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«АВТО-ПРЕМИУМ»

СКИДКА 500Р СТУДЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ*
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СЛАВНО 
ПОТРУДИЛИСЬ

Глава администрации Михаил Матафонов и мэр Ревды 
Геннадий Шалагин получили удовлетворительную оценку 

от Думы за работу в 2013 году 
Стр. 9
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«Я ВСЁ ПОМНЮ»

Андрей 
Александрович 
Шмелев 
снайпером 
прошел всю 
войну. Ему 96 лет. 
У него военная 
выправка 
— и целый 
вещмешок 
воспоминаний 
Стр. 4
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НОВОСТИ ЧТ, 8 мая
ночью +2°...+4° днем +9°...+11° ночью +1°...+3° днем +12°...+14° ночью +2°...+4° днем +16°...+18°

ПТ, 9 мая СБ, 10 мая

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). 7 и 10 мая возможны возмущения магнитосферы Земли.

Спонсоры акции (16+)

Калганов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Городской центр 
недвижимости

Кто-то хитрый и большой
В Ревде на кирзаводской развязке водитель грузовика вывалил куски скалы

Сбросил на дорогу часть гру-
за и попытался скрыться от 
инспекторов ДПС — во втор-
ник, 6 мая, водитель грузовика 
Shacman (Шакман), проезжав-
ший по кирзаводской развязке, 
видимо, не хотел платить за пе-
ревес. Однако по карману хитре-
ца этот поступок все равно уда-
рит — как пояснили сотрудни-

ки ГИБДД, которые в этом рай-
оне организовали пункт весово-
го контроля, его ждет штраф 10 
тысяч рублей.

— Но теперь проверить на-
грузки осей грузовика не по-
лучится, — говорил инспектор 
ГАИ Александр Кульбеков, по-
ка трактор складывал куски 
обратно в грузовик. — Скажут 

еще, что мы специально оси 
нагрузили. 

До 19 мая в России установ-
лены ограничения нагрузок на 
оси транспортных средств с 
грузом или без груза: для дорог 
с асфальтобетонным и цемен-
тобетонным покрытием (как 
на кирзаводском кольце) — во-
семь тонн на ось, для дорог с 

грунтовым и щебеночным по-
крытием — до четырех тонн на 
ось. Если ограничениями пре-
небречь, то, согласно ст.12.21.1 
КоАП, водителю придется рас-
кошелиться на полторы-две ты-
сячи рублей, ответственные за 
перевозку должностные лица 
могут потерять от 10 до 15 ты-
сяч, юрлица — 250-400 тысяч. 

Приглашаем на субботник 
на Кабалинских родниках!
Друзья, вы хотите сделать город чище, и в суббо-
ту, 10 мая, у вас есть немного свободного времени? 
Присоединяйтесь к нам! Ровно в полдень мы встре-
чаемся на Кабалинских родниках — чтобы провести 
там наш традиционный субботник.

Каждому из нас хорошо знаком вкус свежей род-
никовой воды из Кабалинских (Грибовских) ключи-
ков. Старики говорят, что варенье на кабалинской во-
дичке никогда не бродит. Сегодня этому месту офи-
циально присвоен статус ландшафтного памятника 
природы. К сожалению, наши нерадивые согражда-
не нередко забывают о том, что гадить плохо, а в та-
ком значимом месте — плохо вдвойне. Поэтому му-
сора за зиму на родниках копится много, будьте го-
товы пару часов активно работать. Дело полезное, 
хоть и трудное. А еще там, в хвойном лесу, замеча-
тельно легко дышится.

Итак, 10 мая, суббота, 12 часов. С нас — мешки 
под мусор, перчатки, горячие блинчики. А вы, если 
есть возможность, захватите с собой рабочий инстру-
мент. И, может быть, термосы с чаем. Славно пора-
ботаем! Придете?

Начнут ходить ежедневные 
автобусы на Гусевку
С 12 мая возобновляются ежедневные автобусные рейсы по марш-
руту №105 «Ревда-Гусевка». Автобусы следуют по следующему 
расписанию. С понедельника по пятницу время отправления 
от автостанции — 9.20, 18.00, от Гусевки — 9.50, 18.30. В суббо-
ту, воскресенье и праздничные дни время отправления от ав-
тостанции — 8.15, 18.00, от Гусевки — 8.45, 18.30.

В Ревде возобновлен льготный 
проезд на автобусах
С 1 мая по 30 сентября в Ревде 
действуют льготы на проезд на 
внутригородском и пригород-
ном транспорте для граждан, 
имеющих федеральные и об-
ластные льготы. Такое решение 
приняли депутаты Гордумы на 
апрельском заседании. Льготы 
не распространяются только 
на детей школьного возраста 
из многодетных семей и боль-
ных хронической почечной не-
достаточностью. Единая цена 

льготного проездного билета 
сроком в один месяц на все го-
родские автобусные маршруты 
составляет 600 рублей. Кроме 
того, с 1 мая и всё лето гражда-
не, имеющие постоянную реги-
страцию в Ревде, могут по льгот-
ной цене (10 рублей) купить би-
леты на следующие маршруты: 
Ревда-Ледянка; Ревда-Мариинск; 
Ревда-Краснояр; Ревда-Гусевка 
(но не более 150 рублей в месяц 
на человека).

На следующей неделе выключат 
отопление
В понедельник, 12 мая, в Ревде 
официально наступает теплая 
весна — коммунальщики пре-
кратят подачу отопления в жи-
лые дома, общественные здания 
и объекты социальной сферы. 
23 мая отключат и горячую во-
ду — «Теплоснабжающая ком-
пания» приступит к гидравли-
ческим испытаниям сетей вы-
соким давлением. Для жите-

лей произведут перерасчет пла-
тежей за тепло и воду, говорит-
ся в постановлении главы ад-
министрации Ревды Михаила 
Матафонова. Горячей воды в кра-
нах ревдинцев не будет пример-
но две недели. Графики подклю-
чения горячего водоснабжения 
после опрессовок управляющие 
компании разместят с 6 июня на 
всех подъездах жилых домов.

7 мая. Среда

Дворец культуры. Начало: 17.00 
Праздничная программа «ЕСТЬ В КРА-
СКАХ ПОБЕДЫ ОТТЕНКИ ВОЙНЫ». 
Вход свободный 0+

8 мая. Четверг

Клуб «Юбилейный» (Совхоз). 
Начало: 15.00
Праздничная программа «ПОБЕДНАЯ 
ВЕСНА». Вход свободный 0+

9 мая. Пятница

 ● 8.00 — торжественный митинг у мемори-

ала на СУМЗе

 ● 9.30 — митинг в Парке Победы, у памят-

ника Солдату и Рабочему

 ● 10.00 — митинг у мемориала на Кирза-

воде

● 10.30-11.00 — шествие «Бессмертного 

полка» у Мемориала воинской славы на 

кладбище

 ● 11.00 — митинг у Мемориала 

 ● 11.30 — митинг в Краснояре

 ● 12.00 — митинг и концерт в Мариинске

 ● 12.00-15.00 — городская легкоатлетиче-

ская эстафета на призы газеты «Информа-

ционная неделя» (стадион СК «Темп»)

Сегодня, 7 мая, с 16.00 до 18.00 
вы можете бесплатно получить 
у волонтеров (узнаете их 
по фирменным футболкам 
«Городских вестей») Георгиевские 
ленточки на улицах города.
А в четверг, 8 мая, мы с 15.00 до 
17.00 будем раздавать ленты 
в редакции газеты «Городские 
вести» (ул. Чайковского, 33).

График работы редакции в праздничные дни

Уважаемые читатели! На этой неделе «Городские 
вести» выходят только один раз. Номер, который вы 
держите в руках, сдвоенный: здесь — телепрограм-
ма, киноафиша, страницы частных объявлений. В 
пятницу, 9 мая, газеты НЕ БУДЕТ. Пожалуйста, будьте 
внимательны.

В День Победы редакция не работает. В четверг, 8 мая 
— сокращенный день: мы работаем до 17.00. С 12 мая 
мы работаем в обычном режиме.

День Победы  

Фото ХХХ

Трактор Свердловского ДРСУ возвращает в автомобиль груз, который водитель сбросил, завидев инспекторов ДПС. 
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НОВОСТИ

В Детской 
художественной школе 
открылась выставка 
картин военной 
тематики

Ко Дню Победы в художественной школе 
выставлены портреты и зарисовки ревдин-
ского художника Владимира Филипповича 
Федотенкова в рамках экспозиции «Друзья-
однополчане». На полотнах — ветераны 
Великой Отечественной войны, с которы-
ми мастеру кисти доводилось встречаться, и 
моменты его фронтовой жизни: вот — Герой 
Советского Союза ревдинец Александр Вяткин, 
а здесь — какой-то солдат пишет письмо…

Каждая из 46-ти работ (они выполнены гу-
ашью, маслом и карандашом), как говорит пе-
дагог-организатор ДХШ Галина Ткач, особен-
ная, и ее стоит оценить:

— Наша выставка — это уникальный 
шанс увидеть в наградах тех, кто прошел 
войну и после как бы затерялся среди «граж-
данских». Посмотреть на них, нарядных и 
красивых. Окунуться в ту, военную, атмос-
феру. Выставка открыта до 14 мая (9, 10 и 11 
мая — выходной). Посещение: с 10 до 18 ча-
сов. Предварительная запись на экскурсию 
по телефону 3-15-72. Билеты: 30 рублей, 40 ру-
блей (с экскурсией).

В Ревде полицейские «накрыли» подпольную 
нарколабораторию
Подпольную нарколабораторию ликви-
дировала в Ревде Федеральная служба 
по контролю за оборотом наркотиков 
4 мая. По подозрению в производстве и 
сбыте наркотического средства «мефе-
дрон» задержаны трое безработных жите-
лей Ревды, сообщается на официальном 
сайте свердловского управления ФСКН. 
По данным оперативников, преступная 
группа работала около года. 

Информация о том, что в Ревде тор-
гуют «домашним» мефедроном, была 
получена оперативным путем. Вечером 
4 мая оперативные сотрудники и спец-
наз областного наркоконтроля нагря-
нули в дом по улице Технической, где 
базировались наркосбытчики. Все трое 
подозреваемых — мужчины, 27-ми, 28-
ми и 30 лет — находились в этот мо-
мент в доме. Все были в состоянии нар-
котического опьянения. 

В ходе обследования дома (принад-
лежащего одному из подозреваемых) 
наркополицейские обнаружили и изъя-
ли почти 68 граммов мефедрона, а так-
же все необходимое для его производ-
ства: лабораторное оборудование, элек-

тронные весы, химические реагенты 
— их подозреваемые приобретали в 
Челябинске. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
30 (приготовление к преступлению) и 
п. «г» ч. 4 статьи 228.1 Уголовного 
Кодекса РФ (незаконное производ-

ство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, в крупном разме-
ре). Преступникам грозит от десяти 
до двадцати лет лишения свободы со 
штрафом в размере до одного милли-
она рублей.

Порезала сожителя, чтобы доказать, 
что он напрасно ее ревнует
43-летняя жительница Ревды 
накануне праздника Весны 
и Труда рассердилась из-за 
чего-то на своего сожителя и 
ударила его ножом в живот. 
Несчастье, которое произо-
шло в доме по улице Мира, 
предварили обильные алко-

гольные возлияния. Порезав 
мужчину, дама побежала к 
соседям с просьбой вызвать 
полицию и скорую помощь.

Жен щ и на (она, кс та-
ти, ранее не судима) объ-
яснила свой поступок тем, 
что сожитель ее прирев-

новал. А ножом она реши-
ла доказать, что ревнует он 
безосновательно.

Злоумышленница отпу-
щена под подписку о невы-
езде и обещание впредь ве-
сти себя надлежащим об-
разом, за нож не хвататься. 

Возбуждено уголовное дело 
за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни (ч.1 ст. 
111 УК РФ). Даме грозит ли-
шение свободы на срок до 
восьми лет.

«Хватит грабить город»
с таким лозунгом вышел на пикет к мэрии Ревды фермер Николай Николаев

«Хватит грабить город», «Верните 
выборы мэра» — с такими лозун-
гами 30 апреля вышел на одиноч-
ный пикет Николай Николаев, 
представитель фермерского хо-
зяйства «Медовый спас», к мэ-
рии Ревды.

Его, одиноко и молча стояв-
шего возле мэрии со штендером 
в руках в течение часа, охраня-
ли четыре стража общественно-
го порядка. Сотрудники поли-
ции прибыли через пару-тройку 
минут с начала пикета.

— Я стою молча, никому не 
мешаю и матом не ругаюсь, — 
сказал сотрудникам полиции 
Николай Николаев.

— Главное, чтобы вы не ме-
шали проезду машин и пеше-
ходам, — добродушно отвечали 
полицейские, — проводите пи-
кет, а мы проследим за обще-
ственным порядком.

— Выйти на пикет меня по-
будили нарушения нашей ад-
министрацией действующего 
законодательства Российской 
Федерации, — пояснил Николай 
Николаев, — и наплевательское 
отношение к жителям города. Я 
хочу показать, что хватит тер-
петь это безобразие. Надо до-
биваться возвращения прямых 
выборов мэра города, отме-
ны двуглавой системы — гла-

вы городского округа и главы 
администрации.

Автолюбители, проезжавшие 
мимо, приветственно сигнали-
ли и даже притормаживали, де-
монстрируя поддержку пикети-
рующему. А люди, проходившие 
мимо, улыбались Николаеву и 
поднимали вверх большие паль-
цы рук.

— Давно нашу администра-
цию надо расшевелить, — вы-
сказался один из прохожих. — 
Вы посмотрите, машины себе 
покупают, а ремонтом дорог не 
занимаются!

— У нас собралась уже доста-
точно большая группа людей, 
готовых поучаствовать в про-
ведении референдума о возвра-
щении прямых выборов мэра, 
— заявил Николай Николаев. — 
Сейчас мы планируем собрать 
за это подписи, направить их в 
нашу Думу. Референдум доста-
точно затратное мероприятие. 
Если местные депутаты пред-
почтут отмолчаться, не пред-
примут никаких мер, то, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации, мы попытаемся про-
вести референдум.

Также Николаев заявил, что 
он не один — его поддерживают 
и другие люди. И в ближайшее 

время, возможно, они обратятся 
в мэрию за разрешением прове-
сти протестный митинг.

На протяжении часа, по-
ка проходил пикет, из админи-
страции к Николаеву никто не 
вышел, только шторы колыха-
лись да мелькали тени в окнах 
на втором этаже — где распо-
ложены приемная и кабинеты 
глав. Правда, через 15 минут по-
сле начала пикета прибыла съе-
мочная группа ТК «Единство», 
но общаться с ними Николаев 
не стал.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ — 31-лет-

ний фермер, член КФХ «Медовый 

спас» — полтора года судится с 

чиновниками из ревдинской мэрии 

по поводу земли. КФХ требует пять 

участков под сенокошение, пчело-

водство, разведение скота. Полтора 

года, несмотря на положительные 

решения суда, мэрия отказывала 

людям в земле. Первый участок, 

в 31 га, был выделен только этой 

весной. Сейчас фермеры ставят его 

на кадастровый учет. По остальным 

участкам — их еще четыре, счет 

идет на сотни гектаров, — сегодня 

продолжаются суды.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Николаев час простоял у мэрии. Главы к нему не вышли.

