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У НАС ДВА «ЗОЛОТА»!
Журналисты «Вестей» 
выиграли Спартакиаду 
СМИ, а репортеры 
«6 подъезда» — городской 
фотоквест 
Стр. 37

«НАС ОБОКРАЛИ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ»
Обманутые новоселы митингуют и требуют возбудить уголовное дело против директора 
«Регионстроя» Александра Попова Стр. 4

Площадь Карла Маркса, 
колонна женской школы — 
шесть уникальных фотоснимков 
с демонстраций прошлого века 
Стр. 5

48 БЕССТРАШНЫХ
История ревдинской 
пожарной части в архивных 
снимках и рассказах 
огнеборцев 
Стр. 10-11

ПОМОГИТЕ ЕЁ СПАСТИ
Светлана Галиахметова 
просит помощи в лечении 
мамы, 54-летней Лидии 
Липовцевой 
Стр. 9

РЕТРОСПЕКТИВА: 
КАК ПРАЗДНОВАЛИ 
ПЕРВОМАЙ НАШИ ДЕДЫ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На черно-белом снимке запечатлена Первомайская демонстрация 1983 года. Завтра, 1 мая, по этой же самой улице пройдут колонны со-
временных ревдинцев — школьников, студентов, рабочих.

Наш адрес: г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14  Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59  avtorevda@yandex.ru

Renault Duster Skoda Rapid Opel Mokka Lada Largus Lada Granta

от 492 000 р. от 479 000 р.

Продажа | Обмен | Автострахование | Автокредит | Сервис

ВЕСЬ МАЙ 
КАЖДОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ 
ПОДАРОК*

*Подробности уточняйте у наших менеджеров. Страхование осуществляют: УралСиб, Согласие, Северная Казна, Компаньон. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Первобанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, УралСиб, Аймани, Быстробанк и другие

от 770 000 р. от 384 000 р. от 289 000 р.

П О Л Н О Е  И  Б Е С П Л А Т Н О Е  С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е  С Д Е Л К И !  
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НОВОСТИ ЧТ, 1 мая
ночью +4°...+6° днем +15°...+17° ночью +5°...+7° днем +15°...+17° ночью +4°...+6° днем +17°...+19°

ПТ, 2 мая СБ, 3 мая

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные бури не прогнозируются.

«Редел ликвидаторов строй…»
Погода не помешала Ревде отдать дань уважения подвигу ликвидаторов 

Чернобыльской катастрофы

Несмотря на то, что 26 апреля 
бушевал настоящий шторм, 
около памятного камня 
героям-«чернобыльцам» на 
аллее Интернационалистов 
в 28-ю годовщину «Черной 
Были», в 10.00 собрались 
ликвидаторы во главе со 
своим председателем Юри-
ем Князевым, их родные и 
близкие, представители му-
ниципалитета, военкомата, 
Союза ветеранов боевых 
действий, Комитета сол-
датских матерей и Совета 
ветеранов, просто неравно-
душные ревдинцы.

Развевались на шквальном 
ветру знамена. Около скром-
ной стелы застыл Почетный 
караул из отряда Боевой сла-
вы школы №3. 

Порядка 115-ти ревдин-
цев были мобилизованы в 
Чернобыль. Рядовые и офи-
церы запаса разных родов 
войск и гражданские спе-
циалисты, кто сразу, кто по-
сле краткого курса химиче-
ской защиты, направились 
в зону поражения «биться с 
невидимым врагом» — ра-
диацией. Откачивали воду 
из помещений под взорвав-
шимся реактором, чтобы не 
допустить повторного взры-
ва, строили подземную за-

щитную стену вокруг стан-
ции для предотвращения 
заражения грунтовых вод 
(глубиной местами до 30 ме-
тров), возводили бетонный 
«саркофаг» реактору… И все 

это — под постоянной угро-
зой облучения. Ни для ко-
го из ликвидаторов пребы-
вание в Чернобыле не про-
шло бесследно. 

— Низкий поклон всем 
в а м, к т о с ег од н я с т о -
ит здесь и кого сегодня 
уже нет с нами, — обра-
тился к присутствующим 
на митинге глава Ревды 
Геннадий Шалагин. —  Вы 
совершили действительно 
героический подвиг, ценой 
своего здоровья и даже жиз-
ни ликвидировали послед-
ствия чернобыльской ава-
рии. Родина перед вами в 
огромном долгу. 

«Мы помним, чем вам 
обязаны, мы гордимся ва-
ми. Спасибо!» — звучало 

рефреном в микрофон.
В завершение митинга 

зачитали список ушедших 
из жизни ликвидаторов — 
41 человек не дожил до это-
го дня. Мужчины обнажи-
ли головы. Минута молча-
ния. А затем собравшиеся 
возложили цветы к подно-
жию стелы. 

А после ветераны бое-
вых действий и ребята из 
городских военно-патриоти-
ческих клубов отправились 
в Мариинск — знакомиться 
с местными школьниками. 
В мариинской школе вете-
ран Афганистана, десант-
ник, и автор-исполнитель 
Сергей Земцов провел нео-
быкновенный урок муже-
ства. Об этом — в следую-
щем номере. 

«Бессмертный полк» пройдет 
к мемориалу Воинской славы
В День Победы, 9 мая, на тра-
диционном городском митин-
ге у мемориала Воинской сла-
вы на городском кладбище со-
стоится шествие «Бессмертного 
полка»: несколько десятков рев-
динцев пройдут к Мемориалу 
организованной колонной с 
портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны, не до-
живших до этого Дня Победы. 

Время шествия — с 10.30 
до 11.00.  О месте сбора участ-
ников мы сообщим в сле-
дующем номере и на сайте. 
Сегодня мы, как организато-
ры акции, занимаемся подго-
товкой штендеров-портретов. 
Прием фотографий завершен 
14 апреля, но встать в ряды 
«Бессмертного полка» можно 
и непосредственно перед ше-

ствием. Для этого нужно изго-
товить крупную фотографию 
своего родственника, погибше-
го на полях сражений или про-
шедшего войну и умершего по-
сле Победы. Мы рекомендуем 
заламинировать или обернуть 
прозрачной пленкой фотогра-
фии — вдруг во время парада 
пойдет дождь.

«Я помню, я горжусь»: 
где можно получить Георгиевскую 
ленточку ко Дню Победы

Уважаемые жители Ревды! Если 
война коснулась вашей семьи, ес-
ли вы знаете, какой ценой доста-
лась нам Победа, если вы горди-
тесь своей историей, своей стра-
ной, своей семьей, если вы пом-
ните — предлагаем вам принять 
участие в благотворительной ак-
ции «Георгиевская лента — 2014».

Акция «Георгиевская ленточ-
ка» проводится по всей России 
и в Ревде с 2005 года, с 60-летней 
годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. В этом го-
ду Георгиевские ленточки отпра-
вят в космос, на военные кинофе-
стивали и фотовыставки, задей-
ствуют во флешмобах и фестива-
лях песни — в память о Великой 
Победе и как символ будущих по-
бед. Акция «Георгиевская лента» 
некоммерческая и неполитиче-
ская. Это символ — выражение 
нашего уважения к ветеранам.

В Ревде Георгиевские лен-

точки традиционно можно бу-
дет получить на митингах 9 мая. 
Редакция газеты «Городские 
в е с т и » п рис о ед и н и л ас ь ко 
Всероссийской акции в 2006 году. 
В первый год мы распространи-
ли 250 лент. В этом году — зака-
зали 4000 лент (традиционно нам 
помогают наши добрые друзья и 
партнеры).

Получить ленточку и прикре-
пить ее к лацкану куртки или 
пиджака, на антенну автомоби-
ля, на шарфик ребенка вы сможе-
те у наших волонтеров.

7 мая с 16.00 до 18.00 по улицам 
Ревды будут курсировать моло-
дые корреспонденты «Городских 
вестей» в наших фирменных фут-
болках. У них вы сможете полу-
чить Георгиевскую ленту.

8 мая с 15.00 до 18.00 взять лен-
точку можно будет в редакции по 
адресу: Чайковского, 33.

Мы помним. Мы гордимся.

График работы редакции 
в праздничные дни
Уважаемые читатели! На этой неделе «Городские вести» вы-

ходят только один раз. Номер, который вы держите в руках, 

сдвоенный: здесь — телепрограмма, киноафиша, страницы 

частных объявлений. В пятницу, 2 мая, газеты НЕ БУДЕТ. 

Следующий номер тоже будет сдвоенным, он выйдет 7 мая, 

в среду. 9 мая газеты снова НЕ БУДЕТ. Пожалуйста, будьте 

внимательны.

В праздничные дни редакция не работает: 1-2 мая, 9 мая. В 

понедельник, 5 мая, вторник, 6 мая, и среду, 7 мая, редакция 

работает по обычному графику: с 9.00 до 18.00. В четверг, 8 

мая, — сокращенный день: до 17.00. С 12 мая мы работаем 

в обычном режиме.
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Калганов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

День Минимум Максимум

    1 мая     – 8.3 (1901)     29.2 (1950)

    2 мая     – 7.0 (1946)     25.6 (1927)

    3 мая     – 8.8 (1913)     26.1 (1927)

    4 мая     – 7.4 (1919)     26.0 (1975)

    5 мая     – 9.1 (1919)     26.9 (1985)

    6 мая     – 11.4 (1969)     28.5 (2010)

    7 мая     – 8.7 (1918)     27.3 (1996)

    8 мая     – 7.8 (1926)     29.5 (1957)

    9 мая     – 13.5 (1952)     29.1 (1957)

    10 мая     – 11.6 (1952)     29.4 (1962)

    11 мая     – 8.4 (1891)     28.5 (1962)

    12 мая     – 7.1 (1907)     28.7 (2010)

    13 мая     – 6.2 (1918)     29.2 (1974)

    14 мая     – 5.0 (1890)     29.6 (2004)

    15 мая     – 5.4 (1890)     30.1 (1980)

    16 мая     – 5.5 (1936)     31.6 (1930)

    17 мая     – 5.2 (1936)     31.7 (1961)

    18 мая     – 3.5 (1981)     30.7 (1955)

    19 мая     – 4.6 (1933)     30.6 (1955)

    20 мая     – 8.0 (1889)     31.1 (1900)

    21 мая     – 5.5 (1889)     32.0 (1900)

    22 мая     – 4.1 (1907)     31.9 (1900)

    23 мая     – 3.0 (1893)     29.2 (1994)

    24 мая     – 2.6 (1932)     32.9 (1916)

    25 мая     – 2.0 (1918)     30.9 (1952)

    26 мая     – 2.8 (1918)     31.1 (1952)

    27 мая     – 3.8 (1918)     31.5 (1952)

    28 мая     – 3.1 (1929)     33.4 (1952)

    29 мая     – 1.9 (1929)     32.7 (1952)

    30 мая     – 3.1 (1931)     33.0 (1952)

    31 мая     – 2.3 (1914)     32.7 (1952)

В таблице температурные рекорды для каждого дня 
определены как самое низкое и самое высокое значе-
ние по ряду данных за сутки. Для мониторинга погоды 
в Екатеринбурге суточные данные взяты за 133 года на-
блюдений: с 1881-го по 2014.                                 pogodaiklimat.ru

Рекорды погоды: май

ИСТОРИЯ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
26 апреля 1986 года во время испытания систем четвёртого энерго-

блока Чернобыльской атомной электростанции (Украина, недалеко 

от города Припяти) реактор был полностью разрушен, и в окружаю-

щую среду было выброшено огромное количество радиоактивных 

веществ. В ликвидации последствий аварии участвовали более 660 

тысяч человек. Более 115 тысяч жителей из 30-километровой зоны 

ЧАЭС были эвакуированы. Во всех сберкассах страны был открыт 

«счёт 904» — для эвакуированных сограждан, на который за полгода 

поступило 520 млн рублей. Авария расценивается как крупнейшая 

в своем роде за всю историю атомной энергетики, как по предпо-

лагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий 

людей, так и по экономическому ущербу.

Фото Юрия Шарова

К подножию Стелы легли десятки гвоздик...

РЕВДИНСКИЙ СОЮЗ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ» образо-

ван в 1991 году. Сегодня в 

нем состоят 64 человека. 

Почти все «чернобыльцы» 

представлены к боевым 

наградам : 15 орденов 

Мужества, 6 медалей «За 

отвагу», три медали «За 

заслуги перед Отечеством», 

12 медалей «За спасение 

погибающих». Несмотря 

на все ухудшающееся 

здоровье, ветераны-ликви-

даторы, вместе с коллегами 

из других общественных 

организаций, активно 

занимаются военно-патри-

отическим воспитанием 

подрастающего поколения. 

Так, к памятной дате предсе-

датель Союза Юрий Князев 

и его заместитель Виктор 

Шибаев провели уроки 

мужества в школе №28, где 

рассказали о мобилизации в 

Чернобыль. 
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НОВОСТИ

Заключительный 
«Офисный обед». 
Успевайте играть!

И снега много, и не работают
В Ревде в выходные ГИБДД перекрыла автобусные и грузовые маршруты, 

чтобы заставить администрацию заняться дорогами

Беспрецедентные меры при-
няла в ночь на субботу, 26 
апреля, ревдинская ГИБДД — 
начальник ведомства Алек-
сей Булатов запретил выез-
жать на улицы города автобу-
сам и грузовому транспорту: 
из-за снега и неподсыпанных 
дорог. Подобного в Ревде 
не было никогда. Выехать 
из города утром в субботу 
было почти невозможно: 
междугородние автобусы не 
ходили, даже легковушки на 
летней резине на выездах из 
Ревды инспекторы ДПС раз-
ворачивали обратно. К обеду 
в Госавтоинспекции появи-
лись глава города Геннадий 
Шалагин и сити-менеджер 
Михаил Матафонов: под-
писали гарантийное письмо, 
обязавшись круглосуточно 
очищать дороги от наледи и 
снежных накатов. Маршруты 
открыли. В соцсетях ревдин-
цы оценили действия ГИБДД 
как «хорошую воспитатель-
ную меру по отношению к 
чиновникам». Администра-
ция же, судя по комментарию, 
который мы получили, этого 
не поняла. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

— В пятницу вечером я со-
звонился с Матафоновым, 
сказал, что дороги нужно 
срочно подсыпать, потому 
что из-за гололеда машины 
бьются (25 апреля в Ревде 
и Дегтярске случилось 30 
ДТП, — ред.). Мне было 
сказано: решим проблему, 
— рассказал в субботу на-
чальник отделения ГИБДД 
Алексей Булатов. — Но ни 
один грейдер на работу не 
вышел. Администрация 
свои функции по содержа-
нию дорог не выполняет, 
другим способом заставить 
ее работать мы не можем. 
Предписание по устране-
нию недостатков на доро-
гах (гололед, снежные на-
каты) им было выдано, они 
ничего не сделали. Поэтому 
идем на такую крайнюю ме-
ру. Свое решение о закры-
тии дорог города я сооб-

щил в Управление ГИБДД 
по Свердловской области, 
там со мной согласились.

По словам Булатова, в 
пятницу он и его коллеги 
пыталась добиться разре-
шения ситуации с помо-
щью личных контактов: 
«Звонили в подрядные ор-
ганизации, занимающие-
ся обслуживанием дорог, 
и просили помочь. Это мы 
просили, не мэрия проси-
ла. Алексей Никифоров, 
инспектор дорна дзора, 
просил».

Причем пытаться моби-
лизовать на работу дорож-
ников инспекторы ДПС на-
чали даже еще утром пят-
ницы — когда из-за гололе-
да фура не смогла заехать 
в гору на Герцена, ее раз-
вернуло, и она сшибла за-
бор дома по Камаганцева, 
40а.

— Дорога была настоль-
ко скользкая, что мы лег-
ковушки, которые тоже пы-
тались штурмовать гору, 
руками отталкивали, а они 
катились… как мячики, — 
рассказывает Владимир 
Решетников, командир от-
дельного взвода ДПС. — 
Настолько толстый был 
слой снежного наката, что 
противогололедный мате-
риал не мог его растопить.

Директор «Пассажир-
ской автоколонны» Вла-
димир Аристов в суббо-
ту утром заверил нас, что 
дороги после звонка из 
ГИБДД были подсыпаны: 
и он лично проехал, и ди-
ректор Управления город-
ским хозяйством Николай 
Блинов:

—  Звонил Блинову, он 
сказал, что час ездил по 
городу с ГАИ, все прове-
рил. Я сам проехал по все-
му городу: и на СУМЗ, и на 
Совхоз дороги — везде все 
засыпано, уже жижа, лу-
жи текут. А нам все равно 
запрещают выезжать. Мы 
это предписание получи-
ли в час ночи! Ну, никогда 
такого не было! И зимой ез-
дили, и кое-где похуже си-
туация была!

Автор этих строк решил 
проверить слова Аристова: 
и воочию убедился, что 
«лужи» вовсе не «текут» 
— днем в субботу мно-
гие улицы города (к при-
меру, Кошевого и Карла 
Либкнехта) блестели от 
льда. Впрочем, днем дороги 
действительно открыли — 
и напряжение было снято.

В понедельник мы обра-
тились в администрацию 
Ревды и попросили проком-
ментировать ситуацию. В 
ответ пресс-служба адми-
нистрации (без указания 
автора комментария) еще 
раз сообщила, чем было вы-
звано затруднение дорож-
ного движения: «неожидан-
ным ухудшением погод-
ных условий, большим ко-
личеством выпавшего сне-
га, и ввиду того, что мно-
гие автовладельцы уже 
сменили зимние колеса на 
летние». По информации 
пресс-службы, на подсып-
ку и уборку улиц от снега 25 
апреля была выведена тех-
ника подрядных организа-
ций «Уралдортехнологии», 
«Спецавтобаза» и «Алмаз». 

26 апреля с 03.00 часов тех-
ника вышла на подсыпку и 
уборку дорог».

О том, какие выводы бы-
ли сделаны из этой истории 
и не случится ли повторе-
ния транспортного коллап-
са, администрация, к сожа-
лению, не сообщила.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируются отключения 
электроэнергии*.

 5 мая с 9.00 до 18.00 — улицы Достоевского, 
Щорса,1-23, 2-16, З.Космодемьянской, 2б-18, 3-25,
Фурманова, 1-9, 2-16, А.Невского, 9 Мая, Ф.Революции,
Металлургов, Авиации, 1-9, Урицкого, Энтузиастов, 
Осипенко, 2, 9а, Щорса, 1-23, Достоевского, 12-18, 29-
35, З.Космодемьянской, 12-16, 19-25; 

 6 мая 
 ● с 9.00 до 18.00 — улицы Возмутителей, 

Фрунзе, Белинского, Дзержинского, Интер-
националистов, 2-28, К.Маркса, К.Цеткин, Мичу-
рина, 1-24, Московская, Социалистическая, 
Спартака, от д. 61 и далее, от д. 62 и далее, Ленина, 
1-37, переулок Клубный;

 ● с 9.00 до 13.00 — улицы Умнова, 3-15, 
2-12, Пугачева, 5-51, 52-92, Маяковского, 7-29, 4-42, 
Сороковая;

 7 мая с 9.00 до 18.00 — поселок Краснояр, ули-
ца Рабочая, 1-45, 2-36; Ревда, улица Энгельса, 49, 
51, 51а, 53.

* В графике отключений возможны изменения, следи-
те за объявлениями, телефон диспетчера 5-03-21, телефон 
для справок 8-800-20-01-220.

Вниманию собаководов! 
Начинает работать клуб собаководства, вступить в 
него приглашают владельцев собак любых пород — 
и служебных, и декоративных. Руководитель пер-
вичной организации клуба — Мария Кузнецова. 
Задача — популяризация и развитие собаковод-
ства в нашем городе. В клубе вы можете полу-
чить консультации по подбору и приобретению 
щенков, воспитанию, кормлению и содержанию 
собак. Работает ветврач. Место встречи: магазин 
«Лагуна» (ул. Спартака, 5), по вторникам и четвер-
гам с 18 до 20 часов (кроме праздничных дней), кон-
тактный телефон: 8 (902) 276-29-72. 

1. По каким планетам творчества 
путешествовали дошкольники?

2. Куда Саша убегал из садика?

3. Что Валера, Вова 
и Маша выиграли 25 
апреля?

4. Когда построили 
Дворец культуры?

5. Кто отчитался 
большим концертом?

Дорогие любители пои-
грать и поесть на славу, 
мы заканчиваем нашу 
самую вкусную акцию, 
победитель которой по-
лучает обед на четверых 
с доставкой в офис (зна-
ли бы вы, с каким иску-
шением мы боремся, ког-
да отвозим его вам, ведь 
салатики и манты от ка-
фе «Гохан» так восхити-
тельно пахнут). 

Как обычно, пред-
лагаем вам вниматель-
но прочитать номер 
«Городских вестей», ко-
торый вы держите в ру-

ках, и найти в нем от-
веты на пять вопросов 
(вопросы — ниже). А в 
понедельник, 5 мая, с 
12 до 13 часов позвони-
те на горячую линию 
по тел. 3-46-29 и сооб-
щите свои умозаклю-
чения. Будьте внима-
тельны! Вам нужно не 
только правильно от-
ветить, но и «обнару-
жить» ложное объявле-
ние, которое мы спрята-
ли в номере за пятницу, 
25 апреля. Обед в офис 
получит 25-й дозвонив-
шийся. Удачи!

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

СПАСИБО
За оперативную помощь в выполнении работ по подсыпке и очист-

ке дорог и предоставление необходимой техники администрация 

Ревды и Управление городским хозяйством благодарят: предпри-

ятия «УралДорТехнологии» в лице С.А.Екимовских, «Алмаз» в лице 

К.И.Марченко, «Спецавтобаза» в лице В.В.Мухорина, директора 

СУМЗа Б.В.Абдулазизову, исполнительного директора НСММЗ 

С.С.Бабия.

Форум revda-info.ru
АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ: На балансо-

держателя дорог надежды нет. А в 

недавнем еще прошлом у балансо-

держателя был контракт на зимнее 

содержание дорог с подрядчиком.

DARIA POPOVA: Да, вчера меня 

чуть не задавили трактором, потому 

что водитель не смотрел, куда ехал 

со своим чёртовым ковшом. И ладно 

бы они чистили нормально, так ведь 

просто верхний слой снега снимают 

и всё колёсами в кашу превращают.

MAX_25: Молодец мужик, людей 

сам повезет в Екб и Кирзавод?

VLADIMIR_EDISSON: А Вы пред-

почитаете, чтобы эти люди попали 

в ДТП и, не дай Бог, пострадали?

ZEMLYAK: А сколько там денежков 

было запланировано на приобрете-

ние подсыпного материала?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Тимшин, старший инспектор отдельного взвода ДПС, перекрывает движение на 
сумзовской дороге: большегрузам и автобусам презд запрещен.

ДИРЕКТОР РЕВДИН-
СКОЙ «АВТОКОЛОННЫ» 
ВЛАДИМИР АРИСТОВ 
высказал предположение, 

что распоряжение о закры-

тии дорог в Ревде в ГИБДД 

поступило в срочном по-

рядке сверху — мол, ничем 

другим такую решитель-

ность объяснить нельзя. И 

действительно, 25 апреля, 

по указанию начальника об-

ластной Госавтоинспекции 

Юрия Демина был перекрыт 

участок Тюменского тракта 

из-за того, что коммунальщи-

ки вовремя не очистили трасу 

от снега (об этом сообщает 

официальный сайт УГИБДД), 

и там образовалась огромная 

пробка длиной 40 км. На-

чальник ревдинской ГИБДД 

Алексей Булатов заверил 

нас, что решение по Ревде он 

принял лично, без директивы 

сверху.

«Мы это предписание 
получили в час ночи! Ну, 
никогда такого не было! 
И зимой ездили, и кое-
где похуже ситуация 
была…». 

Владимир Аристов, 
гендиректор «Пассажирской 

автоколонны»

«Сами звонили 
в подрядные органи-
зации и просили по-
мочь. Это мы просили, 
не администрация 
просила. Алексей 
Никифоров, инспектор 
дорнадзора, просил». 

Алексей Булатов, 
начальник ревдинского 

отделения ГИБДД

Субботник «Городских вестей» на Кабалинских родниках переносится на 10 мая
Уважаемые друзья! Из-за нелетной погоды мы переносим субботник на Кабалинских родниках с 3-го на 10 мая. Время сбора 
— то же: 12.00. Хотите к нам присоединиться? Приходите в удобной рабочей одежде, резиновых сапогах. Если есть, захватите 
с собой грабли, метлы, лопаты. С нас: мешки под мусор, перчатки, горячий чай и блинчики. Ждем всех!
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ПРОБЛЕМА

«Нас будто обокрали средь бела дня»
Обманутые дольщики и пайщики требуют наказать директора 
«Регионстроя» и достроить их квартиры 
На митинге возле недостро-
енного дома на Интерна-
ционалистов, 36 в пятни-
цу, 25 апреля, потерявшие 
терпение обманутые доль-
щики и пайщики приняли 
обращение к главному по-
лицейскому Свердловской 
области Михаилу Бородину 
с просьбой проверить фи-
нансово-хозяйственную дея-
тельность строительной ком-
пании «Регионстрой» и на ее 
основании возбудить уголов-
ное дело.

Где наши деньги?
На митинге лидер обма-
нутых новоселов Михаил 
Лобанов отчитался о сво-
их действиях, направлен-
ных на возобновление стро-
ительства дома. Он под-
черкнул, что большин-
ство составили претен-
зии и исковые заявления к 
«Регионстрою»: «Мы име-
ем на это полное право, а 
также полное право на по-
лучение денежной компен-
сации за просроченные де-
сять месяцев со дня даты 
окончания строительства 
нашего дома, указанной в 
наших договорах». Помимо 

обращений в мэрию и 
Госстрой Свердловской об-
ласти, дольщики обрати-
лись в прокуратуру Ревды. 
Однако прокуратура не на-
шла оснований для приня-
тия дополнительных мер 
прокурорского реагирова-
ния в отношении директора 
«Регионстроя» Александра 
Попова. 

— Нас практически обо-
крали средь бела дня, а ви-
новатого в этом нет! — с 
возмущением подчеркнул 
Михаил Лобанов. — Кто же 
поможет нам восстановить 
справедливость и дать от-
вет, где же наши деньги?!

Михаил призвал това-
рищей по несчастью по-
ставить свои подписи под 
обращением к начальни-
ку главного Управления 
МВД по Свердловской об-
ласти. Текст обращения 
участников митинга и от-
чет Михаила Лобанова 
можно увидеть на порта-
ле revda-info.ru. 

Разделяй 
и продавай
В декабре прошлого года об-
ластные и городские власти 

предлагали решить пробле-
му путем привлечения ин-
вестора, который должен 
будет достроить квартиры 
для 70-ти новоселов и на 
оставшемся участке воз-
вести еще восемь подъез-
дов дома. 

— Ну ж н а л и ш ь до -
брая воля директора «Ре-
гионстроя» — Александра 
Викторовича Попова, — за-
явил тогда и заявляет те-
перь замминистра строи-
тельства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области Дмитрий 
Нисковских. 

Однако на митинге ди-
ректор «Регионстроя» ясно 
дал понять, что достраи-
вать будет сам, «так как на 
передачу документов уй-
дет год». Для дальнейшей 

стройки Попов приведет 
нового инвестора, «внят-
ного, понятного, с нор-
мальной инвестиционной 
историей», мол, «есть по-
тенциальные покупатели 
прав аренды этого участка 
с документацией», но на-
до разделить земельные 
участки. Участок под не-
достроенной очередью об-
ременен правами третьих 
лиц — будущих новоселов, 
его Попов планирует оста-
вить за «Регионстроем», а 
участок под восемь подъ-
ездов, в этом смысле сво-
бодный, передаст инве-
стору. А иначе, по словам 
Александра Попова, он 
«связан по рукам и ногам».

— Дай бог, все сложится 
нормально, на следующей 
неделе глава администра-

ции документы нам вы-
даст на регистрацию раз-
деленных участков, — ска-
зал Александр Попов. 

— Пока не будет гаран-
тий, пока подрядчик не 
приступит к работе, мы 
ничего не размежуем, — 
жестко сказал Михаил 
Матафонов. 

Он под черк н ул, ч то 
«есть потенциальный ин-
вестор, надо отработать 
правовой механизм, что-
бы не было у нас опять 
очеред н ы х обма н у т ы х 
д о л ь щ и к о в ».  П о  с л о -
вам главы администра-
ции, «в Ревде сдается ма-
ло жилья, но есть боль-
шой платежеспособный 
спрос», поэтому нельзя, 
чтобы получилось как на 
Интернационалистов, 36: 
«одна часть дома построе-
на и не сдана».

Попов пообещал 
построить дом 
через полгода
Несостоявшиеся новоселы 
потребовали у властей и за-
стройщика опубликовать в 
городских газетах подроб-
ную программу действий 

по достройке квартир. А 
еще спросили директора 
«Регионстроя» о конкрет-
ных сроках: когда постро-
ят дом? «Через пять-шесть 
месяцев, и не больше», — 
пообещал Попов. 

Во вторник, 29 апреля, 
пришел ответ от губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева.  

На вопрос дольщиков и 
пайщиков, который те за-
дали во время интернет-
конференции на нашем 
сайте, Куйвашев ответил, 
что сейчас «при участии 
Министерства строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области ведутся перегово-
ры о передаче земельно-
го участка потенциально-
му стороннему инвестору. 
Заключение договора о пе-
редаче прав на земельный 
участок в Ревде от ЗАО 
«СК «РегионСтрой» ново-
му инвестору полностью 
зависит от застройщика. 
На 15 мая по данному во-
просу запланировано сове-
щание у председателя пра-
вительства Свердловской 
области Дениса Паслера».

В этой блудливой 
стране можно что 
угодно придумать 

Александр Попов, 
директор 
«Регионстроя»: 
— Я очень хочу, чтобы 

мы достроили этот 

дом. Если бы я не чув-

ствовал ответствен-

ности, меня бы здесь 

давным-давно не было, я бы чего-нибудь 

придумал тридцать три раза. В этой блуд-

ливой стране можно что угодно придумать. 

Если бы 
у муниципалитета 
было 30 миллионов…

Михаил 
Матафонов, 
глава 
администрации 
Ревды:
— Если бы у муници-

палитета были день-

ги — 30 миллионов 

рублей, я бы достроил дом. За все то, что 

происходит в городе, и за всех людей в 

городе я несу ответственность. Ситуацию 

контролируем. 

Эти слова 
мы слышали в декабре

Владимир, 
отец троих детей 
(четыре, девять 
и двенадцать лет): 
— Слова главы ад-

минис трации мы 

слышали в декабре, 

ничего нового! Хоть 

бы одноразовую посуду принесли, чтобы 

снимать лапшу. Не верю Попову. Чтобы 

войти в доверие, надо длинный путь пройти, 

а из доверия выйти — один шажок нужен. 

Здесь у меня должна быть трехкомнатная 

квартира, а мы вынуждены ютиться в одно-

комнатной.

Нам негде жить
Ирина Витальевна, 
мать четверых 
детей:
— У меня четверо 

детей — пять, де-

сять, шестнадцать и 

двадцать лет. Денег 

хватило на двухком-

натную квартиру, сейчас негде жить. 

«Регионстрой» принимал в счет оплаты 

материнские сертификаты. Пайщики 

деньгами рассчитывались, а дольщики — 

сертификатами. Поэтому среди дольщиков 

много семей, где трое-четверо детей.

Попов не раз 
срывал сделки

Михаил Лобанов, 
лидер обманутых 
дольщиков 
и пайщиков:
— П опов не р аз 

срывал сделки. В 

июне прошлого года 

приехал из Санкт-

Петербурга инвестор, готов был купить 

всё это за 120 миллионов рублей. Попов 

пришел на сделку, сказал, мол, «я 140 

миллионов рублей хочу» — и ушел. Адми-

нистрация города, министерство строи-

тельства на нашей стороне, нам помогает 

и Верхняя Пышма. 

Когда «заморозили» стройку
«Регионстрой» обещал ввести в эксплуатацию 70 квартир, четвер-

тый и пятый подъезды, самое позднее, в конце 2013 года, но еще 

весной остановил стройку, застеклив лишь четыре этажа. Прошел 

год, нет никаких перемен. Люди, вложившие в жилье немалые 

деньги (кредиты и социальные выплаты), вынуждены ютиться в 

аварийном жилье, у родственников, на съемных квартирах, а одна 

семья даже живет в гараже. Чтобы достроить дом, нужно 30-40 

миллионов рублей, власти занимаются поиском инвестора.

Фото Ирины Капсалыковой

Директор «Регионстроя» Александр Попов (слева) снова доказывал дольщикам и пайщикам, 
что он не банкрот, снова обещал достроить недостроенные подъезды. 

Фото Ирины Капсалыковой

Глава администрации городского округа Ревда Михаил Матафонов отметил как позитив, 
что «Александр Викторович здесь, он никуда не делся, бывает гораздо хуже, когда ни 
человека, ни юрлица нет» и сформулировал главную задачу — «совместно с областным 
правительством подобрать компетентного инвестора, которому мы передадим размеже-
ванный участок вместе с проектной документацией». 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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НАШ ПРАЗДНИК

Гуляй, Первомай!
Что праздновали в этот день наши деды и что сегодня празднуем мы
В этом году Первомайское шествие 
пройдет по центральной улице 
Ревды в 11-й раз — считая с  демон-
страций, которые возобновились 
после лихих 90-х. Вновь соберут-
ся на Горького раскрашенные ко-
лонны студентов, рабочих, школь-
ников: с шарами, плакатами и — 
отличным настроением. Сегодня 
Первомайская демонстрация для 
нас символизирует весну. А ведь 
начиналась история этого празд-
ника вовсе не так радужно. 

Праздник Первомай возник в 
Европе в конце XIX века, в рамках 
рабочего движения, выдвинувше-
го одним из основных требова-

ний введение восьмичасового ра-
бочего дня. В России Первомай 
как День международной соли-
дарности трудящихся впервые 
отметили рабочие Петербурга — 
стачкой в 1890 году.

После Октябрьской революции 
1917 года 1 Мая стало официаль-
ным праздником. В эпоху «раз-
витого социализма» в этот день 
граждане СССР выражали свою 
солидарность с революционной 
борьбой трудящихся капитали-
стических стран, выступали за 
построение коммунистического 
общества. 

В Ревде до Великой Оте-

чественной войны митинги 
проходили на площади Карла 
Маркса, теперь это территория 
НСММЗ. В 40-х годах митин-
ги стали проводить на улице 
Ленина — трибуна для ораторов 
устанавливалась, ориентировоч-
но, напротив сегодняшнего су-
пермаркета «Кировский». Здесь 
собирались, в основном, рабочие 
РММЗ. 

Позднее шествия проходили 
по улицам Карла Либкнехта (со 
стороны РММЗ), Чайковского, 
Мира, Горького и возвраща-
лись на улицу Карла Либкнехта. 
Колонны шли мимо школы №12 

(сегодня — педколледж), где был 
памятник Ленину, возле которо-
го ставили трибуну для «отцов 
города». 

В 1954 году был построен 
Дворец культуры, и со следующе-
го года демонстрации проходи-
ли возле этого здания. Трибуну 
устанавливали прямо на сту-
пеньках Дворца. С 1967 года, ког-
да сформировался облик площа-
ди Победы, шествия стали прохо-
дить здесь. Причем, первые два 
года все праздничные шествия 
начинались со стороны улицы 
Мира.

1 Мая 1990 года в нашей стране 

последний раз прошли «социали-
стические» первомайские демон-
страции. В 1992 году день 1 Мая 
был переименован в «Праздник 
весны и труда». Его отмечали как 
государственный, но использова-
ли для проведения акций под ло-
зунгами профсоюзов, партий и 
различных движений.

Возобновились Первомайские 
шествия в начале 2000-х годов. В 
Ревде праздничная демонстра-
ция вновь прошла в 2003 году, 
когда главой Ревдинского райо-
на был Сергей Соколов. В после-
дующие годы шествия проходи-
ли ежегодно.

