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КРЕДИТ ЗА ШОКОЛАДКУ
Мошенник заложил 
имущество ревдинской 
шоколадной фабрики Стр. 5

СТРАШНО СМЕШНО
Театральные премьеры: 
«Провинция» рассмешит, 
«Куролесица» напугает Стр. 6

САЛЮТ, ПОБЕДА!
План праздничных 
мероприятий на 9 Мая Стр. 3

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ 
Подробности на Стр. 3

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!
Дорогие наши ветераны, 
низкий поклон вам за то, что 
вы выстояли и победили 68 лет 
назад, в ликующем мае 1945-го. 
Пусть всё у вас будет хорошо! 
Пожалуйста, живите подольше. 

КОГДА И НА СКОЛЬКО 
ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

48 МЕШКОВ МУСОРА
собрали на Кабалинских родниках читатели и сотрудники «Городских вестей» Стр. 4

Подробности 
на стр. 2

Внимание! Следующий номер «Городских вестей» выйдет в среду, 15 мая.

Фото Валентины Пермяковой

Наш читатель Алексей Андрюков оказал нам неоценимую помощь в выносе мешков с мусором с территории памятника природы.

ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией)

Тел. 33-093, 5-27-87

Радиатор AllitoreРадиатор Allitore

Акция! 
СКИДКА 10%
Акция! 
СКИДКА 10%

*с 10 по 14 маяс 10 по 14 мая

www.vk.com/isushiclub

8 (953) 053-87-03
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ЧТ, 9 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +11°...+13° ночью +2°...+4° днем +11°...+13° ночью 0...+2° днем +12°...+14° ночью  –1°...+1°

ПТ, 10 мая СБ, 11 маяНОВОСТИ

8 мая. Среда

Клуб «Юбилейный» (Совхоз). 

Начало: 15.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

9 мая. Четверг

8.00 — митинг на площади заводо-

управления СУМЗа

9.30 — митинг в парке Победы

11.00 — митинг у мемориала на 

кладбище

11.30 — митинг в Краснояре

12.00 — митинг и концерт в Мари-

инске

13.00-15.00 — концерт на площади 

ТРЦ «Квартал» (агентство «Гастион»)

13.00 — концерт на площади Победы 

(Дворец культуры)

16.00 — митинг в Кунгурке

День Победы

«Темп-СУМЗ» поспорит 
с «Планетой-Университет» 
за девятое место
Наконец-то стал известен соперник ревдинского ба-
скетбольного клуба «Темп-СУМЗ» в рамках финаль-
ных этапов Чемпионата России. Игры за 9-12 места 
состоятся в середине мая. Нашей команде предсто-
ит встретиться с клубом «Планета-Университет» из 
Ухты. Вторая пара команд, претендующая на полу-
чение наиболее высокого в этом туре, девятого места, 
— «Динамо» (Москва) и «Союз» (Заречный).

Ревдинцы встретятся с соперником сначала на его 
площадке, в Ухте (11 мая), а затем — на своей, в СК 
«Темп-СУМЗ» (14 мая). В Ревде встреча начнется в 18 
часов. Бесплатный автобус для болельщиков отпра-
вится с площади Победы в 17.10.

Победитель каждой пары, получающий право на 
участие в матче за девятое место, определяется сле-
дующим образом: если обе встречи оканчиваются в 
пользу одной команды, она сразу проходит в следую-
щий тур. Если же каждая имеет в зачете по одной по-
беде, после второй игры судьи считают суммы очков 
за две игры. Если очки равны, назначается овертайм.

Ну а за выход в финал в нынешнем Чемпионате по-
борются: «Университет-Югра» (Сургут) — «Автодор» 
(Саратов); «Урал» (Екатеринбург) — «Атаман» (Ростов-
на-Дону). Первый участник финала определится 14 
мая, второй — 17 мая, но судя по результатам «ре-
гулярки», можно смело предположить, что за ти-
тул Чемпиона-2013 поспорят команды из Сургута и 
Екатеринбурга (первое и второе места в турнирной 
таблице соответственно).

Горячую воду отключат 
на 15 дней
С понедельника, 13 мая, в Ревде 
будут отключены горячее водо-
снабжение и отопление в жилом 
фонде. По сообщению техническо-
го директора Теплоснабжающей 
компании Вадима Великоречина, 
подача горячей воды должна возо-
бновиться с 28 мая и, согласно гра-
фику подключений, пройдет по-
очередно по городским районам. 
Но, как правило, обозначенные 
сроки ежегодно затягиваются. 
Когда же появится горячая вода 
в каждом из городских домов, об 
этом жителей известят объявле-
ниями управляющие компании. 
В период отключения горячего 
водоснабжения ТСК проведет ги-
дравлические испытания повы-
шенным давлением и плановый 

ремонт тепловых сетей к новому 
отопительному сезону.

— Кроме того, у нас заплани-
рован ремонт котельных, — до-
бавил Вадим Великоречин, — в 
частности, котельной на улице 
Энгельса. Но это будет уже в лет-
ний период.

В Теплоснабжающей компа-
нии по-прежнему остро стоит во-
прос погашения задолженности. 
Вадим Великоречин подчеркнул, 
что задолженность не снижается, 
а только увеличивается. Так, по 
данным на 1 мая, долг населе-
ния города перед ТСК составил 
99 млн рублей, а сама компания 
задолжала СУМЗу за поставку 
тепловой энергии около 80 млн 
рублей.

В Ревде пройдет «народный 
автопробег»
В субботу, 11 мая, с площа-
ди Победы начнется автопро-
бег по улицам Ревды на те-
му «Скорбим по Ревдинским 
дорогам». 

Старт в 11 часов. Орга-
низаторы акции — предсе-
датель общественной орга-
низации «ЭкоЗабота» Алек-
сандр Клюкин и депутат Думы 
городского округа Ревда от 
партии ЛДПР Сергей Гринцов. 

Согласно поданному уве-
домлению в администрацию 
города, автопробег намечается 
провести по улицам Горького, 
Российской, Цветников, Ярос-
лавского и другим. «Скорбеть 
по Ревдинским дорогам» на-
мерены около 50 экипажей 

автомашин. 
По словам Сергея Гринцова, 

цель автопробега — обратить 
внимание властей Ревды на 
плохое состояние дорог.

— Мы намерены сделать 
этот автопробег именно на-
родным, — подчеркнул Сергей 
Гринцов, — и приглашаем всех 
желающих хоть как-то выра-
зить свое мнение в отношении 
плохих дорог. 

После автопробега по ули-
цам города машины вернутся 
на площадь Победы, где в 12 
часов пройдет митинг.

По д о б н ы й а в т о п р о б е г 
был впервые проведен Алек-
сандром Клюкиным и Сергеем 
Гринцовым в прошлом году.

В Ревде укушены 
клещами 22 человека
По данным Ревдинского 
отдела Роспотребнадзора 
на 6 мая, по поводу уку-
сов клещей в медицин-
ские учреждения города 
обратились 22 ревдинца 
(за аналогичный период 
прошлого года таковых 
было 49).

Из 22 укушенных во-
семь — дети до 14 лет 
(в прош лом году их 
было 18). Только чет-
веро пострадавших от 
укусов опасных насе-
комых привиты (в том 
ч ис ле од и н ребенок 
до 14 лет), остальные 
(кроме одного) получи-
ли противоклещевой 
гамма-глобулин.

По словам главного 
государственного сани-
тарного врача по Ревде 
и Дегтярску Александра 
Ул ь я н о в а ,  т е р р и т о -
рия городского округа 
Ревды равномерно засе-
лена клещами, ревдин-
цы «ловят» на себя на-
секомых в популярных 
местах отдыха и садо-

во-огородных работ: в 
Мариинске, Краснояре, 
Гусевке, городских пар-
ках и скверах. 

— В Ревде крайне 
плохо организованы ра-
боты по акарицидной 
обработке мест массово-
го отдыха граждан, это 
парк Победы, Еланский 
парк, парк у ДК и сквер 
у «Серебряного копыт-
ца», — утверждает глав-
ный санитарный врач. 
— Насколько нам из-
вестно, пока даже не 
объявлен конкурс на 
эти работы. Начали об-
работку против клещей 
только школы и детские 
сады.

В этом году клещи 
почти в два раза ме-
нее активны, чем в про-
шлом. Видимо, сказа-
лись затянувшаяся вес-
на и холодная погода. 
Однако клещи вполне 
могут наверстать упу-
щенное. Все предпосыл-
ки для их наступления 
уже есть.

Рустам Закиев выиграл 
городской 
караоке-марафон

3  м а я в 
карао-
ке-баре 
«Парус» 
состоялся 
финал го-
родского 
караоке-
марафона 

«Весна идет, весна поет», 
в котором приняли уча-
стие как уже известные, 
так и начинающие вока-
листы города. Победу в 
конкурсе одержал Рустам 
Закиев, «Голос Ревды» по 
версии 2012-го года.

Отборочные туры ма-
рафона проходили в те-
чение апреля. В финал 
попали лучшие участни-
ки — четыре человека. 
Кроме Рустама, в послед-
нем этапе поучаствовали 
представители студии 
звукозаписи и эстрадно-
го вокала «Шанс» (руко-
водитель Лариса Юдина) 
Дмитрий Прищепенко — 
у него второе место, — 
Наталья Феденёва (тре-
тье место) и Наталья 

Пигалицина (четвертое 
место).

Победитель Рустам 
Закиев говорит, что на 
конкурс его позвал друг 
Дима Прищепенко — сна-
чала просто послушать 
(оценки конкурсантам 
выставляли гости кара-
оке-бара). Но, узнав, что 
победителю вручат приз 
— сертификат на двухча-
совое посещение сауны в 
компании друзей, — он 
тоже решил поучаство-
вать. Смеется: «Деньги 
своим увлечением пока 
не зарабатываю, но при-
зы уже получаю».

3 мая в финале кон-
курса Рустам исполнил 
песню Трофима «Я ску-
чаю по тебе» и три песни 
из репертуара своей лю-
бимой группы «ДДТ», в 
том числе, «Родину», ко-
торая принесла ему побе-
ду в «Голосе Ревды». 

Рустаму Закиеву 28 
лет, он работает опера-
тором ЧПУ на заводе 
«ИнТехРемонт».

Фотоновость  6 мая, репетиция парада Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 МАЯ, РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ. В параде 9 мая примут участие полторы тысячи военнослу-
жащих. Впервые после трехлетнего перерыва будут маршировать суворовцы: они пройдут в составе роты бара-
банщиков. Ветераны тоже примут участие в параде: 40 фронтовиков на автомобилях за 20 минут до начала объ-
едут военные колонны и займут места на трибуне. По улицам уральской столицы проедет 80 армейских машин.

В Ревде пройдет День бегуна 
на призы Елены Андреевой 
и Дениса Камалова

В субботу, 18 мая, на лет-
нем стадионе СК «Темп» 
пройдет День бегуна на при-
зы Заслуженного мастера 
спорта Елены Андреевой 
и мастера спорта Дениса 
Камалова. Начало соревно-
ваний в 13 часов. 

К соревнованиям допу-
скаются спортсмены сред-
него возраста (1998-1999 
года рождения), старше-
го возраста (1996-1997 го-
дов рождения) и юниоры 
(1994-1995 годов рождения) 
— воспитанники образо-
вательных учреждений, 
спортивных школ и клу-

бов Свердловской области. 
Спортсмены не должны 
иметь медицинских проти-
вопоказаний. Победители в 
забегах будут награждены 
грамотами соответствую-
щих степеней.

Судейска я кол лег и я 
п рой дет 16 ма я в лег -
коатле т и че ском м а не -
же СК «Темп» в 16 часов. 
Справки о проведении 
Дня бегуна можно полу-
чить в отделе по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации ГО Рев-
да по телефону 3-33-73.

Программа 
соревнований
Юноши: 100 м, 400 м, 800 м, эста-

фета 100+200+300+400 (Состав 

команды не зависит от возраста)

Девушки: 100 м, 400 м, 800 м, эста-

фета 100+200+300+400 (Состав 

команды не зависит от возраста) 

Специальные 
призы 
победителям
100 м — приз мастера спорта 

России Дениса Камалова

400 м — приз Заслуженного 

мастера спорта России Еле-

ны Андреевой

800 м — приз кандидата в ма-

стера спорта России Сергея 

Малышева

Фото Владимира Коцюбы-Белых



3
Городские вести  №37-38  8 мая 2013 года  www.revda-info.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Георгиевская лента — 2013
Редакция «Городских вестей» 
совместно со спонсорами в 
этом году снова изготовила 
Георгиевские ленты.

Нынче мероприятие будет 
проходить в девятый раз. В 
2006 году, в первый год про-
ведения акции, «Городские 
вести» распространили 250 
лент. В прошлом, 2012 году, с 
помощью спонсоров редакция 
газеты распространила уже 
2000 лент.

Раздавать Георгиевские 
ленты мы начнем 8 мая в ре-

дакции с 17 до 18 часов. В этот 
же день ленты будут разда-
вать наши продавцы газет. В 
День Победы на улицы Ревды 
выйдут кадеты школы №1 и 
будут предлагать горожанам 
прикрепить Георгиевскую 
ленту на лацкан одежды, на 
антенну автомобиля.

Акция «Георгиевская лен-
та» некоммерческая и непо-
литическая. Этот символ — 
выражение нашего уважения 
всем тем, благодаря кому мы 
победили в 1945 году. 

Аверкина Василия Сергеевича

Башарова Хусаина Хафизовича

Белоглазова Виктора Ивановича

Белькова Михаила Карповича

Бессонова Михаила Яковлевича

Бизяева Александра Тимофеевича

Валеева Зуфара Фаезовича

Викулова Алексея Владимировича

Витизову Валентину Николаевну

Вотинцева Василия Андрияновича

Габитова Мансура Габитовича

Галимова Гаяза Имамутдиновича

Глушак Анну Ивановну

Горбунова Владимира Михайловича

Григорьева Геннадия Константиновича

Гусева Михаила Степановича

Гусева Дмитрия Куприяновича

Данилова Петра Сидоровича

Доброву Тамару Александровну

Дурасова Сергея Александровича

Егорова Ивана Михайловича

Железникову Анну Алексеевну

Жолобову Анну Павловну

Заколюкину Клавдию Ивановну

Зверева Владимира Ивановича

Зиновьева Алексея Ивановича

Иванову Марию Тарасовну

Кабалинову Таисию Александровну

Камаганцева Леонида Павловича

Канунникова Ивана Филипповича

Клещева Владимира Григорьевича

Ковалеву Розу Ханафиевну

Козлову Зинаиду Николаевну

Козырина Александра Николаевича

Кудряшову Анну Яковлевну

Куц Валентину Яковлевну

Лазарева Степана Федоровича

Лукина Николая Васильевича

Люханова Леонида Петровича

Манчилина Павла Петровича

Маслова Геннадия Григорьевича

Мещерина Владимира Тихоновича

Мякутина Виктора Васильевича

Наумова Василия Филипповича

Некрасова Леонида Васильевича

Петрова Николая Кузьмича

Пискунова Бориса Михайловича

Прокофьева Николая Ивановича

Потапешко Петра Дмитриевича

Пузанского Илью Егоровича

Пхора Симку Бенционовича

Ракитова Василия Сергеевича

Рогова Анатолия Львовича

Рыжанкова Владимира Петровича

Садыкова Михаила Вадизовича

Селехову Наталию Ивановну

Селянина Николая Николаевича

Сенцова Михаила Александровича

Симаранова Константина Афанасьевича

Смирнягину Марию Николаевну

Соломеину Валентину Павловну

Сохраннова Василия Андреевича

Стяжкина Геннадия Семеновича

Тасимова Николая Павловича

Тыгина Александра Григорьевича

Утюмова Василия Александровича

Федорищева Максима Андреевича

Фроликова Ивана Алексеевича

Хамитова Михаила Винидиктовича

Хатмуллина Авхади Хатмуллиновича

Чернышова Романа Иосифовича

Шаньшурова Михаила Иосифовича

Шаронова Сергея Григорьевича

Шевцова Бориса Семеновича

Шемякина Бориса Николаевича

Шипицына Александра Васильевича

Шмелева Андрея Александровича

Шульгу Ивана Михайловича

Юдину Александру Ивановну

ЗОЯ УСПЕНСКАЯ, дочь И.В.Успенского

Мой отец, Иван Вячеславович 
Успенский, родился 6 июля 1902 
года в семье сельского священни-
ка, а родом он из села Нагорного 
Тарского района Омской области. 
Семья была большая, были еще 
старшие братья и сестры, но ни 
о них, ни о его родителях мне 
ничего не известно — всех раз-
метало во время революции и 
Гражданской войны, они исчезли 
в водовороте тех событий.

Отец, тогда еще 16-летний 
юноша, воодушевленный рево-
люционными событиями, отпра-
вился в Петроград учиться, взяв 
в собой младшего брата Костю.

Папа был очень одаренный 
человек. Сумел самостоятель-
но пробиться в той сложной и 
трудной жизни. Работал и учил-

ся. Когда защищал диплом в 
Политехническом институте, 
то профессора утверждали, что 
работа могла бы быть оценена 
как диссертация. За время уче-
бы папа выучил немецкий язык. 
Да так, что легко разговаривал с 
представителями немецких де-
легаций, когда они бывали на 
заводе.

Папа был очень позитивный 
человек, радостно воспринимал 
жизнь, жил интересами страны. 
Страна тогда вставала на путь 
индустриализации — вот он и 
выбрал профессию металлурга. 
Отец прошел путь от простого 
вагранщика до главного инже-
нера, а потом и директора заво-
да благодаря своим блестящим 
организаторским способностям 
и упорству.

В повседневной жизни это 

был веселый и энергичный че-
ловек, его все любили. Моя двою-
родная сестра по матери Эльвира 
Ивановна Корыткова, которая 
была с нами в эвакуации, до сих 
пор (ей 83 года) вспоминает папу 
как самого хорошего человека, 
которого она встречала в своей 
жизни. У него был красивый ли-
рический баритон, он часто пел 
маме арию Елецкого из «Пиковой 
дамы». 

А еще рассказывали, что папа 
любил всех разыгрывать, но не 
грубо, а легко и весело, так что 
все смеялись. Он был большим 
эрудитом в литературе и музыке. 
Был самым нежным и заботли-
вым мужем и отцом. Из всех сво-
их поездок, даже не очень дли-
тельных, он обязательно при-
сылал брату и маме открытки. 
Папа все время заботился о сво-

ем младшем брате Косте, кото-
рый больших успехов в жизни 
не достиг, но папа постоянно сле-
дил за его судьбой, помогал ему. 
Разумеется, это все я знаю толь-
ко по рассказам брата Эрнста и 
мамы, меня тогда еще и на свете 
не было. Я родилась уже во вре-
мя Ленинградской блокады. Брат 
старше меня на семь лет, его на-
звали в честь лидера немецких 
коммунистов Эрнста Тельмана, 
тогда весь мир возмущался по 
поводу его заключения в тюрьму. 
Позже, в Нахимовском училище, 
брат, стесняясь своего «фашист-
ского» имени, сам переименовал 
себя в Леонида, маме пришлось 
менять документы. 

После смерти отца в Ревде, мы 
вернулись в Ленинград. Маме, 
Марии Васильевне Лишенковой 
(она носила девичью фами-

лию), пришлось трудно с двумя 
малыми детьми и старшей се-
строй-инвалидом, которая бы-
ла у нее на иждивении. Но она 
сумела преодолеть все трудно-
сти. Работала сначала на заво-
де в отделе «Политпросвет» (она 
заканчивала Библиотечный ин-
ститут), а потом перешла на ра-
боту в партийные органы. Мой 
брат окончил физический фа-
культет Ленинградского уни-
верситета и работал всю жизнь 
научным сотрудником в разных 
организациях. 

К сожалению, его уже нет, от 
всей семьи Успенских осталась я 
одна. Окончила биологический 
факультет Ленинградского уни-
верситета и работаю до сих пор 
в должности старшего научного 
сотрудника в Институте цитоло-
гии РАН, кандидат наук.

С праздником, Победители!
Поздравляем ревдинцев-участников Великой Отечественной войны

Фото из архива Зои Успенской

1. 1928 год. Иван Успен-

ский — благополучный 

инженер, получивший 

диплом. Ему 26 лет.

2. 1941 год. И.В.Успенский 

— участник Ленинград-

ского народного опол-

чения.

3. 1943 год. Послед-

няя фотография 

И.В.Успенского, директо-

ра РММЗ. 

4. Такой была моя мама, 

Мария Васильевна Ли-

шенкова, когда они с от-

цом только поженились. 

5. Зоя и Леонид (Эрнст) 

Успенские.

Папа часто пел маме арию Елецкого 
из «Пиковой дамы»
Иван Вячеславович Успенский, директор РММЗ в годы Великой 
Отечественной войны, в воспоминаниях близких

Н
едавно в редакцию пришло письмо от жительни-

цы Санкт-Петербурга Зои Успенской, в котором 

она тепло поблагодарила учениц школы №2 

Юлию Швалёву, Яну Новикову и Дашу Мальцеву во 

главе с учителем истории Людмилой Князькиной за 

то, что они привели в порядок могилу ее отца, Ивана 

Вячеславовича Успенского, директора РММЗ в годы 

войны, который умер прямо на рабочем месте 17 

апреля 1944 года. 

В канун Дня Победы по просьбе ре-

дакции Зоя Иванов-

на поделилась 

воспоминаниями 

об отце, выслала 

семейные фото-

графии и копию 

страницы газеты 

«Металлист» за 18 

апреля 1944 года, 

на которой был опу-

бликован официаль-

ный некролог.  

1

4

2 3

5

Калганов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Реклама спонсоров акции

АВГУСТ 1943 ГОДА. ИВАН УСПЕНСКИЙ был направлен на работу начальником прокатного цеха РММЗ, 

который не выполнял план. В результате ряда организационно-технических мероприятий и умелой организа-

ции коллектива, прокатный цех достиг рекордных показателей в работе и завоевал первенство среди цехов 

завода. И.В. Успенский был выдвинут на должность директора завода.  (По материалам газеты «Металлист»).

(По данным городского Совета ветеранов 

на 19 апреля и Управления ПФР по Ревде 

и Дегтярску на 7 мая).
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НАШИ АКЦИИ
48 мешков мусора
собрали на Кабалинских родниках сотрудники и читатели 
«Городских вестей»

Катя Андрюкова:
— В этом году на суб-

ботнике еще не была, но 

вообще мы ходим с клас-

сом каждый год. Мама 

прочитала приглашение 

в «Вестях», позвала всех. 

Считаю, что жители горо-

да обязательно должны 

помогать коммунальным 

службам. Сами же му-

сорят!

Ирина Андрюкова:
— Я положительно от-

ношусь к субботникам. 

Во-первых, город стано-

вится чище. Во-вторых, 

чем больше людей будут 

выходить на уборку, тем 

нагляднее будет пример. 

Прийти на родники ре-

шила, потому что Галина 

Николаевна Якушонок 

— мой бывший классный 

руководитель. А еще у 

меня сегодня День рож-

дения. И я решила таким 

вот образом его отметить.

Альфия Гиниятова:
— Мы каждый год уби-

раем возле дома, в этом 

году тоже. Мусора ой как 

много: строительный в 

том числе, из окна кто-то 

выкинул, видимо. Сюда 

пришли потому, что сами 

ездим на родники за во-

дой. И гулять ходим сюда. 

Это наша природа, обяза-

тельно надо ее беречь.

Екатерина Андрюкова:
— Дочь Ирина предло-

жила нам всем сегод-

ня выйти на субботник. 

Обычно я всегда убира-

юсь во дворе, в районе 

школы, где работаю. В 

советское время, помню, 

столько людей выходило 

на субботники! И в городе 

было чище. Мы детей 

учили, что чисто не там, 

где прибирают, а там, где 

не мусорят. Обязательно 

надо убираться! Сам убе-

решь — и мусорить уже не 

захочешь.

Алексей Андрюков:
— Если честно, я уже лет 

пять не был на субботни-

ках. Как-то плохо их орга-

низовывают в последнее 

время. Ну и времени не 

так много. А сегодня ре-

шил прийти, раз сестра 

Ирина сделала себе такой 

подарок! Сама уборка, я 

считаю, мера временная. 

Надо пропаганду вести 

среди детей, учить их не 

мусорить в городе. Пле-

мянницу учу. Своим при-

мером.

Мария Зотова, 
дизайнер:
— Я не помню, когда была 

на субботнике. Сегодня, 

наверное, впервые вы-

шла за много лет. Я бы 

вышла и в свой двор на 

уборку, если бы мне со-

общили дату, время, дали 

инструмент. В городе, 

конечно, грязно. Чтобы 

было чисто, нужно пре-

жде всего нам самим не 

сорить. А для этого нужно 

в городе установить урны 

— а их почти нет!

Марьяна Шмелева, 
менеджер по рекламе:
— Я только возле дома, 

во дворе, субботничаю. 

В этом году уже прибра-

лись. Стало чище. Ко-

нечно, надо выходить 

на уборку — потому что 

коммунальщики приби-

рают только там, где им 

положено. А как быть с 

остальными районами? 

Я очень рада, что сегодня 

к нам присоединились и 

наши читатели. Спасибо 

им!

Ирина Замараева, 
руководитель 
отдела рекламы 
(первоуральская 
редакция):
— Конечно, хожу на суб-

ботники. Чаще всего во 

дворе. Почему? Для себя, 

прежде всего, чтобы было 

чисто, как я люблю. Где 

работать сегодня, выби-

рала сама — и так полу-

чилось, что разгребала 

мусор в грязной боло-

тистой запруде. Чтобы 

в городе было чисто, не 

нужно мусорить. Перед 

тем, как что-то бросить, 

подумайте: а кто за вами 

будет это убирать?

Не будем сорить — будет чисто

6 МАЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧИТА-
ТЕЛЬ НАФИС САЛИМОВ ПРИ-
СЛАЛ В РЕДАКЦИЮ ГРУСТ-
НУЮ ФОТОГРАФИЮ. 5 мая он 

ездил на Кабалинские родники за 

водой и обнаружил там вот такую 

картину. Нафис сообщил нам номер 

машины, которая стояла на родниках 

в этот день, но вполне возможно, 

что мусор у скамеек появился и 

раньше. Мы не знаем, кто оставил 

эту неопрятную кучу, но от души на-

деемся, что, увидев снимок в газете, 

этот человек, вновь поехав за водой, 

уберет за собой. 

Уважаемые читатели, пожалуйста, 

давайте сделаем так, чтобы на род-

никах всегда было чисто. Это в наших 

силах и не требует особых усилий — 

нужно всего лишь убирать за собой 

мусор. Это наш с вами город. И нам 

заботиться о нем.

Спасибо!
От всей души благодарим за участие в суб-

ботнике наших читателей Екатерину, Ирину, 

Алексея и Катю Андрюковых, Альфию и 

Геннадия Гиниятовых, Бориса Хабибулина, 

Людмилу Прокину, Нину и Татьяну Пазднико-

вых. А также сотрудников редакции газеты 

«Городские вести»: Марину Свалову, Анну 

Кондакову, Валентину Пермякову, Марьяну 

Шмелеву, Валерия Безпятых, Светлану Са-

етову, Елену Макаренко, Наталью Конопля, 

Илью Кропотова, Елену Колесник и ее сына 

Максима, Татьяну Возжаеву, Марию Зотову, 

Ирину Замараеву и ее дочь Леру. Отдельная 

благодарность — Почетному гражданину 

Ревды, многолетнему шефу Кабалинских 

родников Галине Николаевне Якушонок. 

За предоставленный инвентарь (метлы и 

грабли) благодарим медицинский, педаго-

гический колледжи и СК «Темп».

Суббота, 4 мая, 11 утра. На Кабалинских 

родниках непривычно много народу. В ру-

ках у людей нет бутылочек и прочих емко-

стей. Они не за водой пришли. Они пришли 

работать. Разобрав перчатки и плотные 

мешки для мусора, вооружившись грабля-

ми и метлами, три десятка ревдинцев, об-

лаченные в резиновые сапоги, расходятся 

по территории памятника природы. Работы 

здесь много — на всех хватит!

Субботник на родниках мы решили про-
вести по двум причинам: во-первых, и 
это главное, потому, что эта зона — из-
любленное место отдыха сотен ревдин-
цев и нуждается в аккуратной и бди-
тельной заботе. А во-вторых, редакция 
«Городских вестей» в будущем году от-
мечает 20-летие, и это мероприятие стало 
первым в череде полезных дел, которые 
мы весь год будем проводить на благо 
родного города.

На призыв редакции откликнулись 
десять читателей. Это немного, но мы 
признательны каждому, кто не пожалел 
своего времени и в законный выходной 
приехал нас поддержать.

Семья Андрюковых и учитель на пен-
сии Людмила Прокина работали в рус-
ле реки Емелина. Супруги Гиниятовы 
с другом и соседом Борисом Хабибу-
линым, а также сестры Нина и Татьяна 
Паздниковы собирали мусор в лесном 
массиве. Сотрудники редакции рассре-
доточились по периметру — охватить 
все 15 гектар мы, конечно, не смогли, 
прибирались на самих родниках и про-
гулочных тропах.

Пакеты быстро заполнялись: банки, 
бутылки, пакеты, окурки, обрывки га-
зет — чего мы только ни нашли! А са-
мым популярным мусором по общему 
мнению были признаны «фанфурики» 
из-под настойки боярышника.

Дружно и без отдыха поработав два 
часа, мы вновь собрались на родни-
ках, где нас уже ждали горячий слад-
кий чай и невозможно вкусные, сытные, 
пышные блины (ровно сто штук), испе-
ченные по нашему заказу в столовой 
«Россия» (пластиковые стаканчики мы 
за собой аккуратно убрали).

А потом мужчины вынесли с терри-
тории памятника природы набитые до 
отказа мешки с мусором — всего их бы-
ло 48 (!). Их увезли на свалку. Мы оста-
вили Кабалинские родники чистыми.

Фоторепортаж с Первомайского шествия смотри-

те на сайте www.revda-info.ru

Фоторепортаж с Первомайского 

шествия смотрите на сайте 

www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Семь дней  30 апреля — 6 мая

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В ММО МВД России «Ревдин-

ский» поступило 276 сообщений 

от граждан. Составлено 380 

протоколов за административ-

ные правонарушения, в том 

числе 322 — по линии ГИБДД, 

47 — за нарушение антиалко-

гольного законодательства, два 

— за мелкие кражи, один — за 

уничтожение или повреждение 

чужого имущества.

ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

 3 мая около 17.00 в магази-
не «Красное и Белое» (ул. 
Цветников, 41) старший 
кассир присвоила вверен-
ные ей денежные средства 
в сумме 150 830 рублей.   

КРАЖА
 7 мая в период с 8.00 до 

22.40 неизвестные, подо-
брав ключ к замку, про-
никли в квартиру дома по 
ул.Ярославского и похити-
ли имущество на общую 
сумму 85 769 рублей. Со-
трудниками отдела уго-
ловного розыска установ-
лены лица, причастные к 
совершению данного пре-
ступления.

УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
 30 апреля в 20 часов ушла 

из дома 16-летняя девушка, 
учащаяся Красноуфимско-
го педагогического кол-
леджа, проживающая в 
г.Красноуфимске. Ранее 
неоднократно уходила. 

 4 мая в 19 часов из Соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних (ул. Толстого, 2а) 
ушла в неизвестном нап-
равлении восьмиклассница 
школы №4. Ранее неодно-
кратно уходила, состоит 
на учете в ОДН.

 30 апреля в 17 часов после 
ссоры с сожительницей 
ушел из квартиры граж-
данин О., 1992 года рожде-
ния. Ранее неоднократно 
уходил.

 2 мая утром ушел из дома 
гражданин К., 1962 года 
рождения. До настоящего 
времени домой не вернул-
ся. Злоупотребляет спирт-
ным.

 4 мая в 16.00 после ссоры 
с родственником ушел из 
дома гражданин С., 1952 
года рождения, инвалид 
второй группы по психиче-
скому заболеванию. Ранее 
неоднократно уходил. 

Имущество шоколадной фабрики 
оказалось под арестом
Некий мошенник использовал его в качестве обеспечения кредита
Несколько лет назад некто Крав-
цов, житель Екатеринбурга, обра-
тился в один из екатеринбургских 
банков за ссудой. В качестве за-
лога заявитель предоставил до-
говор купли-продажи оборудо-
вания ревдинской шоколадной 
фабрики, согласно которому он, 
Кравцов, является собственником 
этого имущества, приобретя его у 
некоего Немиллера. Сотрудники 
банка выехали с заемщиком на 
место нахождения собственно-
сти, имущество было оценено в 
28 миллионов рублей, залоговая 
стоимость составила 14 миллио-
нов. Кравцову предоставили тре-
буемую ссуду.

Так как платежей от заем-
щика не поступало, в 2012 году 
банк обратился в арбитражный 
суд с иском об обращении взы-
скания на залоговое имущество. 
Арбитражный суд удовлетворил 
требование банка, и в один пре-
красный день на шоколадную 
фабрику нагрянули судебные 
приставы и арестовали оборудо-
вание — к великому недоумению 
и ужасу двух его собственников, 
ООО и ИП. 

Напрасно хозяева пытались 
доказать в суде, куда обратились 
после ареста их имущества, что 
они владеют «шоколадкой» уже 
давно, владели и в тот момент, 
когда Кравцов (которого они и 
знать не знают) взял ссуду, что 
предоставленный им для зало-
га договор купли-продажи явно 
фиктивный, что они никогда да-
же не думали продавать оборудо-
вание фабрики, на котором рабо-
тают по сей день… Это, собствен-

но, не интересовало суд, как ра-
нее банк — имеется договор куп-
ли-продажи, на основании кото-

рого залоговое имущество при-
надлежало Кравцову, и точка. В 
итоге настоящим собственникам 
пришлось обратиться в полицию. 

11 апреля следственным от-
делом ММО МВД России «Рев-
динский» было возбуждено уго-
ловное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного статьей 159, ч.4, УК РФ 
«Мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества или при-
обретение права на чужое иму-
щество путем обмана или злоу-
потребления доверием, в особо 
крупном размере». 

— В данном случае было при-

обретено путем обмана право на 
чужое имущество, — пояснил 
следователь Юрий Никитюк. 
— Нам предстоит доказать, что 
договор фиктивный, для этого 
придется провести почерковедче-
скую экспертизу. Проблема в том, 
что продавец имущества, соглас-
но этому договору, Немиллер, 
в настоящее время живет в 
Германии, и вызвать его сюда у 
нас нет никакой возможности. 
Есть, правда, его объяснение, что 
он к этому имуществу никакого 
отношения не имеет. Но этого, ко-
нечно, мало. Может, он в тот мо-
мент работал на шоколадной фа-

брике. Знаком ли с Кравцовым, 
если знаком, то при каких обсто-
ятельствах произошло знаком-
ство — все это нужно выяснить 
у него. Придется связываться с 
ним через Интерпол. Придется 
искать образец его подписи того 
периода, потому что сейчас, раз 
он живет в другой стране, под-
пись у него, естественно, дру-
гая. Придется изымать полно-
стью кредитное дело. Кто такой 
Кравцов, нам известно, но мы по-
ка не можем его найти — он ме-
нял паспорт, и сейчас неизвестно 
где обретается. В общем, работы 
будет очень много, дело темное. 

По словам Юрия Никитюка, 
точная сумма ссуды, взятой 
Кравцовым под залог оборудо-
вания «шоколадки», неизвест-
на, потому что он оставил в за-
лог и другое имущество. Собст-
венники в настоящее время го-
товят документы о понесенном 
ими ущербе. Кстати, единствен-
ное, что они «вспомнили» в отно-
шении новоявленного собствен-
ника-самозванца, то, что «при-
езжал как-то какой-то якобы по-
смотреть оборудование». 

— Будем просить, чтобы су-
дебные приставы пока не про-
давали оспариваемое имуще-
ство, — говорит следователь. 
— Уголовное дело возбуждено 
по факту, конкретного лица по-
ка нет. Если удастся доказать, 
что имущество не продавалось, 
то арест будет снят и к ответ-
ственности будет привлечено са-
мо лицо, то есть Кравцов. Пока 
Кравцов. И потерпевшим уже 
окажется банк.

Ключ от сейфа, где деньги лежат
Кражи средств с банковских карт чаще всего происходят 
по вине их владельцев

По статистике ревдинской поли-
ции, в Ревде кражи денег с бан-
ковских счетов совершаются ча-
ще всего не компьютерными ге-
ниями хакерскими методами, а 
самыми обычными нечистыми 
на руку гражданами, которые, 
может быть, и как включить ком-
пьютер, не знают. Просто вла-
дельцы банковских карт из-за 
своего легкомыслия, доверчиво-
сти и неосторожности сами дают 
роскошную (ну как устоять!) воз-
можность себя обокрасть, забы-
вая все предупреждения сотруд-
ников банка, главное из которых: 
никому не говорите пин-код сво-
ей карты. Вот пара примеров из 
практики следственного отдела 
ММО МВД России «Ревдинский». 