Фото с официального сайта ФСКН

В доме на улице Технической оперативники обнаружили и изъяли все необходимое 

для производства мефедрона, а также 68 граммов готового продукта.

Фото из архива редакции

Владимир Филиппович Федотенков

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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ДЕНЬ

«Увидели на мне кровь, подумали — убит»
Андрей Александрович Шмелев прошел всю войну снайпером. И до сих пор 
в мелочах помнит горькие события сороковых
— Я женщину одну убил, 
понимаете? Она не воевала, 
она услугу делала немцам. 
Может быть, издевалась над 
русскими пленными, — Ан-
дрею Александровичу Шме-
леву идет 96-й год, но собы-
тия Великой Отечественной 
Войны, которую он прошел 
снайпером, в мельчайших 
подробностях помнятся ему 
до сих пор. Не дают спать. 
И, рассказывая о них, не 
скрывает эмоций. — У меня 
большой счет снайперский, 
больше тридцати убитых. 
Это уму непостижимо. Но 
жить надо. Знаете, я видел, 
как немцы наших детей уби-
вали, как бомбили деревни 
и города. И решил, что буду 
мстить.

«Вы — снайперы! 
Почему даете 
убивать наших?»
Даже теперь, спустя десяти-
летия, убитые им солдаты 
тревожат ветерана: 

— Каким бы ни был че-
ловек, он от Бога. У него 
есть совесть, принципы и 
долг человеческий, иногда 
они борются друг с другом. 
Когда заснуть не могу, все 
по квартире хожу туда-сю-
да или лежу долго-долго — 
вся война вспоминается. Я 
все помню: как вот снайпе-
ра ихнего застрелил, кото-
рый наших солдат перебил, 
как чуть было не застре-
лили меня. Много я нем-
цев убивал, но не надо хва-
статься ничем этим. Они 
тоже люди, а ведь завися-
щие от того, какое руко-
водство у государства. Им 
сказали устроить безобра-
зие — устроили. А нам на-
до было народ поберечь, се-
бя не жалея. 

Фашистского снайпе-
ра младший командир 
Шмелев «положил» во вре-
мя сражения на Орловско-
Курской дуге в 1943-м го-
ду, одном из многих, в ко-
торых он участвовал, но са-
мом, по его словам, запоми-
нающемся. Тогда старшее 
командование вызвало на-
ших бойцов на ковер: «Вы 
— снайперы! Почему даете 
убивать наших? Почему до 

сих пор не уничтожили?» 
Шмелев решил: будут кара-
улить день и ночь, за лини-
ей фронта, с маскировкой.

— Выследил его, — вспо-
минает ветеран. — Мысль 
была: ага, уже мой, нику-
да не денется. А сколько 
наших он убил… С други-
ми так же было: терпеливо 
«пасли» — устраняли.  

Почувствовал, 
как смерть 
затронула висок
— Вот пуля прошла, — герой 
войны проводит пальцем от 
виска к затылку. — Видно ее 
след немножко, да? Ихний 
снайпер меня достал. 

Это — не единственный 
раз, когда Андрей Шмелев 
был на волосок от смерти. 

Во время битвы на Курской 
дуге его вызвали в штаб 
полка, который находился 
в соседнем селе:

— На коне поле прошел, 
молочную ферму. Когда 
примерно на километр от 
нее отъехал, слышу: хать, 
хать, хать! Огонь! И все: 
лошадь убили, меня ра-
нили. Они, немцы, подхо-
дят, снайперскую винтов-
ку у меня берут и лопочут 
что-то на своем языке, а я 
же на нем только несколь-
ко слов знал. Видимо, по-
глядели, что я весь в кро-
ви, и посчитали меня уби-
тым. Бросили. Ко мне тут 
же девочка подошла и го-
ворит, мол, ты не шевелись, 
не шевелись. А когда они 
совсем из вида скрылись, 
приказала ползком пере-
двигаться к реке. Я так и 
сделал. Вернулся к ферме, 
там девушка с себя белень-
кую кофточку сняла, меня 
ей перевязала. Когда обрат-
но к своей роте вернулся, 
предупредил их, что нем-
цы близко, и мы с этого ме-
ста ушли. 

Позже Шмелеву пере-
дали: там, где располага-

лась его рота, после ее ухо-
да был бой, и количеством 
немцы превосходили…

За этот подвиг снайпе-
ра представили к награде. 

Контузило 
на Кавказе, 
проснулся 
в Астрахани
Простреленные ноги и мно-
гочисленные травмы головы 
дают о себе знать всю жизнь. 
Андрей Александрович вспо-
минает: в последний раз, ког-
да повредил голову, его кон-
тузило в небольшом городке 
недалеко от Кавказских гор. 

— Один солдат, помню, 
подошел ко мне, говорит: 
«Он жив! Он дышит!» И всё. 
Потом уже я проснулся в 
Астрахани. Оттуда меня в 
Сталинград раз пять точ-
но гоняли на военную ко-
миссию. Генерал-лейтенант 
посмотрел на меня, а по-
том — к моему руковод-
ству: «Да вы что, олухи?!» 
То есть он не так сказал, а 
как русский человек, воен-
ный. Нельзя вам в газете 
такое печатать… В общем, 
в конце 1944-го меня демо-

билизовали — негоден. А 
чего я ожидал? После кон-
тузии даже говорил плохо... 
Мне документы на руки — 
домой в Ревду. Взяли в ар-
мию тоже из Ревды. В 39-м.

Андрей Александрович 
участвовал в освобожде-
нии Западной Украины, 
Белоруссии и Прибалтики 
(«Там пришлось тоже по-
стрелять, но это так, про-
гулка какая-то была по 
сравнению с Великой вой-
ной»), в Советско-финской 
войне. Оборонял Москву, 
Смоленск и Астрахань. 

Спросите, 
как бьется 
мое сердце
Домой Шмелев вернулся 
героем, женился, получил 
десятки орденов и меда-
лей (самой главной счита-
ет знак «Снайпер»). Долгое 
время работал водителем в 
совхозе «Ревдинский» и на 
РММЗ. Сейчас живы двое де-

тей из четырех. А внуков, 
правнуков и праправнуков 
— «целый батальон». 

На вопрос, что такое 
любовь, он начинает было 
вспоминать, как описыва-
ли ее Пушкин и Лермонтов, 
а потом машет рукой:

— Семья — это муж, же-
на и дети. Продолжение 
традиций. Русский народ, 
он — непревзойденный. И 
неграмотный, и, бывает, 
грубоватый, но в глубине 
души каждого из нас, рус-
ского человека, много до-
бра, много чести и досто-
инства. Самое главное — 
не потерять себя, быть до-
стойным и считать окружа-
ющих тебя людей достой-
ными уважения.

А потом добавляет:
— Я не обижаюсь, но все-

таки забывают нас, стари-
ков. Вот вы пришли, а вы 
спросите у моего сердца, 
как оно бьется. Как… С ка-
кой благодарностью к вам, 
что вы пришли.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖА-
ЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФРОНТА 
И ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ! 
9 Мая — один из самых доро-
гих сердцу каждого россияни-
на праздников. Это день веч-
но живой памяти о тех, кого 
унесла война. Это день бла-

годарности потомков за беспримерное муже-
ство, силу духа и самопожертвование, прояв-
ленные нашими отцами и дедами, за Победу, 
которую мог одержать только великий народ!

Этот день незримой нитью соединяет лю-
дей всех возрастов. Майские торжественные 
шествия и митинги, Минута Молчания, сле-

зы на глазах, мысли и чувства одинаковы 
как для убеленных сединой ветеранов, так и 
для молодого поколения ревдинцев. 

Сегодня наш долг — окружить заботой 
и вниманием фронтовиков, их вдов, труже-
ников тыла, сделать все, чтобы они дольше 
оставались с нами.

С праздником, дорогие наши ветераны! 
Мы гордимся вами и любим вас! Живите дол-
го. От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, пусть близкие 
окружают вас теплотой и вниманием. 

Геннадий Шалагин, 
глава городского округа Ревда

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТ-
Н И К И  В Е Л И КО Й 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ, 
ВДОВЫ, ВЕТЕРАНЫ 
ТРУДА, ПЕНСИОНЕ-
РЫ И ЖИТЕЛИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА РЕВДА!
Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим праздником — 69-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов! Праздник Великой 
Победы — 9 Мая — главный празд-
ник нашей страны, самый прекрас-

ный и трогательный. Мы отмеча-
ем его, как дань памяти и глубоко-
го уважения славным защитникам 
Отечества, всем, кто самоотверженно 
на фронте и в тылу приближал дол-
гожданный день Великой Победы. 

Желаю вам здоровья, бодрости, 
оптимизма на долгие годы, мирно-
го счастливого неба, всего самого 
доброго и хорошего!

Павел Надымов, 
председатель городского 

Совета ветеранов

«Много я немцев убивал, но не надо хвастаться ни-
чем этим. Они тоже люди, а ведь зависящие от того, 
какое руководство у государства».

У Андрея Александро-
вича — золотые руки: 
когда позволяет здо-
ровье, он делает рамки 
и мастерит бадожки, 
которые раздает стари-
кам. Чтобы им полегче 
было.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Александрович Шмелев, ветеран Великой Отечественной Войны: «Русский народ, он — непревзойденный». 

Беседовала

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ПОБЕДЫ

С Днем 
Победы, 
наши 
ветераны!
Дорогие и уважаемые ветера-
ны, примите наши искренние, 
сердечные поздравления с 
Днем Победы! Здоровья вам 
крепкого, живите, пожалуйста, 
долго-долго! Спасибо вам за 
Победу! С праздником, наши 
дорогие:
Хусаин Хафизович БАШАРОВ
Виктор Иванович БЕЛОГЛАЗОВ
Михаил Карпович БЕЛЬКОВ
Михаил Яковлевич БЕССОНОВ
Александр Тимофеевич БИЗЯЕВ
Зуфар Фаизович ВАЛИЕВ
Алексей Владимирович ВИКУЛОВ
Валентина Николаевна ВИТИЗОВА
Василий Андриянович ВОТИНЦЕВ
Гаяз Имамутдинович ГАЛИМОВ
Владимир Михайлович ГОРБУНОВ
Геннадий Константинович 

ГРИГОРЬЕВ
Михаил Степанович ГУСЕВ
Дмитрий Куприянович ГУСЕВ
Петр Сидорович ДАНИЛОВ
Тамара Александровна ДОБРОВА
Сергей Александрович ДУРАСОВ
Иван Михайлович ЕГОРОВ
Анна Алексеевна ЖЕЛЕЗНИКОВА
Анна Павловна ЖОЛОБОВА
Клавдия Ивановна ЗАКОЛЮКИНА
Алексей Иванович ЗИНОВЬЕВ
Мария Тарасовна ИВАНОВА
Таисия Александровна 

КАБАЛИНОВА
Иван Филиппович КАНУННИКОВ
Роза Ханафиевна КОВАЛЕВА
Зинаида Николаевна КОЗЛОВА
Анна Яковлевна КУДРЯШОВА
Валентина Яковлевна КУЦ
Николай Васильевич ЛУКИН
Павел Петрович МАНЧИЛИН
Владимир Тихонович МЕЩЕРИН
Василий Филиппович НАУМОВ
Николай Кузьмич ПЕТРОВ
Борис Михайлович ПИСКУНОВ
Николай Иванович ПРОКОФЬЕВ
Петр Дмитриевич ПОТАПЕШКО
Илья Егорович ПУЗАНСКИЙ
Симка Бенцианович ПХОР
Анатолий Львович РОГОВ
Владимир Петрович РЫЖАНКОВ
Михаил Вадизович САДЫКОВ
Наталья Ивановна СЕЛЕХОВА
Михаил Александрович СЕНЦОВ
Константин Афанасьевич 

СИМАРАНОВ
Геннадий Семенович СТЯЖКИН
Василий Александрович УТЮМОВ
Максим Андреевич ФЕДОРИЩЕВ
Иван Алексеевич ФРОЛИКОВ
Михаил Винидиктович ХАМИТОВ
Роман Иосифович ЧЕРНЫШОВ
Михаил Иосифович ШАНЬШУРОВ
Сергей Григорьевич ШАРОНОВ
Борис Николаевич ШЕМЯКИН
Александр Васильевич ЩИПИЦИН
Андрей Александрович ШМЕЛЕВ
Александра Ивановна ЮДИНА

Бессмертный полк: мы помним
Пять историй ветеранов войны, чьи родственники пронесут их портреты в День Победы

Сбор на шествие — 9 мая в 10 часов

Приглашаем участников акции «Бес-

смертный полк» и всех, кто хочет по-

смотреть на шествие, в пятницу, 9 мая, 

к 10 часам к центральным воротам 

городского кладбища. Ориентир для 

сбора — растяжка с надписью «Бес-

смертный полк».  

Штендеры-портреты фронтовиков 

уже изготовлены, они находятся в 

редакции «Городских вестей». После 

мероприятия штендеры будут пере-

даны всем участникам «Бессмертного 

полка» на хранение до следующего 

года. Встать в ряды Бессмертного пол-

ка можно и непосредственно перед 

шествием. Для этого нужно изгото-

вить большую фотографию (30*40 см) 

своего родственника, погибшего на 

полях сражений или прошедшего во-

йну и умершего после Победы. Уважа-

емые участники акции «Бессмерный 

полк», вы можете забрать оригиналы 

фотографий своих родственников в 

редакции «Городских вестей».

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ ВОБЛИКОВ, 
ЛЕЙТЕНАНТ. Родился в селе Чернава 
Орловской области в 1915 году. 
После окончания школы поступил 
в Ленинградский педагогический 
институт. После обучения был на-
правлен в Курганскую область, ра-
ботал директором школы. «Когда 
папу призвали на фронт, мне бы-
ло всего два года, — рассказывает 
дочь солдата Наталья Кобякова, — 
и, конечно же, я его не помню. По 
рассказам моей бабушки, папа был 
очень добрый и работящий, его все 
любили и уважали. Родные и дру-
зья звали его Павлушей. На фрон-
те папа был танкистом. А погиб в 
сражении на Орловско-Курской ду-
ге в 1943 году, совсем рядом с ме-
стами, где он родился. Ему было 
всего 28 лет».  

Их глаза, кажется, смотрят в глуби-
ну наших сердец. Вглядитесь в эти 
лица. Какие они разные, эти люди. 
Они, вероятно, и не знали друг дру-
га при жизни. И служили в разных 
местах. И погибли по-разному — кто 
в огне боя, кто в госпитале, кто уже 
дома, в окружении близких. Но в пят-
ницу, в День Победы, эти люди пле-
чом к плечу встанут в единый полк 
— Бессмертный полк. 