Подготовил ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Фото из архива редакции и из личной коллекции СЕРГЕЯ НОВИКОВА

1 Мая 1925 года (самое старое фото в архиве Сергея Новикова) 1 Мая 1937 года, площадь К.Маркса (сегодня территория НСММЗ)

1 Мая 1948 года. Учащиеся школы №6. Митинг по улицам Ленина и К.Либкнехта. 1 Мая 1954 года. По ул. К.Либкнехта шествует колонна женской школы №12.

1 Мая 1956 года. Праздничные шествия проходили возле Дворца культуры до 1967 года. 1 Мая 2005 года. Площадь Победы. Знамя несет Виктор Мякутин, слева от него Николай Козлов. 
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Мэрия Ревды покупает две новенькие 

«Тойоты Камри» для мэра и сити-менеджера

tuler durden:
— Пфф, Toyota Camry — для чиновников-

нищебродов. Для среднего класса по-

купают Audi A6, BMW 5 или аналогичного 

класса.

DocPsh:
— А бывший замглавы Евгений Кузнецов 

весь срок своего пребывания у власти 

каждый день из Екатеринбурга ездил на 

своей машине.

Евгений Зиновьев:
— Любой работник, как правило, обязан 

САМ прибывать на свое рабочее место и 

уже потом — в течение рабочего дня — 

пользоваться служебным транспортом. 

Почему бы Михаилу Энгельсовичу не 

садиться в свой «Фольксваген» и не при-

езжать на работу самостоятельно? Ветера-

ны-сумзовцы рассказывают, что директор 

завода Иосиф Гевандович Саркисов (земля 

пухом) всегда ездил на работу на автобусе 

— с рабочими. Наверное, это тоже одна из 

причин, по которой ни у кого не возникает 

вопроса, достоин ли Иосиф Гевандович 

звания Почетного гражданина Ревды. Нет, 

конечно, дай бог Михаилу Энгельсовичу и 

Геннадию Владимировичу заслужить такой 

же почет среди ревдинцев, но пока до этого 

ой как далеко.

А вообще, нет в ревдинских чиновниках 

креатива. Ну, купят две «Тойоты Камри» 

и будут как инкубаторские — почти все их 

коллеги на таких ездят. И пройдет эта исто-

рия незамеченной. А вот ну как купили бы 

они две «Лады Гранты» в базовой комплек-

тации. Или УАЗ Hanter, что при ревдинских 

дорогах было бы уместно. Вот тогда бы эту 

историю можно было интересно раскру-

тить. Представляю заголовки областных 

(да чего уж там — федеральных) СМИ: «Всё 

для людей! Чтобы починить дороги, мэр 

Ревды пересел на самую дешевую маши-

ну». Телеканалы бы приехали — показать 

народу настоящих народных чиновников. 

Глядишь, и карьера бы вверх поперла почти 

как у Холманских —  ОНФ там, Госдума, всё 

такое... Эх, профукали люди свое счастье. И 

всё ради каких-то позорных «Тойот».

Алексей Чижов:
— «Покупка дорогого автомобиля выгоднее 

с точки зрения заботы о ревдинских доро-

гах. Ведь к дорогим машинам и относятся 

соответствующе. Когда главы поездят на 

таких авто по нашим разбитым дорогам, 

поймут, что их, дороги, неплохо бы и отре-

монтировать, ведь машины надо беречь». ©

У Сергея Борисовича потрясающий юмор! 

Из приведенной цитаты следует, что главам 

на жителей наплевать с высокой колоколь-

ни. Но, заботясь о собственных служебных 

автомобилях, они отремонтируют дороги, 

по которым, пользуясь нежданно свалив-

шимся счастьем, смогут ездить остальные 

ревдинцы.

Алексей:
— Обращение к слугам народа от мужиков-

представителей этого народа: кончайте 

там машинками меряться. Отдайте лучше 

эти деньги детишкам больным, ветеранам 

войны денежку подкиньте.

3knosu:
— А я давно уже предлагаю оставить на 

всю Россию три служебных машины: №1 

— Президент РФ; №2 — Премьер-министр 

РФ; № 3 — для самых почетных гостей РФ. 

Остальные — на своих. У каждого депутата, 

чиновника, начальника по декларациям 

— две-три машинки, вот на них пусть и 

ездят. И дороги лучше будут, и бюджет. 

Зарплаты они себе хорошие сделали — на 

бензин хватит.

Спасибо за оздоровительную 
гимнастику
А.КИСЛИЦИНА, Э.ЧУЛИК, 
А.ПОПОВА, Г.ЕМЕЛЬЯНОВА, 
В.БУТЫРСКАЯ, от имени группы 

здоровья (15 человек) организации 

«Остров Доброй надежды»

Выражаем благодарность вра-
чу Андрею Геннадьевичу Ведер-
никову и медсестре лечебно-физ-
культурного кабинета Елене 
Леонидовне Храмовой за прове-

дение двух курсов оздоровитель-
ной гимнастики для лечения  за-
болеваний суставов.

Спасибо Вам за внимание и 
доброе отношение к нам, вете-
ранам. Поздравляем Вас, Анд-
рей Геннадьевич и Елена Леони-
довна, с наступающими майски-
ми праздниками. Желаем здоро-
вья, счастья и успехов в работе.

Приглашаем блогеров

Уважаемые друзья, на сайте revda-info.ru открыта специ-
альная рубрика «Блоги». Вам есть что сказать городу или 
чиновникам? Вы стали свидетелем вопиющей несправед-
ливости? Вы хотите похвалить кого-то за доброе дело? Вам 
— к нам! Для того, чтобы опубликовать запись в блоге на 
нашем сайте, нужно:

1. Написать связный текст о событии, происшествии. Или 
свои размышления на актуальную тему. Или сообщение о 
том, что случилось в Ревде. В общем, то, что вас интересует.

2. Выслать текст по электронной почте permyakova@
revda-info.ru, написав в теме письма «В блоги». Обязательно 
указывайте свое реальное имя и контактный телефон. Со-
общения от анонимов мы не публикуем.
Ждем ваших писем!

Встретим весну с умытым лицом
Предлагаю автовладельцам провести акцию 

«Чистый автомобиль в грязном городе»

БУЛАТ 
ЮСУПОВ, 

автолюбитель

Уважаемые ав-
товладельцы! 
На дворе вес-
на! Пора при-

браться, помыться, почистить-
ся. Весну, тепло и долгий сол-
нечный день хорошо встречать 
с умытым лицом, в чистом до-
ме и в стираной одежде. Так 
и во всем остальном. Грязные 
улица, тротуар, площадь, газон, 
сквер, парк, АВТОМОБИЛЬ — 
формируют негативный ланд-
шафт городского пейзажа. Ведь 
грязный, с нечитаемыми номер-
ными знаками, автомобиль не 
только формирует негативный 
образ жизни города, но и пагуб-
но влияет на экологическую об-
становку — от грязных автомо-
билей и грязных улиц вся обста-
новка вокруг становится мрач-
ной и печальной.

Предлагаю каждому автов-
ладельцу перед Первомаем, 
который случится уже завтра, 
тщательно помыть свой авто-
мобиль и весь май (или хотя 
бы в праздничные дни) ездить 
чистым. Представьте себе — 
сухая солнечная погода (даст 
бог, растает снег!), и все авто-
мобили сияют чистотой! Вот 
здорово!

А назовем мы нашу акцию 
«Чистый автомобиль в гряз-
ном городе»: ведь, к сожале-
нию, наши улицы не могут 

похвастаться чистотой. Будем 
рассчитывать на положитель-
ную реакцию чиновников го-
родской администрации и де-
путатов — и на то, что они при-
мут меры. 

Узнаете себя?
1. выбросил мусор или  оку-

рок из окна автомобиля;
2. припарковал автомобиль 

на детской площадке или 
газоне;

3. заехал на грязную обочи-
ну — вынес колесами грязь на 
дорогу или тротуар;

4. передвигается на грязном 
автомобиле с нечитаемыми но-

мерными знаками;
5. приехал на пикник — 

оставил мусор, испоганил 
территорию.

Хорошо, если не узнаете. 
И дай бог, чтобы эти поступ-
ки люди совершали как мож-
но реже.

А теперь давайте-ка все вме-
сте отгадаем философскую за-
гадку: наш город грязный от 
автомобилей или автомобили 
грязные от города?

Ответы присылайте в ре-
дакцию газеты или разме-
щайте в группах «Городских 
вестей» в социальных сетях.

Форум  www.revda-info.ru

Фото из архива редакции

Город грязный от автомобилей или машины грязные от города?

Наш воспитатель — самая-самая
Анастасия Владимировна, не уходите, мы так Вас полюбили!

РОДИТЕЛИ ДЕТОК 
ИЗ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
ДЕТСАДА №2

«Рабочий день» у на-
ших ребятишек из 
младшей группы дет-
ского сада №2 начина-
ется с веселой заряд-
ки. Если звучит бубен, 
а ваш малыш еще в 
раздевалке — ждите 
слез. Ведь ему же ско-
рее надо встать в общий 
круг и под веселые ко-
манды любимого вос-
питателя Анастасии 
Владимировны Полуэк-
товой выполнять уп-
ражнения, задорно 
шагать по кругу. Ведь 
столько дел еще впе-
реди, на весь день! А 
зарядка, как известно, 
бодрит.

День у наших ма-
лышей буквально рас-
писан по минутам. 
Надо успеть и порисо-
вать, и поиграть, и по-
петь, и подготовить-
ся к праздничному 
утреннику, к конкурсу.

Праздники в на-
шей группе проходят 
с завидной регулярно-
стью. И всегда в акто-

вом зале нет свобод-
ных мест. Мы-то зна-
ем, что Анастасия 
Владимировна с ре-
бятками опять приго-
товят нам представ-
ление, записав кото-
рое на видео, захочет-
ся пересматривать его 
и показывать родным 
и знакомым.

Анастасия Влади-
мировна работает с 
нашими детками со-
всем недавно. А нам 
кажется, что уже дав-
но. Ведь сделано (и де-
лается!) так много.

Каждый день на-
ши малыши получают 
уроки добра, учатся 
новому, познают мир, 
становятся добрее, 
умнее, вниматель-
нее. Голоса ребяти-
шек становятся гром-
че, руки — тверже. У 
нас не только группа, 
но и раздевалка укра-
шена рисунками и по-
делками детей, фото-
графиями с конкурсов 
и утренников.

Наша Анастасия 
Владимировна всегда 
спокойна, добра, вни-
мательна и справед-

лива. Ее любят дети и 
уважают родители.

Спасибо Вам, ува-
жаема я Анастаси я 
Вл а д и м и ровна, з а 
Ваш нелегкий и важ-
ный труд, за терпение, 
за доброту и понима-

ние, заботу о наших 
детках. Мы знаем, что 
осенью Вы можете от 
нас уйти, так как ра-
ботаете временно. Но 
мы просим Вас остать-
ся. Вы нам так нужны, 
мы Вас полюбили.

Фото предоставлено авторами

О таком воспитателе, как Анастасия Владимиров-
на, можно только мечтать!
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«Задачи выполнимы, 
если за них взяться сообща»
Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев совершил рабочую поездку по Уралу 
и ответил на вопросы журналистов
Раннее зимнее утро. Мы отправ-
ляемся в рабочую поездку по окру-
гу с депутатом Государственной 
Думы РФ Зелимханом Муцоевым. 
На этот раз путь депутата ле-
жит в один из самых отдален-
ных городов Западного округа, 
в Красноуфимск. За окном знако-
мый уральский пейзаж. Горная 
дорога, заснеженные ели и со-
сны… Уютная деревенька при-
ветствует теплыми огоньками 
светящихся окон, из труб клу-
бится дымок… 

В 2 013 г од у по решен и ю 
Генсовета «Единой России» де-
путат Зелимхан Муцоев на-
значен куратором Западного 
округа Свердловской области. 
Инициатива исходила от само-
го депутата, который на протя-
жении трех созывов избирался 
в Думу от нашего округа, хоро-
шо знает положение дел в му-
ниципальных образованиях, их 
потребности и проблемы, лич-
но знаком со многими жителя-
ми. И вообще, Урал Зелимхану 
Аликоевичу, что называется, за-
пал в душу, и приезжает он сю-
да, как на свою вторую родину.

После назначения Муцоев 
вновь открыл свою обществен-
ную приемную в Первоуральске, 
ежемесячно приезжает в округ, 
побывал во многих городах и 
селах…

Уже на обратном пути задаю 
вопросы депутату:

— Вы м ног о езди т е по 
округу. Только за февраль-
скую «региональную неде-
лю» посетили Нижние Серги, 
Полевской, вот сегодня — 
Красноуфимск. Какова основ-
ная цель этих посещений?

 — Во-первых, я соскучился 
по округу. В каждом населен-
ном пункте у меня есть знако-
мые и друзья. Хочется знать, как 
идут дела, какая помощь тре-
буется. И, конечно, посмотреть, 
как работают те социальные 
объекты — больницы, школы, 
спортивные сооружения, кото-
рые мы совместными усилия-
ми построили. Во-вторых, я еду 
не только как депутат, но и как 
член Генсовета партии «Единая 
Россия». Вы знаете, что по ини-
циативе партии принят ряд фе-
деральных социальных про-
грамм, на реализацию которых 
в госбюджете заложены серьез-
ные средства. Одна из приори-
тетных на сегодняшний день 
— программа «Развитие се-
ти дошкольных учреждений». 
Президентом поставлена четкая 
задача — обеспечить местами в 
детских садах всех ребятишек 
в возрасте от 3 до 7 лет. И она 
должна быть выполнена до 1 ян-
варя 2016 года.

Финансирование программы 
идет из трех источников: феде-
рального бюджета, областного 
и муниципального. В 2013 го-
ду на эти цели Свердловская 
область получила из центра 

1 млрд 250 млн рублей, в 2014 
году планируется перечислить 
порядка четырех миллиардов. 
Эти деньги распределены по 
всем городским округам обла-
сти. Согласитесь, средства нема-
лые. Перед депутатами Госдумы 
Президент поставил задачу в 
своих избирательных округах 
осуществлять контроль над их 
целевым расходованием. 

Я очень благодарен губернато-
ру Свердловской области, депу-
татам областного Заксобрания, 
главам муниципалитетов и де-
путатам местного самоуправле-
ния, сумевшим также выделить 
деньги из регионального и мест-
ного бюджетов на строительство 
и реконструкцию дошкольных 
учреждений.

— И как реализуется про-
грамма на местах?

— Не везде с одинаковым 
успехом, но все равно, то, что 
уже сделано, не может не радо-
вать. Я присутствовал на откры-
тии детского сада в Полевском. 
Это было второе детское ново-
селье в 2013 году, в текущем 
планируется открыть еще два 
садика в городе и два — в по-
селках. Побывал в двух новых 
дошкольных учреждениях в 
Красноуфимске. Поразила архи-
тектурная привлекательность 
зданий, яркость красок, прекрас-
ная, соответствующая всем со-
временным требованиям осна-
щенность групп, спортивных 
залов, пищеблоков, санитарных 
помещений. В общем, все делает-
ся с перспективой на много лет 
вперед: добротно и с любовью 
к детям.

 В Шалинском районе про-
блема с местами в детские са-

ды стоит настолько остро, что 
ребятишек приходится возить из 
одного села в другое. Открытие 
нового садика на 135 мест (насто-
ящий дворец для дошколят) по-
зволило частично решить про-
блему, в следующем году будет 
сдано еще три учреждения в раз-
ных селах. 

В Ревде малышам и родите-
лям сделан новогодний подарок, 
долгожданный детсад здесь от-
крыли как раз накануне празд-
ника. И на 2014 год тоже боль-
шие планы: еще два садика — 
реконструкция (на 185 мест) и 
строительство (на 270 мест). В 
Верхней Пышме также после ре-
конструкции открыли детсад на 
220 мест. В Первоуральске отме-
тили новоселье три дошкольных 
учреждения на 630 мест, в ста-
дии завершения еще два. Во мно-
гих городских округах уже в 2014 
году удастся ликвидировать оче-
редь в детские сады для ребят 
от 3 до 7 лет. Значит, если всем 
миром — от президента стра-
ны до председателя поселково-
го совета — взяться за решение 
задачи, пусть даже очень труд-
ной, можно достичь желаемого 
результата. 

 
— Однако назревает дру-

гая проблема: дети так назы-
ваемого бэби-бума дорастают 
до школьного возраста. Скоро 
мы ощутим дефицит мест в 
учебных учреждениях. Ведь 
последние 10-15 лет школы 
почти не строились. 

— Мне на встречах люди ча-
сто задают подобный вопрос. 
Хочу сообщить, что Федеральная 
программа «Наша новая школа» 
уже сверстана. Думаю, что с 2015 
года она будет «запущена» на та-

ких же условиях, то есть финан-
сирование пойдет из федераль-
ного, областного и муниципаль-
ного бюджетов. И точно так же 
будет осуществляться строгий 
контроль над целевым исполь-
зованием средств.

Хорошо, что программа под-
готовлена заблаговременно, не 
должно быть такой катастрофи-
ческой ситуации, которая воз-
никла с детскими садами.

Кстати, в Красноуфимске я 
заехал в школу №7, строитель-
ство которой нам удалось вклю-
чить в адресную социальную 
программу госбюджета. И там 
мне сообщили, что из будущих 
первоклассников тоже сформи-
ровалась своеобразная очередь. 
Значит, проблема есть, и надо 
ее решать.

В Ревде малышам 
и родителям сделан 
новогодний подарок, 
долгожданный детсад 
здесь открыли как раз 
накануне праздника. 
И на 2014 год тоже большие 
планы: еще два садика — 
реконструкция (на 185 мест) 
и строительство 
(на 270 мест).

Несмотря на сложную поли-
тическую и экономическую си-
туацию, не уменьшилось фи-
нансирование федеральных про-
грамм. Средства на их реализа-
цию будут выделяться из цен-
тра до тех пор, пока проблемы 
не будут полностью решены по 
всей стране. И региональные, 

и местные власти, в свою оче-
редь, должны работать эффек-
тивно. От их инициативности и 
расторопности зависит, насколь-
ко быстро будут решены пробле-
мы в конкретных территориях. 
Задачи перестают быть невы-
полнимыми, если за них брать-
ся всем миром.

— Но ведь обращения жите-
лей округа к Вам продолжают 
поступать.

— Да, но это просьбы совсем 
другого порядка. В округе об-
суждают со мной проекты воз-
ведения физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, лыж-
но-биатлонных трасс, возмож-
ность реконструкции и строи-
тельства школьных стадионов, 
новых форм работы попечитель-
ских советов при управлениях 
образования, строительства объ-
ездных дорог. 

Это говорит о том, что муни-
ципалитеты постепенно справ-
ляются со своими насущными 
проблемами, и высвобождаются 
средства для развития сферы от-
дыха и спорта, для благоустрой-
ства, распределения транспорт-
ных потоков и других проектов, 
направленных на создание ус-
ловий для комфортного прожи-
вания, для реализации своих 
интересов.

Кстати, в марте этого года 
состоялось заседание Совета 
при Президенте России по раз-
витию физкультуры и спорта. 
Президентом поставлена при-
оритетная задача — развивать 
массовый спорт, сделать его еще 
более доступным для людей.

Одна из инициатив в этой 
сфере — возрождение ГТО, бла-
годаря которому выросло не од-
но поколение активных и здоро-
вых людей. Указом Президента 
о Всероссийском физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Готов к труду и обороне» осо-
бый акцент делается на исполь-
зование потенциала школ, кото-
рые могут и должны стать цен-
тром развития физической куль-
туры и спорта. Причем не толь-
ко для школьников, но и для ро-
дителей, особенно на селе, где 
школьные спортзалы и футболь-
ное поле часто единственная 
спортивная инфраструктура.

В бюджете на 2014 год уже за-
ложены средства (около 2 мил-
лиардов рублей) на эти работы. 
В ближайшее время деньги нач-
нут поступать в регионы, так что 
всем главам на местах нужно «за-
сучить рукава» и, не упуская вре-
мени и возможности, взяться за 
решение этих задач.

Повстречавшись с главами 
всех городских округов, я выде-
лил ряд проблем первоочередно-
го порядка. В основном, их нужно 
решать на более высоком уровне. 
Я приложу для этого все усилия. 

А потом — снова в округ! 

Фото предоставлено пресс-службой депутата

Зелимхан Муцоев привез подарки на открытие детского сада в Полевском.

Пресс-служба
депутата Госдумы Зелимхана Муцоева
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
22-28 апреля

Преступник и пикнуть не успел
Вневедомственная охрана Ревды стала второй на областном конкурсе профмастерства 

Второе место, уступив только немного 
Екатеринбургу, заняла команда ревдин-
ской вневедомственной охраны в составе 
Владимира Замараева и Ильи Моисеева на 
областном конкурсе профессионального 
мастерства, проходившем 16-17 апреля на 
базе центра профподготовки сотрудников 
МВД по Свердловской области в Верхней 
Салде. Ревдинские полицейские скрутили 
вооруженного (ножом и пистолетом) и ре-
шительно настроенного бандита так, что 
тот и пикнуть не успел, а не то что приме-
нить оружие: оба прекрасно владеют при-
емами рукопашного боя. 

Мы заметили подозреваемого на 
площади, подъехали к нему, остано-
вились метрах в 10-15-ти. Подошли, 
попросили документы, пока смотре-
ли их, он попытался выхватить из 
ботинка нож.

Программа профессиональных со-
ревнований включает проверку огне-
вой (сборка-разборка пистолета, стрель-
ба) и физической (упражнения на силу, 
на ловкость, бег, подтягивания, отжи-
мания, боевые приемы борьбы) подго-
товки. Старший полицейский Владимир 
Замараев и водитель Илья Моисеев вы-
полнили нормативы на «отлично». Далее 
полицейские-водители демонстрирова-
ли знание правил дорожного движения 
и свое мастерство в вождении служебно-
го автомобиля, а старшие групп задержа-
ния тестировались «на соответствие» ко-
мандирской должности — на физические, 
моральные и деловые качества. 

Затем — еще один тест, командный 
(три билета по десять вопросов) — и прак-
тическая часть, в которой отрабатыва-
лись осмотр объекта на наличие преступ-
ников (вводная: в здании Сбербанка днем 
сработала «тревожная кнопка») и задер-
жание преступника, который мог быть 
(и оказался) вооружен, в условиях улицы. 
Именно на втором задании, самом слож-
ном, ревдинцы особо отличились. 

— При патрулировании по рации нам 
передали приметы подозреваемого в со-
вершении преступления: возраст около 30 
лет, одет так-то, выглядит так-то. Нужно 

было опознать его и задержать, при этом 
не пострадав, — рассказывает Владимир 
Замараев. — Мы заметили на площади 
гражданина с такими приметами, подъ-
ехали к нему, остановились метрах в 10-
15-ти. Подошли, попросили документы, 
пока смотрели их, он попытался выхва-
тить из ботинка нож. Только потянул-
ся… Потом, при личном досмотре, обна-
ружили у него еще и пистолет в карма-
не куртки. 

Многим полицейским из других ко-
манд не удалось предотвратить нападе-
ние, они получили «ранения». 

Конкурс среди групп задержания 
ОВО проводится ежегодно, чтобы дер-
жать личный состав в форме. Наши не-
изменно входили в десятку лучших (из 
порядка тридцати подразделений обла-
сти), но впервые добились столь высоко-
го результата. 

— Сотрудники постоянно занимают-
ся, повышают свое мастерство, — проком-
ментировал командир роты полиции рев-
динского ОВО Сергей Мальцев. — Иначе 
нельзя, потому что мы охраняем объек-
ты. У нас все лучшие, а эти ребята — луч-
шие из лучших.

Оказала услугу ценой в год лишения свободы 
Ревдинка наказана за подделку миграционных документов для знакомого иностранца

За организацию незаконного 
пребывания в РФ иностран-
ного гражданина и поддел-
ку официального документа 
42-летняя жительница Ревды 
Джамиля Саипова осуждена 
к одному году лишения свобо-
ды условно с испытательным 
сроком в один год. Такой при-
говор вынес Ревдинский город-
ской суд на основании доказа-
тельств, представленных госу-
дарственным обвинителем, 14 
апреля. Вердикт вступил в за-
конную силу. 

В декабре 2013 года Саипова 
р еш и л а помоч ь ос тат ься 
в России своему знакомо-
му мигранту, гражданину 
Таджикистана, срок законно-
го пребывания которого на 
территории РФ истекал. 

— С этой целью она поста-
вила поддельный дата-штамп 
о пересечении данным граж-
да н и ном г ра н и ц ы на шей 

страны, собственноручно за-
полнила необходимые рек-
визиты и подделала его под-
пись в миграционной карте*. 
Впоследствии миграционную 
карту с иными документами 
миграционного учета осуж-
денная предоставила в тер-
риториальный отдел мигра-
ционной службы, — пояснил 
помощник прокурора Ревды 
Павел Теплоухов. — В резуль-
тате иностранный гражданин 
был поставлен на миграцион-
ный учет без законных на то 
оснований. 

Преступление полицейские 
выявили 29 декабря, а 15 янва-
ря сотрудники отделения до-
знания возбудили уголовное 
дело. Дело рассматривалось 
в особом порядке судопроиз-
водства — обвиняемая еще 
на стадии предварительного 
следствия полностью призна-
ла свою вину. Суд учел раская-

ние подсудимой, отсутствие у 
нее судимостей, положитель-
ные характеристики. 

Вообще, за это преступле-
ние (ст.322.1 УК РФ — органи-
зация незаконной миграции, 
то есть незаконного въезда в 
РФ иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их неза-
конного пребывания или не-
законного транзитного проез-
да через территорию России) 
уголовным законом предусмо-

трено наказание в виде лише-
ния свободы сроком до пяти 
лет. А при совершении престу-
пления организованной груп-
пой, а также в целях соверше-
ния преступления на террито-
рии РФ — до семи лет лише-
ния свободы.

Данная статья в Ревде бы-
ла применена впервые. А ино-
странцу, ради которого рев-
динка преступила закон, при-
шлось отправиться домой. 

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 434 сообщения и заявления 
от граждан, в том числе зарегистри-
ровано 10 преступлений, девять рас-
крыто. Составлено 255 протоколов за 
административные правонарушения, 
в том числе 48 — за различные нару-
шения антиалкогольного законода-
тельства. 45 ДТП, без пострадавших. 
Умерли девять человек.
На территории обслуживания ММО 
МВД России «Ревдинский» проведено  
4 массовых мероприятия. Для обеспе-
чения общественного порядка задей-
ствовались  40 сотрудников полиции. 
Правонарушений во время проведе-
ния мероприятий не допущено.

КРАЖИ
 Скамья подсудимых ждет в бли-

жайшем будущем гражданина 
Ш., жителя Дегтярска. В январе 
2014 года этот гражданин в квар-
тире своей знакомой по улице 
Калинина в Дегтярске путем 
свободного доступа похитил шу-
руповерт (ущерб 2500 рублей), а в 
апреле «избавил» ее от мобильни-
ка (ущерб 2500 рублей).

 Возбуждено уголовное дело по за-
явлению гражданки Ш. по факту 
кражи свободным доступом. В 
период с 8 марта по 23 апреля из 
ее квартиры на Цветников «исчез-
ло» имущество на 146 000 рублей.

 Гражданин И. обвиняется в краже 
свободным доступом. 13 апре-
ля в квартире на Цветников он, 
по данным следствия, похитил 
пилу-«болгарку» стоимостью 1500 
рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО 
 Привлечена к уголовной ответ-

ственности за мошенничество 
гражданка К., 1988 года рождения. 
15 августа прошлого года она в 
офисном помещении на улице 
Димитрова в Дегтярске путем об-
мана и злоупотребления доверием 
похитила денежные средства в 
сумме 91378 рублей.   

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 Как установлено в ходе расследо-
вания, 16 апреля днем гражданин 
М. и гражданин С. вовлекли несо-
вершеннолетнего С. в совершение 
преступления средней тяжести 
(кража). Теперь, помимо ответ-
ственности за это преступление, 
им грозит до пяти лет лишения 
свободы за юного подельника. 

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности гражданин П., житель 
Дегтярска, 1972 года рождения. 
2 апреля полицейские, задержав 
его на улице, обнаружили у него 
наркотическое средство общей 
массой 0,79 грамма.

 20 апреля на улице Горького по-
лицейским попался 42-летний 
гражданин И. с пакетиком нар-
котического средства в кармане 
(0,53 грамма).

 18 апреля в 18 часов в подъезде 
дома по П.Зыкина был задер-
жан полицией гражданин С., 
при личном досмотре у него «на-
шелся» пакетик с зельем массой 
0,10 грамма.

*МИГРАЦИОННАЯ КАРТА — документ, содержащий сведения о въезжа-

ющем или прибывшем в Российскую Федерацию иностранном гражданине 

(либо лице без гражданства) и о сроке его временного пребывания в нашей 

стране, а также подтверждающий их право на пребывание здесь. Миграци-

онную карту необходимо предоставить при оформлении учета по месту пре-

бывания. С ее помощью органы ФМС контролируют пребывание иностранцев 

на территории России. Карта мигрантам выдается только на границе, она имеет 

свой уникальный номер, который заносится в базу УФМС вместе с данными 

о въезжающих иностранцах.

Фото предоставлено Ревдинским ОВО

23-летний сержант полиции Владимир Замараев (на фото справа) в охране два года, пришел 
в ОВО сразу после армии (служил в ВДВ). Учится заочно в институте, на 1 курсе. Служба ему 
нравится, хотя — дни и ночи. Очень волновался перед конкурсом, а потом, говорит, понрави-
лось: адреналин. «Захватывает. С удовольствием поеду еще, если отправят». В «реальной» 
работе Владимиру уже приходилось сталкиваться с вооруженными преступниками. Отец 
Владимира тоже носит форму — работает в МЧС.
32-летний старший сержант полиции Илья Моисеев перевелся в Ревду из Москвы, там тоже 
служил во вневедомственной охране. Познакомился с ревдинской девушкой — и бросил 
ради нее столицу. Через два дня после блестящего дебюта на конкурсе, 19 апреля, у него 
родился сын. Поздравляем! 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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У Насти 
Либуховой 
заработала 
правая ручка
На прошлой неделе Наталья Либухова и ее 
четырехлетняя дочка Настюша вернулись 
из Трускавца, где малышка, больная ДЦП, 
прошла двухнедельный курс реабилитации 
в международной клинике восстановитель-
ного лечения им. В.И.Козявкина. Лечение 
(2360 евро) оплатил благотворительный 
интернет-фонд «Помоги.оrg», дорога и прожи-
вание — за свой счет. До этого девочка лечи-
лась в челябинской клинике «Сакура». 

В Трускавце у Настюши разжалась правая 
рука, теперь она может брать игрушку! На 
ЛФК Настя самостоятельно поднималась в 
вертикализаторе, начала произносить множе-
ство новых слогов, похожих на слова, теперь 
любимый слог — «ди», произносит очень по-
хоже на «иди». Врачи отметили положитель-
ную динамику и рекомендовали повторный 
курс 1 декабря, сумма по счету 2360 евро (ам-
булаторное лечение).

— Такие заболевания, как у Настеньки, 
не лечатся одним-тремя курсами реабили-
тации, требуется постоянное, своевременное 
и длительное лечение, на это нужны годы и 
огромные средства, — подчеркивает Наталья 
Либухова. — Настюшу ждут на полугодовое 
лечение в Китае, на него надо 850 тысяч ру-
блей, пока средств не хватает, нужно еще 535 
тысяч рублей, поэтому мы обращаемся за по-
мощью ко всем неравнодушным людям. 

В Трускавце, по словам Натальи Либухо-
вой, обстановка спокойная, незнакомые 
люди улыбались и желали Настеньке 
скорейшего выздоровления.

Родители от всей души благодарят тех, кто 
помогает, благодаря вам Настюша с огромным 
трудом, но добивается новых успехов! Ваши 
помощь, поддержка и вера помогают продол-
жать борьбу с болезнью малышки. 

МЫ ВМЕСТЕСпасибо вам за ваше доброе сердце!

 - !
         

•  « » ( , 46)
•  « » ( , 46)

  
:

•  « »  ( . , 13)
•  « » ( . , 20 )

«Помогите спасти маму»
54-летней ревдинке Лидии Липовцевой, перенесшей инсульт, нужно 

дорогостоящее лечение. Дочь Светлана обращается к ревдинцам

Светлана Галиахметова, дочь 
Лидии Ивановны Липовце-
вой, обратилась в редакцию 
с просьбой помочь собрать 
для больной мамы (диагноз: 
геморрагический инсульт) 
деньги на диагностику и по-
следующую реабилитацию.

Записала 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Моя мама, Лидия Ивановна 
Липовцева — активный, жиз-
нерадостный человек, всегда 
спешащий на помощь другим 
— в один момент стала бес-
помощным инвалидом из-за 
инсульта. Сейчас она на ле-
чении в ревдинской горболь-
нице. Ей необходимо серьез-
ное дорогостоящее обследо-
вание, но нам оно не по кар-
ману, а  родственников у нас 
нет и помощи просить не у 
кого. Надеюсь, найдутся не-
равнодушные, понимающие, 
сочувствующие люди и помо-
гут нам в горе.

История болезни
— 31 января у моей мамы, 
как оказалось позднее, про-
изошел геморрагический ин-
сульт. Ей стало плохо, вы-
звали «скорую», привезли в 
приемный покой. Мы дума-
ли, что окажут первую меди-
цинскую помощь, но… врача 

ждали минут 15, придя, она 
даже не предложила больной 
прилечь! Я поддерживала ма-
му и не могла сдержать слез, 
не верила во все происходя-
щее. Я не медик, но все при-
знаки инсульта были нали-
цо. А врач смерила давление 
— оно оказалось  высоким; 
его снизили, поставив систе-
му, и отправили нас домой. 
Порекомендовали утром вы-
звать врача на дом. Я проси-
ла врача оставить маму в от-
делении (что делать дома, ес-
ли будет хуже?), но в госпита-
лизации отказали. 

Всю ночь дома слушала, 
дышит ли мама. Что со мной 
творилось в этот момент, не 
описать: я понимала, что со-
стояние мамы с каждой ми-
нутой становится хуже и ху-
же. Вызвала врача утром 
1 февраля. 

Врач, осмотрев больную, 
выписала направление на 
госпитализацию и уехала. 
По телефону в отделении 
мне сказали, что мест нет. Я 
вызвала «скорую». 

Бригада недоумевала, уз-
нав, что врач оставила боль-
ную в тяжелом состоянии, не 
вызвала и не дождалась ско-
рой медпомощи. Сотрудники 

«скорой» вызвали еще одну 
бригаду и реанимационный 
автомобиль. Сделали ком-
пьютерную томограмму го-
ловного мозга и сразу поста-
вили диагноз — инсульт. Три 
дня мама пролежала в РГБ. 
Я предлагала увезти ее в 
Екатеринбург, но дежурные 
врачи отвечали, что мама не-
транспортабельна, хотя са-
ми прекрасно понимали, что 
первую помощь при таком 
сложном заболевании нуж-
но оказать в первые три часа.  

Я не находила себе ме-
ста, все время плакала. 
3 февраля маму отправили 
в областную больницу, там 
ей сделали операцию, кото-
рая длилась около трех с по-
ловиной часов. С этого дня 
мама находилась в реани-
мации нейрохирургическо-
го отделения. Ее перевезли 
из Екатеринбурга в Ревду 10 
апреля. 

Чтобы спасти маму
— Понимаю, что нужно 
действовать, не отклады-
вая, чтобы вылечить маму. 
Рекомендуется провести лече-
ние в реабилитационном цен-
тре в первые полгода после 
инсульта. Ревдинская боль-
ница работает с реабилитаци-
онными центрами, но там бе-
рут больных, которые уже са-
ми сидят, говорят, двигаются. 

В Екатеринбурге есть ин-

ституты, где обследуют ле-
жачих больных. Я заключи-
ла договор на обследование и 
лечение мамы с институтом 
мозга «Клиника Павлова» —
выписали счет на сумму 
558 000 рублей, но таких де-
нег у нас нет! Где искать по-
мощи, не знаю.