28 февраля в полицию обра-
тился житель Ревды с заявле-
нием о несанкционированном 
снятии 12900 рублей с его карты 
Сбербанка. Мужчина, собствен-
но, предполагал, куда делись 
деньги: накануне он распивал 
спиртное со своим молодым пле-
мянником. Вместе сходили, сня-
ли деньги, купили выпивку, че-
рез рюмку-другую дядя решил 
снарядить племянника еще раз 
в магазин, сказал ему пин-код 
своей карты, но тот уговорил 

его, что, мол, денег пока хватит. 
Когда проснулся, обнаружил ис-
чезновение родственника-собу-
тыльника, затем карты, а затем 
— на телефоне эсэмэску о снятии 
денег со счета. Живет он один, 
причинно-следственные связи 
очевидны.

Будучи задержан полицией, 
племянник не отрицал своей ви-
ны, сообщив, что, когда дядя ус-
нул, он, помня пин-код, изъял 
дядину карточку, отправился 
в банкомат и снял со счета все 
деньги — 12900 рублей. Ну, бес 
попутал…

7 апреля у 64-летней ревдин-
ки на рынке «Хитрый» из сумки 
украли косметичку с докумен-
тами и банковскими картами, 
причем карточки были заверну-
ты в бумажку, на которой были 
написаны их пин-коды. А через 
некоторое время ей пришло со-
общение, что с одной из карто-
чек снято 5000 рублей. Женщина 
немедленно заблокировала обе 
карты и отправилась в полицию.

— По словам потерпевшей, 
на рынке ей показалась подо-
зрительной одна девушка, ко-
торая очень близко подошла к 
ней, — рассказала следователь 
ММО МВД России «Ревдинский» 

Лилия Поварницына, в производ-
стве которой находились оба уго-
ловных дела. — Впоследствии 
потерпевшая узнала эту девуш-
ку на видеозаписи с камеры ви-
деонаблюдения банкомата, где 
сняли деньги. 

Подозреваемую задержали. 
Ей 26 лет, ранее не судима, не ра-
ботает, находится в отпуске по 
уходу за ребенком. Она не смог-
ла пояснить, зачем совершила 
преступление. Говорит, что уви-
дела косметичку в незастегну-
той сумке и не смогла удержать-
ся. Возможно, тут свою роль сы-
грало окружение — ее граждан-
ский муж ранее неоднократно 
судим за кражи. Кстати, он сра-
зу после кражи вернул потерпев-
шей документы.

Сняв первые 5000 рублей, де-
вушка еще несколько раз пы-
талась «потрясти» украденные 
карточки (всего на них было по-
рядка 18000 рублей), но не полу-
чилось — они уже были заблоки-
рованы. Подозреваемая призна-
ла свою вину, пообещала возме-
стить ущерб потерпевшей.

Оба дела уже направлены в 
суд, по ходатайству подсудимых 
они будут рассмотрены в особом 
порядке.

Напрасно хозяева фабрики 
пытались доказать в суде, что 
они владеют «шоколадкой» 
уже давно, владели ею и тогда, 
когда Кравцов (которого они и 
знать не знают) взял ссуду, что 
договор купли-продажи для 
залога явно фиктивный, что 
они никогда даже не думали 
продавать оборудование 
фабрики…
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Настоящую страшилку обещает 

показать молодым ревдинцам на 

следующей неделе театр-студия 

«Куролесица» Татьяны Кириллки-

ной. «Деревенская сказка» — так 

называется история, которая, по 

замыслу артистов, должна хоро-

шенько напугать зрителей. Спек-

такль помечен знаком 12+.

За основу спектакля взята пьеса 
молодого уральского драматур-
га Анны Батуриной. Режиссер 
Татьяна Кириллкина рассказыва-
ет, что когда-то видела постанов-
ку, и очень уж она ее зацепила:

— Ребятам эта вещь пригля-
нулась, нестандартная такая 
штучка. Мы текст сократили, 
кое-что убрали, кое-что добави-
ли. Ну а почему бы и не страшил-
ка? Уныние надоело, философия 
тоже. А тут, ко всему прочему, и 
юмора много.

Действие 45-минутного спек-
такля происходит в русской 
избушке на окраине глухой 
деревни. 

— Мы создали декорации, по-
старавшись максимально при-
близить их к антуражу русской 
избы, — рассказывает режиссер. 
— По всей Ревде собрали вени-
ки, тазики, горшки, половички…

По сюжету, 10-летняя Аленка 
остается одна дома: родители 
уезжают на базар продавать гуся. 
За Аленкой приглядывает зло-
вещая одноглазая бабка-повиту-
ха Осиповна, существо ужасаю-

щее и полное тайн. В гости к де-
вочке приходит соседская дочка 
Танька. Они рассказывают друг 
другу о бабке страшные байки 
под леденящую кровь, «мура-
шечную», как говорит Татьяна 

Кириллкина, музыку (о том, что 
по ее вине в соседнем селе родил-
ся мертвый ребенок, а в ее сарае 
хранятся маленькие косточки). 

Танька спускается в подпол, 
где ее хватают хриплоголосые 

домовые. А потом из подпола на 
свет появляются лохматые суще-
ства шишиги… 

Премьера страшной «Дере-
венской сказки» — 15 мая в 15 ча-
сов на сцене КДЦ «Победа».

Аванс для Вани Мухина
«Провинция» расскажет, что делать, если тебе вдруг поставили памятник

Эта история начинается в обычном 

сельском доме — обои в цветочек 

на стенах, телевизор «Горизонт»,   

алюминиевые ложки на столе и 

старый потрепанный диван в углу. 

Крепко сбитая, приземистая жен-

щина в по-деревенски повязанном 

платке — хозяйка дома Марина Се-

меновна (Екатерина Воронина) — 

встречает в дверях высокого сухо-

парого милиционера, Марата Зуфа-

рыча (Андрей Агафонов). Тот сооб-

щает ей оглушительную новость: 

на центральной площади поселка 

ее мужу Ивану Палычу установили 

двухметровый монумент. Кто — 

непонятно, зачем — неясно. А сам 

Иван пропал…

Режиссер народного театраль-
ного коллектива «Провинция» 
Людмила Копытова с филигран-
ной ловкостью выбирает пьесы, в 
которых удачно сочетаются лири-
ка и трагедия, жизненная фило-
софия и разухабистая веселость. 
Без занудства и пространных рас-
суждений о проблемах общества 
ее актеры выходят на сцену и 
вскрывают эти самые проблемы.

В спектакле «Аванс для ге-
роя» на первый план выносятся 
честность и совестливость, кото-
рых сегодня так не хватает наше-
му обществу, где правят бал рва-
чество и наглость. 

Главный герой спектакля 
Ваня Мухин (Валерий Сметанин) 
— сельский дворник, мягкоте-
лый, наивный добряк. Он ве-
рит всему миру, опасается на-
чальства, до ночи ковыряется 
со странными изобретениями 
в своей «обсерватории» и всег-
да не прочь опрокинуть рюмаш-

ку с пронырой Захар-Егорычем 
(Андрей Дорофеев), считая его 
своим закадычным другом.

Памятник, который появился 
в одну ночь на площади, перево-
рачивает жизнь Вани. Он пони-
мает, что далеко не все вокруг 
его друзья; что начальство в слу-
чае чего можно и попрать; что 
есть вещи поважнее заковыри-
стого телескопа, который он сам 
смастерил. А самая главная цен-
ность в его жизни… Впрочем, са-
ми все узнаете.

Кто поставил Ване памятник? 
Ответ на этот вопрос ищут по-
жарные, ищет милиция — в об-
щем, все, включая ушлую главу 
поселковой администрации, по-
грязшую в бюрократизме и взя-
точничестве. У каждого — своя 
версия. Немного сумасшедшая 
фельдшерица Анжелла (Алек-
сандра Андреева) уверена, что 

памятник Ивану поставила влю-
бленная женщина, продавшая по-
следнее платье. Гиперактивная 
участница движения «Юные 
медвежата» Машка Козулина 
(Наташа Патласова) почему-то 
считает, что Ваня — незаконно-
рожденный сын известного по-
литика. Потом выясняется, что 
здесь замешан сам президент 
(Владимир Ступченко), и Ваня 
Мухин начинает высоко зади-
рать нос (ведь памятник-то ему 

авансом выдали!) и планирует 
совершить подвиг.

— Сейчас рядом с нами нет 
таких чудаков, как Мухин, — 
говорит режиссер Людмила 
Копытова. — Он из породы лю-
дей, у которых есть совесть: не-
сет ответственность за свои по-
ступки и болезненно относится к 
тому, что о нем скажут окружаю-
щие.

— Да я сам по жизни такой! 
Тоже люблю горячительные на-

питки, — смеется исполнитель 
роли Мухина, 52-летний актер 
Валерий Сметанин. — Нет, прав-
да, я во всем на него похож: та-
кой же тюфяк — трёшь-мнёшь, 
мягкий такой же. И если бы мне 
поставили памятник, я бы воз-
гордился, наверное, не меньше 
Вани!

Премьера спектакля «Аванс 
для героя» — в субботу, 11 мая, на 
сцене Дворца культуры. Начало 
в 17 часов.

ПО МНЕНИЮ ВАЛЕРИЯ СМЕ-
ТАНИНА, играющего роль Вани 

Мухина, самый смешной образ в 

спектакле — это вечно витающая в 

облаках фельдшерица Анжелла, ко-

торая даже признается Мухину в люб-

ви. 23-летняя Александра Андреева, 

исполняющая эту роль, говорит, что 

сначала очень стеснялась этой сце-

ны. Еще бы, ведь Мухин стоит перед 

ней в одних трусах, а она опускается 

перед ним на колени! Впрочем, это 

выглядит очень смешно.

—  Теперь уже даже хочется искать 

какие-то новые подходы и делать 

это более искренне, чтобы было еще 

интереснее и смешнее, — признается 

Александра.

Ужастики меня 
не пугают

Света 
Шаньшурова, 17 
лет (Аленка):
— Самое трудное 

для меня — сыграть 

девочку 10-ти лет, 

мне не хватает той 

самой детской не-

посредственности. Мне не страшно! 

Ужастики меня не пугают, хотя я люблю 

их смотреть, особенно фильм «Один 

пропущенный звонок». Больше всего я 

боюсь другого — потерять близких. Все 

остальное — не страшно. Эта сказка 

будет интересна ребятам от 11 до 16 лет. 

Им будет больше смешно, чем страшно.

Трудно играть 
бабушку

Сережа 
Шашмурин, 
14 лет 
(Осиповна):
— Бабушек я никог-

да не играл. Трудно. 

Перестраиваться 

надо с мужского об-

раза на женский. Но мне очень хочется 

хорошо сыграть эту роль. Играю так, как 

подсказывает Татьяна Валерьевна, и 

как сам думаю. Понимаете, все думают, 

что Осиповна — ведьма, но на самом 

деле она очень добрая и хочет помогать 

людям. Просто жизнь так сложилась. Не 

надо ее бояться. А чего боюсь я? Высокой 

скорости, наверное. 

Домовые, шишиги и ведьма
Театр-студия «Куролесица» готовит ну очень страшный спектакль

Фото Валентины Пермяковой

Аленка (Света Шаньшурова) и Танька (Юля Белышева) до смерти боятся бабку-повитуху Осиповну (Сережа 

Шашмурин). Но та оказывается вовсе не той, за кого ее принимали.

Фото Валентины Пермяковой

Ваня Мухин — тюфяк, так его определяет актер Валерий Сметанин. Его постоянно гоняет и лупит полотенцем 

жена Марина Семеновна (Екатерина Воронина). Сцены бытовых драк так поставлены режиссером Людмилой 

Копытовой и сыграны актерами, что не смеяться просто невозможно.

В заметке «Команду КВН педколледжа уличили в плагиате», опубликованной в №35-36 от 

1 мая 2013 года, по вине автора была допущена ошибка. Виталий Мешавкин не является 

редактором ревдинской лиги КВН; он — дизайнер лиги. Приносим извинения читателям.



предлагает в ассортименте:

магазин

• Теплые полы
• Греющий кабель
• Обогреватели
ул. П.Зыкина, 11 • 3–56–93

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Выполняем любые виды сантехработ 
Отделка квартир «под ключ» (евроремонты)

ул. Ярославского, 9, стр. 15. Тел. 3-00-30
E-mail: santexstroi-revda@mail.ru

3%
5%

алюминиевые учета
воды
универс.

Душевые
кабины

Водонагреватели

колонки
Италия
Гарантия 10 лет

БЕТАР СГВ-15
Россия240 р.

от
сс.

420 р. 6500 р.
от

4200 р.
от

НАШ ДОМ 7

Перед покупкой водонагревате-
ля определитесь, зачем нужна 
горячая вода и сколько человек 
будут ею пользоваться. 

Главный критерий деления 
таких приборов — по принципу 
действия. Водонагреватели быва-
ют газовыми и электрическими.

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ («газовая 
колонка») имеет огромное преи-
мущество перед электронагрева-
телями. Догадались, какое? Пра-
вильно, газ стоит в разы меньше, 
чем электричество.

При этом современные газо-
вые водонагреватели по своим 
потребительским свойствам 
ничуть не уступают электриче-
ским. Эти приборы абсолютно 
безопасны в эксплуатации — по-
дача газа автоматически пере-
крывается, если горелка случай-
но погаснет. Система зажигания 
приборов полностью автоматизи-
рована и не требует регулировки, 
обеспечивая при этом полное сго-
рание газа во время пуска.

Колонки различаются по мощ-
ности. Если вам не нужно поль-
зоваться одновременно душем и, 
например, мыть посуду на кухне, 
то вполне подойдет мощность 
18-19 кВт, если же вы хотели бы 
делать все сразу, выбирайте на-
греватель мощностью 24 кВт.

Минус газовых колонок в том, 
что надо куда-то выводить про-
дукты сгорания. Обычно отрабо-
танные газы выводятся на улицу 
через вытяжку. Перед покупкой 
поинтересуйтесь у специалистов, 

есть ли такая возможность в ва-
шем доме.

В связи с последним пунктом, 
более удобны для квартир ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЕ водонагреватели. 
Их можно разделить на две боль-
шие группы: НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
(емкостные, их еще называют 
бойлерами) и  ПРОТОЧНЫЕ.

БОЙЛЕР нагревает воду до 
55-75 градусов, после чего под-
держивает ее температуру в 
автоматическом режиме. По-
скольку нагрев происходит по-
степенно, такой аппарат может 
быть подключен к стандартной 
электрической розетке. Даже 
150-литровые бойлеры потребля-
ют в основном не более 1,5-2 кВт! 
При этом горячую воду можно 
использовать сразу в нескольких 
точках.

Но накопительные нагревате-
ли довольно громоздкие, а также 
нуждаются в регулярной чист-
ке от накипи. Еще один минус 
в том, что, израсходовав нагре-
тую воду в баке, придется ждать, 
пока будет готова следующая 
«порция», а это неудобно, если в 
доме живет большая семья.

ПРОТОЧНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ 
занимают совсем немного места 
в квартире, зато потребляют на-
много больше энергии, потому 
что выдают неограниченное ко-
личество горячей воды и не тре-
буют регулярного технического 
обслуживания. 

Правда, «проточник» не спосо-
бен обеспечивать горячей водой 
несколько точек одновременно.

Грейте на здоровье!
Как выбрать водонагреватель, который подойдет именно вам

По материалам ingsvd.ru, vashdom.ru, 

rusklimat.ru, teplovoi.ru, tehnika.vperedi.ru

Нам нужны новые 
батареи! 
Как выбрать?
Весенние опрессовки — время ремонтов. На-

верняка, и вы уже давно подумываете о том, что 

заменить старые батареи — сейчас самое время! 

Что учитывать при выборе радиатора отопления?

Радиатор — всегда часть интерьера, и многие 

подходят к выбору этого прибора исключительно с 

позиций дизайна. Этого достаточно, если вы фор-

мируете систему отопления для коттеджа. Если 

же дело касается квартиры, следует подумать и 

о других критериях выбора, и прежде всего — о 

прочности, поскольку радиатор должен выдержать 

давление в отопительной системе вашего дома. 

Радиатор имеет два показателя давления воды 

— рабочее и опрессовочное. Первое постоянно 

присутствует в трубах, второе — это максималь-

ное давление, которое в силах выдержать данный 

радиатор.

Современные радиаторы бывают четырех ви-

дов: чугунные, алюминиевые, стальные и биметал-

лические (внутри — сталь, сверху — алюминий). А 

по внешнему виду — панельные и секционные. У 

первых внутренние трубы, проводящие воду, за-

крыты стенками. А вторые, как ясно из названия, 

состоят из отдельных секций.

Чугунные радиаторы, те самые большие «гар-

мошки», отличаются наибольшей долговечностью 

(до 35 лет), устойчивы к коррозии, но часто не 

выдерживают высокое давление в системе ото-

пления. Алюминиевые радиаторы мало весят, 

обладают максимальной теплоотдачей, выдер-

живают высокое давление, недорого стоят, но 

подвержены коррозии в случае использования 

некачественной воды.

Стальные панельные радиаторы выглядят 

просто и стоят дешево. Они обладают высокой 

теплопроводностью и малой инерционностью, 

благодаря чему быстро нагреваются и так же 

быстро остывают — что позволяет сберегать 

энергию, но неустойчивы к высокому давлению 

за счет точечной сварки некоторых швов. Биме-

таллические секционные радиаторы прочные 

(выдерживают давление до 20-40 атмосфер) и 

долговечные (служат верой и правдой до 20 лет), 

имеют высокий уровень теплоотдачи, но обойдут-

ся вам в приличные деньги.

Проснувшись, вы сладко потягиваетесь и отправляетесь в ванную. Кран, 

скрипнув, продолжает равнодушно помалкивать. Горячей воды нет. Ото-

пление тоже отключили. Ледяное умывание, конечно, взбодрит. Но как 

принимать душ, купать ребенка, мыть посуду? Если у вас уже установлен 

водонагреватель, вы только победно улыбнетесь и, повернув рычаг, 

вновь будете наслаждаться всеми прелестями горячей воды. Но если 

нагревателя нет? Значит, пора задуматься о его покупке, ведь уже на 

следующей неделе в Ревде отключат воду и тепло.

Полезно знать

 ■ Емкость накопительного водонагревателя колеблется от десяти 

до 500 литров. При этом одному человеку, желающему принять душ, 

требуется порядка 25-30 литров горячей воды. Учитывайте это, вы-

бирая бойлер для своей квартиры.

 ■ Вода в накопительных водонагревателях остывает очень мед-

ленно, как в термосе. Поэтому если у вас установлен двухтарифный 

счетчик на электроэнергию, есть смысл греть воду ночью.

 ■ Мощность проточного водонагревателя выбирайте в зависи-

мости от того, для чего вы хотите его использовать. Чтобы помыть 

посуду, вам потребуется порядка 4-6 кВт (2-3 л/мин.), для душа — 8 

кВт (4 л/мин). Если же вы захотите принять ванну, то вам потребуется 

водонагреватель, имеющий мощность не меньше 13 кВт (а для этого 

потребуется трехфазное электропитание с напряжением 380 В).

 ■ Выбирая электрический «проточник», обратите внимание на 

аббревиатуру IP и цифры после нее. Это степень защиты прибора 

от контактов с водой. Так, IP24 означает, что прибор защищен от 

попадания брызг, а нагревателю с маркировкой IP25 не страшны 

даже струи воды.

— Ненавижу апрель! На улице уже жара, 

а батареи все еще греют!

— Ненавижу май! На улице еще холодно, 

а батареи уже не греют!
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ТНВ

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела»

08.00 Полезное утро

08.30 Д/ф «Родительская боль»

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Х/Ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ»

12.30 Дом без жертв. (16+)

13.25 Д/ф «Бывшие»

13.55 Х/ф «Любовница»
17.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ: МУЖ-

ЧИНА! (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории»

19.00 Одна за всех. (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой»

20.10 Х/ф «Дальше N любовь»
22.00 Брак без жертв. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»

01.30 Х/ф «Пирожки с картошкой»
03.35 Дачные истории. (16+)

04.05 Х/Ф «ДАЛЬШЕ Q ЛЮ-
БОВЬ»

06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Добровольцы»
10.20 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

13.50 Д/С «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Наша Москва». (12+)

15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день». 1 с. (12+)

16.45 Д/ф «Страсти по Борису» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Как отдохнули?» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Круиз» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Где же моло-

ко?» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Подделки» 

(12+)

01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

08.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
09.55 М/ф «СкубиFДу 2: монстры на 

свободе» (12+)

12.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
14.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
16.30 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)
20.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Король шантажа» 
(12+)

10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

13.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

15.00 Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история» 
(12+)

17.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

19.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
21.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Д/ф «Тайны Древнего Мира» 

(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «ТамчыFшоу». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 M/c «Код Лиоко». «Зона не-

весомости». (12+)

07.30 M/c «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Сенсация». (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Экстремальный 

секс» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Плезантвиль» (12+)
03.05 Т/с «Хор». «Прослушивание» 

(12+)

03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

06.00 Д/ф «Тайна царя Боспора» 

(6+)

07.00 Х/ф «Танк «Клим 
ВорошиловN2» (6+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Человек не сдается» 
(12+)

11.05 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Амазонки». (12+)

14.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2Fй мировой 

войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Крысы» (16+)

23.20 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель» (16+)

01.05 Д/ф «Прародина человече-

ства» (6+)

01.45 Х/ф «Война под крышами» 
(12+)

05.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект». 

«Первые НЛО». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Живая тема». «Первые по-

селенцы Земли». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Т/с «Спартак.Боги арены» 

(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Темная сторо-

на» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Сердцу не 

прикажешь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Битва за 

землю» (16+)

22.30 Т/с «След.Кто кого» (16+)

23.15 Т/с «След.Предатель» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Синяк» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

15.10 «События. Каждый час»

15.20 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 
(16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.10 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 
(16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звездная жизнь. Вред-

ные привычки» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Даешь молодежь! (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ В 
3D» (12+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)

17.00 Нереальная история. (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Кино в деталях. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (12+)

03.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(12+)

05.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.35 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 Весь этот джаз!

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 Д/ф «Вся жизнь.Мария 

Кнебель»

12.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 1 ч.

13.50 Важные вещи

14.05 Х/ф «Станционный смотри-
тель»

15.10 «Пешком...» Москва студен-

ческая

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Мартин Иден». 1 ч.

16.55 Д/ф «Собор в Дареме»

17.15 Концерт «Поэтория»

18.05 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 1 ч.

19.00 «Континент».В. Ерофеева,. 1 ч.

19.45 Главная роль

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №1

21.25 Острова.Изабелла Юрьева

22.05 «Тем временем»

22.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Загадочные 

преступления». 1 ф.

23.20 Весь этот джаз!

23.50 Т/с «Короли»

07.00 «Моя планета»

08.30 «Моя рыбалка»

09.00 ВестиFспорт

09.10 Хоккей.ЧМ. Канада F Чехия. 

Трансляция из Швеции

11.30 ВестиFспорт

11.40 Хоккей.ЧМ. 

Россия F Словакия. 

Трансляция из Финляндии

14.00 «Местное время.ВестиFСпорт»

14.30 «24 кадра». (16+)

15.00 «Наука на колесах»

15.30 «НАУКА 2.0.ЕХПЕРИ-
МЕНТЫ». МИР В МИНИ-
АТЮРЕ. ПОЕЗДА

16.05 Смешанные единоборства. 

(16+)

17.50 Х/ф «Путь» (16+)
20.00 ВестиFспорт

20.10 Хоккей.ЧМ. 

Дания F Белоруссия. 

Прямая трансляция 

из Швеции

22.35 ХОККЕЙ.ЧМ. 
РОССИЯ Q АВСТРИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ

01.35 Хоккей.ЧМ. Канада F Слове-

ния. Трансляция из Швеции

03.50 Вести.ru

04.05 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Бес в ребро». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема!» (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

01.35 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

10.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.15 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 
звезда» (12+)

14.15 Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Пророки научной фан-

тастики.Создатель Франкен-

штейна F Мэри Шелли» (12+)

23.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиFМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокFшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиFМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время. ВестиFМосква»

17.45 Т/с «Каменская 6» (12+)

19.40 «Местное время. ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 «Людмила Зыкина. Бриллиан-

ты одиночества». (12+)

13 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «АННА ГЕРМАН» 
(12+)

00.30 Ночные новости

00.50 Х/ф «Чрево» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

TV1000
20.00 «ПЕРЕД 
ЗАКАТОМ»
(16+) Когда-то давно, в сере-

дине девяностых, случайная 

встреча Джесси и Селин 

подарила молодым людям 

несколько восхитительных и 

трогательных часов в пред-

рассветной Вене. Спустя 

девять лет им снова пред-

стоит увидеть друг друга! 

Теперь у них в распоряжении 

несколько часов в предза-

катном Париже, в течение 

которых необходимо решить 

— каким станет их завтра…

TV1000
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Праздничное открытиеПраздничное открытие
9 мая в 12.009 мая в 12.00

* Срок действия акции с 1 по 14 мая

г. Ревда, ул. Павла Зыкина, 12

 Бананы, 1 кг Сыр «Олтерманни», 29%, 
Валио, 250 г

Чай «Липтон», 25 пак.

29,9 29,9 69,9

* * *
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Благословите женщину». 
1 с. (12+)

12.50 «Живи сейчас!»

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Пудра 

для мозгов». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Круиз»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения» (16+)

23.15 Х/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Игры с призраками» (12+)

01.30 «Петровка, 38». (16+)

01.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
03.45 Х/ф «Особо опасные» (12+)
05.25 Тайны нашего кино. «Сердца 

трёх». (12+)

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела»

08.00 Полезное утро

08.30 Д/ф «Родительская боль»

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Дом без жертв. (16+)

11.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»

13.15 Спросите повара. (16+)

14.15 Красота без жертв. (16+)

15.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ»

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ»

19.00 Одна за всех. (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой»

20.10 Х/ф «Дальше N любовь»
22.00 Брак без жертв. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Грехи наши»
01.15 Т/с «Горец»

04.05 Х/Ф «ДАЛЬШЕ Q ЛЮ-
БОВЬ»

06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

08.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

10.00 Х/ф «Пророк» (12+)
12.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)
14.30 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
16.20 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
18.10 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
20.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
22.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)
00.30 Х/ф «Отважная» (16+)
02.40 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
05.00 Х/ф «Отступники» (16+)

09.00 Х/ф «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история» 

(12+)

11.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
13.00 Х/ф «Ретрум»
15.00 Х/ф «АшикNкериб» (12+)
17.00 Х/ф «Месть N искусство»
19.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
21.00 Х/ф «Эйфория»
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
01.00 Х/ф «Мишень» (18+)
03.45 Х/ф «Пропавший без вести»
05.30 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Замечательные люди» (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 M/c «Код Лиоко». «Програм-

ма». (12+)

07.30 M/c «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Проблемы 

девчонок». (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Разыскивается в Мали-
бу» (12+)

02.10 Т/с «Хор». «Бритни/Бриттани» 

(12+)

06.00 «Воины мира.Амазонки». 

(12+)

07.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(12+)

09.00 Новости

09.20 Х/Ф «НОРМАНДИЯ Q НЕ-
МАН» (6+)

11.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Ушу». (12+)

14.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (6+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2Fй мировой 

войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Бандитские жены» 

(16+)

23.20 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель» (16+)

01.05 Д/ф «Тайна царя Боспора» 

(6+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект». 

«Марсианские хроники». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Т/с «Спартак.Боги арены» 

(18+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Вале-

рий Харламов»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Пианистка». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Красная нить». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Я хочу и 

точка» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Брак по рас-

чету» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Порыбачили» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Закат цивилизации» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Бремя вины» (16+)

00.00 «Сейчас»

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Кривое зеркало» (16+)

12.20 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.10 Д/ф «Звездная жизнь. Вред-

ные привычки» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звезды и религия» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)

17.00 Нереальная история. (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-
ский дрифт» (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)

03.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)

05.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.35 Шоу доктора Оза. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 Весь этот джаз!

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 «Сати.Нескучная классика...» 

12.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 2 ч.

13.50 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №1

14.35 Д/с «Испанский след»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Мартин Иден». 2 ч.

17.00 Д/ф «КусейрFАмра.Приют 

халифов пустыни»

17.15 Концерт

18.05 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 2 ч.

19.00 «Континент».В. Ерофеева,. 2 ч.

19.45 Главная роль

20.00 Власть факта.»Две Кореи»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №2

21.25 Больше, чем любовь.Николай 

Бухарин и Анна Ларина

22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Загадочные 

преступления». 2 ф.

23.20 Весь этот джаз!

23.50 Т/с «Короли»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 Вести.ru

08.45 ВестиFспорт

09.00 Хоккей.ЧМ. Канада F Слове-

ния. Трансляция из Швеции

11.15 ВестиFспорт

11.25 Хоккей.ЧМ. Россия F Австрия. 

Трансляция из Финляндии

13.40 Вести.ru

14.00 ВестиFспорт

14.10 «Братство кольца»

14.40 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба

15.10 Хоккей.ЧМ. Словакия F 

США. Прямая трансляция из 

Финляндии

17.35 ВестиFспорт

17.50 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

F «Торпедо» (Москва). Прямая 

трансляция

19.55 ВестиFспорт

20.10 Хоккей.ЧМ. Чехия F Норве-

гия. Прямая трансляция из 

Швеции

23.10 Хоккей.ЧМ. Латвия F Финлян-

дия. Прямая трансляция из 

Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Дания F Швеция. 

Трансляция из Швеции

03.50 Вести.ru

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Александр.Невская 
битва» (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Бес в ребро». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема!» (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

01.30 Главная дорога. (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 «Все по ФэнFШую». (12+)

10.00, 18.00 «ХFВерсии.Другие 

новости». (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)

13.00 Д/ф «Книги, которые сбыва-

ются» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Вещий Олег. 

КнязьFоборотень» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Пророки научной фан-

тастики.Реальность Филипа 

Дика» (12+)

23.00 Х/ф «Плетеный человек» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиFМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокFшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиFМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время. ВестиFМосква»

17.45 Т/с «Каменская 6» (12+)

19.40 «Местное время. ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

22.30 «Шли бы вы в баню»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Конкурс «ЕвровидениеF2013». 

Первый полуфинал. Прямой 

эфир

14 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
18.10 «ИГРЫ 
ПАТРИОТОВ»
(16+) Бывший сотрудник 

ЦРУ, а ныне профессор 

военно-морской академии 

Джек Райан, находясь в 

Лондоне с докладом, слу-

чайно становится свиде-

телем террористического 

акта Ирландской респу-

бликанской армии против 

королевской семьи. Райан 

предотвращает трагедию, 

но ирландские террористы 

грозят отомстить. Опасная 

угроза нависает над Райа-

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

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

Сдается торговая
площадь в ТД «Мир»

Тел. (922) 144-02-77

14
кв.м

17
кв.м

20
кв.м

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

11, 18, 25 мая: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2C01C60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается 

в качестве обмена на другое 

недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости 

НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната, 12,7 кв.м и 17,8 кв.м на 

1-2-комн., кв-ру по договоренности. Тел. 

8 (912) 264-41-31

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м. Или про-
дам, ц. 1050. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

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

1, 13,9 кв.м, г/х вода, ванна, счетчики на 

все, пластиковое окно, сейф-дверь, на 

2-комн. кв-ру, УП с доплатой. Тел. 8 (906) 

805-85-01

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, КР, 3/5, 44 кв.м. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ 2-комн. квартира, ХР, 4/5, центр, сте-

клопакеты, на 3-комнатную квартиру, ХР, 

БР, кроме крайних этажей, без посред-

ников. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 258-32-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, пластиковые ок-

на, косметический ремонт, все окна на юг, 

на 2-комн. кв-ру УП, окна на запад и вос-

ток. В любом состоянии. Возможна оплата 

долга за коммуналку. Тел. 8 (922) 106-54-

48, 8 (922) 150-48-69, 2-14-21

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная на дом 

или 4-комнатную квартиру. Тел. 3-04-58

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 1-комн. кв-ру. 

Ваши варианты. Тел. 8 (922) 224-54-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, на 2-комн. кв-ру большей 

площади с доплатой. Кроме крайних 

этажей и дальних районов. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, КР, Кирзавод, 2/2, 42,6 

кв.м, стеклопакеты, трубы поменяны, 2-та-

рифный счетчик на э/э, комнаты смежные, 

с/у совмещен, хорошие соседи, на 2-комн. 

кв-ру в городе. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, в хорошем состоя-

нии, на 1-м этаже, на 1-комн. кв-ру. Или 

продам. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 77 кв.м. Варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 13, 

70 кв.м, 2/2, с/у раздельный. Балкон. Ма-

териал дома: шлакоблоки. Сейф-дверь, 

пластиковые окна, в двух комнатах но-

вые межкомнатные двери, в прихожей 

ламинат, балкон обшит и зарешечен. 

Возможен обмен на 2-комнатную БР ПМ 

или УП в районе рынка «Хитрый» или в 

квартале улиц Российская, Спортивная, 

Горького, Кошевого. С Вашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 4/5, за-

мена труб, балкон остеклен, капитальная 

стайка, на 2-комн. кв-ру, МГ+доплата 600 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 

(912) 693-50-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 3 

этаж, на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 

8 (932) 612-77-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/43 на 2-комн. кв-ру и 

комнату. Или продам. Тел. 8 (922) 168-51-14

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на 

2-комн. кв-ру (можно МГ), с доплатой. Тел. 

8 (906) 815-31-59

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 2-этажный дом, в черте города, с видом 

на пруд, 63 кв.м, сайдинг, пластиковые ок-

на, сухой погреб, газ, крытый двор, баня, 

2 теплицы. Огород ухожен, есть плодово-

ягодные насаждения, на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 210-58-07

 ■ дом, 2 комнаты, в Первоуральске, 40 

кв.м, в 3-квартирном, каменном доме, га-

зовое отопление, г/х вода, ванна, унитаз, 

пластиковые окна, поменяны батареи, 

есть небольшой земельный участок, на 

дом с газом или благоустроенную квар-

тиру в Ревде. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,1 кв.м, сде-
лан ремонт, пластиковое окно, ул. Чайков-
ского, 5, ц. 595 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, г/х вода, стеклопакет, 18 кв.м. Тел. 8 
(922) 029-00-21

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
523-04-05

 ■ комната в по  общежитии, 18 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 33, вода проведена, ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! комната, КР, 1/5, 17,6 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 
вода г/х в комнате, окна выходят во двор. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с моей допла-
той. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната с балконом, ул. Ковельская, 1. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2  доли в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56. Цена 680 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ра, ц. 550 т.р. Тел. 

8 (950) 540-83-81

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,3 кв.м, СТ, 

в центре, перекрытия капитальные. Тел. 8 

(912) 630-99-66

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветников, 

22, СТ, 21,3 кв.м. Пластиковое окно, сейф-

дверь, хорошие соседи. Собственник. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ комната в Екатеринбурге, 10 кв.м, р-н 

Завокзальный. Цена 720 т.р. Тел. 8 (922) 

176-09-36

 ■ комната в общежитии 19,4 кв.м. ул. 

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ комната в общежитии, коридорная 

система, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 

49, ж/д, балкон, чистая продажа. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната в центре. Два хозяина, балкон. 

Тел. 8 (922) 139-29-42

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 3 этаж, 22 

кв.м. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ комната, 15,5 кв.м. Или сдам. Или обме-

няю на дом. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ комната, ГТ, р-н «Меркурия». Ремонт. 

Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ комната, 13 кв.м, 2 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 56а, ц. 630 т.р. Тел. 8 (961) 772-

84-40

 ■ комната, 15,7 кв.м, в общежитии, со-

стояние отличное, ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ комната, 16 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, 2/2, после косметического 

ремонта, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-78

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, с/у раздельный, 

с телефоном, ул. К. Либкнехта, 33, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, СТ, в отл. сост., теплая, юго-

восток, два стеклопакета. тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, 18 

кв.м. Вода в комнате, пластиковое окно. 

Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49, 21 кв.м, 

перепланировка (узаконена), докумен-

ты готовы, ц. 590 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

535-21-08

 ■ комната, ул. Космонавтов, 5/5, 14 кв.м, 

пластиковое окно, сейф-дверь, г/х вода, 

ванна, хороший ремонт. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (963) 444-03-11  

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/3, 

21 кв.м, пластиковое окно, сейф-дверь, 

телефон, интернет, домофон, счетчик. 

Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ срочно! комната, 16 кв.м, документы 

готовы. Тел. 8 (950) 636-98-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, балкон осте-
клен, ул. Спортивная, 5, окна пластико-
вые, душевая кабина, водонагреватель, 
трубы поменяны, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3/4, 25 кв.м, с ремон-
том. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, ул. Эн-
гельса, 58, окна пластиковые, балкон 
застеклен, счетчики на э/э, воду, ремонт, 
с/у совм., ремонт, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40 , 2 этаж, 
без посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ц. 1180 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. квартира в г. Ревде, Кирзавод, 

1/2, 33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и две-

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. квартира, 1/5, БР ПМ, с/у совме-

щен, пластиковые окна. Состояние хоро-

шее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 1-комн. квартира, 33 кв.м, БР, 1/5, 

косметический ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, сейф-дверь, трубы по-

меняны, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., кв-ра-студия, 38,3 кв. м, балкон 

6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, лами-

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

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

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», 
цена от застройщика (с проектной декларацией 
можно ознакомиться в нашем офисе)

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» (Сбербанк, 
Абсолют банк и т.д.)

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 850
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1050

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1400
2 К.Либкнехта, 52 УП 50,2 3/5 + Р 1850
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 - С 1400
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
2 М.Горького, 40 ХР 43,3 5/5 + С 1650
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 Р 2100
2 П.Зыкина, 28 УП 53,5/30,7 1/5 - Р 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1950
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2700
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1700
Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1750
Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1600
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

2-комн. кв-ра 52,8 кв.м. 2/5 эт. в г.Первоуральск, п.Новоуткинск, ул. Гоголя, 51 1300

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 610 м2, дом кирп., 35 кв.м, 2 эт. Баня 1250
садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 180

садовый участок, СОТ «Заря-5» 140

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 20 кв.м 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката
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ТНВ

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела»

08.00 Полезное утро

08.30 Д/ф «Родительская боль»

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Дом без жертв. (16+)

11.15 Х/ф «Цыганки»
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Д/ф «Звездные истории»

19.00 Одна за всех. (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой»

20.10 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ»

22.00 Брак без жертв. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Орел и решка»
01.15 Т/с «Горец»

04.05 Т/с «Дороги Индии»

06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ НИ-
ЧЬЕЙ» (12+)

10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Благословите женщину». 
2 с. (12+)

12.50 «Живи сейчас!»

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день». 3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Круиз»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Мистика метро». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)

01.30 Х/ф «Турнир на выживание» 
(16+)

03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

08.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)

10.15 Х/ф «По версии Барни» (16+)
12.40 Х/ф «Звездный путь 2»
14.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
17.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
19.20 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
22.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
00.00 Х/ф «Отступники» (16+)
02.45 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
04.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
06.15 Х/ф «Конец романа» (16+)

09.00 Х/ф «АшикFкериб» (12+)

11.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
13.00 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ»
15.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
17.00 Х/ф «Эйфория»
19.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
20.50 Х/ф «Русское» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
01.00 Х/Ф «ДАСТИШ ФАНТА-

СТИШ»
03.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
07.00 Х/ф «День зверя» (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Мы F внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

07.00 M/c «Код Лиоко». «Предел». 

(12+)

07.30 M/c «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Месть Роя». 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 «Деффчонки»

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Игрушка» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага».

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «Резюме» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.40 Т/с «Хор» (12+)

14.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.» (6+)

14.20 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2Fй мировой 

войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Кодовая фраза» (16+)

23.20 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть» (16+)

01.25 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)

03.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)

04.50 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Западное 

направление» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект» (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Живая тема». «Первые по-

селенцы Земли». (16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось». «Убей 

меня нежно». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.50 Т/с «Спартак.Боги арены» 

(18+)

02.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Вале-

рий Харламов»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)

15.00 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ковер» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Жених и не-

веста» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.День забот» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Дед Мороз» (16+)

23.15 Т/с «След.Загранпоездка» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.10 Д/ф «Звезды и религия» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Проклятье мастера. М 

Булгаков» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-
ский дрифт» (16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)

17.00 Нереальная история. (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Когда звонит незнако-
мец» (16+)

03.00 Х/ф «МетеорNубийца» (16+)
05.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.30 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 Весь этот джаз!

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 Власть факта.»Две Кореи»

12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

13.50 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №2

14.35 Д/с «Испанский след»

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Николай Васильев

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Мартин Иден». 3 ч.

17.00 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»

17.15 «Классика и джаз в «Цари-

цыно»

18.05 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.00 «Континент».В. Ерофеева,. 3 ч.

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №3

21.25 Д/ф «Православие в Китае»

22.10 Магия кино

22.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Загадочные 

преступления». 3 ф.

23.20 Весь этот джаз!

23.50 Т/с «Короли»

01.15 Концерт

07.00 «Моя планета»

08.00 «Язь против еды»

08.30 Вести.ru

08.45 ВестиFспорт

09.00 Хоккей.ЧМ. Словакия F США. 

Трансляция из Финляндии

11.15 ВестиFспорт

11.25 Хоккей.ЧМ. Латвия F 

Финляндия. Трансляция из 

Финляндии

13.40 Вести.ru

14.00 ВестиFспорт

14.10 Д/ф «Белый лебедь», «Сти-

лет», «Небесный щит»

15.40 Профессиональный бокс

18.20 Х/ф «Война Харта» (16+)
20.45 ВестиFспорт

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-

ляция

22.45 Х/ф «V Центурия.В поисках за-
чарованных сокровищ» (16+)

00.50 «Полигон»

01.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.55 ВестиFспорт

02.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

04.00 Х/ф «Война Логана» (16+)
05.30 Вести.ru

05.50 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Кожа саламандры» (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Бес в ребро». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема!» (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

22.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Финал. Прямая трансляция

00.40 «Последний герой» (16+)

02.35 Квартирный вопрос

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 «Магия еды». (12+)

10.00, 18.00 «ХFВерсии.Другие 

новости». (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)

13.00 Д/ф «Сталинская премия за 

пророчество» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Дьявольские 

игры Ивана Грозного» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики.Предсказания Герберта 

Уэллса» (12+)

23.00 Х/ф «Большое дело» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиFМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокFшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиFМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время. ВестиFМосква»

17.45 Т/с «Каменская 6» (12+)

19.40 «Местное время. ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 Свидетели. «Сергей Юрский»

01.20 «Вести +»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

00.30 Ночные новости

00.50 Х/ф «Бьютифул» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Бьютифул» (18+)
03.35 «Трианон. Шифровка с того 

света»

15 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
00.00 

«ОТСТУПНИКИ»
(16+) Два лучших выпуск-

ника полицейской акаде-

мии оказались по разные 

стороны баррикады: один 

из них — агент мафии в 

рядах правоохранительных 

органов, другой — «крот», 

внедренный в мафию. Каж-

дый считает своим долгом 

обнаружить и уничтожить 

противника, но постоянная 

жизнь в искаженных реали-

ях меняет внутренний мир 

героев.
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 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске (боль-

ничный городок), недорого. Тел. 8 (950) 

643-61-63

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н 

Кольцово, новый дом, без отделки, 4/9, 

37 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, возможен обмен на жилпло-

щадь меньших размеров, строительные 

материалы, а/м с вашей доплатой. Ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. квартира, 4/5 этаж, 33 кв.м, ул. 

Комсомольская (р-он кафе «Уралочка», 

д/с 34, недалеко шк. 29, клуб «Цветники»). 

Ремонт сделан в 2012 г. Стеклопакеты, 

сейф-двери, трубы металлопластик, сан-

техника новая, счетчики на воду, 2-тариф-

ные счетчики на электричество, заменены 

межкомнатные двери. В комнате пол ла-

минат, кухня и прихожая линолеум. За-

стекленный балкон с отделкой под ключ. 

Хороший, спокойный район (рядом поли-

ция). Тел. 8 (950) 551-20-44, Анна

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Космонавтов, 

в хорошем состоянии. Собственник. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, 37,4 кв.м, Екатерин-

бург, р-н Академический, ул. Красноле-

сье. Новострой. Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (912) 

613-44-86

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, 38,65 кв.м, Екатерин-

бург, р-н Академический, ул. Краснолесье. 

Новострой. Ц. 2350 т.р. Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,7, в Екатеринбурге, 

состояние отличное. Лоджия 7 м, тройные 

стеклопакеты, 10/12 эт. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 144-12-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 

4/5, квартира-студия, евроремонт, встро-

енная мебель, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 

(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР ПМ, 33 кв.м, 3/5. 

Санузел совмещенный. Балкон. Чистая 

продажа. Документы готовы. Состояние 

обычное. Цена 1410 т.р. Возможен торг 

при осмотре реальному покупателю. 

Агентствам не беспокоить! Тел. 8 (922) 

184-88-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Российская, 

46. Собственник. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

теплая, недорого. Документы готовы. Тел. 

8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, состо-

яние отличное, перепланировка, сейф-

дверь, стеклопакеты, шкаф-купе, ул. 

Космонавтов, 3, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, встроенная 

мебель, в отличном состоянии, БР, 1/5, 

ул. Азина, 59а, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-79

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, ц. 1300 

т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

33 кв.м, ул. П. Зыкина, 42, ц. 1430 т.р. 

Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, без балкона. 

Пластиковые окна, хороший ремонт, ц. 

1380 т.р. Тел. 8 (950) 644-51-31

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

этаж, ш/б, 36,5 кв.м, ц. 1380 т.р. Тел. 8 

(922) 148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Гагарина, 3, г. Дег-

тярск. Тел. 8 (912) 643-31-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 33/19 

кв.м, 4/5, новый ремонт, все поменяно,  

санузел совмещен, кафель, счетчики. 

Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 3/5, 

32,9/19,2, счетчики, состояние обычное, 

квартира светлая, теплая. Собственник. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35,2 кв.м, 2 этаж, 

ул. Кирзавод, 25, ц. 1220 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, г. Первоуральск, ул. 

Трубников, 60, 27,8 кв.м, после ремонта. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, или 2-комн. 

кв-ру, МГ, в г. Ревде. Тел. 8 (952) 733-70-42

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 1 этаж, ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,7 кв.м, 6 этаж, 

сделан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 1-комн.квартира, ул. Цветников, 2, 3/5, 

33 кв.м. Без ремонта. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, балкон, со-

стояние среднее, недорого. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33/19, ц. 

1280 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост., в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 27 кв.м, 4/5, 

перепланировка, хороший ремонт, пласти-

ковые окна, м/комнатные двери, шкаф-

купе, сантехника, трубы-все новое. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33/19, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, пла-

стиковое окно, сейф-двери, ванна и туалет 

в квартире. Состояние отличное, чистая 

продажа. Тел. 8 (919) 383-00-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 3 этаж, 
ул. Мира, 1в. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, БР, ПМ, 45,5 кв.м. 
Перепланировка, отличный ремонт. Тел. 8 
(912) 245-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, Кирзавод. Тел. 8 
(912) 274-81-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, ул. Космонав-
тов, 1а, окна  пластиковые, пол с подогре-
вом, после ремонта, 28 кв.м, ц. 1100 т.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, ц. 
950 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 1,  46 кв.м, поменяны трубы, счетчики 
на воду и э/э,  ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 48 кв.м, с ре-
монтом. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Тел. 
8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. Кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дегтярск, 
р-н 16-й школы, дома культуры и муз. шко-
лы. 49 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, со-
стояние хорошее, ц. 800 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ 2-комн. квартира в г. Нижние Серги-3 

(бывший закрытый военный городок), на 

3 этаже, в кирпичном 3-этажном доме. 

Общая площадь квартиры 43, 8 кв. м, по-

лезная площадь 28, 5 кв.м, кухня 6 кв.м. 

Просторная гардеробная, 3 кв.м. Санузел 

совмещен. Большой балкон. Всего 900 т.р. 

Тел. 8 (953) 005-49-32

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, ул. Цветников, 25 2/2, 

61 кв.м, 2/2. Санузел раздельный. Матери-

ал дома: шлакоблоки. Смежные комнаты: 

ни одной. Квартира теплая зимой и не 

душная летом. Окна на восток и север. 

Состояние обычное. Цена. 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 543-72-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 50, 

45,3 кв.м. Тел. 8 (900) 199-18-76

 ■ 2-комн. квартира, ул. М.Горького, 40, 

5/5, 43/28 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

совмещен (плитка), балкон застеклен, 

пластиковые окна (во двор), сейф-дверь. 

Перепланировка узаконена. Квартира чи-

стая. Поменяны трубы, батареи, установ-

лены счетчики на воду и электричество. 

Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мичурина, 40, 

1/5, 48 кв.м, ц. 2450 т.р. Хороший ремонт. 

Срочно! Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Космонавтов, 1а, 

4/5, 28 квм. Цена  1030 т.р. Тел. 8 (932) 

615-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Спортивная, 

39, ц. 1750 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, сейф-дверь, стекло-

пакеты, капитальный ремонт, счетчики на 

свет и воду. Тел. 8 (912) 286-37-38

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

14, высокий 1-ый этаж, под нежилое. Тел. 

8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, лоджия застеклена и 

отделана пластиком, сейф-дверь, пласти-

ковые окна, сантехника поменяна, ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (952) 133-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54 а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв.м. Или 

меняю, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 

47,5 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (953) 383-95-28

 ■ 2-комн. кв-ра, в отл. сост., евроремонт, 

перепланировка, 4/5, ул. Мира, 26, ц. 1730 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Восточ-

ная, 5, 62 кв.м, 2/3. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, удобная пере-

планировка (узаконена), комнаты изо-

лированы, установлены стеклопакеты, 

новые трубы и счетчики на воду. Есть 

телефон, интернет, сигнализация, бал-

кон застеклен. Собственник. Тел. 8 (922) 

141-89-14

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Куйбы-

шева, 16,  1/2. Цена  1030 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (912) 600-67-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 

37 кв.м, дорогой ремонт. Тел. 8 (922) 

162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й школы, БР, 

ПМ, 3/5, 46 кв.м, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (967) 

852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 45,4 кв.м, 

ул. Спортивная. Без ремонта. Тел. 8 (912) 

286-32-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н 1-й школы, 2/3, 

перекрытия ж/б, комнаты раздельные, по-

меняны трубы, поставлена сейф-дверь, ц. 

1790 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, р-н 

«Уральского». Или меняю на кв-ру мень-

шей площади. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, светлая. Косме-

тический ремонт. Недорого. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, кв-ра – студия, 63 кв.м., 1/5, ре-

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 29, 

средний этаж, 49 кв.м, состояние хорошее, 

ц. 1850 т.р. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39, 4/5, 

44/28 кв.м, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, батареи поменяны, с/у совмещен, 

трубы и сантехника поменяны, счетчики, ц. 

1600 т.р. Или меняю на 3-комн. с доплатой. 

Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 40, 1/5, 48 

кв.м, хороший ремонт, срочно. Цена  2400 

т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 19, 5/5, 46 

кв.м, цена  1750 т.р. Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 22, 3/4, 

ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 718-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51 а, ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, КР, лоджия, 

УП, собственник, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5,50 кв.м, КР,  

пластиковые окна, заменены радиаторы 

отопления, сейф-дверь, ламинат. Балкон 

остеклен и обшит пластиком. Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 7/9, 

51/31/9. Тел. 8 (912) 242-24-61, 5-48-77

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 1/5, 

52,6/30,2/8,8. В хорошем состоянии. Сте-

клопакеты, с/у-кафель, поменяны тру-

бы г/х воды, канализации, установлены 

счетчики, сейф-дверь, чистый подъезд. 

Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру в р-не 

гор.суда. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, переплани-

ровка узаконена (расширена кухня), пла-

стиковые окна, счетчики, ц. 1700 т.р. Тел. 

3-92-35, 8 (953) 383-10-34

 ■ 2-комн. кв-ра,1/5, хороший ремонт, 

ул. Российская, 40ц. 1750 т.р. Тел. 8 (952) 

727-12-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 850-43-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ 2-комн.квартира по ул. К.Либкнехта, 41, 

2/4, 41,8 кв.м. Без ремонта. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонав-

тов, 1, 2 этаж, в хор. сост., или меняю на 

1-комн. в р-не школ №№ 3, 28, автостан-

ции. Ц. 1060 т.р. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 036-37-18
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ТНВ

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/ф «Тайны тела»

08.00 Полезное утро

08.30 Д/ф «Родительская боль»

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Дом без жертв. (16+)

11.10 Х/ф «Цыганки»
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Д/ф «Звездные истории»

19.00 Одна за всех. (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой»

20.10 Х/ф «Дом с сюрпризом»
22.00 Брак без жертв. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!»

01.35 Т/с «Горец»

03.30 Т/с «Дороги Индии»

05.30 Д/ф «Как убить пару?»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Благословите женщину». 
3 с. (12+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день». 4 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Круиз»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Вся наша жизнь F еда!» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

01.25 Х/ф «Близкий враг» (16+)
03.10 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)

08.00 Х/ф «Звездный путь 2»

10.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (16+)

12.05 Х/ф «Звездный путь 3: В поис-
ках Спока» (12+)

14.00 Х/ф «Один день» (12+)
16.00 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
18.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
00.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
02.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
05.00 Х/ф «Новый мир» (16+)

09.00 Х/ф «Чудаки» (12+)

11.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
15.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17.00 Х/ф «Стерва для чемпиона»
19.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
21.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

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

3Nдэ» (18+)
02.40 Х/ф «День зверя» (12+)
04.30 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
06.30 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида F Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поFтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом F Татарстан». «Жем-

чужина мира» в Казани». (12+)

13.30 «Волейбол». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

07.00 M/c «Код Лиоко». «Призрач-

ный мир». (12+)

07.30 M/c «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Бен 10000. Воз-

вращение». (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе»

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Карты» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Талоны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «Мымра» 

(16+)

18.30 Т/с «Деффчонки». «Добрый 

самаритянин» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 «Воины мира.Ушу». (12+)

07.00 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.» (6+)

07.30 Х/ф «Координаты смерти» 
(16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Демоны ночи». 

(12+)

14.15 Д/с «Битва империй» (12+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Экстренный вызов»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Истребители 2Fй мировой 

войны» (6+)

19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Кровавая миссия 

командора» (16+)

23.20 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект». 

«Эликсиры древних богов». 

(16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось». «Убей 

меня нежно». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Обманутые наукой». (16+)

21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Т/с «Спартак.Кровь и песок» 

(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Кто 

убил Талькова» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)

14.45 Х/ф «Перекресток» (12+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Неравный 

обмен» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ваня» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Случайное 

слово» (16+)

22.30 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

23.10 Т/с «След.Дом инвалида» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.00 «События. Каждый час»

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.10 Д/ф «Звездные диеты» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звездная жизнь. Мастер 

и Маргарита» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)

17.00 Нереальная история. (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «13QЙ РАЙОН» 
(16+)

23.35 6 кадров. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

03.20 Х/ф «Сильнее смерти» (16+)
05.25 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 Весь этот джаз!

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 Абсолютный слух.Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

13.50 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №3

14.35 Д/с «Испанский след»

15.10 Письма из провинции.Тетюши 

(Татарстан)

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «КогдаFто в Кали-

форнии»

17.05 Х/ф «Биргит Нильсон»
18.05 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.00 «Континент».В. Ерофеева,. 4 ч.

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры.Белые пятна

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №4

21.30 Гении и злодеи.Павел Федотов

22.05 Культурная революция

22.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Загадочные 

преступления». 4 ф.

23.20 Весь этот джаз!

23.50 Т/с «Короли»

01.15 Концерт

07.00 «Моя планета»

08.30 Вести.ru

08.45 ВестиFспорт

09.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.00 «24 кадра». (16+)

10.30 «Наука на колесах»

11.05 ВестиFспорт

11.15 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)

13.40 Вести.ru

14.00 ВестиFспорт

14.10 «Удар головой»

15.10 Х/ф «Война Логана» (16+)
16.50 «Полигон»

17.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

18.20 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Швеции

21.05 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

23.50 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Швеции

02.35 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

06.15 Вести.ru

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Двойник» (16+)
11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Бес в ребро». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема!» (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00, 00.30 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

00.35 «Дачный ответ»

01.40 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 «Все по ФэнFШую». (12+)

10.00, 18.00 «ХFВерсии.Другие 

новости». (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)

13.00 Д/ф «Проклятие от автора 

«ЧеловекаFневидимки» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Лжедми-

трий. Ученик дьявола» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)

23.00 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой: Начало» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиFМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокFшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиFМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время. ВестиFМосква»

17.45 Т/с «Каменская 6» (12+)

19.40 «Местное время. ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Людмила» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

22.35 «Замуж за принца». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 «На ночь глядя»

01.00 Конкурс «ЕвровидениеF2013». 

Второй полуфинал. Прямой 

эфир

СТС
22.00 «13-Й РАЙОН»
(16+) 2010 год, Париж. Из-за 

разгула преступности неко-

торые районы французской 

столицы превращены в за-

крытые зоны и отгорожены 

от благополучных кварталов 

бетонной стеной. За ней 

бурлит совсем другая жизнь: 

здесь процветает торговля 

наркотиками и оружием. 

Главарю одной из банд уда-

ется завладеть нейтронной 

бомбой. Чтобы обезвредить 

ее, в 13-й район отправляет-

ся офицер спецназа Дамьен.

TV1000

16 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н 

Еврогимназии, 4/5, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комнатная квартира, в новом кирпич-

ном доме, ул. Горького, 56, С/П, 66/32/10, 

5/2. Элитный дом 2008 года, проживают 

солидные люди, две большие лоджии, 

остекление ПВХ, лоджию с гостиной мож-

но соединить, увеличив комнату пример-

но на 6 кв.м. Хорошее состояние, новое и 

свежее! Чистая продажа. Ц. 2800 т.р. Тел. 

8 (904) 388-57-28

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 5, 3/5, 
59/45/6 кв.м, телефон, стайка, счетчики. 
Цена 2100 т.р. Без агентств. Торг. Тел. 8 
(902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветников. 
Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 76 кв.м. Тел. 8 
(965) 523-04-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. П. Зыкина, 
8, ремонт, окна пластиковые, балкон засте-
клен. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц.1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/5, 76 кв.м. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 58,5 кв.м, 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), ул. Мира, 1в, кир-

пич, 5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хо-

роший ремонт, поменяно абсолютно всё, 

лоджия 6 м, 2 шкафа-купе, встроенный 

кухонный гарнитур, санузел совмещён-

ный, кафель, пол с подогревом, водона-

греватель. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 3-комн кв-ра, БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн. квартира, БР, ул. Энгельса, 4/5 

эт, 58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смежные 

(одна раздельная), с/у раздельный, вход-

ная деревянная дверь. Состояние среднее. 

Поменяны трубы. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, узаконена 

перепланировка, стеклопакеты, два встро-

енных шкафа-купе, ул. Космонавтов, ц. 

2400 т.р. Тел. 8 (902) 261-74-75

 ■ 3-комн. квартира, СТ, по ул. Цветников, 

7, 2/2 эт, 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на во-

ду, 2-тарифный счетчик на э/э, 2-уров-

невые потолки (гипсокартон). Квартира 

в хорошем состоянии, сигнализация. 

Чистая продажа. Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(902) 443-32-89

 ■ 3-комн. квартира, ХР, ул. Чехова, 38, 

4/5, комнаты смежные, с/у совмещен, бал-

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Восточная, 

2, 1/2, 78 кв.м. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, 60 кв. м, р-н 29-й 

школы. Состояние квартиры хорошее, 

высокие потолки, пластиковые окна. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 3-комн. кв-ра, 87 кв.м, СТ, ул. Горького, 

30, 2/5, центр, большая кухня, кладовка, 

балкон, комнаты раздельные, окна во 

двор, ж/б перекрытия, косметический 

ремонт, ц. 3100 т.р. Тел. 8 (922) 186-75-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м, пла-

стиковые окна, трубы, балкон застеклен, 

ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, евроремонт, 4/5, 59 

кв.м, перепланировка, сейф-дверь, сте-

клопакеты, м/комнатные двери замене-

ны. Сантехника новая, встроенная кухня, 

встроенный шкаф-купе, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, состояние отличное, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

встроенный шкаф-купе, 1/5, ул. Россий-

ская, 10, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в отличном состоя-

нии, ул. Спартака, 1, 5/5, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(902) 266-70-40

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 64,7 кв.м, 

4/5, рядом озеро, лес, ц. 1650 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(952) 735-77-83

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м, перепла-

нировка узаконена. Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ 3-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

состояние хорошее. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 58,5/39,1/9 

кв.м, развитая инфраструктура, ц. 1900 т.р. 

Возможен небольшой торг. Или меняю на 

1-или-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ремонт, рас-

ширенный балкон, 85 кв.м, ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н администрации, 

84 кв.м, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 19, 4/5, 

67/41/8, пластиковые окна, сейф-дверь, 

остаются встроенные шкаф-купе, кухон-

ный гарнитур. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 14, 1/3,  70 

кв.м, спецпроект, балкон. Цена  2150 т.р.  

Тел. 8 (932) 111-55-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, этаж 

4/5. Собственник. Тел. 8 (922) 617-82-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 1/5, 

БР,  54,7 кв.м, хороший ремонт.  Цена 2300 

т.р.  Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П.Зыкина, 44, 

в отл. сост., стеклопакеты, косметический 

ремонт, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 70 кв.м, 1/5, угловая, 

под нежилое. Тел. 3-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпич, 3/5, 69 кв.м, 

большая кухня, застекленная лоджия, ул. 

Энгельса, 45 а. Ипотека возможна. Тел. 8 

(912) 636-21-41

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14, 1 

этаж, 71,3 (18,5/18,5/12/9). Удобное рас-

положение под магазин/офис, ц. 2900 

т.р. Тел. 2-22-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, пластиковые 

окна, м/комнатные двери, балкон засте-

клен, р-н 1-й школы, цена 2000 т.р. Тел. 8 

(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 28, 5/5, 

центр, р-н 28 шк. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол-паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9, ц. 
2200 т.р. Торг. Тел. 3-79-30

 ■ 4-комн. квартира, ул. П.Зыкина, 30, 

5/9, 74,6/51,4 кв.м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 4-комн. квартира, ул. Цветников, 4/5 

эт, 78/55 кв.м, комнаты раздельные, 2 

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8(902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-

дверь, счетчики. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, ком-

наты изолированные, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 90 кв.м. 

Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в идеальном сост., 

после ремонта, стеклопакеты, натяжные 

потолки, заменены трубы, счетчики на 

воду, ул. Мира, 38, 9/9, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9 кв.м, 

в хорошем состоянии. Во дворе детская 

площадка, ц. 2200 т.р. Возможен торг. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Герцена, газ, 2 теплицы, 
баня. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 663-98-16

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, ул. Чапаева, 
газ проходит по дому, участок 18 соток, ц. 
800 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом в черте города, ул. 8 Марта, печное 
отопление, крытый двор, сад. участок 9 со-
ток, гараж, ц. 950 т.р. Покупателю торг. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ дом за 4-й школой, ш/з, газ, вода про-
ходит рядом, 4 комнаты, участок 6 соток, 
ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки, ц. 
850 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 
634-22-71

 ■ дом за 4-й школой, ш/з, 60 кв.м, 4 
комнаты, газ, вода, кирпичный гараж, 
баня, стайка, погреб, пристрой для с/у. 
Возможен обмен на квартиру. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, р-н Металлистов, ш/б, 152 кв.м, 
14 соток. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом, ул. Возмутителей, 38 кв.м, участок 
15 соток, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ кирпичный 3-этажный коттедж в Ма-
риинске, окна пластиковые, скважина, от-
дельно стоящая баня с верандой, теплица, 
отопление электрокотел, 2008 года по-
стройки, канализация-кессон, ц. 4700 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ срочно! дом в поселке Дружинино, зем-
ля 15 соток (в собственности). Рассмотрю 
все варианты, в том числе материнский ка-
питал, ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 021-22-97

 ■ срочно! дом, 2 комнаты+кухня. Тел. 8 
(922) 119-46-94

 ■ срочно! дом, ул. Умнова, 35 кв.м, уча-
сток 18 соток, газ, теплицы. Торг. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, 3 тепли-

цы (низ стекло, верх поликарбонат), водо-

провод, электричество, все насаждения, 

соседи хорошие, в экологически чистом 

районе, участок 6 соток. Земля разрабо-

тана. Тел. 8 (902) 503-95-08

 ■ большой, благоустроенный деревян-

ный дом. Или меняю. Варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ деревянный дом за 4-й школой, 37 кв.м, 

участок 8 соток (оформлен), на 2-комн. 

кв-ру БР МГ или ХР. Тел. 8 (965) 537-14-85

 ■ деревянный дом в п. Краснояр, ул. 

Комсомольская, 53/18 кв.м, две комнаты, 

крытая веранда, кухня. Летняя комната 

16 кв.м. Баня 20 кв.м. Участок 14 соток, 

ухожен, разработан. Две теплицы (поли-

карбонат). Скважина 48 м. Ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (902) 410-46-83

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насаж-

дения. Водоем в 10 м, земля в собствен-

ности, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ деревянный дом, 30 кв.м, ул. Зои Кос-

модемьянской (за 4-й школой), с газом. 

Жилой. Рядом фундамент под новый дом 

и гараж. Участок 10 соток. Все в собствен-

ности. Или меняю на 2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, все дворовые 

постройки, газ, вода. Тел. 8 (912) 670-48-

19, с 16.00 до 21.00

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, крытый двор, 

баня, гараж, погребная яма, газ, вода. Тел. 

8 (953) 053-38-02, звонить с 9.00 до 19.00

 ■ деревянный дом, р-н ДОКа, 35 кв.м, 

печное отопление, вода и газ рядом. 

Зем. участок 15 соток. Разработан. Все 

в собственности. Недорого. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ дом 2-этажный, деревянный, ул. Ме-

таллистов, 50 кв.м, газовое отопление, 

хороший земельный участок с плодород-

ной землей (15 соток). Дом расположен в 

стороне от завода (роза ветров удачная). 

Цена 1650 т.р. Возможен небольшой торг. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газ, отопле-

ние, гараж, крытый двор, летний водопро-

вод, участок 25 соток, «Петровские дачи». 

Тел. 8 (909) 701-86-69, 8 (912) 277-57-60

 ■ дом в  Совхозе, участок 24 сотки. 

Тел. 3-5-52

 ■ дом в черте города, ул. 8 Марта, 27,5 

кв.м, печное отопление, подпол, крытый 

двор, сеновал. На земельном участке 

(9 соток) садовые насаждения, тепли-

ца, парники. Летний водопровод, гараж 

шлакоблочный. Торг, ц. 950 т.р. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, 2 комнаты + 

кухня. Отопление печное, вода привозная 

+ колонка. Есть баня. Зем. участок 17 со-

ток. Ц. 650 т.р. Тел.  8 (919) 362-41-10

 ■ дом деревянный, за 4-й школой, ул. 

З. Космодемьянской, 10 соток, разрабо-

таны, рядом централизованный водо-

провод, фундамент под новый дом 8х12, 

гараж 8х8. Все в собственности, ц. 1400 

т.р. Торг реальному покупателю. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ дом и новая баня в районе Нижних 

Cерег, п. Перепряжка, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(902) 874-34-68

Ðåâäèíñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà 
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2013-2014 ó÷åáíûé ãîä:

Ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ 5-8 ëåò

Ïðîôîðèåíòàöèîííûé êëàññ 
13 ëåò è ñòàðøå (ïîäãîòîâêà â ñïåöèàëüíûå 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ)

«Íàðîäíàÿ ñòóäèÿ», 13 ëåò è ñòàðøå

«Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà», 
13 ëåò è ñòàðøå

Õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî äåðåâó, 
13 ëåò è ñòàðøå

«Àâòîðñêàÿ êóêëà», 13 ëåò è ñòàðøå

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:
Îáó÷åíèå:

Ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
â îáëàñòè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïî íàïðàâëåíèþ èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî
(ñðîê îáó÷åíèÿ 7 ëåò, âîçðàñò 7-9 ëåò)

Ïî äîïîëíèòåëüíîé ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå â îáëàñòè 
èñêóññòâ «Æèâîïèñü» 
(ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò, âîçðàñò 10-12 ëåò)

Ðèñóíîê, ãðàôèêà, æèâîïèñü, 
êîìïîçèöèÿ, ñêóëüïòóðà

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî 
(ãîáåëåí, áàòèê, êåðàìèêà)

Èñòîðèÿ èñêóññòâ

Èçó÷àþòñÿ ñëåäóþùèå äèñöèïëèíû:

ÕÎÇÐÀÑ×ÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 25 ìàÿ 
Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå äëÿ ðîäèòåëåé 
3 èþíÿ â 18.00
Ýêçàìåí äëÿ ïîñòóïàþùèõ íà áþäæåòíîå 
îòäåëåíèå 4 èþíÿ â 10.00

Íàø àäðåñ: óë. Ìèðà, 42. Ñïðàâêè ïî òåë. 3-15-74, 3-15-72

Ïðè ïîñòóïëåíèè â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (ïàñïîðòà), ñïðàâêà î çäîðîâüå

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №37-38   8 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Дачные истории. (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Одна за всех. (16+)

08.40 Звездная территория. (16+)

09.40 Х/ф «Мой генерал»
17.00 Красота на заказ. (16+)

18.00 Д/ф «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Дублерша»
22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ»

01.50 Т/с «Горец»

03.45 Т/с «Дороги Индии»

05.40 Цветочные истории

06.00 Достать звезду. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)

10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила 

Жарова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Благословите женщину». 
4 с. (12+)

12.50 «Живи сейчас!»

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день». 5 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Ольга Дроздова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
02.00 Д/ф «Вся наша жизнь F еда!» 

(12+)

03.40 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 

элиты» (12+)

04.35 «Хроники московского быта. 

Мистика метро». (12+)

08.00 Х/ф «Звездный путь 3: В поис-

ках Спока» (12+)

09.55 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
12.00 Х/ф «Звездный путь 4: Дорога 

домой» (12+)
14.05 Х/ф «Новый мир» (16+)
16.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
19.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
21.25 Х/ф «Господин Никто» (16+)
00.10 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
02.20 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
04.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

09.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)

11.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
13.00 Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 

(12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

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

3Nдэ» (18+)
21.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
00.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроFконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «ДулкыннарF2013». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 M/c «Код Лиоко». «Код F 

Земля». (12+)

07.30 M/c «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Друзья» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ». 

(16+)

23.00 «ХБ». (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 «Воины мира.Демоны ночи». 

(12+)

07.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
11.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (6+)
13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Самураи F воины 

восходящего солнца». (12+)

14.15 Д/с «Битва империй» (12+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

19.30 Д/ф «ТУF160.»Белый Лебедь» 

Стратегического назначения» 

(12+)

20.20 Х/ф «Пять минут страха» (6+)
22.00 Новости

22.30 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)

00.25 Х/ф «Переправа» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект». 

«День Апокалипсиса». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Обманутые наукой». (16+)

10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение». «Из России с 

любовью». (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории». «До-

рога к Вратам судьбы». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спартак.Кровь и песок» 

(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.35 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)

15.20 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Карточный шулер» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Тайна исповеди» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Последний роман 

Яны» (16+)

23.15 Т/с «След.Доброе дело» (16+)

00.00 Т/с «След.Операция» (16+)

00.45 Т/с «След.Последнее жела-

ние» (16+)

01.30 Т/с «След.Поиграем в дека-

данс» (16+)

02.15 Т/с «След.Бремя вины» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Defacto» (12+)

12.25 «Национальный прогноз» 

(16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.10 Д/ф «Звездная жизнь. Мастер 

и Маргарита» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Х/ф «13Nй район» (16+)
15.35 6 кадров. (16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)

17.00 Нереальная история. (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.00 Нереальная история. (16+)

00.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)

02.00 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

03.05 Х/ф «Рука смерти» (16+)
05.00 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Шкурник»
11.50 Д/ф «Один день и вся 

жизнь...»

12.30 Черные дыры.Белые пятна

13.10 Д/ф «Опереточный герой.