9 мая на митинге у мемори-
ала Воинской славы на город-
ском кладбище состоится ше-
ствие «Бессмертного полка»: четы-
ре десятка ревдинцев пройдут к 

Мемориалу, держа в руках портре-
ты своих отцов и дедов — ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
не доживших до этого Дня Победы. 
Время шествия — в промежуток с 
10.30 до 11.00 (до начала митинга).

Мы решили, что это неспра-
ведливо: ограничиться лишь име-
нами под фото на штендерах. 
Поэтому с этого номера начинаем 
публикацию историй ветеранов 
Бессмертного полка. Их — больше 
полусотни, и рассказывать о них 
мы будем до конца года. Это очень 
важно, потому что это их Победа. 
Спасибо им. Мы помним.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЧЕЧУЛИН, 
РЯДОВОЙ. Родился в Ревде 7 ав-
густа 1915 года. Учился в шко-
ле №21 (семья жила на Мамина-
Сибиряка, в этой школе впослед-
ствии был директором родной 
брат Николая Ивановича, Борис 
Иванович Чечулин). До войны 
Николай работал в леспромхо-
зе, водил грузовик. Призвался в 
июне 1941-го: водителей вместе с 
машинами погрузили в эшелон 
и увезли на фронт. Дома оста-
лись жена Мария с маленькой 
дочкой Тамарой. Воевал в со-
ставе 813 стрелкового полка на 
Калининском фронте. В 1942-м 
при сопровождении командира 

по пересеченной местности получил тяжелое ранение (пуля, попав 
в грудь, прошла навылет и вырвала пол-лопатки) и был отправлен в 
госпиталь в Челябинск, где провел несколько месяцев. Долечивался 
в госпитале в Ревде, развернутом в школе №25. В 1944-м комиссован. 
Хотя раненая рука болела до конца жизни, Николай Чечулин про-
должал работать — 15 лет крутил баранку лесовоза, затем — рей-
сового автобуса. Часто, приходя со смены, не мог сам снять курт-
ку, просил помочь сынишку — после войны у Чечулиных родились 
еще три сына. В 2000 году в военкомат пришло свидетельство о на-
граждении рядового Николая Чечулина медалью «За отвагу» — тог-
да, в 42-м, медаль не нашла солдата по госпиталям. А через 58 лет 
— не застала в живых. Николай Иванович умер 11 сентября 1986 го-
да. Похоронен в родном городе. 

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАДЕЙЩИКОВ, 
РЯДОВОЙ. Родился 31 декабря 1912 
года в деревне Сосновке Каменск-
Уральского района. Рос беспри-
зорником, сумел сам встать на 
ноги. После школы перебрался 
в Свердловск, стал работать, же-
нился, выстроил дом. В 1938 году 
у Петра и Ксении Ладейщиковых 
родился единственный сын 
Виталий. В первые дни войны 
Петр Ладейщиков ушел на фронт. 
Был зенитчиком. Воевал под 
Сталинградом, участвовал в сня-
тии блокады Ленинграда. После 
войны был направлен на восста-
новление железной дороги под 
Ленинградом, охранял соста-

вы, демобилизовавшись только в 1947-м. Вернулся солдат — сыниш-
ка уже пошел в первый класс. Снова устроился на кроватную фабри-
ку, где трудился до войны. До самой пенсии — с железом, на горячем 
производстве. Получил шестой разряд по своей профессии термиста. 
Глубоко порядочный, спокойный, добрый и скромный человек, Петр 
Ладейщиков пользовался заслуженным уважением и любовью и на 
работе, и в семье. Про таких говорят: соль земли. «Ни разу папа за 
ремнем не потянулся, но все его слова я крепко помню. Например, он 
всегда говорил — сынок, не кури, мол, я вот курю, а тебе не надо се-
бя травить, — рассказывает Виталий Ладейщиков, подполковник ми-
лиции в отставке. — И я ни разу за всю жизнь не закурил, даже в ар-
мии. Нельзя. Обещал отцу!». Петр Васильевич умер 10 мая 1987 года. 
Похоронен в Екатеринбурге.

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ ШИШКИН, 
РЯДОВОЙ. Родился в Ревде в 
1911 году, в армию призвался из 
Полевского. Погиб 30 апреля 1942 
года. Сегодня в живых остался 
только один его сын Виктор — 
которому было три года, когда 
отец ушел на фронт. «Он помнит 
лишь, как папа поднял его на ру-
ки, поцеловал и ушел, вот и все, — 
рассказывает Ольга Терентьева, 
внучка Павла Яковлевича. — 47 
лет никто из нас не знал, как и 
где погиб дед. А в 1989 году в га-
зете «Сельская жизнь» был на-
печатан материал о найденной 
неучтенной могиле. Оказалось, 
что там с боевыми товарищами 
и захоронен мой дед». Он был 

заряжающим противотанково-
го дивизиона 36-й курсантской 
стрелковой бригады. В апреле 
1942 года в ожесточенном бою в 
Смоленской области при смене 
боевой позиции орудийный рас-
чет пушки подорвался на про-
тивотанковой мине, взорвались 
и снаряды, которые солдаты та-
щили на себе. Погибли семь ар-
тиллеристов. Похоронены вместе 
на опушке леса у ж/д-ветки на ст. 
Батюшково Гжатского района. 
«Летом папа и брат побывали на 
могиле, облагородили ее, — рас-
сказывает Ольга. — Деда нет, но 
мы помним его. Рассказываем о 
нем нашим детям. У него четверо 
внуков и уже семеро правнуков».

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ДОЛГОВ, РЯДОВОЙ. Родился 3 августа 1923 
года в Ульяновской области, в селе Большие Поселки. Семья бы-
ла многодетная. В 1941 году его, 18-летнего мальчишку, призва-
ли в армию, отправили на фронт. Воевал он всего год. Где — дочь 
Любовь Александровна сейчас уже не помнит. Его контузило в 
1942 году, ранение в правую ногу. Комиссовали, присвоив статус 
«Инвалид Великой Отечественной войны». Он награжден орденом 
Красной Звезды. Про войну рассказывать не любил, был молчали-
вым и скромным. «Единственное: рассказывал, что когда приехал 
с фронта, инвалид, ездил на товарняках, доставал продукты для 
своей семьи — детей-то много было. Военная травма мучила его 
всю жизнь, у него одна нога была короче другой. Работал кочега-
ром, сильно болел», — рассказывает дочь. После войны Александр 
Александрович работал в Калининграде, а в 1960-м году приехал 
с семьей в Асбест. Там он и умер в 1986 году, ему было всего 63 го-
да. «Он был страстный садовод, помогал мне материалами: хотя 
я жила тут, в Ревде, а он — в Асбесте. Папа был очень добрый», 
— вспоминает Любовь Александровна.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ, 
НОНА ЛОБАНОВА



Полторы сотни детей танцевали и демон-
стрировали спортивную сноровку на вось-
мом традиционном городском конкурсе, 
состоявшимся 27 апреля в СК «Темп». В 
рамках фестиваля-конкурса выступили 
детские и молодежные танцевальные кол-
лективы. Мероприятие провели федерация 
фитнес-аэробики Ревды при поддержке от-
дела физкультуры и спорта администрации 
города. В конкурсе поучаствовали 12 команд 
дошкольников и семь команд школьников. 
Всего фитнес-драйв увлек 130 человек.

АЛИНА МУХАМАДШИНА, 

16 лет

На первом этаже, на вхо-
де, гостей встречали за-
бавная Машенька и ее 
друзья из мультфильмов. 
Тут же продавались воз-

душные шарики, мыльные пузыри, игруш-
ки. Работал буфет. Дети были в восторге.

Этажом выше готовились к выступле-
нию спортсмены. Волнение и суета цари-
ли повсюду. Гостей было много, зритель-
ные места были заняты все — вот сколь-
ко людей хотели поболеть за свою люби-
мую команду!

Бурные аплодисменты — и фестиваль 
начался. Разноцветные воздушные шары, 
светлое просторное помещение, необыч-
ные, яркие, красочные костюмы участни-
ков соревнований — все это создавало ве-
сеннее настроение.

Позабавили самые младшие участ-
ники соревнований — дошколята, по-
вторяющие все движения своего руко-
водителя. Очень понравились участни-
цы группы Mix Dance (руководитель 
Надежда Слепова) — своим настроем, 
задором, жизнерадостностью и улыбка-
ми. Чувствовалось, что они живут тан-
цем, поэтому их тепло встречали зрите-
ли. А также порадовали своими показа-
тельными выступлениями «Чердак» и 
Stage — они уже почти профессионалы, 
и демонстрировали четкие, выверенные 
движения.

Победителей определяли професси-
ональные судьи: фитнес-инструкторы, 
хореографы и зрители при помощи смс-
голосования. Итоги, по общему мнению, 
справедливы. «Фитнес-драйв» стал празд-
ником души для детей и взрослых, за-
рядом бодрости. Побольше бы таких 
праздников!

Потому что креативные
Газета школы №2 признана лучшим школьным СМИ города

Кто бы знал, как это непросто — 
оценивать близкие по духу и по 
специализации работы других 
людей! Особенно — если речь идет 
о школьниках. В середине апреля 
автор этих строк по просьбе орга-
низаторов I городского конкурса 
молодежных СМИ «Мир глазами 
молодых» проделал эту нелегкую 
работу. 11 редколлегий предста-
вили на суд жюри свои газеты за 
минувший год. Итоги конкурса, 
длившегося с 1 по 15 апреля, были 
подведены 23 апреля.

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 

редактор страницы

Впервые в этом 
году в рамках 
масштабного фе-
стиваля творче-

ства «Я — ревдинец» сотрудни-
ки Центра допобразования детей 
затеяли конкурс детских и моло-
дежных газет. Оценивать предла-
гали как газеты в целом, по со-
держанию, концепции и так да-
лее, так и дизайн изданий; ин-
дивидуальные работы; фото- и 
видеопроекты.

Школьные газеты содержат в 
себе пласт удивительной и инте-
ресной информации, который, к 
сожалению, остается скрыт от 
глаз большинства. Как показал 
конкурс, даже сами журналисты 
за партами не читают газет кон-
курентов. А почитать есть что 
— молодежь подходит к репор-
терской работе с креативностью, 
подает темы под новым углом, 
практикует привычные и нео-
бычные жанры журналисти-

ки. К примеру, в газете «Глаза 
и ушки “Двушки”» мы обнару-
жили серию материалов в сти-
ле «Испытано на себе»: и очень 
хорошо написанных! Эта газе-
та в результате была признана 
лучшей в Ревде. Приятно, что на 
ее страницах публикуются кор-
респонденты нашего «6 подъез-
да» Ирина Кисарина и Ксения 
Шустер.

Газеты в школах, конечно, 
разные: черно-белые и цветные, 
формата A3 и A4, толстые и тон-
кие... Где-то чувствуется мощ-
ная рука и недюжинный интел-
лект педагога, который кроит 
странички по своему вкусу, так 
иссушая детскую речь, что хо-
чется пойти и глотнуть воды. А 
где-то — простор фантазии: ко-
миксы с участием популярных 
интернет-мемов и тролл-фейсов, 
необычные фотографии, легкая 
и приятная речь, снабженная, 
как щепотью перца, забавными 
«смайликами».

А о работах юных журнали-
стов — вообще отдельный раз-
говор. К примеру, в номина-
ции «Прогулка по городу» ре-
бята раскопали и опубликова-
ли истории о ревдинских скве-
рах, улицах, домах. Эти матери-
алы хоть сейчас можно брать на 
полосы городских газет! А виде-
ожурналисты представили на 
суд жюри выпуски новостных 
программ: оказывается, свое, 
школьное, ТВ есть в гимназии 
№25 и в Еврогимназии.

Члены жюри работали от-
дельно друг от друга, но наши 
мнения в основном сошлись. 
Дипломов и подарков вручили 
много, а больше всех повезло 
Еврогимназии, собравшей уро-
жай наград — целых девять (в 
том числе три золотых).

Члены жюри, подводившие 
итоги, на церемонии награжде-
ния (состоялась 23 апреля) от-

метили, как важно руководите-
лям ослабить свою власть над 
редколлегиями, дать детям воз-
можность творить. А детям по-
желали быть внимательнее по 
отношению к родному языку (ну 
или нанимать корректора), по-
тому что ошибок в газетах мно-
го. По решению собрания моло-
дых и взрослых журналистов, 
педагогов и оргкомитета, в го-
роде должен появиться единый 
портал, на котором все желаю-
щие смогут прочесть каждый 
свежий номер любой школьной 
газеты города.

Праздник весеннего настроения
В конкурсе «Фитнес-драйв» приняли участие 130 детей — а судьи выбрали самых лучших
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Итоги конкурса «Фитнес-драйв»
ШКОЛЬНИКИ
Танцевальная аэробика
1. «Ассорти» (шк. №3)

2. «Микс дэнс» (клуб «Калей-

доскоп»)

3. «Созвездие» (школа №10)

Степ-аэробика
1. Школа №3

Спортивный танец
1. «Ассорти» (шк. №3)

2. «Астерия» (шк. №28)

3. «Мандаринки» (клуб «Калей-

доскоп»), «Экспрессия» (пед-

колледж)

ДОШКОЛЬНИКИ
1. Детский сад №4

2. Детский сад №21

3. Детский сад №28, 

вторая группа

Фото Марины Кругловой

Победители группы дошколят — ребята из детсада №4.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Кисарина получила награду из рук журналистки Риты Москвиной.

ЖЮРИ КОНКУРСА 
«МИР ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»

 ● Ольга Брынцева, редактор молодеж-

ной страницы в газете «Золотая горка» 

(Березовский)

 ● Ольга Белоглазова, главный редактор 

городской молодежной газеты «5 углов» 

и редактор городской молодежной теле-

программы «Твой Выбор» (Новоуральск)

 ● Валентина Пермякова, выпускаю-

щий редактор газеты «Городские вести» 

(Ревда)

 ● Андрей Агафонов, корреспондент 

газеты «Информационная неделя» (Ревда)

 ● Юлия Ахтамянова, корреспондент га-

зеты «Уральский рабочий» (Екатеринбург)

 ● Маргарита Москвина, студентка 

2 курса факультета телерадиожурнали-

стики ГУ

Итоги конкурса 
школьных 
и молодежных 
СМИ «Мир глазами 
молодых»

ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
1. «Глаза и ушки двушки», школа №2

2. «Евровестник», Еврогимназия; 

«Альтернатива. РПК every day», 

педколледж; «Честное слово», 

школа №29

3. «Вестник гимназии», гимназия 

№ 25; «Школьные вести», школа 

№13; «Ветер перемен», школа №28

ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН
1. «Евровестник», Еврогимназия; 

«Альтернатива. РПК every day», 

педколледж

2. «Честное слово», школа №29

3. «Сова», школа №1

НОМИНАЦИИ
 «За бережное отношение к 

русскому языку» — «В десяточку», 

школа №10

 «Спецвыпуск, посвященный 

280-летию Ревды» — «Кактус», 

ЦДОД; «Сова», школа №1

 «Разнообразие жанров» — «Мо-

лодежный взгляд», ЦРМ

Со всеми работами, а также 
полным списком победителей 
по всем номинациям, можно 
ознакомиться на сайте ЦДОД 
(cdo-revda.edusite.ru).