Обратилась в страховую 
компанию по добровольному 
медицинскому страхованию 
«ЖАСО», где, как сотрудник 
железной дороги, застрахо-
вана мама, но мне отказа-
ли (письменного подтверж-
дения нет, говорят, что рабо-
тают по телефону). Стала ис-
кать фонды, в которых ока-
зывают материальную по-
мощь в лечении взрослых, 
отправила документы, веду 
переговоры.

На п ис а ла ж а лобу на 
имя главврача РГБ Евгения 
Овсянникова о том, что не 
была оказана профессио-
нальная первая медицин-
ская помощь, ответа по сей 
день нет. Написала письмо 
в СМК «Урал-Рецепт М», идет 
расследование. Примерно че-
рез месяц пообещали сде-
лать заключение.

Помочь в лечении Лидии 
Липовцевой можно, 
перечислив деньги 
на номер карточного счета  
в Сбербанке 4276 8160 
2217 3882, открытого 
на имя ее дочери, 
Светланы Валерьевны 
Галиахметовой, телефон 
8 (982) 666-72-18.

 «Все признаки инсульта были налицо. А врач смерила 
давление — оно оказалось  высоким, его снизили, по-
ставив систему, и отправили нас домой».

«Я заключила договор на обследование и лечение 
мамы с институтом мозга «Клиника Павлова» — вы-
писали счет на сумму 558 000 рублей, но таких денег 
у нас нет! Где искать помощи, не знаю».

Фото Светланы Галиахметовой

Такой веселой и молодой была Лидия Липовцева совсем недавно, но тяжелый инсульт разделил ее жизнь на «до» и «после».

Баночки для сбора средств установлены в супермарке-

тах «Кировский», кафе «Ели-Пили», в магазинах «Ро-

машка», «Мастерская праздника» (ул. К.Либкнехта), 

«Электротехнологии», в фитнес-клубе «Витамин» 

(ул. Жуковского, 22), в салонах цветов «ЛаВанда» 

(ул. Чайковского, 19), «Вербена» (ул. П.Зыкина и Мира), 

в редакции газеты «Городские вести» (ул. Чайковско-

го, 33), в гостинице «Уральская», в мясном отделе 

ТЦ «Гранат», в магазине «Каруселька» (ул. М. Горького). 

Телефон мамы Насти 8(922)133-21-71.
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«Со школьной 
скамьи решил 
защищать людей»
П о д п о л к о в н и к  О л е г 
Кукушкин (ему 40 лет), 
начальник 65-й ПЧ, хо-
тел быть штурманом мор-
ской ракетоносной авиа-
ции, но здоровье не позво-
лило. «Тогда я поступил 
в Горный университет, с 
успехом окончил, но в 1997-
м году горная промышлен-
ность РФ упала на коле-
ни, и с работой в этой сфе-
ре стало туго. А так как я, 
еще будучи школьником, 
хотел стать военным, защищать людей, 
решил пойти работать в пожарную ох-
рану и стать офицером», — рассказыва-
ет Олег Кукушкин. В том же году он при-
шел в ПЧ Ревды, на должность инспекто-
ра пожнадзора. К 2001 году дослужился до 
начальника части. 

— Все мои деды воевали, все носили 
погоны. Я смотрел, и хотелось тоже, — 
вспоминает Кукушкин. — Самое прият-
ное в этой работе — когда спас кого-ни-
будь из пожара, а этот человек потом при-
ходит и говорит: «Спасибо за то, что вы 
есть».

Легкие ревдинской 
пожарной части
52-летний Павел Бельков 
работает мастером газоды-
мозащитной службы, он — 
легкие ревдинской пожар-
ной части: наполняет бал-
лоны воздухом, которые 
используют огнеборцы. На 
заправку, проверку и, если 
надо, ремонт одного такого 
баллона, которого хватает 
на 40 минут, уходят сутки. 

В ПЧ Ревды Павел при-
шел в 1985 году: «У меня 
здесь два брата работали, 
позвали, и я, не задумыва-
ясь, пошел. После армии. И бойцом был, и 
старшим пожарным, и командиром отде-
ления. После выучился на мастера ГДЗС 
в Воронежском учебном центре федераль-
ной противопожарной службы, это было 
в 1999-м. С тех пор в мастерах. На пенсию 
вышел в звании прапорщика, и продол-
жаю работать». 

Мастер говорит, семья его выбор про-

фессии пожарного восприняла прекрас-
но. Но, подумав, добавляет: «Жена не 
очень. Она как-то не хотела, чтобы я сю-
да шел. А я быстро-быстро прошел ко-
миссию, и все. Перед фактом ее поставил, 
что завтра уже выхожу в пожарку. Зато 
сейчас радехонька. В этой работе всё хо-
рошо. Да, всё. Коллектив хороший, дру-
зья хорошие».

«Из садика 
в пожарную 
часть убегал»
«А потом меня на пожарной 
машине везли обратно. Нет, 
не ради этой поездки так де-
лал, просто хотелось быть 
поближе к папе», — стар-
ший лейтенант Александр 
Галанов, начальник второ-
го караула 65-й ПЧ Ревды, 
улыбается, вспоминая дет-
ские похождения. Он — из 
династии пожарных.

О своем отце, тоже ра-
ботавшем в ревдинской по-
жарной части, 25-летний 
Саша рассказывает с гордостью: «Сначала 
он был водителем, потом пожарным, за-
тем — начальником караула. Вышел на 
пенсию с должности замначальника ча-
сти. Я по стопам отца пошел. Мог бы быть 
дознавателем, но разбираться в причинах 
пожара, я считаю, неинтересно. Просто 
бойцом быть интереснее». 

По словам Александра, отец катего-
рически возражал, чтобы сын стал по-
жарным: «Говорил, мол, зачем мне это, 
что он и за меня ужасов насмотрелся. А 

я ему сказал, что схожу в армию и, как 
он, начну с должности водителя пожар-
ной машины. Папа сдался. Велел толь-
ко в институте отучиться». Огнеборец 
Александр Галанов окончил Уральский 
институт Государственной противопожар-
ной службы МЧС России (Екатеринбург). 
В ПЧ Ревды пришел в январе 2011 года. 

Самое приятное воспоминание за всю 
службу — эсэмэска, пришедшая во время 
смены 4 апреля этого года: «Поздравляю, 
ты папа». 

13 МАРТА (2014). 
Ежегодный слет дружин 

юных пожарных (ДЮП), 

который организовыва-

ет 65-я ПЧ, проходит в 

Центре допобразования 

детей. Ученики девяти 

школ борются за право 

представлять Ревду и 

Дегтярск на окружном 

слете ДЮП. Победит ко-

манда «Мастер-класс» 

из школы №10. 

25 ФЕВРАЛЯ (2014). 
В тушении частно-

го жилого дома по 

Ватутина, 6а участвуют 

три пожарных расчета 

ревдинской ПЧ. Первое 

подразделение при-

бывает на место в 2.38, 

через минуту бойцы по-

дают первый ствол. При 

разборке конструкций 

здания найдут тело его 

хозяина — 75-летнего 

мужчины. 

19 ФЕВРАЛЯ (2014). 
Замначальника ПЧ 

Ревды Василий Стерхов 

и замначальника пож-

надзора Елена Горева 

рассказывают жителям 

частных домов по ули-

цам Коммуны и Путевой 

о правилах противо-

пожарного режима и 

выдают им памятки. 

Подобная практика — 

норма для огнеборцев. 

9 ФЕВРАЛЯ (2014). 
Сотрудники нашей 

пожарной части тушат 

грузовик «Вольво», 

который около часа 

ночи загорелся на 

303-м км дороги Пермь-

Екатеринбург. Огонь, 

как рассказал водитель, 

появился из-под кабины 

авто. К счастью, в этом 

ЧП никто не пострадал. 

10 МАРТА (2013). 
Огнеборцы справились 

с пожаром в частном 

жилом доме по Герцена, 

38, происшедшего 

из-за взрыва газового 

баллона. Пострадали 

восемь человек. Позже 

одна из них, 75-летняя 

женщина, скончалась в 

больнице.

30 АПРЕЛЯ (2013). 
На площади Победы 

празднуют День по-

жарной охраны России. 

Здесь каждый желаю-

щий может примерить 

костюм пожарного и 

крепко пожать руку 

огнеборцу.

А потом приходят и говорят: 
«Спасибо за то, что вы есть»
Сегодня ревдинцев защищают от пожаров 48 бесстрашных, сильных и умных сотрудников 
65-й ПЧ. Они выносят из пылающих домов людей, буквально вырывая их из лап смерти, 
тушат горящие автомобили, без устали и сна борются с беспощадной стихией и — это вовсе 
не пафосные слова — не жалеют себя во имя спасения других. Сегодня мы рассказываем 
вам о них.

НАШИК 365-летнему юбилею пожарной охраны, который празднуют 
сегодня, 30 апреля, — история ревдинской пожарной части в архивных 
снимках и в рассказах огнеборцев.

Будни огнеборцев  2014-2013 гг
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Паровая пожарная труба 
и конно-бочечный ход
Краткая история пожарной охраны в России и в Ревде

Постоянное дежурство пожар-
ных надзоров в Москве, впервые 
в Русском государстве, ввел царь 
Алексей Михайлович — «Наказом 
о градском благочинии», под-
писанном 30 апреля 1649 года. 
Отсюда — дата праздника.

Спустя полгода после Ок-
тябрьской революции (1917 год), 
17 апреля 1918 года, Владимир 
Ле-нин подписал декрет «Об ор-
ганизации мер борьбы с огнем», 
эта веха больше чем на семьде-
сят лет стала Днем пожарного 
в СССР. 

В 1999 году первый прези-
дент России Борис Ельцин под-
писал Указ «Об установлении 
Дня пожарной охраны» — в день 

выхода царского «Наказа…» 
Профессиональный праздник 
получил официальный статус. 

Пожарная охрана нашего го-
рода своим рождением обязана 
железоделательному заводу (ны-
не РММЗ). В 20-е годы, в период 
становления Советской власти, у 
ревдинских пожарных были кон-
но-бочечные ходы, лестничный 
ход, а также один из лучших в 
то время агрегатов для тушения 
огня — паровая пожарная труба.

Когда строился СУМЗ, при за-
воде появились пожарная охра-
на и городская пожарная коман-
да, которая до 1965 года дислоци-
ровалась в деревянном здании 
на месте нынешнего Горгаза.

Позже пожарная команда бы-
ла создана и при заводе ОЦМ. 
С появлением новых производ-
ственных объектов и ростом 
населенного пункта создали по-
жарные команды на ДОКе (ныне 
Ревдинский деревообрабатыва-
ющий завод) и Ревдинском кир-
пичном заводе. 

В дальнейшем подразделения 
пожарной охраны района объ-
единили в единую отрядную 
структуру, руководил которой 
начальник 21 отряда Управления 
Государственной противопо-
жарной службы Николай Гусев. 
Сегодня 65 ПЧ Ревды возглавля-
ет Олег Кукушкин (замначаль-
ника 21 отряда УГПС).

ЗАЩИТНИКИ

У юных пловцов — два «золота» 
и две «бронзы» на Области
Две золотые и две бронзовые медали завоевали юные пловцы 
из СК «Темп» на областных соревнованиях в Верхней Пышме. 
Заплывы проходили 26 и 27 апреля: мальчики и девочки 2002-
2004 годов рождения состязались на дистанциях 50 м всеми 
стилями и 100 м комплексным плаванием. Всего в соревнова-
ниях участвовали 250 юных пловцов из пятнадцати команд 
Свердловской области.   

«Золото» на дистанции 50 м вольным стилем у Тимура 
Гараиева, а еще — «бронза» на такой же дистанции бат-
терфляем. А победил в баттерфляе на пятидесятиметровке 
Максим Ковязин. Его товарищ по команде Михаил Алферов 
завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом.   

Тренер СК «Темп» по плаванию Валерий Гуляев особо 
отмечает самых юных пловцов: Лизу Ржанникову, Алису 
Халилову, Вику Горшенину, Катю Приезжеву, Колю Мамаева, 
Свету Коробицину и Катю Барышникову. Ребята получи-
ли опыт участия в соревнованиях и улучшили личные 
результаты.

В Ревде пройдет Первенство 
города по плаванию
3-4 мая в бассейне СК «Темп» состоится Первенство Ревды 
по плаванию «Салют Победы». Начало в 10.30. В заплывах 
примут участие 16 команд из Свердловской, Челябинской и 
Тюменской областей. Всего 252 спортсмена (юноши и девуш-
ки 1996 года рождения и моложе). «Салют Победы» завершает 
весенний плавательный сезон бассейна СК «Темп».

Фото Валерия Гуляева

Бронзовый призер соревнований в Верхней Пышме Михаил Алфе-
ров и победитель заплыва на 50 м баттерфляем Максим Ковязин.

Третий караул ревдинской ПЧ (№65). Декабрь 2013 года. 

Пожарная команда Ревдинского завода. 1916 год.

На закрытии сезона класс 
показали пловцы-ветераны 
В воскресенье, 27 апреля, в Ревде 
прошли соревнования по пла-
ванию среди ветеранов (катего-
рия Masters). В соревнованиях 
принимали участие спортсме-
ны из Ревды, Первоуральска и 
Екатеринбурга. Пловцы стар-
товали на дистанциях 50, 100 
и 200 метров. 

На самой популярной дис-
танции — 50 метров вольным 
стилем — победили Ирина 
Мелькова, Дмитрий Сенчук, 
Дарья Си л и на, Ви та л и й 
Зиновьев, Лариса Мухачева, 
Ар т у р В ор он ков,  Е лен а 
Обухова, Владимир Шевченко 
и Владимир Курицын. На дис-
танции 50 м брассом лучши-
ми были Вячеслав Кокшаров, 
В а лен т и н а  Р ы ж а н ков а 
и Вла д и м и р Кост ром и н. 
Рекорды соревнований на 
дистанциях 100 м комплекс-
ным плаванием и 100 м воль-
ным стилем в своих возраст-
ных категориях, улучшив 
свои результаты, установили 

Василий Федулов и Наталья 
Шевченко. На дистанции 100 м 
брассом чемпионами в своих 
возрастных категориях ста-
ли Олег Сластихин и Евгений 
Левин. 

Дебютанты соревнований 
Анна Велижанина, Сергей 
Ш е с т о в с к и х и  Е в г е н и й 
Логиновских на дистанциях 
50 м и 100 м вольным стилем, 
100 м на спине и 100 м брас-
сом показали хорошее время. 
Значительно улучшили свои 
показатели постоянные участ-
ники соревнований Владимир 
Романенко, Андрей Кузнецов, 
Алексей Василенко, Михаил 
Едугин, Александр Молчанов 
и Дмитрий Дрягин.

По б е д и т е л и и п р и з е -
ры награждены грамотами. 
Соревнования закрыли сезон 
спортивного плавания. В мае 
и июне команда мастеров пла-
нирует принять участие в вы-
ездных соревнованиях.

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ 

из архива «Городских вестей» и «Демидов-центра»
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)

16.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Мать и дочь. (16+)

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.45 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

01.50 Х/ф «Влюбленный король» 
(16+)

05.00 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

10.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Колечко с бирюзой». Про-

должение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Война на западном на-

правлении». Продолжение 

телесериала. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Добровольцы» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Последний тост». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Миллион 

зеленью». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.15 «Футбольный центр». (12+)

00.40 «Мозговой штурм. Русский 

мат». (12+)

08.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
10.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
12.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
17.00 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)
18.50 Х/ф «Удар молнии»
20.20 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.00 Х/ф «Идентификация» (16+)

09.00 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

11.00 Х/ф «Волшебный портрет» 
(12+)

13.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
14.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

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

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.30 Х/ф «Икона сезона» (18+)
19.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
20.50 Х/ф «Искупление» (16+)
23.00 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар). (12+)

05.10 «Перекресток мнений» (12+)

06.00 «Манзара» (татар). (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар). (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 Д/ф «Зримая вера» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар)

15.30 «ТамчыGшоу»

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись» (татар). (12+)

19.10 «Татарстан без коррупции» (12+)

07.00 М/с «КунгGФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Билли Мэдисон» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 «Физрук»,. 14 с. (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Физрук»,. 15 с. (16+)

21.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(12+)

02.45 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

03.35 Т/с «Друзья» (16+)

05.10 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)

07.25 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»

09.00 Новости дня

09.10 Х/Ф «ТЫ h МНЕ, 
Я h ТЕБЕ» (6+)

11.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)

19.15 Х/ф «Сашка» (6+)
21.00 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 
(16+)

00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Остров 

Патмос». (6+)

01.20 Д/с «Освобождение» (12+)

01.45 Х/Ф «ОНИ ШЛИ НА 
ВОСТОК» (12+)

04.25 Х/ф «Волчья стая» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Еда против человека». 

(16+)

10.00 «Документальный спец-

проект»: «Мужчина против 

женщины». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Бессмертие против 

смерти». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Мои прекрасные...» (16+)

22.00 Т/с «Тайный город» (16+)

00.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Сюрприз для 

покойника» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Рейс» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Не говори 

гоп» (16+)

20.30 Т/с «След.Термит в муравей-

нике» (16+)

21.20 Т/с «След.День рождения 

папы» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Зачем тебе жить» 

(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)

02.00 Т/с «Детективы.Нежданный 

ребенок» (16+)

02.35 Т/с «Детективы.Сюрприз для 

покойника» (16+)

06.15, 11.40 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События»

07.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «По морям, по океанам». 

3 с. (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Альпийская балла-
да» (16+)

15.30, 16.10, 17.05 Х/ф «P.S. Я 
люблю тебя!» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Шоу Уральских пельменей.

Назад в булошную! (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (16+)
11.30 Шоу Уральских пельменей.На-

зад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Шоу Уральских пельменей.

Борода измята. (16+)

16.50 Шоу Уральских пельменей.

Смешняги. (16+)

18.10 6 кадров. (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей.

Женское: G щас я! (16+)

21.00 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)
23.10 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Анна Каренина»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»

14.05 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Пирамида Хеопса»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 Х/ф «Обыкновенный человек»
17.20 Юрий Темирканов и Акаде-

мический симфонический 

оркестр СанктGПетербургской 

филармонии им.Д.Д. Шоста-

ковича

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Сати.Нескучная классика...»

19.55 «Правила жизни»

20.30 Д/ф «Моя великая война.

Галина Короткевич»

21.15 «Тем временем»

22.00 «Звезды русского авангарда»

22.25 Д/ф «Ангкор G земля богов»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд.

Трудности перевода»

00.30 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Пирамида Хеопса»

07.10 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 
смерти» (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

10.55 «24 кадра». (16+)

11.25 «Наука на колесах»

11.55 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Недетские игрушки

13.30 «Моя планета».Мастера. 

Камнерез

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Операция Горгона» (16+)
17.45 «Освободители».Истребители

18.35 «24 кадра». (16+)

19.05 «Наука на колесах»

19.35 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. Прямая транс-

ляция

22.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
01.00 «Большой спорт»

01.30 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Недетские игрушки

03.00 «Челюсти.Правда и вымысел». 

(16+)

04.00 «Моя планета».Мастера. 

Камнерез

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

15.00 «Фанаты.Зоопарк на выезде». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Проклятие колду-

ньи». (16+)

17.00 «Вне закона.Влюбленный 

террорист». (16+)

17.30 «Вне закона.Любовь и миллио-

ны». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.45 «На грани!» (16+)

20.15 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты» (16+)

00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)

06.00 НТВ утром

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 До суда. (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

02.15 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

10.45 Х/ф «Престиж» (16+)
13.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

01.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.30 Х/ф «Пробуждение гаргульи» 

(16+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (16+)

09.00 «За победу G расстрел? Правда 

о матче смерти». (16+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(16+)

11.00, 14.00 «Вести». (16+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (16+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (16+)

17.45 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (16+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

20.00 «Вести». (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)

21.00 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
00.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий. (16+)

05 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Переводчик» (16+)

22.30 Д/ф «Война и мифы». 1, 12 ч.

23.30 Д/ф «Великая война». «Ржев» 

(12+)

00.30 Ночные новости

00.40 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ
00.40 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»
(16+) Фильм рассказыва-

ет о героической обороне 

Брестской крепости, кото-

рая приняла на себя первый 

удар немецко-фашистских 

захватчиков 22 июня 1941 

года. С документальной 

точностью описываются 

события, происходившие в 

первые дни обороны. Фильм 

рассказывает о трех глав-

ных очагах сопротивления.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться в отдел кадров 
ОАО «РЗ ОЦМ»,  тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
-  электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- стропальщик
-  лаборант химического 

анализа (обучение)
-  приемосдатчик 

груза и багажа
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИП и А
- водитель автомобиля
- экономист

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Инженера в отдел главного 
энергетика

•  Слесаря по ремонту 
газового оборудования

•  Электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования

•  Продавцов 
продовольственных товаров

•  Приемосдатчика 
(знание 1С, Excel)

• Контролера КПП
• Грузчика

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

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

-  ВОДИТЕЛЬ на автомобиль БелАЗ
-  АВТОЭЛЕКТРИК

Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1238
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 5/5, все счет-

чики, пластиковые окна, железная дверь, 

на 1-комн. кв-ру, 1-2 этажи. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. Рос-

сийская, 14, на 2-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, на кварти-

ру меньшего размера, с доплатой. Тел. 8 

(908) 905-19-39

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, центр, на 
2-комн. кв-ру, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ 4-комн. кв-ра, на три 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (912) 613-12-99

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, 110 кв.м, 5 комнат, 

кухня, котельная, туалет, ванная, газ, вода 

из скважины, крытый двор из пеноблока, 

стайка и баня из кирпича. Яма, подпол, 17 

соток земли, в собственности. Плодово-

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

доплатой. Рассмотрим варианты обмена. 

Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ дом, за школой №4, со всеми удоб-

ствами, кирпичный, участок 11,5 со-

ток, все в собственности, на 1-2-комн. 

кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (904) 549-76-

38, Сергей

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, г/х вода, 
электроплита, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната, 2 этаж, 16 кв.м, ул. Цветников, 
11, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, С. Космонавтов, 1а, 28 кв.м. 
Тел. 8 (922) 150-26-64, 8 (922) 183-91-26

 ■ комната, ул. Цветников, 25, в 3-комн. кв-
ре, СТ, санузел разд., пластиковое окно, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 18,1 кв.м, 

евроремонт. Цена 850 т.р. Тел. 8 (953) 

388-81-23

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

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

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,3 кв.м, косметический ремонт, чи-

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

705-23-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3. Цена 1480 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, 5/5, ул. Энгельса, 
61. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м,  в новостройках, 
Мичурина, 44. Ламинат, сейф-двери, счет-
чики, балкон, 5/5. Возможна ипотека.   Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, 33 кв.м, ул. Ко-
вельская, пластиковые окна, замена труб, 
счетчики, м/к двери. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ремонт. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 28, 5 этаж, окна 
пластиковые. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (912) 
231-10-27, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6. Тел. 8 
(904) 988-14-58

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, 5 этаж, 
24 кв.м. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (912) 644-
80-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 39,3 кв.м, ул. М. Горько-

го, 54. Собственник. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(912) 230-82-13

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

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

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

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

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

(963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Космо-

навтов, 1а, 2 этаж. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космо-

навтов, 1а, собственник. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 28, 5/5, 

27,7/17,2/5 кв.м, пластиковые окна, счет-

чики на воду, косметический ремонт. Цена 

1380 т.р. Тел. 8 (912) 231-10-27, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 21 кв.м, 

3 этаж. Тел. 8 (904) 389-74-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, балкон 

застеклен, санузел в кафеле (совмещен), 

трубы заменены, окна пластиковые. Тел. 

8 (952) 730-56-14

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,2 кв.м, 1 этаж, угловая, 
ул. Азина, 57, комнаты раздельные, погреб 
на кухне, без ремонта. Цена 1750 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 269-58-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ нежилое помещение, по цене жилого. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в 3-м микрорайоне, 5/5, 
недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н-Серги-3, 43/28/6 кв.м, 
кирпичный дом, после капитального ре-
монта, в отличн. состоянии. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Та-
лица, 3, 50/32/9 кв.м, УП, 4 этаж, отличное 
состояние. Цена 2370 т.р. Тел. 8 (953) 005-
49-32, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 29а. Комнаты 
раздельные. Пластиковые окна, межком-
натные двери, сейф-двери.  Возможна 
ипотека. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3, Рос-
сийская, 38. Ремонт: пластиковые окна, 
м/к двери, сейф-двери, радиаторы. Ц. 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. М. Горького, 30. 
Ремонт: пластиковые окна, межкомнатные 
двери, радиаторы, 51 кв.м, центр. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м. Недорого. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 72, 2/2, 49 кв.м. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 205-44-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 1/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметич. ремонт. Ц. 
2100 т.р.  Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Азина, 59, 2/5, 
41/26/6, ц. 1800 т.р. Без посредников. Тел. 
8 (902) 448-92-02

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

 ■ 2-комн. квартира, ул. О. Кошевого, 

ХР, 1/5. комнаты раздельные. Тел. 8 (912) 

231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, балкон и окна 

пластиковые, чистый подъезд, теплая 

квартира, Первоуральск, Талица, ул. Юби-

лейная. Тел. 8 (952) 136-80-85

 ■ 2-комн. кв-ра, 68 кв.м, новостройка, ул. 

Интернационалистов, 42, 5 этаж, с ремон-

том. Или меняю на меньшую размером. 

Тел. 8 (912) 650-90-02

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ 
на подработку, с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Свободный график, процент не берется. Тел. 5-55-55

АДМИНИСТРАТОРЫ
женщины предпенсионного и пенсионного 

возраста приветствуются

В сауну на СУМЗе требуются

Тел. 8 (904) 384-70-41

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+)

10.10 «Петровка, 38» (16+)

10.30 Х/ф «Граф МонтеZКристо» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Граф МонтеZКристо» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)

17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ. 
(16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

22.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Даурия» (16+)
03.00 Х/ф «Вечность» (16+)
05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

10.10 Х/ф «Удар молнии»
12.00 Х/ф «Рэй» (12+)
14.40 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
16.35 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
18.30 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
20.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
22.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.00 Х/ф «Страшилы» (16+)

09.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

12.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
13.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

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

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

17.25 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
18.50 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
20.50 Х/ф «Мотыльки» (16+)
02.10 Х/ф «Заза» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.05 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар). (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Родная земля» (татар). (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.10 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар). (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Поющее детство». (12+)

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар). (12+)

07.00 М/с «КунгGФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». 

«Проблемы с Геликсом» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

13.35 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Реалити» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 «Физрук»,. 15 с. (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Физрук»,. 16 с. (16+)

21.00 Х/ф «СоловейZРазбойник» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Чужеродное вторжение» 
(16+)

02.15 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.00 Х/ф «Весна»
09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Оружие победы» (6+)

09.25 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
11.05 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)

19.15 Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)

21.05 Х/Ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» (6+)

22.45 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «Вызываем огонь на себя» 

(6+)

05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный спец-

проект»: «Вечность против 

Апокалипсиса». (16+)

10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва затерянных 

миров». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва славянских 

богов». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Мои прекрасные...» (16+)

22.00 Т/с «Тайный город» (16+)

00.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Д/с «Живая история». «Ро-

мео и Джульетта войны»

07.00 Х/ф «Победа» (12+)
10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Герметичный лифт» 

(16+)

21.20 Т/с «След.Вечные ценности» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Удачное убийство» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Ниндзя» (16+)

00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.55 Т/с «Детективы.Девушка не 

промах» (16+)

02.25 Т/с «Детективы.Невеста по-

койника» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

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

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)

13.10, 19.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Конвой PQG17» (16+)

15.10 «Правила жизни» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Шоу Уральских пельменей.

Женское: G щас я!,. 1, 16 ч. +)

09.00 6 кадров. (16+)

09.50 Шоу Уральских пельменей.

Женское: G щас я!,. 2, 16 ч. +)

10.50 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

00.30 Х/ф «Частный курорт» (16+)
02.05 Х/ф «Путь воина» (16+)
04.35 Т/с «Своя правда» (16+)

05.30 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жди меня»
12.50 Д/ф «Сукре.Завещание Симо-

на Боливара»

13.10 «Правила жизни»

13.35 «ЭрмитажG250»

14.05 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Шартрский собор»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 «Сати.Нескучная классика...» 

16.25 «Острова»

17.05 В. Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра

18.10 «Искатели». «Подводная 

блокада Ленинграда»

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Власть факта»

19.55 «Правила жизни»

20.30 Д/с «Моя великая война.Игорь 

Николаев»

21.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.00 «Звезды русского авангарда»

22.25 Д/ф «Ангкор G земля богов»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Сошедшие с небес»

07.15 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

10.55 «Моя рыбалка»

11.25 «Диалоги о рыбалке»

11.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Часы

12.30 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобиль

13.00 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Как это сделано

13.30 «Моя планета».Страна.ru. 

Красноярск

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

17.40 «Освободители».Морская 

пехота

18.35 «Диалоги о рыбалке»

19.05 «Язь против еды»

19.35 «Челюсти.Правда и вымысел». 

(16+)

20.35 «Большой спорт»

21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0».НЕпростые вещи

02.30 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

15.00 «Фанаты.Лесные разборки». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Пленник». (16+)

17.00 «Вне закона.Во всем виноват 

Моцарт!» (16+)

17.30 «Вне закона.Яйца смерти». 

(16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.45 «На грани!» (16+)

20.15 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты» (16+)

00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)

06.00 НТВ утром

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 До суда. (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница»

09.45 Х/ф «Цыган»
13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)

01.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Анализируй это» (16+)

05.00 «Утро России». (16+)

09.00 «По следам Ивана Сусанина». 

(12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(16+)

11.00, 14.00 «Вести». (16+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (16+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (16+)

17.45 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (16+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

20.00 «Вести». (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)

21.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)

23.00 «Прямой эфир». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Переводчик» (16+)

22.30 Д/ф «Война и мифы». 2, 12 ч.

23.30 Д/ф «Великая война». «Киев 

1941» (12+)

00.30 Ночные новости

00.40 Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сильные духом» (12+)

06 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
21.00 «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК»
(16+) История доктора Брю-

са Баннера, который ищет 

лекарство от своего необыч-

ного «заболевания», пре-

вращающего его во время 

эмоционального стресса в 

гигантского зеленого мон-

стра Халка. Находясь в бе-

гах от армии, стремящейся 

его захватить, Брюс почти 

находит лекарство, но все 

старания идут прахом, когда 

у Халка вдруг появляется 

новый, невероятно сильный 

противник.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТОКАРИ
5-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Зарплата высокая.

ООО Завод «РМ» требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67 . 8-922-16-5-33-33

  . . 

, 
 

 ,

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

СТОРОЖ
1/3 сутки, з/п 5000 руб.

ИП Гречкина требуется 

Ул. Ленина, 58

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

МЕНЕДЖЕРА
по продаже металлопродукции

БУХГАЛТЕРА
(возможный вариант — 

последний курс техникума)

Резюме направлять на e-mail: uk@uralko.ru
Тел. 3-18-68, 3-52-33

ООО «Компания 

“Уральская Кольчуга”» 

приглашает на работу

-
-

  .

 « »    

: . , 60.
. 3-47-69

,

  
( /  10000-15000 .),

  ,

 . « »  « »

 « » :

   . 
. 3-56-15

  
 « - » 

    

-  - , 
 5 .

-  

- ,  5 .
- ,  5 .

. 8 (922) 222-66-63, 6-21-83

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  машиниста буровой 
установки
 машиниста конвейера
 механика горного цеха

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ), 

8 (950) 655-45-41
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

АДМИНИСТРАТОР

Салону-парикмахерской
«Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (922) 147-2001

Требования: 
образование не ниже средне-специального, 

наличие санитарной книжки.
Условия: график 2 через 2. 

Зарплата по результатам собеседования

 ■ 2-комн. кв-ра, 27,7/40,9, 4 этаж, стекло-

пакеты, сейф-дверь, балкон застеклен. 

Дегтярск, центр. Тел. 8 (950) 646-89-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (912) 609-88-22

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

557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Атиг, УП, замена труб, 

стеклопакеты. Тел. 8 (904) 541-52-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», заме-

нены пластиковые окна, большой двор, 

5/5, чистая продажа, ипотека возможна, 

ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 630-30-84

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 48 кв.м, в но-

востройках. Цена 2900 т.р. Без агентств. 

Тел. 5-68-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 42, ком-

наты раздельные, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 167-96-21

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

проект, 63/40/10 кв.м, большой коридор, 

ванная, потолок 3 м. Высокий 1 этаж, 

5-этажный дом, 1-подъездный, 05 г. по-

стройки, большая лоджия на два окна. Чи-

стый подъезд, ухоженный двор, хорошая 

УК, возможно под нежилое. Собственник. 

Реальному покупателю торг, ч/п. Цена 

3050 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, ХР, 

42,4 кв.м, 1/5, состояние хорошее. Тел. 8 

(952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (950) 

646-87-68

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5 эт, 53 кв.м, Эн-

гельса, 54а. Теплая, просторная кв-ра, 

ремонт, натяжные потолки, пластиковые 

окна, балкон застеклен, входная сейф-

дверь, счетчики на г/х воду, 2-тариф. на 

эл-во, водонагреватель, чистый подъезд, 

ц. 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 251-30-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район шк. №28, 5 

этаж. Цена 1700 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 637-56-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж. Тел. 8 (908) 

905-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Азина, 59, 2/5, 

41/26 кв.м, ц. 1800 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, 50 кв.м, р-н 

новостроек, 1/3, дом сдан в 2013 году, 

ремонт: ламинат, натяжные потолки, м/к 

двери, ванная — плитка, импортная сан-

техника. Меблировка: кухонный гарнитур 

со встроенной техникой, барная стойка, 

шкаф-купе 3 м, и др. Все включено в сто-

имость. Документы готовы, ц. 2800 т.р. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 40,4 кв.м, пла-

стиковые окна, сейф-двери, ванная в ка-

феле. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 612-01-55 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 

район больничного городка, 42 кв.м, 

косметический ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, счетчики г/х воды. Тел. 8 

(922) 617-16-80

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 

21, 5 этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздель-

ные, пластиковые окна, санузел раздель-

ный, трубы поменяны, счетчики на воду, 

2-тариф. счетчики на эл-во, газ. колонка. 

Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра 82 кв.м, по ул. Спортив-
ная, 37, на 1 этаже, под нежилое, Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, по ул. Цветников, д. 16,  
на 1 этаже, отличный ремонт, комн. раз-
дельные, недорого.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пл. 
окна, м/к двери, санузел  в кафеле. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 
37. Трубы поменяны, счетчики.  Возмож-
на ипотека. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №28, пл. 
окна, м/к двери. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе новостроек. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 51 кв.м, 2/5, 
хороший ремонт, заезжай и живи. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
563-61-26

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 7, ц. 2500 
т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 139-27-55, собственник

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, (окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П. Зыкина, 
46. Комнаты раздельные, пластиковые 
окна, косметич. ремонт. Ц. 2160 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а, 
кирпичный дом, пластиковые окна, сейф-
двери, комнаты раздельные.   Ц. 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 38, 65 кв.м, 
1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 30, ремонт, чистая продажа. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. квартира, ул. Горького, 45, но-

вый р-н. Тел. 8 (912) 656-06-36

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, 63,3/43,9/7 кв.м, рай-

он школы №25. Комнаты раздельные,  са-

нузел раздельный, два балкона, телефон. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 672-97-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чехова, 9, подходит под нежилое, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 164-64-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 

37, 3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, 

кухонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 

3000 т.р., торг. Тел. 8 (922) 200-90-04, 

собственник

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22. Тел. 8 

(912) 240-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школ №29, 2. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1/5, 

ц. 2250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 172-18-81

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра, 100 кв.м, 2 эт., центр, ре-
монт, встроен. гарнитур, балкон, ц. 4000 т.р. 
Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81,3 кв.м, с ремон-
том. Цена 2800 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 
8 (922) 125-67-50

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

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

лоджия, один балкон, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, собственник. Тел. 8 (904) 

176-18-38

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 

(922) 148-80-72

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 34, 7/9, 80 

кв.м, все поменяно, ремонт, два балкона, 

ц. 3200 т.р. Тел. 8 (922) 108-56-73

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

наты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, 

две лоджии, два санузла, евроремонт с 

натяжным потолком, стеклопакеты, сейф-

дверь. Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 

155-70-00, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-этажный дом, п. Краснояр, уч. 10 сот., 
ц. 1050 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 2-этажный коттедж, 560 кв.м, участок 
32 сотки, без отделки, баня, ул. Ольховая, 
можно на две семьи, ц. 4550 т.р. Тел. 8 
(900) 200-22-80

 ■ деревянный дом, ул. Серова, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, 34 кв.м, огород 16 соток. Собствен-
ность. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 168-55-95

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская. Проведено 
газовое  отопление, з/у 6 соток. Баня, ка-
питальный гараж, теплица. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, все коммуникации, п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы,  газ в доме, 91 кв. м. Цена 
3370 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом, п. Дружинино. Цена 770 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71

 ■ дом, ул. Ильича. З/участок 6 соток, 
скважина, газовое отопление, ремонт. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж на Ледянке, незавершенное 
ст-во (80% готовности), уч. 15 соток, 2600 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м, гараж, баня, 
беседка. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом с з/у, две независимые 

половины, которые можно объединить, 

общая площадь 100 кв.м. Все удобства. 