Владимир Володин»

13.50 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №4

14.35 Д/с «Испанский след»

15.10 Личное время.Константин 

Богомолов

15.50 Спектакль «С роботами не 

шутят»

17.00 «Билет в Большой»

17.45 Игры классиков.Игорь Стра-

винский. Концерты в Москве 

и Париже

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 Искатели.»Пожар Смутного 

времени. Неизбранный царь»

20.35 Т/с «Кларисса»

22.25 Линия жизни.Лев Аннинский

23.20 Новости культуры

23.40 Х/Ф «ДАМСКИЙ ПОРТ-
НОЙ»

01.30 «Несерьезные вариации»

01.55 Искатели.»Пожар Смутного 

времени. Неизбранный царь»

02.40 Д/ф «ОруFПрету.Черное 

золото Бразилии»

07.25 «Моя планета»

07.55 «Полигон»

08.25 Вести.ru

08.40 ВестиFспорт

08.50 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала

11.05 ВестиFспорт

11.15 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала

13.30 Вести.ru.Пятница

14.00 ВестиFспорт

14.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.15 Х/ф «Война Харта» (16+)
17.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Обсерватория

18.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вакуум. Весомое ничто

18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

19.25 ВестиFспорт

19.35 Х/ф «V Центурия.В поисках за-
чарованных сокровищ» (16+)

21.45 Профессиональный бокс.Де-

нис Лебедев (Россия) против 

Гильермо Джонса (Панама). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии WBA. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Анджея Вавжика 

(Польша). Бой за титул чем-

пиона мира в супертяжелом 

весе по версии WBA. Прямая 

трансляция из Москвы

02.30 ВестиFспорт

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Бес в ребро». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели. (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: 

Новгородская область.Среда 

обитания крокодилов?» (16+)

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.20 Михаил Шуфутинский «Кон-

церт в день рождения»

01.40 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

10.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)

13.00 Д/ф «Юношеское пророчество 

Альберта Робида» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Священный 

оберег Петра I» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сковский зоопарк. Животные 

целители» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекFневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45 Х/ф «Пандорум» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиFМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиFМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время. ВестиFМосква»

17.45 Т/с «Каменская 6» (12+)

19.40 «Местное время. ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

23.20 Х/ф «Арифметика подлости» 
(12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(18+)

02.15 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.25 «Ирина Купченко. Необыкно-

венное чудо». (12+)

05.25 «Контрольная закупка»

17 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ЗВЕЗДА
22.30 «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ»
(12+) Май 1945 года. Немец-

кий минер, офицер Рудольф 

Онезорг, раскаявшись в пре-

ступлениях, совершенных 

во время Второй мировой 

войны на территории СССР, 

решает вернуться в места, 

где воевал. Он хочет соб-

ственноручно обезвредить 

расставленные на граж-

данских объектах мины. 

Связной между Онезоргом 

и капитаном Деминым ста-

новится переводчица Неля. 

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

        * Акция проводится с 11.03.13 по 19.05.13. Покупатель, 
       сдавший в магазин «Эльдорадо» старую технику, 
     получает возможность приобрести определенный 
    новый товар со скидкой. Количество предложений 
   ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, 
  размер скидок, подробности и правила проведения 
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
СТАРУЮ ТЕХНИКУ
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1).

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Тел. раб.: 2^43^49, 

8 (922) 11-760-45,

8 (922) 14-40-286

18
000

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Тел. 3-55-22, (922) 151-08-82
E-mail: vysorevda@mail.ru

приглашает мужчин от 18 лет на краткосрочное
обучение по специальностям:

промышленный альпинист
маляр

пескоструйщик
По окончании обучения возможно

трудоустройство, з/плата 60-90 тыс. руб.
Подробная информация на собеседовании.

БЫСТРЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
БЕЗ  ЗАЛОГА  И  ПОРУЧИТЕЛЕЙ

8(800) 555 222 6 
(звонок бесплатный)

ДО ЗАРПЛАТЫ ДО ПЕНСИИ ДО АВАНСА ДО...

ООО «Комфорт Финанс», юр. адрес: 115191, 
г. Москва, Духовской пер. д. 17, пом. I ком 2А

ОГРН 1127746594172

ДЕНЬГИ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 ■ дом в Совхозе, участок 13 соток. Тел. 8 

(902) 585-38-63

 ■ дом кирпичный, благоустроенный, 

гараж и двор шлакозаливной, участок 9 

соток, есть овощная яма (новая). Баня, 

теплица, плодово-ягодные насаждения, 

ц. 3800 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ дом на поселке Ельчевский, 100 кв.м. 

с участком 6 соток, есть баня, отапливае-

мый гараж и теплица, все удобства. Дом 

в собственности. Тел. 8 (982) 633-33-10, 

Владимир Иванович, 8 (982) 633-33-13, 

Людмила Михайловна

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес». Газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (902) 87 99 366

 ■ дом по ул. Красной, под нежилое. 

Тел. 3-79-10

 ■ дом по улице Металлистов, 120 кв.м. 

Тел. 8 (902) 256-44-01

 ■ дом шлакоблочный, 2-этажный, с. Ма-

риинск, 10 соток земли, подземный гараж, 

баня, ц. 3300 т.р. Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ дом, 60 кв.м, земельный участок, вид 

из окна на «Водную», газ, вода, канали-

зация. Идеальный вариант для гостиницы, 

220 в и 380 в. Мастерская, гараж, котель-

ная. Тел. 5-44-73

 ■ дом, баня, домик для гостей, участок 

24 сотки, скважина. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ дом, газовое отопление, скважина. Не-

дорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом, деревянный. С газом и водой. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ дом, р-н магазина по Металлистов, 40 

кв.м. Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, земля, 10 

соток. В собственности. Газ рядом, земля 

разработана, баня (новая), ц. 1650 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ дом, ул. Крылова, 6 соток, ц. 1630 т.р. 

Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном посёлке, срочно. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров., летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ дом, п. Краснояр, 2-этажный, 1 этаж пе-

ноблок, комната 30 м, кухня 18 м. Второй 

этаж мансардный, деревянный. Три летние 

комнаты. Отопление печное, трубы с водой 

по периметру комнаты. Скважина, вода за-

ведена в дом. Два санузла, один в доме. 

Гараж 10х4 м, баня 3х5 м, подпол, овощ-

ная яма. Участок 16 соток. Разработан. Три 

теплицы, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ дом, ул. Р.Рабочего, 89,5 кв.м, 3 ком-

наты. Вода  из скважины (заведена в 

дом), с/у в доме, газовое отопление, 

электричество 220В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения.  Цена 4200 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-36-65 

 ■ жилой дом, участок 18 соток. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае, в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, в собственности, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня. Земельный участок 13 соток. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-х этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, отделка «под ключ», новый. 

Р-н Кирзавода, ц. 4200 т.р. Тел. 8 (922) 

154-70-47

 ■ недостроенный кирпичный дом, 12х9 

м, 280 кв.м, участок 1400 кв.м. Документы 

готовы. Тел. 8 (922) 203-68-13

 ■ недостроенный кирпичный дом, есть 

газ, вода, э/э. Участок 10 соток. Тел. 8 

(902) 410-65-49

 ■ срочно! дом, 1/2, ул.Чернышевского, 

27 кв.м, две комнаты+кухня. Баня, печ-

ное отопление. Недорого. Тел. 8 (922) 

119-46-94

 ■ срочно! коттедж, 2 этажа, из пенобло-

ков, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, 

есть баня, гараж. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ сад «РММЗ-1». Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочников, 
10 соток. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ сад «Автомобилист», дом, баня, 2 тепли-
цы. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ сад «РММЗ-1», 4 сотки. Тел. 8 (950) 562-
52-21, 8 (922) 033-22-64

 ■ сад «Рябинка», дом из бруса, теплица, 
гараж, насаждения, стоянка. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ сад в «РММЗ-1», ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ сад в «СУМЗ-7», домик, 36 кв.м, печ-
ка, баня, очень ухоженный. Тел. 8 (922) 
100-02-96

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом, баня, 2 
теплицы. Сад ухожен, документы готовы. 
Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ срочно! В связи с отъездом, зем. уча-
сток в с. Первомайское, 13 соток, ц. 300 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! В связи с отъездом, зем. уча-
сток на Петровских дачах, 24 сотки, ц. 480 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ участки, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ участок «СУМЗ» Гусевка, 10 соток. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ участок №174 в к/с «Мечта-1», 6,3 сотки, 
ухоженный, баня, домик, 2 теплицы, гараж, 
ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ участок в к/с «Факел», дом, три тепли-
цы, железный гараж, колодец. Тел. 5-18-90

 ■ участок в СОТ «Дружба», 2 теплицы, 
кирпичный дом, баня, круглосуточный 
водопровод. Тел. 8 (922) 118-44-78

 ■ участок в саду «СУМЗ-4», 6 соток. Тел. 
8 (908) 632-94-25

 ■ участок «РММЗ-7», Гусевка-1, 10 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (922) 180-

33-74, 2-22-40

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

вода, свет, в черте поселения. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ дача в СТ «Факел», 2-этажный кир-

пичный дом, участок разработан, печное 

отопление, э/э, 2 теплицы, скважина, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (908) 928-68-50

 ■ дача, 2-этажный дом, с мебелью, баня 

новая (из бруса), отдельный двор, беседка, 

заезд для машины, огород 6 соток. Все на-

саждения. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок под ИЖС, 20 соток, есть 

дом, теплица, в черте города, р-н 3-й 

школы, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ зем. участок №73, в к/с «Заря», участок 

4,8 соток, собственник. Тел. 3-55-31

 ■ зем. участок Гусевка-1, 10 соток, прива-

тизирован. Колодец. Тел. 8 (902) 253-26-77

 ■ зем. участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 

607-06-55

 ■ зем. участок, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ зем. участок, под строительство. Тел. 8 

(963) 043-07-97

 ■ зем. участок СОТ «Медик», на Козыри-

хе. Без построек, 20 соток, ц. 220 т.р. Тел. 

8 (953) 008-77-73

 ■ дача в саду «Мечта-2», 6,5 соток. Дом: 

стены первого этажа-кирпич+штукатурка, 

второго и мансардного этажей-сруб+до

ска+пароизоляция+утеплитель+штука-

турка. Отопление-воздухогрейный котёл 

(на 2 этаже). Первый этаж: подсобные 

помещения+гараж. На втором этаже: кух-

ня и две смежные комнаты. На третьем: 

комната. Баня 5х4 м, в эксплуатации 4 

года, три отделения, большая беседка, те-

плица (арка поликарбонат 6 м), земля раз-

работана, туалет шлакоблочный, колодец 

бытовой, стоянка на 2 машины, участок 

частично обнесен забором. Вода с мая до 

октября включительно, круглосуточно. 

Продуктовый киоск с мая до октября–

круглосуточно. Сторож, электричество 

и дорога круглый год. Соседи положи-

тельные. Экологически чистый лесной 

район c реками и родниками. Документы 

на дом и землю (частная собственность). 

Торг. Возможна рассрочка на 2 месяца. 

Рассмотрю варианты обмена на внедо-

рожник, комнату в г. Ревде и др. Встречу, 

провожу, покажу в любое светлое время 

суток. Собственник. Тел. 8 (922) 035-33-00

 ■ зем. участок, п. Гусевка, конечная оста-

новка, разработан, 10 соток, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка». 

Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в к/с №7, рядом 

озеро. На участке 2-этажный дом, баня, 

беседка, 3 теплицы, скважина, по периме-

тру огорожен забором.  Г. Дегтярск. Тел. 8 

(912) 643-31-50

 ■ земельный участок в Краснояре, 22 

сотки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 со-

ток. Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок, 15 соток. Земли 

населенных пунктов. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок с домом под снос, 

ул. Пионеров, 5. Земля в собственности. 

Тел. 8 (963) 441-56-26

 ■ земельный участок с фундаментом 

(9х15), на «Поле чудес», э/э, газ. 8 соток 

земли. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ земельный участок под ИЖС, рядом 

лес, электричество, газ. Удобный подъезд, 

далеко от заводов, в черте города. Тел. 8 

(908) 921-65-04

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, в улице, Починок, газ, 

электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, 15 со-

ток. Ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-92-42

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ сад «Мечта-2», приватизирован. Тел. 8 

(904) 161-12-29

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, 6 соток, 

дом, баня, овощная яма, две теплицы, 

хорошее местоположение. Тел. 8 (912) 

600-84-20

 ■ сад «СУМЗ-6», участок разработан, 

баня, 2 теплицы, хороший дом на участ-

ке. В доме можно жить круглый год. Тел. 

8 (982) 617-10-40

 ■ сад «СУМЗ-6», участок разработан, 

баня, 2 теплицы, хороший дом на участ-

ке. В доме можно жить круглый год. Тел. 

8 (982) 617-10-40

 ■ сад в к/с «Заря», 6 соток, дом, баня, 2 

теплицы. Тел.  8 (922) 125-13-57

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 7 соток. Тел. 

8 (912) 290-92-11

 ■ сад в к/с «Гусевка-1», дом, гараж, баня, 

беседка, скважина, овощная яма, 10 соток, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 224-42-70

 ■ сад в к/с «Дружба», 6,5 соток. Тел. 

5-51-73

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 7,5 соток, есть дом, 

2 теплицы, насаждения. Собственник. 

Тел. 5-32-18

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,2 сотки, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть постройка. 

Тел. 8 (922) 291-47-12

 ■ сад в к/с «Заречный», 7 соток земли, 

2 теплицы, парник, дом 2-этажный, но-

вая баня, скважина. Участок огорожен 

сеткой-рабицей. Ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 542-15-62

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел. 8 (922) 10-24-891

Срочно! Участок 
на Козырихе,

13 сот., домик, 
эл-во, ц. 80 т.р.

Канцтовары для офиса
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ТНВ

18 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Виола Тараканова.В 

мире преступных страстей 

3. Концерт для колобка с 

оркестром» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)

17.50 Х/ф «Дезертир» (16+)
19.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Американские герои» 
(16+)

02.55 Т/с «Морская полиция: 

ЛосFАнджелес» (16+)

03.50 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

05.40 Т/с «Дальнобойщики.Десять 

лет спустя» (16+)

07.25 Смотр

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой

12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.10 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» (16+)

03.10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/Ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

11.30 «Магия еды». (12+)

12.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

13.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

14.00 «Все по ФэнFШую». (12+)

15.00 «Магия красоты». (16+)

16.00 «ЧеловекFневидимка». (12+)

17.00 Х/ф «Юный Шерлок Холмс» 
(12+)

19.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.45 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

00.15 Х/ф «Девушка, которая играла 
с огнем» (18+)

02.45 Х/ф «Пандорум» (16+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.40 Х/ф «Испытательный срок»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время. ВестиFМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Тайна трех океанов. В погоне 

за призраком». (12+)

11.00 Вести

11.10 «Местное время. ВестиFМосква»

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время. ВестиFМосква»

14.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (12+)

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Сила Веры» (12+)
00.45 Х/ф «Тихий омут» (12+)
02.45 Х/ф «Темнокожие американ-

ские принцессы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ключи от неба»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Идеальный ремонт»

12.15 «Добро 5541»

13.20 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.10 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

17.00 «Дина Гарипова. На пути к 

финалу». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 «Куб». (12+)

21.00 «Время»

21.15 «Сегодня вечером». (16+)

22.55 Х/ф «Ромео + Джульетта» 
(16+)

01.00 Конкурс «ЕвровидениеF2013». 

Финал. Прямой эфир

05.30 «МаршFбросок». (12+)

06.00 М/ф

07.25 «АБВГДейка»

07.55 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)

09.20 Валерия Гай Германика в 

программе «Сто вопросов 

взрослому». (6+)

10.05 ФИЛЬМ Q СКАЗКА. 
«ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское 

собрание». (12+)

12.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

14.40 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)

16.45 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Битвы божьих коровок». Про-

должение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Толстой. (12+)

01.30 Х/ф «Заказ» (18+)
03.05 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)

08.00 Х/ф «Звездный путь 4: Дорога 

домой» (12+)

10.20 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
12.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
14.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
16.25 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
18.35 Х/ф «Супружество» (16+)
20.20 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
00.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
02.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

09.00 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 

(12+)

11.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)

12.50 Х/ф «Долина роз»
15.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
21.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
23.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
01.00 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 Х/ф «Стая»
05.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)

07.00 Х/ф «Черный тюльпан» (16+)

09.05 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Черный тюльпан» (16+)
15.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Кривое зеркало» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 Д/ф «Проклятье мастера» 

(16+)

17.50 К дню рождения М. Булгакова. 

Экранизация романа «Дни 

Турбиных»,. 1 с. (16+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 К дню рождения М. Булгакова. 

Экранизация романа «Дни 

Турбиных»,. 2, 3 с. (16+)

22.50 «Что делать?» (16+)

23.20 Х/ф «Похитители книг» (16+)

06.00 М/ф «Лиса и волк»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 Веселое Диноутро

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 М/с «Забавные истории» (6+)

10.00 Дети знают толк

11.00 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Креативный класс. (12+)

18.00 6 кадров. (16+)

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

19.10 М/ф «Принцесса и лягушка» 

(6+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.50 Х/Ф «КЛИК.С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

02.50 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

04.00 Х/ф «Снежный шар» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 Большая семья.Евгений 

Князев

13.00 Пряничный домик.»Кадки, 

бочки и бочата»

13.30 Х/Ф «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ»

14.45 Д/ф «Цирк: боль и радость 

моя»

15.15 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путешествие»

16.10 «Вслух».Поэзия сегодня

16.55 Больше, чем любовь.Янина 

Жеймо и Леон Жанно

17.35 Д/ф «Широкие объятия». 

«Декрещендо»

19.25 «Романтика романса».Олег 

Погудин. Вспоминая Исаака 

Шварца

20.20 «Белая студия»

21.00 Большой джаз

23.10 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»

00.50 Д/ф «Восстанавливая велико-

лепие Рима: возрождение и 

древние скульптуры»

01.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

01.55 Легенды мирового кино.

Марина Влади

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 ВестиFспорт

09.15 Вести.ru.Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.10 ВестиFспорт

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/Ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)

13.40 ВестиFспорт

13.50 «24 кадра». (16+)

14.20 «Наука на колесах»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-

ляция

16.45 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)

18.55 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Швеции

22.55 ХОККЕЙ.ЧМ. 1/2 ФИНА-
ЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ

01.20 Футбол.Кубок Испании. 

Финал. «Реал» (Мадрид) F 

«Атлетико» (Мадрид). Прямая 

трансляция

03.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

05.15 «Индустрия кино»

05.40 «Моя планета»

06.30 Веселые мужчины. (16+)

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Завтраки мира

08.00 Полезное утро

08.30 Т/с «Она написала убийство»

09.30 Х/Ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН»

11.35 Собака В Доме

12.05 Одна за всех. (16+)

12.15 Свадебное платье. (16+)

12.45 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ»

14.40 Красота требует! (16+)

15.40 Продам душу за... (16+)

16.15 Х/Ф «РОМАШКА, 
КАКТУС, 
МАРГАРИТКА»

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век»

20.55 Х/ф «Ватель»
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Любовь и другие ката-
строфы»

01.20 Т/с «Горец»

03.15 Х/ф «Кишан и Канхайя»
06.00 Достать звезду. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 Т/с «Давайте жить 

поFчеловечески!» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

ХитFпарад «БулгарFрадио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «СозвездиеF2013»

15.30 Х/ф «Зов волка» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида F Моршида». (12+)

17.30 «Караоке поFтатарски». (12+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «ЧерепашкиFниндзя» 

(12+)

09.15 M/c «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Мир треснул». 

(12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Смайлики 

попFарта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк». (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ». 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

07.50 Х/ф «Воробей на льду»
09.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

09.55 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

11.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.ЦАХАЛ. Армия 

обороны Израиля». (12+)

14.05 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.50 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (6+)

16.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.00 Новости

18.15 Х/ф «Поезд идет на Восток»
19.55 Т/с «Архив смерти» (12+)

03.55 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (12+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Странное дело». «Шестая 

раса». (16+)

16.00 «Секретные территории». «До-

рога к Вратам судьбы». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение». «Из России с 

любовью». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

00.00 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
02.40 Х/ф «Король бойцов» (16+)
04.30 «Жить будете». (16+)

08.00 М/ф

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Дом инвалида» 

(16+)

13.00 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Загранпоездка» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Дед Мороз» (16+)

15.05 Т/с «След.Закат цивилизации» 

(16+)

15.45 Т/с «След.Предатель» (16+)

16.30 Т/с «След.Кто кого» (16+)

17.10 Т/с «След.Вариант С» (16+)

18.00 Т/с «След.Апокалипсис сегод-

ня» (16+)

18.50 Т/с «След.Третья пуля» (16+)

19.35 Т/с «След.Синяк» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

02.05 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

04.05 Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)

ПЕРВЫЙ
22.55 «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА»
(16+) Верона стала огром-

ным мегаполисом, Монтекки 

и Капулетти из дворянских 

кланов превратились в ма-

фиозные, битвы на мечах 

теперь заменены уличными 

перестрелками. Но Ромео и 

Джульетта так и остались 

подростками, а божествен-

ные строки Шекспира те-

перь звучат из уст уличных 

боевиков и наркоманов. 

Времена меняются, люди 

меняются, жизнь меняется, 

а истинная любовь — вечна.
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 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 5,5 соток, 2-этаж-

ный домик, стеклянная теплица, насаж-

дения, ц. 180 т.р. Тел. 8 (953) 604-64-55

 ■ сад в к/с «Южный», есть все. Тел. 8 

(952) 690-84-29

 ■ сад в СОТ «Дружба», р-н Поля чудес, 

2-этажный недостроенный дом. Тел. 

3-46-99

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 10 соток, уча-

сток разработан, 2-этажный дом, 1 этаж 

кирпичный, 2 этаж деревянный (летний). 

Печное отопление, гараж в доме, стайка. 

Баня, 2 теплицы. Тел. 3-79-75

 ■ сад за СК «Темп». Или меняю на гараж. 

Тел. 5-34-52

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, ц. 150 т.р. 

Без торга. Тел. 3-38-43, 8 (922) 203-02-50

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти. Дом 2-этажный, рубленный, на фун-

даменте. По низу 50 кв.м, две кладовки, 

терасса, печка, дровяник, 4 теплицы. Душ, 

парник, насаждения. Ц. 450 т.р., без торга. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад Южный, «РММЗ-1». Тел. 3-08-81

 ■ сад, участок 9 соток, на Козырихе, в к/с 

«Вишенка». Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ сад. участок в к/с «Восток-1», 7,3 сотки. 

Тел. 8 (982) 649-59-96

 ■ садовый участок «Заря-4», 7 соток, 

домик, насаждения, теплицы, неподалеку 

водоем. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки, 

домик 2х2, теплица, насаждения, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», уч. 

№79, ц. 100 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 284-97-19

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4», лет-

ний дом, баня, колодец, 3 теплицы. Тел. 8 

(912) 642-42-40

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 

5 соток. Деревянный дом. Тел. 8 (912) 

664-52-47

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка», до-

мик, теплица, все насаждения, ухожен. 

Недорого. Или сдам в аренду. Тел. 8 (922) 

139-12-69

 ■ садовый участок в СОТ «Заречный», 6 

соток, есть домик 15 кв.м, летний водо-

провод. Тел. 8 (912) 051-11-47

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечный», 

ц. 280 т.р. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан.  Цена 190 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ садовый участок на Кабалино «Заря-2», 

5,5 соток, э/э, вода, насаждения. Тел. 8 

(922) 613-39-58

 ■ садовый участок в СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ садовый участок, № 198, в «СУМЗ-2», 7 

соток. Тел. 8 (912) 246-75-43

 ■ садовый участок, № 67, 6 соток, в к/с 

«СУМЗ-5». Тел. 5-51-24

 ■ срочно! зем. участок на «Петровских 

дачах», 24 сотки, ц. 480 т.р. Торг. В связи с 

отъездом. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! зем. участок, с. Первомайское, 

13 соток, ц. 300 т.р. Торг. В связи с отъез-

дом. Тел. 2-14-34

 ■ срочно! участок, ИЖС, р-н ж.д. вок-

зала, шлакоблочный дом. Дому нужен 

капремонт. Есть все коммуникации: газ, 

э/э. Собственник. Тел. 8 (963) 048-09-60

 ■ участок «СУМЗ-2», ухоженный, 2 тепли-

цы, новый сруб бани (3х3 м). Небольшой 

домик, ц. 350 т.р. Тел. 8 (950) 655-47-33, 8 

(922) 114-92-56

 ■ участок «СУМЗ-4», 6 соток, новый 

дом 5х6, земля ухожена, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 293-49-19

 ■ участок 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, уча-

сток сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-

ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Заречный», 6 соток. Тел. 

8 (922) 616-42-26

 ■ участок в к/с «Заря-4», 6,5 соток. Тел. 

5-39-45, 8 (912) 049-94-05

 ■ участок в к/с «Мечта». Тел. 8 (922) 

601-09-16

 ■ участок в к/с «Рябинка», разработан, 

насаждения, теплица, дом из бруса, сто-

янка, железный гараж под инвентарь, 5,9 

соток. Тел. 8 (902) 585-42-63

 ■ участок в к/с «Сосновый бор», 6 соток, 

есть постройки. Тел. 8 (922) 125-18-61

 ■ участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 

(922) 213-41-32

 ■ участок в к/с № 7, дом из бруса, тепли-

ца, вода, э/э, насаждения. Тел. 5-25-32

 ■ участок в к/с №3 «СУМЗ». Площадь 

участка 3,77 сотки. Дом щитовой, 2 те-

плицы, насаждения. Цена 160 т.р. Тел. 8 

(922) 037-02-37

 ■ участок в СОТ «Медик» (Козыриха), без 

построек, ц. 220 т.р. Тел. 8 (953) 008-77-73

 ■ участок в СОТ «РММЗ-1», 8,7 соток, 

земля разработана, 2-этажный деревян-

ный дом, баня. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ участок в СОТ «Рябинка», 6 соток, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 533-35-13, Марина

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 18 

соток, газ, вода. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Привати-

зирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ участок на Гусевке, 20 соток, с доку-

ментами. На участке фундамент и сруб 

6х7. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-

10-64

 ■ участок на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

200-88-98

 ■ участок на Козырихе. Подробности по 

телефону: 5-27-18

 ■ участок у береговой линии реки Чу-

совая, прибрежная зона. Асфальтовая 

дорога, 300 метров от Волчихинского 

водохранилища. «Коровашка» в шаговой 

доступности. До ГЛК «Волчиха» 3 мину-

ты на авто. По факту 14-15 соток. Рядом 

соседей нет. Только 2 участка рядом. До-

кументы готовы. Собственник. Возможна 

продажа двух участков рядом. Тел. 8 (912) 

262-00-00

 ■ участок с домом, Промкомбинат, ц. 

1800 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ участок под строительство, ул. К. Крас-

нова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок, 11 соток, Совхоз. Тел. 8 (912) 

253-71-61

 ■ участок, 6 соток, в к/с «СУМЗ-3». Тел. 

8 (922) 617-89-45

 ■ участок, 6 соток, под строительство. 

Огород разработан, есть плодово-ягод-

ные насаждения, цена договорная. Тел. 8 

(902) 585-93-22

 ■ участок, Петровские дачи, 15 соток. Тел. 

8 (912) 656-50-69

 ■ участок, постройки, яма, инвентарь. 

Тел. 2-70-90

 ПРОДАЖА   ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4», 3х6 м. Тел. 8 (950) 
198-63-71

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (912) 
617-56-81

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или меняю на 
сад. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж в центре города, за магазином 
«Кедр». Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ гараж в центре города. Отопление, 380 
В, смотровая яма, ц. 400 т.р. Тел. 3-50-90, 8 
(982) 639-53-35, Сергей

 ■ капитальный гараж, ул. Горького, 33а, 
возле шк. №28. Отдельное частное стро-
ение, 17,6 кв.м, яма погребная, 380 В, кран-
балки 2 шт. Возможен обмена на ВАЗ-2110, 
2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калину, прицеп. 
Ц. 460 т.р. С доплатой. Тел. 8 (982) 639-
53-35, Сергей

 ■ спаренный гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (982) 
612-42-17

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ■ гараж «ЖД-2-3», ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ гараж «ЖД-4», за СУ-922, 5-й ряд, юж-

ная сторона, большие ворота, овощная 

яма, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 3-97-86

 ■ гараж в «Чусовской-1», две ямы (овощ-

ная и смотровая), ц. 45 т.р. Тел. 8 (982) 

702-60-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, оштукатурен, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (908) 637-69-57

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Можно использовать под мастерскую. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 ма-

шины, цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург» (на Баранов-

ке), южная сторона, смотровая, овощная 

ямы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», двойные ворота. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Недорого. 

Тел. 2-01-89

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 8 

(902) 275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть смотровая 

и овощная ямы, цена договорная. Тел. 8 

(912) 671-25-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», площадь 21,8 

кв.м, южная сторона, овощная яма, ц. 360 

т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, овощная яма, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 

605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в центре города. Отапливаемый. 

Тел. 8 (950) 553-35-31

 ■ гараж ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж за  бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 3-08-52

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(906) 809-29-41

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, 20 кв.м, в «ЖД-4», по ул. Ярос-

лавского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 5-49-54

 ■ гараж, за СУ-922, 2-й ряд, овощная яма, 

ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж, р-н 28-й школы. Тел. 8 (909) 

009-31-66, 3-27-37

 ■ гаража в ГСК «Ельчевский», 42 кв.м. 

Электричество, смотровая, овощная ямы, 

железные ворота. Цена 350 т. р. Тел. 8 

(902) 443-35-98

 ■ железный гараж, 3х7 м. Тел. 8 (904) 

389-93-25, 3-43-59

 ■ капитальный гараж в ГСК «Север-

ный», 22 кв.м, кирпичный, железные во-

рота, электричество 220 ВТ, смотровая, 

овощная ямы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Железные ворота, смотровая и овощная 

ямы. Гараж расположен в центре ГСК 

«Южный». Площадь 23 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ капитальный гараж, 30 кв.м, возле ПА-

ТО. Имеются отопление и сигнализация. 

Документы готовы к продаже. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 148-80-72 

 ■ недостроенный гараж «ЖД-4», цена 

договорная. Тел. 8 (912) 034-42-72

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», с 

ямой. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ стаечный гараж, 3х5. Тел. 5-27-23

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ баня в черте города, 36 кв.м, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ домик рыбака на Шумихе. Зимний, 

теплый+летний. Дровяник с дровами, 

лодка железная. Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ стайка на Кирзаводе, кирпичная, с 

ямой, курятник. Пол и яма бетониро-

ванные. Стайка 4х8 кв.м. Тел. 8 (965) 

004-28-97

 ■ две овощные ямы в р-не Кирзавода. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. На длительный срок. 
Тел. 8 (952) 133-47-91

 ■ 2-комн. кв-ра, на полгода, район 2-й 
школы. Недорого. Тел. 8 (912) 249-28-17

 ■ 2-комн. кв-ра, семье. Тел. 8 (922) 120-
70-40

 ■ квартира командировочным. Домаш-
няя обстановка. Есть абсолютно все для 
комфортного проживания. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, можно коман-
дировочным. Есть мебель. Тел. 8 (932) 
609-70-14

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 003-94-43

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 4-й 

этаж, с мебелью, семейной паре. Р-н шк. 

№29. Телефон, интернет, оплата 10 т.р. 

(без коммунальных услуг). Тел. 8 (982) 

632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, Кирзавод. Тел. 

8 (912) 229-89-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 12 т.р. Тел. 8 

(922) 204-94-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, долгосрочно. С предо-

платой дешевле, ул. Космонавтов, 5, кв. 

14. Тел. 8 (982) 659-53-25

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, в 

квартире есть все для уютного прожива-

ния. Чистая, с мебелью и бытовой техни-

кой. Тел. 8 (912) 699-07-12

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 

автостанции. Тел. 8 (950) 199-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра, семье, на длительный 

срок, р-н 28 школы. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в центре го-

рода, на длительный срок семье без детей. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, семье. На длитель-

ный срок, р-н 28-й школы. Тел. 8 (902) 

440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 11. Тел. 

8 (912) 222-97-87

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 

Тел. 2-23-75, 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, БР, 3 этаж, с ме-

белью и бытовой техникой. Ц. 10 т.р.+вода 

и э/э по счетчикам. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 032-99-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я комната 

закрыта), 2-й этаж, р-н школы №2. Тел. 8 

(908) 638-45-41

 ■ 2-комн. квартира в Ревде. Тел. 8 (908) 

913-28-96

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не городской боль-

ницы. Тел. 8 (982) 627-99-46, 8 (912) 

649-58-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок, р-н 29 шк. Тел. 8 (904) 166-90-04

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н авто-

станции. Тел. 8 (953) 826-64-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н ПАТО. Тел. 

8 (963) 041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Без мебели. Р-н 

автостанции, 2 этаж. Семье. Ц. 12 т.р. 

(коммунальные услуги включены). Тел. 8 

(953) 826-64-72

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(908) 913-68-22

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, надолго. Тел. 

8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 

610-70-60

ЧИСТО • УЮТНО

СДАЕМ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

185 м2, земля в собственности, 

бар, сауна, под социально-

оздоровительный комплекс, 

производство, жилье. 

Промкомбинат, ул. Грибоедова, 38

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (912) 248-09-20
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ТНВ

РОССИЯ К

19 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Американские герои» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Т/с «Виола Тараканова.В 

мире преступных страстей 

3. Концерт для колобка с 

оркестром» (16+)

11.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

18.00 «Есть тема!» (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»

02.50 Т/с «Морская полиция: 

ЛосFАнджелес» (16+)

03.45 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

04.45 «Улетное видео». (16+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики.Десять 

лет спустя» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ F Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА 

F «Кубань».Прямая трансляция

15.30 Своя игра

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.25 Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» (16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Х/ф «Двое» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Х/ф «Деловые люди»

11.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

13.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
14.00 «Все по ФэнFШую». (12+)

15.00 Х/ф «Юный Шерлок Холмс» 
(12+)

17.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

19.45 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)

21.45 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
23.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
02.15 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
04.30 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

05.45 Х/ф «Заблудший»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. 

ВестиFМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (12+)

13.15 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести

14.20 «Местное время. 

ВестиFМосква»

14.30 «Смеяться разрешается»

16.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские» (12+)

03.55 «Комната смеха»

05.45 Х/ф «Черный принц»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Черный принц»
07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики. ПинFкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Среда обитания». «Деньги на 

ветер». (12+)

13.10 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

17.00 «Свадебный переполох». (12+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (12+)

00.10 Х/ф «Шери» (16+)
01.50 Х/ф «Воспитание Аризоны» 

(16+)
03.40 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?» (12+)

05.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

06.55 М/ф «Африканская сказка». 

«Вовка в Тридевятом царстве»

07.30 «Фактор жизни». (6+)

08.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Назад в СССР»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «ВаNбанк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.15 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Корсиканец» (12+)
02.00 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
04.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (6+)

08.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)

10.00 Х/ф «Супружество» (16+)
12.00 Х/ф «Звездный путь 6: Неот-

крытая страна» (12+)
14.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
16.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
17.50 Х/ф «Карманные деньги» (12+)
19.45 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
21.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
00.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.55 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
03.45 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

11.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
13.00 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

17.40 Х/ф «Море» (16+)
19.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.00 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)
23.00 Х/ф «Про Любоff»
01.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.35 Х/ф «Свадьба Мюриел» (16+)
09.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

10.25 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Кривое зеркало» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Свадьба Мюриел» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Кривое зеркало» (16+)

17.30 Х/ф «Государственная 
граница. Восточный рубеж». 
1 с. (12+)

19.00 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) F 

Шинник» (Ярославль)

21.00 «Урал. Третий тайм». Спецвы-

пуск (12+)

21.30 Х/ф «Государственная грани-
ца. Восточный рубеж». 

06.00 М/ф

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 Дом мечты. (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 М/ф «Тарзан» (6+)

12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

15.50 6 кадров. (16+)

16.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

17.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)

21.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.20 Центральный микрофон. (18+)

00.50 Х/ф «Обитель зла в 3D.Жизнь 
после смерти» (18+)

02.40 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 Легенды мирового кино.Нонна 

Мордюкова

12.25 Х/Ф «РАЗ, ДВА Q ГОРЕ 
НЕ БЕДА!»

13.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»

14.05 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

15.00 «Что делать?»

15.45 Концерт

16.45 «Кто там...»

17.15 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»

20.05 Андрею Вознесенскому посвя-

щается...Вечер в Московском 

международном Доме музыки

21.55 Д/с «Подводная империя». 