Первая страница газеты-победи-

тельницы конкурса.
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МНЕНИЯ
А осадок 
остался
Л.СОРОКИНА, 

жительница Нижних Серёг

18 апреля, накануне Свя-
того Христова Воскресения, 
где-то в 11 часов утра, на 
страстную пятницу, зашла 
в магазин «Кировский» по 
улице Спартака. 

Я часто бываю в Ревде, 
и этот магазин находится 
недалеко от моего дома. 
Я испытала такой шок, 
которого не испытывала 
ни в одном магазине. А 
всего-то: мужчина, стояв-
ший передо мной, попро-
сил подойти второго кас-
сира, так как работала од-
на касса...

Тут же последовали 
окрики со стороны пер-
сонала магазина, что они 
работают по 14 часов, что 
вторая кассирша разгру-
жает товар, и вообще, ей 
отойти нельзя. А охран-
н ик за ла высы па л на 
этого пожилого мужчи-
ну столько брани и мата, 
что я была в ужасе. Стала 
заступаться за мужчину. 
Ну какое право имеет ох-
ранник зала оскорблять 
посетителей?! Мне было 
сказано: «Не нравится — 
идите в другой магазин». 
Остался неприятный оса-
док и от посещения мага-
зина, и от такой наглости 
охранника.

А ведь до сих пор в па-
мяти Ревда — красивый 
город с красивой яблоне-
вой весной, с ровными до-
рогами. Сейчас — это про-
сто грязный, неопрятный 
город, да еще с ужасными 
дорогами, подобных кото-
рым, наверное, и в России 
уже нет.

 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

Антимайдан, барабан, Путин, яблоко
В Иркутске презентовали азбуку с современными понятиями и явлениями

В Иркутске презентовано странное 
и насквозь пропитанное пропа-
гандой изобретение — «Вежливая 
азбука». Говорящая. В конце апреля 
в передовой городской школе №11 
ее представили активисты пропу-
тинского молодежного движения 
«Сеть». Создатели снабдили буквы 
русского алфавита новыми симво-
лами, как утверждается, «значимы-
ми для современной России».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

выпускающий редактор

Вместо привычного с детства и 
родного «Арбуза» на букве «А» — 
«Антимайдан». Вместо «Барабана» 
— «Беркут». Нет, не птица: на кар-
тинке — нашивки украинского 
спецотряда. «П» — это «Путин», «О» 
— «Отец» (с портретом патриарха 
Кирилла), «Ы» — «Крым», а «З» — 
«Закон». Относительно невинными 
в этой азбуке выглядят только «М» 
— «Медведь» и «Ъ» — «Твердость». 
Правда, Медведь — олимпийский, 
а твердость символизирует глава 
МИД России Сергей Лавров.

Авторы идеи намерены до кон-
ца мая раздать эту идеологиче-
скую говорящую тряпочку по 
всем иркутским школам. Как ут-
верждает официальный сайт про-
екта, новая «Азбука» «формирует 
у детей крепкие ассоциации» и по 
ней «дети будут учиться любить 
Родину, уважать свой народ, его 
культуру».

Большой вопрос — насколько 
правильно сформирует детское 
сознание этот чудо-предмет. И 
полбеды, что у создателей смеша-
лись в кучу кони, люди — персо-
налии перепутаны с нарицатель-
ными именами, явлениями, фан-
тазийными понятиями («Ёшкин 
кот») и даже торговыми марками 
(«Йота» на «Й» — это название 

популярного столичного онлайн-
провайдера). Это всего лишь де-
монстрация крайней необразован-
ности и ограниченности сознания 
создателей. А чему тут удивлять-
ся? Вспомните активистку движе-
ния «Наши» Свету из Иваново, ко-
торая три года назад выдала са-
краментальное «мы стали более 
лучше одеваться», а потом ее взя-
ли вести передачу на НТВ.

А вот как расценить выбран-
ную для буквы «Т» ассоциацию — 
межконтинентальную баллисти-
ческую ракету «Тополь»? Дерево 
там тоже нарисовано, но на за-
днем плане — то ли тополь, то 
ли береза. На фоне укрепляющих-
ся разговоров о единстве народов, 
проведении фестивалей творче-
ства (куча камер, флаги, речи) — 
мы предлагаем закрепить в дет-
ском сознании стойкую ассоциа-
цию: «Т — «Тополь». Читай: убий-
ство, кровь, война. Продолжите 
список сами. Конечно, яблоки с ар-
бузами тут и рядом не валялись.

А тот факт, что в российские 
школы проникает уже ничем не 
прикрытая пропаганда, вызыва-
ет даже не возмущение — ужас. 
Первые ее ростки уже давно стали 
привычными и ни у кого не вызы-
вают вопросов: вот, к примеру, ли-
ки Путина и Медведева в «крас-
ных углах» школ. Ну, кто такие 
Путин и Медведев — детям рас-
сказать несложно, ладно. Но хоте-
лось бы послушать учителей, рас-
сказывающих первоклашкам, что 
такое «антимайдан» и кто такие 
Наталья Поклонская (прокурор 
Крыма, на букве «Х» — что зна-

чит «храбрость») и Сергей Шойгу 
(«У — уверенность»).

Еще одна грань: как быть ро-
дителям, не разделяющим им-
перск ие з а м а ш к и в л ас т ей ? 
Представьте: мама с папой выхо-
дят на протестные митинги, а де-
ти дома зубрят про «Путина, хра-
брость, уверенность». Щекотливая 
ситуация. И мы ведь такое уже 
проходили — вам не кажется, 
что так наша власть воспитыва-
ет в наших детях новых павли-

ков морозовых?
По задумке авторов, «в эпоху 

Интернета «Вежливая азбука» по-
может правильно сформировать-
ся детскому сознанию». Так по-
чему бы им не пойти дальше? В 
эпоху Интернета, говорите? Окей, 
если «Веселая азбука» Маршака 
и «Рабочая азбука» Бродского 
уже устарели, давайте так (ко-
пипаста): А — «аффтар жжет», 
Б — «боян», В — «ВКонтакте», 
Л — «лайк», а  П — пусть будет 
«Превед-медвед».

Современным детям эти сло-
ва ближе и понятнее. А смысла в 
них ровно столько же, сколько в 
«Азбуке», предложенной «Сетью».

Главы, отчитывайтесь перед жителями
Прочитал в «Городских вестях» о 
том, что нашим главам покупают 
две иномарки при дефиците бюд-
жета. Уважаемые главы! Пешком 
надо ходить по городу, встречаться 
с жителями.

ЮРИЙ КАЛЯГИН, пенсионер

В прошлом году мы с женой были 
в городе Курчатове Курской обла-

сти. Посмотрели город, и стало до 
слез обидно за Ревду. Наш город 
все больше и больше превраща-
ется в помойку. Наших глав мы 
видим только по телевидению 
«Единство». А в Курчатове мэр 
раз в месяц обходит какой-ни-
будь район, встречается с жите-
лями, спрашивает, какие пробле-
мы, как лучше их решить. Он зна-
ет все проблемы города и в кон-

це года отчитывается перед жи-
телями (!), а не перед депутатами.

Дороги в Курчатове идеаль-
ные — там по ремонту работа-
ют профессионалы. Зимой до-
роги чистят от снега, летом вос-
станавливают. Ямочный ре-
монт там, говорят, не призна-
ют: это все равно что выкиды-
вать деньги, точно попадая в чу-
жой карман.

Вот поэтому глава 
Курчатова четыре созы-
ва остается в своем крес-
ле. И в Ревде главу города 
должны выбирать жители, 
а не назначать руководите-
ли УГМК! Уважаемые главы, 
соберите жителей во Дворце 
культуры, отчитайтесь о сво-
ей работе не перед двадцатью 
депутатами, а перед нами.

Фото с сайта set-info.ru

«Антимайдан», — с готовностью громко произносит Азбука, стоит лишь 

нажать на букву «А».

Хотелось бы послушать учителей, рассказывающих первоклаш-
кам, что такое «антимайдан» и кто такие Наталья Поклонская 
(прокурор Крыма, на букве «Х» — что значит «храбрость») и 
Сергей Шойгу («У — уверенность»).

Реклама (16+)

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

www.express66.net 3-33-33
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РЕПОРТАЖ

Реклама (16+)

Есть мальчишкам с кого брать пример!
Ветераны боевых действий познакомились с мариинскими школьниками

Внушительный кортеж на-
правился в сторону Совхоза в 
субботу, 26 апреля, от аллеи 
Интернационалистов после ми-
тинга памяти Чернобыльской 
трагедии. Прохожие оглядыва-
лись на стройную колонну легко-
вушек с флагами, верно, думая, 
что особо отчаянные автомобили-
сты опять ударяют автопробегом 
по бездорожью. И ошибались. Это 
ревдинский Союз ветеранов бое-
вых действий с Комитетом сол-
датских матерей и сборным от-
рядом школьников — в рамках 
программы по патриотическому 
воспитанию молодежи — отпра-
вились в село Мариинск: позна-
комиться с местным юным по-
колением, «показать себя», про-
вести урок мужества и — завя-
зать дружбу. 

В Мариинске вьюжило еще 
сильнее, чем в городе, но доро-
ги были расчищены, а в клу-
бе, где проходила торжествен-
ная часть мероприятия, было 
тепло и уютно. Гости возложи-
ли цветы к памятнику солда-
там Великой Отечественной во-
йны, после чего расположились 
в зале. Сельские ребятишки, ко-
торых не испугала непогодь, во 
все глаза смотрели на ветеранов, 
по-военному подтянутых, в бое-
вых наградах. Уважительно пе-
решептывались: «Смотри, это за 
Афган»…  

— Посмотрите на них, вот 
он и си д я т здесь, ветера н ы 
Афганистана, Чечни, других 
локальных войн, — обрати-
лась к школьникам председа-
тель Комитета солдатских ма-
терей Галина Ржавитина, ма-
ма Героя России летчика Игоря 

Ржавитина, погибшего во вре-
мя боевого вылета в Южную 
Осетию. — Они прошли доро-
гами войны — многие еще поч-
ти мальчишками, прямо со 
школьной скамьи. Они защи-
щали свою страну. Ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, которые воспитывали и на-
ставляли тех мальчишек в свое 
время, все меньше. Их замени-
ли эти ребята (они уже дедуш-
ки, но для нас, матерей, всегда 
останутся «ребятами»). Они мо-
гут поделиться с вами тем, что 
они пережили, находясь в воен-
ном пекле. Учитесь у них муже-
ству, чувству долга и, главное, 
любви к своему Отечеству, ведь 
Отечество — это и ваши роди-
тели, близкие, это все, что вам 
дорого. 

Местные артисты подгото-
вили концертную программу — 
очень душевную и искреннюю 
(глава Мариинска, Краснояра и 
Ледянки Сергей Бочкарев, сидя 
во втором ряду, так и сиял от 
гордости: знай наших!).

Присутствующих мам по-
гибших солдат — Раису Сер-

геевну Крапивину, Надежду 
Васи л ьевн у Лесн и кову (и х 
сыновья Андрей Козырин и 
Андрей Лесников погибли в 
Чечне), Галину Тимофеевну 
Ржавитину — зал приветство-
вал стоя. Минутой молчания по-
чтили память павших защитни-
ков Отечества. А кульминацией 
стало вручение медалей к 25-ле-
тию вывода советских войск из 
Афганистана Сергею Горчакову 
и Игорю Григину. 

Далее в мариинской школе 
бравые бойцы из военно-патри-
отических клубов  «Омега» и 
«Росич» показали боевые при-
емы. Мальчишки и девчонки 
лихо роняли друг друга: мужч-
кая часть публики одобритель-
но хмыкала, а женская охала. 

А потом «на сцену» — с гита-
рой — вышел Сергей Земцов, 
ветеран Афганистана, десант-
ник, прапорщик в отставке. 
Монументальный, но удиви-
тельно подвижный, стремитель-
ный, этакий классический ба-
тя-командир, он сразу завладел 
вниманием аудитории. Шутил, 
заставляя слушателей хохо-
тать, а потом привычным же-
стом доставал из-за плеча гита-
ру и пел: «Брат приехал с войны 
— из Афгана…»  Быстро и береж-
но снова закидывал инструмент 
обратно за спину и так, вроде бы 
шутя, преподавал дисциплину, 
знакомил с военным снаряже-
нием, весь набор которого — от 
парашюта до штык-ножа — при-
возит на такие уроки: 

— Как правильно бросить 
гранату в противника? В одной 
школе мальчик мне говорит: а 
что тут такого, вот так взял ее, 
колечко дернул и смотришь ту-
да. В этом варианте получает-
ся: я выдернул колечко, и че-
рез три секунды граната у ме-
ня в руках взрывается. Да бог 
со мной, я двоечник. Но ведь по-
гибнут мои боевые товарищи…

К концу урока «личный со-
с та в» з а ме т но под тя н улся. 
Последнюю песню — «Крылатая 
пехота» — пели хором, несколь-
ко раз повторив припев: «Но 
служба Родине важней!»

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (СБВД) организовался в Ревде 

15 мая 2013 года. Главной своей задачей, помимо поддержки друг друга и семей 

своих погибших боевых товарищей, ветераны видят участие в формировании у 

подрастающего поколения патриотического сознания, тех нравственных ценностей, 

той верности своему Отечеству, которые позволили нашему народу одолеть само-

го страшного и мощного врага в истории человечества — фашизм. В этой работе 

СВБД нашел верных союзников в лице Комитета солдатских матерей.

Присутствующих мам 
погибших солдат — Раису 
Сергеевну Крапивину, 
Надежду Васильевну 
Лесникову ( их сыновья 
Андрей Козырин и Андрей 
Лесников погибли в 
Чечне), Галину Тимофеевну 
Ржавитину — зал 
приветствовал стоя.

Захар Апкаликов, 
зампредседателя 
СВБД: 
— Мы сплотились — 

участники боевых 

действий в Афгани-

стане, на Северном 

Кавказе, простые де-

сантники, простые пограничники — чтобы 

и дальше служить своей Родине. Этот год 

для нас юбилейный — 15 февраля испол-

нилось 25 лет со дня вывода Советских 

войск из республики Афганистан. За год 

совместно с Комитетом солдатских мате-

рей мы провернули огромное количество 

мероприятий: это и восстановление могил 

наших погибших парней, и митинги 28 мая, 

в День пограничника, 2 августа — в День 

ВДВ. Установили мемориальный камень 

выпускникам СГПТУ-72 (ныне РМТ), по-

гибшим в локальных конфликтах. Все это 

— для того, чтобы наше подрастающее 

поколение видело и знало героев своего 

Отечества и училось на их подвиге. 

Светлана 
Лапшанова, 
директор 
мариинской 
школы:
— Такие встречи, как 

у нас сегодня, нужны 

и важны. Важны даже 

больше не ветеранам, а нашим детям. Что-

бы они воочию увидели настоящих героев, 

которые живут рядом. Было много препят-

ствий, но самое главное, что все здесь. Не 

получилось с автобусом для детей из-за 

погоды — родители сказали, что привезут 

на машинах. Я очень рада и считаю, что все, 

кто сегодня здесь — это патриоты. Патри-

оты своей Родины, патриоты своего дела. 