Михайловск. Состояние отличное. Тел. 8 

(908) 901-57-56

 ■ кирпичный дом, 2-этажный, 150 кв.м, 

газ, вода, канализация, эл-во, з/участок 

7 соток, все в собственности. Возможен 

обмен на две кв-ры. Тел. 8 (902) 269-99-88
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)

01.05 Х/ф «Все в жизни бывает» 
(16+)

04.50 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сибиряк» (12+)
13.45 БЕЗ ОБМАНА. «Миллион 

зеленью». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Война на западном на-

правлении». Продолжение 

телесериала. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

08.50 Х/ф «Рэй» (12+)

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

13.25 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
15.15 Х/ф «Убежище» (16+)
17.20 Х/ф «Патриот» (16+)
20.10 Х/ф «С глаз Z долой, из чарта Z 

вон!» (16+)
22.00 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
23.50 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Смертельная схватка» 

(12+)

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

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

14.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

18.30 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)

20.10 Х/ф «Юнкера» (12+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар). (12+)

05.10 «Давайте споем» (татар). (6+)

06.00 «Манзара» (татар). (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар). (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Х/ф «Я Z актер, и горжусь 
этим...Наиль Дунаев» (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы G внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар). (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись» (татар). (12+)

07.00 М/с «КунгGФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». 

«Сделка» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «СоловейZРазбойник» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 «Физрук»,. 16 с. (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Физрук»,. 17 с. (16+)

21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «СкубиZДу: Тайна начина-
ется» (12+)

02.05 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

03.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)

07.55 Х/ф «Они шли на Восток» (12+)
09.00 Новости дня

11.05 Х/ф «Сашка» (6+)
13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 

района» (12+)

19.15 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)

22.40 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «Вызываем огонь на себя» 

(6+)

03.25 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Пища богов» Документаль-

ный спецпроект. (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Мои прекрасные...» (16+)

22.00 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

00.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.50 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

05.50 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

11.40 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

13.20 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

14.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

16.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

17.20 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Рука Василины» 

(16+)

21.20 Т/с «След.Подайте на про-

питание» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

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

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)

13.10, 19.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

14.10, 19.30 Т/с «Конвой PQG17» (16+)

15.10 «Парламентское время» (16+)

16.10 Спектакль «Из записок Лопа-

тина» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

09.30 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Громобой» (16+)
22.45 6 кадров. (16+)

23.00 Т/с «Воронины» (16+)

00.00 Т/с «Воронины» (16+)

00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
04.15 М/ф «Сказка сказок»

04.50 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»

13.10 «Правила жизни»

13.35 «Красуйся, град Петров!»

14.05 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Колизей»

15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 «Власть факта»

16.25 Д/ф «Хроники изумрудного 

города.Из дневников А.М. 

Волкова»

17.05 Владимир Спиваков и Наци-

ональный филармонический 

оркестр России

18.10 «Искатели»

19.15 «Абсолютный слух»

19.55 «Правила жизни»

20.30 Д/ф «Моя великая война.

Александр Пыльцын»

21.15 «Больше, чем любовь»

22.00 «Звезды русского авангарда»

22.25 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Они были актерами»

07.00 «Моя рыбалка»

07.10 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 
атлантов» (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

10.55 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Самолет

13.00 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Кайтcерфинг

13.30 «Моя планета» За кадром.

Таиланд

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

17.40 «Освободители».Танкисты

18.35 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

19.35 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

20.35 «Большой спорт»

21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Самолет

02.05 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Кайтcерфинг

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

15.00 «Фанаты.Любовь и нена-

висть». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Дохыч всемогу-

щий». (16+)

17.00 «Вне закона.Букет за семь 

миллионов». (16+)

17.30 «Вне закона.Без мозгов». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.45 «На грани!» (16+)

20.15 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)

06.00 НТВ утром

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 До суда. (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Бабка Ежка и другие»
10.00 Х/ф «Цыган»
13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)

01.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

05.00 «Утро России». (16+)

09.00 «Семь нот для Безымянной вы-

соты.Правда о подвиге». (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(16+)

11.00, 14.00 «Вести». (16+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (16+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (16+)

17.45 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (16+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

20.00 «Вести». (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)

21.00 Х/ф «Поворот наоборот» (12+)
00.20 «Свидетели». «Евгений Ясин. 

Министр без портфеля». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Переводчик» (16+)

22.30 Д/ф «Война и мифы». 3, 12 ч.

23.30 Д/ф «Великая война». «Обо-

рона Севастополя» (12+)

00.30 Ночные новости

00.40 Х/ф «Судьба человека»
02.45 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони» (12+)

07 /05 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.40 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»
Фильм рассказывает о рус-

ском солдате, которого во-

йна подвергла страшным 

испытаниям, лишила дома 

и семьи, бросила в концла-

герь. Но судьба не сломила 

его дух — он выжил, отстоял 

своё право быть челове-

ком, сохранил способность 

любить…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №35-36   30 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 17

 ■ дом, 21 сотка земли, Мариинск, ул. 

Коммунаров, 200 м до пруда. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (992) 023-25-09

 ■ дом, п. Мариинск, 21 сотка, ул. Ком-

мунаров. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (992) 

023-25-09

 ■ дом, с газовым отоплением, на участке 

16 соток. Земля в собственности. Тел. 8 

(982) 713-62-32

 ■ дом, ул. Пугачева, срочно, земля в соб-

ственности, газовый трубопровод прохо-

дит рядом с домом. Тел. 8 (902) 503-95-09

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 6000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный дом, 85 кв.м, благоустроен-

ный, 12 соток земли. Тел. 8 (922) 171-90-70

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж за СК «Темп», готовность 78%. 

Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ земля: Шумиха, Мариинск, Краснояр. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ СОТ «Вишенка», 120 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок под ИЖС, 22 сотки, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ з/у в к/с, 10 соток, Гусевка №7 (домик 
с «буржуйкой»), ц. 250 т.р., Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участок в Совхозе, 15 соток, фунда-
мент под баню, планировка, по периметру 
забетонированы трубы. Будка под инстру-
менты. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ з/участок под ИЖС, 10 соток, ул. 
Апрельская. Ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 051-
11-43

 ■ з/участок, 0,5 га. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, можно использовать мат. 
капитал. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. Ясеневая. Тел. 
8 (912) 694-66-19

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, ц. 150 
т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ з/участок, ул. Апрельская, 10,5 соток. 
Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток, 
ц. 200 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ земельный участок под ИЖС, 16 со-
ток, по адресу: Нижнесергинский район, д. 
Киселевка. Тел. 8 (912) 247-43-15, 8 (982) 
714-62-16

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ земля на Гусевке, 10 соток, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ земля: Шумиха, Краснояр, Мариинск. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 (963) 
444-77-19

 ■ с/участок  в к/с «Автомобилист», дом, 
теплица. Ц. 240 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-
ток, дом, баня, насаждения. Ц. 400 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ с/участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 
(922) 113-61-45

 ■ сад (Гусевка), дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад «Мечта-2», ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
162-08-49

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 соток, разрабо-
тан, все насаждения, есть дом, теплицы, 
эл-во. Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 267-73-
10, 3-42-25

 ■ сад в к/с «Мечта-2», район Совхоза, 6 
соток, домик, теплица, кустарники, хорошо 
разработанная земля. Возможность про-
писки. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», «Поле чудес», 
2-этажный дом, 60 кв.м, 6 соток. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 654-35-93, Николай 
Александрович

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 6 соток, дом 4х4, 
теплица 3х6, плодово-ягодные растения, 
участок у забора, за забором огород. Тел. 
8 (922) 217-77-58

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, теплица, 
яблони, слива, вишня, облепиха, ч/п ряби-
на, калина, малина, смородина, крыжов-
ник, клубника, хрен. Тел. 8 (919) 390-20-36

 ■ сад, 10 соток. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ сад, Гусевка (РММЗ), 10,5 соток, домик, 
насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 2-24-79, 8 
(982) 708-04-14

 ■ сад, есть баня, 2 теплицы, гараж, яма. 
Тел. 8 (982) 665-18-81

 ■ СОТ «Вишенка», ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! з/участок, 9 соток, ул. Лазоре-
вая, 27, «Поле чудес». Тел. 8 (922) 161-12-
62, 8 (919) 376-46-29

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в к/с «Факел», дом 4х4, тепли-
цы, гараж. Тел. 5-18-90

 ■ участок под ИЖС, с фундаментом 
под дом, 11х14,5 и баню 4х6. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, газ, свет, 
вода, рассрочка платежа. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ участок, Усачевка, 13 соток, у воды. Тел. 
8 (922) 298-98-98

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с ба-

ней, 5х6, с мансардой. Скважина, большой 

сарай, беседка, теплица из поликарбоната, 

все насаждения, красивый дизайн. Цена 

870 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/у в черте города, 17 соток. Тел. 8 

(906) 803-07-32

 ■ з/участок «Петровские дачи», 17,5 со-

ток, под ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

195-28-56

 ■ з/участок в к/с «Восток», 8 соток, вода 

проведена, яблони, груши, вишня, черно-

плодная рябина, рябина и т.д., есть место 

для инструмента. Недорого. Тел. 8 (982) 

567-04-50, 8 (922) 025-11-47

 ■ з/участок в СОТ «Восток», 2-этажный 

дом с мансардой, новая баня с предбан-

ником и печкой, эл-во, колодец, все на-

саждения. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, электричество, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ з/участок, 10 соток, на Гусевке, имеется 

дом, строительный вагон под крышей. Тел. 

8 (922) 225-69-21

 ■ з/участок, 15 соток, в Совхозе, ул. 

Деревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

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

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, 17 соток, есть насаждения, 

вода, свет, газ, баня. Тел. 5-43-97, 8 (963) 

055-14-16

 ■ з/участок, 21 сотка, п. Гусевка, возле 

леса рядом дорога. Цена 203 т.р. Тел. 8 

(922) 146-83-66

 ■ з/участок, Артинский район, с. Ази-

гулово, 30 соток, дом под снос, новый 

фундамент, асфальт до самого дома, за 

огородом река Уфа, лес, все в собствен-

ности, ц. 100 т.р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, Артинский район, с. Ази-

гулово, 30 соток, дом под снос, новый 

фундамент, асфальт до самого дома, за 

огородом река Уфа, лес, все в собствен-

ности, ц. 100 т.р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, п. Гусевка, 12 соток, возле 

леса, рядом асфальтированная дорога. 

Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 118-94-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Цена 

200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 394-39-

42, Александр

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ земельный участок, 10 соток, под ИЖС, 

район «биатлона», ул. Хвойная. Рядом кот-

теджные постройки. Электричество вдоль 

улицы. Можно начинать строительство. 

Документы готовы. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(922) 123-08-78

 ■ разработанный участок на Гусевке, к/с 

«Березка», 10 соток. Тел. 8 (922) 200-40-

84, 8 (912) 677-01-12

 ■ з/участок, с. Мариинск, собственник, 

документы готовы. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ с/участок в к/с «Заречный-2», 8 соток, 

домик, все насаждения, две теплицы, 

участок ухоженный. Тел. 5-46-70, 8 (908) 

921-21-17

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня, летний водопровод. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», в черте города, 

8 соток, дом, две теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6», бывший 

«Учительский», 7,5 соток, участок №118, 

есть баня, теплицы. Тел. 5-61-28

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», 6 соток, 

летний домик, теплица, летний водо-

провод, электричество, все насаждения, 

разработан. Можно в рассрочку. Тел. 8 

(908) 904-84-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 4,5 сотки, 

все насаждения, разработан. Цена 200 

т.р. Тел. 3-09-65

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», 2-этажный 

домик, две теплицы, летний водопровод, 

насаждения, 4,8 сотки. Цена 210 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 908-93-19

 ■ с/участок в СОТ «РММЗ-1» (Южный), 

6,7 соток. На участке домик 12 кв.м, с 

кладовкой, новая теплица 6 м, новый лет-

ний водопровод, электричество (круглый 

год), насаждения, дорога зимой чистится 

до участка, охраняется круглый год. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Сосновый 

бор», 6 соток, есть контейнер, эл-во. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ с/участок, с домиком, за шк. №4. На 

участке все насаждения, теплица, баня, 

домик с печным отоплением, автостоян-

ка для автомобиля. Тел. 8 (912) 286-37-38

 ■ сад «Заря-4». Тел. 8 (912) 647-27-58

 ■ сад «ОЦМ-1». Тел. 8 (912) 696-92-41

УБОРЩИЦА
график ПН-СБ с 10.00 до 13.00

«Мастерской праздника» требуется

Тел. 8 (922) 60-400-87

ПРОДАВЕЦ
В рыболовный магазин «Уральский рыболов» требуется

Тел. 8 (902) 444-72-17

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

В салон обуви «Павловский» требуются

Тел. 8 (912) 247-30-56, 8 (912) 264-71-35

БАРМЕН В КАФЕ, 
РЕАЛИЗАТОР В КИОСК

ИП Кузьминых Ю.М. требуются

Тел. 8 (912) 283-67-18

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (16+)

01.30 Х/ф «Душа моя» (16+)
04.00 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

10.05 «Наша Москва. Парадная 

музыка». (12+)

10.25 Х/ф «Щит и меч» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Щит и меч». Продолжение 

фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Щит и меч». Продолжение 

фильма. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Щит и меч». Продолжение 

фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Большая любовь» (12+)
00.15 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина» (12+)

01.00 Д/ф «Охотники за нацистами». 

3, 4 с. (16+)

02.35 Д/ф «Штрафная душа» (12+)

03.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.50 Х/ф «На краю» (16+)

10.20 Х/ф «С глаз Z долой, из чарта Z 
вон!» (16+)

12.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
13.55 Х/ф «Доказательство» (16+)
15.40 Х/ф «Слепота» (16+)
17.45 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
19.35 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
22.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей» (12+)

11.50 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
13.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
15.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

18.10 Х/ф «Искупление» (16+)
20.20 Х/ф «Туман» (16+)
23.00 Х/ф «Туман 2». 1, 16 ч.
00.00 Х/ф «Туман 2». 2, 16 ч.
01.00 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар). (12+)

05.10 «Головоломка» (татар). (12+)

06.00 «Манзара» (татар). (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар). (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Твоя профессия» (татар). (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

07.00 М/с «КунгGФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». «Это 

были они» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Диа-

гностика. Авария». (16+)

11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
13.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 188 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 «Физрук»,. 17 с. (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy баттл.Суперсезон»,. 

6 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (18+)

02.40 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.05 Д/с «Освобождение» (12+)

07.55 Х/Ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 
(12+)

09.00 Новости дня

11.05 Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Особое подразделение» 
(6+)

14.25 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)

16.10 Х/ф «Дважды рожденный» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)

19.15 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (6+)

23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

00.50 Х/ф «Нормандия Z Неман» (6+)
03.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(6+)
04.35 Х/ф «Третий тайм» (6+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00, 12.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Вам и не снилось»: «Разы-

скивается враг государства». 

(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 Концерт «Все будет 

чикиGпуки!!!» (16+)

22.00 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

00.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

05.55 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След.Прилетел метеорит» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Рикошет» (16+)

20.25 Т/с «След.Бедные родственни-

ки» (16+)

21.15 Т/с «След.Имитатор» (16+)

22.00 Т/с «След.Принцип матрешки» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Убийство в СВ» 

(16+)

23.35 Т/с «След.Защита свидетеля» 

(16+)

00.20 Т/с «След.Ниндзя» (16+)

01.05 Т/с «След.Безнаказанность» 

(16+)

01.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

03.50 Х/ф «Победа» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

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

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)

13.10, 19.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Конвой PQG17» (16+)

15.10, 16.10, 17.05 Спектакль «Зав-

тра была война» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
11.15 6 кадров. (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
22.00 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.50 Х/ф «Район №9» (16+)
02.55 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Они были актерами»
12.50 Д/ф «Бандиагара.Страна 

догонов»

13.10 «Правила жизни»

13.35 «Россия, любовь моя!»

14.05 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Альгамбра»

15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 «Абсолютный слух»

16.25 «Больше, чем любовь»

17.05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр 

им.П.И. Чайковского

18.10 «Искатели». «Тайная война»

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Черные дыры.Белые пятна»

19.55 «Правила жизни»

20.25 К 80Gлетию В.Непомнящего. 

«Линия жизни»

21.20 Евгений Дятлов.Песни войны

22.00 «Звезды русского авангарда»

22.30 Д/ф «Чистая победа.Битва за 

Севастополь»

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Третий удар»

07.00 «Моя рыбалка»

07.10 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 
Z дело тонкое» (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

10.55 «Полигон».База 201

11.25 «Полигон».Ключ к небу

11.55 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Морские ворота 

державы

12.30 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Морской порт без романтики

13.00 «Наука 2.0».На пределе

13.30 «Моя планета».Человек мира. 

Маврикий

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

17.45 «Освободители».Артилле-

ристы

18.40 «Полигон».Саперы

19.05 «Полигон».Панцирь

19.35 «Полигон».Прорыв

20.00 «Большой спорт»

20.25 Футбол.Кубок России. Финал. 

«Краснодар» G «Ростов» 

(РостовGнаGДону)

22.45 «Большой спорт»

23.00 Х/ф «Рысь» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)

15.00 «Фанаты.Полюбить врага». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Волжский по-

трошитель». (16+)

17.00 «Вне закона.Не бросай меня, 

мама!» (16+)

17.30 «Вне закона.Пьянству G бой!» 

(16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(16+)

06.00 НТВ утром

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 До суда. (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных».Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

23.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.25 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

05.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Новые приключения 
Бабки Ежки»

09.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

11.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.00 Большая Игра. (18+)

02.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (16+)

09.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

11.00 «Вести». (16+)

11.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

11.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)

14.00 «Вести». (16+)

14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

14.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)

17.00 «Вести». (16+)

17.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

17.30 Т/с «Братья по обмену» (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

20.00 «Вести». (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(16+)

21.00 «Живой звук». (16+)

23.00 «Прямой эфир». (12+)

01.00 Евровидение 2014 г. 2 полу-

финал. Прямая трансляция из 

Копенгагена. (16+)

03.05 Х/ф «Батальоны просят огня». 
4 с. (16+)

04.25 «Комната смеха». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.30 «Давай поженимся!» (16+)

19.35 Концерт «Военные песни»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Переводчик» (16+)

22.30 Д/ф «Война и мифы». 4, 12 ч.

23.30 Д/ф «Великая война». «Битва 

за Берлин» (12+)

00.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
04.00 «В наше время». (12+)

ПЕРВЫЙ
00.30 «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ»
Герои фильма расстались на 

Белорусском вокзале летом 

1945-го. Спустя четверть 

века они встречаются на по-

хоронах боевого товарища. 

В их душах с новой силой 

оживает пережитое. Время 

не властно над их памятью: 

ветераны сохранили вер-

ность фронтовой дружбе, 

способность жертвовать со-

бой, неистребимую любовь 

к жизни.

08 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный 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

 ■ сад «СУМЗ-2», 3,75 соток, дом, баня, 

стоянка для машины, э/э, вода, насажде-

ния, участок ухожен. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ сад в к/с «Автомобилист», жилой до-

мик, баня, 6 соток. Цена 400 т.р. Неболь-

шой торг. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ сад в к/с «Заря-4». На участке летний 

домик, две теплицы из поликарбоната, не-

большой парник, стоянка под авто, летний 

водопровод (с мая по октябрь), колодец 

для питьевой воды, эл-во круглый год. 

Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 647-27-58

 ■ сад в к/с «Солнечный», 6 соток, две те-

плицы, домик, баня. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», с пропиской, дом, 

баня. Цена 630 т.р. Тел. 8 (982) 628-62-10

 ■ сад в экологически чистом р-не, в лесу, 

есть все, дом, баня, стоянка, цена договор-

ная. Торг. Тел. 8 (908) 635-07-28

 ■ сад на Гусевке, срочно, дом, баня, га-

раж, две теплицы, скважина, 11 соток 

земли, ухоженный. Тел. 8 (912) 669-84-45, 

8 (922) 292-67-68

 ■ сад, дом, эл-во, 2 теплицы, насажде-

ния, на берегу пруда, есть скважина. Тел. 

8 (904) 541-97-13

 ■ сад, ухожен, все насаждения, тепли-

ца, 5 соток, ул. Спортивная. Тел. 8 (912) 

249-17-00

 ■ садовый участок «СУМЗ-5». Летний 

домик, все насаждения, разработан. Тел. 

8 (908) 904-84-26

 ■ садовый участок в к/с «Восток». Тел. 8 

(963) 850-28-16

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1», кир-

пичный дом, баня, сад ухоженный, со 

всеми насаждениями, вода, э/э. Тел. 8 

(904) 166-15-30

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 4,6 сотки. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (962) 387-20-00

 ■ участок в черте города, за СК «Темп». 

Тел. 8 (965) 514-33-09

 ■ ухоженный с/участок  в к/с «ОЦМ-1»,  

в черте города, 8,26 соток. Имеется до-

мик с верандой, теплица, парник, все на-

саждения, летний водопровод, место для 

стоянки авто. Цена 500 т.р., без торга. Тел. 

8 (902) 266-81-54

 ■ садовый участок, Гусевка-1, к/с №7, 

10 соток, в собственности. Ягодные на-

саждения, можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 

180-33-74, 2-22-40

 ■ участок «СУМЗ-4», на Кабалино, дом 

30 кв.м, две теплицы. Яблони, малина, 

крыжовник. Ухожен, в центре сада. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ участок на «Биатлоне», 10,5 соток, под 

ИЖС, ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, есть вре-

мянка, недорого. Тел. 8 (953) 045-96-81

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, 12 соток, Гусевка-7, баня, кир-

пичный дом, 2 этажа, с гаражом, дом без 

внутренней отделки. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ участок, 17,5 соток, под ИЖС, г. Дег-

тярск. Цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 632-01-00

 ■ участок, земля разработана, удобрена, 

рядом с лесом (дорога хорошая), имеются 

насаждения: плодоносящие яблони, ирга, 

черноплодная рябина и кедр. Фундамент 

под дом 6х5, металлическая будка, вкопа-

на в емкость под воду, на тонну. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (904) 540-82-97

 ■ участок, Мариинск, ул. Учителей, 15, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж «ЖД-4», 7х3,5. Тел. 5-13-90

 ■ гараж, в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», 2 ямы. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», под мостом. 

Тел. 8 (904) 172-37-56

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 3,5х7, смотровая 

и овощная ямы. Тел. 5-13-90, 8 (922) 193-

33-77, вечером

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, на 

въезде в кооператив. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 193-

33-77, 8 (912) 273-49-46

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 3-12-97, 

8 (922) 126-03-61

 ■ гараж в ГСК «Северный», 23 кв.м. В 

гараже имеются овощная и смотровая 

ямы. Оборудован полками, имеется вер-

стак. Стены оштукатурены и окрашены. В 

ямах всегда сухо. Цена 235 т.р. Тел. 8 (904) 

387-74-40, собственник

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма (сухая). Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Строитель», сигнализа-

ция. Тел. 8 (982) 708-04-32

 ■ гараж за магазином «Огонек», р-р 4х6. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж, «ЖД-4», ворота высокие. Тел. 8 

(912) 245-67-10

 ■ гараж, 42 кв.м, район ул. Энгельса-

Спортивная. Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ гараж, в черте города. Тел. 8 (904) 

383-20-27

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20, Александр

 ■ капитальный гараж, в районе магазина 

«Глобус», 40 кв.м. Тел. 8 (922) 611-42-32

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Цена 8000 р./все включено. Тел. 8 (953) 
006-63-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 40 кв.м, рядом 
с ТЦ «Камео». Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на дли-
тельный срок. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 
694-66-45

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 8/9, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 178-11-00

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, после ре-
монта, р-он шк. №2. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, на час, два. Чи-
сто, уютно. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Оплата 
12,5 т.р.+эл-во. Тел. 8 (912) 231-62-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок, рай-
он шк. №29. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ благоустроенный дом, газ, х/г вода, 
санузел в доме. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ дом, для семьи, на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 279-81-54

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. квартира, косметический ре-

монт, частично с мебелью, арендная плата 

11000 рублей (коммун. услуги оплачивает 

собственник). Тел. 8 (912) 247-16-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42,  1 этаж, дорого, договор, 

долгосрочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, стиральная ма-

шина, водонагреватель. Цена 10 т.р.+ свет. 

Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, район ДК СУМЗа. Тел. 8 

(950) 547-25-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-ой школы, опла-

та 10 т.р.+коммун.услуги. Тел. 8 (982) 

714-26-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, 1 этаж, без мебели. До-

рого, долгосрочно. Только по договору. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», ча-

стично с мебелью, оплата 12 т.р. Тел. 8 

(982) 630-30-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45. Цена 10 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 60 кв.м, рядом с 

ДК СУМЗа, семейным людям. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, оплата 6000 р. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ частный дом, в черте города, с печным 

отоплением, с арендой земли, порядочной 

семье. Тел. 8 (922) 103-31-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ место на рынке «Хитрый», в теплом 
широком ряду, 2500 р./мес. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ офисные помещения, 12,3 кв.м, 14,4 
кв.м, интернет, телефон, мебель. Тел. 8 
(922) 221-31-63

 ■ подвальное помещение, 100 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ помещение, 15 кв.м, в центре. Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ рабочие места для парикмахера, ма-
стеров по маникюру, педикюру, массажу, 
ул. М. Горького, 20. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Тел. 8 (904) 545-81-08
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ТНВ

06.30 М/ф

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 М/ф

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
16.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬh

МОРКОВЬ» (16+)
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «ЛюбовьZморковь 2» 
(16+)

20.55 Х/ф «ЛюбовьZморковь 3» 
(16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)

01.35 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)

04.00 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

06.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

08.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

09.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

11.50 СОБЫТИЯ

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

69Gй годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. G 1945 г.

13.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

17.15 СОБЫТИЯ

17.25 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 о Военном параде, посвящен-

ном 69Gй годовщине Победы

20.00 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

22.00 Праздничный концерт на По-

клонной горе

00.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

08.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)

10.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
12.00 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)
13.50 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
16.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
18.40 Х/ф «Тост» (16+)
20.20 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
22.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Большой куш» (16+)

09.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (12+)

11.55 Х/ф «Воробей» (12+)
13.35 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

18.20 Х/ф «Туман» (16+)
21.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
22.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
23.00 Х/ф «Туман 2». (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар). (12+)

05.10 «Татары» (татар). (12+)

05.30 «Наставник» (татар). (6+)

06.00 «Манзара»(татар). (6+)

09.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

09.10 «Песни военных лет». (6+)

09.40 Трансляция праздничных 

мероприятий (6+)

11.30 РетроGконцерт

12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)

13.00 Концерт «Была война...» (6+)

14.15 Х/ф «Дот» (16+)
15.50 «Чтим.Гордимся. Помним». 

Концерт А. Исламова и орке-

стра «La Primavera»

17.20 Спектакль «Мы G дети 41Gго 

года» (12+)

18.10 «Песни военных лет» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» 

Минута молчания

19.01 Д/ф «Майор Вихрь.Правдивая 

история» (12+)

20.30 Концерт (12+)

07.00 М/с «КунгGФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

11.00 «Комеди Клаб». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

13.00 «Комеди Клаб». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

01.30 Х/ф «Пила 5» (18+)
03.25 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

06.50 Д/с «Освобождение» (12+)

08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30 Новости

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

69Gй годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. G 1945 г.

11.30 Х/ф «Жди меня»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»

14.40 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

16.10 Х/ф «Чистое небо»
18.00 Новости дня

18.10 «Владимир Высоцкий.Песни о 

войне». (6+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
21.45 Новости

22.00 Праздничный салют и Парад 

Победы глазами его участ-

ников

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

07.00 Х/ф «Как поймать перо 
жарZптицы»

08.20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.30 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейZРазбойник» (6+)
13.00 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.15, 23.05 Х/ф «Иван Царевич и 

серый волк 2» (6+)
15.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (6+)

17.00 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
18.40 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

20.15 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейZРазбойник» (6+)

21.50 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

06.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

11.30 Х/ф «Освобождение». 1 с. (12+)
12.55 Х/ф «Освобождение». 2 с. 

(12+)
14.15 Х/ф «Освобождение». 3 с. (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение». 4 с. (12+)
17.25 Х/ф «Освобождение». 5 с. (12+)
18.30 «Сейчас».Спецвыпуск

18.55 «Светлой памяти павших».

Минута молчания

19.00 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус». 1 с. 
(16+)

19.40 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус». 2 с. 
(16+)

20.20 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус». 3 с. 
(16+)

21.00 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус». 4 с. 
(16+)

21.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
00.45 Х/ф «Освобождение». 1 с. (12+)
02.25 Х/ф «Освобождение». 2 с. 

(12+)
04.00 Х/ф «Освобождение». 3 с. 

(12+)
06.35 Х/ф «Освобождение». 4 с. 

(12+)
07.55 Х/ф «Освобождение». 5 с. (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

09.30 Телемарафон «Здесь ковалась 

Победа!»

15.00 «События. Каждый час» (16+)

15.05 Х/Ф «ЗНАК БЕДЫ» 
(16+)

17.35 Х/ф «Долгие версты войны» 
(16+)

19.00 «События. Каждый час» (16+)

19.05 Х/ф «Долгие версты войны» 
(16+)

21.20 Д/ф «Парад Победы» (12+)

22.00 «События. Итоги» (16+)

22.30 Праздничный салют

22.50 Телемарафон «Здесь ковалась 

Победа!» (6+)

01.20 Х/ф «Жди меня, Анна!» (16+)

06.00 М/ф «Чиполлино»

07.30 М/с «Смешарики»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Х/ф «Артур и минипуты» (16+)
10.50 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(16+)
12.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (16+)
14.20 Анимац.фильм «КунгGфу 

Панда». (США). (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (США). (16+)

17.20 Анимац.фильм «КунгGфу 

Панда 2». (США). (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (США). (16+)

20.40 Х/ф «Морской бой» (16+)
23.10 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.20 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Третий удар»
11.50 Д/ф «Чистая победа.Битва за 

Севастополь»

12.30 Концерт

13.25 Д/ф «Моя великая война.

Григорий Шишкин»

14.05 К.Шульженко. «Незабывае-

мый концерт»

14.30 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/ф «Моя великая война.Иван 

Леонов»

16.45 Марк Бернес.Любимые песни

17.10 Х/ф «Законный брак»
18.35 Булат Окуджава.Любимые 

песни

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.00 Л.Гурченко. «Песни войны»

19.30 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света»

20.10 Х/ф «Пять вечеров»
21.50 Концерт «ПеределкиноG2014»

23.20 Д/ф «Булат Окуджава.Я 

выполнил свое предназначе-

нье...»

00.00 Х/ф «Поздняя встреча»

06.50 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.30 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

13.05 «Освободители»

14.00 «Большой спорт»

14.15 «Полигон».Воздушный бой

14.45 «Полигон».Терминатор

15.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18.35 «Битва титанов.

СуперсерияG72»

19.25 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. Россия G Швей-

цария

20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

21.00 Хоккей.ЧМ. Россия G Швей-

цария

22.05 «Большой спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. Белоруссия G 

США. Прямая трансляция из 

Белоруссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Словакия G Чехия

04.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

06.05 «Моя планета».За кадром. 

Китай

06.00 М/ф

06.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» (16+)

08.00 Т/С «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2. МИКСТУ-
РА ОТ КОСОГЛАЗИЯ» 
(16+)

12.20 Т/с «Виола Тараканова.

В мире преступных страстей 

3. Главбух и полцарства 

в придачу» (16+)

16.45 Х/ф «Господа офицеры». 1, 3 
с. (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Господа офицеры». 3, 8 
с. (16+)

01.15 Т/с «Наслаждение 2» (18+)

02.15 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

04.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.30 М/ф

06.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.10 «Смотр»

07.45 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Егорушка» (12+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «День Победы». (12+)

10.55 «Битва за Крым». (12+)

12.10 «Своя игра»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.10 Х/Ф «В АВГУСТЕ 
44hГО...» (16+)

01.15 Х/ф «Антиснайпер.Двойная 
мотивация» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Х/ф «Бабка Ежка и другие»
08.45 Х/ф «Кащей Бессмертный»
10.15 Х/Ф «ЦЫГАН»

17.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.55 Минута молчания

19.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Секретный фарватер» 
(16+)

05.15 М/ф

05.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (16+)

07.55 Т/с «Истребители» (12+)

10.00 «День Победы».Праздничный 

канал. (16+)

12.00 Москва.Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 69 

годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 г. G 

1945 г. (16+)

13.00 Т/с «Истребители» (12+)

14.00 «Вести». (16+)

14.20 Т/с «Истребители» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания. (16+)

19.00 Т/с «Истребители» (12+)

20.00 «Вести». (16+)

21.00 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 
(16+)

23.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (16+)

02.05 Х/ф «Привет с фронта» (16+)
03.30 «Семь нот для Безымянной 

высоты.Правда о подвиге». 

(12+)

04.20 «Комната смеха». (16+)

05.00 Новости

05.10 «День Победы»

09.50 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны» (16+)

11.50, 13.00 Новости

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.13 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 
(16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 
(16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Х/ф «Не покидай меня!» (16+)
22.00 «Время»

22.30 Х/ф «В бой идут одни «старики»
00.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

01.00 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)

09 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ-1
21.00 

«СТАЛИНГРАД»
(16+) 1942-й год. Сталин-

град. Советские войска пла-

нируют контрнаступление на 

немецкие части, занявшие 

правый берег Волги. Лишь 

разведчикам под коман-

дованием капитана Громо-

ва удается перебраться на 

другой берег и закрепиться 

в одном из домов. Им дан 

приказ удержать его любой 

ценой. Они находят в доме 

его последнюю жительницу 

— 19-летнюю Катю.

реклама сайта
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 ■ торг. пл. 9, 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ торговая площадь, 18 кв.м. Тел. 8 (906) 
812-59-56, 8 (343) 973-60-33, 8 (903) 
083-70-79

 ■ торгово-офисное помещение, 45 кв.м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ гараж в аренду, в ГСК «Южный», юж-

ная сторона, оплата 2000 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, ра-
ботающей, оплату гарантируем. Тел. 8 
(982) 633-11-89

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ гараж. бокс, теплый. Тел. 8 (912) 285-
39-80

 ■ любая 1-комн. кв-ра или комната, на 
длительный срок, недорого. Тел. 8 (922) 
292-08-37

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ квартира, без агентства. Тел. 8 (900) 
200-22-80

 ■ дом в любом районе, чистоту и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ дом, дача, с участком, на длительный 

срок. Тел. 8 (965) 512-24-94

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (932) 600-83-32

 ■ комната для молодой семьи. Тел. 8 

(950) 640-65-57

 ■ комната, кв-ра или дом, для девушки, 

недорого, чистоту, порядок и оплату га-

рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 131-63-17

 ■ комната. Тел. 8 (922) 182-94-15

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру, 

с мебелью. Без агентства. Тел. 8 (953) 

058-17-87

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ семья из трех человек снимет 2-комн. 