«ВолныFубийцы»

22.40 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА»

01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 

Юлий Второй и два великих 

художника»

01.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

02.50 Д/ф «Эзоп»

07.00 «Моя планета»

08.15 ВестиFспорт

08.30 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Швеции

10.45 ВестиFспорт

11.00 «Страна спортивная»

11.25 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Швеции

13.40 ВестиFспорт

13.55 АвтоВести

14.10 «Цена секунды»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-

ляция

16.45 Профессиональный бокс.Де-

нис Лебедев (Россия) против 

Гильермо Джонса (Панама). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии WBA. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Анджея Вавжика 

(Польша). Бой за титул чемпи-

она мира в супертяжелом весе 

по версии WBA. Трансляция 

из Москвы

19.45 ВестиFспорт

19.55 Хоккей.ЧМ. Матч за 3Fе 

место. Прямая трансляция из 

Швеции

22.20 Футбол.Чемпионат Англии

00.25 Х/ф «Миф» (16+)
03.00 ВестиFспорт

03.15 «Моя планета»

06.30 Веселые мужчины. (16+)

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Завтраки мира

08.00 Полезное утро

08.30 Х/Ф «ВАРВАРАQКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

10.00 Дачные истории. (16+)

10.30 Х/ф «Женская дружба»
12.25 Лавка вкуса

12.55 Т/с «Возвращение в Эдем»

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/ф «Привидение»
21.20 Х/ф «Чертово колесо»
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Последний танец»
01.25 Т/с «Горец»

03.20 Х/ф «Силы небесные»
05.50 Цветочные истории

06.00 Достать звезду. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 Т/с «Давайте жить 

поFчеловечески!» (12+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «Мы F внуки Тукая». (6+)

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыFшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «ТинFклуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Волейбол». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Юбилейный вечер Рабита 

Батуллы. (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН F РТ 2013». (12+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.20 M/c «Могучие рейнджеры.

Самураи»(12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Красота: дар или на-

казание?»

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1» (12+)

17.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix». (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)

22.35 «Наша Russia». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (6+)

07.30 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ»

09.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.15 Х/Ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»

13.00 Новости

13.15 Х/Ф «Я ВАС 
ДОЖДУСЬ...» (6+)

14.35 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)

16.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

18.00 Новости

18.15 «ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.
ТАТЬЯНА НАВКА. 
ГОСТЬ Q ИРИНА 
ВИНЕР»

18.45 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

02.25 Х/ф «Атака» (12+)
04.10 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»

08.50 Т/с «Бешеная» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
(16+)

03.10 Х/ф «Опасный полет» (16+)

08.00 М/ф «Лоскутик и Облако», 

«Мама для мамонтенка», 

«Кот Леопольд», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернул-

ся», «Волшебное кольцо», 

«ВинниFПух», «ВинниFПух 

и день забот», «ВинниFПух 

идет в гости», «ГусиFлебеди», 

«Аленький цветочек»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Шантаж» (16+)

22.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Черная метка» (16+)

23.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Падение в преис-

поднюю» (16+)

00.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Протечка» (16+)

01.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Счастливчик» (16+)

02.20 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Пианистка». (16+)

ТВ3
02.15 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ»
(12+) История о молодом че-

ловеке и девушке, которые 

встречаются в молодости и 

вновь воссоединяются лишь 

после 2-й Мировой войны. 

Эту историю повествует 

женщине в частной лечеб-

нице пожилой мужчина, 

который регулярно наносит 

ей визиты и читает исто-

рию из записной книжки. К 

концу становится ясно, что 

пациентка — никто иная, 

как героиня истории, а рас-

сказчик — ее жених.

реклама сайта
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ВАЗ-2123, 2005 г.в., есть все, фаркоп, 

ролинги, подогрев двигателя, электро-

зеркала, музыка, автозапуск, ц. 240 т.р. 

Хороший торг. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, ком-

наты смежные, газовая колонка. Тел. 8 

(912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра, семейной паре, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (919) 381-80-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, 3/5, комнаты 

изолированы. Чисто, с мебелью, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 908-67-51, 8 (908) 913-45-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на длительный срок, 

р-н городской больницы. Тел. 8 (912) 

649-58-84

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (902) 410-

76-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комнаты в частном доме. Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ квартира в Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 

611-12-99

 ■ квартира, женщине. Тел. 8 (912) 207-

83-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3 этаж, УП. 

Одинокой девушке или женщине. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комната в доме ГТ, с мебелью. Оплата 

5000 р. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ комната в коттедже, 24 кв.м, г/х вода, 

баня. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ комната в частном деревянном доме, 

есть газ, вода. Рядом остановка, магазин. 

Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (904) 

160-03-07, 8 (953) 387-46-40

 ■ комната на Кирзаводе, без мебели. 

Одинокому человеку. Тел. 8 (963) 441-

53-16

 ■ комната, в частном доме, 22 кв.м, оди-

нокому мужчине или семейной паре. Тел. 

8 (902) 442-67-05

 ■ комната, ГТ, меблированная. Порядоч-

ным, непьющим, можно приезжим. Тел. 

5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ комната, на длительный срок. Тел. 8 

(912) 258-70-74

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 16 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 90 т.р. Тел. 
8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9. Тел. 
8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь, 30 кв.м, 15 кв.м, 
складская площадь. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в «Чусовском-1», на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

сухой, 2300 р./ мес. Тел. 3-51-21, вечером

 ■ железный гараж, 6х3 м, около дома по 

ул. Спортивной, 45а, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ гараж, р-н 28-й школы. Тел. 8 (922) 

258-31-94

 ■ сад в к/с «Надежда». Или продам. Тел. 

8 (912) 628-32-40

 ■ срочно! сад на «Поле чудес», 6 соток, 

много кустов смородины, яблони. Тел. 8 

(902) 275-93-36 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая пара снимет 1-комн. кв-ру. 
Чистоту, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8 (904) 179-16-17

 ■ 1-комн. квартира. Порядок гарантирую. 

Тел. 8 (922) 162-44-47

 ■ 1-2-комн. кв-ру. Порядок и оплату га-

рантирую. Тел. 8 (912) 292-99-35

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра в р-не ул. Южная. 

Порядок и своевременную оплату гаранти-

рую. Посредников просьба не беспокоить. 

Тел. 8 (952) 136-63-39, Яна

 ■ гараж в черте города, с отоплением. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(963) 447-51-55

 ■ дом в Совхозе или в р-не автовокзала. 

Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ женщина, 57 лет, снимет комнату в 

общежитии с непьющими соседями или 

1-комн. кв-ру. Недорого. Лучше в Совхозе. 

Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, 

на длительный срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 

701-39-24

 ■ молодая семья снимет комнату в 

квартире или частный дом. Тел. 8 (963) 

275-01-96

 ■ мужчина снимет комнату или 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ порядочная семья из двух человек сни-

мет 1-комн. кв-ру, на длительный срок. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (950) 634-95-66

 ■ семейная пара снимет 2-комн. кв-ру, 

порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ семья из 3-х человек снимет 1-2-комн. 

квартиру на длительный срок, район 2-й 

школы, желательно частично меблирован-

ную либо без мебели. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 

648-79-00, Мария

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом! Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ семья из двух человек снимет 1-ком-

натную квартиру на длительный срок. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 116-40-36

 ■ сниму комнату в 2-комн. квартире с 

мебелью, в районе 28-й школы, недоро-

го, ц. 4000-4500 р. Тел. 8 (953) 009-88-23

 ■ срочно! семья их 2-х человек снимет ч/

дом или комнату. Тел. 8 (922) 612-13-77, 8 

(952) 729-25-35

 ■ участок в к/с, с домиком. Рядом с оста-

новкой. Недорого. Тел. 8 (912) 644-53-68

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ру желательно средний 
этаж, рассмотрю все предложенные ва-
рианты. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комнату или 1-комн. кв-ру, ГТ, не дороже 
750 т.р, в любом р-не. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. квартира. Тел. 8 (343) 383-

51-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 1-или-2-комн. кв-ра, без посредников. 

За наличный расчет. Тел. 8 (929) 223-30-07 

 ■ 1-комн. квартира на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39 

 ■ 1-комн. квартира, МГ, срочный расчет. 

Тел. 8 (953) 381-49-44

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра, на 1 этаже, ул. 

П.Зыкина, 12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88 

 ■ 2-комн. квартира, БР, МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. квартира, БР, рассмотрю край-

ние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, крайние этажи не 

предлагать. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра, в домах по ул. Мира, 36, 

38, 40, 42. Первый этаж не предлагать. Без 

агентств. Тел. 2-19-78, 8 (912) 201-67-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, ГАИ. Же-

лательно 2-3 этаж. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или  БР ПМ, любой 

р-н кроме завода и отдаленных. Тел. 8 

(904) 389-13-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Не агентство. Тел. 8 

(922) 163-09-92

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с балконом. В нор-

мальном состоянии. Тел. 8 (912) 625-13-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средние этажи, ок-

на запад и восток. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (909) 

020-74-84

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н 10-и-5-й школ, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (919) 389-30-22

 ■ 3-комнатная квартира, ХР, БР, кроме 

крайних этажей, без посредников. Агент-

ствам не беспокоить. Рассмотрю вари-

анты обмена на 2-комн. квартиру. Тел. 8 

(900) 199-18-97

 ■ 4-комн. квартира, район 25-й школы 

или новостройки. Тел. 8 (919) 374-38-48

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом на мат/капитал с небольшой до-

платой. ЖБИ не предлагать. Тел. 8 (965) 

508-54-45

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос, для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ дом, не дороже 500 т.р. Тел. 8 (982) 

622-41-32 

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ квартиру в г. Ревде. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ, КС), рассмотрю 1-комн. 

кв-ру на ДОКе, Барановке, расчет мат. 

капиталом, возм. небольшая допл. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ комната. Без посредников, рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ срочно! 1-или-2-комн. кв-ра за налич-

ный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(343) 206-76-86

 ■ срочно! участок в коллективном саду, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ГАЗ-3110 («Волга»), 02 г.в., цв. «скат», 
двигатель 402, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
279-50-95

 ■ ВАЗ-2107 07 г.в., 86 т.км, темно-зеле-
ный. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «серебро», инжек-
тор, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. Темно-зеленый, ц. 
135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-76-34

 ■ ВАЗ-2109, ц. 80 т.р. Торг. Вопросы по 
телефону: 8 (922) 228-42-26

 ■ ВАЗ-21093, состояние хорошее, все 
вопросы по телефону: 8 (908) 635-96-22

 ■ ВАЗ-2112, 2005 г.в. Тел. 8 (912) 648-
48-24

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 46 т.км, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (909) 009-91-91 

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. Черный. Тел. 8 
(953) 608-21-27

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2123, 05 г.в., все есть, фаркоп, ро-
линги, подогрев двигателя, ЭСП, музыка, 
автозапуск, ц. 240 т.р. Хороший торг. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ ОКА, 03 г.в., цв. светло-серый, сигна-
лизация, магнитола, тонировка задних 
стекол, ц. 50 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 
(908) 914-05-64

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., 190 т.км., ц. 35 000 р. 

Тел. 8 (963) 055-37-70

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., неисправный двига-

тель, пробег 55 т.км, ц. 39 т.р. Торг уместен. 

Тел. 5-40-23, после 21.00 

 ■ ВАЗ-2105, 02 г.в., состояние очень хо-

рошее. Ц. 50 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 

(904) 171-10-87

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Скидка всем именинникам
весны и студентам!

Акция проходит до 31 мая 2013 г.

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

  , 
-  

. 8 (922) 202-61-72

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

ОФИСЫ 
В АРЕНДУ

(охрана, парковка)

НЕДОРОГО

Тел. 8 (922) 030-53-53
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 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., есть зимняя резина, ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 919-03-15

 ■ ВАЗ-11193, Калина, 11 г.в., пробег 55 т. 

км, 1,6 л, состояние идеальное, цв. «сере-

бро», хэтчбек, бензин инжектор. Машина 

в Ревде. Комплект резины зима, лето. Тел. 

8 (912) 662-47-01

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в хорошем состоянии, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 107-39-87

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., пробег 40 т.км, му-

зыка, сигнализация, комплект зимней 

резины «Бриджстоун». Тел. 8 (912) 665-

38-48, Антонина

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 218-47-76

 ■ ВАЗ-2108, белый, состояние хоро-

шее, все работает, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. «зеленый метал-

лик». Тел. 8 (922) 294-65-67

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 049-40-80, 8 (953) 

049-40-74

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., резина з/л, состоя-

ние хорошее, ц. 90 т.р., небольшой торг. 

Тел. 8 (982) 623-24-14

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цвет «серебро», ц. 70 

т.р., торг. Тел. 8 (902) 268-05-68

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», рези-

на з/л. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, ре-

зина з/л, тонировка, фаркоп, автомаг-

нитола, двигатель после капитального 

ремонта. ТО до 2014 года, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(982) 654-79-50

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, рези-

на з/л, состояние хорошее, ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, не битая, сост. хор., ц. 

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап.ре-

монт, двигателя, магнитола, сигнализация, 

резина з/л, ц. 80 т.р., обоснованный торг 

уместен. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., после ДТП, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., требуется ремонт. 

Можно на запчасти, ц. 65 т.р., торг. Тел. 8 

(905) 801-09-69 

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серо-зеленый, 

ЭСП, музыка, в хорошем состоянии, ц. 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (929) 223-16-61

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. черный, климат-

контроль, сигнализация со встроенной 

GSM, резина з/л, встроенный ТВ, люк, 

аудиосистема «Алпина», два усилителя, 

сабвуфер. Тел. 8 (912) 245-82-87

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., ГУР, ЭСП, подогрев си-

дений, цв. «серебристый металлик», подо-

грев двигателя, новый аккумулятор, новое 

сцепление, сигнализация с а/з, пробег 80 

т.км, ездила девушка, ц. 195 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-34-19, Елена

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 

(912) 212-36-83

 ■ ВАЗ-21104, пробег 105 т.км, 1.6, 16-кл., 

Сигнал. с а/з, 4 колонки+2 пищалки, дере-

вянная полка, подиумы в передних дверях, 

чехлы с боковой поддержкой. 2-ой хозяин. 

Ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., сигнализация, mp3, 

резина з/л на дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-21113, 02 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 (904) 

168-59-55

 ■ ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. зеленый, со-

стояние хорошее, два комплекта резины 

(летняя на литье), тонировка, mp3, сиг-

нализация с а/з, поменяны стойки. Тел. 8 

(950) 208-89-52, 8 (950) 208-88-51

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., цв. фиолетовый, про-

бег 105 т. км, торг. СРОЧНО!. Тел. 8 (908) 

926-71-64

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., темно-фиолетовый, 

хорошее состояние, музыка, четыре 

ЭСП, подогрев сидений, ЦЗ. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв «темно-фиоле-

товый», в хор. состоянии. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-21123 (купе), 07 г.в., пробег 120 

т.км, mp3, сигнализация, кованое литье 

на R14, ГУР, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

007-90-33, Алексей

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «серебро», 1,5, 

цена 128 т.р., торг. Тел. 8 (922) 156-90-67

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв «сочи», пробег 30 

т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., пробег 69 т.км. Тел. 

5-10-53, 8 (953) 601-59-44

 ■ ВАЗ-2112, 04г.в., цв. «серебро», не-

битый, пробег 95 т.км, цена 150 т.р., торг, 

подробности по тел.: 8 (932) 616-35-66

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв «снежная коро-

лева», двигатель 1,6, 16-клапанная, mp3, 

сигнализация «Магикар», ЭСП, климат-

контроль, литые диски, чехлы, задняя 

тонировка, ц. 139 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., пробег 76 т.км, один 

хозяин. Состояние хорошее, ц. 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., для отечественного 

автомобиля есть все, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 217-35-56

 ■ ВАЗ-2123, 04 г.в, цв «серебро», про-

бег 99 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(909) 017-91-98

 ■ ВАЗ-2131, 5-дверный, 97 г.в., куплен 

в салоне, пробег 62 т.км, цв «вишня», ц. 

130 т.р. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ ГАЗ-21029, по цене металлолома. Тел. 

8 (953) 049-40-80

 ■ ГАЗ-31029, комплект сезонной резины, 

«запаска», оптика, задние фонари, ремни 

безопасности. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ГАЗ-3110, в хорошем состоянии, уста-

новлено газовое оборудование, все во-

просы по телефону: 8 (922) 024-57-51, 8 

(982) 714-27-76

 ■ ГАЗ-3110, цв. белый, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ЗАЗ-968 М. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 г., в 

идеальном состоянии, все есть. Ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (952) 733-44-89

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 

8 (922) 108-42-27

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 06 г.в., есть все, цвет 

серо-зеленый, двигатель 1,6, 16-кл. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 635-68-60

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., объем двигателя 
1,2, цв «серебро», пробег 22 т.км, ц. 340 т.р., 
один хозяин, состояние отличное. Торг. Тел. 
8 (912) 222-08-91

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 86 т.км, 
цв. «вишня», комплектация SX, кондицио-
нер, два комплекта колес з/л на дисках, 
сигнализация с а/запуском, ц. 215 т.р. Торг. 
Тел. 8 (904) 987-64-32

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 1,6 LGL. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ Ford Focus, 04 г.в., полная комплектация, 
состояние хорошее. Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ Ford Sierra, 87 г.в., 2 л, 100 л.с., универ-
сал, состояние хорошее, цв. белый, про-
бег 110 т.км. Тел. 8 (912) 272-93-03, Юрий

 ■ Matiz, 08 г.в., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
143-67-76

 ■ Mazda 6, 08 г.в., 2 л, АКПП. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ Mazda-3, 07 г.в., цв. «металлик», резина 
з/л, ц. 510 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 
929-26-20

 ■ Nissan March, 08 г.в., правый руль, без 
пробега по РФ, TV, DVD, отличное состоя-
ние. Недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ BMW-525, 94 г.в., цв. «серебро», тур-

бодизель, все запчасти поменяны. Тел. 8 

(908) 918-24-52, 8 (922) 618-84-00

 ■ Chance, 10 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 

035-68-53

 ■ Chanсe, 11 г.в., хетчбэк, пробег 34000 

км, цвет «серебро», объем двигателя 1.3л, 

механика, магнитола mр3, сигнализация, 

центр. замок, тонировка задних стекол. 

Тел. 8 (922) 184-95-81

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ Chevrolet Lacetti, 09 г.в., пробег 40 т.км. 

Тел. 8 (961) 762-40-02

 ■ Chanсe, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песочный», 

на гарантии, состояние идеальное, пробег 

43 т.км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (965) 

503-81-01

 ■ Chevrolet Rezzo, 08 г.в. Тел. 8 (922) 

212-20-14

 ■ Citroen С4, 08 г.в., куплен в а/салоне 

в 2009, коробка-автомат, полная ком-

плектация, цена 390 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

619-74-42

 ■ Daewoo Matiz Best, 09 г.в., в эксплуа-

тации с 2010 года, цв. черный, состояние 

идеальное. Тел. 8 (912) 688-99-10

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, про-

бег 56 т.км, АКПП, ГУР, кондиционер, сиг-

нализация с а/з. Тел. 8 (908) 919-48-66

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 28 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор, mp3. ТО до 2015 года. Резина 

з/л, цв. «вишня», ц. 195 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. черный, диски, 

резина. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8 л, 125 л.с, се-

дан, цвет «sea grey», 2 комплекта резины, 

литые диски R16, блокировка рулево-

го управления «Гарант», комплектация 

«тренд-спорт», цена 370 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8, седан, пробег 

120 т. км, 2 комплекта резины, сигнализа-

ция, мех. блокировка рул. упр., комплекта-

ция «Тренд спорт». Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Ford Focus, 02 г.в., полная комплекта-

ция, цв «серебро», кожаный салон, АКПП, 

литые диски, 2 комплекта резины (новые), 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ Ford Focus, 03 г.в., цв «серебро», седан. 

Тел. 8 (922) 216-10-45

 ■ Ford Fusion, ноябрь 08 г.в., механика, 1.6 

л, 55 т.км,  цв. «черный металлик», сзади 

тонировка, защита картера, блокировка, 

состояние отличное, 390 т.р. Тел. 8 (922) 

103-55-30, Алексей

 ■ Ford Mondeo, 03 г.в., резина з/л, ц. 320 

т.р. Тел. 8 (922) 111-10-69

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. красный, пробег 

72 т.км, коробка-робот. Второй хозяин. 

Есть трещина на стекле. ТО до  мая 2014. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Ford Focus, 07 г.в., МКПП, кузов хэт-

чбек, цв. «серебро», двигатель 1,8 л. Тел. 

8 (904) 389-65-29

 ■ FORD TRANSIT, 01 г.в, цельнометал-

лический, цвет белый, МКПП, двиг. 2,0 л 

(86 л.с.), дизель, новый ТНВД, новое сце-

пление, ц/з, грузоподъемность 1310 кг, 

много нового, хорошее состояние, цена 

320 т.р., возможен торг. Тел. 8 (931) 351-

82-31, Станислав

 ■ Honda Civik Fereo, 02 г.в., 1,7 л, про-

бег 138 т.км, ц. 235 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

258-31-94

 ■ Honda HRV, 98 г.в., ц. 270 т.р. Или ме-

няю. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Honda Partner, 97 г.в., универсал, цв. 

белый, состояние хорошее, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., бежевый, ГУР, 

ЭСП, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., пробег 150 т.км, 

ц. 250 т.р., без торга. Срочно! Тел. 8 (950) 

547-58-96

 ■ HYUNDAI ACCENT, 07 г.в., 53 т.км, «сере-

бристый металлик», 2 комплекта резины 

на дисках. Один хозяин. Состояние отл. 

Тел. 8 (904) 547-69-01

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., черный, ц. 320 

т.р. Торг. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(953) 606-27-00

 ■ Hyundai Sonata, 05 г.в., дв. 2,0, цв. «се-

ребро», кожа, диски, 2 комплекта колес 

(новые), 150 т.км пробег. Тел. 8 (982) 

635-48-99

 ■ Hyundai Tucson, 09 г.в., полная комплек-

тация, двигатель 2 л, МКПП, передний при-

вод. Тел. 8 (922) 156-25-65

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, со-

стояние отличное, недорого. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ Mazda Capella, 01 г.в., состояние  от-

личное. Цена 220 т.р.,  торг уместен. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Mitsubishi Lancer, 00 г.в., 1,5, цв. белый. 

Тел. 8 (953) 820-31-78, Александр

 ■ Mitsubishi Pajero, 94 г.в, турбодизель, 

3-дверный, ц. 285 т.р. Тел. 8 (904) 547-

09-51
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Такси «Сити» требуются

ВОДИТЕЛИ, 
ДИСПЕТЧЕРЫ

Тел. 5555-3, 8 (932) 606-96-13

ООО «ЗАН» срочно требуется

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
опыт работы обязателен

Обращаться по тел. 8 (922) 22-55-366, 91-2-38

Строительной компании «ВЕГА» требуются

Тел. 5-66-50

АВТОКРАНОВЩИК 
на автомобиль КамАЗ с КМУ

МОНТАЖНИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

МАСТЕР СМР 
(с опытом работы в строительстве трубопроводов)

З/п при собеседовании

Металлургическому предприятию 

ООО «Ферал» срочно требуются:

ПЛАВИЛЬЩИКИ
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ 
фронтального погрузчика 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Без вредных привычек.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 2-23-42 , 8-912-637-51-97 
(по производственному персоналу) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

РАМЩИКИ
СТОЛЯРЫ

ООО «ПМСИ» на постоянную работу 
требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

Тел. 8 (909) 015-84-80

ООО «Промтек» объявляет набор сотрудников

•  Волочильщик стальной 
проволоки

•  Оператор на холодно-
высадочные автоматы 
(гвоздарь)

• Разнорабочие

■  ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

■ ГРУЗЧИКОВ

■ ОХРАННИКОВ

■  ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 

НА СБОРКУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

■  УБОРЩИКА ОФИСНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания “Электротехнологии”» 

приглашает на работу:

Телефон: 8 (922) 179-12-11. 

Адрес: Привокзальная, 2б.

Mazda MPV, 2002 г.в., 7 мест. 

Тел. 8 (908) 904-16-29
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 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., не битый, 

не крашеный. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., полный привод. Тел. 

8 (953) 051-41-01

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ Opel Vectra, 08 г.в, пробег 54 т.км, чер-

ный, ц. 480 т.р. Одни руки. Тел. 8 (922) 

173-49-49

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., пробег 20 т.км, 

цв. «серебро», ц. 550 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., ГУР, кондицио-

нер, аирбэг водителя, пробег 94 т.км, ЭСП, 

цв. серо-голубой. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Renault-19, 98 г.в., 1,4 л, пробег 145 т.км, 

цв. синий, состояние хорошее, ц. 98 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 169-85-84

 ■ Skoda Octavia, 02 г.в., цв. зеленый, про-

бег 114 т.км, ц. 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

152-47-01

 ■ Toyota Camry, 07 г.в., ц. 600 т.р. Или 

меняю с доплатой. Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цв. темно-синий, состояние хорошее, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (902) 44-696-71

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цвет темно-синий. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., состояние от-

личное, ц. 505 т.р. Тел. 8 (950) 646-62-53

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., ц. 485 т.р. Тел. 8 

(950) 646-62-53

 ■ Toyota Corolla, 92 г.в., в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ 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

 ■ Vortex Estina, 08 г.в., один собственник, 

в эксплуатации с 2009 года, цв. «сере-

бро», полная комплектация. Тел. 8 (922) 

295-36-67

 ■ Volksvagen Polo, 11 г.в., цв. черный, в 

отл. сост., пробег 39 т.км, полная ком-

плектация, чехлы новые, дорогие, с лого-

типом «Volksvagen», каско до января, две 

пары ковриков в салон, две резины з/л на 

литье, продажа в связи с покупкой недви-

жимости, ц. 550 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (950) 551-70-31

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., темно-синий, 

резина з/л на дисках, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(908) 901-71-62

 ■ Volkswagen Polo, седан, 11 г.в., комплек-

тация Highline, МКПП, 2 комплекта колес, 

цена 490 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-55111, 95 г.в. Тел. 8 (912) 223-
93-28

 ■ Mazda Тitan, 01 г.в., 1500 кг, высокий 

тент, автомат, в хорошем состоянии, ра-

ботает. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ авто-прицеп для мотоблока, мини-

трактор (самодельный кузов), 1,5х1,5. Тел. 

8 (965) 546-90-00

 ■ ГАЗель, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель-2705, 7 мест, 08 г.в., цв. синий. 

Ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., ц. 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 583-07-44

 ■ ЗИЛ-431410, борт, в отличном состоя-

нии, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ картофелеуборочный комбайн GR-

075, пр-во Германия, однорядный. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ мотоблок, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 231-

62-50, вечером

 ■ мотоблоки «Каскад» и «Луч», б/у, ц. 

1500 р./каждый. Тел. 8 (922) 611-97-86

 ■ пресcподборщик «Киргизстан». Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ сдам в аренду автоприцеп, 12 м, борт. 

Тел. 8 (922) 149-82-14

 ■ трактор ДТ-20. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ транспортер, загрузчик картофеля ТЗК-

30. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 92 г.в., пробег 100 

т.км. Тел. 8 (908) 901-92-15, 3-16-94

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В идеаль-
ном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

 ■ запчасти на ВАЗ-2199, комплект рези-
ны з/л. Недорого. Тел. 8 (922) 208-01-40

 ■ резина летняя Dunlop, 245/70/R16. Тел. 
8 (912) 247-00-34

 ■ шаровые опоры на ВАЗ «Классику», 
новые, 2 шт. Механические кран-балки 
(сталинские), 2 шт, листы нержавейки 0,5 
мм-1500 ммх2500 мм. Канистры алюми-
ниевые, 20 литров и простые, 20 литров. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-53-35, Сергей

 ■ 4 колеса на дисках, для а/м Нива. Тел. 

8 (912) 277-27-15

 ■ BMW-318 по запчастям, кузов е36, 97 

г.в., двигатель М43, коробка переключе-

ния передач механическая, объем дви-

гателя 1.8л, салон велюр. Без пробега по 

РФ, состояние идеальное, есть все. Тел. 8 

(906) 800-51-31

 ■ mp3-fm модулятор для прослушивания 

музыки с флешки на любой автомагни-

толе. Есть пульт д/у. ц. 390 р. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ Mitsubishi Lancer-6 по запчастям, 98 

г.в., 1.3 л, двс 4G13. Тел. 8 (906) 800-51-31

 ■ аккумулятор, б/у, ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ авторезина «Континенталь», 215/60/

R16, резина зимняя, шипов почти нет, про-

тектор хороший, 4 штуки, цена 4000 р. Тел. 

8 (952) 734-29-20

 ■ авторезина Nokian, 2 штуки, летняя, б/у, 

малый пробег, р-р 235/45/R17, низкопро-

фильная, ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ бампер задний на ВАЗ-2199, колесо в 

сборе, Белшина, 175/70/R13 (одно), задняя 

защита на ВАЗ-2115. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ бензобак новый на ВАЗ-2110. Недорого. 

Тел. 8 (922) 614-84-89

 ■ ВАЗ-2106, на запчасти. Тел. 8 (912) 

617-11-50

 ■ ВАЗ-21093 на запчасти: коробка пере-

дач, балка в сборе (задняя), задние габа-

риты, двери правые (передняя и задняя), 

крышка багажника. Тел. 8 (904) 167-50-42

 ■ ВАЗ-21099 на запчасти. Тел. 8 (953) 

607-09-59

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ газовое оборудование LOVATO (баллон 

ТОРоидальный, вместо запаски на 40 л с 

газом) для легкового авто. Цена 5200 р. 

весь комплект. Торг. Тел. 8 (912) 050-44-28

 ■ двигатель, коробка на ВАЗ-2101. Тел. 8 

(982) 633-51-89

 ■ диски литые, на R16, 130 на 5, на авто-

мобиль SangYong. Новые, в упаковке. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ диски штамп., R14, отв. 5х100 (Япония), 

диски литые, R13, отв. 4х100 (Таиланд), 

диски с резиной, новые, R13, без пробега. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски штампованные, на R13/14, р-р 4 

на 100. На иномарку. И R16 на SsangYong. 

Новые, в упаковке. Тел 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти к ИЖ-П4. Мотокультиватор. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ запчасти на Москвич-412. Есть все. Тел. 

8 (912) 619-66-48

 ■ защита для «крыльев» на а/м Нива, но-

вая. Кузов-бокосвал от «Урала», запчасти 

для ЗИЛа: КПП, головка блока, проклад-

ки, трамблер и др. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ колеса на ИЖ-Юпитер, 2 шт., в сборе. 

Колеса на «Урал», 2 шт., в сборе. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ запчасти на Renault Megane-2: стекло 

лобовое, новое, ц. 3000 р., рычаг перед-

ней подвески, новый, ц. 500 р., линка, 

новая, ц. 250 р., стойка передняя, б/у, с 

опорным подшипником, ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. перед-

ние, ступицы в сборе, редуктор). Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ колеса летние, 165/70/R-13, 4шт., ди-

ски штамп. На ВАЗ. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ комплект летней резины, штамповка, 

Корея, 175/70/R13. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ летние колеса на дисках «Кардиан», 

175/70/R13, п.сезона, ц. 8500 р. Тел. 8 

(965) 516-52-76

 ■ летние шины «Гудьер», 205/60/R15, б/у. 

Тел. 8 (912) 248-99-91

 ■ летняя резина на дисках, шины «Пар-

тнер», 175/70 R13, 4 колеса, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 440-96-32

 ■ летняя резина от машины Cherry Bonus, 

R15, б/у 4 мес. Отличное состояние, недо-

рого. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ летняя резина, дешево. На ВАЗ-21013. 

Тел. 8 (912) 046-27-46

 ■ летняя резина, на дисках, R14, от ВАЗ-

2115, состояние хорошее, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 149-56-50, 3-34-57

 ■ литые диски на R14, для отечественно-

го авто. Ц. 4000 р./комплект. Тел. 8 (932) 

600-06-71

 ■ масл. фильтр, колодки задние, ролик 

Daewoo Nexia, саленблоки на а/м Нива, на 

перед. подвески. Новое. Недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-91, 3-24-21

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ недорого, летние колеса на ВАЗ-2105, 

07. Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ ОКА на запчасти. Резина летняя R13, 

R14. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ парктроник на 4 датчика, ц. 900 р. Тел. 

8 (922) 116-86-60

 ■ подрульный переключтель для а/м 

ВАЗ-21011 (новый), ТУ 37.003.795-77, ка-

талог №12.3709. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ редуктор заднего моста на  ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ резина на ЗИЛ-130, 3 штуки, б/у. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ резина, Кама-Евро, 129, 195/55 R15. 

В эксплуатации была 3 мес. Тел. 8 (922) 

121-66-61

 ■ 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

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ три двери, б/у, от а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(922) 125-12-39

 ■ трубы, защита порогов на Chevrolet 

Niva. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ четыре колеса, зимние, R14, недорого. 

Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-2111. Состояние от-

личное. Недорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ чехлы на сидения от ВАЗ-2112, в хо-

рошем состоянии, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

651-83-22

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед Suzuki, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ мопед «Альфа-Ягуар», пробег 700 км, 4 

скорости, механическая+обтекаль+шлем, 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 236-53-52

 ■ мопед Nitro, цвет синий, 4 передачи ско-

рости. Был куплен в мае прошлого года. 

Ухоженный. Торг уместен. Цена 25000 р. 

Тел. 8 (953) 049-41-98

 ■ мопед Yamaha, ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ мотоцикл ИЖ-Юпитер-3, без докумен-

тов, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ мопед новый, куплен летом 2012 года, с 

документами. Срочно! Ц. 20 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (922) 201-23-97

 ■ мотоцикл ИЖ-Юпитер-5, с запчастями, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 173-47-90

 ■ скутер, новый. Тел. 8 (953) 386-58-99

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ГП «Союз» требуются

Тел. 8 (922) 177-04-66

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

Обращаться по тел. 6-34-02, 3-32-15

-  ВОДИТЕЛЬ на автомобиль 
КамАЗ, БелАЗ, HOWO

-  ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
с опытом работы

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 

высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

оператор 
котельной

Требования: наличие удостоверения на право 
обслуживания котлов, опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

• машиниста бульдозера
•  электросварщика ручной 

сварки
• электрогазосварщика
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  рабочих на 

технологическую линию
• глазуровщика изделий
•  аппаратчика 

химводоочистки
• оператора котельной
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-энергетика
• инженера-электроника
• инженера-технолога

ИП Никитина В.Г. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-КАССИР

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

В бутик «Люстры» (ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 48) 
требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (906) 811-97-31

В стоматологическую клинику ООО «Дента-колор» 
требуется

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

Тел. 2-44-57

ООО «Ревдамебель» требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРИК

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9 до 18 ч.)

МЕНЕДЖЕР  
отдела продаж

СТОРОЖ
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 

Кольчуга”» требуются

ООО «Крейсер» приглашает на работу

Мастера дорожного
Дорожных рабочих
Машиниста катка

Машиниста бульдозера
Машиниста а/укладчика

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

Магазину «Автотрек» на постоянную работу требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

график работы 3/3, заработная плата — при собеседовании

Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (908) 924-21-27, 8 (922) 22-907-49

Магазину «Провизия» требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ДВОРНИК
МАСТЕР САНТЕХНИЧЕСКОГО 

УЧАСТКА

■  ВЕДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА

■  МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания “Электротехнологии”» 

приглашает на работу:

Телефон: 8 (922) 179-12-11. 

Адрес: Привокзальная 2б, резюме 

направлять по адресу: personal@tmk2000.ru

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

И ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 

в кабельном производстве 

рабочих сдельщиков по профессии 

«опрессовщик» (район ж\д вокзала)

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания “Электротехнологии”»

Телефон: 8 (922) 179-12-11. 

Адрес: Привокзальная 2б.

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 12500 до 22500 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ШИНОМОНТАЖ
ЧАСА

Переобувка R14 — от 800 руб.
Работает система скидок

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка)

ул. Интернационалистов
(автостоянка)
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 ■ мотошлем, недорого. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ скутер «Рапиро Джет», 11 г.в., в хо-

рошем состоянии, пробег 5 т.км. Тел. 8 

(902) 257-97-30

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ автомобиль в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ резина, 260х508, новая, б/у и диз.топли-
во. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ багажник на крышу ВАЗ. Тел. 8 (922) 

149-56-50, 3-34-57

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2104, недорого, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ ВАЗ-2104, недорого, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ колпак оригинальный от Chevrolet 

Lacetti. Тел. 8 (912) 233-83-93

 ■ мотоцикл «Минск» или «Сова», можно 

без документов. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-63-05, 8 (905) 806-99-45

 ■ мотоцикл ИЖ на ходу, цена до 3000 р. 