Фото Ноны Лобановой

После окончания «краткого курса молодого бойца по Земцову» ребята обступили наставника, расспрашивали 

об армии, рассматривали и примеряли экипировку «крылатой пехоты»

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

СЕРГЕЙ ЗЕМЦОВ уже бывал в Ревде по приглашению Союза ветеранов боевых действий: зимой этого года он провел уроки 

мужества в школах №№3, 2, 28, 1, в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и многопрофильном 

техникуме. Это — его сегодняшняя служба. Гвардии прапорщик Земцов отдал воздушно-десантным войскам более 10 лет. 

Воевал в Афганистане в составе 103 ВДД (г. Кабул). Не расстается с гитарой — написал более 1500 песен. 

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •
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Глава Ревды Геннадий Шалагин 
и глава администрации Михаил 
Матафонов 30 апреля отчитались 
перед депутатами о проделанной в 
минувшем году работе. Доклад за-
слушали 18 из двадцати депутатов 
(не было Анатолия Сазанова и Сер-
гея Гринцова). Даже руководителей 
отделов и Управлений мэрии в этом 
году не наблюдалось — за исклю-
чением начальников Управления 
образования, Финуправления и 
Счетной палаты. Общественность 
в зал тоже не пригласили.

Доклады глав почти полностью 
дублировались. Только Шалагин 
акцентировал внимание депута-
тов на том, как они вместе срабо-
тали в прошедшем году (поскольку 
наш глава округа является еще и 
председателем Думы), а вся хозяй-
ственная часть в цифрах и фактах 
была преподнесена Матафоновым. 
Поэтому вопросов к главе округа у 
народных избранников не возник-
ло (кто за, кто против, принято), 
а вот доклад главы администра-
ции они обсуждали горячо и дол-
го. В результате все свелось к ре-
монту городских дорог. Начал за-
давать вопросы депутат Андрей 
Мокрецов, подчеркнувший, что 
«администрация показала резуль-
таты хорошие, но заставляют заду-
мываться планы на 2014 год в рам-
ках ремонта дорог». 

— Если вы не напряжетесь, то 
по этому показателю в 2015 году 
очень трудно будет получить по-
ложительную оценку, — сказал 
Мокрецов. 

— Боюсь загадывать, но по-
ка исполнение бюджета идет не-
плохо, — ответил Матафонов. 
— Стратегический проект — ре-
монт улицы Российской. Думаю, 
это удастся сделать в первую по-
ловину года. Подрядчик уже го-
тов выйти на объект. Завершим 
ямочный ремонт дорог, посмо-
трим, что-то, возможно, выбе-
рем. В прошлом году мы тоже не 
рассчитывали, что такое боль-
шое количество объектов отре-
монтируем: например, по ули-
це Ярославского, при поддерж-
ке Кирзавода, у нас получилось. 
Если в этом году исполнение 
бюджета пойдет такими же тем-
пами, мы будем просить вносить 
изменения в бюджет и что-то еще 
подремонтируем.

— Надо на путепровод НСММЗ 
внимание обратить… — продол-
жал Мокрецов.

— Все, что от нас зависело, 
мы с вами сделали, — парировал 
Матафонов. — Проект есть, его я 
лично занес в кабинет министру 
транспорта в прошлом году. Но, 
к сожалению, нам на софинан-
сирование дают только один объ-
ект в год. Это улица Российская. 
Ее ремонт затянулся на два го-
да, но тоже не по нашей вине. 

Финансирование было разбито 
на два года. Надежду не остав-
ляю, может быть, корректировка 
бюджета будет происходить осе-
нью, и приложим все имеющиеся 
лоббистские возможности в ми-
нистерстве транспорта и попы-
таемся попасть под софинанси-
рование по мосту. Но сейчас мы 
проведем там ямочный ремонт. 
В мае прошлого года мы это сде-
лали, и всю зиму он простоял. 
Результат был. 

— Как обстоят дела с ремон-
том улицы Горького? — поинте-
ресовался депутат-коммунист 
Виктор Левченко.

— Самые сложные участки по 
улице Горького — это перекрест-
ки с улицами Мира и Чехова. 
Причина совершенно для нас по-
нятна. Это отсутствие ливневой 
канализации, — ответил Михаил 
Матафонов. — В прошлом го-
ду мы отремонтировали их к 
Первомаю. Но есть некий «кри-
минал» в устройстве дороги. Мы 
заказываем проект ливневой ка-
нализации и, если нам удастся 
попасть в программу, то в гораз-
до лучшем состоянии будет нахо-
диться дорожное полотно. О до-
роге в сторону Совхоза. Часть ее, 
которая идет от Российской, при-
надлежит области. Там есть про-
блема с дренажом. Думаю, в этом 
году с правой стороны дороги мы 
эту проблему разрешим.

Работа мэра Геннадия Шала-
гина единогласно была призна-
на удовлетворительной. А вот 
насчет Михаила Матафонова 
мнения депутатов разделились: 
«удовлетворительно» — 13, «неу-
довлетворительно» трое: Сергей 
Емашев, Сергей Беляков и Борис 
Захаров («Справедливая Россия»). 
Воздержались от голосования де-
путаты от КПРФ Тамара Кинева 
и Виктор Левченко.

НАША ПОЛИТИКА

Удовлетворительно, спасибо
Мэр Ревды Геннадий Шалагин и глава администрации Михаил Матафонов 
отчитались перед Думой

НАСЕЛЕНИЕ
Наблюдается естественная 

убыль. В среднем, в 2013 году в 

Ревде числились 63 ТЫСЯЧИ 
498 ЧЕЛОВЕК, это на 138 че-

ловек больше, чем в 2012 году. 

При этом, хотя родилось 918 

человек (+51 к предыдущему 

году), смертность все-таки пре-

вышает рождаемость: умерло 

935 человек, что на 12 человек 

меньше, чем в 2012 году. Есте-

ственная убыль населения со-

ставила 17 человек в 2013 году, 

что на 63 человека меньше, чем 

в 2012 году. 

ЭКОНОМИКА
21,6 МЛРД РУБЛЕЙ — обо-

рот промышленных организа-

ций городского округа (–9,7% 

к показателю 2012 года). Спад 

производства вызван сниже-

нием мировых цен на металлы.

27961,2 РУБЛЯ — средняя 

зарплата в ГО Ревда в 2013 году 

(+7,3% к 2012 году). 

4,09 МЛН РУБЛЕЙ — оборот 

розничной торговли (+5% к 2012 

году). Численность безработ-

ных, официально зарегистри-

рованных в службе занятости, 

на 1 января — 189 ЧЕЛОВЕК.
За минувший год трудоустрое-

ны 1895 граждан.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

912,44 РУБЛЯ — во столько 

обходится каждому жителю 

Ревды содержание работников 

муниципалитета (средства 

идут из бюджета округа). Этот 

же показатель в предыдущие 

годы: 795,77 рубля (2012), 853,57 

рубля (2011), 587,86 рубля (2010). 

Планы на будущее: 1034,46 

рубля (2014), 1079,57 рубля 

(2015), 1142,94 рубля (2016 год). 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местно-

го самоуправления в 2013 году 

составила 58% от числа опро-

шенных, что составляет 103,6% 

от уровня предыдущего года.

ЖКХ
785 — количество многоквар-

тирных домов, по данным на 

1 января. Из них 744 много-

квартирных дома выбрали и 

реализуют один из способов 

управления (управляющая 

компания, ТСЖ), остальными 

управляет УГХ.

982 ЧЕЛОВЕКА стояли на 

учете как нуждающиеся в жи-

лье (–78 к 2012 году). Из них 

141 человек получил жилые по-

мещения и улучшил жилищные 

условия.

10267 ГРАЖДАН получи-

ли компенсацию расходов на 

оплату ЖКХ, из них 3132 — фе-

деральные, 7135 — областные 

льготники.

Мы, наверное, 
работаем не зря
Михаил Матафонов, 
глава администрации
— В течение 2013 года наблюдалось 

устойчивое снижение смертности насе-

ления, что очень важно, и существенный 

рост рождаемости. Мы уже выходим на 

показатели простого воспроизводства при 

положительном миграционном приросте, 

который у нас тоже наблюдается. Мы имеем 

стабильную численность населения. И это 

самый главный показатель, который сви-

детельствует о том, что все мы, наверное, 

работаем не зря, и социальная обстановка 

в городе положительная.

Работа мэра Геннадия Ша-
лагина единогласно была 
признана удовлетворитель-
ной. А вот насчет Михаила 
Матафонова мнения депу-
татов разделились.

Итоги 2013 года в цифрах

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В 2013 году Гордума под руководством 
председателя Геннадия Шалагина провела:

 17 заседаний комиссии по муниципальной собствен-
ности и ЖКХ (председатель Андрей Мокрецов)

 14 заседаний комиссии по бюджету, финансам и эконо-
мической политике (председатель Константин Торбочкин) 

 9 заседаний комиссии по местному самоуправлению, 
информационной политике и связям с общественностью 
(председатель Наиля Зайнулина)

 7 заседаний комиссии по социальной политике (пред-
седатель Петр Перевалов)

 5 заседаний комиссии по развитию культуры, образо-
вания, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодеж-
ной политике (председатель Юрий Мячин).

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА НА ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ: Константин 
Торбочкин, Юрий Мячин, Лев Фейгельман, Петр Перевалов. 
На общественных приемах было принято 45 обращений граж-
дан и организаций. 
Принято 52 нормативно-правовых акта.

В 2013 году глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов и его подчиненные:

 приняли 4949 постановлений и 120 распоряжений
 подготовили 4215 ответов на входящую 

корреспонденцию
 заключили 599 гражданско-правовых договоров
 343 раза разместили муниципальный заказ на сум-

му 692 млн рублей
 зарегистрировали 713 обращений граждан, из них: 

43% — коммунальное хозяйство, 24% — жилищные во-
просы, 5% — транспортные вопросы, остальное — вопро-
сы на другие темы.

Мало того, что главы отчи-
тывались не перед собрани-
ем жителей города, а лишь 
перед 18-ю депутатами, так 
еще и мэр Геннадий Шала-
гин начал доклад с сообще-
ния: мол, сейчас озвучит 
лишь основные моменты, 
а полный отчет о своей 
деятельности в 2013 году он 
представил депутатам 
18 апреля.
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...» (16+)

13.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)

17.00 Гардероб навылет. (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ U СВО...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+)

01.15 Х/ф «Клятва любви» (16+)
04.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.25 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение филь-

ма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение филь-

ма. (12+)

16.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Простые сложности». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Ракетоносцы. Поход за угол». 

(12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Напитки с 

пузырьками». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 «Мозговой штурм. Что выра-

щивать в XXI веке?» (12+)

01.20 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)

08.10 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
10.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
12.00 Х/ф «Боец» (16+)
14.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
16.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.40 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
19.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
22.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
00.10 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

09.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

10.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

12.15 Х/ф «Мелодия для шарманки» 
(16+)

15.00 Х/ф «Единственная» (12+)
17.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
19.00 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
21.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
01.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
04.30 Х/ф «Год собаки» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.05 «Перекресток мнений» 

(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 Т/с «Колдовска любовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроAконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыAшоу»

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгAФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 

«Горячий денек» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 «Физрук»,. 17 с. (16+)

20.00 «Физрук»,. 18 с. (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

1 с. (16+)

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

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Гремлины 2.Новая за-
варушка» (16+)

02.40 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

03.30 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

04.20 Т/с «Друзья» (16+)

04.50 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» 

(12+)

07.00 Т/с «Совесть» (12+)

09.00 Новости дня

12.30 Х/Ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»

13.00 Новости дня

14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

21.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Португалия. 

Синтра». (6+)

01.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

01.45 Т/с «Судьба барабанщика» 

(6+)

05.15 Д/ф «Вернусь после победы...

Подвиг Анатолия Михеева» 

(12+)

05.00 Х/ф «Чудная долина» (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»: «Сумрачные твари». 

(16+)

10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва времен». (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+)

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 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Никки, дьяволRмладший» 
(18+)

01.15 Х/ф «Секреты 
ЛосRАнджелеса» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)

14.40 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Единожды 

предав» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Шприц» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Среди своих» 

(16+)

20.35 Т/с «След.Убить одиночество» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Два в одном» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 Х/ф «Морозко» (6+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.15, 11.40 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «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 «Строительная зона» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10, 14.10, 15.10 Х/ф «КR19» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 Т/с «Конвой PQA17» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (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 «Смешарики»

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.35 Х/ф «Горько!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Школа стюардесс» (18+)
03.35 Х/ф «Клетка для безумцев 

3» (16+)
05.20 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Пять вечеров»
13.00 «Важные вещи»

13.15 Д/с «Великие строения древ-

ности»

14.05 Х/ф «Савва Морозов». 1 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь

15.40 Д/ф «Роман с Госужасом»

16.25 Х/ф «Мертвые души»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»

18.10 «Academia».Г. Месяц. «Эти 

таинственные эктоны», 1 

лекция

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

Туганом Сохиевым

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Семейная комедия.Георгий 

Гачев и Светлана Семенова». 

1 ф.

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

23.00 «Четыре вечера со Львом До-

диным». «Автор театра»

23.50 Х/ф «Савва Морозов». 1 с.

06.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 ХОККЕЙ.ЧМ. 
РОССИЯ U 
ФИНЛЯНДИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ

12.55 «24 кадра». (16+)

13.30 «Наука на колесах»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «Полигон».Разведка

18.45 «Полигон».Боевая авиация

19.15 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. 

Швейцария A Белоруссия. 

Прямая трансляция 

из Белоруссии

23.00 «Большой спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. Россия A США. 

Прямая трансляция из Бело-

руссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Чехия A Канада. 

Трансляция из Белоруссии

04.20 «24 кадра». (16+)

04.45 «Наука на колесах»

05.15 «Рейтинг Баженова».Законы 

природы

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)

15.00 «Фанаты.Кровь на флаге». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Моя свекровь A 

ведьма». (16+)

17.00 «Вне закона.Семейный крема-

торий». (16+)

17.30 «Вне закона.Доцент с топо-

ром». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Бой за парковку». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

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 происше-

ствие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС 2» (16+)

21.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ЧС A чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. (12+)

13.30 ХAВерсии.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 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет» (16+)

01.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Иду на таран». (12+)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 

(12+)

00.45 «Девчата». (16+)

01.30 Х/ф «Фальшивая личина» 
(16+)

12 /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 гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

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 «Второе дыхание» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер». (16+)

01.15 Х/ф «Темная вода» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Темная вода» (18+)
03.15 «В наше время». (12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
(16+) Ресторан «Одуванчик» 

пользовался дурной славой. 