кв-ру, в районе школы №28, меблирован-

ную, с  бытовой техникой. На долгий срок. 

Тел. 8 (922) 039-65-99

 ■ срочно! комната, для молодой семьи. 

Тел. 8 (922) 182-33-32, Андрей

 ■ срочно! Семья из трех человек снимет 

1-комн. кв-ру или комнату в общежи-

тии. Недорого! Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем! Тел. 8 (950) 

543-89-69

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю все, возможен 
вариант обмена. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (922) 125-67-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе шк. №3, сред-
ний этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции. Тел. 
8 (922) 120-00-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80 

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом состоянии. Це-
на до 1500 т.р. Не агентство. Тел. 8 (912) 
608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, район Кирзавода. Тел. 8 
(922) 606-95-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе шк. №28, 3. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ квартира, для себя. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра, ГТ, наличный рас-
чет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. У 
собственника. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра у собственника. 
Тел. 8 (922) 134-22-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», ул. П. Зыкина, Россий-
ская, район новостроек, средний этаж. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, не менее 33 кв.м, р-н 

школы №3. Только у собственника. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, не 1 этаж. Тел. 8 

(953) 387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, без агентств. Тел. 8 (909) 

007-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, цена до 1600 т.р. Тел. 8 

(963) 448-74-22

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №3, 

крайние этажи не предлагать, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом, с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом, с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ небольшой домик, оплата материнским 

капиталом. Тел. 8 (902) 259-09-03

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, Приора, 10 г.в., недорого. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет серо-синий. Тел. 
8 (922) 110-28-10

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 1800 км, один 
хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21703 (Приора), седан, 08 г.в., цвет 
серебристый, в хорошем состоянии, рези-
на зима/лето. Тел. 8 (912) 260-04-05

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 02 г.в., ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цвет зеленый. Цена 
70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., есть все, ц. 120 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в, цв. черный, не битый, 
есть все. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(919) 390-20-10

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (952) 729-89-58, 8 (922) 224-36-54

 ■ ВАЗ (Калина), 05 г.в., седан, цвет крас-

ный, пробег 93 т.км, MP-3, резина зима/

лето, б/у 2 года. Состояние хорошее. Тел. 

8 (953) 044-15-94

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

диски. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 

634-67-99

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-2105, 98 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 

177-71-50

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет «вишня». Цена 53 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 269-99-88

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цвет синий, в хорошем 

состоянии. Цена 40 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в. Тел. 8 (950) 658-44-72

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., инжектор, состояние 

хорошее, музыка, тонировка, небольшая 

вмятина на переднем крыле левой сторо-

ны и передней левой двери. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2107, цв. белый, пробег в 2001 г. 

Тел. 8 (963) 442-68-91

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цвет «мурена», про-

бег 81 т.км, карбюратор, бесконтактная 

система зажигания, салон не прокурен. 

Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-81-22

 ■ ВАЗ-21074, 10 г.в., инжектор, сигнали-

зация, музыка, зимняя резина. Цена 125 

т.р. Тел. 8 (902) 272-09-55

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., 8-клапанный, 1,6. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-21093, 91 г.в., цвет синий, сигна-

лизация, аудиосистема, диски литые с 

зимней резиной. Недорого. Тел. 8 (912) 

602-12-41, 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., в хорошем состоянии, 

инжектор, музыка. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 168-43-42

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет «снежка», пробег 

85 т.км, проклеен, сигнализация, ксенон, 

резина на литье. Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 107-19-20

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., без аварий, пробег 

86 т.км, цвет «сочи», сигнализация, ЭСП, 

бортовой компьютер, музыка. Цена 135 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный, не би-

тый, есть все, состояние отличное. Тел. 8 

(912) 632-28-14

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., 1,6 л, цвет серебри-

стый, в хорошем состоянии, пробег 60 

т.км. Цена 185 т.р. Тел. 8 (922) 159-71-15

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 41 т. км, со-

стояние идеальное. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(906) 808-73-10

 ■ ВАЗ-2114, 2002 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее. Тел. 8 (952) 136-23-07

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., есть все, ц. 160 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ ВАЗ-21144, суперавто, сигнализация 

с а/з, 12 г.в., резина з/л на литых дисках, 

один хозяин, музыка, видео, цв. «пор-

твейн». Тел. 8 (953) 828-79-82

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы. Состояние отличное, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(982) 662-63-64

  
   

« » 
 

. 8 (922) 123-44-50

Адрес: ул. О.Кошевого, 25
Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ
ПЛОЩАДИ
В ТД «МИР»

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ
ПЛОЩАДИ
В ТД «МИР»

для диагностики 
кузова 

и двигателя 
автомобиля

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОКАТ ПРИБОРОВ

www.express66.net 3-33-33

Такси+Такси+

55-1-55
2-9 23322 -12 --22- 5588 588-9222-123-555

По городу
руб.50

тает СР от щС опот СС СС-опобРаботает СМС-оповещение

у
убуб.уб

Требуются водители 
с личным авто 

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

Требуются водители 
с личным авто 

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53
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ТНВ

10 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «У опасной черты» (16+)

08.00 Т/с «Виола Тараканова.В 

мире преступных страстей 

3. Концерт для колобка с 

оркестром» (16+)

12.30 Т/с «Виола Тараканова.В 

мире преступных страстей 

3. ФокусGпокус от Василисы 

Ужасной» (16+)

16.45 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». 1, 2 С. (16+)

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

22.15 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Химера» (18+)
01.40 Т/с «Наслаждение 2» (18+)

02.40 Х/ф «Криминальный талант». 
1, 2 с. (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.00 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)

01.00 Х/ф «Антиснайпер.Новый 
уровень» (16+)

03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

09.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

17.15 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

19.00 Х/Ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 
(12+)

22.30 Х/ф «Семь» (16+)
01.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
03.00 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)

04.50 Х/ф «Акция» (16+)

06.35 «Сельское утро». (16+)

07.05 «Диалоги о животных». (16+)

08.00 «Вести». (16+)

08.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак». (16+)

09.20 «Субботник». (16+)

10.05 «Дивногорье». 

«ЭмилияGРоманья. Вкус 

жизни». (16+)

11.00 «Вести». (16+)

11.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

11.20 Т/с «Пепел» (16+)

14.00 «Вести». (16+)

14.20 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

14.30 Т/с «Пепел» (16+)

20.00 «Вести». (16+)

20.35 Т/с «Пепел» (16+)

21.35 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
23.40 «Прямой эфир». (12+)

01.00 Евровидение 2014 г. Финал. 

Прямая трансляция из Копен-

гагена. (16+)

05.10 «Песни Весны и Победы»

06.00 Новости

06.10 «Песни Весны и Победы»

06.40 Х/ф «Берег». 1 с. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Леонид Быков. «Будем 

жить!» (16+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
15.50 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Споемте, друзья!» Большой 

праздничный концерт. Транс-

ляция из Государственного 

Кремлевского дворца

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)

01.25 Х/ф «Бездна» (16+)

05.30 «МаршGбросок». (12+)

05.55 М/ф «Чебурашка» (6+)

06.50 «АБВГДейка»

07.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

07.50 ФИЛЬМ G ДЕТЯМ. «Васёк Тру-

бачёв и его товарищи». (6+)

09.10 ФИЛЬМ G ДЕТЯМ. «Отряд 

Трубачёва сражается». (6+)

10.45 «Простые сложности». (12+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Тайны нашего кино (12+)

12.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

14.00 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

16.15 Х/ф «ФанфанZТюльпан» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 Х/ф «ФанфанZТюльпан» (12+)
18.35 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Партия для чемпионки». Про-

должение фильма. (12+)

22.30 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
00.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)

08.00 Х/ф «Последний занавес» (16+)

09.40 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

11.50 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
13.30 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
15.20 Х/ф «Радио» (12+)
17.15 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.10 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Если свекровь Z монстр» 

(16+)
23.50 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)

09.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)

15.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

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

23.00 Х/ф «Высота 89»
01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
02.40 Х/ф «Слон» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.40 «События. Парламент» (16+)

08.50 Х/ф «Жди меня, Анна!» (16+)
10.00 М/ф (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 Футбол. «Урал» G «Кубань». 1 

тайм (6+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 Футбол. «Урал» G «Кубань». 2 

тайм (6+)

17.45, 01.00 «Все о загородной 

жизни» (12+)

18.05 «Наследники Урарту» (16+)

18.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)

19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

21.00, 00.30 Итоги недели

21.45 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
01.20 Х/ф «Знак беды» (16+)

06.00 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»

07.30 М/с «Смешарики»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.10 Успеть за 24 часа. (16+)

11.10 Анимац.фильм «КунгGфу 

Панда». (16+)

12.50 Анимац.фильм «КунгGфу 

Панда 2». (16+)

14.25 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.35 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.05 Х/ф «Повелитель стихий» 

(16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (16+)
23.30 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд 2. Невошедшее. (16+)

00.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
02.25 Х/ф «Герой супермаркета» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Поздняя встреча»
11.25 «Легенды мирового кино».А. 

Баталов

11.55 «Большая семья»

12.50 «Булат Окуджава.Целый век 

играет музыка»

13.35 «Пряничный домик»

14.05 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»

15.00 Спектакль «Сублимация 

любви»

17.00 «Больше, чем любовь»

17.40 «Романтика романса».Поют 

актеры театра и кино

18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»

19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
20.50 Александра Пахмутова.Твор-

ческий вечер в Московском 

международном Доме музыки

22.20 Х/ф «Надежда и слава»
00.15 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 

Сабина Мейер.ГалаGконцерт в 

австрийском замке Графенег

01.20 М/ф «К югу от севера», 

«Лифт»

01.55 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Моя планета».Человек мира. 

Оман

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.45 Хоккей.ЧМ. Россия G Швей-

цария

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
17.50 ФормулаG1.ГранGпри Испании. 

Квалификация

19.05 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. Финляндия G 

Латвия

22.05 «Битва титанов.

СуперсерияG72»

22.55 «Большой спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. Канада G Словакия

02.05 Хоккей.ЧМ. США G Швейцария

04.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

06.30 М/ф

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.25 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.00 Х/ф «Королек Z птичка певчая» 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)

01.20 Х/ф «Каран и Арджун» (16+)
04.55 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 «Народ мой...» (татар). (12+)

11.30 «Видеоспорт». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)

13.00 «Созвездие 2014»

14.00 «Татарская девушка 2014»

14.30 Телеочерк о поэте Мансуре 

Шигапове

15.30 «Татарские народные мелодии»

16.00 «Татары» (татар). (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар). (12+)

17.30 «Жизнь, озаренная любо-

вью...» (татар). (12+)

18.00 Т/ф «Фронтовой намаз» (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар). (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ре-

клама требует жертв» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканGтуGгоу». «Старт 

финала ГранGпри» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 14 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Такое Кино!» (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Физрук» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Пила 6» (18+)
02.45 «Холостяк.ПостGшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 10 с. (16+)

03.15 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

04.10 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

05.00 Т/с «Друзья» (16+)

05.30 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)

06.15 Х/ф «Жди меня»
07.55 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
09.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11.10 Д/ф «Георгий Жуков.Охота на 

маршала» (12+)

12.00 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

00.40 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»

02.25 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»

04.00 Х/ф «Нормандия Z Неман» (6+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка» (12+)

05.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа» (12+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» (12+)

21.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра» (12+)

22.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

01.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

04.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

09.05 М/ф «Два богатыря», 

«Бременские музыканты», 

«По следам Бременских 

музыкантов»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Убойная сила. Благие 

намерения» (16+)

20.00 Т/с «Убойная сила.Право на 

защиту» (16+)

20.55 Т/с «Убойная сила.Царь 

зверей» (16+)

22.00 Т/с «Убойная сила.Выгодный 

жених» (16+)

23.00 Т/с «Убойная сила.Казачий 

разъезд» (16+)

00.00 Т/с «Убойная сила.Ставки 

сделаны» (16+)

01.05 Т/с «Убойная сила. Контроль-

ная закупка» (16+)

02.05 Х/Ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)

04.05 Д/ф «Живая история: Довла-

тов». 1, 2 ч. (12+)

ТВ-3 19.00 

«ПЕРЛ ХАРБОР»
(12+) Одним безоблачным 

утром 1941 года японские 

бомбардировщики зависли 

над американской военно-

морской базой, чтобы от-

править на дно флот США. 

Эта история двух друзей 

— летчиков. Их судьбы пере-

плавились в топке Второй 

Мировой войны. Мир ру-

шился, прошлое скрылось в 

сумерках пожарищ, и теперь 

за будущее должен был бо-

роться каждый, на земле и 

на небе, в дружбе и вражде.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. серо-серебри-

стый, пробег 87 т.км, один хозяин. Тел. 8 

(912) 600-69-17

 ■ ВАЗ-21150, 03 г.в., цена договорная, при 

осмотре. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 т.км, не битый, не кра-

шеный. Цена 175 т.р. Варианты обмена. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-21154, есть все, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 562-72-37

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цвет синий. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ ГАЗель, 04 г.в., борт, тент, дв. 16-кл, 406, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ Славута, 05 г.в., цв. темно-зеленый 

металлик, пробег 40 т.км, дв. 1.2 л, авто-

магнитола, карбюратор, сигнализация, 

комплект зимней резины на дисках, один 

хозяин, ТО в августе пройден, состояние 

хорошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-06

 ■ Лада Гранта, АКПП, норм., 2013, «Пер-

сей». Цена 342 т.р. Тел. 8 (912) 281-54-44

 ■ Лада Приора Универсал, 12 г.в., ГБО 

Ловато, ABS, климат, ЭУР, передние ЭСП, 

штатная музыка, зимн. резина Hakka 7 на 

литых дисках, пробег 61 т.км, ц. 305 т.р. 

Тел. 8 (950) 642-51-60

 ■ Лада Приора, 10 г.в., резина зима/лето, 

на литье, цена 220 т.р. Небольшой торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 275-57-99

 ■ Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, пробег 

45 т.км, один хозяин, цвет «кварц», ко-

леса зима/лето, сигнализация, музыка, 

состояние хорошее. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(922) 295-62-68

 ■ Лада Приора, ноябрь 11 г.в., в отличном 

состоянии. Не битая, не крашеная, в мак-

симальной комплектации, два комплекта 

колес на литых дисках. Электроусилитель 

руля,4 ЭСП, электрозеркала с подогревом, 

подогрев передних сидений, две подушки 

безопасности, климат-контроль, датчики 

парковки, датчик света и дождя, сигнали-

зация с а/з, тонировка, антикор всего авто, 

проклеена, новый аккумулятор, стоит в су-

хом гараже, зимой не эксплуатировалась. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., один хозяин. Тел. 
8 (922) 115-58-91

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, з/л резина, 
16-кл. Ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 46 т.км, 
цвет серебристый. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 116-21-90

 ■ Land Rover Freelander, 05 г.в., 118 л.с., 
пробег 135 т.км, два комплекта колес, на 
литых дисках. Тел. 8 (922) 212-14-75

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в., 2 л, цвет черный. 
Тел. 8 (919) 390-20-36

 ■ Honda Civic Ferio, 01 г.в., состояние 
идеальное, цвет серебристый, полная 
комплектация. Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 
149-99-84

 ■ Honda Logo, 00 г.в., цвет серый. Цена 100 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ Lifan Smail, 11 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ Mitsubishi L-200, 11 г.в., цвет черный. 
Тел. 8 (919) 390-18-06

 ■ Mitsubishi Lanser-9, 07 г.в., цвет черный, 
механика, 127 т.км, V-1,6, один хозяин, ши-
ны на дисках R-15, цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 297-58-63

 ■ Volvo S60, 11 г.в., автомат, 1,6, турбо, 
цвет белый. Тел. 8 (922) 217-77-58

 ■ Audi-A4, 07 г.в., универсал, кожаный 

салон, цвет черный. МКПП, один хозяин. 

Цена 720 т.р. Тел. 8 (953) 049-41-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 2 комплекта 

колес, состояние хорошее, недорого. Тел. 

8 (905) 801-46-81

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 27 т.км, 

цвет серебристый. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(903) 081-86-80

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 140 т.р. Тел. 

8 (912) 662-03-97

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., состояние отлич-

ное, полная комплектация, один хозяин, 

цвет золотистый. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(982) 674-75-86

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 46 т.км, 

цвет серебристый. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 116-21-90

 ■ Daewoo Nexia, цвет «вишня», не такси, 

комплектация люкс, без кондиционера, 

два комплекта колес, тонировка, чехлы, 

антикор. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

009-11-84

 ■ Ford Fiesta, 07 г.в., МКПП, 1,6 л, цвет 

красный, состояние отличное, пробег 45 

т.км. Цена 290 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 635-38-28

 ■ Ford Focus 2, универсал, 07 г.в. Тел. 8 

(919) 398-70-10

 ■ Ford Focus, 98 г.в., 2л, МКПП, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (952) 137-11-05

 ■ Ford Focus, дв. 1,8, полная комплек-

тация. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., МКПП, 1,8 л, со-

стояние отличное, пробег 153 т.км, ц. 360 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 253-00-06

 ■ Ford Focus 2, 08 г.в., хэтчбек, цв. «голу-

бой металлик», 125 л.с., дв. 1,8 л, ц. 357 т.р. 

Тел. 8 (906) 815-72-73

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, автомат, 

объем 2 л. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, зимняя рези-

на новая, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., пробег 125 т.км, 

цвет серебристый. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», без аварий, пробег 89 

т.км, ГУР, кондиционер, сигнализация, му-

зыка. Цена 225 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП-1,1, корей-

ская сборка, цвет светло-зеленый, ком-

плектация «база», пробег 33 т.км. Один 

хозяин, бережная эксплуатация, два ком-

плекта резины, CD, MP-3, сигнализация с 

а/з. Тел. 8 (963) 448-74-22

 ■ Hyundai Getz, 10 г.в., пробег 23 т.км, 

3-дверный, зимняя резина на литых дис-

ках. Тел. 8 (922) 143-78-46

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., пробег 60 т.км, 

состояние отличное, все расходники по-

меняны, два комплекта резины с дисками, 

сигнализация, один хозяин, торг уместен. 

Тел. 8 (922) 026-34-88

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., цв. беже-

вый, один хозяин, состояние хорошее, 

все кузовное железо родное, зимой тепло, 

автомобиль обслуживался в специализи-

рованном сервисе. Зимняя резина. Ц. 190 

т.р., обоснованный торг уместен. Тел. 8 

(912) 266-95-33

 ■ Mazda Demio, 01 г.в. Тел. 8 (902) 269-

22-97

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, ди-

зель 1,7. Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 182-30-98

 ■ Mercedes 308-D, будка 1,5 т. Недорого. 

Тел. 8 (919) 378-16-19

 ■ Mercedes C-180, 02 г.в., резина з/л, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, правый 

руль, АКПП, состояние хорошее, ц. 295 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mitsubishi Lancer-9, 07 г.в., цвет темно-

синий, состояние хорошее. Цена 365 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 366-69-62

 ■ Nissan Almera, 06 г.в., 1,8, АКПП, 2 ком-

плекта колес. Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 267-77-75

 ■ Nissan Almera, 08 г.в., без аварий, цвет 

«темно-синий металлик», полная ком-

плектация, на оригинальных дисках. Цена 

345 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Nissan Note, 08 г.в., дв. 1,4, механика, 

цвет черный, в хорошем состоянии. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Qashqai +2, 11 г.в., цвет черный, 

пробег 83 т.км, состояние отличное. Тел. 

8 (922) 132-28-75

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., хэтчбек, 

пробег 21 т.км, цвет «серый металлик», со-

стояние отличное, полная комплектация. 

Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ Nissan Wingroad, 03 г.в., состояние хо-

рошее, требуется небольшой кузовной 

ремонт. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 182-30-98

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., серебристый, 

МКПП, дв. 2 л, два комплекта резины на 

литых дисках, один хозяин, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 275-35-93, Вячеслав

 ■ Peugeot-307, 06 г.в., 1,6 л, АКПП, резина 

з/л, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, дв. 1,6, срочно. Цена 480 т.р. На 

гарантии, обслуживание у официаль-

ного дилера. Один хозяин. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Symbol, 05 г.в.,  66 т.км, МКПП, 

не  битый, в отличном состоянии. Цена 195 

т.р. Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., цвет «синий ме-

таллик», состояние идеальное, дв. 1,5, 

два комплекта резины на дисках. Тел. 8 

(952) 732-96-69

 ■ SsangYong Rexton, рамный внедорож-

ник, 07 г.в., один хозяин, пробег реальный. 

Заводится в любой мороз. В салоне не 

курили, ТО проводился вовремя, сигнали-

зация с а/з, в комплекте два брелока, ком-

плект зимней резины  Nokian Hakkapelliita. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 879-13-49

 ■ Toyota Yaris, 07 г.в., в эксплуатации с 

08 г., пробег 90 т.км, автомат, 2 комплек-

та резины, оба на дисках, без ДТП, сер-

висная книжка. Цена 320 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 104-34-42

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, цвет 

черный, дв. 1,8, 132 л.с., сигнализация с 

а/з. Тел. 8 (922) 030-48-25, 5-20-83

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307, термобудка. Или сдам в 
аренду. Цена 70 т.р. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ ГАЗель, 06 г.в., пробег 140 т.км. Тел. 8 
(909) 615-82-22

 ■ ГАЗель-термобудка, 04 г.в., дв. 406, 
газ/бензин. Тел. 8 (932) 614-09-55, 8 (932) 
614-64-80

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, термо, 07 г.в. Цена 350 т.р. Торг 

или обмен на л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., в превосходном 

состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ ГАЗ-САЗ-3507, самосвал. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ ЗИЛ-131, кунг, с ангарного хранения на 

колодках, без пробега, с ПТС. Цена 270 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор, гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ прицеп ММЗ-81021, к легковому ав-

томобилю, г/п 310 кг. Внутренний размер 

1844х1594х380 мм, клиренс - 290. Тел. 

5-03-61, 8 (912) 602-12-41

 ■ окучник 2-рядный, марка КОН-1,4. Тел. 

8 (902) 269-05-87

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автосигнализация, брелоки, автомаг-
нитола, шумо-виброизоляция, ксенон. До-
ставка бесплатно. Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шины на дисках и без, б/у, R-12, 13, 14, 
15, дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 3 диска на а/м Daewoo Matiz. Тел. 8 

(922) 607-28-20

 ■ автомобильная мойка «Керхер». Тел. 

2-56-78

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ амортизаторы задние на Chevrolet 

Cruze. Новые, ц. 1200 р./оба. Тел. 8 (902) 

441-30-56, 3-97-56

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8 (982) 

665-18-76

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ запчасти для а/м ОКА: бампер, радиа-

тор, вентилятор, капот, двери, фары, фо-

нари, карбюратор. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ летние колеса, R-13, с дисками. Тел. 8 

(932) 602-85-20
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ШИННЫЙ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

Г. РЕВДА, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛ.: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,3х2,4 м, буровая установка

D-480 мм и D-350 мм, глубина 3 метра.

Минимальный заказ — 4 часа

с 1 мая работаем с 6.00
Магазин «Уральский рыболов», ул. Мира, 16 (вход с торца)

Внимание, рыбаки!

Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

11 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)

08.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Букет прекрасных 

дам» (16+)

12.20 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллианты 

мутной воды» (16+)

16.45 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Саблезубый» (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение 2» (18+)

02.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ.Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Зенит» G «Динамо». Прямая 

трансляция

15.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/Ф «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

23.05 Х/ф «Дело чести» (16+)
01.05 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)

05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Новые приключения 
Бабки Ежки»

09.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(16+)

15.30 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
19.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)

21.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)

23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)
01.45 Х/ф «Семь» (16+)
04.15 Х/ф «Кащей Бессмертный»
05.45 М/ф

05.45 Х/ф «По законам военного 

времени» (16+)

07.20 «Вся Россия». (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (16+)

08.50 «Утренняя почта». (16+)

09.30 «Сто к одному». (16+)

10.20 «Местное время.

ВестиGМосква. Неделя в 

городе». (16+)

11.00 «Вести». (16+)

11.10 «Смеяться разрешается». (16+)

12.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

14.00 «Вести». (16+)

14.20 «Местное время.

ВестиGМосква». (16+)

14.30 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
17.00 «Один в один». (16+)

20.00 «Вести». (16+)

20.35 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)

00.20 Х/ф «Предсказание» (12+)
02.25 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (12+)
04.05 «Комната смеха». (16+)

04.50 Х/ф «Официантка» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Официантка» (16+)
06.45 Х/ф «Берег». 2 с. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики. ПинGкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Свадебный переполох». (12+)

13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.50 «Евгений Матвеев. Всем серд-

цем G раз и навсегда»

15.55 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.45 Вечерние Новости

18.00 «ТочьGвGточь»

21.00 «Время»

21.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов»

00.00 Хоккей. ЧМ. Сборная России G 

сборная Финляндии. Прямой 

эфир из Минска

02.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(16+)

05.20 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 

товарищи» (6+)

06.35 Х/ф «Отряд Трубачёва сража-
ется» (6+)

08.05 «Фактор жизни». (6+)

08.35 Х/ф «Зайчик» (6+)
10.20 «Простые сложности». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
17.25 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

01.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

02.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)

08.05 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)

09.50 Х/ф «Радио» (12+)
11.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
13.35 Х/ф «Если свекровь Z монстр» 

(16+)
15.25 Х/ф «Патриот» (16+)
18.15 Х/ф «Личное» (16+)
20.10 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
22.00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)
00.30 Х/ф «Боец» (16+)

09.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (12+)

11.10 М/ф «Карлик Нос» (12+)

12.50 Х/ф «2 дня» (16+)
14.30 Х/ф «Судьба резидента»
17.45 Х/ф «Высота 89»
19.50 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
23.00 Х/ф «Охота на Вервольфа»
01.05 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

06.20 Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)

07.50, 00.45 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «События. Инновации» (16+)

08.40 «События. Интернет» (16+)

08.50 М/с «Барби. Дюймовочка» 

(6+)

10.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

10.45 «Уральская игра» (12+)

11.15 «События. Культура» (16+)

11.30 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)

12.30, 23.25 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Остаться в живых» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

21.00 Х/ф «КZ19» (16+)
00.10 «События. Спорт» (16+)

00.25 «Контрольная закупка» (12+)

01.00 Х/ф «Выбор Софи» (16+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек»

07.30 М/с «Смешарики»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 ГавGстори. (16+)

09.30 М/с «Русалочка» (6+)

10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Шоу Уральских пельменей.По 

уши в ЕГЭ. (16+)

00.15 Х/ф «Тутси» (16+)
02.30 Х/ф «Клетка для безумцев 

3» (16+)
04.15 М/ф «Человечка нарисовал я»

05.20 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мертвые души»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов.Рисунки 

и шаржи»

12.55 «Россия, любовь моя!»

13.20 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»

14.15 «Пешком...» 

14.45 ГалаGконцерт в австрийском 

замке Графенег

15.45 «Кто там...»

16.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей.Монголия»

17.10 «Обожаемый сын» из цикла 

«Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

17.40 «По следам тайны»

18.30 К юбилею киностудии

18.45 Х/ф «Подранки»
20.10 «Острова»

20.55 Андрей Дементьев.Творческий 

вечер

22.45 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур»

01.20 М/ф «Глупая...», «Он и она», 

«Дождь сверху вниз»

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.45 Хоккей.ЧМ. США G Швейцария. 

Трансляция из Белоруссии

14.00 «Большой спорт»

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.45 ФормулаG1.ГранGпри Испании. 

Прямая трансляция

20.15 «Большой спорт»

20.25 Хоккей.ЧМ. Белоруссия G 

Казахстан. Прямая трансляция 

из Белоруссии

22.50 «Большой спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. Швеция G Чехия. 

Прямая трансляция из Бело-

руссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Германия G Латвия. 

Трансляция из Белоруссии

04.15 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Часы

04.45 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобиль

06.30 М/ф

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Поющие в терновнике» 
(16+)

18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)

19.00 Х/Ф «КОРОЛЕК h 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

21.15 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)

22.55 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

01.25 Х/ф «Кисна. Защищая свою 
любовь» (16+)

04.45 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «Смешинки». (6+)

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыGшоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар). (12+)

11.30 «Баскет ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Созвездие 2014»

14.00 «Татары» (татар). (12+)

14.30 «Татарские народные мелодии»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поGтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Концерт «Музыкальной десят-

ке» G один год» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар). (6+)

20.30 «Хоршида G Моршида» (татар). 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«День разврата раз в году» 

(16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». «У 

орла недетское яйцо» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Человеческая 

природа» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Stand up.Дайджест»,. 1 с. 

(16+)

12.30 «Stand up»,. 27 с. (16+)

13.30 «Холостяк». (16+)

15.00 «Холостяк». (16+)

16.30 «Холостяк». (16+)

18.00 «Холостяк». (16+)

19.30 «Холостяк». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)

22.30 «Stand up»,. 28 с. (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Пила 7» (18+)
02.45 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

03.35 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

06.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)

07.50 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 Х/ф «Чистое небо»
11.05 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
13.00 Новости дня

15.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

16.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.10 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

20.45 Т/с «Совесть» (12+)

04.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается» 

(12+)

07.15 Концерт «Все будет 

чикиGпуки!!!» (16+)

09.15 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

00.20 Х/Ф «Я h КУКЛА» (16+)
02.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.30 Х/ф «Чудная долина» (16+)

06.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Т/с «Убойная сила.Благие 

намерения» (16+)

12.35 Т/с «Убойная сила.Право на 

защиту» (16+)

13.25 Т/с «Убойная сила.Царь 

зверей» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила.Выгодный 

жених» (16+)

15.15 Т/с «Убойная сила.Казачий 

разъезд» (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила.Ставки 

сделаны» (16+)

17.05 Т/с «Убойная сила.Контроль-

ная закупка» (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

03.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000
09.50 «РАДИО»
(12+) Американская глу-

бинка середины прошлого 

века… Умственно отсталый 

паренёк по прозвищу Радио 

является объектом насме-

шек всего городка. Однако 

тренер местной футбольной 

команды берёт Радио под 

свою опеку, и это меняет 

жизнь всего города…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ комплект летних колес, R-13, сверлов-

ка 4-100, от Hyundai Accent. Тел. 8 (932) 

602-85-20

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летние шины Rosava, б/у, 185х60, R-14, 

в нормальном состоянии. Цена 1600 р./

комплект. Тел. 8 (902) 275-56-23

 ■ летняя авторезина. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ летняя резина «Белшина» 185/60 R14, 

б/у 1 сезон, ц. 4800 р. Новая резина «Си-

ти Комфорт», 205/65 R15, ц. 8800 р. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ летняя резина Bridgestone B650, 175/65, 

R-14, 1 шт. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 296-

50-43

 ■ летняя резина Continental Contisport, 4 

шт., р-р 205/55/16, б/у в х/с, ц. 4500 р. Тел. 

8 (922) 221-55-53

 ■ летняя резина R-13,14. Или обмен на 

R-16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина. Тел. 2-56-78

 ■ литые диски, R-13, 14, по 4 шт., на оте-

чественное авто, R-13, штампованные, 

для а/м Nexia, Hyundai, по 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ новое лобовое стекло на BMW (пр. Гер-

мании). Тел. 8 (922) 617-87-41

 ■ панель для а/м ГАЗель, с печкой и 

щитком приборов. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передняя левая фара к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ поддон двигателя, б/у, для BMW. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ руководство по ремонт у ВАЗ-

2110/11/12, с фото, недорого. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ универсальный комплект авточехлов 

Comfort, абсолютно новый, Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (912) 602-12-41, 8 (912) 602-12-

42, 5-03-61

 ■ шины летние Amtel Planet-ZP, 185/60, 

R-14, также на Chevrolet Lanos, Zaz Chance, 

диски литые R-14, багажник на крышу, 

коврик фирменный в багажник, руковод-

ство по ремонту Chevrolet Lanos. Тел. 8 

(912) 034-43-58

 ■ штампованные диски, R-15, 4 шт., пр-ва 

Ю. Кореи. Тел. 3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на коляску к мотоциклу 

«Урал». Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ запчасти к а/м «Волга» (24-2410). Тел. 

8 (982) 643-65-53

 ■ колеса для мотоцикла «Урал», «Днепр», 

без резины, по 200 р. Тел. 8 (922) 144-

00-41

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед LF-50Q-2 «Lifan», новый, без про-

бега, 23 т.р. Колеса для мопеда «Карпаты», 

фара. Колеса и резина для мотороллера 

«Вятка». Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ мотоблок «Луч», б/у, ц. 5000 р. Тел. 

5-01-57

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ японский скутер. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ скутер «Мотолайф», состояние от-

личное, ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 441-30-56, 

3-97-56

 ■ скутер Irbis, 13 г.в., за полцены, новый, 

два мотошлема. Тел. 8 (953) 049-41-57

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ автомобиль в любом состоянии, не 
старше 10 лет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ автомобиль в любом состоянии, по 

максимальной цене, быстрый расчет. Тел. 

8 (952) 744-49-37

 ■ 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-2110-15, не старше 01 г.в. Тел. 8 

(904) 983-07-98

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ домашний кинотеатр Pioneеr BCS-707, 

в отличном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (929) 215-15-61

 ■ компьютер, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ монитор Samsung SyncMaster 755DFX. 

Могу сам привезти, проверить на месте. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 213-71-51

 ■ монитор, клавиатура, мышь, колонки, 

системный блок, в нерабочем состоянии. 

Тел. 8 (922) 198-68-40

 ■ ноутбук Acer Aspire, дисплей 15,6 дюй-

мов, 1366x768 пикс. ОП 3 Гб, жесткий диск 

250 Гб, вес 3 кг. Время автономной работы 

3 ч. Цена 7900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ ноутбук Samsung, в хорошем состо-

янии, с документами, недорого. Тел. 8 

(904) 175-46-32

 ■ системный блок Intel Core i5-2500K/8Гб/

Intel HD3000/HDD-320Гб/ATX-350 Вт. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ модем с Wi-Fi, ц. 700 р. Тел. 8 (900) 

270-68-72

 ■ системный блок Termaltake 450w,  

Athlon 4600 (2core), материнка Socket AM2 

Gigabyte (новая), HDD-Seagate 250Gb, ОЗУ-

1Gb, видео GF-7600Gt. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 646-69-51

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два телефона Samsung (С3322/S5230), 

с документами, в хорошем состоянии. За 

2000 р./оба. Тел. 8 (902) 583-91-79

 ■ смартфон Nokia Asha-310, 2 Sim-карты, 

поддержка Wi-Fi, чехол-книжка из нат. ко-

жи, новый, на гарантии. Цена 2900 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ смартфон Nokia-5230. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ сотовый телефон Samsung Е-730, рас-

кладушка, прорезиненный корпус. Цена 

2000 р. Сотовый телефон Samsung-Е900, 

раздвижной, сенсорный, слайдер. Цена  

1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок, новый. Тел. 8 (982) 665-18-76

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск-142», с 

электроприводом, б/у, очень простая в 

эксплуатации, недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

800 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина Samsung, в рабо-

чем состоянии, или на запчасти. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ стиральная машина-автомат Candy, 

абсолютно новая, загрузка 3,5 кг. Цена 10 

т.р. Тел. 2-12-51

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 3 кг. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Ariete Twin Power, 6 

уровней, фильтр, сухая и влажная уборки 

ковров, в упаковке, цена договорная. Тел. 