Тел. 8 (902) 276-19-27

 ■ прицеп для л/авто. Тел. 8 (953) 055-

52-75

 ■ пять штампованных б/у дисков, пр-во 

Япония, R14, 4х114,3, центр отв.-66, вылет 

35-45, ширина 5-6. Тел. 8 (912) 687-92-73, 

Александр

 ■ резина на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вая или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ скутер на ходу, небольшой, не дороже 

20000 р. Тел. 8 (904) 167-70-58

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ Wi-Fi ADSL, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 116-

86-60

 ■ антивирусник «Касперский», на 2 ком-

пьютера, на полгода, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 

719-13-51

 ■ видеокарта G-Fors 9800GT, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ модем ADSL, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ мощный планшет «Ramos W13 Pro», 

экран 8 дюймов, 2-ядерный процессор, 

1,5 МГц, ц. 4900 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ ноутбук ASUS, 2 Гб ОЗУ, ж.д. 200 Гб, 

Win7, Office 2010, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ системный блок «Athlon 3000+», 2,01 

Ггц, 1024 ОЗУ, видеокарта Radeon 9600 

128 мб, 128 бит, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 

004-42-55

 ■ системный блок Core2Duo, E4600/1Гб/

HDD-500Гб/Radeon-128мб. Цена 2900 р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок Пентиум-4, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4’’, 8 МП, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5’’, Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3’’, 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ беспроводной телефон «Panasonic KX-

TG6411RU», чёрный, б/у 1,4 года, пр-во 

Китай. Тел. 8 (912) 222- 69-97

 ■ зарядное устройство от iPhonе, новое, 

ц. 150 р. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ смартфон Huawei U 8860 Honor 1,4 гГЦ, 

512 МВ, 4+32 гб, диагональ 4’’, цв. черный, 

ц. 6500 т.р. Тел. 8 (902) 267-77-75

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-Vibrant, 

цена всего 5500 рублей. Тел. 8 (922) 

116-86-60

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, новый, на гарантии, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 614-04-94

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины. Тел. 8 (908) 

630-33-07

 ■ ножная швейная машина «Подольск». 

Состояние хорошее. Ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

643-31-76

 ■ швейная машина «Подольск. Ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ швейная машина: «Подольск» в чемо-

дане, Zinger. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», не-

много б/у, ц. 5000 р. Стиральная машина 

«Сибирь», п/автомат. Ц 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ стиральная машина «Урал», ц. 500 р. 

Тел. 3-22-72

 ■ стиральная машина «Фея», б/у, в отлич-

ном состоянии, ц. 1000 р. Без торга. Тел. 8 

(922) 214-57-52

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, 7 секция. Тел. 

3-42-65

 ■ морозная камера «Бирюса-14». Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хорошем состоянии, можно для дачи, ц. 

3000 р. Тел. 8 (904) 988-97-27

 ■ холодильник «Донбасс», ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 917-64-90 

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, цв. 

серый, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 547-09-82

 ■ холодильник Indesit, 2-камерный, рабо-

тает только морозильная камера. Ц. 600 р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ холодильник No Frost, Samsung, 1,5 го-

да в пользовании, в идеальном состоянии. 

Ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник Стинол, 2-камерный, вы-

сота 185 см, no frost, в хорошем состоянии, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 219-94-31

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор, ц. 1500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Goldstar, диагональ 54. Тел. 

8 (909) 023-08-79

 ■ телевизор JVC, диагональ 72 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ телевизор LG, 54 см, без пульта, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор LG, диагональ 37 см. Ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-41

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 127 

см, состояние отличное, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 64 см, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см. 

Документы, пульт, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

233-28-27

 ■ телевизор Samsung, диагональ 82 см. 

Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ телевизор Sony Wega, диагональ 72 см, 

100 ГЦ, PIP, состояние отличное, пульт. Це-

на 2 500 р. Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ телевизор Sony, диагональ 54 см, каче-

ственное изображение и звук. Недорого. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ телевизор Sony, ц. 5500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ цветной телевизор Tamson, диагональ 

50 см, в хорошем стоянии. Ц. 1000 р., воз-

можен торг. Тел. 2-29-96, 8 (922) 615-27-76

 ■ цветной телевизор Toshiba, б/у, диаго-

наль 54 см. Тел. 5-03-93, 8 (912) 218-66-23

 ■ цветной телевизор «Акира», б/у, диаго-

наль 37 см. Тел. 8 (912) 218-66-23, 5-03-93

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony MHC-EX-900 с 

сабвуфером. Тел. 8 (922) 145-14-91

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-1080P8. В рабочем состоянии. Ц. 

1000 р. Торг. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ видеокамера, кассетная, Panasonic. 

Недорого. Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

 ■ портативный DVD-плеер, TV-тюнер, 

поддержка 3D, DVD/CD/mp3/MPEG/DivX/

wma, радио, usb, поддержка игр. Новый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 004-42-55

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ сабвуфер, усилитель. Тел. 8 (950) 
203-15-63

 ■ 2-комфорочная электроплита с духов-

кой «Гефест», в отличном состоянии, ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 296-94-58

 ■  PlayStation 2, 2012 года, с игрой «Мар-

вел». Возможен просмотр с дисков. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ XBOX 360 Slim, игровая приставка. Но-

вая, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 198-68-60

 ■ водонагреватель Ariston, 100 л, б/у 1 

год, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ водонагреватель электрический, но-

вый, объем 50 л. Ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ газовая колонка, б/у, старого образца. 

Газовая плита б/у. По договорной цене. 

Тел. 8 (922) 224-54-08

 ■ газовая плита «Мора», электроподжиг, 

в хорошем состоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ газовый котел Конард КСГВ12, новый, с 

документами. На гарантии. Не эксплуати-

ровался. Отапливаемая площадь 120 кв.м. 

Ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 115-37-00

 ■ игровая приставка, PS3 MUVE, цена 10 

т.р. Тел. 8 (908) 638-07-69

 ■ микроволновка Daewoo, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ микроволновка. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ пароварка Scarlet двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ плита газовая, 4-конфорочная, ц. 1500 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ эл. шашлычница, новая, ц. 600 р. Тел. 

8 (950) 561-21-85

 ■ электроплита с духовкой, б/у, в рабо-

чем состоянии, 2 конфорки. Тел. 8 (963) 

447-77-69

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! Тел. 5-45-05 • Горького, 39б

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»««ЭЭЭЭКОКОКО ООО »««ЭЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММММММММОООММММОММММ»»»»»»»»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»
Монтаж —

в подарок!
в подарок!

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»)

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

СКИДКИ • РАССРОЧКА
ФУРНИТУРА 
В ПОДАРОК

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

Montblanc, KBE

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

КУПЛЮ
ваш кредитный 

автомобиль

8 (904) 166-68-36

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ в связи с переездом. Мягкая мебель, 

угловой диван, недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ два кресла «Ракушка». Тел. 8 (909) 

023-08-79

 ■ два кресла. Дешево. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ диван и два кресла. Б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 3-61-15

 ■ диван раскладной, 2-местный, шкаф 

для одежды (IKEA). Недорого. Тел. 8 (950) 

643-31-76

 ■ диван угловой с полкой, цвет оранже-

вый + бежевые вставки, 5 подушек, со-

стояние хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван, в хор. состоянии, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 263-77-44

 ■ диван, два кресла, б/у, для сада, ц. 

2000 р., торг. Тел. 8 (919) 378-74-91, 2-22-19

 ■ диван, два кресла, ц. 2000 р. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ диван-книжка и два кресла. В хорошем 

состоянии, ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 446-98-82

 ■ диван-книжка, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ мягкая мебель: угловой диван и два 

кресла. Ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ набор мягкой мебели, б/у, цв. серый, 

материал-флок, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 388-41-66 

 ■ угловой диван и 2 кресла, в отл. сост., 

ц. 12 т. р. Торг. Тел. 5-63-81

 ■ угловой диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 048-84-49

 ■ угловой диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 048-84-49

 ■ угловой диван, цв. светло-зеленый с 

голубым, недорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-беже-

вый, в хорошем состоянии. Ц. 10 т.р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

/// КУХОННАЯ

 ■ кухня IKEA, цв. красный, б/у, с автодо-
водчиками, ц. 50 т.р. Тел. 8 (950) 195-37-99

 ■ кухонный гарнитур, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 5-28-35, 8 

(952) 138-55-98

 ■ обеденная зона, круглая, небольшая. 

Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ стол кухонный+4 стула, недорого. Тел. 

8 (919) 373-80-20

/// КОРПУСНАЯ

 ■ прихожая: вешалка, две тумбы для 
обуви, б/у, в хорошем состоянии, ц. 1000 
р. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ горка для гостиной: средний шкаф с 

остеклением и зеркалом. Боковые шкафы 

книжные, высота 230 см, ширина 170 см, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ книжный шкаф с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ книжный шкаф, цв. светло-коричне-

вый. Тел. 8 (922) 214-25-75

 ■ комод, цв. «светлое дерево», верхний 

ящик выдвижной, р-р 82х51х93, ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ компактная прихожая, ц. 1500 р., шкаф 

для книг (игрушек), ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ мебель для гостиной, 4 предмета, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ мини-стенка. Недорого. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ новая угловая стенка, 1х1 м, под ТВ. 

Затемненное стекло, шкафчики. Ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ полка для обуви, 60 см, новая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ полка книжная, б/у. Тел. 8 (922) 124-

95-71

 ■ прихожая с зеркалом: вешалка-стойка, 

шкаф для обуви и одежды, состояние от-

личное. Недорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стенка, р-ры: 2х2,5х0,5, цв. «светлый 

бук», с местом по ТВ, ц. 10000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 668-97-75

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (929) 218-

09-06, 3-51-74

 ■ прихожая, ц. 1000 р. Тел. 5-18-59

 ■ сервант, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ стенка полированная «Авангард», 

производитель «Шатура-мебель». Но-

вая, в сборе, очень красивая, богатый 

внешний вид, цвет «шоколад». Габариты 

660х3600х2300. Продается с хорошей 

скидкой, в связи с переездом в другую 

местность. Ц. 36000 рублей. Тел. 8 (908) 

918-68-92

 ■ стенка, цв. «орех», состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (902) 449-89-25, 3-47-70

 ■ стол компьютерный, б/у, угловой, ле-

вый, цв. «орех», полки, ящики. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 114-66-54

 ■ стол письменный, состояние хорошее. 

Стенка, цв. коричневый, красивая, недо-

рого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стол-тумба, немного б/у. Тел. 8 (922) 

614-04-94

 ■ трельяж в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ трюмо-трельяж, тёмная полировка, в 

х/с. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ тумба под ТВ, новая, светлая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ шкаф-купе, трельяж, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ шкаф-купе, ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 295-

97-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1,5-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 5-28-35, 8 (952) 138-55-98

 ■ 2-спальная кровать, с матрасом, новая. 

Две прикроватные тумбочки, барная стой-

ка. Ц. 10 т.р. Тел. 8 (919) 380-22-73

 ■ 2-спальная кровать, цв. «светлая виш-

ня», без матраса. Тел. 8 (922) 612-27-80, 

3-01-37

 ■ матрас 1-спальный, в хорошем состо-

янии. Тел. 2-04-41

 ■ спальный гарнитур в хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ спальный гарнитур, цвет «вишня», в 

отл. сост., 2-спальная кровать, ортопеди-

ческий  матрас, наматрасник, тумбочки 

прикроватные 2 шт, комод, ц. 8000 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ мебель для спальной: угловой шифо-

ньер (2х1,5) «Саша»+тумба (цв. «светлый 

бук») и зеркало. Все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 634-13-26

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ новый палас, размер 1,5х5, обращаться 

вечером, после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Capella S-803, цв. «серо-бирю-
зовый», б/у 2 месяца, в идеальном состоя-
нии. Недорого. Дождевик, москитная сетка. 
Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ 3-колесная коляска, б/у. Тел. 8 (912) 

640-88-56, 5-29-69

 ■ две коляски по цене одной. Состояние 

идеальное. Цв. ярко-желтый. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ коляска «Geoby Katarina», 2в1, в иде-

альном состоянии, цв. розовый. Тел. 8 

(908) 912-85-56

 ■ коляска «Rico Sportline», 3в1. Люлька, 

прогулочный блок, авто-люлька. Синяя с 

голубым. В комплекте: сумка, дождевик, 

сетка, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ коляска «Tako», 2в1 (люлька, прогулоч-

ный блок), пр-во Польша, цв. бирюзовый. 

Колеса вращаются на 360°. Тел. 8 (912) 

277-56-68

 ■ коляска «Tutis Zippy», 3в1, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 171-51-01

 ■ коляска «Мишутка», спинка регулиру-

ется (есть положение «лежа»), ц. 800 р. 

Тел. 8 (908) 922-69-58

 ■ коляска Geoby, недорого. Тел. 8 (908) 

915-84-27

 ■ коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска Happy Baby, 2в1, оранжевая, 

3-колесная, колеса надувные. Тел. 8 (908) 

917-63-95

 ■ коляска, цв. розовый, новая. Недорого. 

Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ коляска Tutis Willy Way, 3в1, в хорошем 

состоянии, полная комплектация, ц. 7500 

р. Тел. 8 (908) 916-03-55

 ■ коляска з/л «Jerri», цв. «бежевый», в 

хор. сост. Ходунки, цв. розовый, кенгуру. 

Все за 3000 р. Тел. 8 (922) 298-73-23

 ■ коляска летняя для девочки «Geoby», в 

отличном состоянии, ц. 2500 р. Тел. 2-20-

18, 8 (922) 137-18-77

 ■ коляска прогулочная «Geoby», 3-ко-

лесная, цв. светло-оранжевый,  три поло-

жения спинки, теплая накидка на ножки, 

дождевик, в хорошем состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска прогулочная Geoby C 922, уте-

пленный чехол на ножки, дождевик, цв. 

оранжевый, в хор. состоянии. ц. 3200 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

светло-фиолетовая, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ коляска, 2в1 «Kajtex Marina», состояние 

идеальное. Использовали 1 год. Цена 6500 

р. Тел. 8 (904) 988-60-94

 ■ коляска, 3в1, цв. серо-синий, состоя-

ние отличное, б/у 1 год, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 104-91-27

 ■ коляска. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-трансформер «Happyсh», с 

надувными колесами, цв. бордовый с 

розовым. В комплекте: короб, москитная 

сетка, дождевик, сумка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска-трансформер Rosse Anmar, 

сост. новой, ц. 3 т.р. Торг. Звоните, не по-

жалеете. Тел. 8 (912) 688-83-77

 ■ коляска-трансформер Verti, з/л, цв. 

сиреневый, б/у немного, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска-трансформер, з/л, состояние 

новой, есть все. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 613-17-75

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, цв. 

синий с голубым, недорого. Тел. 8 (922) 

614-84-89

 ■ универсальная коляска «Roan Marita», 

2в1. Цена 6 000 руб. Состояние отличное. 

Цвет бежевый. Тел. 8 (912) 274-71-18

 ■ коляска-трансформер, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 649-94-36

 ■ коляска-трансформер, цв. синий. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 386-30-04

 ■ коляска-трасформер, зима/лето. В 

комплект  входит: сумка-переноска для 

младенца, сумка для мамы, москитная  

сетка, дождевик. В подарок-круг для ку-

пания. Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ коляска-трость «Беби Стайл», с капю-

шоном, спинка раскладывается, чехол на 

ножки, дождевик, корзина для покупок. 

Цв. бежевый, в отл. сост., ц. 1800 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ коляска-трость прогулочная «Baby Care 

City style», цвет бежевый. Спинка с плавно 

регулируемым наклоном до положения 

«лежа». В комплекте: чехол на ноги, до-

ждевик. Состояние коляски отличное, 

пользовались мало. Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ коляска-трость, цв. синий, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ прогулочная коляска «Кармела», с ка-

пюшоном, спинка раскладывается, чехол 

на ножки, дождевик, корзина для покупок, 

цв. коричневый, в отл. сост., ц. 1800 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ прогулочная коляска Inglesina trip (Ита-

лия), б/у один сезон, состояние отличное, 

цвет синий. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

206-25-39

 ■ прогулочная коляска-трость. Дожде-

вик, чехол на ноги, подушка, москитная 

сетка, цв. светло-зеленый, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 251-52-12

 ■ универсальная коляска 2в1 «Geoby 

Baby» (C706), в хорошем состоянии. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ детское пальто весеннее. Джинсы, 
брючки, платья, кофточки, девочкам от 
4-7 лет. Костюмчики, мальчикам от 6 мес. 
до 1,5 лет. Недорого. Тел. 3-24-47

 ■ демисезонное пальто на девочку, си-

него цвета, рост 132, снаружи плащевка,  

подклад-синтепон, с поясом и капюшо-

ном. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ ветровка, красного цвета, рост 74-80, 

с капюшоном, в хор. состоянии, цена 200 

руб. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ детские вещи, от 0 до 3 лет, дешево.  

Для мальчика. Тел. 8 (953) 001-85-28

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

9500
Монтаж любой сложности

Электрический привод
Дистанционное управление

Круглые и полукруглые короба

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка            Кредит

 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФQДВЕРИ

Скидки РассрочкаООО «ОЛИМП» - 8-912-277-21-88
8-912-273-32-15, 8-912-638-01-90

Пластиковые окна 
deceuninck
Изготовление кованых
оград – от 6000 руб.
Сейф-двери «Аргус»
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 ■ детский комбинезон, зимний, б/у. Тел. 

8 (912) 640-88-56, 5-29-69

 ■ комбинезон  SELA, на 6-12 мес. (до 

80 см). Темно-синий, сплошной, с капю-

шоном. На пуху, тонкий. Ц. 500 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ комбинезон детский до 2 лет. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ комбинезон, д/с, рост 86-98 см, серо-

коралловый, с рюкзаком, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комбинезон-трансформер, на овчине, 

розовый. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комплект джинсовый: куртка+п/комби-

незон, фирма GJ, цв. синий, рост 98 см, ц. 

500р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм джинсовый: рубашка+брюки, 

для мальчика, нарядный, цв. серо-синий, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм на мальчика: куртка+штаны, 

весна-осень, цв. серо-белый, рост 110 см, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка демисезонная, заказывали в La 

Redoute, размер 86-92. Длина по спинке  

34 см, Длина рукава 30 см. Цвет «вин-

тажный розовый». Очень качественная. 

100% хлопок, подклад – флис на синте-

поне. Мягкая и тёплая, отлично стира-

ется. Ц. 400 р. Демисезонный костюм: 

куртка+брюки, для девочки 1,5-2,5 лет. 

Верх - болонья, подклад - флис на синте-

поне. Тёплый и лёгкий, ц. 500 р. Фирмен-

ные футболки, свитера, костюмы для де-

вочки от 1,5 до 3 лет. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ натуральная детская дубленка, в хоро-

шем состоянии, на возраст 6-8 лет. Цена 

2000 р., торг. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ новая куртка C&A с шарфом, рост 92, 

цвет сиреневый. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ одежда б/у, но в очень хорошем со-

стоянии, для мальчиков-близнецов 3-5 

лет. Можно отдельно. Куртки, ветровки, 

шапочки и др. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ одежда для девочки, от 2 до 4 лет: 

пальто, шапка, колготки, юбочка, коф-

точка, блузка, сарафанчик джинсовый. 

Недорого. Турция. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ одежда на мальчика 8-11 лет, демисе-

зонная и летняя. Тел. 8 (904) 170-07-04

 ■ одежда на мальчика и девочку, от 2 до 

10 лет. Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ пуховик («Мир детства»), рост 92 см, 

70% пух, 30% перо. На мальчика, «весе-

лая» расцветка, капюшон отстегивается, 

ц. 600 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ финский комплект: куртка+штаны, 

рост 98 на мальчика. Межсезонье. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (рису-

нок тигра), для модного мальчика 1,5-3 го-

да, подкладка в виде кофточки из флиса,   

можно носить по отдельности, состояние 

отличное, цена 500 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ платье, одевали 1 раз, на девочку 10-11 

лет. Тел. 8 (902) 262-62-70

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние, на мальчика, нату-

ральный мех и кожа, р-р 29, цв. черный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки на 2-3-4 года. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ детские сандалики, р-р 18, 19, почти 

новые; туфли на мальчика, р-р 32, крос-

совки новые, р-р 32. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ ортопедические сандалики, р-р 28, 

новые. Кроссовки, р-р 28. Недорого. Тел. 

8 (912) 621-36-05

 ■ полуботинки, размер 23, темно-бор-

дового цвета, на липучках. Теплая весна-

холодное лето.  Цена 150 руб. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ резиновые сапожки «Мечта», розово-

го цвета, размер 23 (15 см по стельке), 

с шнурком. Цена 250 руб. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ резиновые сапожки, р-р 32, пиратские, 

на мальчика. Ортопедическая обувь на 

мальчика. Из Америки. Кроссовки и сан-

далики. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сандалики на мальчика, цв. синий, р-р 

22, ц. 200 р. Сандалики разноцветные, р-р 

23, ц. 200 р. Сапоги весна-осень, на липуч-

ках, нат. кожа, синие, «Котофей», р-р 25, 

ц. 400 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ сапожки демисезонные «Котофей», 

р-р 23. Верх-натуральная кожа, подклад-

байка. Ортопедически правильные. По-

дойдут на высокий взъем. Носы немного 

сбиты. Цена 300 р. Сандалики ортопеди-

ческие М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC. 22 р-ра (14,5 

см по стельке) в прекрасном состоянии, 

т.к. носили 4 месяца только в помеще-

нии! Коробка и чек в наличии! Цена 900 

р. Ботиночки ортопедические М.Е.Г.А. 

ORHTOPEDIC. 23 р-р. Цвет розовый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сапожки зимние, р-р 26, коньки хоккей-

ные, р-р 31. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ туфли на мальчика, р-р 38, кожа, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 232-92-28, 5-48-95

 ■ туфли черные, новые, р-р 36, босонож-

ки новые, р-р 37. Тел. 8 (950) 197-09-07

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ школьная стенка: платяной шкаф с ан-
тресолью, пенал, письменный стол, полка 
для книг. Тел. 8 (922) 110-82-00

 ■ деревянная кроватка-маятник, с ящи-

ком для белья, кронштейном, балдахином 

и бортами. В хорошем состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ диванчик, почти новый, цв. серо-го-

лубой, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (950) 209-

29-47, Ирина

 ■ детская кроватка  с  матрацем, в  иде-

альном  состоянии. Мягкие  бортики  и  

пеленальная доска в подарок. Тел. 8 (912) 

220-49-28

 ■ кроватка металлическая от 0 до 7лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с матрасиком, ц. 1500 р. Тел.8 

(950) 649-94-36

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом. 

Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ кроватка, есть все, новое. Недорого. 

Качели-столик для кормления. Тел. 8 

(950) 544-81-77

 ■ кроватка, светлая, продольное качание, 

матрас, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ кроватка. Совершенно новая. Матрас в 

упаковке, ц. 3 т.р. В подарок ходунки. Тел. 

8 (922) 205-87-93

 ■ кроватка-качалка для младенца. Тел. 8 

(922) 216-32-73

 ■ кровать детская, с матрасом. Тел. 5-28-

35, 8 (952) 138-55-98

 ■ набор мебели. Тел. 5-28-35, 8 (952) 

138-55-98

 ■ шкафы детского гарнитура: книжный и 

для одежды. Высота 210 см, ширина по 90 

см, цв. коричневый, полировка, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (932) 609-74-55

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ конверты для новорожденных, весы 
для малышей, коляска для двойни. Тел. 8 
(982) 624-83-86

 ■ 2 комплекта балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская ванночка, б/у, ц. 300 р. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ детское игровое кресло. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ детская смесь «Беллакт», ц. 100 р. Тел. 

8 (912) 609-8491

 ■ дуга развивающая «Солнечная» от 

фирмы Tiny Love, предназначена специ-

ально для автокресел и колясок, она 

развлечет малыша в путешествии и на 

прогулке. На самой дуге находится мно-

жество игровых элементов, которые зай-

мут внимание ребенка. Ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ качалка «Жираф», б/у, в отл. сост., цена 

1000 р. Тел. 8 (952) 140-67-47

 ■ комплек т в детск ую кроватк у : 

одеяло+подушка. Цвет розовый с ри-

сунком. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ конверт детский, молокоотсос. Тел. 8 

(912) 669-02-29

 ■ конструктор фирмы LEGO (не под-

делка), 3в1, собирается самолет, верта-

лет, катер. Среднего размера, возраст 

6-12 лет. Отличное состояние, ц. 300 р. 

Машинки-трансформеры, маленького 

и среднего размера, цена от 50 р. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ круг для купания, на ребенка от 3 до 20 

кг, ц. 200 р. Тел. 8 (967) 857-58-44

 ■ мольберт IKEA, ц. 700 р., конверт дет-

ский Juniorstyle, голубой, овчина нату-

ральная. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ пеленальная доска от 0 до 6 мес. Мож-

но использовать для переодевания, мас-

сажа. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ развивающий коврик для ребенка от 0 

месяцев, яркий, цветной, мягкий, с под-

весными игрушками на дугах. Состояние 

нового. В упаковке. Тел. 8 (952) 147-21-14

 ■ ручной молокоотсос «Avent» Philips, б/у, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ сиденье для купания от 6 мес., на при-

сосках. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ стульчик для кормления «Няня», ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 230-20-60

 ■ стульчик для кормления. Ц. 1200 р. Тел. 

8 (909) 012-10-28

 ■ ходунки, ц. 500 р., эргономичный рюк-

зак (новый), ц. 1000 р., от 0 до 1,5 лет. Тел. 

8 (950) 649-94-36

 ■ ходунки, цв. розовый, в хорошем со-

стоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка женская, цв. светло-сирене-

вый, красивый фасон, р-р 50-52, с поясом. 

Недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ женская джинсовая куртка, украшена 

стразами, р-р 46. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ короткое пальто, нарядное, цвет белый 

с черным, размер 42 (на стройную фигу-

ру). Тел. 8 (922) 216-03-24

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ куртка мужская, молодежная. Тек-

стиль, теплый подклад, весна-осень, 

немного б/у. Цена 2000 т. р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ пальто демисезонное, легкое, светлое. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-48 

р., недорого. Фуражка. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ пальто демисезонное, утепленное, 

серое, на поясе, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ пальто, плащ, пуховик, куртка, платье. 

Все в идеальном состоянии. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ пальто, р-р 48,  д/с, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ женский, новый (с этикеткой), 

р-р 48-50. Современный, модный, укоро-

ченный. Длина 86 см, цв. светло-серный, 

отделка воротника, и манжетов — темно-

серая с рисунком. Ц. 2800 р. Тел. 8 (953) 

820-27-71

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ новая короткая шуба, с этикеткой, 

иск. мех. р-р 46. Ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

102-09-62

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белое, красивое, 

фата. Размер 42-44, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-80-33, 2-02-52

 ■ свадебное платье, перчатки и фата. Ц. 

4000 р. Тел. 8 (982) 719-13-51

 ■ свадебное платье, размер 44-48, кор-

сет и юбка, регулируются по фигуре и по 

длине, цвет кремовый. Бижутерию отдам 

вместе с платьем. Платье не венчанное. 

Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки разных размеров и цветов, 

бриджи, футболка, куртка черная, р-р 46. 

Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ выпускное платье, р-р 42-46. Белое, 

пышное, очень красивое. Тел. 8 (922) 036-

27-94, 3-31-57

 ■ два вечерних платья, персиковый и 

черно-розовый цвета, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 444-18-81

 ■ женские вещи: ветровка, пиджаки, 

блузки, брюки. Р-р 44-46, все в отл. сост. 

Низкая цена. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ колготки, черные. Очень дешево! Тел. 

3-28-60

 ■ костюм: юбка и блузка, шелковые. 

Тел. 3-28-60

 ■ мужские футболки, 3 штуки, р-р 48-50. 

Ц. 70 р./штука. Тел. 3-28-60

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ платье для выпускного, цв. черный, р-р 

44-46, длина выше колена, недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ одежда на стройную девушку, р-ры 40-

42-44. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ новый женский деловой костюм: 

пиджак+юбка, на даму 50-52 р-ра, цвет 

серый с едва заметной полоской. Состав: 

шерсть с вискозой. Хорватия. Цена 1000 

р. Новый мужской деловой костюм на 

солидного мужчину, р-р 52-56, рост не 

менее 185, цвет серый. Цена 1500 р. Жен-

ский стильный пуховик пр-ва Франции, 

р-р 42-46, цвет чёрный. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ платье, б/у, р-р 46-48, цена договорная. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ сарафан для беременной (Комфорт), 

р-р 46-48, цв. темно-серый, очень удачный 

крой. Можно носить до родов. Подойдет 

для работы в офисе. Состояние отличное. 

Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ футболка женская, р-р 54. Очень деше-

во! Тел. 3-28-60

 ■ юбка джинсовая, р-р 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, кожа, неболь-

шой каблук, р-р 39-40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ ботинки GEOX original, цвет чёрный, 

р-р 37, б/у 1 раз. Цена 1500 р. Туфли Maria 

Tucci (Италия), р-р 37, натуральный лак, 

цвет чёрный. Цена 400 руб. Зимние сапо-

ги Dolce Vita (Италия-Россия), р.38, натур.

замша, натур.мех, цвет чёрный. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сапоги резиновые, черные, р-р 35, ц. 

100 р. Тел. 5-46-30

 ■ туфли белые, для невесты, р-р 39, 

пр-во Италия, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

147-53-77

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, 10 

пар. Ц. 200 р./пара, р-р 38. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ туфли, д/с сапоги под крокодиловую 

кожу. Тел. 8 (952) 147-24-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед «Navigator 

Disney», 3в1, растет и меняется вместе с 

ребенком, предназначен для детей от 10 

месяцев до 3 лет, будет выделяться среди 

всех велосипедов. Выполнен из прочного 

пластика и металла. Новый. Ц. 3000 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ велосипед «Форвард», усиленная рама, 

багажник, немного б/у, ездили 1 сезон, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-5 

лет. Цвет красный, б/у. Цена 1000 р. Тел. 9 

(922) 291-60-44

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-7 

лет, б/у, ц. 1300 р. Тел. 2-09-22

11, 18, 25 мая с 10.00 до 11.00 
на рынке у автостанции

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие)

При покупке пяти кур — подарок! Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

столярные 
изделия
лестницы
беседки Те

л.
  8

 (9
04

) 9
8-

98
-6

00

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.

Пол
1500 руб./м

Крыши
от 2000 руб.

2

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

БАЛКОН

БАЛКОНОВ
РЕМОНТ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

Для ремонта и строительства

Для сада и огорода

Для ремонта и строительства

Для сада и огорода

флизелиновые
СТОП-
ЦЕНА

490
РУБЛЕЙ

шир. 1 м, Германия

Обои

• Обои
• Фанера, ДВП, 
   гипсокартон
• Лакокрасочная 
   продукция
• Сухие смеси
• Цемент
• Линолеум, пороги, 
   плинтусы
• Рубероид, бикрост, 
   стеклоизол
• Оцинкованное железо

• Тисма, эковер
• Вагонка
• Карнизы (круглые, 
   потолочные)
• Пакля, евролен, 
   евроджут
• Коньки, сливы
• Электроустановочные 
   изделия
• Люстры, бра
• Смесители
• Электроинструмент

• Пленка в 
   ассортименте — от 21 р.
• Тачки садовые
• Шланги поливочные
• Опрыскиватели
• Садовый инвентарь

• Бочки
• Емкости 1 куб.м
• Укрывной материал
• Земля
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

1 мая исполнилось 2 года, 

как нет с нами 

ГУСЕВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки

12 мая 2013 года исполнится 10 лет, 

как нет с нами 

НИКИФОРОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Помним, скорбим, любим. 

Вечная тебе память.

Родные

11 мая исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни дорогая, любимая 

мама, бабушка, прабабушка 

МУРАТШИНА 
МАСКУРА ШАРИФЬЯНОВНА
Помним, скорбим, вечная память.

Родные

3 мая на 86-м году жизни, 

после продолжительной болезни, 

ушла из жизни 

ГРАЧЕВА ЗОЯ ПАВЛОВНА
труженик тыла, ветеран труда, 

замечательный человек. 

Проработала 45 лет в РГБ старшей 

акушеркой. Администрация, 

профком, Совет ветеранов скорбят и 

выражают соболезнование родным 

и близким.

4 мая исполнилось полгода, 

как нет с нами нашего 

КОЖЕВНИКОВА АНТОНА
внука, сына, брата, племянника.

Как трудно жить нам без тебя!

Кто может боль нашу измерить?

Не можем в смерть твою поверить

Ты с нами будешь навсегда...

Ты ушел из жизни рано

Оставив боль, тоску навек.

В другом ты мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Вечная память Антоше. Кто знает 

его, помяните добрым словом.

Родные, близкие, друзья

9 мая исполнится 8 лет, 

как нет с нами 

ГАЙНАНОВА ФАНИСА
Ушел от нас ты очень рано,

Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы, с нами ты.

Кто его помнит, помяните добрым 

словом.

Мама

12 мая исполняется 4 года, как нет с нами нашего 

любимого сыночка 

ВАРАКСИНА ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
Сынок! Прошло 4 года

Но ты для нас живой!

Такой же красивый

и вечно молодой!

Кто знал Диму, помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра и племяшка

4 мая 2013  года исполнилось 9 дней, как не стало 

нашей любимой мамы, бабушки 

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Выражаем благодарность всем родным, близким, 

знакомым, ОАО «РЗ ОЦМ», ОАО «СУМЗ», 

МУП «Обелиск», всем, кто принял участие 

и проводил ее в последний путь.

Дети, родные

14 мая исполняется 40 дней, 

как не стало нашего дорогого и любимого 

ЖУЛАНОВА 
АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА

Время никогда не залечит боль в наших сердцах.

Каждый день ты с нами. Мы помним тебя и любим.

Царство тебе небесное и вечный покой.

Пусть земля хранит твой вечный сон и будет пухом.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 4 мая 2013 года на 63-м году жизни скончалась 

ДУБИЦКАЯ 
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

ветеран труда ОТК. 

Приносим свои соболезнования родным 

и близким покойной.

11 мая исполняется 40 дней со дня 

невосполнимой утраты нашей родной, 

любимой, единственной доченьки, внучки, 

племянницы, сестренки 

АБДРАХМАНОВОЙ
ЮЛЕНЬКИ 

Нам улыбаешься теперь ты с фотографий,

Ведь в мир иной уход твой безвозвратный.

В доме нашем пусто без тебя,

От разлуки сердце ноет и течет слеза.

И на душе такая нестерпимая тоска...

Мы будем помнить и любить тебя всегда.

Родные

12 мая — 40 дней со дня смерти дорогой, горячо 

любимой жены, мамы, бабушки

АЛАЛЫКИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ
 Из жизни ты ушла мгновенно, 

нам боль осталась навсегда.

Но образ твой любимый, нежный, 

мы не забудем никогда.

Кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки
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 ■ велосипед ВМХ HARO. Тел. 8 (932) 

110-85-59

 ■ велосипед горный «Headliner», б/у 1 

год, черный с оранжевым, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 219-17-61

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-Sx, 

сост. отл., ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 673-19-61

 ■ велосипед детский «Navigator», от 5-7 

лет, цв. синий, состояние хорошее, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 101-33-22, 5-15-51

 ■ велосипед детский, 3-колесный, цв. 

синий с желтым, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ велосипед детский, недорого. Тел. 8 

(922) 215-77-66

 ■ велосипед детский, от 6 до 10 лет, б/у 

1000 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ велосипед мужской. Тел. 2-74-47

 ■ велосипед подростковый, в хор. сост., 

ц. 700 р. Тел. 8 (912) 231-62-50, вечером

 ■ велосипед с ручкой. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ велосипед, импортный, на 5-7 лет. На 

толстых шинах. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ велосипед, от 3 лет, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 213-46-40

 ■ велосипед, скоростной, б/у, подрост-

ковый, ц. 1500 р. В отличном состоянии. 

Тел. 5-43-66

 ■ велосипеды, на 2 и 5 лет. Коньки фи-

гурные на дев. 5 лет. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ горный велосипед «Gamma», диаметр 

колес 24’’, передний тормоз дисковый, 

21 скорость, для подростка от 12 лет, в 

отл. сост. Ц. 4000 р. Горный велосипед 

«Challenger Alpina238», диаметр колес 26, 

тип переднего тормоза ободной (V-Brake), 

18 скоростей, новый. Ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ горный велосипед «Stels Navigator XC 

730», б/у 1 год, в отличном состоянии. 

Спортивная облегченная рама 20’, двой-

ные ободы, задние тормоза дисковые, 

маячковые переключатели Shimano, пе-

редние амортизаторы. Ц. 10000 руб., воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 118-13-41

 ■ горный велосипед «Торнадо», для де-

тей от 6 до 12 лет. В хор. сост., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 201-07-17

 ■ горный велосипед фирмы Canyon. Тел. 

8 (904) 386-19-71

 ■ детский велосипед для ребенка 4-6 лет, 

ц. 1500 р. Торг. В отличном состоянии. Тел. 

8 (950) 649-15-20

 ■ детский велосипед, 2-колесный, для 

ребенка 3-6 лет, б/у,  цена 450 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39, вечером

 ■ детский велосипед, цв. красно-черный, 

для ребенка 3-5 лет, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 

263-78-63

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал». 