В нем было грязно, готовили 

мерзко, персонал норовил 

нахамить. Журналисту Ни-

китину и его друзьям удается 

помочь директору рестора-

на превратить «Одуванчик» 

в образцовое молодежное 

кафе…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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1137
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 141-43-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 3-комн. 
кв-ру, или продам. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №2, 
на 1-комн. кв-ру и комнату, или продам. 
Цена 1680 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-15-76, 8 (922) 613-07-01

 ■ 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, БР, ПМ, 1 этаж, ул. Рос-

сийская, 14, на 3-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, на 2-комн. кв-
ру, или продам. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район школы 
№2, на кв-ру меньшей площади, рассмо-
трю любой район, или продам. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, на Промком-

бинате, на 2-комн. кв-ру, МГ, или продам. 

Тел. 8 (922) 142-49-32

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80,8 кв.м, 1 этаж 
(высокий), ул. Мира, на 2-комн. кв-ру, БР, в 
районе школы №3, 28, или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
в хорошем состоянии, на   2-комн. кв-ру в 
этом же районе, или продам. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 8, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 

(932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ добротный дом, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ дом, за школой №4, со всеми удобст-

вами, кирпичный, участок 11,5 соток, все 

в собственности, на 1-2-комн. кв-ру, с 

доплатой. Тел. 8 (904) 549-76-38, Сергей

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-1» и комната, 15 кв.м, 2 этаж, бал-

кон, УП, на  1-комн. кв-ру. Тел 5-50-90, 8 

(912) 677-40-01

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре,  СТ, ул. Жуков-
ского, 26, 3/3, чистая, 11,6 кв.м,  деревянное 
окно, деревянный пол  (покрашен). Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/3, 15 кв.м, 
в отл. сост., зам. радиаторы, трубы, сану-
зел разд. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ комната, СТ, в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 25, 19,3 кв.м, пласт. окна, косм. ремонт. 
Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ комната, 19 кв.м, мебель, 5/5, К. Либ-
кнехта. Цена 850 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ комната, в центре. Тел. 8 (932) 606-
53-75 

 ■ комната, в центре. Тел. 8 (982) 707-
57-56

 ■ комната, СТ, ул. Чехова. Тел. 8 (908) 
926-52-88

 ■ комната, ул. Цветников, 11. Тел. 8 (922) 
217-60-92

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17 кв.м, 1 этаж, 
ул. Энгельса, 52, возможен обмен. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с балконом, 15 
кв.м, 2 этаж, в центре города. Цена 750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 052-05-26

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, К. Либ-
кнехта, 31, 4 эт., документы готовы, соб-
ственник. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, К. Либкнех-
та, 31, лоджия 6 м, застеклена. Документы 
готовы, собственник. Цена 800 т.р.  Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 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. Цена 
750 т.р. 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, г. Екатеринбург. Тел. 2-14-03, 8 
(950) 647-93-48

 ■ комната, К. Либкнехта, 33, 5 эт., 22 кв.м, 
г/х вода, кухня, пласт. окна, лоджия 8 м, 
застекл., мебель. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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. Рассмотрю сертификаты, об-
мен. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Мира, 2б, 

евроокно, южная сторона, сейф-двери. 

Цена 800 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Собственник. Тел. 8 (950) 634-41-04

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

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

388-81-23

 ■ комната в общежитии, светлая, 32,8 

кв.м, 4/4, южная сторона, свежий ремонт, 

железная дверь, балкон. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (922) 

108-83-05, 8 (922) 292-80-76

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

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

705-23-16

 ■ комната, светлая, теплая, собственник. 

Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ срочно! комната. Цена 550 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (950) 556-77-76

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, средний этаж, в 
районе школы №2. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра,  в районе городской боль-
ницы, 28 кв.м, или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/3, 25,4 кв.м, с ремон-
том. Цена 1175 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 31 кв.м, ул. 
Российская, 28б. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16,8 кв.м, евроремонт, 
мебель, 2 эт. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 28 кв.м, одно окно 
пластиковое, новые м/к двери, начат косм. 
ремонт, район стоматологии. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, 4/4, 
в хорошем сост. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, 19. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5, 38,3 
кв.м, санузел совмещен (в кафеле), балкон 
застеклен, окна  деревянные (стеклопаке-
ты), на юг и запад, сейф-двери. Состояние 
квартиры хорошее, ламинат, трубы пла-
стиковые, счетчики на воду и эл-во. Тел. 
8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, БР. Тел. 8 
(908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, УП, 
6/9, 36/18/6 кв.м. Хорошая планировка, ок-
на на разные стороны, два балкона. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, срочно. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/3, 30 кв.м, в ново-
стройках. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 29,4 кв.м, санузел 
раздельный, сантехника новая, балкон, 
окна на южную сторону. Чистая продажа. 
Возможна ипотека или использование ма-
теринского капитала. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2 кв.м, с двумя 
балконами. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ 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, 38 кв.м,  в новостройках, 
ул. Мичурина, 44. Ламинат, сейф-двери, 
счетчики, балкон, 5/5. Возможна ипотека. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройке, 7/9. Тел. 8 
(922) 138-84-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 36 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (902) 

273-28-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район новостро-

ек, ремонт, возможна ипотека. Цена 1870 

т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, ул. 

С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (902) 273-94-83

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

навтов, 1а. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 31, 2 

этаж, УП, 32,9 кв.м, собственник. Цена 

1270 т.р. Тел. 8 (912) 238-34-01, 8 (982) 

667-01-83

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

застеклен, санузел в кафеле (совмещен), 

трубы заменены, окна пластиковые. Тел. 

8 (952) 730-56-14

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 480

К/3 в/п СТ Чехова, 21 14,7 1/2 — Р — — 640

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 680

К в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 700

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 700

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 700

К/3 ч/п СТ Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 750

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 790

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 14,7 4/5 Л Р — — 890
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 950

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,4 1/5 — Т — — 800

1 ч/п СТ Энгельса, 58 24,4/17,1 1/5 — Р — — 980

1 ч/п ХР О.Кошевого, 13 28 5/5 + С — — 1290

1 ч/п БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1300

1 ч/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + С — — 1380

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,1 3/5 + С — — 1400

1 ч/п УП Ярославского, 4 36,2/19,1 8/9 2 С — + 1550

2 в/п КС Космонавтов,1а 28 1/5 — Т См — 980

2 ч/п КС Космонавтов, 1 28 5/5 — С Р — 1100

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1620

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,8/36 1/5 — С См + 1650

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 55 44,1 2/2 + С См + 1700

2 в/п БР Мира, 2б 37,9/23,1 3/5 + С Р + 1750

2 ч/п СТ Горького, 2 61/42/8 2/4 + Р См 1830

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 1850

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 + Р Р — 2300

3 в/п/н БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п БР Российская, 16 58,4/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 ч/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 2250
3 в/п БР Цветников, 56 58,4/42,9 3/5 + Р 1р — 2250
3 в/п СТ К.Либкнехта, 51 82/55,2/10 2/2 + С Р + 2270
3 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3 2/5 + Р Р — 2350
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2550
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2660
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2900
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2900
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 2950
4 ч/п УП Мира, 42 80,8/57,8 1/9 — Р 3Р — 2450
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2850
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3600

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 180
■  Садовый участок (6 соток) с домом из бруса с печным отоплением. Электричество, летний водопровод, теплица из поликарбоната, СОТ «Заречный» 230
■  Капитальный гаражный бокс в районе ул.Энгельса (рядом с газовой заправкой) 250
■  Капитальный гаражный бокс в районе котельной № 2, по ул.Энгельса, в ГСК «Перекресток», 21.3 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 330
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция  430
■ Объект незавершенного строительства, ул.Родниковая, ч/п.  Площадь застройки 130,3 кв.м. Зем.уч.-791 кв.м. (в собственности)  950
■  Объект незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  центральный 

водопровод рядом, газ в 10 м. от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2?01?60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующим ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  Дом бревенчатый с пристроем из блоков,  в/п, 48,5 кв.м., газовый двухконтурный котел, есть печь, новые батареи, стеклопакеты, утепленный пол, 
центральный водопровод в 15 м. от дома, баня, зем.участок – 1 370 кв.м. , ул.Деревообделочников 1550

■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом бревенчатый, 34,3 кв.м, (2 раздельные комнаты),пластик. окна, новая эл/проводка, батареи, электрическое отопл. (дополнительно печь),  

с/узел совмещ., газ в 20 м от дома, скважина, баня из бруса на 3 отделения с теплыми полами, зем. уч. – 662 кв.м. (в собствен.), ул.Володарского 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1950
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м, пластик. окна.  Газовое отопление, скважина, баня, зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2200

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м (земли сельскохоз/ назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 150
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м (земли сельскохоз/ назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 150
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 250
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■ Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м (в собственности), колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, ул.Привокзальная 700
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. ул.Фруктовая (Петровские дачи) 990

■  Земельный участок, ч/п, 2 131 кв.м. (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м., с печным отоплением 
(газ рядом), с крытым двором. в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова (звонить) 1700

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Шутка» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Напитки с 

пузырьками». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 1 
с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Простые сложности». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...» (16+)

13.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(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 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Это мы не проходили» 
(16+)

01.25 Х/ф «Крестный отец» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

07.50 Х/ф «Франкенштейн» (12+)

10.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
11.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
14.10 Х/ф «РокRзвезда» (16+)
16.05 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
18.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
20.05 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
22.00 Х/ф «Голый король» (16+)
00.10 Х/ф «Слежка» (16+)

09.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)

10.30 Х/ф «Туман 2». 1 с. (16+)
11.30 Х/ф «Туман 2». 2 с. (16+)
12.30 Х/ф «Туман 2». 3 с. (16+)
13.30 Х/ф «Туман 2». 4 с. (16+)
14.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
16.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
19.20 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)
21.20 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
23.00 Х/ф «Золото» (16+)
01.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «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 РетроAконцерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «КунгAФу 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». «Операция «Большой 

синий шарик» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.00 «Физрук»,. 17 с. (16+)

19.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

1 с. (16+)

20.00 «Физрук»,. 19 с. (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

2 с. (16+)

21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 
(18+)

06.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

07.00 Т/с «Совесть» (12+)

09.00 Новости дня

10.20 Т/с «Судьба барабанщика» 

(6+)

13.00 Новости дня

14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.15 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

20.55 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.10 Х/ф «Генерал» (12+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Наследники богов». (16+)

10.00 «Заговор против России». 

(16+)

11.00 «Битва двух океанов». (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 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)

01.40 Х/ф «Особо тяжкие преступле-
ния» (16+)

03.50 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Игра без правил» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.35 Т/с «След.Случай на дороге» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Горькая правда» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Летчик» (16+)

23.10 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
03.25 Т/с «Детективы» (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 «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 Д/ф «Строительная зона» (16+)

13.10 «По морям, по океанам» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Конвой PQA17» (16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

18.00 «Прямая линия»

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+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Т/с «ДевушкаAсамурай» (16+)

01.30 Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
03.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
05.25 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Нефертити»

12.20 «Правила жизни»

12.45 «Пятое измерение»

13.15 Д/с «Великие строения древ-

ности»

14.05 Х/ф «Савва Морозов». 2 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»

15.40 «Сати.Нескучная классика...» 

16.20 «Семейная комедия.Георгий 

Гачев и Светлана Семенова»

17.05 «Оркестр де Пари»

18.10 «Academia».Г. Месяц. 

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Семейная комедия.Георгий 

Гачев и Светлана Семенова»

21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

22.00 Д/ф «Нефертити»

22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

23.00 «Четыре вечера со Львом До-

диным». «Автор театра»

23.50 Х/ф «Савва Морозов». 2 с.

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 ХОККЕЙ.ЧМ. 
РОССИЯ U США. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ

12.55 «Моя рыбалка»

13.25 «Диалоги о рыбалке»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «24 кадра». (16+)

18.45 «Наука на колесах»

19.15 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. Германия A Фин-

ляндия. Прямая трансляция из 

Белоруссии

23.00 «Большой спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. 

Норвегия A Швеция. 

Прямая трансляция 

из Белоруссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Казахстан A 

Латвия. Трансляция из Бело-

руссии

04.20 «Моя рыбалка»

04.45 «Диалоги о рыбалке»

05.15 «Рейтинг Баженова».Самые 

опасные животные

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)

15.00 «Фанаты.Заоблачная драка». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Старушка и 

топор». (16+)

17.00 «Вне закона.Закон гор». (16+)

17.30 «Вне закона.Смертельный 

шопинг». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Страховой беспре-

дел». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

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 происше-

ствие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ЧС A чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. (12+)

13.30 ХAВерсии.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+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)

01.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «А.Балабанова. Русская жена 

для Муссолини». (12+)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 

(12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

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 «Второе дыхание» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Самые необычные собаки»

01.15 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)

13 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ-3
23.00 «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
(16+) Нью-Йоркские детек-

тивы Аллен Гэмбл и Терри 

Хойтз ведут полицейскую 

бухгалтерию. Гэмблу такая 

работа в радость, Хойтзу 

— наказание. Когда напар-

никам представится шанс 

выйти из тени — прийти на 

помощь своим кумирам, 

детективам Дэнсону и Ман-

цетти — станет ясно, что в 

бухгалтерию Гэмбла и Хойт-

за сослали не зря…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (904) 386-51-73

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 

(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

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

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

Оформление договоров купли-продажи, 

дарения, подбор варианта для покупки, 

продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 

земельных участков

Консультации бесплатно

Такси+Такси+

55-1-55
233--19288-922 222 1 55522 122228-9222-123-555

По городу

с 9.00 до 16.00

руб.50
тает СРРабот ениеСМС еовеще ееС-опо еРаботает СМС-оповещение

у
уб.уб.у

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

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

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

(912) 230-82-13

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/2, в р-не еврогимназии. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 45,3 кв.м, рай-
он шк. №29. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, МГ, 37 кв.м, пла-
стиковые окна, балкон застеклен. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 43 кв.м, 3/4, те-
плая, пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, в детской комнате поменяны 
полы, входные сейф-двери. Ванная в 
кафеле, новая сантехника (ванна, уни-
таз, умывальник, трубы), установлены 
счетчики на г/х воду, 2-тарифный на э/э. 
Очень чистый подъезд, хорошие соседи. 
Продажа только за наличные. Торг. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 21, 50 кв.м, УП, 
4/5. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №10, 
3 этаж. Рассмотрю варианты обмена на 
3-комн. кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, у шк. №3, без ремон-
та, 5 эт. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, с большим 
угловым балконом, или рассмотрю ва-
рианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе  маг. «Мак-
си», 5 этаж. Цена 1975 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в отличн. сост., срочно. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта. Тел. 
8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, под 
нежилое. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2/5. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, район Елан-
ского парка. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери, во всей квартире 
поменяны: полы на ламинат, новая сан-
техника, трубы поменяны, электропро-
водка. Ванная комната и туалет в кафеле. 
Квартира в идеальном состоянии, удобное 
месторасположение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж, пла-
стиковые окна,  поменяны трубы, установ-
лены счетчики х/г воды, новые батареи, 
сейф-двери. В квартире остается встро-
енный кухонный гарнитур, три встроенных 
шкафа-купе, стиральная машина. Обмен. 
Торг. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8/9, 40 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 41 кв.м, стекло-
пакеты, комнаты раздельные, балкон за-
стеклен, район шк. №1. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников. Тел. 8 
(908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 3/5, 
42 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен (душевая кабина). Окна пласти-
ковые, балкон на восток, новые м/к двери, 
сейф-двери. Новая газовая колонка. Ре-
монт. При продаже остается мебель. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 8 (922) 
600-96-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, район шк. №2. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 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 центре. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 
кв.м, 1 этаж (высокий), ремонт, пластик. ок-
на, комнаты разд. большая ванна, ж/двери, 
э/плита. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 29а, комнаты 
раздельные, пластиковые окна, м/к двери, 
сейф-двери.  Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 48, 5/5. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/5, М. Горького, 30. 
Ремонт: пластиковые окна, м/к двери, 
радиаторы, 51 кв.м. Цена 2150 т.р. 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, Строителей, 20, 1/4, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 2 этаж. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■  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. Це-
на 2100 т.р.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, 1 этаж, 
можно под офис, состояние хорошее. Тел. 
8 9922) 138-84-55

 ■ 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. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 1 этаж, 
возможен обмен. Цена 2080 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, 2 этаж, ул. 
Мира, 6, окна, трубы, счетчики, балкон. Тел. 
8 (953) 003-73-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 
(904) 169-07-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, ул. Спор-
тивная, 39, можно под офис или магазин. 
Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, 3/5, ул. М. 