3-35-80, в любое время

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 263-78-17

 ■ холодильник Stinol, 2-камерный, цвет 

белый, в отличном состоянии. Тел. 8 (952) 

729-75-37

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ плазменный телевизор Samsung 

PS43D450, диагональ 108 см, разрешение 

экрана 1024x768, входы AV, RGB, SCART, 

USB, аудио, компонентный, HDMIx2, VGA 

(D-Sub), цена 9000 р. Тел. 8 (929) 215-15-61

 ■ телевизор  Toshiba, серебристый, ЖК, 

диагональ 81 см. Цена 4500 р. Тел. 8 (982) 

626-82-90, 8 (952) 737-99-92

 ■ телевизор «Ролсен», б/у немного, диа-

гональ 70 см, состояние отличное, ц. 2000 

р. Обращаться в любое время. Тел. 3-35-80

 ■ телевизор «Сапфир», чёрно-белый, до-

рожный, цена 300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телевизор «Эленберг», б/у, диагональ 

72 см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор «Эленберг», диагональ 38 

см. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 713-63-55, 

5-03-47

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ТЦ «Гранат», бутик №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Всё для вентиляции
воздуховоды, соединители, гофра,
тройники, вентиляторы и другое.

AkpoMAAN

комплектующие
для монтажа

ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР
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 ■ телевизор Grundig, пр-ва Германии, 

диагональ 64 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ телевизор Philips, в рабочем состоя-

нии, серебристый, ЖК, диагональ 66 см, 

с пультом и руководством. Цена 6000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ телевизор Philips, диагональ 36 см. Це-

на 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, FM,CD, дека для кассеты, 

в отличном состоянии, цвет черный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер, пр-ва Кореи, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ э/плита, 4-конфорочн., стеклокерам. 
покр., пр-ва Италии. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 3-программный радиоприемник для 

кухни. Цена 200 р. Тел. 5-31-81

 ■ водонагреватель газовый «Мастер-

газ», немного б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 223-88-78

 ■ радио для местной радиолинии, 60-х 

годов. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ электропрялка новая Тел. 8 (912) 241-

87-80

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ домашний усилитель. Тел. 8 (922) 

184-84-51

 ■ холодильник «ЗИЛ» или «Москва», с 51 

до 57 г.в. Тел. 8 (950) 646-29-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла. Недорого. Тел. 8 
(908) 915-03-35

 ■ диван. Тел. 8 (904) 166-90-85

 ■ диван «евро-книжка». Цена 2500 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ диван, немного б/у, раздвижной, 

2-спальный, недорого. Тел. 5-26-90

 ■ мягкая мебель: евродиван и два кресла, 

б/у 7 мес. Состояние отличное. Тел. 8 (904) 

177-15-53, после 20.00

 ■ новый диван, обивка из серого флока. 

Цена 5000 р. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-

37, 8 (982) 653-77-09

 ■ срочно! В связи с переездом продам 

диван. Состояние отличное. Ц. 7000 р. Тел. 

8 (922) 291-89-12

 ■ угловой диван, б/у, ц. 1800 р. Тел. 8 

(922) 107-17-96

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 5-секционная стенка, б/у, в хорошем 

состоянии, полированная, цвет «орех». 

Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ комод с пеленальным столиком, цвет 

орех, ц. 3000 р., помогу привезти. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ прихожая «Апаши», состояние хо-

рошее, цена договорная. Тел. 8 (922) 

108-56-44

 ■ стенка «Стас», пр-ва Беларуси, в от-

личном состоянии, цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 200-66-89

 ■ стенка «Яна», цвет «орех», длина 3,6 

м, высота 2,2 м, глубина 56 см. 4 секции: 

шкаф для одежды, посуды, секретер, ни-

ша для ТВ. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ стенка, дешево, самовывоз. Тел. 8 (912) 

254-91-27

 ■ стенка, цв. бук, состояние хорошее, 

недорого. Тел. 5-30-32, 8 (908) 907-66-19

 ■ стенка, цвет «орех», длина 5 м. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стенка-горка, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 4000 р. Тел. 5-30-97

 ■ стенка-гостиная, цвет «орех», длина 

2,3 м. Цена 3000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ стол, в комплекте тумба с 3 отделами. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 600-51-51

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, рабочие и навес-

ные шкафы, светлый, цена 1800 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ кухонный гарнитур, цвет темно-голу-

бой, один нижний шкаф, два навесных, 

угловая мойка. Тел. 8 (950) 636-29-23, 

3-53-60

 ■ новая  угловая  мини-обеденная зона: 

мягкий угол, стол складной, с ящиком и 

2 табуретки, 90х110 см, цвет бежево-жел-

тый. Цена 7000 р.  Угловая обеденная зона, 

б/у, в отличном состоянии, мягкий угол из 

флока и стол, 110х160 см.  Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17 

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 13 т.р. Тел. 8 
(922) 202-62-49

 ■ 2-спальная кровать вместе с ортопе-

дическим матрасом, цв. «светлый орех», 

цена договорная. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ 2-спальная кровать, р-р 1,8х2 м. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ 2-ярусная деревянная кровать, с орто-

педическим матрасом, немного б/у. Тел. 8 

(922) 217-68-68 

 ■ кровать 2-ярусная, IKEA, с матрасами 

р-р 90-200 см, цена 10000 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель: стол компьютерный, шкаф 
плательный, тумбочка, комод, стеллаж 
под книги. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ дамский туалетный столик, с пуфиком, 

очень красивый, новый, цвет «светлая 

вишня». Цена  4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ карниз, цв. коричневый, новый, длина 2 

м, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковры монгольской работы, 2х3 м и 

1,5х2 м. Тел. 8 (900) 209-90-48

 ■ стол-тумба, журнальный столик, тре-

льяж, с тремя зеркалами. Дешево. Тел. 8 

(952) 729-75-37

 ■ чучело головы якутского оленя с рога-

ми, ц. 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1. Тел. 8 (922) 107-82-17

 ■ детская коляска Capella S-901- Сибирь, 

в хорошем состоянии, цвет серо-зеленый, 

б/у 6 месяцев, цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ детская коляска для двойни, от 6 мес. 

Тел. 8 (922) 218-96-54

 ■ коляска «Пег-Перего», пр-ва Италии, 

классика, цв. красный, 4 надувных коле-

са, плавный ход, встроенная москитная 

сетка, вся тканевая обивка снимается для 

стирки, состояние очень хорошее, ц. 5000 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ детская коляска Capella S-901- Сибирь, 

в хорошем состоянии, цвет серо-зеленая, 

б/у 6 месяцев, цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ коляска Arotemlex-2, трансформер, цв. 

голубой, состояние идеальное, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (919) 373-36-93, Наталья

 ■ коляска Roan Rialto, 2в1, очень удоб-

ная и качественная польская коляска, 

есть люлька и прогулочный блок. Каркас 

люльки из белой экокожи, лямки для 

переноски в карманах по бокам, матра-

сик; бортики съемные, можно стирать, 

капюшон люльки с окошечком для про-

ветривания, снимается и устанавливается 

на прогулочный блок, регулируемый под-

головник. Прогулочный блок устанавлива-

ется либо лицом по ходу движения, либо 

лицом к вам. Наклон спинки регулируется 

одним нажатием, есть положение рас-

кладывания до 170°, 5-точечные ремни 

безопасности и оградительный бампер. 

В комплекте дополнительный чехол на 

ножки и дождевик. При покупке в подарок 

теплая муфточка. Тел. 8 (922) 134-15-22

 ■ коляска универсальная Serenade Smile 

Lint Poland, 2в1, цвет темно-серый с голу-

бым, от 0 до 3 лет. Люлька, прогулочный 

блок с регулируемой спинкой, в трех поло-

жениях, 5-точечные ремни безопасности. 

Регулирование высоты положения ручки, 

колёса современного дизайна, оборудова-

ны подшипниками, передние поворотные, 

с возможностью блокировки, ножной 

тормоз. Складывается книжкой. Сумкой, 

москитной сеткой, дождевиком не поль-

зовались вообще. Состояние коляски от-

личное. Тел. 8 (922) 143-37-27

 ■ коляска, 3в1, люлька, прогулочная, 

автокресло. В отличном состоянии, б/у 

6 мес. В подарок ванночка, горка и круг 

для младенцев. Цена 8500 р. Тел. 8 (922) 

210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска, пр-ва Польши, 2в1, в хорошем 

состоянии, переноска, сетка, цвет крас-

ный. Тел. 8 (982) 656-01-84

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ коляска-трансформер, цвет малиновый 

с розовым, надувные колеса, дождевик, 

москитная сетка, переноска, перекидная 

ручка. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ отличная коляска, 2в1, в комплекте 

автолюлька, дождевик, теплый конверт, 

насос. Поворотный механизм колес с 

переключением, легко складывается, в 

идеальном состоянии. Очень рекомендую. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 225-55-15

 ■ отличная коляска, 2в1, цвет бежево-

коричневый, с аппликацией «мишки». 

Колеса надувные, передние поворотные. 

Большая комфортная люлька. Цена 7000 

р. Тел. 8 (922) 227-78-09

 ■ прогулочная коляска «Инглизина», цв. 

розовый. Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ эксклюзивная коляска «Камарелло», 

пр-ва Италии, автокресло в комплекте, 

люлька-зима, люлька-лето, москитная 

сетка, дождевик, съемные надувные ко-

леса, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 137-49-32, 

3-10-88

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ ветровка Hippo Hoppo, на мальчика, 

рост 116 см, цвет серый, флисовый под-

клад. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ водолазки из плотного трикотажа, 

новые, цв. серый и розовый, с рисунком 

(звездочка), розовая водолазка: размеры 

104, 116, 126. Серая-размеры: 98, 104. Ц. 

200 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, фир-

мы «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ д/с сапожки, на девочку, р-р 33 и 36, в 

отличном состоянии, по 350 р. Тел. 5-68-69

 ■ детские вещи на мальчиков-двой-

няшек, от 6 мес. до 1,5 лет. Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ детские вещи, недорого, почти даром. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

За долгих 3-4 месяца зима всем 
надоела, и люди с нетерпением 
ждут, когда же ласковое солныш-
ко согреет землю. И поначалу, как 
только весна начинается, все рады 
и счастливы.

Но ближе к середине лета пер-
вая эйфория улетучивается, потому 
что всё чаще невольно задумыва-
ешься о жаре.

Сразу вспоминается райский 
климат, создаваемый кондицио-
нерами в соседнем офисе или ка-
фешке напротив. И появляется не-
преодолимое желание поставить 
кондиционер к себе домой. Или 
установить климатическую систему 
в своём офисе. Одним словом, хо-
чется всего и сразу! Лишь бы ощу-
тить спасительную прохладу!

Но с желанием обустроить своё 
пространство на вас может свалить-
ся масса проблем. Вас одолевают 
разные вопросы:

 Как правильно выбрать кон-
диционер?

 Где найти официального по-
ставщика качественной климатиче-
ской техники?

 Кто будет устанавливать ку-
пленный кондиционер?

 Можно ли купить и устано-
вить сразу, без очереди? Ведь летом 
очереди на монтаж кондиционеров 
растягиваются на 2-3 недели, а то и 
на месяц.

 Что нужно предусмотреть при 
монтаже?

 Каким техническим характе-
ристикам должен соответствовать 
кондиционер? И прочее, и прочее…

На все эти вопросы поможет 
ответить генеральный  директор 
«Центра климатического обору-

дования и электроснабжения 
«Живой климат» Александр Сер-
геевич Белых.

— Когда человек сталкивается с 
бесконечными вопросами и слож-
ностями, у него отпадает любое 
желание приобрести кондиционер, 
и он продолжает страдать от жары, 
потому что решил, что лучше «пере-
терпеть»…

Зачем же доходить до крайно-
стей? Медики давно доказали: жара 
влияет не только на наши ощущения 
и эмоциональный настрой. Она не-
гативно отражается на организме: 
у нас то и дело скачет давление 
(даже если мы его не чувствуем), 
нарушается обмен веществ из-за 
недостатка влаги, высыхают сли-
зистые, способствуя быстрейшему 
проникновению вредоносных бак-
терий. В общем, готовить сани (то 
есть устанавливать кондиционер) 
стоит всё же заранее!

Когда лучше установить 
кондиционер?
Безусловно, кондиционер лучше 
приобретать в осенне-зимний се-
зон. Именно в этот период действу-
ют реальные, а не придуманные 
маркетинговым отделом скидки на 
климатическую технику.

Единственным препятствием для 
покупки кондиционера зимой мо-
жет стать большая минусовая тем-
пература. Ведь уже при -5 градусах 
установленную технику не прове-
ришь на работоспособность, и, со-
ответственно, гарантий того, что всё 
исправно, вам никто не даст. За ис-
ключением нескольких случаев, ког-
да речь идёт о специализированных 
кондиционерах, работающих при 

температуре -20°С. Если же осенью 
или зимой вы не успели обзавестись 
желаемой климатической техникой, 
то весной, как говорится, сам бог 
велел.

Стоит ли приобретать 
кондиционер «по акции»?
Увидев заветные слова огромными 
красными буквами «ВНИМАНИЕ, АК-
ЦИЯ!» на витрине розничного мага-
зина, вы торопитесь успеть купить 
кондиционер. Ведь именно сегодня, 
только для вас «при покупке конди-
ционера до энного марта, монтаж 
за счёт магазина». Да и цены при-
влекательные!

— Почему бы не сэкономить? — 
спросите вы.

Ответ прост: потому что стоит 
помнить о некоторых подводных 
камнях и всегда обращать на них 
внимание.

Так, например, под монтажом 
обычно подразумевается узкий 
круг работ: просверливание одно-
го отверстия, прокладка трассы для 
кондиционера до 3-х метров, подве-
шивание блоков в доступном месте 
и т. д. То есть не учитываются ваши 
пожелания и условия монтажа — за 
это вам всё равно придётся запла-
тить дополнительно.

Какой выбрать кондиционер?
Современные кондиционеры делят-
ся на два главных типа:

 сплит-системы,
 моноблоки.

В зависимости от условий, в 
которых будет производиться уста-
новка климатической системы, вы 
можете выбрать тот или иной тип.

Как всё-таки не ошибиться? 

Особенно, когда уже выбран тип, 
а огромное количество моделей 
просто заводит в тупик? В каждой 
модели кондиционера есть такие 
нюансы, о которых вы вряд ли ус-
лышите от продавца розничного 
магазина. Продавец обязан знать 
все товары магазина. Он продаёт 
всё: микроволновки, комбайны, ва-
рочные поверхности и, кроме всего 
прочего, ещё и кондиционеры. Как 
думаете, сможет ли он решить вашу 
насущную проблему? В этом случае 
лучше обращаться в специализиро-
ванную компанию, которая занима-
ется исключительно климатическим 
оборудованием. Такая узкая специ-
ализация позволяет предложить по-
рой различные пути решения вашей 
проблемы.

Как выбрать монтажную 
организацию?

Чтобы выбрать компанию для 
покупки и установки кондиционера 
в доме или комплексной климатиче-
ской системы для офиса, необходи-
мо обратить внимание на:

 наличие статуса официального 
дилера,

 опыт работы на рынке,
 сертификаты на проведение 

монтажных работ у специалистов 
компании,

 комплексный подход к уста-
новке,

 гарантию на проводимые ра-
боты.
Что с гарантией?
Купив кондиционер в розничном 
магазине, вы можете столкнуться 
с тем, что монтажная организация 
не даст гарантию на купленный в 
розничном магазине товар.

Возможно, кондиционер, кото-
рый вы приобрели, был доставлен в 
магазин уже с дефектом. Выяснится 
это лишь после монтажа. Тогда поку-
пателя ждут хождения по инстанци-
ям в поисках правды — от магазина 
к монтажникам и обратно.

Если хотите купить нормальную 
климатическую технику от офици-
ального дистрибьютора, стоит об-
ращаться в компании, которые зани-
маются и поставкой климатическо-
го оборудования, и его монтажом. 
Тогда гарантия на кондиционер 
будет полной, а сам товар высоко-
качественным.

Обычно такие компании работа-
ют только с проверенными постав-
щиками, постоянно контактируют с 
техническими специалистами про-
изводителя. Плюс производители 
климатической техники постоянно 
проводят дополнительное обучение 
для своих официальных дилеров. 
Это гарантия того, что покупка будет 
удачной, монтаж — качественным, а 
вы встретите летнюю жару во все-
оружии!

Не за горами лето… А вы готовы к жаре?

«Центр климатического 
Оборудования и электроснабжения 

«Живой климат»
Тел. 8 (922) 181-24-36, (3439) 666-989, 

(343) 36-124-36
г. Первоуральск, 

ул. Корабельный проезд, 1а, офис №7
www.cozh.ru
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 ■ костюм демисезонный Reima-Tec, мы 

носили от 80 см до 95 см. Температурный 

режим от +10 до -10 (хотя производитель 

обозначает до -25 с поддевой). Куртка 

темно-коричневая с оранжевым рисун-

ком, полукомбез черный. Непромокаемый, 

непродуваемый. Подходит мальчику или 

смелой девочке. Стирали спец. средством. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ куртка H&M, весна/осень, до 2,5 лет. 

Одежда на девочку от 1 года до 2,5 лет. 

Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ куртка и джинсы, для принцессы 

6-9 мес., пр-ва Италии. Розовая куртка 

Burberry в сочетании с джинсами, укра-

шенными снежинками из пайеток, станут 

отличным нарядом для маленькой мод-

ницы. Состояние идеальное. Цена 700 р. 

Покупала за 2500 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ куртка на девочку, в хорошем состо-

янии. Цена 350 р. Детские ботинки, на 

девочку. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ куртки на девочку, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ куртки, весна/осень, на мальчика, р-р 

38, 40, 42, б/у, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 120-28-67

 ■ летний плащ, на девочку, рост 134 см, 

цвет светло-бордовый, фирма «Батик». 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ новые леггинсы с юбкой, цв. серый и 

розовый, р-р 104, но подойдут и на дево-

чек 5-7 лет как бриджи. Трикотаж. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ новый д/с комбинезон, р-р 80+, капю-

шон и накладной карман спереди. Пр-ва 

России, фирма «Лео». Новый, с этикетка-

ми, подклад на синтепоне, не тонкий, цвет 

голубой. Цена 950 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ одежда на ребенка от 0 до 8 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ поддева флисовая. Розовый (c ля-

гушками)- размер 3Т (98см), голубой на 

18М (86 см). Новые, ц. 450 р. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт, 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ кроссовки Adidas, на девочку, р-р 35, 

цвет бело-розовый. Цена 1000 р. Две па-

ры балеток, р-р 31-32. Цена 700 р. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ кроссовки, р-р 22, цена 500 р., санда-

лии, р-р 18, цена 250 р., ботиночки летние, 

р-р 19, цена 350 р, сандалии, р-р 23, цена 

400 р. Тел. 8 (904) 986-36-86, 3-39-75

 ■ новые ботинки, р-р 25, пр-ва Чехии, 

демисезонные. Ботинки, р-р 28. Состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ новые кроссовки Viking, р-р 20. Стель-

ка 12,7 см, для первых шажочков. Темно-

синие, жесткий задник, ортопедическая 

подушечка-супинатор, на липучках. По-

купала за 2100 р., продам за 1700 р., пр-ва 

Вьетнама. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ новые ортопедические сандалии, фир-

ма «Топотам», р-р 16, длина по стельке 10 

см. С этикеткой. Хорошо фиксируют ногу, 

есть ортопедическая подушечка. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ обувь на девочку: сандалии, р-р 22, 

кроссовки, р-р 25,  сандалии,  стопа 16 см, 

ботиночки весна-осень, фирмы «Антило-

па», р-р 25. Ортопедические стельки, но-

вые, по стопе 16 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии на мальчика, р-р 25, 26, 27, 

цена 150 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей», на мальчика, не-

промокаемые, р-р 26. Сапоги на маль-

чика, фирма «Антилопа», весна/осень, 

натуральная кожа, р-р 28, цвет синий. 

Сапоги «Темпо», внутри натуральная ов-

чина, осень/зима, на мальчика, р-р 29. 

Все в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ туфельки, на девочку, р-р 21, недорого. 

Тел. 8 (912) 655-52-59

 ■ фирменная ортопедическая обувь, на 

мальчика, кожаные кроссовки и сандалии, 

дешево. Кожаные ботиночки, р-р 26, рези-

новые сапожки, на мальчика. Пиратские 

сапоги, р-р 32, дешево. Куртка, ветровка, 

брюки, на 6-7 лет. Костюмы для выпуск-

ного, серый и черный, серый: р-р 134-64, 

черный: 122. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, для ребенка 2-6 лет, 
натуральное дерево, невысокие бортики, 
состояние новой, 65х140 см. Цена 1000 р. 
Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ детская кроватка, столик для кормле-
ния. Тел. 8 (953) 005-74-17

 ■ детская мебель: шкаф для одежды, 

шкаф-пенал, стол-трансформер. Состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ кроватка деревянная, с матрасом, цвет 

«вишня», в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ кроватка с матрасом, с балдахином и 

бортиком, состояние идеальное, ц. 6000 

р. Тел. 8 (919) 373-36-93

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

цена 2000 р. Столик для кормления, цвет 

голубой, цена 1800 р. Тел. 8 (904) 986-36-

86, 3-39-75

 ■ кроватка-маятник. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 649-45-09

 ■ столик для кормления «Няня», 4в1. 

Цена 1400 р. Торг. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ кровать для школьника, с ортопедиче-

ским матрасом, цвет «светлый орех». Цена 

2000 р. Письменный стол, цвет «светлый 

орех». Цена 1500 р. Стеллаж, цвет «свет-

лый орех». Цена 1000 р. Возможна прода-

жа в комплекте, цена 3500 р. Тел. 8 (982) 

713-63-55, 5-03-47

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая, 

высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрас, б/у 1,5 года, 

в отличном состоянии. Цена 7000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло First Comfort, от 0 до 13 кг, 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ ванночка 300 р., шезлонг 300 р., дет-

ские качели 350 р. Тел. 8 (922) 200-68-

97, Юлия

 ■ детские качели «Фея», почти новые, ц. 

750 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ манеж, цена 700 р. Санки-коляска, с 

колесиками и перекидной ручкой, цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 231-10-27

 ■ музыкальные качели, б/у 5 мес. Цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 614-22-53

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ новый манеж, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

269-47-17

 ■ самокат детский, от 3 до 7 лет. Тел. 

3-42-65

 ■ самокат для детей от 3 до 7 лет, цвет 

«золотой», ручной и ножной тормоз, ре-

гулируемая ручка, в отличном состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ ходунки интерактивные, розовые, в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ весенние мужские куртки, новые. 

Тел. 3-42-65

 ■ д/с куртка, новая, женская, р-р 50, цвет 

голубой. Цена 300 р. Куртка женская, кожа 

натуральная, цвет черный, с поясом, р-р 

48-50. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская ветровка, цвет светло-сире-

невый, р-р 48-52, с поясом, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ женский плащ, новый, модный, р-р 48, 

цвет серый, воротник и манжеты с рисун-

ком, длина до колена. Цена 2500 р. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет белый, 

р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ кожаный плащ демисезонный, цвет 

черный, р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка женская, новая, р-р 46, кожа 

натуральная, чёрная, укороченная, ори-

гинальный фасон. Цена 2200 р. Куртка 

джинсовая, на молнии, пр-ва Турции, р-р 

56, рост 182 см. Цена 680 р. Куртка вель-

ветовая, новая, чёрная, фирмы Levis, р-р 

56, рост 182 см. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ пальто женское, д/с, р-р 44, черное, 

классическое, с красивым шарфом, ц. 

2000 р. Платье длинное, шелковое, розо-

вое, на бретелях, с шарфом, ц. 2500 р. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ пальто женское, новое, шерсть 100%, 

цвет чёрный, классика, удлинённое, с по-

ясом, р-р 46-48, рост 164 см. Цена 2200 р. 

Полупальто женское, новое, шерсть 80%, 

цвет бежевый, стильное, европейского пр-

ва, р-р 44, рост 164 см. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ куртка кожаная, коричневая, р-р 52-

54. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ черная нутриевая шуба, легкая и мяг-

кая, р-р 48-50-52. В отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба мутоновая, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шуба норковая, р-р 44, короткая, цена 

20 т.р. Тел. 8 (912) 269-47-17

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42, есть подъюб-

ник, фата. Тел. 8 (922) 147-79-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ школьная форма для последнего звон-
ка, р-р 42-44. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 

900 р. Вещи на девушку, разные сезоны, 

р-р 42, состояние отличное. Дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ большой пакет одежды на женщину, 

р-р 46. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ брюки для беременной, рост 170 см, 

р-р 50, цвет черный, новые. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ длинное платье, для бала, ц. 1000 р., 

р-р 44-46. Тел. 8 (912) 264-49-96

 ■ туника для беременной и кормящей 

женщины, новая, размер М (46-48). Ц. 200 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ резиновые сапоги, цвет зеленый, р-р 

39, новые. Цена 200 р. Тел. 3-22-89
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 ■ берцы черные, натуральная кожа, р-р 

44, новые. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ сапоги женские, весна-осень, нат. ко-

жа, каблук 4 см, р-р 39-40, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 201-50-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Кама», складная рама, все 

новые детали. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

035-77-79

 ■ велосипед «Навигатор», взрослый, 

недорого. Запчасти к нему. Тел. 2-07-33

 ■ велосипед Atom Forester. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 614-86-63

 ■ велосипед Navigator, R-20, для девочки 

6-10 лет, в отличном состоянии. Цена 3800 

т.р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ велосипеды: детский, подростковый 

и взрослый, на запчасти. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ два детских велосипеда: один для 

мальчика 3-5 лет, второй для девочки 5-7 

лет, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (912) 286-37-38

 ■ детский 3-колесный велосипед, цвет 

розовый с голубым, с ручкой, навесом, 

музыкальный. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

677-20-70

 ■ детский велосипед для девочки, от 3 до 

6 лет, в отличном состоянии. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ подростковый велосипед, от 9 до 12 

лет. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 262-62-65

 ■ подростковый велосипед, с 11 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(912) 231-62-50

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ два новых волейбольных мяча, две 

ракетки для настольного тенниса, две ра-

кетки для бадминтона. Цена 950 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ роликовые коньки, р-р 39, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

123-69-51

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 т. Тел. 3-42-65

 ■ книги А. Дюма, 35 т., новые. Цена 4000 

р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ книги: В. Скотт, 7 т. В. Гюго, 5 т. В. Ян, 

4 т. В. Набоков, 4 т. Тел. 8 (912) 681-47-36

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ карликовые гранаты, любые размеры, 

цветут, плодоносят. Лавр, лимон, мирт и 

др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, 

герань, традесканция, золотой ус, спати-

филиум, фиалка белая,  каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ картофель для еды. Тел. 5-22-35, 8 

(952) 138-55-98

 ■ крупный картофель, из погреба. Тел. 8 

(912) 643-90-15

 ■ чайный гриб с инструкцией по приме-

нению и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ продам пианино «Элегия». Ц. 2000 р. 

Тел. 8 (963) 033-94-93

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, заборная. В на-
личие и под заказ. Тел. 8 (953) 380-61-28

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ доска заборная, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска от двух метров, брус. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, опил. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска, штакетник. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, скала, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал в наличии: доска, брус, 
изготовление срубов. Тел. 8 (952) 725-
55-85

ПРОКАТ
ТУРИСТИЧЕСКОГО

СНАРЯЖЕНИЯ
Магазин DiscoverY

Чехова, 25

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. м
от

Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå
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 ■ пиломатериал, от производителя, по 
зимним ценам. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х5, 3х4, 3х6, в комплекте с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ сруб на баню, 3х3, 3х5, с выносом 2 м 
на предбанник, срублен в лапу, в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (982) 71246-08

 ■ срубы по вашим размерам. Тел. 8 (912) 
286-26-23, 8 (902) 275-05-21

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 514-34-87

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала. 
Возможна почасовая работа КАМАЗ, 10 т. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КАМАЗ от 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю: отсев, щебень, на-
воз, опил, дрова, услуги машины. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, опил, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, срезка пиленая, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 260-54-22

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые 40, 80 
см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ отсев, щебень, торф, дрова колотые, 
навоз. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы, парники, установка под ключ. 
Тел. 8 (922) 149-56-26. Тел. 8 (922) 149-
56-39

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ березовые веники. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ бочка полиэтиленовая, 50 л. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ лук семейный, на посадку, 100 р./кг. 

Тел. 5-25-12

 ■ металлическая бочка, 200 л. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новая куртка, х/б, р-р 50-52. Для сада. 

Цена договорная. Тел. 2-58-30

 ■ рассада крупных томатов, высота 15 

см и 30 см, по 15 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ семенной голландский картофель. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ фляга, 40 литров, бак алюминиевый 

50 л, банки нержавейки 20 и 30 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ два котенка породы сфинкс, девочки, 2 
мес. Тел. 8 (922) 142-51-07

 ■ индюшата породы БИГ-6, за 150 дней 
вырастают до 20-25 кг. Тел. 8 (912) 646-
00-56

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Цена 300 р. 
Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ корова. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры-молодки, 4,5 мес. Петушки цвет-
ные. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-
61-00

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ перепела, клетки для перепелок. Тел. 8 
(992) 023-29-07

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ семьи пчел. Тел. 8 (902) 419-02-41

 ■ цыплята, 1-2 мес. Тел. 8 (965) 547-78-92

 ■ цыплята, бройлеры, куры-молодки. Тел. 
8 (922) 298-94-08

 ■ «голубые» котята породы мейн-кун. 

Добрые, ласковые, готовы к переезду 

в новую семью. Прививки поставлены, 

приучены к лотку и когтеточке, цена оп-

тимальная. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ годовалый петух породы амрокс. Тел. 

8 (922) 216-37-83

 ■ коза дойная, недорого. Тел. 2-58-45

 ■ козочка, 4 мес. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ козочки, 3 мес., от крупных коз. Тел. 

3-29-32

 ■ корова, бычок, г. Первоуральск. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кошка породы донской сфинкс, воз-

раст 4 месяца. Тел. 8 (965) 520-32-23

 ■ месячные козочки на молоко. Тел. 8 

(982) 714-26-67

 ■ утки мускусные, башкирские, цесарята, 

яйцо инкубационное индюшиное, перепе-

линое, цесариное, утята породы фаворит. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ цыплята, 6 недель. Тел. 8 (965) 547-

78-92

 ■ шарпей, девочка, окрас шоколадный 

«дильютный», родилась 23.02.14, полный 

пакет документов РКФ, клеймо, привив-

ки по возрасту. Щенок без недостатка, 

шоу-потенциал, несет за собой редкий 

лиловый и голубой окрасы, правильный 

прикус. Тел. 8 (912) 664-51-11, Людмила

 ■ шикарные экзотические и персидские 

котята, от кота-чемпиона. Срочно, недо-

рого, район ЖБИ. Можно с документами 

или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

. 8 (902) 447-81-52

, , 
, , 

.
 

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ,
ЗАБОРНАЯ

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

торф, навоз,
опил, отсев, 

щебень, скала

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

8 (922) 115-36-03

8 (922) 617-36-42
8 (982) 700-37-62

 • 

3 4, 3 6, 3 8

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №35-36   30 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 30

 ■ шотландские вислоухие котята, 2 мес., 

окрас «вискас». Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ щенки померанского шпица, окрасы 

рыжий и белый. Папа чемпион России. 

Цена 22 т.р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ темно-рыжий гладкошерстный котенок, 
мальчик. Тел. 8 (919) 390-65-51

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ инкубатор на 80 яиц, не автомат. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ клетка для попугаев, большая, ц. 500 

р., маленькая-300 р. обе укомплектованы. 

Тел. 8 (908) 638-57-66

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ новая клетка для хомячка, со всеми 

принадлежностями. Дешево. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ прилавки, стеллажи, витрины, холо-
дильные шкафы, кассовые аппараты, б/у. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ бетономешалка, б/у, объем 1 куб, элек-

тродвигатель 3-фазный. Очень дешево. 

Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ бензопила «Урал», в хорошем состоя-

нии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ новый однофазный, 2-тарифный счет-

чик, для ИП и юр. лиц, 2013 г.в. Тел. 8 (953) 

829-88-10

 ■ осциллограф С-1-93, ц. 8500-9000 р. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ циркулярная пила в сборе с фуганком 

380 градусов. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ доска, брус, брусок, заборка, опил. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шпала, б/у, 175 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м. Отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел (909) 010-58-88

 ■ баня рубленая, б/у, в хорошем состо-

янии, разобрана, самовывоз. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ бинокль с угломерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ вагон-бытовка, в отличном состоянии, 

6х2.5. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 111-31-33

 ■ весы «Тюмень», б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ два 3-программных радио, на запча-

сти. Цена 80 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ домик для сада, на санях. Тел. 8 (922) 

153-59-64

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ кейс для косметики, 2 шт. Тел. 8 (950) 

657-51-13

 ■ контейнер 5 т, 2,4 х 2,1 х 2,65 м. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ монтажный страховочный пояс, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ тепловой пояс, на основе шунгита, в 

упаковке, р-р 40-52. Цена 200 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ очиститель воды «Аквафор», 3 литра. 

Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ плуг тракторный, 1-корпусный, новый. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ рубанок, выборка, вентили огородные, 

латунные. Дешево. Тел. 5-06-94

 ■ сервиз чайный, и много другой по-

суды, дешево, подойдёт для сада. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ строительный вагончик (бытовка), б/у. 

Тел. 8 (922) 152-32-69, Александр

 ■ тюль, цвет розовый с белым, б/у 1 год, 

ширина 5 м, длина 2,2 м. Ламбрекен, цвет 

насыщенный розовый, длина 3 м. Тел. 8 

(912) 632-28-14

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ железная дверь, б/у, недорого, или 

приму в дар. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

144-02-55

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ дорожные плиты, б/у. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 

фотоаппарат «Зенит», немецкий мото-

цикл БМВ, времен второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стремянка. Тел. 8 (922) 135-36-14

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки ласковый беспроблем-

ный кот, окрас бело-голубой, гладко-

шерстный. Ходит строго в лоток, в еде 

неприхотлив. Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша

СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

АЛЬПИНИЗМА
Магазин DiscoverY

Чехова, 25

 

 
. 8 (982) 622-46-36

 
 

 ( )
. 8 (982) 631-78-39

строительного 
оборудования 
и инструмента

ПРОКАТ

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно лучшие окна в мире

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. М.Горького, 14. Тел. 5-16-56

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
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 ■ 3-створчатый шифоньер, с антресоля-

ми, б/у. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ беспородные щеночки, возраст при-

мерно 3 мес., нуждаются в хозяине и до-

ме! Они родились на улице.  Будут средне-

го размера. Окрасы разные, разнополые. 

Очень много щенков, похожих окрасом 

на овчарку. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ беспородный терьеристый щенок, Лин-

да, хочет домой. Маленькая, трогательная 

и нежная девочка. Тянется к человеку, 

слегка «терьеристая». Родилась на улице 

и одна выжила из братьев и сестренок. 

Будет среднего размера. Возраст при-

мерно 2 мес. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки кошка, белая, с голубы-

ми глазами, общительная, игривая, ходит 

в лоток, домашняя. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ в добрые руки сестренки-щенки Дикси 

и Джеки. Возраст 6 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки.  Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ добрая, ласковая, домашняя кошечка 

Тося, 10 мес.,  в хорошие руки, окрас се-

рый с рыжим. Тел. 8 (904) 548-11-99, Ольга

 ■ дымчатый котенок, 6 недель, с голу-

быми глазками. Светло-рыжий котенок, 

3 недели, мальчик. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ комод с пеленальным столом, требует 

небольшого ремонта (протянуть все кре-

пления, прикрутить ручки). Самовывоз с 

Барановки. Тел. 8 (904) 386-49-73

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 546-

58-18, Светлана

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ щенки-однопометники, в добрые руки: 

2 мальчика: Генри и Рик и девочка Зося.  

Возраст 6 мес.  Разные по характеру и 

окрасу.  Подойдут для уличного содер-

жания во дворе. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ котята пушистые, 1,5 мес., от умной 

кошки, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

654-67-94

 ■ котята, возраст 1 мес., к туалету при-

учены. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ кошка, 3-шерстная, в свой дом, к лотку 

приучена, черно-серая, с белой грудкой, 

возраст 2 мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ Найда, беспородная рыжая собака. 

Возраст около 1 года. Стерилизована. 

Пострадала от стаи собак, ее покусали. 