Отличное состояние, ц. 60 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ подростковый велосипед «Кама», б/у, 

складной. Тел. 5-63-55

 ■ подростковый велосипед «Stels 

Navigator», 18 скоростей, для ребенка 

8-12 лет. Недорого. Тел. 8 (904) 170-07-04

 ■ подростковый велосипед «Stels 

Navigator», 8 скоростей, для мальчика 

8-11 лет. Тел. 8 (904) 170-07-04

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер Kettler, новый. Тел. 8 

(922) 224-54-90

 ■ вибромассажер с платформой. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ для спортивного велосипеда «Харь-

ков»: передние колеса, задняя втулка в 

сборе (новая). Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ коньки роликовые, р-р 38-41, ц. черно-

красный, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ лодка пластиковая, легкая, 3 м. Ц. 13 

т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ мужские роликовые коньки, б/у, ц. 400 

р. Состояние хорошее, р-р 39. Тел. 5-49-93

 ■ роликовые коньки, р-р 38-39. Тел. 8 

(922) 123-69-51

 ■ роликовые коньки, р-р 39, женские, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ удочки телескопические, 2 м, 4 м, 6 м. 

Дешево. Тел. 2-17-69

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Всемирная история», 6 томов. Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ детективы Дарьи Донцовой, 28 то-

мов, в твердом переплете. Ваша цена. 

Тел. 5-23-63

 ■ книги Симонова, 1-2-3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ полное собрание сочинений В. И. Ле-

нина, 56 томов. Год издания 1971 Тел. 8 

(961) 775-85-60

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ алоэ, ц. 200 р. Тел. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ комнатные растения, в т.ч. высокие. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ кофейное дерево. Тел. 8 (922) 604-

06-24

 ■ пальма финиковая, высота 2,5 м. Тел. 

8 (953) 603-10-53

 ■ плодоносящие комнатные гранаты. 

Остались более крупные. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ рассада томатов и цветов. Тел. 8 (922) 

112-35-56

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашняя свинина, ц. 150 р./кг, п. Би-

серть. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ картофель крупный, ц. 200р./ведро. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель мелкий, 3р./кг, семенной 

6р./кг. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель на еду и посадку. Тел. 8 

(902) 269-86-65

 ■ картофель, 5 ведер. Тел. 2-70-19

 ■ картошка. Тел. 5-44-27

 ■ козье молоко. На Барановке. Недорого. 

Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ меняю мед на картофель. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье, жирное. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ чайный гриб, 50 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Недорого. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ пианино «Элегия». Очень дешево. Тел. 

8 (922) 111-60-29

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-06-78

 ■ пианино, ц. 2000 р. Тел. 5-18-59

 ■ пианино, цв. черный, «Урал». Гармонь 

«Тульская». Тел. 8 (953) 051-19-13

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска от 2-х метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бесед-
ки. Столы, скамейки, дачные туалеты. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ остатки пеноблока, 12 кубов, после 
строительства дома. Хорошего качества, 
д-700, ц. 2450 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
124-80-53

 ■ отсев, скала, щебень, песок. Цена от 
производителя+доставка. Звонить с 8.00 
до 19.00. Тел. 8 (922) 106-14-47

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (932) 609-
69-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

ПРОКАТ
инструмента

8 (952) 148-52-76

Ждем вас по адресу: ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Низкие цены, новый инструмент
с доставкой на дом!

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ОГРН 304662712700029

То
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р 
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рт
иф

иц
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ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №37-38   8 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 29

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала, 
навоз, опил. Вывоз мусора. Услуга само-
свала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, шлак, 3-10 т. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-91, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ песок, щебень, отсев, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы, опил. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пластиковые окна, 6х1,5, на лоджию. 
Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, 5 тонн. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, песок, глина, шлак, грунт, 
навоз, торф, земля, опил, перегной. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 2 листа фанеры, 8 мм, ц. 300 р./лист. 

2 листа, 6 мм, ц. 250 р./лист. Тел. 5-64-36

 ■ арматура стеклопластиковая диаме-

тром 8-10мм. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ кронштейны, 30 шт. Недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ межкомн. дверь 80*2м, ц. вишня (ко-

робка, ручка, петли). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ доска, б/у. Тел. 8 (952) 725-75-55

 ■ металлическая строительная будка, 

р-р 2700х1500, высота 2000. Тел. 8 (953) 

052-05-29

 ■ остатки доски необрезной, 30 мм, дли-

на 2,5 м. Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ печной кирпич б/у, печная дверка для 

поддувала. Вьюшка. Тел. 2-74-47

 ■ профлист, 50 шт. Цена 350 р./лист. Тел. 

8 (343) 201-24-25

 ■ фундаментные блоки, 2,4х0,6х0,3, 6 

штук, ц. 350 р./шт. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ шпалы, б/у, 30 шт. Ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, голубые. Тел. 8 
(902) 275-95-53

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Тел. 8 (912) 
217-53-19

 ■ куры-молодки, домашние. Петухи поро-
ды брама, полевые, «кохинхины» и черные. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ петухи, 1 год. Тел. 8 (922) 162-16-16

 ■ петухи, 8 мес., ц. 400 руб., цветные. Тел. 
8 (922) 114-57-30

 ■ петухи, цыплята-несушки, перепела. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ телка, 9 мес., от высокоудойной коровы. 
Тел. 8 (923) 135-37-79

 ■ телочка, 1 год 3 мес., хорошей породы. 
Тел. 5-28-38

 ■ щенки русского спаниеля, возраст 1 
месяц. Родословная, родители рабочие. 
Три кобелька, 6 сук, цена договорная.Теле-
фон в Озерске 8 (951) 804-29-69, в Ревде 
8 (922) 223-63-02

 ■ баран, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ волнистые попугайчики, молодые и 

взрослые. Тел. 8 (952) 734-31-65

 ■ годовалые гуси. Несутся. Тел. 8 (922) 

215-48-18

 ■ домашние хорьки (фретка), возраст 1,5 

месяца. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ индюшата суточные, 2-недельные и 

подрощенные. Утята мускусные. Яйцо 

инкубационнное индюшачье и мускусной 

утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ зааненские козочки, 3 месяца. Тел. 8 

(912) 674-50-37

 ■ индюшата, цыплята, пара взрослых 

гусей. Тел. 8 (902) 875-42-63

 ■ козел безрогий, 1,5 года. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ козел зааненский приглашает на вязку. 

О себе: чистокровный, без рожек, с сереж-

ками, дедушка из Голландии. Р-н ЖБИ, ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козлики, 1 мес. Тел. 8 (961) 765-96-93

 ■ козочки породистые, 1 года. Тел. 8 

(902) 275-13-00

 ■ корова, 5 лет, после отела. Тел. 8 (912) 

294-52-56

 ■ котята-полуперсы. Тел. 8 (952) 727-

63-52

 ■ кошечка-полукровка. Мать перс, отец 

манул, будет отличной охотницей, 1,5 мес. 

Очень красивая, умная и чистоплотная. 

Тел. 5-44-32, 8 (922) 118-84-71

 ■ красивый, полугодовалый петух. Тел. 8 

(919) 379-89-00

 ■ кролик. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики, крольчата, котенок, 2 месяца, 

дымчатый. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, привитые, возраст от 2 до 6 

мес. Мясо кроликов. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ кролики, цыплята. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ кролики. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кура-молодка, куры-несушка, петуш-

ки, индоутка подрощенная. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ очаровательные щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, вет. паспорт. Прививки по воз-

расту. Помощь в воспитании, выращива-

нии и дрессировках. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ морские свинки, мальчик и девочка. 

Розеточный и гладкошерстная. Ц. 600 р./

шт. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ пара кроликов. Тел. 3-16-72, 8 (902) 

585-92-03

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, породистый, ц. 1500 р, р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ поросята, 2 мес. мясная порода. Тел. 8 

(912) 229-28-54, 8 (922) 198-68-65

 ■ поросята, 2 месяца, ц. 3000 р. Тел. 8 

(950) 543-47-61

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 229-28-54

 ■ пчелы, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ ручные хорьки, мальчики, 2 месяца. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ рыжий петух, 1 год. Тел. 8 (953) 050-76-31

 ■ селезень мускусный, крупный, живет 

на улице круглый год, ц. 1500 р., р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 543-47-61

 ■ срочно! котенок, донской сфинкс, де-

вочка, 2 месяца, кушает все, к лотку приу-

чена, очень игривая. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ телка, бычок. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, возраст 1 и 2 года, бычок 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ утята, гусята, домашние цыплята-брой-

леры. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ цыплята от кур-несушек, возраст 2,5 

мес. и 2 недели. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ цыплята-бройлеры, индоутки, утята, 

петушки, молодняк домашних кур. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ шикарные мраморные котята от кота 

интерчемпиона, порода экзотическо-ко-

роткошерстная (плюшевый перс), роди-

лись 4 апреля. Срочно! Недорого, от 3000 

р., р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ шотландские плюшевые котята, голу-

бой окрас, 2 месяца, к лотку приучены. 

Недорого. Тел. 8 (922)604-66-94

 ■ щенки американского кокер-спаниеля. 

Окрас черно-подпаловый. Тел. 8 (906) 815-

96-73, 8 (906) 810-21-99,  г. Первоуральск

 ■ щенок скотч-терьера, девочка, черная с 

пшеничным подшерстком, без родослов-

ной, но от отличных родителей, цена 8000 

руб. Тел. 8 (912) 664-81-25

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (922) 

141-54-64

 ■ щенки скотч-терьера (шотландский 

терьер), родители-чемпионы России, 

дед-чемпион мира, «Лучшая собака 2009 

года», черные, 2 месяца, с документами, 

клеймо, привиты по возрасту. Неболь-

шая, но серьезная собачка с чувством 

собственного достоинства, оригинальной 

внешностью и крепким здоровьем. Не ли-

няет! Тел. 8 (950) 201-21-17

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, отец 

маламуд с паспортом. Дата рождения 

20.03.13. Промкомбинат, ул. Есенина, 3, 

кв. 1. Тел. 8 (922) 132-89-37

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка 450 р., ку-
риный комбикорм 550 р., универсалка, 
пшеница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум «Shrimpset 30», с компрессо-

ром, фильтром и обогревателем. Без лампы. 

Сост. отл., ц. 2000 р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ аквариум, 30 л, с декорациями. Водо-

очиститель. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ две клетки для маленьких и средних 

попугаев. Ц. 300 р. и 1000 р. соответствен-

но. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ клетка для попугая, 40х27х35, новая. 

Цена ваша. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для хомяка, б/у, в хорошем со-

стоянии, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ клетки для кроликов, железные. Тел. 8 

(904) 389-93-25, 3-43-59

 ■ переноска для кошек и собак, р-р 

48х35, с металлической дверкой. Ц. 600р.  

Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ сено в брикетах, 10 штук. Тел. 3-16-72, 

8 (902) 585-92-03

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ две стеклянные торговые витрины. Тел. 

8 (950) 639-46-01

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88
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Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат

Сухие смеси

Кровля

Сайдинг виниловый «Дёке»

Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат

Плитка керамическая 
(г. Шахты)

Панели МДФ, ПВХ

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

БЕТОН
РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 
ДНИЩА, КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ 
ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77

8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 
нкт 73х5,5, б/у, 

область применения: 

строительство заборов, опор, 

фундаментов и др.

Комбикорм для цыплят, утят, 

гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

КУРЫ
петушки

молодки
несушки
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14 мая
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
Òîëüêî îäèí äåíü!

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
70х70
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255 руб.

От  38 000
руб./кв.м

 ■ кассовый аппарат, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

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

 ■ поддоны для перевозки хлеба, 15 штук, 

цена договорная. Тел. 3-41-97

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз. 
Тел. 8 (912) 228-53-62

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала. Для огорода: опил, на-
воз, шлак, перегной, известь (пушонка). 
Для дома: дрова, горбыль, вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ быстро привезем: отсев, щебень, ска-
лу, опил, навоз, шлак, перегной, известь 
(пушонка), дрова, горбыль. Вывезу мусор, 
боковая разгрузка, ЗИЛ-5т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ доска, столбы заборные, жерди. Тел. 8 
(909) 704-25-65

 ■ дрова, горбыль, срезка, опил, навоз. 
Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ земля. Доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ навоз коровий, в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, 1,2,3 тн. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, 1,5 т. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ навоз, доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз, опил, перегной, торф, земля, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, опил, торф, перегной, песок, от-
сев, керамзит, земля, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, земля, чернозем, торф, 
глина, шлак, щебень, песок. отсев. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
грунт, глина. От 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз. Доставка, 5 т. Тел. 8 (922) 154-
50-99

 ■ отсев, щебень от 1 кг до 10 т. Доска за-
борная, опил, навоз. Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ отсев, щебень, навоз. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, дрова, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 128-35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, ц. 5000 р. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ навоз домашний. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ бензо-газонокосилка, 2 штуки, ц. за обе 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ голландский семенной картофель, се-

мейный лук. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ емкость для сада, 1000 л. Толщина ме-

талла 3 мм, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ железная дверь вместе с коробкой и 

замком. Ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ замок накладной с цилиндровым меха-

низмом, новый, в упаковке, на 5 ключей, 

ц. 150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ каркас теплицы, 572 мм, труба. Раз-

борный. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ комплект сеноуборочной техники. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ кусты черной смородины, ранней ма-

лины, красной смородины, пионы, нар-

циссы. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ навоз в мешках. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 214-20-04

 ■ навоз коровий. В мешках. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз, 10 мешков. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ навоз, опил, 5 мешков. Тел. 8 (922) 

162-16-16

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз-коровяк, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

215-48-18

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков, 

навоз 10 мешков, торф, 10 мешков. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ опил, 5 мешков. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ перегной куриный в мешках, 20 меш-

ков. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ петли «рояльные», 5 штук, новые, для 

изготовления садовой мебели, ц. 100 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пила циркулярная, рубанок. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ пластиковые бочки, б/у, 200 л, 10 штук., 

ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ садовые вентили, латунные, с патруб-

ками. Тел. 5-06-94

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ стекло для теплицы, 25 листов, 130х80, 

толщина 4 мм, ц. 1500 р. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

 ■ тележки для сада или магазина, от 250 

р. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ усы виктории, 7 р./шт. Тел. 3-15-90, 8 

(922) 103-35-04

 ■ фляга 40 л, бак 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ фляга алюминиевая. Тел. 8 (919) 372-

12-23

/// ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил, отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 
срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 (950) 
555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Срубы качественно. Быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, дешево. Опил, струж-
ка для утепления. Доставка. Тел. 8 (908) 
916-73-29

 ■ дрова колотые. Быстро. Дома из оци-
линдрованного бревна, уголь древесный. 
Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ массажная кровать «Нуга-бест». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ 100 дисков. Дешево. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (982) 641-34-25

 ■ баллон пропана, 50 л, с газом. Тел. 8 

(912) 202-22-72, 8 (908) 908-86-16

 ■ банки 0,5 л, 0,75 л, 0,18 л. Бутылки по-

сле сока. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-44-27

 ■ банки: 0,5 л, 3 л, 1 л, 0,75 л. Крышки 

разные. Тел. 3-28-60

 ■ березовые веники. Тел. 8 (953) 050-76-31

 ■ бочки железные, 200 л, из-под пище-

вых отходов, ц. 400р. Тел. 8 (912) 261-52-72

 ■ бочки металлич., 200л, крышка, хомут, 

грунтованные. Тел. 8 (905) 807-20-59

 ■ будка металлическая, р-р 2,5х3,5, ва-

гончик строительный, р-р 2,5х4, утеплен. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ванна чугунная, в хорошем состоянии, 

1,5 м. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-31-01

 ■ взрослые подгузники, р-р №2, ц. 600 р. 

Тел. 8 (902) 257-84-83, 3-20-44

 ■ выпрямитель для волос с насадками. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ дам напрокат школьную форму на 

стройную девочку. Примерно на 40 р-р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ дерматин новый, 2 м, недорого. Цв. 

коричневый. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ диски для игр. приставки Playstation-1. 

Недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, вечером

 ■ емкости до 110 л. Баллоны. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. 

Бак из нержавейки. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ кабель: сварочный, силовой, дроссе-

ля. Лампы ДРЛ новые, эл. Двигатели от 

стиральных машин. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ канистра, 20 л. Недорого. Тел. 8 (961) 

770-69-51

 ■ канистры, 20 л, под бензин, б/у, ц. 400р/

шт. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ китайская бутыль 40-50-х годов, пате-

фон, саквояж медицинский. Тел. 8 (952) 

734-31-65, Игорь

 ■ коптильня для сала, рыбы. Мангал для 

шашлыков. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ мойка 400х500, нержавейка, ц. 450 р. 

Тел. 5-64-36

 ■ москитная сетка, р-р 204х60. Тел. 5-62-64

 ■ набор в ванную комнату, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ насос водяной для стиральной машины 

«Чайка-2», после кап.ремонта, ц. 300 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ печка для бани, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

139-84-06

 ■ подгузники взрослые, №3. Тел. 5-64-36

 ■ полотенца махровые. Пушистые. Тел. 

3-28-60

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ радио для местной радиолинии. Ц. 50 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стеклопакеты новые: 1300х730-2 шт., 

ц. 300 р., 1300х630, ц. 300 р. Дверные 

блоки, новые, р-ры: 2100х800, ц. 2000 р., 

2100х700, ц. 2900 р. Двери под остекление, 

р-р 2100х8000, 2 штуки, ц. 500 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ торшер напольный. Красивый. Тел. 

2-04-41

 ■ фильтр для очистки воды, почти но-

вый, в упаковке. Картриджи для замены, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ цельнометаллическая дверь. Тел. 8 

(904) 176-18-38

 ■ эл. бритва: Харьков, Бердек, Нева на 

запчасти, 6 штук. 300 рублей за все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ эл.двигатель от стиральной машины 

«Indesit», б/у. Тел. 8 (950) 635-38-38

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ металлопрокат б/у, лист 4-6 мм, от 
1 кв.м, трубу ф. 35-108 мм, от 1 метра, 
уголок полка 45-75 мм, от 1 метра. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

КЕССОНЫ
8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-96, 
8 (902) 254-93-37, 8 (902) 58-57-838

НАВОЗ (в т.ч конский)

ЧЕРНОЗЕМ

навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

Привезем

Тел. 8 (912) 66-22-333

Самосвал КамАЗ, 10 т, 
цена 5000 руб.

ТОРФ

Тел. 8 (922) 100-46-08

БОЧКИ
200 литров

АВТОНОМНАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8 (950) 54-14-065

не требует вызова машины 
(до 7 человек), 

цена 76000 рублей

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ
400 РУБ./ТОННА

ИНН 667004427400
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 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ арматура, рубероид, гидроизоляция. 

Тел. 3-53-98, 8 (906) 811-23-91

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ брезентовый тент, размер 5х5 м, в га-

раж на штору, по цене не дороже 1000 р. 

Тел 8 (950) 644-86-90

 ■ бритва «Золингер», фляжка, котелок, 

портсигар, часы в камне. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ детский велосипед для подростка 9-10 

лет. Можно б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ кирпич полуторный, 1500 штук. Тел. 8 

(902) 509-99-30

 ■ кирпич рядовой, лицевой, печной. Не 

дороже 5 р./шт. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ковер китайский, б/у, 2х3 м, 3х4 м. Не-

дорого. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ кольца ж/б, б/у, 3 штуки. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ корпусная мебель (стенка), б/у, с антре-

солями, 4-метровая. Тел. 8 (922) 149-94-90

 ■ кровать для лежачего инвалида. Тел. 8 

(922) 108-51-38

 ■ лист метал., 4 мм. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ маленький холодильник. Недорого. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ метал. гараж. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ небольшой гараж железный, будку 

или вагончик. Тел. 8 (902) 266-48-69, 8 

(953) 381-49-02

 ■ небольшой железный гараж, будку 

или вагончик. Тел. 8 (902) 266-48-69, 8 

(953) 381-49-02

 ■ ноутбук, планшет. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ самовар угольный, сундук, казан чу-

гунный б/у, трубы б/у, кирпич б/у. Тел. 8 

(902) 266-83-08

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофеле-

копалка, прессподборщик (рулонный или 

Киргизстан). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ транспортерная лента, б/у, 20 м, цир-

кулярка, небольшая, 380 В. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ четыре железные бочки, 200 л, не до-

роже 300р. Тел. 8 (952) 729-17-38

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

 ■ котенок в хорошие руки, кошка черно-
белая, 2 месяца. Тел. 8 (922) 211-82-31

 ■ чудо-котята ждут хозяев. Тел. 8 (912) 
217-52-86

 ■ «Большая медицинская энциклопе-

дия», 30 томов. Тел. 8 (950) 647-91--57

 ■ 3-цветная пушистая взрослая кошечка, 

отличная мышеловка. В частный дом. Тел. 

8 (922) 114-81-05

 ■ беспородные щенки и собаки в до-

брые руки. Разных размеров, возрастов 

и окрасов. Для квартиры и дома. Девочки 

стерилизованы. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 

(953) 387-24-41, Юлия

 ■ в хорошие руки щенок. Тел. 5-19-05, 

3-92-73

 ■ диван в сад, состояние нормальное, 2-х 

спальный, обменяю на сок, самовывоз. 

Тел.8 (902) 270-68-72

 ■ котенок девочка, 4 мес., окрас черный, 

с белым «воротничком». Веселая и ласко-

вая. Отдам под договор о стерилизации. 

Классический полосатик, крупный кот 

Борис, идеальный во всех отношениях, 

красивый, ласковый, кастрирован. Тел. 8 

(902) 265-30-86

 ■ котят в хорошие руки, 1 месяц. Тел. 8 

(912) 694-66-45

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., ул. К. 

Либкнехта, 41, кв. 1

 ■ котята в хорошие руки. Две девочки. К 

лотку приучены. Кушают самостоятельно. 

Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ котята полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ котята, 1 мес., в хорошие руки. Тел. 8 

(912) 272-80-76

 ■ котята, 1 месяц. Два сереньких и чер-

ный, полосатый. Тел. 8 (922) 128-79-36

 ■ котята, в добрые руки. Тел. 8 (967) 

857-58-33

 ■ кошка в добрые руки. Рыжая, к лотку 

приучена. Добрая и чистоплотная. Тел. 8 

(950) 203-14-10

 ■ кошка, котенок. К лотку приучены. 

Можно в частный дом. Тел. 8 (922) 114-

81-05

 ■ кошку в хорошие руки. К туалету при-

учена. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ красивый пепельный котенок с белыми 

лапками. Тел. 8 (908) 926-05-13

 ■ крупный кастрированный кот, белый 

с рыжим. Ласковый мальчик, возраст 

1 год. Екатеринбург, самовывоз. Тел. 8 

(903) 083-42-93

 ■ крупный черный кот, возраст около го-

да. Горшок знает (с любым наполнителем). 

Есть сушки, но «натуралку» любит боль-

ше. ОЧЕНЬ ласковый, любит чтобы его 

чесали-гладили, любит сидеть на руках. 

Не агрессивный совсем.  Здоров, прогли-

стогонен. Тел. 8 (912) 603-44-03

 ■ ласковые, игривые котята. Кушают все. 

Тел. 5-33-89

 ■ магнитофон бобинный, модель 203-1, 

стерео, требует небольшого ремонта. Тел. 

8 (950) 558-82-40

 ■ пианино «Элегия», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8(950) 653-70-34

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ подари себе друга. Очаровательный 

котенок пароды невская маскарадная, 1,5 

мес. Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ серая полосатая кошка, стерилизован-

ная. Девочке год, она активная и игривая. 

Подойдет как для частного дома, так и 

для квартиры. Приучена к лотку, ест все. 

Екатеринбург, Уктус, самовывоз. Тел. 8 

(950) 198-10-35

 ■ собака в частный дом. Тел. 8 (902) 

263-77-44

 ■ собаку, черно-белая, найденыш. Тел. 8 

(904) 161-28-29

 ■ срочно! Электрический камин со-

ветского производства «Свердловск», 

частично работает, если приложить руки 

можно настроить, есть бар с зеркалом и 

шкафчик. Обменяю на сок, самовывоз. 

Тел.8 (902) 270-68-72

 ■ стеклянные банки: 3 л-3 шт., 2 л-5 шт, 

1,5 л-2 шт, 1 л-5 шт., 0,5 л-2 шт. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ стерилизованная сиамская кошечка в 

хорошие руки. Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ упитанный, ласковый кот покорит ваше 

сердце! Адекватен с детьми, кошками, со-

баками. Приучен к лотку, в квартире ведет 

себя идеально. Кастрирован, не метит. Тел. 

8 (903) 083-42-93

 ■ черный гладкошерстный крупный кот, 

кастрированный, не метит. Ест пищу со 

стола. Возраст год. Очень ласковый, не 

царапается. Отдам как в квартиру, так и 

в частный дом. Екатеринбург, самовывоз. 

Тел. 8 (343) 201-68-88

 ■ щенок крупной породы, мальчик, 7 

мес. Тел. 2-14-79

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван, стулья. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ коляска-люлька или-трансформер. Или 

куплю недорого. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■   многодетная семья примет в дар авто-

кресла для детей 4 и 6 лет. Или фиксатор 

на них. Или куплю за символическую цену. 

Тел. 8 (922) 219-25-85, Оля

 ■ многодетная семья примет в дар: стен-

ку, холодильник, коляску летнюю в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (904) 383-48-96, 8 

(903) 083-89-21

 ■ монитор старого образца, можно в не-

рабочем состоянии, можно одну «короб-

ку». Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ небольшой диван-канапе и журналь-

ный столик. Или куплю за символическую 

плату. Тел. 2-29-92

 ■ небольшой стол, кухонный. Телевизор, 

эл. плиту с духовкой. Тел. 8 (912) 683-11-18

 ■ детские вещи для девочки, от 1-1,5 лет. 

Тел. 8 (952) 737-99-59

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель-буд. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 38319-19

 ■ а/манипулятор, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84, 
Дмитрий

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ авто-манипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ авто-манипулятор, авто-эвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. НЕДОРОГО. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (982) 633-51-89, 8 (902) 
262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб. м. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ доставка груза по РФ на а/м Hyundai, 
5 т, фургон. Рефрижератор. Нал., безнал. 
расчет. Тел. 8 (904) 984-80-53

 ■ ЗИЛ, 5 т. Доставка. Бетон, раствор, от-
сев, щебень, земля, опил, дрова, срезка. 
Вывоз мусора. Предоставляются грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5т. Вывоз мусора. Доставка: от-
сев, щебень, земля, опил, срезка, бетон, 
раствор. Предоставление грузчиков. Тел. 
8 (922) 229-30-27 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб. Опыт более 
20 лет. Гарантия на работу. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб.м. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ экскаватор-планировщик, UDS114. Тел. 
8 (912) 600-16-38, Алексей

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB», копа-
ем, планируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды общестроительных работы 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ ремонт квартир, сантехника, ламинат, 
обшивка, шпатлевка и др. работы. Тел. 8 
(982) 706-90-07

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.

Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.

Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы

• планировка 

  земельных 

  участков

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)

ГИНЕКОЛОГ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 3-94-93

ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 

ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

5-33-33

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

30 м2 за 12000 руб.
Тел. (912) 24-60-251

БЕЗ ШВОВ

Опыт работы 7 лет

Мастер на все 
руки

(муж на час)
8 (912) 230-94-02 • 8 (902) 871-10-59

500
рублей
500
рублей

ФИТОБОЧКАФИТОБОЧКА
+ массаж и чай+ массаж и чай

СОЛЯРИЙСОЛЯРИЙ6 
руб./мин.

6 
руб./мин.

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

КРИОСАУНАКРИОСАУНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

170170
руб./мин.руб./мин.

100 руб.
/мин.100 руб.
/мин.

*при покупке абонемента 
(30 процедур) 

*

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки по доступ-
ным ценам. Качество, гарантия. Доставка 
материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные 
работы, покраска. Кладка, все виды стро-
ительных работ. Доставка материала. Ка-
чество. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ ремонт и настил полов (фанера, лами-
нат). Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ ремонт квартир. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 608-36-82

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Тел. 8 
(932) 600-05-86

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

/// ПРОЧИЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (950) 633-83-46

 ■ бурение ям, разный диаметр. Тел. 8 
(932) 600-02-38

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79
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Поздравляем с Юбилеем 
Николая Ивановича!

Кто сравнится с моим мужем?
Мне никто другой не нужен!

Он надежный, верный, 
сильный,

Мой единственный, любимый!
С Днем рождения, дорогой!
Ты — мой муж и мой герой!

Будь счастливым и успешным
В море радости безбрежном!

Жена

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,

С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем!

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,

Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 

таким!
Дети, внуки

Василия Филипповича
НАУМОВА 

с праздником Победы!
Вся Ваша грудь 

сияет орденами,
Геройски вы прошли 

сквозь дым войны,
Пусть голова уже 

давно седая,
Но мыслями и духом 

Вы сильны.
Так пусть не сломят Вас 

невзгоды жизни,
Здоровья, счастья Вам 

на долгий век.
Благополучия от всей 

души желаем,
Любимый, дорогой 

наш человек!
Дети, внуки, правнуки, близкие

Дорогого 
Максима Андреевича 

ФЕДОРИЩЕВА 
поздравляем 

с Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья,
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не 
старей!

Сын, сноха, внук, внучка 
и правнучки

Надюшка,
с Днем рождения!
Пусть любовь тебя 

хранит,
Радость пусть 
переполняет,

Суженый богословит,
Счастье пусть 
не покидает!

Муж Сергей, дочка Ангелина

Поздравляем 
Нину СУППЕС 

с десятилетием!
У моей веселой дочки 

первый круглый Юбилей,
И подарим эти строки от 

души на память ей!
Ты живи, тревог не зная,
Будь здоровенькой всегда,

Пусть по жизни 
окружают

Только добрые друзья.
Поздравляем, обнимаем 

и кричим тебе УРА!
Твоя семья

Слов хороших 
не жалеем,

Поздравляем с Юбилеем 
Марию Александровну

ШАБАЛИНУ!
45-прекрасный возраст,

Возраст молодости 
звездной!

Сплетены в тебе на диво
Равновесие и игривость,
И как прима-балерина,
Ты талантливее всех.

Счастье, радость и веселье
Всплеск эмоций и везенье

Пусть идут с тобою рядом
В суматохе будних дней.
Тебя ценим, понимаем.

Сбудутся желанья, знаем.
Чтобы жизнь дарила 

радость,
Ты люби и в счастье верь!
С любовью, Л. Жолобова и семья 

Кирьяновых

Любимого 
непоседу и главного 

помощника 
в семейных делах 

Григория НОХРИНА 
с Днем рождения!

Тебе одиннадцать сегодня 
исполняется!

Отличный праздник!
Пусть всюду ждет успех!
Пускай мечты заветные 

сбываются,
Чтоб в мире смог ты 

стать счастливей всех!
Любящие тебя родные

Поздравляем 
с Днем рождения, 
Юбилеем, нашего 

дорогого свата 
Николая Ивановича

МАСЛЕННИКОВА!
Тебе сегодня шестьдесят,

Но это ещё не годы!
Тебя хоть в космос 

запускай,
Но на Земле ты нужен!

Сваты Вараксины, сын Юра, 
сноха Оля и внучка Машенька

Поздравляем 
любимого папу, дедушку 
Владимира Николаевича 

ПЕРМЯКОВА 
с 60-летием!

Ты для нас самый 
лучший на свете,

Самый милый, 
родной человек!

Чтоб ты никогда 
не болел,

Чтоб ты никогда 
не старел,

Чтоб вечно ты был 
молодым,

Мудрым, добрым
и нежным таким!

Твои дети и внуки

Володя! Поздравляю тебя 
с 60-летием со Дня рождения!
 И в жизни главное желаю: здоровья, счастья, 

радости. И лет до ста без старости!
В.И. Потапова

Дорогую бабулечку 
Динагул Гайнельяновну

КАМАЛТДИНОВУ 
поздравляем 
с 97-летием!

Самой лучшей бабушке на 
свете

С нежностью, с огромною 
любовью,

Говорим слова сегодня эти,
Радости желаем и здоровья!

Пусть теплом родные 
окружают,

Близкие относятся с 
участьем,

Каждый новый день твой 
наполняет

Только то, что называют 
счастьем!

Дочки, внуки, правнучки

Поздравляем 
с Юбилеем 

Светлану Владимировну 
ШУРИНОВУ!

Настроенье пусть будет 
отличным,

А удача — попутчицей 
верной,

В самых крупных 
купюрах — наличность,

Счастье — в самых 
огромных размерах!

Родители и воспитанники 
подготовительной группы 

д/с №4

Дорогой наш Дамир,
поздравляем 
с 15-летием!

Пусть в жизни всегда 
будет много друзей!

Не будет печальных ни 
дней, ни ночей!

Здоровья тебе, самых 
солнечных дней,

И только добра в юной 
жизни твоей!

Бабушка, дедушка и родные
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 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• 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

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ выполним сантехнические работы лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ выполняем любые сантехнические 
работы, качественно, недорого. Тел. 8 
(929) 219-62-07

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Монтаж отопл. Обвязка скважин. 
Договор. Скидки. Рассрочка. Ул. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ избавьтесь от полевых клещей! Ре-
ставрация подушек. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовлю деревянные рамы, блоки со 
стеклом по Вашим размерам. И прочее. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ уборка квартир, частных домов, по-
мощь в хозяйственных работах. Пятница 
с 18:00 до 22:00, суббота, воскресенье-
полный день, предоплата, почасовая. Тел. 
8 (922) 175-09-90, Елена

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтеры. Тел. 8 (953) 384-34-32

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автомагазину «Скиф» требуется про-
давец. Подробности по телефону: 8 (922) 
218-12-86

 ■ В «Техцентр Вольво», с. Новоалексеев-
ское, срочно требуется уборщица, з/п 12 
т.р. Тел. (908) 632-10-84

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Байкин С.А., в автокомплекс, тре-
буются мойщики с опытом работы. Об-
ращаться по телефону: 8 (952) 738-49-30

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
Е. Межгород, автомобиль DAF. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Голуб требуется продавец. Тел. 8 
(932) 609-56-27

 ■ ИП Горбунов требуется буровой мастер. 
Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ ИП Григорян требуются продавцы в 
магазин фруктов. Тел. 8 (982) 708-04-90

 ■ ИП Кадочников требуется сторожа на 
базу «Шумиха». Возможна семейная пара. 
Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Кадочников требуются рабочие 
по уборке территории городских улиц, 
з/п договорная. Тел. 8 (929) 220-03-12, 8 
(982) 648-94-22

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ кафе «1001 ночь» требуются офици-
анты и бармены. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чернодровин требуются рубщики 
срубов, вальщики леса, разнорабочие. Тел. 
8 (922) 180-64-7

 ■ магазину «Пятерочка» требуется убор-
щица в г. Ревду. Тел. 8 (912) 289-33-05

 ■ Магазину «Дельта», ул. К. Либкнехта, 33, 
срочно требуется продавец. Тел. 8 (922) 
123-29-40, 2-22-20

 ■ ООО «Димакс» требуются рубщики 
срубов с опытом работы и желанием за-
рабатывать. З/п сдельная. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея, 
столяр. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется менеджер 
по грузоперевозкам. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» в г. Ревду тре-
буются на работу охранники. Оказываем 
содействие в получении 4-го разряда 
частного охранника. Тел. 2-67-60

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец в ночную смену. Тел. 8 (922) 
229-30-19

 ■ ч/л требуются плотники для плотниц-
ких работ в саду. Тел. 8 (922) 129-66-57

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней, сиделкой. Тел. 8 
(922) 104-24-22

 ■ ищу подработку, график 2/2. Тел. 8 

(953) 004-13-91

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем категории В, 

стаж с правами 1 месяц, без прав 2 года. 

Тел. 8 (982) 663-73-95

 ■ ищу работу водителем, возможно 

на личном авто (ВАЗ-2114). Тел. 8 (952) 

136-23-07

 ■ ищу работу уборщицей, на 2-3 часа, 

утром. Тел. 8 (950) 551-70-22

 ■ промышленный альпинист ищет под-

работку. Свид-во и разрешение в наличии 

есть. Тел. 8 (922) 609-69-91

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Пахнутова И. Ю., мини-дет.сад, ул. 

Цветников-Азина. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ потерялась немецкая овчарка, мальчик, 
год, с ошейником. Тел. 8 (922)  127-56-61, 8 
(922) 216-04-07

 ■ прошу вернуть документы на имя 
Глызина за вознаграждение. Тел. 8 (950) 
639-71-06

 ■ утерян паспорт и копия трудовой книж-
ки на имя Бушмелева Николая Николаеви-
ча. Нашедших просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 02-09-147

 ■ во дворе ул. М. Горького, 54 найден 

белый кот Тел. 8 (922) 123-20-98

 ■ возьму попутчика до Азербайджана, 

1-2 человека, в конце мая-начале июня. 