Горького, 41. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 210-03-57

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, 36,4 кв.м, 

район шк. №10, комнаты раздельные, 

чистый подъезд, южная сторона. Цена 

1700 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, сейф-двери, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, сантех-

ника поменяна, район шк. №28. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (902) 254-36-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, ул. П. Зы-

кина, 20, или меняю на дом. Тел. 8 (953) 

057-97-61

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. П. Зыкина, 20. 

Или меняю на дом. Тел. 8 (953) 057-97-61

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40,4 кв.м, очень 

теплая, сейф-двери, пластиковые окна, 

ванная в кафеле, в комнатах линолеум, 

трубы — металлопластик, газовая ко-

лонка, подпол, ул. Азина, 57. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 612-01-55

 ■ 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. 

Чистый подъезд, ухоженный двор, хоро-

шая УК, возможно под нежилое. Собствен-

ник. Реальному покупателю торг, ч/п. Цена 

3050 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 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, 50,8 кв.м, 1/5, бал-

кон, сейф-двери,  состояние хорошее. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,2 кв.м, 2 этаж, ул. 

П. Зыкина, 8. Тел. 8 (922) 610-06-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. С. Космонавтов, 

5 этаж, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 648-30-05, 

Мария

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, в районе шк. №28. 
Тел. 8 (900) 198-68-38, 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №28. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район школы №3. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе, 64 
кв.м, 3/5, две комнаты смежные, санузел 
раздельный.  Состояние хорошее.  Заме-
на окон.  Новые трубы.  Счетчики. Новые 
двери, ламинат, балкон застеклен, рядом 
школы №2, 29, д/сад.  Остановка всех ав-
тобусов, торговые центры. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 4/4, ул. М. 
Горького, 2. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 75, 2/3. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина. Тел. 8 (908) 
926-52-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12, УП, 4/5, 
65,5/40,5/8,8 кв.м. Косметический ремонт, 
сейф-двери, счётчики, пластиковые ок-
на, лоджия застеклена. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру, с доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 63 кв.м, ул. 
Строителей, 20. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 5/9. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского. Тел. 
8 (908) 926-52-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 2/5, СТ, Кирзавод, 
окна пластик., балкон деревянный, новые 
трубы и канализация, душевая кабина, 
новые радиаторы, сейф-двери. Тел. 8 
(919) 361-54-27

 ■ 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

зем. участок, с.Туринская Слобода. 17 соток 1000

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

к Энгельса, 54 об 19 4/5 - - 680
к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650
к Азина, 63 СТ 20 1 - р 700
к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 780
1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250
1 Интернационал., 40 УП 33 2/5 л с 1300
2 Кирзавод, 17 УП 50,5 5/5 + р 1900
2 К.Либкнехта, 72 СТ 44,7 1/2 с 1770
2 Российская, 14 БР 37,2 5/5 + с 1750
2 Российская, 20а БР 38 5/5 + с 1740
2 Мира, 2б БР 45 4/5 + р 2000

2 П.Зыкина, 6 УП 53 5/9 + р 2050

2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770

2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1800

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

2 Цветников, 52 БР 38 5/5 + с 1650

3 М.Горького, 29 ХР 55 3/5 + с 2250

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2200

3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2250

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2550

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2300

4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3650

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж. 4050
Действующий магазин, ул. Грибоедова 5800
Земельный участок ул.Волочильщиков. 10 соток 1500

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 2550
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом кирпичный, с.Мариинск, ул. Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 3500
Дом кирпичный по ул.Короленко. 54 кв.м. Участок 10 соток 3200
Дом шлакозаливной по ул.Радищева. 62 кв.м. Участок 5 соток 2300
Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 2050
Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м, 6 соток 3000
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 1850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м, 17,5 соток 4450
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м, Участок 7 соток 6800
Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 3000
Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850
Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1600
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 2100
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 550
Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 1300
Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 300
Земельный участок по ул.Пушкина. 20 соток 550
Земельные участки на Ледянке, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150
Земельный участок с.Мариинск ул.Южная. 1500 кв.м. 450
Земельный участок ул. Уральские Зори, 20 соток 1250
Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700
садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 700
садовый участок, СОТ «Вишенка» 12 соток 180
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140
садовый участок, п. Гусевка-1, ул. 9, 11 соток 200

садовый участок, СОТ «СУМЗ-2», 6 соток 1800

садовый участок, СОТ «Восток, уч. 6 соток 280

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 390

капитальный гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 4100

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 4500

3-комн. квартира, г. Н.Серги, ул. Мира. 21, 50,8 кв.м. 850
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...» (16+)

13.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(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 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...» (16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ДВА БЕРЕГА» 
(16+)

01.00 Х/ф «Месть и закон» (16+)
03.55 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)

11.10, 21.45, 03.40 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)

13.40 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 2 
с. (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Простые сложности». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 ПРЕМЬЕРА.»Советские 

мафии. Операция «Картель». 

[16+]

23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «РокAзвезда» (16+)

10.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
12.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
14.00 Х/ф «Переводчица» (12+)
16.15 Х/ф «Пожизненно» (16+)
18.10 Х/ф «Голый король» (16+)
20.20 Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 Х/ф «Охота» (16+)
00.05 Х/ф «Наркоз» (16+)
01.40 Х/ф «ВолкRодиночка» (16+)
03.20 Х/ф «Оливер Твист» (12+)

09.00 Х/ф «Единственная» (12+)

11.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 
(16+)

13.45 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
15.40 Х/ф «Судьба резидента»
19.00 Х/ф «Золото» (16+)
21.00 Х/ф «Туман 2». 1 с. (16+)
22.00 Х/ф «Туман 2». 2 с. (16+)
23.00 Х/ф «Чудо» (16+)
01.10 Х/ф «Море» (16+)
02.40 Х/ф «Гагарин: первый в космо-

се» (12+)
04.40 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
06.20 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «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+)

10.50 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроAконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы A внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «КунгAФу 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» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Беременный» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Маска» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Венесуэла» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 «Физрук»,. 18 с. (16+)

19.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

2 с. (16+)

20.00 «Физрук»,. 20 с. (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

3 с. (16+)

21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Безумный город» (16+)

06.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

07.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)

09.00 Новости дня

13.00 Новости дня

14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

20.55 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
02.30 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»

05.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Оружие богов». (16+)

10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Следы богов». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Секретный план 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 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Стигматы» (16+)
01.30 Х/ф «Посылка» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Случайный 

папа» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Острые когот-

ки» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Второй 

фронт» (16+)

20.35 Т/с «След.Любовь без правил» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Клуб обиженных 

мужей» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Лолита» (16+)

23.15 Т/с «След.Грязная история» 

(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 «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 «Прямая линия» (16+)

12.40 Д/ф «Строительная зона» (16+)

13.10 «По морям, по океанам» (16+)

14.10, 19.30 Т/с «Конвой PQA17» 

(16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (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+)

23.35 «Остаться в живых» (6+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Т/с «ДевушкаAсамурай» (16+)

01.30 Х/ф «КаратэRпацан» (16+)
04.05 Х/ф «Герой супермаркета» 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.45 «Красуйся, град Петров!»

13.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

14.05 Х/ф «Савва Морозов». 3 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»

15.40 «Власть факта»

16.20 «Семейная комедия.Георгий 

Гачев и Светлана Семенова»

17.05 «Максим Венгеров, Ваг Папян»

17.55 Д/ф «Бордо.Да здравствует 

буржуазия!»

18.10 «Academia».В. Мильчина

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.40 «Гении и злодеи»

21.05 Д/ф «Неаполь A город кон-

трастов»

21.20 Д/ф «Гений из «Шарашки»

22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

23.00 «Четыре вечера со Львом До-

диным». «Автор театра»

23.50 Х/ф «Савва Морозов». 3 с.

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время.

Панорама дня»

10.45 Хоккей.ЧМ. 

Норвегия A Швеция. 

Трансляция из Белоруссии

12.55 «Диалоги о рыбалке»

13.30 «Язь против еды»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова

19.15 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. 

Швейцария A Германия. 

Прямая трансляция 

из Белоруссии

23.00 «Большой спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ.

 Словакия A Норвегия. 

Прямая трансляция 

из Белоруссии

02.05 Хоккей.ЧМ. 

Чехия A Италия. Трансляция 

из Белоруссии

04.15 «Диалоги о рыбалке»

04.45 «Язь против еды»

05.15 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Менялы» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)

15.00 «Фанаты.Кровная месть». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Крутая тачка». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Месть альфонса». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Дикая орхидея». 

(16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Догнать и обезвре-

дить». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

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 происше-

ствие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
22.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Севилья» A «Бен-

фика»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. (12+)

13.30 ХAВерсии.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 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)

00.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шифры нашего тела.Смех и 

слезы». (12+)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 

(12+)

23.50 «Русский след Ковчега за-

вета». (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 гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

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 «Второе дыхание» (16+)

23.20 Ночные новости

23.30 «Истина гдеAто рядом». (16+)

23.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

A сборная Казахстана. Прямой 

эфир из Минска

02.00 «Политика». (16+)

03.00 Новости

14 /05 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
20.55 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА»
(6+) Выросшая в деревне, 

работница кондитерской 

фабрики, Анна навсегда со-

хранила простонародный го-

ворок, легкость в общении, 

определенную наивность и 

цепкую хватку в борьбе за 

обустроенный быт и мате-

риальные ценности. Однако 

наступает момент, когда 

Анне приходится взглянуть 

с другой стороны на свою 

жизнь.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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 

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

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

 ■ 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, 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, недорого. Тел. 8 (950) 
563-61-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, колонка. Тел. 
8 (922) 120-00-20

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Строителей, 22, 2/4, с ре-
монтом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  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, ул. Чайковского, 29, 3 
этаж. Цена 2500 т.р. Без посредников. Тел. 
8 (902) 448-92-02

 ■ 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, 2/5, с ремонтом. Тел. 
8 (950) 552-52-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, район маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 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, ул. Энгельса, 45а. 
Кирпичный дом, пластиковые окна, сейф-
двери, комнаты раздельные.   Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, УП, кирпичный дом. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с ремонтом. Тел. 8 
(953) 049-41-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 

кв. м, замена водопровода, отопления, 

канализации, пластик. окна, м/к двери, 

остается мебель. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 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, 5/5, район шк. №28, ул. 

Мира, 26, натяжные потолки, сейф-двери, 

м/к двери, кухонный гарнитур, кабина. Тел. 

5-29-07, 8 (919) 393-21-26

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

Чехова, 9, подходит под нежилое, собст-

венник. Тел. 8 (922) 164-64-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, газовая колонка, сейф-дверь. Цена 

2300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

(912) 044-96-04, Маргарита

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, но-

вый район. Тел. 8 (950) 644-49-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Мира, 31. 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 160-44-58

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе шк. №3. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
двери, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. Квартира в процессе ремонта. Цена 
3600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, 74 кв.м, ул. Чехо-
ва. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, 76 кв.м, р-он шк. 
№3. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (922) 036-03-36

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом кирпичный, под «шубой», 30 кв.м, 
вода из скважины, газ балонный, печное 
отопление, гараж кирпичный, большой 
крытый двор, стайка, баня, две теплицы, 
земля 10 соток, в собственности. Цена 2 
200 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, или рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ дом, п. Дидино, дешево. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, р-он шк. №4. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру, с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ дом, ул. Димитрова, 49,8 кв.м, газ, 
скважина, уч. 12 соток, 2 теплицы. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Металлистов, 40 кв.м, газ, 
баня, уч. 17 соток, колонка рядом. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Уральская, 48,3 кв.м, газ, пласт. 
окна, баня, уч. 3 сотки, колодец рядом. Тел. 
8 (912) 210-04-93

 ■ шлакоблочный дом, в черте города, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в черте 
города, за 4-ой школой. Газовое отопле-
ние, централизованное водоснабжение, 
г/х вода, эл-во. 54 кв.м, три комнаты, кух-
ня, прихожая, котельная, санузел в доме, 
совмещен, канализация: выгребная яма. 
Счетчики на все, крытый большой  двор, 
выложен плиткой, кирпичный гараж, 8 
соток разработанной земли. Хорошая 
баня, беседка. На участке декоративный 
пруд, насаждения. Цена 3200 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 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 в Совхозе. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ дом, бревен., р-он ост. «Рябинушка», газ, 
вода. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 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, деревянный, за школой №4, 56 
кв.м, 4 комнаты, кап. фундамент, кирпич-
ный гараж, баня, вода централизов., газ, 
земля 11 соток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, деревянный, с газом и водой. Или 
меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ дом, ул. Ильича. З/участок 6 соток, 
скважина, газовое отопление, ремонт. Це-
на 1850 т.р. 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

 ■ коттедж, район ул. Металлистов. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом-дача, Гусевка-1, 200 кв.м, брус, 
стеклопакеты, баня, вода (скважина), эл-
во (подстанция). Качественное строитель-
ство, дорогая отделка, участок 10 соток. 
Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ деревянный дом, ул. Димитрова, 26 

кв.м, газ, 14 соток. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 165-00-83

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

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

023-25-09

 ■ дом, п. Мариинск. Торг. Тел. 8 (908) 635-

52-94, Рита Николаевна

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

ственности, газовый трубопровод прохо-

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

 ■ дом, шлакозаливной, с газом, вода из 

скважины, участок 6 соток. Тел. 3-77-98

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

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

643-45-49

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

газ, вода, канализация, эл-во, з/участок 7 

соток, все в собственности. Возможен об-

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

 ■ срочно! дом, за шк. №4. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (922) 167-24-32

 ■ старый дом, с участком под застройку, 

20 соток, ул. Фрунзе. Цена 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 543-72-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 1966 
кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Ти-
хая, 15 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 3-46-99

 ■ з/участок, в любом районе, от 250 до 
850 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок, на Ледянке, ул. Советская, 
участок 12 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(953) 007-67-77

 ■ з/участок, ул. Деревообделочников. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ з/участок. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ с/участок, 6 соток, с домом из бруса 
и печным отоплением. Теплица из поли-
карбоната, 6х3, СОТ «Заречный». Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ сад «Медик», 20 соток. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ сад «Солнечный», 6 соток, дом 27 кв.м, 
баня. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ СОТ «Автомобилист», 450 т.р. СОТ «Вос-
ток», 390 т.р. СОТ «Заря-4», 350 т.р. СОТ 
«Заря-5», 550 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ СОТ «Гусевка», 10 соток. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ СОТ «Заря-4». Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 3-46-99

 ■ СОТ «Солнечный», дом 30 кв.м. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ участок под ИЖС, район Кирзавода. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ з/участок в к/с, 10 соток, Гусевка №7 
(домик с «буржуйкой»). Цена 50 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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, 22 сотки, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 617-36-42

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

ТУРЦИЯ
12 мая на 8 ночей
4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ГРЕЦИЯ
27 мая на 7 ночей

3*, завтрак

ИТАЛИЯ
31 мая на 7 ночей

3*, завтрак

ЧЕХИЯ
6 июня на 7 ночей

3*, завтрак
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от 13 200 р.