Поэтому сейчас у нее практически нет 

одного уха. Очень спокойная. Приучается 

к поводку и ошейнику. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ нужен верный друг и охранник? В до-

брые руки отдается собака, похожая на 

лисичку. Тел. 8 (922) 14-1-14-14 

 ■  пёсик Гена, «терьеристый», 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ славный пес Урал. История Урала по-

хожа на сотни других. Он просто стал не 

нужен своим хозяевам, и вот так просто 

решилась его судьба стать одним из тыся-

чи бездомных псов. А ведь Урал, отличная 

сторожевая собака, великолепный защит-

ник и охранник. Он готов верой и правдой 

служить своему новому хозяину взамен на 

теплоту и заботу. По натуре он очень добр 

и ласков, но за своих будет стоять стеной 

и до конца. Несмотря на предательство 

он продолжает верить людям. Тел. 8 (912) 

643-89-03, Галина Александровна

 ■ смуглянка Маша, 1 год, красивая со-

бака, шерстка черная, блестящая, с белой 

проседью на груди. Скромная, чужих по-

баивается. Подойдёт в дом и в квартиру. 

В туалет терпит.  Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собачка Масянька, 1,5 года. Добрая, ла-

сковая, общительная. На поводке тянет, но 

это поправимо. В туалет терпит. Подойдёт 

в любые условия: квартира, двор, вольер. 

Перед отдачей планируется стерилизация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум на 25-30 литров. Тел. 8 (902) 

266-82-33, в любое время

 ■ б/у маски, фигурки, панно из дерева, 

чеканки любые, любая резьба по дереву. 

Спасибо. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

пылесос, насос для скважины воды. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ вещи на девушку, на весенний и летний 

период, р-р 48, рост 167 см, р-р обуви 38, 

б/у, в хорошем состоянии. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ детский 3-колесный велосипед. Тел. 8 

(922) 218-96-54

 ■ диван или  кресло-кровать. Или куплю 

за 500 р. Тел. 8 (953) 045-27-36

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ небольшой холодильник, в рабочем со-

стоянии, или с небольшим ремонтом. Тел. 

8 (963) 046-11-17

 ■ цепная электропила «Инкар», 1600 

Вт, на запчасти. Или куплю. Тел. 8 (922) 

206-32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, 10 куб.м. Тел. 8 (902) 272-
27-82

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ а/ГАЗель, тент высокий. Грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд. Достав-
ка без хлопот. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

ЩЕБЕНЬ • БЕТОН 

ОТСЕВ • РАСТВОР

ЗЕМЛЯ • ОПИЛ • СРЕЗКА

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 

вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8 Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49 (бывшее ателье «Силуэт»)
ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 33-0-79, 8-950-641-22-05ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 33-0-79, 8-950-641-22-05

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Окно в панельный дом 7900 руб. 
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!
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3 мая исполнится полгода 

со дня смерти 

ЛАРИОНОВА ЮРИЯ

Тебя уж нет, а мы не верим, 

в душе у нас ты навсегда, 

и боль свою от той потери 

не излечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.

Родные

22 апреля 2014 года после болезни 

ушел из жизни наш дорогой 

и любимый муж, папочка и дедушка 

ЮНДИН 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Выражаем благодарность всем 

родным, друзьям, соседям, 

знакомым, коллективу школы №2, 

всем, разделившим с нами горечь 

утраты, за оказанную помощь.

Жена, дети, внуки 

1 мая исполнится 3 года, 

как нет с нами 

ГУСЕВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 23 апреля 2014 года на 83-м году жизни 

скончался 

КУКУШКИН 
АРЕФИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

 труженик тыла, ветеран труда СПЦ, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

30 апреля исполняется 9 дней, 

как нет с нами нашего любимого, 

заботливого мужа, папочки 

и дедушки 

ЮНДИНА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбя,

И до сих пор никто не хочет верить.

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

 Жена, дети, внуки 

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №28 

с углубленным изучением отдельных предметов 

приносит искренние соболезнования заведующей 

школьной библиотекой Юлии Сергеевне Русиновой 

по поводу смерти 

ОТЦА

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт, 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, вечером. Тел. 8 (912) 
636-48-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, город/меж-
город, 4,2 м, будка. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-будка. Тел. 8 
(922) 198-64-79

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6 м/10 т, 
стрела 7 м/3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 250 р./час, помощь 
по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ грузоперевозки, переезды, мебель-
ный фургон), 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор ЕК-14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41 

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот, 
ямобур, диаметр  300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JСB. Тел. 8 (953) 
009-39-63

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Заборы от 350 р./м.п. Кровля. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ большой выбор ремонтно-строитель-
ных работ (крыши, заборы, внутренняя 
отделка и т.д.). Тел. 8 (902) 878-62-91

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ любой евроремонт (обои, панели, плит-
ка, стены, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (919) 
362-81-67

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ ремонт квартир, коттеджей, сантехник, 
электрик. Договор, скидки, недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

  
  1020, 27  2014 .   821, 26  2014 .   710, 27  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 33, 67, 90, 19, 60, 39, 66, 45 1 120 000

2 
71, 25, 55, 86, 64, 89, 77, 15, 42, 50, 48, 44, 43, 79, 30, 13, 

74, 82, 31, 23, 52, 20, 04, 83, 01, 21, 12, 59, 07 
1 240 000

3 
35, 03, 65, 81, 51, 78, 70, 56, 02, 09, 69, 72, 36, 29, 63, 84, 

17, 18, 11, 06, 27, 24 
2 500 000

4 49, 28, 73 2 500 000

5 41 8 500 000

6 80 2 1001

7 75 5 600

8 22 6 400

9 58 9 301

10 53 15 250

11 26 14 200

12 38 36 170

13 62 52 141

14 14 82 110

15 34 167 100

16 57 205 93

17 85 446 89

18 05 649 87

19 16 892 86

20 76 1398 84

21 88 2155 83

22 40 4268 82

23 61 5803 81

24 37 9495 80

25 54 13 146 78

26 46 22 690 77

27 32 31 778 76

28 68 47 954 74

Основной розыгрыш проводился до 43 хода

Выпавшие номера шаров:

25 08 39 07 45 46 16 03 68 69 51 90 29 40 49 87 57 84 62 32 06 85 10 58 66 44 24 53 86 38 09 61 

37 67 35 83 88 76 55 04 63 18 27

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 6 156 руб.

  Выиграл билет серии 710: №0026955 г.Самара.

ДЖЕК ПОТ до 43 хода разыгран

Джек пот 18 041 руб.

БИНГО

(15 совпадений)
1

100 000 руб.

Дополнительно разыграно 100 000 руб.

  Выиграл билет серии 710: №0030066 г.Москва.

Категория 3: 14 совпадений 5 2 463 руб.

Категория 4: 13 совпадений 46 268 руб.

Категория 5: 12 совпадений 311 50 руб.

Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

27,24,89,65,71,98,13,36,28,31

1 008 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

6

1 021 30 руб.

Дополнительно разыграно:

Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 710: №0002068 

г.Владимир, №0018378 г.Ставрополь.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 39, 51, 12, 54, 90, 58, 37, 42 3 33.500 руб.

2
87, 55, 60, 7, 15, 84, 27, 57, 5, 30, 83, 76, 11, 33, 88, 32, 74, 3, 

16, 10, 43, 34, 49, 22, 36, 72, 9, 69
1 500.000 руб.

3
62, 71, 65, 19, 66, 2, 23, 61, 89, 48, 24, 17, 59, 8, 67, 78, 31, 

86, 64, 79, 82, 56, 21, 38, 35, 81, 46
2 500.000 руб.

4 80 1 500.000 руб.

5 68 2 500.000 руб.

6 52, 53 1 30.000,25 руб.

7 13 8 10.000 руб.

8 70 11 3.001 руб.

9 6 15 1.000 руб.

10 77 32 733 руб.

11 26 71 548 руб.

12 75 89 416 руб.

13 50 136 323 руб.

14 73 206 256 руб.

15 45 613 205 руб.

16 20 995 168 руб.

17 63 1.139 141 руб.

18 25 2.340 119 руб.

19 29 3.436 103 руб.

20 47 7.826 91 руб.

21 18 10.056 85 руб.

22 1 15.933 84 руб.

23 14 22.122 82 руб.

24 85 32.460 75 руб.

25 28 48.918 74 руб.

26 4 74.741 72 руб.

Невыпавшие числа: 08, 10, 47, 87
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 40, 41, 44
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
доставка, монтаж
Тел. 8 (900) 20-99-077

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 650-20-47

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА
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Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 

УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ

ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ помогу с ремонтом, имею хорошие от-
зывы. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ ремонт квартир и офисов. Тел. 8 (965) 
525-95-75, 8 (992) 023-29-69

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ фундаментные работы. Качественно 
и точно в срок. Тел. 8 (912) 216-91-71, 8 
(922) 156-46-50

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ электрик. Сантехник. Отделочник. Тел. 
8 (922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовой техники и электроин-
струмента. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ наращивание ресниц 3D, покрытие ног-
тей шеллаком+маникюр, 500 р. Тел. 8 (922) 
214-95-44, 8 (902) 156-36-91

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ архитектор: проектирование, рекон-
струкция. Разработка проекта в подарок. 
Тел. 8 (922) 227-39-96, 8 (922) 036-27-98

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантехработ, установка ради-
аторов, счетчиков, замена ржавых труб, 
душевых кабин. Качественно, быстро. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, мон-
таж отопления, обвязка скважин, свароч-
ные работы. Договор, рассрочка, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ любые сантехнические работы. Тел. 8 
(932) 123-44-50, Александр

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачиваем выгребные ямы, 5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 600-07-44

 ■ пашу мотокультиватором, 300 р./сотка. 
Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ планирование ландшафта з/участка. 
Тел. 8 (912) 247-13-57

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, бани. 
Отделка, монтаж, установка дверей, бе-
седки, фундаменты. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ
Тел. 8 (912) 661-22-80Тел. 8 (912) 661-22-80

5-33-33

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

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.

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

Помним, любим, скорбим!
2 мая исполнится два года, как нет с нами 

любимого сына, внука, брата и дяди 

СЛАСТИХИНА ЕГОРА
Мне не забыть веселый смех, 

Твои глаза, а в них лучистый свет.

Два года пролетели, как во сне,

Лишь памятью живу я о тебе.
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Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Электромонтаж. Сантехработы. Тел. 8 
(912) 264-28-14

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварочные работы с выездом. Тел. 8 
(904) 542-24-13, 8 (900) 207-07-88

 ■ сварщик-монтажник. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка, сухая и влажная, мойка окон и 
посуды. Тел. 8 (950) 631-33-59

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ АН «Домосед» требуются риелторы. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в продуктовый магазин «Провизия» 
требуются продавец-кассир, грузчик, за-
ведующая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ в строительную фирму «УралЭлит-
Строй» требуется рубщик срубов бань. Тел. 
8 (905) 800-30-56

 ■ в такси требуются водители на офис-
ные авто, а также с личным автомобилем. 
Тел. 5-55-53

 ■ ИП Байкин требуются мойщицы, ав-
томеханик, шиномонтажник. Тел. 8 (902) 
277-77-76

 ■ ИП Богаткина М. Ю. требуются рабо-
чие в теплицы, для  пикировки и рассады. 
Тел. 8 (922) 207-66-18, 8 (963) 035-02-73, 8 
(963) 270-99-14

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ИП Дичковская требуется водитель на 
самосвал. Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 
009-99-92

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже дверей и окон. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Кирдяшкин А.П. требуется швея-
закройщица, можно ученицу. Тел. 8 (902) 
273-31-02, 2-23-08

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуются работники-
(деревообработка). Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется  продавец 
кондитерского отд. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Шарафеева требуются: автомой-
щик, автослесарь, автоэлектрик, сторож. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуется швея. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ ООО «Стройдекор» требуется расклей-
щик объявлений. Тел. 8 (34397) 3-79-39, 8 
(950) 551-67-52

 ■ ООО «УПО» требуется менеджер ак-
тивных продаж, з/п при собеседовании, 
резюме на эл. почту ppdoors@mail.ru. Тел. 
8 (982) 671-09-31

 ■ ООО «Радиомастер» требуется на по-
стоянную работу продавец-консультант. 
Технические знания обязательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуется  охран-
ник, в «М-Видео», обучение. Тел. 8 (912) 
248-40-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются руб-
щики, кровельщики, печник. Тел. 8 (932) 
607-89-84

 ■ приглашаю на работу в сад на Гусевке 
мужчину от 50 до 60 лет, имеющего ма-
шину. Тел. 8 (922) 124-44-36

 ■ требуется горничная для уборки в квар-
тирах. Тел. 8 (922) 184-89-79

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером (можно на до-

му). Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу монтажником окон. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ ищу работу на личном а/м, ответствен-

ный, коммуникабельный. Тел. 8 (950) 

653-30-57

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу санитаркой, кух. работни-

ком, уборщицей. Тел. 8 (922) 291-72-06

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, есть медицинское обра-

зование, опыт работы. Почасовая оплата. 

Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день, можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, няней или убор-

щицей, с 8.00 до 17.00. Тел. 8 (904) 386-

47-73

 ■ молодая пенсионерка, 55 лет, ищу ра-

боту вахтёром, секретарём, диспетчером 

или др.  Тел. 8 (922) 028-87-68

 ■ срочно ищу работу охранником, сторо-

жем. Тел. 8 (922) 291-94-87

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена собака породы китайская хох-

латая, 15.04.14 г., в районе ТЦ «Магнит» по 

ул. П.Зыкина. Возраст приблизительно 1-2 

года. Хозяевам звонить по тел. 8 (922) 610-

07-31, 8 (922) 192-97-33

 ■ найдены очки у дома по ул. С. Космо-

навтов, 4. Тел. 8 (904) 388-91-31

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден золотой крестик, в районе 

школы №28

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден медицинский полис с талонами 

на имя Фролова Н.А.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)
Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 мая родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 мая свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 мая юбилей у Сергея Петровича Иванова
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ТУРЦИЯ
13 мая на 7 ночей
4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ГРЕЦИЯ
21 мая на 7 ночей
3*, завтрак и ужин

ИТАЛИЯ
24 мая на 7 ночей
3*, завтрак и ужин

КИПР
7 мая на 8 ночей

3*, завтрак

Я
йй
н
й
н

чей
рак

от 13 900 р.

от 14 200 р.

от 14 900 р.

от 17 900 р.

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена серебряная цепочка в районе 

ТЦ «Ромашка»

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

га-риной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

 ■ найдено удостоверение на имя Ще-

калева А.Н.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены удостоверения: водительское 

и служебное  на имя Брызгаловой М. Н.

ПОТЕРИ

 ■ утерян ключ от а/м Nissan, ключ от 
домофона и брелок. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 662-27-88

 ■ потерян платок шелковый, черный с 

красным. Тел. 5-30-30

 ■ трудовая книжка на имя Князевой 

Нины Александровны, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (952) 147-24-82

 ■ утерян диплом №211796 Свердлов-

ского педагогического училища им. М. 

Горького, на имя Самойловой Нины Ради-

ковны. Нашедших прошу вернуть. Тел. 8 

(982) 675-27-18

 ■ утерян кошелек, в котором находились 

документы на машину и права на имя 

Миргаязова Евгения. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 177-38-56

СООБЩЕНИЯ
 ■ большое поступление детской одежды 

Seсond hand в магазине на  ул. Азина, 80

 ■ аттестат о среднем образовании 

№А2465625 на имя Валиевой Р.Р. в связи 

с утерей считать недействительным

 ■ в связи с ликвидацией пасеки прода-

ются пчелосемьи по цене 4500 р. (с ульем 

5000 р.), г. Реж. Тел. 8 (912) 264-98-66

 ■ ищу женщину-пенсионерку для ухо-

да за молодой женщиной. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ ищу попутчика с машиной до г. Екате-

ринбурга, рано утром в 6.00. Тел. 8 (953) 

045-27-36

 ■ просим откликнуться очевидцев ДТП 

(женщина сбила двух девочек) на ул. Ма-

яковского, которое произошло 9 апреля. 

Очень нужна ваша помощь! Тел. 8 (927) 158-

87-18, 8 (906) 314-24-25, 8 (903) 384-57-37

 ■ ищу сиделку для пожилой женщи-

ны, можно с  проживанием. Тел. 8 (950) 

642-51-66

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.

 ■ 115. Женщина, 28 лет, познакомится с  

мужчиной, для с/о, до 40 лет, в/п в меру. 

Остальное при встрече

 ■ 116. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, в/п в меру, жильем обеспеченным. О 

себе: 58 лет, не пью, добрая, люблю хозяй-

ство. Живу в доме с сыном. Если ты такой 

есть, откликнись. Галина

 ■ 117. Я хочу сказать тебе «здравствуй», 

быть с тобой всегда вдвоем. Каждый день 

сознавать, что с тобою самый близкий, 

родной человек. Вдова, 63 года, без в/п, 

добрая, общительная, не транжира

 ■ 118. Одинокая женщина желает по-

знакомиться с мужчиной 65-75 лет, не 

склонным к полноте, для совместного 

проживания

 ■ 119. Познакомлюсь с мужчиной от 

65-70 лет, одиноким, без в/п, ж/о, для се-

рьезных отношений. О себе: 65, рост 163. 

Остальное при встрече 

 ■ 120. Познакомлюсь с одиноким, до-

брым мужчиной с чувством юмора, до 60 

лет, для совместных отношений. О себе: 

53 года, самостоятельная, ж/о

 ■ 122. Ищу добрую, надежную женщину, 

без в/п, не склонную к полноте, до 62 лет, 

для серьезных отношений. О себе: вдо-

вец, 65/175/80

 ■ 123. Женщина, 37 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 37-45 лет, можно с 

ребенком. Остальное при встрече

 ■ 124. Мужчина, 49/179, работаю, в/п 

в меру, познакомлюсь с женщиной, не 

полной, для с/о, остальное  при встрече

 ■ 125. Познакомлюсь с женщиной от 31 

до 41 года, без детей, для создания семьи. 

О себе: 40 лет, рост 168 см, о/в, ж/о

 ■ 126. Желаю познакомиться с мужчи-

ной до 65 лет, добрым, искренним, без 

в/п. Мне 56 лет

 ■ 127. Женщина, 37 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 37-45 лет, можно с 

ребенком. Остальное при встрече

 ■ 128. Родной, любимый, единственный, 

верный, без в/п, до 70 лет, отзовись. О 

себе при встрече

 ■ 129. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной, до 40 лет, в/п в меру. 

Верю что ты есть. Остальное при встрече

 ■ абонентов 126, 125, 123, 122, 121, 120, 

119, 117, 116, 115, 113, 110, 106, 90, 88, 83, 

82, 81, 79, 77, 75, 56, 54, 49 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Об одиночестве и душевной 
боли рассказали в среду, 23 
апреля, артисты театра рев-
динского общества слепых. 
Задорная комедия «Выходили 
бабки замуж» — с глубоким 
печальным подтекстом — на-
шла отклик в душе зрителей: 
«Спасибо, что заставили нас 
задуматься о жизни!», — с таки-
ми словами обращались они к 
артистам, когда стихли финаль-
ные аплодисменты. А строгие 
судьи (премьера состоялась в 
рамках областного конкурса) 
рекомендовали устранить к 
следующему показу с десяток 
недочетов. Актеры ничуть не 
обиделись на замечания. 

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Театр ревдинского обще-
ства слепых называется 
«Прикосновение». Все актеры 
— инвалиды по зрению, боль-
шинство — тотально слепые. То 
есть они выходят работать на 
сцену, в декорациях, с реквизи-
том. И не видят. Только чутко 
чувствуют, слушают, ощущают.

Председатель жюри Вла-
димир Худорожков, замди-
ректора центра реабилита-
ции областного ВОС, расска-
зывает, что для слепых акте-
ров принято класть на сцену 
ковровые дорожки: чтобы лю-
ди ощущали, как двигаться 
по сцене. На этой премьере до-
рожки не клали — и все же на-
ши актеры справились с зада-
чей «на ура».

Эмоционально сложный 
спектакль по пьесе Флорида 
Булякова «Выходили бабки 
замуж» рассказывает исто-
рию общежития, где живут 
четыре вдовы. Все женщи-
ны — со своим характером: 

Василиса — лихая выпиво-
ха, Полина — лиричная по-
этесса, Ивановна — борец за 
социализм, главный чело-
век к общажном быте. А баб-
ка Авдотья вообще не вста-
ет с кровати до самого фина-
ла, только охает да просит о 
чем-то: «Ишо!» И вот однаж-
ды глава поселковой адми-
нистрации приводит в дом 
ко вдовам старого башкира 
Абдуллу, которому негде зано-
чевать. Он рассказывает вдо-
вушкам свою жизнь, жалеет 
их и решает забрать с собой в 
степь: жениться на всех сразу!

Пронзительные, до слез, 
монологи героинь, емкие 
фразы («Да какой я жених, 
старый сепаратор!») и фило-
софские изречения («Твой 
дом там, где твой родитель») 
Абдуллы, мощная харизма 
Елены Кондратьевой, испол-
нительницы роли Василисы, 
— за это стоило посмотреть 
спектакль.

Судьи, оценивавшие ра-
боту актеров и режиссера в 
рамках областного фестива-
ля ВОС «Салют Победы», попе-
няли за недоработанные ми-
зансцены, потерю темпоритма 
(особенно на монологах), не-
достаточную живость героев. 
Но все без исключения отме-
тили, какой гигантский труд 
проделали актеры и режиссер 
Марина Ибрагимова.

— Этот спектакль нужно 
возить, его нужно показывать, 
он должен быть в репертуаре. 
Этот спектакль должен жить, 
— горячо говорила труппе 

член жюри Ольга Патрий, 
артистка народного театра с 
30-летним стажем.

По результатам голосова-
ния судей, театру «Прикос-
новение» присуждено звание 
лауреата областного фести-
валя. Актерам — звания ла-
уреатов (Елена Кондратьева, 
Марина Старикова, Николай 
Леонтьев) и дипломантов 
I (Вера Азевич, Светлана 
Архипова) и II (Наталья Нос-
кова) степеней.

КУЛЬТУРА

«Какой я жених, старый сепаратор!»
Слепые актеры театра «Прикосновение» показали 

трагикомичный спектакль об одиночестве

Лариса Шашкова: 
«Честное слово, нет слов»
Школа хореографии отчиталась о работе 

за год большим праздничным концертом

Все танцоры, от совсем малышей 
до взрослых, в субботний вечер, 
26 апреля, были в ударе. Они волно-
вались, старались в танце передать 
свои эмоции, свои чувства и мысли. 
Образцовый коллектив «Школа хо-
реографии» демонстрировал то, че-
му научился за год. 

Особенно умилительно смотре-
лись на сцене «ляльки» из пятой 
группы, которые сначала были ан-
гелочками, потом котятками-ще-
нятками и, наконец, бабками-ёжка-
ми и лешими. Хороши были и тан-
цоры среднего и старшего школь-
ных возрастов. Весь концерт про-
летел, казалось, за несколько ми-
нут, а на самом деле прошло пол-
тора часа. 

— Я поняла, что вы еще не уста-
ли, а готовы сидеть и смотреть на 
своих замечательных, талантливых 
детей, — руководитель «Школы хо-
реографии» Лариса Шашкова обра-
тилась с приветствием к зрителям, 
среди которых преобладали роди-
тели, и вручила дипломы двадца-
ти ребятам, прошедшим пятилет-
ний курс по основам классическо-
го, народного, современного и баль-
ного танцев.

Ведущий Максим Шевчук бук-
вально выгнал Ларису Шашкову на 
середину сцены. И начались сюр-
призы. Сюрприз первый: стул для 
Ларисы Владимировны с надписью 
«барыня» поставили прямо на сце-
ну, а то смотрит все номера из-за ку-
лис (во времена крепостных театров 
самые важные зрители сидели на 
сцене). Сюрприз второй: девушки из 
старшей группы исполнили зарази-
тельно веселую «Барыню».

— Честное слово, слов нет, — по-
делилась впечатлениями Лариса 
Шашкова. — Умеют же старшие дев-
чонки держать все в секрете.

Виктор Ткачук, директор Дворца 
культуры, попенял организаторам 
концерта, мол, ошиблись, малы-
шей надо было поставить к задни-

ку сцены, «чтобы всё видели, а то 
вытягивались, чтобы посмотреть 
на старших товарищей, как вообще 
все происходит». 

— Лариса Владимировна, доро-
гие друзья, без малого тридцать лет 
эта очаровательная женщина… — 
начал было Виктор Петрович, но за-
смущался и даже покраснел (все за-
аплодировали), а потом признался, 
что «в первый раз такие вещи гово-
рю, а то на оперативках всё ругаюсь 
и шумлю», но все-таки взял себя в 
руки и продолжил: — Без малого 
тридцать лет она выходит безизмен-
но на эту сцену. Надо только пред-
ставить — 30 лет! И каждую весну 
— большой праздничный концерт 
для детей и родителей! Большое 
спасибо, Лариса Владимировна, 
большое спасибо, дети, которые 
здесь собрались в этот солнечный 
весенний день (веселое оживление в 
зале, — авт.). Сегодня автобусы не 
ходили из-за снегопада, но вы все 
пришли. С праздником вас! 

АРТИСТЫ КДЦ РЕВДИН-
СКОГО ЗАВОДА СВЕТО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

в субботу, 26 апреля, приняли 

участие в вокальном туре 

фестиваля «Салют Победы». 

Результаты таковы. Лауре-

аты: фольклорный коллек-

тив «Уральские родники», 

руководитель Елена Козырина; 

Татьяна Карацуба, солистка 

коллектива; Марина Желты-

шева, Марина Зямбахтина, 

Светлана Замараева, Оксана 

Хакимова, Александр Зайцев, 

музыкант (все — студия вокала 

«Шанс»). Дипломанты I степени: 

Евгения Жукова, Ульяна Скоро-

богатова, Александр Зайцев (за 

вокал), Мария Баландина (все 

— «Шанс»). Диплом II степени 

— Наталья Гринёва («Шанс»).

Что такое театр? Это внутреннее прожитие. Все 
должно переживаться здесь и сейчас. Если вы 
достигните этого мастерства, зал всегда будет 

ваш. Не хватает естественности.
Ольга Патрий, член жюри, 

актер народного театра

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Говорят зрители
Жанна:
— Понравилось всё. 

Наши дети, естествен-

но, понравились. Шестая 

группа. Как здорово, 

как эмоционально они 

танцевали украинский 

танец и «Казачок»! Моя 

дочка Юля занимается в школе хореографии. 

Ходит с охотой, танцы — это общее развитие 

и физическое. 

Геннадий Андреевич:
— Когда ребятишки, осо-

бенно маленькие, вы-

ступают, у меня нет слов, 

одни эмоции. В пятой 

группе внучка Верони-

ка танцует. Все танцы, 

какие они танцевали, 

запомнились. Ходит с удовольствием. Посто-

янно напоминает, что, мол, иду на то и на то. 

Приходится водить.

Фото Владислава Липовцева

Маленькие танцоры Школы хореографии привели зрителей в восторг!

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Николай Леонтьев и Елена Кондратьева стали лауреатами фестиваля-конкурса.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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Руки тряслись, 
а бобр был плюшевый
Журналисты из Ревды, Первоуральска 

и Березовского в составе команды «Бобры 

пера» выиграли областную Спартакиаду СМИ

Первое место на областной 
Cпартакиаде СМИ заняли сотруд-
ники «Городских вестей» вместе 
с коллегами из Первоуральска и 
Березовского в пятницу, 25 апре-
ля. А еще мы особо полюбились 
зрителям (наша сборная «Бобры 
пера» единственная привезла с со-
бой свой символ: забавного плю-
шевого бобра, ростовую куклу, с 
которым не обнялся, наверное, 
только ленивый). Спартакиада в 
этом году называлась «Весенняя. 
Уральская. Твоя».

На соревнования, которые про-
ходили под Первоуральском, в 
детском спортивно-оздоровитель-
ном комплексе им. Гагарина, съе-
хались больше ста журналистов. 
Нас было девять команд, все со-
стоящие из умных и (доказано!) 
спортивных акул пера. 

Девушки качали пресс, парни 
— подтягивались. Все вместе со-
ревновались в дартсе, плавании 
и челночном беге на 60 метров. 
Тактиков и стратегов отправля-
ли на шашки. А самые физиче-
ски сильные защищали честь 
своих команд на волейбольной 
и футбольной площадках, в со-
ревнованиях по перетягиванию 
каната. 

Соревновались в самом спорт-
комплексе, а уличные метание 
гранаты и пейнтбол пришлось от-
менить: из-за метрового снежного 
покрова. А самые хитрые постре-
ляли из пейнтбольных ружей вне 
зачета. Итоги Спартакиады при-
ятные для нас: наша сборная за-
няла первое место — благодаря 
личным победам в дартсе, хоро-
шим результатам в шашках, «се-
ребру» в футболе и волейболе.

В объединенную команду 
«Бобры пера» вошли по три со-
трудника газет «Городские вести» 
Ревды и Первоуральска, четы-
ре сотрудника редакции газеты 
«Золотая горка» (Березовский), 
два — «Берёзовского рабоче-
го». Ревду представляли глав-
ред «Вестей» Валерий Безпятых, 
фотокор Владимир Коцюба-
Белых и корреспондент Мария 
Семинтинова. 

Валерий 
Безпятых, 
главный редактор: 
— За наших, разуме-

ется, переживал. Рад, 

что они так изуми-

тельно выступили. 

Всем спасибо, от-

дельное — Чиянову (Андрею, первоураль-
ские «Городские вести» — ред.) и Вове 

Коцюбе. Мы самые большие молодцы. Если 

организуем команду, снова поедем — там 

двенадцать человек нужно, из одной редак-

ции сложно набрать, будем делать такую же 

сборную солянку. 

Владимир Коцюба-
Белых, фотокорре-
спондент:
— Приятно было 

вспомнить былое, 

так как я раньше за-

нимался спортом, 

регулярно бегал на 

соревнованиях. Волнение, трясущиеся 

руки, потянутые ноги, боль в мышцах на 

следующий день после соревнований — все 

это здорово, я считаю. Какой перерыв был у 

меня в соревнованиях? Очень большой, лет 

двенадцать, я так думаю. Во время футбола 

я на одной и той же ноге потянул сначала 

переднюю мышцу бедра, а потом заднюю. 

Пришлось встать на ворота, потому что 

бегать было реально  больно. Как у меня так 

получилось сыграть? А не знаю. Видел, как 

люди играют в мини-футбол, волейбол… 

Зрительная память сработала, что ли. Груп-

па поддержки у нас была замечательная!

Мария 
Семинтинова, 
корреспондент:
— Для меня эта Спар-

такиада была показа-

телем того, что пора 

снова заниматься 

спортом. В универ-

ситете и школе всегда бегала хорошо, а 

тут, по-моему, ухудшила свои результаты. 

И подавать в волейболе разучилась. Ну, 

бывает. Буду работать над собой. 

НАШИ ПОБЕДЫ

А на площади Победы стоял олень
Команда креативных журналистов «6 подъезда» победила 

в городском фотоквесте

Мы, молодые корреспонденты 
редакции, горазды не только 
за новостями бегать, но и в кон-
курсах побеждать! В субботу, 26 
апреля, команда «6 подъезда» в 
составе Артема Ватолина, Ирины 
Щукиной и Лины Мухамадшиной 
приняла участие в фотоквесте «А 
вы знали, что?», который провел 
Центр по работе с молодежью. Мы 
победили!

ИРИНА ЩУКИНА, 

корреспондент «6 подъезда»

В клуб «Орленок» мы приш-
ли ровно к 13.00, к моменту ре-
гистрации. Посмотрели — а 
народу-то в списках не очень 
много. Изначально зарегистри-
ровалось 11 команд, а на сорев-
нования пришли всего пять. 
Наверное, повлияли погодные 
условия: ведь ничего не предве-
щало ветра и снега. Но нас по-
года не испугала, и мы приш-
ли побеждать. 

По правилам конкурса, нам 
нужно было сфотографировать 
несколько объектов в городе за 
два часа. Каких именно объек-
тов — догадаться следовало са-
мостоятельно, их названия бы-
ли зашифрованы. Нам прогово-
рили правила, раздали марш-
рутные листы. Вперед!

Креативщики мы еще те! 
Уже по пути к первому объекту 
(гимназии №25, в нашем марш-
рутном листе: госпиталь в го-
ды войны) начали обсуждать, 
как будем фотографироваться. 
Например, Тёма Ватолин пред-
лагал сделать из моего крас-
ного шарфа крест. Лина сове-
товала изготовить носилки из 

ее палантина. А я просто ре-
шила побыть раненым и зава-
литься на Тёму.

Из девяти объектов, кото-
рые были загаданы в нашем 
маршрутном листе, мы зна-
ли только четыре, сомнева-
лись насчет двух, а об осталь-
ных даже не догадывались. 
Сначала думали позвонить 
Саше Шестеровой (организато-
ру), но вспомнили, что за под-
сказку от оргкомитета снимут 
полбалла. Поэтому поступили 
мудрее: стали набирать мамам 
и бабушкам, а Тёма позвонил 
даже своему учителю исто-
рии. Спасибо им — мы узнали, 
что раньше вместо памятни-
ка Ленину на площади Победы 
стоял олень. Да-да, олень! Ну, 
мы, недолго думая, нашли па-
ру веточек, и пошли фотогра-
фироваться «оленями» на фо-
не Ленина. 

Тёма все хотел сделать фо-
тографию в стиле Follow me*,  
это мы тоже организовали — 
напротив «муравейника» по 
Горького, 30 — сфотографиро-
вать его нам тоже было велено.

Затем мы последовали к су-
пермаркету DNS, он же в про-
шлом «Уют», изначально — 
мебельный магазин. Раз там 
был мебельный, то логично 
было бы сделать фото на сту-
ле, вот только где его взять? 
Лина и Тёма не растерялись, 
зашли в магазин, а вышли от-
туда уже со стулом. Я села на 
него, достала шоколадку и на-
чала ее есть. А Лина все это 
фотографировала.

В нашем списке было карто-
фельное поле, мы (ошиблись, 
знаем!) решили, что оно распо-
лагалось на месте нынешнего 
парка у «Серебряного копыт-
ца» (на самом деле — на месте 
площади Победы). К нему мы  
отправились, прихватив по до-
роге «реквизит» для съемок: 
лопату дворника, который, спа-
сибо ему, нам не отказал. Тёма 
схватил пустую коробку, что 

стояла у ларька. Выбрав «вет-
вистый» фон, мы поставили ко-
робку в снег, я показала Тёме, 
как нужно сесть, и мы сделали 
пару фотографий. 

Далее в нашем списке оста-
валось еще три объекта: ба-
зар (сегодня тут расположен 
Т Ц « К в ар т а л »,  п а м я т н и к 
Солдату и Рабочему (их за-
шифровали как «Два человека, 
глядящие на Дом пионеров») и 
библиотека им. Пушкина (ме-
сто, где расширяют кругозор). 
У «Квартала» Тёма «продавал» 
мне мою же сумку, у библиоте-
ки мы «читали» 96-листовую те-
традь, ну а на памятник фанта-
зии уже не хватило, поэтому мы 
просто его сфотографировали.

Уставшие, голодные, но до-
вольные проделанной работой 
мы отправились обратно — по-
казывать фотографии организа-
торам. А потом ждали резуль-
татов. И знаете что? Мы заня-
ли первое место! Нам вручили 
мангал, набор пластиковой по-
суды и грамоту, а также сказа-
ли, что у нашей команды самые 
креативные фотографии.

Поучаствовать в фотокве-
сте было познавательно. А еще 
очень весело — потому что 
у нас была самая забавная и 
креативная команда. Спасибо 
организаторам!

В прошлый раз Спартакиада 
среди СМИ Свердловской 
области проходила восемь лет 
назад в Верхней Пышме. 