Иномарка. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбурга. В 

будни, в 7.30 (+- 10 минут). Еду по ул. По-

садской, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 649-69-70

 ■ выпускники 1963 года, школы №29, 10 

а, 10 б, 10 в, 10 г классов, нам в этом году 

50 лет. Давайте соберемся. Звоните по 

тел.: 3-11-84, 2-14-91, 8 (922) 229-07-81, 8 

(902) 258-27-75

 ■ ищу женщину/мужчину от 50 до 60 

лет для ухода за женщиной. Звонить 

ежедневно с 12.00 до 21.00. Тел. 8 (922) 

027-41-84, Иван

 ■ ищу парикмахера для стрижки на дому. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ ищу работников для садовых работ. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ кто перевозил жильцов с ул. Цветни-

ков, 51 с 20.04.2013 по 24.04.2013. Возна-

граждение. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ кто поздравлял с золотой свадьбой 

семью Красильниковых, зайдите за фото-

графией в редакцию.

 ■ найдены документы работника «РЖД» 

на имя Азанова С.А. Тел. 8 (950) 635-89-72

 ■ нашедшему документы, водительские 

права на имя Тимиряева Р.Г. просим по-

звонить по телефону : 8 (922) 124-25-39, 

за вознаграждение.

 ■ нашедшему пропуск на имя Шишова 

С. Р. просьба вернуть за вознаграждение. 

С ним были утеряны сумка черная, курт-

ка черная «Адидас», ключи, телефон. 

Утеряны в р-не ж.д. вокзала. Тел. 8 (906) 

815-11-95, 2-19-77

 ■ нужен пахарь, вспахать 5 соток земли 

под картошку. Желательно с плугом. Ул. 

Бутовая, д. 4

 ■ нужна хозяйка в доме и саду. Тел. 8 

(965) 545-53-77

 ■ нужны строители, достроить крышу. 

Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ обменяю 3-литровую банку меда на 

кролика белого великана, 6-7 месяцев. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ приглашаю на бесплатные стрижки к 

стажеру. Тел. 8 (904) 383-00-73

 ■ утеряны документы в районе ТЦ «Квар-

тал», магазина «Магнит». На имя Павла 

Олеговича, просьба нашедшего позвонить 

по телефону: 8 (950) 639-71-06. Возна-

граждение!

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.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 24-34 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58.

 ■ 421. Ищу красивую спутницу для отды-

ха на море в июле, за мой счет.

 ■ 427. Если грустно тебе, одиноко, на-

пиши небольшое письмо. Вдова 63/166, 

без в/п, добрая

 ■ 428. Ищу любящую, добрую девушку 

для с/о. Мне 19 лет

 ■ 429. Стройная, стильная женщина за 

50, в/о, м/о, ж/о, познакомится с порядоч-

ным, обеспеченным мужчиной с автомо-

билем, для с/о. Пьющих и альфонсов не 

беспокоить.

 ■ 430. Ищу мужчину от 60 лет для с/о. О 

себе: добрая, отзывчивая, материально 

обеспеченная.

 ■ абонентов 425, 424, 422, 420, 417, 414, 

411, 408, 407, 386, 385, 375, 373, 368, 363, 

359, 355, 352, 351 просьба зайти в редак-

цию за корреспонденцией

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Тел. 8 (932) 6000-238

БУРЕНИЕ ЯМ
под фундамент, 

забор
РАЗНЫЙ ДИАМЕТР

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18

8 (922) 127-66-11

8 (902) 26-26-216

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 6000-744
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Ответы на сканворд в №35-36. 

Лабрадор. Балясина. Банионис. Динамика. Рапакиви. Маринист. Сикофант. Тарбаган. При-

даное. Пирамида. Памятник. Фавероль. Пассажир. Мандарин. Фельдшер. Кинетика. Астафьев. 

Орнамент. Желатина. Афродита. Работник. Василиса. Вельможа. Протокол. Каллисто. 

Скобелев. Живопись. Синисало. Тихорецк. Конторка. Бильбоке. Храповик. Маринина. Лон-

жерон. Корнерот. Либретто. Бареттер. Характер. Алеманда. Соленоид. Колодник. Волокуша. 

Просфора. Стотинка. Робинзон. «Калевала». Сердолик. Хаматова. Росомаха. Набросок. 

Напарник. Панорама. Вересаев. Казакова. Заказник. Скитание. Мамалыга. Берейтор. По-

литура. Истомина. Везувиан. Волнушка. Казначей. Генетика. Мотовило. Щедрость. Снегопад. 

Непогода. Гренадёр. Привычка. Холостяк. 

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  От Шарова

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

18 мая с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Адрес: ул. Мира, 13 

Телефон 5-48-78 

Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 

ПО РЕМОНТУ 

ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

ТУРЦИЯ
11 мая, на 7 ночей

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
26 мая, на 7 ночей

ЧЕХИЯ
7 июня, на 7 ночей

ИСПАНИЯ
30 мая, на 7 ночей

й

ИЯ
чей

от 13 900 р.

от 13 300 р.

от 12 600 р.

от 14 700 р.

Горящие туры
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

ЖИТЕЛИ ДОМА ВЕТЕРАНОВ, 

всего 52 подписи

Прочитав статью «Неугодных запро-
сто выбросят на улицу!» («Городские 
вести» №33 от 24.04.2013г.), обращаем-
ся в газету мы, жители Дома вете-
ранов, а не инициативная группа из 
десяти человек во главе с В.Л.  Шма-
ковой, от имени которых вышла 
эта публикация. Эти люди еще ра-
ботают, умеют грамотно писать, за-
крывают рты старикам. Мы возму-
щены, что в этой статье восемь раз 
написано: «по словам жителей Дома 
ветеранов», «жители утверждают», 
«жители жалуются» и так далее. 
Ответьте, кто эти жильцы? Кому в 
Доме ветеранов жить невозможно? 
Мы корреспондента И.Капсалыкову 
в глаза не видели, с нами никто не 
встречался и не беседовал.

Все началось с того, что бывший 
председатель актива Дома ветера-
нов В.Л. Шмакова за спиной заве-
дующей Г.А. Труфановой собирала 
подписи на приватизацию квартир, 
ввела нас, стариков, в заблуждение, 
мы же ей верили. Да и кто бы отка-
зался, при возможности получить 
жилье в собственность! Когда мы 
подумали, кто нуждается в помо-
щи (а это жители старше 80 лет — 
21 человек, от 70 до 80 — 27 человек, 
одиноких — шесть человек, одиноко 
проживающих — 15 человек), у нас 
началась паника. Представив, как 
мы останемся без присмотра, без 
круглосуточной работы диспетче-
ров — это контроль за посетителя-
ми, вызов скорой помощи, слесарей-
сантехников, получение корреспон-
денции! Соцработники, у которых 
на обслуживании 27 человек, а на 
контроле все жители Дома ветера-
нов, работают у нас не по графику, 
а с утра до позднего вечера. Какая 
нам разница, к какой организации 
они относятся, главное — всегда во-
время, профессионально и с душой 
выполняют свою работу.

Ежегодно наша заведующая 
Галина Анатольевна организует 
праздничные мероприятия, бесе-
ды, исповеди, причастия, встречи 
со специалистами служб города. 
Любой вопрос или жалоба всегда 
решаются на месте. Все это созда-
валось годами, с большой заботой о 
нас. А вот разрушить все это можно 
в один миг. Вот тогда мы и пошли 

к В.Л.Шмаковой, просили ее вычер-
кнуть нас из лживосоставленных 
списков на приватизацию квартир. 
Говорили о непорядочности ее по-
ступка, но В.Л.Шмакова пошла дру-
гим путем. Выждав время, она на-
писала статью в газету от нашего 
имени накануне 9 Мая, учитывая, 
что власти услышат — куда денут-
ся. А цель у нее одна — приватизи-
ровать свою квартиру. С привати-
зацией не выходит, придумала еще 
причину — новые договора. Снова 
ввела всех в смуту, заставляя нас 
не получать эти договора, так как, 
по ее мнению, договор составлен не-
правильно. Якобы нарушены права 
жителей: выселение за невыполне-
ние обязанностей по капремонту, 
«временное» проживание и тому по-
добное. А в договоре прописано все 
правильно о выселении лиц, кото-
рые нарушают правила прожива-
ния в Доме ветеранов и представля-
ют опасность для других жителей 
— пьянство, драки, антисанитария. 

Все, кто заселялся в Дом ветера-
нов, были согласны на все, лишь 
бы заселили. Каждый видел, в ка-
ком состоянии окна, стены квартир, 
двери, сантехника. Ни один не отка-
зался. Да, многие сделали ремонт 
квартир. А почему нет? Ведь нам 
тут жить до конца своих дней. И 
причем тут администрация? За го-
ды проживания, естественно, при-
шло все в негодность. Значит, са-
ми испортили в ходе эксплуатации.

Еще факт лжи — газовые плиты. 
Плиты были приобретены в 2005 го-
ду, новые и в полной комплектации 
за счет средств депутата А.В. Сереб-
ренникова. Дай Бог ему здоровья. 
Плиты устанавливались сотрудни-
ками горгаза. Разве стали бы они 
устанавливать б/у? В феврале это-
го года в Доме ветеранов проходи-
ла плановая проверка газового обо-
рудования, и ни одного акта пред-
писания на непригодность газовых 
плит выписано не было. Да, кое-где 
сломаны ручки, которые просто на-
до приобрести. Вот и все. Пожарная 
сигнализация в действии, а не от-
ключена (опять искажение), на нее 
просто не заключен договор с ад-
министрацией по обслуживанию. 
А срабатывает она, потому что на-
ходится в рабочем состоянии. Так и 
должно быть. 

Еще факт лжи по поводу 6,5 млн 
рублей. Мы, жители, не задава-
ли никаких вопросов. Разве мало 
сделано: 

1. Окна пластиковые во всех 
квартирах, и они не были приняты 
комиссией Управления ЖКХ до тех 

пор, пока не устранили недочеты по 
жалобам жителей.  

2. Ремонт крыши.
3. Ремонт межпанельных швов.
4. Входная группа.
5. Ремонт тамбура.
6. Капремонт всего подъезда 

дома.
7. Поменяли освещение (на дви-

жение) на всех этажах.
На управляющую компанию 

«Антек» нам обижаться грех — все 
заявки выполняются немедлен-
но, качественно и без оплаты за 
работу. А теперь по поводу цита-
ты: «Администрация отчитывает-
ся, что сделали в Доме ветеранов 
то и то, а нам жить невозможно…» 
Опять ложь. Нам, людям этого до-
ма живется очень хорошо. Дай бог 
всем так жить! И если В.Шмаковой 
невозможно жить в этом доме, ни-
кто не держит. 

Немножко о хорошем. Уважаемая 
администрация Ревды, спасибо 
вам, что сохраняете Дом ветера-
нов. Он необходим действительно 
всем, кто нуждается в предостав-
лении жилья, помощи и защите. 
Спасибо за вашу поддержку. И хо-
телось бы всем, кто хочет привати-
зировать квартиры в нашем доме, 
предложить общежитие, где прива-
тизация возможна, а стариков, кото-
рым нужна помощь, заселить к нам. 
Уверены, ни один не согласится на 
такой обмен. 

Нам стыдно, что В.Л. Шмакова 
действует от нашего имени. Мы, 
жители Дома ветеранов, заявля-
ем, что категорически не согласны 
с этой группой бунтарей. Нельзя 
жить по принципу: после нас хоть 
потоп. Во все времена были, есть 
и будут больные, беспомощные и 
одинокие люди. Хоть и при живых 
детях.

Ответ В.Л.Шмаковой от уполномо-

ченного по правам человека Сверд-

ловской области Т.Г.Мерзляковой: 

«Учитывая, что надзор за исполнением 

законов органами местного само-

управления и их должностными лицами 

возложен на органы прокуратуры, 

принимая во внимание, что аналогич-

ное письмо направлено Вами в адрес 

прокуратуры г.Ревды, Ваша жалоба 

направлена для рассмотрения проку-

рору г.Ревды».

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

От редакции
В материале «Неугод-

ных запросто выбросят 

на улицу» главная 

проблема — новые 

договоры найма жилого 

помещения в специ-

ализированном жилом 

доме — Доме ветеранов, 

которые часть жителей 

считает несправедли-

выми и незаконными. 

Корреспондент Ирина 

Капсалыкова, кроме 

Валентины Шмаковой, 

встречалась с тремя ее 

единомышленниками, 

они просили не называть 

их имена, опасаясь «ре-

прессий». Эти жители 

подтвердили, что по 

новому договору они 

должны менять устарев-

шее внутриквартирное 

оборудование, а за 

невыполнение их могут 

выселить и взыскать 

сумму не произведенно-

го ремонта, как записано 

в договоре. Именно 

эти формулировки в 

договорах и подвигли 50 

жителей Дома ветера-

нов хлопотать о привати-

зации, в распоряжении 

редакции есть соответ-

ствующий документ с 

подписями и номерами 

квартир. В своем письме 

ветераны пишут, что 

при составлении списка 

на приватизацию их 

ввели в заблуждение. 

Пусть так. Но «инициа-

тивная группа из десяти 

человек под руковод-

ством В.Л.Шмаковой» 

— это тоже жители Дома 

ветеранов, поэтому в 

статье и были сделаны 

ссылки на их мнение. 

В материале приведен 

комментарий депутата 

Андрея Мокрецова, 

который подчеркнул, что 

приватизировать квар-

тиры в Доме ветеранов 

нельзя, и заверил, что 

весь капремонт жилья 

сделает собственник 

— городская адми-

нистрация. Правовую 

оценку нового договора 

найма даст прокуратура 

Ревды, куда обратилась 

Валентина Шмакова от 

имени своих единомыш-

ленников. 

В Доме ветеранов жить хорошо!
Жители специализированного дома возмущены действиями 
«группы бунтарей» 

Те, кто заселялся в Дом 
ветеранов, были согласны 
на все, лишь бы заселили.

Пожарная сигнализация 
срабатывает, потому что 
находится в рабочем со-
стоянии.

Нам, людям Дома ветера-
нов, живется очень хорошо.

Фото из архива редакции

Дом ветеранов создавался как специализированное жилье для участников Ве-

ликой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла, стариков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Эти удивительные животные

Реклама (16+)

Перед тобой одна из самых 
интересных птиц в мире — 
грациозная крачка-инка. 
Интересна она тем, что име-
ет превосходные усы длиной 
около пяти сантиметров.

Живет серая красавица на 
Тихоокеанском побережье от 
северного Перу до централь-
ной части Чили. А зимует 
в прибрежных регионах от 
Эквадора до Чили. 

Ты легко узнаешь ее по 
красивому пепельному опе-
рению, ярко-оранжевому клю-
ву и красным лапкам, ну, и 
конечно же, по роскошным бе-
лым усам, закрученным по 

обе стороны головы.
Взрослая крачка-инка до-

стигает высоты 39-42 см и ве-
сит 190 г. Особенно забавны 
звуки, которые издает усатая 
птичка — уж больно они по-
хожи на кошачье мяуканье.

Сейчас количество этих 
пернатых усачей стремитель-
но уменьшается, прежде все-
го, из-за потери мест гнездо-
вания. На планете осталось 
около 150 тысяч крачек-инок. 

Как правило, эти хитрые 
птицы сопровождают мор-
ских львов, китов и дельфи-
нов, чтобы заполучить испу-
ганную ими рыбу.

Что за удивительный зве-
рек улыбается нам с фото-
графии? Необычная мыш-
ка, бурундучок или кро-
шечное кенгуру? Неужели 
не узнал? Это же малень-
кий квокка демонстрирует 
тебе свою голливудскую 
улыбку!

Внешне квокка очень 
похож на большого гры-
зуна с маленькими перед-
ними лапками и 30-санти-
метровым хвостом. Весит 
он всего 2-5 кг и размера-
ми напоминает неболь-
шую собачку. Правда, в 
отличие от нее, квокка 
— травоядный.

Лисы и кошки — закля-

тые враги квокки. Вот по-
чему короткохвостые кен-
гуру, как еще называют 
квокк, водятся только на 
островах Балд, Роттнест, 
Пингвин и кое-где в Запад-
ной Австралии, где нет 
этих опасных хищников. 
Передвигаются квокки, 
как и австралийские кен-
гуру, быстрыми скачка-
ми. Только представь се-
бе: у них даже сумка для 
младенца есть! Поэтому 
малыши прекрасно себя 
чувствуют внутри теплой 
маминой шубки. Квокка 
всегда кажется счастли-
вым и жизнерадостным. 
Он улыбается даже во сне!

Собачка с дредами
А что это за чудо с белоснеж-
ными дредами? Далеко не все 
знают, что порода этого не-
обычного щенка называется 
командор — венгерская овчар-
ка. Это одна из древнейших по-
род собак. Предки нынешних 
венгерских овчарок надежно 
защищали овец и коз от вол-
ков и медведей.

Часто пастухи оставляли 
командоров один на один со 
стадом. Поэтому, куда вести 
своих подопечных, умный пес 
решал сам. Вот почему коман-
доры — такие мужественные, 
независимые и волевые соба-

ки. А еще венгерские овчар-
ки — мастера маскировки. 
Благодаря уникальной шер-
сти они с легкостью «раство-
ряются» среди белых лохма-
тых овец! Крепкие «шнуры» 
командора защищают живот-
ное от укусов и ран. Дождь и 
ветер псу не страшны, как и 
низкие температуры — шер-
стяной покров хорошо сохра-
няет внутреннее тепло коман-
дора и не пропускает холод.

Командор — большой и 
сильный пес, довольно сдер-
жанный с незнакомцами и 
ласковый с теми, кого любит.

Стишата
Подарки (Виктор Лунин)

Мне туфельки мама вчера подарила,

Конфеты мне папа принес.

Сестра подарила мне щетку и мыло,

А брат — заводной паровоз.

Еще подарили мне чашку и ложку.

И кубики — строить дома.

Но рыжую кошку, прекрасную кошку,

Нашла во дворе я сама!

Ноги и уроки
(Эмма Мошковская)

Как вы себя ведете?

Куда вы меня ведете?

Что вы задумали, ноги?

Зачем вы свернули с дороги...

Сбросили тапки...

Помчались по травке...

Остановитесь, ноги!

Ноги, марш на уроки!

Катя (Т. Прокушева)

Наша Катя не боится

Ни врачей в своей больнице,

Ни собак, ни насекомых,

Ни дорожек незнакомых,

Ни мышей, ни пылесоса…

Так откуда эти слёзы?

Кате голову помыли!

На неё водичку лили,

На неё шампуни лили,

И опять водичку лили…

Катя плачет! Страшно стало:

В глазки ей вода попала!

Как добраться до не-
бес? (Лев Кузьмин)

Что нyжно сделать, бpатцы,

Чтоб до небес добpаться?

За стол сначала нyжно сесть,

Таpелкy манной каши съесть,

Потом в зеленый лес пойти,

Большое деpево найти,

И ввеpх

По кpепким сyчьям

Подняться к белым тyчам.

А там — на тyчy встать ногой,

Шагнyть на pадyгy дpyгой.

И вот yже нас не достать,

И небеса все наши…

Но, повтоpяю, начинать

Hам нyжно с манной каши!

Заяц-барабанщик
(Валентин Берестов)

За уши зайца

Несут к барабану.

Заяц ворчит:

— Барабанить не стану!

Нет настроения.

Нет обстановки.

Нет подготовки.

Не вижу морковки!

Помоги зайцу съесть морковку

Источники: tests.kulichki.com, 

liveinternet.ru, pustunchik.ua

Крачка-инка — птичка с усами

Квокка — самый улыбчивый зверек в мире

Скидки при покупке
двух и более вещей

ТЦ «Квартал», 3 этаж, бутик 3.38

Открылся новый магазин

Качественный товар,
широкий выбор,

низкие цены

Опытные педагоги • Образовательный процесс 

по Васильевой и по программе «Детство» • Просторный 

спортивный зал • Трехразовое питание • Экологически 

чистый район • Автономное отопление

Набор детей от 1,5 лет.
Группы сформированы по возрастам.

пер. Сосновый, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без вступительного взноса)

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com
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ВЕСЫ. Берегитесь ссоры с пар-

тнером. В то же время вас с кем-то 

может объединить неожиданный 

интерес. Вас ожидает приток ма-

териальных средств. Если нет, по-

думайте, правильно ли вы строите 

свою деятельность. Если выгоды 

нет, это подходящий момент пере-

ключиться на новое дело. 

СКОРПИОН. Начальство или 

партнер могут подвергнуть вас 

тесту на профпригодность. Не все 

желаемое удастся получить так 

быстро, как хочется. Дела будут 

требовать основательности и вни-

мания к качеству. В отношениях 

предстоит столкнуться с упрям-

ством, инертностью, нежеланием 

что-либо менять. 

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.05, ВТ
8.00 Радоница. Поминовение усопших. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.05, СР
9.00 Божественная литургия. Блгвв. князей Бориса и Глеба. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.05, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прпмц. Пелагии, девы Тарсийской. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери.

«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослуение. Исповедь.

18.05, СБ
9.00 Божественная литургия. Мц. Ирины. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.05, ВС 9.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13-19 мая

Расписание намазов (молитв) 
11-17 мая

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр

Аль-

`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

11.05, СБ 3:27 5:51 13:57  19:23 22:04 00:14

12.05, ВС 3:26 5:49 13:57  19:24 22:06 00:15

13.05, ПН 3:25 5:47 13:57 19:25 22:08 00:16

14.05, ВТ 3:25 5:45 13:57  19:27 22:10 00:17

15.05, СР 3:24 5:43 13:57  19:28 22:12 00:18

16.05, ЧТ 3:23 5:41 13:57   19:29 22:14 00:18

17.05, ПТ 3:23 5:39 13:57   19:30 22:16 00:19

«ЛЕГЕНДА №17» 6+
2 сентября 1972 года. Монреаль. 

Хоккейная сборная СССР с раз-

громным счетом 7:3 победила 

канадских профессионалов из 

НХЛ в стартовом матче эпохальной 

Суперсерии СССР — Канада. Это 

была не просто игра, это была битва 

за свою страну. Валерий Харламов, 

забивший в том матче две шайбы, 

мгновенно взлетел на вершину 

славы. Теперь весь мир знал его 

просто по номеру «17».

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3D»  
12+
Старку придется не только сразить-

ся с коварным врагом, но и разо-

браться в себе, чтобы найти ответ 

на вопрос: что важнее — человек 

или костюм?

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ 
3D»  12+
Вернувшись на Землю, команда 

корабля «Энтерпрайз» обнаружи-

вает, что деятельность и принципы 

их организации подорваны изнутри. 

Флот скован необъяснимым ужасом 

и бездействует, пока мир все глуб-

же погружается в бездну. Капитан 

Кирк берет на себя руководство 

операцией по поимке злодея, от-

ветственного за этот хаос.

В расписании возможны изменения 

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды 

Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  13-19 маяКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  

Спорт  

ОВЕН. Вы можете исправить 

сложную ситуацию, найти взаи-

мопонимание с «трудным» чело-

веком. Начните новое дело и в 

ближайшие дни приложите все 

силы для его продвижения. Сейчас 

вы «на коне», но нужно думать и 

о себе, и о других. Тогда вашим 

планам ничего не будет угрожать. 

ТЕЛЕЦ. На вас будет валиться 

все сразу, заставляя успевать 

и тут, и там. Это лучшее в году 

время, чтобы осуществить рывок 

в большом проекте, но следите за 

здоровьем, чтобы какая-нибудь 

неожиданность не вывела вас 

из строя. Правильно питайтесь 

и старайтесь получать от жизни 

приятные впечатления.

9 мая. Четверг

17.00

10 мая. Пятница

17.00

11 мая. Суббота

17.30

12 мая. Воскресенье

17.00

9 мая. Четверг

12.00, 14.30, 19.30, 22.00

10 мая. Пятница

12.00, 14.30, 19.30, 22.00

11 мая. Суббота

10.00, 12.30, 20.00, 22.30

12 мая. Воскресенье

12.00, 14.30, 19.30, 22.00

13 мая. Понедельник

15.00, 22.00

14 мая. Вторник

17.00, 19.30, 22.00

15 мая. Среда

22.00

16 мая. Четверг

15.00, 22.00

17 мая. Пятница

12.00, 17.00, 22.00

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте аккуратнее 

с деньгами. Храните свои и чужие 

секреты. Тайные симпатии и про-

текции могут сыграть вам на руку. 

К выходным вас посетит охота 

к перемене мест. Не удаляйтесь 

далеко от цивилизации, оставай-

тесь на связи с теми, от кого ждете 

новостей.

РАК. В начале недели будьте 

готовы к давлению со стороны 

начальства по принципу «пойди 

туда, не знаю куда» и к прочим не-

ожиданным поручениям. Пришло 

время упорядочить свою деятель-

ность. Дойдут руки до более при-

ятных дел и личных увлечений. Не 

оставляйте рутинные домашние 

дела на выходные. 

ЛЕВ. Ощутимые перемены ве-

роятны в деловой сфере. Ваша 

настойчивость будет творить чу-

деса. Можно менять работу, круг 

общения, интересы. Пусть дела 

движутся своим ходом, а вы ищите 

выгоду и ведите переговоры на 

перспективу. Проведите время 

с людьми, расширяющими ваш 

кругозор. 

ДЕВА. Хорошая неделя для уче-

бы, поездок, контактов с зарубеж-

ными партнерами, оформления 

виз и путевок. Предстоит много 

общения, разговоров. Нужно из-

бегать неконструктивного выброса 

энергии, скандалов. Хорошо пой-

дут дела, связанные с самосовер-

шенствованием и оздоровлением. 

СТРЕЛЕЦ. Жизнь потребует 

быстрых решений и действий. 

В середине недели обстановка 

будет располагать к наведению 

порядка в делах и окружающем 

пространстве. На первом месте 

должна быть работа. Может под-

вернуться выгодная подработка, 

но беритесь за нее, только если 

позволяет здоровье. 

КОЗЕРОГ. Держите под кон-

тролем домашние дела, чтобы 

избежать сюрпризов. Сконцен-

трируйтесь на том, что обещает 

стабильность и лучшее качество 

жизни. Не тратьте время на пу-

стые разговоры. Не гонитесь за 

журавлем в небе. Объекты, к 

которым нужно приложить руки, 

где-то рядом. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя озна-

менуется большим домашним 

мероприятием. Готовьтесь к тому, 

что кто-то поднимет вопрос жилья, 

наследства, пересмотра семейных 

обязанностей. Планируйте меро-

приятия, с которыми связываете 

большие надежды. Вам предстоит 

больше контактов и мероприятий, 

чем вы думаете. 

РЫБЫ. Важные дела можно на-

чинать со вторника. Используйте 

этот день для решения финансо-

вых вопросов и приобретений. В 

среду и четверг удачно сложатся 

поездки и консультации по практи-

ческим вопросам. Можно покупать 

материалы для личных увлечений. 

В выходные дома будут «давить» 

стены. Идите в мир. 

 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

8-9 мая. Среда-четверг

ДЦ «Цветники». 

Начало: 12.00

ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ

12 мая. Суббота

Клуб «Старт». Начало: 16.00

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНО-
МУ ТЕННИСУ

11 мая. Суббота

ДК. Начало: 17.00

КОМЕДИЯ «АВАНС 
ДЛЯ ГЕРОЯ»
Премьера театрального кол-

лектива «Провинция». История 

простого сельского дворни-

ка Вани Мухина, которому 

однажды установили памятник 

посреди площади. 

В ролях: актеры театрального 

коллектива Валерий Сметанин, 

Екатерина Воронина, Андрей 

Агафонов, Александра Андре-

ева и другие. 

Билеты: 150 рублей. 16+

15 мая. Среда

КДЦ «Победа». Начало: 15.00

СТРАШНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
Премьера театра-студии «Куро-

лесица». Страшный спектакль 

для подростков «Деревенская 

сказка». Ведьмы, домовые, 

шишиги; ужасная музыка, пу-

гающие истории, зловещие 

танцы. В ролях Света Шаньшу-

рова, Юля Белышева, Сережа 

Шашмурин и другие актеры. 

Билеты: 50 рублей. 12+

18 мая. Суббота

КДЦ «Победа». 

Начало: 17.00

ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬ-
СКОГО КОРОТКОМЕТРАЖ-
НОГО КИНО URAL YOUNG 
FILMS 
Список участвующих в конкурсе 

фильмов — на сайте www.revda-

info.ru. Билеты: 100 рублей. 16+

Реклама (16+)

Новости в один клик         www.revda-info.ru

9 мая

Песни Победы
Творческий подарок 

от артистов концертно-

развлекательного

агентства «Гастион»

Для вас поют: Л.Лаврова, С.Смирнова, Н.Сазанова,
С.Вербитский, Н.Некрасова, В.Мокрецова, О.Трапезников, 
вокальная группа «Акцент», «Голоса Ревды» и другие.

13:00-15:00

площадка перед ТРЦ «Квартал»

Праздничная программа
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Гордитесь историей своей семьи? Уча-

ствуйте в фотоконкурсе «Семейный аль-

бом»! Для этого нужно отыскать в семей-

ном архиве интересное фото и принести 

его в редакцию. Мы отсканируем и сразу 

же вернем вашу реликвию. Будем благо-

дарны также, если вы пришлете снимок 

с описанием по электронному адресу: 

konkurs@revda-info.ru Прекрасно, если на 

снимке будут присутствовать узнаваемые 

места. Но главное, чтобы вы знали запе-

чатленных на нем людей и могли что-то 

рассказать о них, об их судьбах и о том 

времени.

Приносите свои старые семейные фото 

по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 

«Городские вести» (спросите Евгению 

Белянину).

Друзья, закончился последний, апрельский тур конкурса рисунков 
«Я люблю Ревду». Все юные художники очень старались, правдиво 
и в то же время с фантазией изображая любимые уголки родного 
города. Трудно было выбрать победителя, но конкурс есть конкурс. 
Больше всего редакционному жюри понравился рисунок 8-летней 
воспитанницы Станции юных техников Марии Мирошниченко, 
опубликованный в номере 28 за 5 апреля. Мы приглашаем Машу в 
редакцию за призом и поздравлениями!

Поздравляем Машу Мирошниченко
и приглашаем за призом!

Старший брат
Этот снимок сделан в 1945 году. На фото 
— крестьянские дети, село Кшлау-Елга 
Аскинского района Башкирской АССР.

Самая младшая в семье Мардановых 
— Насима (шестая слева направо). Она и 
принесла нам снимок. 

С особой теплотой и гордостью расска-
зывает Насима Хасановна о старшем бра-
те Тагире (он первый на снимке). На плечи 
молодого человека в послевоенные годы 
легла обязанность быть главными в се-
мье. Тагир стал своим братьям и сестрам 
за отца, ушедшего воевать в первые дни 
Великой Отечественной и не вернувшего-
ся с фронта. Тагир не только сам смог вы-
йти в люди, но и воспитать достойными 
людьми своих младших.

Тагир сам добровольцем уходил на 
фронт, был ранен. А когда вернулся на 
родину, посвятил себя заботе о матери, 
сестрах, младшем брате.

За свою жизнь он работал на многих 
ответственных должностях. Был пред-
седателем сельсовета, завотделом рай-
кома партии, председателем колхоза и 
директором совхоза. Он был настоящим 
тружеником. Все его любили за правди-
вость, доброту, мудрость, сдержанность 
и чувство такта.

— Брат говорил, что мир, жизнь — 
это водоворот, — вспоминает Насима 
Хасановна. — Движутся в нем вечно мне-
ния и толки. Но всё перемалывает время. 
Как шелуху, сметает всё ложное, поверх-
ностное и подлое. А остаются, оседают 
— зерна твердые, настоящие и истинные. 
Наш Тагир говорил, что это понимает вся-
кий умный человек.

Младший брат, Кадим (он сразу за 
Насимой стоит), окончил медицинский 
институт, ординатуру в Ленинграде. 

Работал хирургом, заведующим город-
ским здравоохранением в Ишимбае, в Уфе 
— главврачом санатория. Кадим — специ-
алист высшей категории, Заслуженный 
врач России, удостоенный медали «За до-
блестный труд» и ордена «Знак почета». 
Высшее образование Кадим получил бла-
годаря старшему брату Тагиру, который 
сделал все, чтобы у братишки была воз-
можность учиться и выбрать профессию 
по душе.

Сама Насима Хасановна с 1957 года жи-

вет в Ревде. Трудилась в сталепроволоч-
ном цехе РММЗ, в леспромхозе крановщи-
цей. Она имеет много наград: «Ударник 
коммунистического труда», «Победитель 
соцсоревнования 1974 года», «Победитель 
соцсоревнования 1976 года», «Ударник 
9-й пятилетки», медаль «Ветеран труда» 
и знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». Насима Хасановна уве-
рена, и братья с сестрами всегда так счи-
тали: самым лучшим, что есть в них, как 
в личностях, они обязаны Тагиру.

Читайте книги с 
«Вестями»
Любите читать и обмениваться 
книгами с друзьями? Загляните к 
нам в редакцию, на Чайковского, 
33. Как зайдете в фойе, по правую 
руку стоит холодильник. Зеленый. 
Он стоит здесь уже не один год. В 
него постоянно кто-нибудь кладет 
книги и кто-нибудь берет что-то 
почитать. Такая вот маленькая би-
блиотека. Никаких формуляров и 
каталогов. Наша цель не в том, что-
бы собрать фонды, а в том, чтобы 
был живой круговорот интеллек-
туальных потоков. Будем рады, ес-
ли и вы поучаствуете этом обмене, 
поделитесь хорошей почитанной 
книжкой. Просто положите ее в 
зеленый холодильник и возьмите 
ту, которая вам нравится.

Напиши гимн 
«Городским 
вестям»!
Нынешний год у нашей редакции 
предъюбилейный. В марте 2014-го 
нам исполнится 20 лет. Надо до-
стойно подготовиться к такой зна-
чимой дате. В планах (которые уже 
вовсю осуществляются) — добрые 
дела, конкурсы для наших читате-
лей, разные интересные и полезные 
мероприятия.
Новый конкурс мы объявляем сре-
ди всех самодеятельных поэтов и 
композиторов Ревды (в нем также 
могут участвовать группы авторов). 
Победителя выберет редакционное 
жюри. А подарком лучшему будет 
исполнение его произведения из-
вестными певцами Ревды и запись 
песни в профессиональной студии.
Ну и, конечно, если нам очень понра-
вится текст и музыка, у «Городских 
вестей» будет новый гимн!
Коротко о наших пожеланиях. Когда 
будете сочинять текст, постарай-
тесь, чтобы в нем не было баналь-
ных рифм (любовь-морковь и прочее) 
и вообще — банальностей, чтобы с 
первых строк было понятно, о чем 
и о ком песня. Многие современные 
корпоративные гимны грешат без-
ликостью. Вроде, и имя в тексте есть 
(название фирмы, города и т.д.), но 
уберешь это имя, и можно подста-
вить любое другое — ничего прин-
ципиально не изменится. То же каса-
ется и музыки. Но это вопрос более 
сложный. Если в композиторском 
деле вы не новичок, то понимаете, 
что такое оригинальная мелодия. 
Возраст авторов — без ограничений. 
Вы можете принести или прислать 
по почте текст, набранный на ком-
пьютере или написанный четким 
разборчивым почерком. Если со-
чинили и текст, и музыку — при-
ветствуются аудио- и видеозаписи. 
Запись может быть любительской, 
под гитару, балалайку, бубен, а ка-
пелла — как хотите, главное, чтобы 
качество позволяло разобрать сло-
ва и музыку.
Присылайте свои опусы по адресу: 
konkurs@revda-info.ru, приносите в 
«Городские вести»: ул.Чайковского, 
33, с пометкой «Гимн для Вестей». 
И не забудьте указать свое имя и 
координаты, чтобы мы могли с ва-
ми связаться.
Возможно, мы будем публиковать 
предварительные результаты кон-
курса, а лучшие видео- и аудиоза-
писи разместим на сайте газеты.
Конкурс начинается 8 мая и прод-
лится до 1 сентября. Удачи!

Ждем именинников мая в среду, 
15 мая, в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00.

www.geograftur.ruwww.geograftur.ru
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ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 31 мая.*Акция действует до 31 мая.

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР» (2 этаж)

г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

От нас уезжают 
с правами!

Возможна оплата 

в рассрочку!

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В»

18000 р.НОЧУ «АВТО-ПРЕМИУМ»
АВТОШКОЛА
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