ИТОГИ ПЕРВОГО ФОТОКВЕ-
СТА «А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО?»
1. Команда «6 подъезда»

2. Сборная THE RED

3. Команда клуба «Орленок»

4. Команда медколледжа

5. Команда  школы №28

*FOLLOW ME — фототренд, нача-

ло которому положил дагестанец, 

живущий в Лондоне, по имени 

Мурад Османн. Сюжет снимка 

прост: девушка Мурада держит его 

за руку и ведет по направлению к 

узнаваемым туристическим сим-

волам — Тадж Махалу, например, 

или арке Карузель в Париже. В 

кадре — спина девушки, рука Му-

рада и, собственно, цель, к которой 

они движутся. В Интернете серии 

снимков в стиле Follow me (бук-

вально: следуй за мной) приобрели 

бешеную популярность и породили 

множество копий и даже пародий.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наша Маша была очень хороша в дартс и особенно — в шашках.

Фото Лины Мухамадшиной

Веточки на шапках Артёма и Наташи символизируют 
оленьи рога.

Фото Лины Мухамадшиной

Ира ведет Артёма к муравейнику.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Её тараканы в голове
Продолжать начатое — легко. А бросить все и изменить жизнь — почти невозможно
13 марта
Ленка проснулась с тупой голов-
ной болью. Уже который раз она 
зарекалась не пить, но привычка 
была сильнее. Она тяжело подня-
лась с дивана, побрела на кухню, 
где на плите громоздились ка-
стрюли с засохшей едой.

— Вон тот таракан на меня 
недобро смотрит. А усищи-то, 
усищи! Где тапок? Черт, дыря-
вый, как и многие мои когда-то 
«богатые» вещи.

Ленка не стала убивать уса-
того, ведь он был ее единствен-
ным собеседником. Скинув в 
пакет бутылки, оставшиеся от 
вчерашних посиделок в одино-
честве, пошла в магазин. К вече-
ру опять будет так называемая 
жажда — коктейли дешевые, 
джин-тоники, да хоть что, лишь 
бы без жажды жить. Выбросила 
пакет в дурно пахнущую мусор-
ку, сняла последние деньги с 
карточки, купила четыре «бич-
пакета» и джин-тоник, всего-то 
семь банок. На два дня хватит.

В обед пришла Нина, верная 
подруга. Она все еще верит в 
Ленку, даже почти уверена, что 
подруга протрезвеет и прозреет.

— Видела сегодня мужа тво-
его, с дочкой гулял, — доклады-
вала Нина. — Поздоровался со 
мной, но про тебя не спросил. 
Может быть, еще все будет как 
прежде?! А, Лен?!

Работать лень, подругу 
слушать лень, уж лучше 
немому таракану глазами 
выговариваться, а не вы-
давливать из себя слова.

Нина почему-то покраснела, 
как всегда с ней случалось при 
тревожных разговорах и закипа-
ющих эмоциях.

Ленка делала вид, что слу-
шает подругу, а сама уже гото-
вилась к «джиновому» вечеру. 
Деньги на карточку ей всегда 
бросит мама, ведь она далеко, и 
знать не знает, что деньги идут 
отнюдь не на повышение квали-

фикации. Работать лень, подру-
гу слушать лень, уж лучше не-
мому таракану глазами выгова-
риваться, а не выдавливать из 
себя слова.

— Нинок,  сестричка, у меня 
всё хорошо, — хотела было поды-
тожить встречу Ленка.

Но Нина не останавливалась, 
ведь она спасала подругу. Кто, 
если не она? Силы и нервы ее 
были уничтожены тогда, когда 
Ленка, не прикрывая рот рукой, 
зевнула. Ей будто бы было со-
вершенно плевать на все доводы 
Нины, но все же она участливо 
смотрела в ее глаза.

7 апреля
Зеркало нагло обманывало 
Ленкино зрение. Оно подрисо-
вывало ей уже синие мешки под 
глазами, желтушный оттенок ко-
жи и липкие локоны — вместо 
когда-то роскошных мягких ру-
сых волос. Почему-то периодиче-
ски покалывало то правый, то ле-
вый бок. Но Ленка знала, что это 
все от неправильного питания, но 
никак не от коктейлей и тоников. 
Стала посещать грешная мысль 
перейти на водку — и дешевле, 
и ударнее. Нинок уже неделю не 
заходит. Наверно, работы много,  
заботы о семье.

21 мая
Ленка следила с утра за бывшим 
мужем и дочкой. Подойти не ре-
шалась, просто смотрела на них 
через деревья, углы, машины, лю-
дей. Дочка выросла очень, такая 
милая принцесса. Муж все так же 
без женщины.

— Неу же л и м ен я ж д е т ? 
Надеется на чудо? — стукнула 
мысль Ленке в висок. — Я ведь 
сильная, все смогу, вот ото-
пьюсь, и все будет хорошо…

2 августа
Мать перестала высылать день-
ги, ей доложили, что Ленка «по-
высила» совсем другую квалифи-
кацию — синюю. Ленка устрои-
лась уборщицей в кабак. Хозяин 

заведения в дни хорошей выруч-
ки давал ей пива в полторашке,  
чтобы она точно пришла на сле-
дующую смену, а не слегла с по-
хмельем. И он, и сотрудники ка-
бака уже привыкли к полупьяной 
уборщице, главное, что хорошо 
мыла и никогда не огрызалась.

Гардероб Ленки «похудел» 
почти в два раза, она рас-
продавала свои более или 
менее целые вещи, кое-
какие бытовые приборы и 
даже мебель — имитация 
дохода, иллюзия стабиль-
ности.

А ведь она сама когда-то бы-
ла начальником, имела почти 
такое же количество подчинен-
ных. Но ей не жаль было все это 
потерять, ведь она нашла спасе-
ние в минимуме: минимум еды, 
минимум проблем, минимум за-
бот. И максимум спасительно-
го градуса.

1 декабря 
Уже сейчас Ленка продумывала, 
что подарит дочке на Новый год. 
На ее День рождения в ноябре у 
Ленки не было подарка, так как она 
пила, не просыхая. А сейчас мень-
ше пила, копила на подарок своей 
красавице. Гардероб Ленки «поху-
дел» почти в два раза, она распро-
давала свои более или менее целые 
вещи, кое-какие бытовые приборы 
и даже мебель — имитация дохо-
да, иллюзия стабильности. 

Ленка будто заметала сле-
ды, ведь она знала, что будущее 
улыбнется ей, но пока периоди-
чески ей улыбался уже не один 
таракан на кухне, а все десять. 
И они не боялись Ленку, они ста-
ли почти ручными, разве что не 
отвечали ей на ее долгие немые 
монологи.

Забежала на пять минут Нина. 
Сказала, что подняла все свои 
связи и что Ленку скоро положат 
в дорогую клинику на лечение. 
Ленка приняла известие стой-

ко, ведь сама понимала и чув-
ствовала, что боли во внутрен-
ностях уже не облегчает никакой 
алкоголь.

26 февраля
Дочка Ленки гладила хомячка, 
которого ей принесла Нина. Это 
был новогодний подарок от пью-
щей мамы. Нина сообщила девоч-
ке и ее папе неожиданную и одно-
временно ожидаемую новость — 
Ленку «закрыли» в клинику, про-
капывают чем-то, даже гипнозы 
практикуют, в общем, еще есть 
надежда увидеть непьющую, спа-
сенную маму, жену и подругу…

Десять лет спустя. 
13 марта
Дочка Ленки оканчивала первый 
курс института. Ее папа так и не 
нашел себе спутницу жизни. С 
неба падали крупные пушистые 
хлопья снега, казалось, что они 
падают стеной, кружась в валь-
се. Из простенькой рамочки на 
серванте на дочь и бывшего му-
жа смотрела Ленка. Черную поло-
ску с фотографии, оставшуюся с 
похорон, никто не хотел снимать 
— ведь черный цвет так контра-
стирует с белым цветом за ок-
ном. И время кажется прохлад-
ным, звонким.

Все стало как прежде — су-
ета, дела, заботы. Но уже без 
Ленки.

Рассказала

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29

Реклама (16+)
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Кому назначают компенсацию за путевку в санаторий?
Кому может быть назна-
чена и выплачена ком-
пенсация части стоимо-

сти путевки в детский санато-
рий? Виталий 

Отвечает начальник Управления социаль-

ной политики по г. Ревде Ольга Тучева:
— Частичная компенсация пре-
доставляется на детей в возрасте 
до 18 лет в случае, если путевки в 
санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные ла-
геря, расположенные на террито-
рии Свердловской области, приоб-
ретены родителями (законными 
представителями) детей за пол-
ную стоимость.

Размер компенсации зави-
сит от величины среднедушево-
го дохода семьи, установленно-
го в Свердловской области, но не 
более средней стоимости путе-
вок в санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного дей-
ствия, установленной областным 
правительством:

 ● 90% от стоимости приобре-
тенной путевки — на ребенка из 
семьи, среднедушевой доход ко-
торой на дату приобретения пу-
тевки ниже величины прожиточ-
ного минимума;

 ● 50% от стоимости приобре-
тенной путевки — на ребенка из 
семьи, среднедушевой доход ко-
торой на дату приобретения пу-
тевки составляет от 100 до 150% 
включительно величины прожи-
точного минимума;

 ● 30% от стоимости приобре-
тенной путевки — на ребенка из 
семьи, среднедушевой доход ко-
торой на дату приобретения пу-
тевки составляет от 150 до 200% 
включительно величины прожи-
точного минимума;

 ● 25% от стоимости приоб-
ретенной путевки — на ребен-
ка из семьи, среднедушевой до-
ход которой на дату приобрете-
ния путевки составляет свыше 
200% величины прожиточного 
минимума. 

Среднедушевой доход семьи 
сравнивается с установленной 
Правительством Свердловской 
области величиной прожиточно-
го минимума, соответствующей 
кварталу, на который приходит-
ся дата приобретения путевки.

Например: обращение за на-
значением компенсации после-
довало 5 марта 2014 года, путевка 
приобретена 10 ноября 2013 года, 
доходы необходимо предоставить 
за август, сентябрь, октябрь 2013 

года и сравнить среднедушевой 
доход семьи с величиной прожи-
того минимума, установленного 
на 4 квартал 2013 года.

Областным правительством 
утверждена средняя стоимость 
путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей в Сверд-
ловской области:

 ● санаторно-курортные орга-
низации (санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия) — 18 485,71 
рубля; 

 ● загородные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного дей-
ствия — 12 871 рубль; 

 ● загородные оздоровитель-
ные лагеря, работающие в лет-
ний период — 12 115,62 рубля.

Предоставление частичной 
компенсации производится, ес-
ли обращение за ней последовало 
не позднее шести месяцев со дня 
окончания пребывания ребенка 
в оздоровительном учреждении.

Для выплаты компенсации ро-
дители или законные представи-
тели должны написать заявле-
ние о предоставлении частичной 
компенсации в Управление соци-
альной политики по месту жи-
тельства, а также предоставить 
оригиналы или нотариально за-

веренные документы:
1) свидетельство о рождении 

или паспорт ребенка, достигше-
го 14 лет;

2) документы, подтверждаю-
щие факт оплаты путевки (до-
говор на приобретение путевки, 
кассовый чек, приходный кассо-
вый ордер, квитанцию об оплате);

3) справку с места жительства 
о составе семьи на дату приобре-
тения путевки;

4) документы, подтверждаю-
щие доход каждого члена семьи 
за три месяца, предшествующие 
месяцу приобретения путевки;

5) обратный талон к путевке, 
заполненный в установленном 
порядке;

6) для опекунов и попечите-
лей — акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна.

Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или вре-
менное удостоверение личности 
гражданина РФ, для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в качестве документа, удо-
стоверяющего личность, — разре-
шение на временное проживание 
либо вид на жительство.

По вопросам назначения и 
выплаты частичной компенса-
ции обращаться в Управление 

социальной политики по адре-
сам: Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 15, 
тел. 3-01-94; Дегтярск, ул. Кали-
нина, 7, каб. 2, тел. 6-05-06, 6-05-08.

В 2012 году выплачена компен-
сация  одному родителю, в 2013 
году этим  правом воспользова-
лись восемь человек.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Реклама (16+)

?

?

Как пройти добровольное дактилоскопирование?

ОСНОВАНИЕ: 
1. Постановление Правительства 

Свердловской области от  28 мая  2012 г.

№569-ПП 

«О размере, порядке и условиях пре-

доставления родителям (законным 

представителям) детей частичной 

компенсации расходов на оплату 

стоимости путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря кругло-

годичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, располо-

женные на территории Свердловской 

области».

2. Постановление Правительства 

Свердловской области от 7 марта 

2012 г. №220-ПП «О мерах по обе-

спечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 

2012-2014 годах»

Как пройти добровольное дак-
тилоскопирование? Платная 
ли это услуга? Михаил

Отвечает начальник штаба ММО МВД России 

«Ревдинский» подполковник внутренней службы 

Татьяна Храмцова:
— Проведение добровольной государ-
ственной дактилоскопической реги-
страции осуществляется в соответ-
ствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами. За предостав-
лением данной государственной услу-
ги достаточно обратиться в дежурную 
часть с заявлением и приложить ко-
пию паспорта гражданина РФ. 

Дактилоскопическая информация, 
полученная в результате проведения 
государственной дактилоскопиче-
ской регистрации, используется для:

 ● розыска пропавших без вести 
граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства;

 ● установления личности челове-
ка (если труп не опознан);

 ● установления личности граж-
дан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не способных по со-

стоянию здоровья или возрасту сооб-
щить данные о своей личности;

 ● подтверждения личности граж-
дан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства;

 ● предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений, а так-
же предупреждения и выявления ад-
министративных правонарушений.

Результатом предоставления госу-
дарственной услуги является полу-
чение заявителем справки о прохож-
дении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистра-
ции или уведомления о внесении из-
менений в дактилоскопическую ин-
формацию гражданина, прошедшего 
добровольную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию, или 
уведомления об уничтожении дакти-
лоскопической информации гражда-
нина, ранее прошедшего доброволь-
ную государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию.

Государственная услуга предо-
ставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы. Фото из архива редакции

Вся процедура дактилоскопической регистрации занимает не более 15 минут. 

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
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И
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Т

Ь

КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам с 14 июня на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
с 8 июня на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
с 19 июня, недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.
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СувенирыСувениры
с видами Ревды и Екатеринбургас видами Ревды и Екатеринбурга

А у тебя 

есть сувенир 

из Ревды?

Сдаст — не сдаст? Надеюсь, сдаст. Лучше 
розы или лилии? А может, обойтись хризан-
темами? Сшить на заказ или лучше купить? 
Как быть с «горячим»? Шары надо гелиевые 
или обычные? Или вообще — ну их, эти 
шары? Не маленькие уже. А дарить-то что? 
Так и не решили!

Раз в жизни
Эти и несколько десятков, а то и сотен, во-
просов возникают сегодня в вашей голове, 
если вы — мама или папа выпускника. 
Мало волнений из-за сдачи экзаменов, так 
еще приходится ломать голову над тем, 
где и как провести выпускной! 

Большинству родителей хочется, что-
бы этот праздник остался в памяти, а не 
стал еще одной рядовой вечеринкой. Все-
таки школу мы оканчиваем раз в жизни. 
А значит, школьный выпускной — собы-
тие уникальное. Поэтому задача №1: орга-
низовать нечто запоминающееся.

Не перемудрите
Совсем не обязательно организовывать все 
с каким-то необыкновенным размахом: 
профессиональными фейерверками и 
поваром-итальянцем. Запомниться может 
мероприятие и со скромным бюджетом. А 
вот торжество, в которое вложили гораздо 
больше средств, не задевая никаких ду-
шевных струн, быстро сотрется из памяти.

Чтобы выпускной запомнился, ему 
надо придать индивидуальность, изю-
минку. Можно попытаться простроить 
сценарий вокруг какой-нибудь темы, 
идеи или мысли. Решить, что это бу-
дет — задача не из легких. Основная 
сложность, пожалуй, договориться с 
родителями одноклас-сников. Если кон-
структивный диалог не налаживается и 
«консенсус не найден»  в течение двухча-
сового родительского собрания, тяните 
жребий или проголосуйте.  

И старайтесь не перекреативить, как 
сейчас модно говорить. Не перемудрите. 
Одно дело оригинальность, а другое — 
безвкусица и вульгарность.

Все по плану
Наверняка в выпускных классах уже 
прошли родительские собрания, посвя-
щенные предстоящему событию. Воз-
можно, уже не раз. А если нет…

Обязательно составьте список того, что 
необходимо будет организовать и сделать. 

Пусть каждый из присутствующих ро-
дителей выскажет свои предложения и 
пожелания, поделится опытом (своим или 
подхваченным у знакомых). 

В этом же списке удобно отмечать, кто 
и за что будет отвечать. Если какие-то 
пункты остаются «бесхозными», распре-
деляйте их в принудительном порядке. 
В идеале — делите между теми, кто при-
сутствует на собрании. Потому что, скорее 
всего, тот, кто не пришел на встречу, столь 
же равнодушно отнесется и к возложен-
ной на него обязанности.

Миллион алых роз
Сценарий выпускного вечера может ва-
рьироваться. Можно приглашать анима-
торов, заказывать фейерверки, покупать 
массу воздушных шаров и запускать их в 
небо, показывать сценки… Но несколько 
пунктов остаются неизменными. 

Первое. Букеты учителям. Само со-
бой, лучше заказывать их заранее, ого-
ворив с флористами форму, размер и 
цветочное наполнение. Не старайтесь 
покупать огромные букеты. Очень часто 
они смотрятся безвкусно. Пусть это бу-
дет букет меньшего размера, но стильно 
оформленный. Можно заказать разные 
композиции, отмечая индивидуальность 
каждого педагога, а можно одинаковые, 
чтобы, вручая их, не путаться, кому что. 
Перед посещением цветочного магази-
на посмотрите в Интернете фотографии 
композиций и распечатайте понравив-
шиеся. При выборе учтите советы ма-
стера-флориста. 

Рамка или круиз 
Второе. Подарки: школе, классному ру-
ководителю и самим ребятам. В выборе 
презентов учебному заведению и педа-
гогу вариантов не так много. Например, 
вручить подарочные сертификаты. Пусть 
сами выбирают. И приятно, и у вас голова 
не болит. С памятными подарками юно-
шам и девушкам простор для фантазии 
гораздо шире. Надеемся, что от вруче-
ния фоторамок или дешевых картин в 
пластмассовых рамках вы отказались 
сразу. Кто-то считает, что на выпускной 
достаточно подарить альбом и/или диск 
«Жизнь класса». Другие родители догова-
риваются, что каждый сам своему чаду 
выбирает презент, но подарки упаковыва-
ются в одинаковые пакеты или коробки. 
А третьи ничего не дарят, а отправляют 
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В меру оригинально
Выпускники и их родители перегружены сегодня сверх всякой меры. 
Не волнуйтесь все будет сделано

весь класс на несколько дней в тепло-
ходный круиз. 

Съесть одноклассника
Третье. Застолье (если, конечно, вы не 
решите заменить его тем самым круизом 
или пикником). Сегодня, когда выпуск-
ные проводят в кафе или ресторанах, а 
не в стенах школы, ломать голову, кто 
будет крошить салаты, не надо. Задача 
одна: выбрать хорошее заведение и меню. 
Блюда заказывайте, исходя из вкусов де-
тей и ваших вкусов. Ведь это ваш общий 
праздник. 

Продумайте оформление зала. Оно дей-
ствительно способно создать по-настоящему 
праздничное настроение. 

Не лишним будет заказать красивый 
и вкусный торт. Благо сейчас его могут 
украсить не только банальными кремовы-
ми розочками, но и фотографией класса. 
Доставьте классному руководителю удо-
вольствие «съесть» особо вредного уче-
ника! Да и ребята, «поедая» друг друга, 
будут в восторге. 

Личные хлопоты
И, конечно, в череде предвыпускных забот 
не забывайте о внешнем виде. Естествен-
но, подготовка к ЕГЭ, заказ кафе, аренда 
автобуса — хлопоты первостепенные. 
Но при этом заботу о новых платьях и 
костюмах никто не отменял. 

Если у вас дочка, посмотрите вместе с 
ней фотографии с модных показов. Похо-
дите по магазинам. За одним и себе что-
нибудь выберете. Если решили шить на 

заказ, можете сделать наряды в одной цве-
товой гамме. Будете красиво смотреться 
рядом. Не забывайте об аксессуарах: укра-
шениях и сумочках, которые дополнят 
наряд. Продумайте прическу, маникюр 
и макияж. Решите, во сколько это будет 
удобно сделать. Запишитесь на все эти 
мероприятия заранее.   

С сыном также стоит пройтись по ма-
газинам. А ближе ко дню торжества пусть 
сходит в парикмахерскую.

Не принимайте в штыки идею чада 
пойти не в традиционном нарядном пла-
тье или строгом костюме, а в джинсах и 
майке. В привычном понимании — само 
собой, это одежда не нарядная. Но если хо-
чется выделиться из толпы… Почему бы 
нет? Помогите создать свой образ, найти 
свой стиль на этот вечер, чтобы хорошая 
оригинальная идея не была доведена до 
абсурда. 

Подготовила 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
kaladgidi@mail.ru
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Ревдинка купила чипсы, срок годности 
которых истек два года назад
МАРГАРИТА ЗАЙНУЛЛИНА, 

покупательница  

В это воскресенье, 27 апреля, 
мы отдыхали в гостях в поселке 
Ельчевский. Дети пошли в киоск 
на улице Лермонтова. Им прода-
ли чипсы, срок годности которых 
истек 14 октября 2012 года, и шоко-
лад «Сникерс», срок годности кото-
рого истек в феврале того же года. 
Подумала, что только детям про-
дали такой просроченный товар. 
Пошла сама в этот киоск. И мне 
продавец вручила товар с истек-
шим сроком годности. 

Я предъявила претензию, на 
что продавец ответила: «Я ни при 
чем, товар привезли на днях». 
Чек она мне не дала, мол, касса 
«зависла». Я попросила вернуть 
деньги. Вначале продавец удиви-
лась, но все-таки вернула.

Через какое-то время мы пош-
ли в третий раз в киоск за чипса-
ми. Опять нам продали их с ис-
текшим сроком годности, но уже 
с чеком. Теперь на чеке дата не 
соответствовала нынешней: сто-
яло 1 октября, а год — со знаком 
вопроса. Неужели маленьким ма-
газинчикам все дозволено? Куда 
смотрят отдел потребительского 
рынка и владелец киоска? Как 
можно с такими истекшими сро-
ками годности продавать товар?

Зрителям детского фестиваля в ЦДОД 
особенно полюбились «стиляги»
НАТАЛЬЯ СЫСОЛЯТИНА, 

организатор фестиваля

«Открывайте себя! Открывайте 
новое! Открывайте мир!» — под 
таким девизом 22 апреля, во втор-
ник, в зале Центра допобразова-
ния детей прошел гала-концерт 
ежегодного городского фестива-
ля «Я — ревдинец! Родничок». 
Участниками концерта были 
воспитанники дошкольных уч-
реждений и учреждений допол-
нительного образования  горо-

да. 150 юных талантов продемон-
стрировали свое вокальное и тан-
цевальное мастерство. Маленькие 
звездочки вместе со зрителями 
путешествовали по трем плане-
там творчества: «Живая приро-
да», «Моя семья» и «Детство». Все 
участники получили дипломы и 
сладкие подарки. Но больше дру-
гих запомнились воспитанники 
детсада №4 с танцем «Красные 
шапочки», Варя Десятова из дет-
сада №12, исполнившая «Песню 
про маму», певицы Кристина 

Ершова и Полина Зеленкина из 
детсада №40, группа детсада 
«Развитие» с танцами «Весенняя 
фантазия» и «Матрешки», весе-
лые «Далматинцы» из ЦДОД. 
Особенное впечатление на зри-
телей произвели милые «стиля-
ги» из детсада №50, которым до-
полнительно вручили «приз зри-
тельских симпатий».  Оргкомитет 
фестиваля благодарит организа-
цию «Остров доброй надежды» в 
лице Валентины Фесечко за слад-
кие подарки.

Нора Рябинина:
— Вот такая красота творится в Ревде у дома на Российской, 15. А все из-за 

мусорки у торгового центра. Работники торгового центра складывают мусор в 

баки, а если баки полны, то около них. Ветер же разносит этот мусор по округе. А 

кто убирать будет? Жильцы дома? Или все-таки администрация торгового центра 

«Камео»? Пусть администрация торгового центра переносит свою мусорку в 

другое место или делает ее крытой, чтобы не было такой пакости!

контакте  vk.com/revdainfoВ

Опубликовано 23 апреля в 19.53

Опубликовано 23 апреля в 00.04

Опубликовано 20 апреля в 19.31

Илья Новиков:
— Мне вот интересно! Всю зиму начиная от леса у дома Горького, 64 потом — до 

перекрестка с Российской и далее по Российской что-то копали, делали. Сей-

час снег растаял, и у нас супергазоны, отли-и-ичная дорога к мусорным бакам 

возле Горького, 64, супертротуар за Горького, 62, корпус 3. Кто-то будет все это 

восстанавливать?

Юлия Южакова:
— Ну просто крик души. Детская площадка хуже, чем мусорка. И главное: в 

ЭТОМ месте играют дети, а мамы сидят, как ни в чем не бывало. Может быть, 

субботник устроить? Смотреть страшно. Фото сделано во дворе на Горького, 26 

(напротив жилищного отдела).

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

По ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», в случае обнаружения в товаре 

недостатков покупатель имеет право требовать замены товара этой же марки или 

возврата денег. Если в магазине отказываются заменить товар или вернуть деньги, 

то можно пожаловаться в Роспотребнадзор (тел. (3439) 66-83-14, Наталья Иванов-

на Дьяконошвили) или в отдел потребительского рынка администрации Ревды 

(ул. Цветников, 21, тел. 2-06-90). Также можно приложить к жалобе фотографии 

товара. 

Фото Натальи Сысолятиной

«Стиляги» из детсада №50 сорвали самые громкие аплодисменты.

Фото Валентины Пермяковой

Два года просроченные чипсы пылились на полке ларька.
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АФИША Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

5.05, ПН
9.00 Утренний молебен. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.05, ВТ
9.00 Утренний молебен.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.05, СР
9.00 Утренний молебен. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.05, ЧТ
9.00 Утренний молебен. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.05, ПТ
9.00 Утренний молебен. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.05, СБ
9.00 Утренний молебен. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.05, ВС 9.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 

Расписание богослужений 5-11 мая

Расписание намазов (молитв) 

3-9 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

3.05, СБ 3:34 6:09 13:58   19:13 21:47 00:07

4.05, ВС 3:33 6:06 13:58   19:15 21:49 00:08

5.05, ПН 3:33 6:04 13:57   19:16 21:51 00:09

6.05, ВТ 3:32 6:02 13:57   19:17 21:53 00:10

7.05, СР 3:32 6:02 13:57   19:17 21:53 00:10

8.05, ЧТ 3:30 5:57 13:57   19:19 21:57 00:11

9.05, ПТ 3:29 5:55 13:57   19:21 21:59 00:12

Гороскоп  5-11 мая

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
www.michailarchangeirevda.ru

По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 

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

ОВЕН. События повернулись в спокой-

ное русло. Что-то навсегда осталось 

в прошлом, будущее неопределенно. 

Есть шанс построить его по своему ус-

мотрению. Практическая деятельность 

на первом месте. Можно инвестиро-

вать новые проекты, делать приобрете-

ния. Не поддавайтесь на уговоры, если 

вам обещают золотые горы. 

ТЕЛЕЦ. Пересмотрите свои финан-

совые планы. Можно делать крупные 

покупки. Если в личных отношениях 

наметилась трещина, она может уве-

личиться к выходным. Постарайтесь 

никого ненароком не обидеть. В вы-

ходные устройте застолье, соберите 

тех, кого любите.

БЛИЗНЕЦЫ. Посвятите эту неделю 

налаживанию прочных связей. Во всем 

приветствуется прагматичный подход, 

оценка перспектив с позиции матери-

альной выгоды. Безответственность 

наказуема. В первой половине недели 

может не хватать сил. Выберите из 

списка дел самые важные и подойдите 

к ним со всей тщательностью. 

РАК. Полезно вспомнить о своих обе-

щаниях и долгах и сделать все, что в 

ваших силах. С друзьями вас могут 

объединить не только развлечения, но 

и практические интересы. Эту неделю 

хорошо использовать для передышки 

перед новым витком событий, уде-

лить внимание внешности, обновить 

гардероб. 

ЛЕВ. Подходящий момент сменить 

обстановку, отказаться от бессмыс-

ленной деятельности. Могут без-

болезненно распасться отношения, 

кто-то навсегда исчезнет из вашей 

жизни. Демонстрируйте спокойную 

настойчивость, но не берите на себя 

чрезмерную нагрузку и успевайте 

радоваться жизни. 

ДЕВА. Если у вас были планы на 

учебу, вы можете вплотную заняться 

этой темой. Наступает удачное время 

и для расширения кругозора другими, 

подходящими для вас способами — пу-

тешествиями, поездками, повышением 

квалификации или занятиями в клубе. 

Избегайте откровенности, которая 

может вам навредить. 

ВЕСЫ. В первой половине недели вы 

сможете работать без помех, оставаясь 

на заднем плане. Появится больше 

свободного времени для любви и твор-

чества. Можно приобрести дорогие 

вещи, которые доставят вам удоволь-

ствие. Не верьте обещаниям, которые 

слишком хороши, чтобы быть правдой. 

СКОРПИОН. Важные перемены на-

мечаются в партнерских отношениях. 

В ваших контактах появится больше 

практических интересов. Сложнее с 

чувствами и эмоциями. Переделайте 

больше домашних дел в первой поло-

вине недели, чтобы в выходные иметь 

возможность расслабиться, набраться 

сил от природы или искусства. 

СТРЕЛЕЦ. После напряженных собы-

тий апреля вы наконец-то почувствуете 

облегчение. Появится возможность 

выбрать работу по душе и сосредото-

читься на ней. Уделите время близким и 

будьте рядом в трудные для них момен-

ты — общение в семье укрепит и под-

держит ваши собственные намерения. 

КОЗЕРОГ. Наконец-то в воздухе 

повеет романтикой. Планируйте ме-

роприятие, которое освежит чувства и 

подарит надежду на будущее. Забота о 

близких, любимых людях должна быть 

на первом месте. В финансовых вопро-

сах улучшаются перспективы, а с ними 

и отношения в семье. Семейный отдых 

предпочтителен.

ВОДОЛЕЙ. Настраивайтесь жить 

размеренно, не ударяясь в крайности. 

Можно приступать к строительным и 

ремонтным работам, съездить в гости 

к родственникам или поучаствовать 

в чьей-то жизни конкретной заботой. 

Общение в рамках делового партнер-

ства будет открытым и с настроем на 

взаимную выгоду, а коллеги будут с 

удовольствием помогать вам. 

РЫБЫ. Если ваша работа связана с 

информацией или консультированием, 

на вас обрушится лавина бумажной 

работы. Кому-то придется много ездить 

или ходить по инстанциям. Если это не-

обходимые этапы, ведущие к цели, вос-

пользуйтесь спокойной обстановкой и 

делайте все лучшим образом.  Роман-

тические планы стройте на выходные.

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» 
(ул. Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА 
ПО НАСТОЛЬ-
НОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются участники любого 

возраста. Иметь сменную обувь, 

спортивную форму. Стартовый взнос 

— 130 рублей. Телефон координатора: 

8 (922) 12-12-115 (Сергей Федорович 

Сенокосов).

«Реальная белка» 3D 0+

«Кухня в Париже» 12+

«Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 3D 12+

«13-й район: Кирпичные особняки» 16+

ВЫСТАВКА

СПОРТ

До середины мая.

Выставочный зал ДХШ (ул. Мира, 42)
Время работы: будни, 10.00-18.00
АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ МАЛЫШЕВА, 
ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 
Билеты: 30-40 рублей. 

Тел. для заказа экскурсий: 3-15-72. 0+

1 мая. Четверг

9.40 (100 р.)

2 мая. Пятница

9.40 (100 р.)

3 мая. Суббота

9.40 (100 р.)

4 мая. Воскресенье

9.40 (100 р.)

1 мая. Четверг

14.00 (150 р.), 18.30 (180 р.)

2 мая. Пятница

14.00 (150 р.), 18.30 (180 р.)

3 мая. Суббота

14.00 (150 р.), 18.30 (180 р.)

4 мая. Воскресенье

14.00 (150 р.), 18.30 (180 р.)

5 мая. Понедельник

13.00 (100 р.), 17.30 (120 р.)

6 мая. Вторник

13.00 (100 р.), 17.30 (120 р.)

7 мая. Среда

13.00 (100 р.), 17.30 (120 р.)

30 апреля. Среда

22.00 (180 р.)

1 мая. Четверг

11.20 (120 р.), 15.50 (150 р.), 

20.20 (200 р.)

2 мая. Пятница

11.20 (120 р.), 15.50 (150 р.), 

20.20 (200 р.)

3 мая. Суббота

11.20 (120 р.), 15.50 (150 р.), 

20.20 (200 р.)

4 мая. Воскресенье

11.20 (120 р.), 15.50 (150 р.), 

20.20 (200 р.)

5 мая. Понедельник

14.50 (100 р.), 18.20 (150 р.)

6 мая. Вторник

14.50 (100 р.), 18.20 (150 р.)

7 мая. Среда

14.50 (100 р.), 18.20 (150 р.)

1 мая. Четверг

23.00 (200 р.)

2 мая. Пятница

23.00 (200 р.)

3 мая. Суббота

23.00 (200 р.)

4 мая. Воскресенье

23.00 (200 р.)

5 мая. Понедельник

22.00 (150 р.)

6 мая. Вторник

22.00 (150 р.)

7 мая. Среда

22.00 (150 р.)

3 мая. Суббота

Дворец культуры. Начало: 17.00
Творческий вечер Народного коллектива, 

вокальной студии Валентины Кардонской 

— «ПЕСНЯ КАК СКАЗКА». 
Билеты: 150-200 рублей. 12+

7 мая. Среда

Дворец культуры. Начало: 17.00
«ЕСТЬ В КРАСКАХ ПОБЕДЫ 
ОТТЕНКИ ВОЙНЫ» — торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Победы. 

Вход свободный. 0+

16 мая. Пятница

Дворец культуры. Начало: 18.00
Творческий вечер артиста Евгения 

Шашкова — «ОТ РЕВДЫ ДО НЬЮ-
ЙОРКА». Билеты: от 350 рублей. 16+



Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №34. 
По горизонтали: Стенд. Откос. Асбест. Ущерб. Отклик. Клуб. Юла. Кадр. Суета. Блик. Крит. 

Навес. Оазис. Спад. Суфле. Укус. Море. Десант. Предлог. Табло. Динар. Обруч. Туба. Оправа. 

Сборная. Кипр. Лемех. Дефо. Тигр. Хлев. Фата. Лавр. Игра. Дюшес. Руда. Ялик. Аббат. Ятаган. 

Ваучер. Рогожа. Пасс. Тлен. Жабо. Опал. Обух. Пароль. Джип. Удила. Кот. Влага. Брод. Рейх. 

Муфта. Охра. Клич. Трико. Шарнир. Тьма. Каска. Гать. 

По вертикали: Эпос. Припадок. Ацетон. Спирит. Факс. Печь. Лонжа. Сдоба. Туя. Бухта. Гряда. 

Труд. Химик. Путч. Фляга. Лука. Коала. Пафос. Дебри. Винт. Парк. Каша. Смотр. Вето. Титан. 

Торг. Бриг. Хна. Опушка. Беседа. Грач. Иврит. Грабеж. Ларь. Акведук. Инфант. Брага. Байкал. 

Яхта. Сабо. Ведро. Тропа. Торс. Плед. Тюбик. Уксус. Ревю. Горб. Лютер. Калам. Штопор. Настил. 

Типун. Вече. Жало. Канат. Страх. Скальд.
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Виктор 
Алексеевич 
Овсянников 
и внук Андрей

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



РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39
З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44

САУНА
БАССЕЙН
БИЛЬЯРД
МУЗЫКА

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ СУМЗА
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

8-922-135-07-75

З/
уп

ра
вл

ен
ие

СУ
М

За

Ст
оя

нк
а 

СУ
М

За

Конечная
остановка

авт. №1

Н
а 

О
Ц

М

Сауна

РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №35-36   30 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 44



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