от 15 300 р.

от 14 900 р.

от 16 100 р.

,

  
( /  10000-15000 .),

  ,

 . « »  « »

 « » :

   . 
. 3-56-15



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №37-38   7 мая 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...» (16+)

13.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(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 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...» (16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
01.20 Х/ф «Мать Индия» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «По улицам комод во-
дили» (12+)

09.45 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Партия для чемпионки». Про-

должение фильма. (12+)

13.40 Х/ф «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Судьба резидента». 1 
с. (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Простые сложности». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Черные волки» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Риск без контракта» (12+)

07.40 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

09.20 Х/ф «Переводчица» (12+)
11.40 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
13.40 Х/ф «Наркоз» (16+)
15.20 Х/ф «Леди» (16+)
17.40 Х/ф «Охота» (16+)
19.50 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
22.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
23.50 Х/ф «Оливер Твист» (12+)

10.00 Х/ф «Судьба резидента»

11.30 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
13.20 Х/ф «Море» (16+)
15.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
16.30 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
19.10 Х/ф «2 дня» (16+)
21.00 Х/ф «Туман 2». 3 с. (16+)
22.00 Х/ф «Туман 2». 4 с. (16+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
00.45 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (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 Т/с «Колдовская любовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроAконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (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» (татар.)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Елмай!» (татар.) (12+)

19.15 «Уроки истории». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоAагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «КунгAФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 «Физрук»,. 19 с. (16+)

19.30 «Физрук»,. 20 с. (16+)

20.00 «В Москве всегда солнечно»,. 

3 с. (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

4 с. (16+)

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

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Полупрофи» (16+)
02.25 Т/с «Хор». «Горшок с золо-

том» (16+)

03.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

07.00 Х/ф «Врача вызывали?»
08.20 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

09.00 Новости дня

13.00 Новости дня

14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

21.05 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Гонщики» (12+)

05.00 Х/ф «Стигматы» (16+)

05.30 Т/с «У нас все дома» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Роковые 

стечения». (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 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Деньги решают все» 
(16+)

01.20 «Чистая работа». (12+)

02.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Деньги решают все» 
(16+)

04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Без особого риска» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Сто слов в 

минуту» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Высшее об-

разование» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Прививка от 

неверности» (16+)

20.35 Т/с «След.Биологическая 

мать» (16+)

21.15 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Последние дни» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Корпоратив» (16+)

00.00 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

05.00, 23.15, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 00.15, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «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+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/ф «Строительная зона» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Конвой PQA17» (16+)

15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 00.35 «События. Итоги»

19.10 «Порядок действий. Красная и 

черная» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.25, 01.05, 02.10, 04.25 «На самом 

деле» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Т/с «ДевушкаAсамурай» (16+)

01.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» (18+)

03.10 Х/ф «Дети ветра» (16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Тихо Браге»

12.20 «Правила жизни»

12.45 «Россия, любовь моя!»

13.15 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»

14.05 Х/ф «Савва Морозов». 4 с.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

17.05 Симфонический оркестр 

Баварского радио

18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»

18.10 «Academia».В. Недзвецкий

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Мотылек.Люсьена 

Овчинникова»

21.20 «Культурная революция»

22.05 Д/ф «Доисторические звезд-

ные часы»

23.00 «Четыре вечера со Львом До-

диным». «Автор театра»

23.50 Х/ф «Савва Морозов». 4 с.

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 Хоккей.ЧМ. Россия A 

Казахстан. Трансляция из 

Белоруссии

12.55 «Полигон».Разведка

13.30 «Полигон».Боевая авиация

14.00 «Большой спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «Полигон».Разведка

18.45 «Полигон».Боевая авиация

19.15 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. США A Латвия. 

Прямая трансляция из Бело-

руссии

22.05 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Золотой матч». 

«ДинамоAКазань» A «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

23.40 Хоккей.ЧМ. Финляндия A Бе-

лоруссия. Прямая трансляция 

из Белоруссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Канада A Дания. 

Трансляция из Белоруссии

04.15 «Полигон».Разведка

04.45 «Полигон».Боевая авиация

05.15 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

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

12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)

15.00 «Фанаты.Гладиатор из Мы-

тищ». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Кровавые одно-

классники». (16+)

17.00 «Вне закона.Воскресшие 

мертвецы». (16+)

17.30 «Вне закона.Две жены». (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Битва на рельсах». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

00.00 «Короли нокаутов». (16+)

00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 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 происше-

ствие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
22.20 СОГАЗ A Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г.

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. (12+)

13.30 ХAВерсии.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 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ужас из недр» (16+)
00.45 Большая Игра. (18+)

01.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Вкус победы.Вертикаль С. 

Павлова». (12+)

09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» 

(12+)

00.45 «Живой звук». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

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 «Второе дыхание» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
(16+) У московских школьни-

ков Зоси и Гоши — любовь, 

но совсем не такая, какую 

обычно показывают совет-

скому зрителю. Зося сооб-

щает Гоше, что у нее будет 

ребенок. Гоша оказался не 

готов к принятию истинно 

мужского решения и остав-

ляет свою девушку наедине 

с навалившимися совсем 

недетскими проблемами.

15 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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•  Врачи: терапевт, 
педиатр, офтальмолог

• Акушерка, 

• Фельдшеры

• Медицинские сестры

•  Заведующий 
организационно-
методическим кабинетом 
(с мед. образованием)

• Программист

Дегтярской городской больнице 
требуются

Телефон отдела кадров: 
6-32-69

СУШИ-БАР  RICE NINJA 
ПРИГЛАШАЕТ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (932) 606-88-87

- бармена

- диспетчера

-  повара, 
помощника 
повара

- контролера зала

- уборщицу

- гардеробщицу

СВАРЩИК
ЖСК «Лесной» требуется

Тел. 8 (922) 209-00-35

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ

ИП Иванова О.В., частному садику 
на Промкомбинате

Тел. 8 (922) 619-50-77

ПРОДАВЕЦ
В рыболовный магазин «Уральский рыболов» требуется

Тел. 8 (902) 444-72-17

ПРОДАВЕЦ
суточный график, 800 руб./сутки

ИП Алексахин требуется 

Тел. 8 (902) 444-72-17

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-63-55, 2-62-85

ВОДИТЕЛЬ
МЛАДШАЯ 
МЕДСЕСТРА

На летний период санаторию-
профилакторию «Родничок» 

требуются

Обращаться по адресу: ул. Чехова, 55

ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ,

ВОСПИТАТЕЛИ,
ОРГАНИЗАТОР 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ

В салон обуви «Павловский» требуются

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

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Ермак» требуется

Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44

РАЗНОРАБОЧИЕ
на весенний период

Фермерскому хозяйству Плотников С.Г. требуются

Тел. 8 (922) 294-93-53

ПАРИКМАХЕРА-
УНИВЕРСАЛА

Студия красоты «Мастерская праздника» приглашает на работу

Возможно совмещение. Тел. 8 (922) 60-400-87

ОПЕРАТОР 
АТТРАКЦИОНОВ

(батут, электромобили)

ИП Круглова Е.В. в парк «Еланский» требуется

Тел. 8 (922) 60-400-87

ВОДИТЕЛИ 
на подработку, с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

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

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:

ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

з/п от 35000 руб.

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН 
з/п от 15000 руб.

АДМИНИСТРАТОР 
з/п 15000 р.

Тел. 8 (900) 211-13-53
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

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

 ■ з/участок, 30 соток, ул. К. Краснова. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок, в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная, 32 
сотки, есть овощехранилище, эл-во, рядом 
дорога. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

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

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

 ■ земля: Шумиха, Краснояр, Мариинск. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ с/участок, «Заря-4», 6 соток, имеется 
домик, кирпичная баня, беседка, стоян-
ка для транспорта, 2 теплицы, ТВ, тру-
бы поменяны. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 
600-42-73

 ■ с/участок, 6 соток, в к/с «Автомоби-
лист». Дом, баня, насаждения. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ 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», деревянный дом, с 
отоплением, 2 теплицы, вода круглосуточ-
но, эл-во. Тел. 8 (912) 243-59-75

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

 ■ садовый участок, 6 соток, с летним до-
миком, на Козырихе. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ 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 в Совхозе, 22 сот. Тел. 3-79-30

 ■ участок под ИЖС, Совхоз (Починок), 
ул. Южная, 16 соток, коммун. рядом. Соб-
ственник. Ц. 1000 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ з/участок в к/с  «Заря-4»,  с фундамен-

том 8х10 м, под строительство 2-этажного 

коттеджа, есть теплица. Собственник. Тел. 

8 (982) 629-94-44 

 ■ з/участок, 17 соток, есть насаждения, 

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

055-14-16

 ■ з/участок в СОТ «Вишенка», разрабо-

тан, с насаждениями, садовый щитовой 

домик, 4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ дача в СОТ «Мечта-1», 2-этажный дом, 

70 кв.м, веранда 1,9х6, 1 этаж кирпич-ный, 

гараж (4х6) и комната, второй этаж из 

бруса: 2 комнаты, кухня и веранда. В доме 

сложена печка, ламинат, новая электро-

проводка, в гараже овощная яма, сухая, 

высота 2,5 м. Баня из бруса (6х3), бесед-

ка, 2 теплицы покрыты поликарбонатом 

из металлического уголка. Баня, дом, бе-

седка на фундаменте, эл-во круглый год, 

вода на участке с мая до октября, зимой 

дорожки чистит трактор. Возможна про-

писка и проживание. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

во, 30 соток, дом под снос, новый фунда-

мент, асфальт до самого дома, за огоро-

дом река Уфа, лес, все в собственности, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, в черте города, 17 соток. Тел. 

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, в черте города, на берегу 

пруда, ул. Спартака, 98, 12 соток, под ИЖС, 

газ, дорого. Тел. 5-67-25

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

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

42, Александр

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 15 соток. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ с/участок в к/с «Восток», дешево. Тел. 

8 (952) 737-94-18

 ■ з/участок, с. Мариинск, 16 соток, ул. 

Молодежная, 2б. Собственник. Тел. 8 

(922) 101-08-89

 ■ разработанный участок на Гусевке, к/с 

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

84, 8 (912) 677-01-12

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», 6 соток, две 

теплицы из поликарбоната, новый до-

мик, вода летом, в любое время. Тел. 8 

(912) 266-68-01

 ■ 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 «Заря-4», дом, баня, теп-

лицы, парники, стоянка, пруд. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 

201-76-02, после 20.00

 ■ 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», 3 сотки, две 

теплицы, насаждения. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(902) 873-11-27

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

лет-ний домик, теплица, летний водопро-

вод, эл-во, все насаждения, разработан. 

Можно в рассрочку. Тел. 8 (908) 904-84-26

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Сосно-

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

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ с/участок, 6 соток, шлакоблочный дом, 

капитальная печь, мансарда, овощная яма, 

две теплицы, летний водопровод, недале-

ко колодец, 300 м до остановки автобуса 

№3. Тел. 2-20-30, 8 (912) 674-56-59, 8 

(953) 828-11-44

 ■ 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 теп-

лицы, 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 к/с «Факел», 6 соток, дом. Тел. 8 

(912) 239-24-77

 ■ сад на Гусевке (РММЗ), 10,5 соток, до-

мик, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 

708-04-14, 2-24-79

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, разработан, 

есть летние постройки, новая беседка. 

Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 563-90-74, 

8 (912) 668-94-15

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 2-этажный дом, на фундаменте, с бал-

коном, рубленый, внутри отделан вагон-

кой, сверху сайдингом. Терраса, веранда, 

камин, дровяник, душ, четыре теплицы, 

парник, эл-во, водопровод. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ 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 в к/с «Ветеран», рядом с ул. С. 

Космонавтов, 8. Домик, все насаждения, 

9 соток, вода, эл-во. Две теплицы, погреб, 

готова рассада и семена, все инструмен-

ты, мебель. Тел. 8 (953) 004-18-36

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

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

крыжовник. Ухожен, в центре сада. Тел. 8 

(922) 226-67-76

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

ния, на берегу пруда, есть скважина. Тел. 

8 (904) 541-97-13

 ■ участок в к/с «Восток-1», 2-этажный до-

мик. Цена 400 т.р. Тел. 8 (982) 655-44-34

 ■ участок в к/с «Заречный», дом, баня, 

теплица, насаждения, 6 соток. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (912) 688-85-53, 2-10-63

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

вода, без посадок. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (912) 603-09-88

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», 7 соток. Тел. 8 

(922) 203-68-13

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», дом 5х5, печка, 

7,5 соток, овощная яма, кессон, теплица, 

стайка, баня. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 

680-89-85

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

Тел. 8 (965) 514-33-09

 ■ участок на Гусевке, разработан, в соб-

ственности. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ 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. Цена 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-01-00

 ■ участок, п. Краснояр, под дачное строи-

тельство, 10 соток. Тел. 8 (922) 140-58-00

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 2 гаража, в черте города. Цена 250 и 
330 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 250 т.р., в ГСК 
«Северный», 210 т.р. Тел. 8 (912) 210-04-93

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

5-6 разряда
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Д/ф «Любовь без границ» 

(16+)

09.55 Х/ф «Галина» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...Пять 

лет спустя» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ» (16+)

01.10 Х/ф «Махараджа» (16+)
04.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)

11.10, 23.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Маша и море» (16+)
13.40 «Советские мафии. Операция 

«Картель». [16+]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Судьба резидента». 2 
с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Простые сложности». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Оксана Федорова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

00.05 Х/ф «Госфорд парк» (16+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)

10.00 Х/ф «Леди» (16+)
12.20 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
14.10 Х/ф «8 миля» (16+)
16.05 Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
20.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)

09.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)

11.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)

13.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Rдэ» (18+)

15.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
23.00 Х/ф «Брат»

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник»

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 РетроAконцерт

12.00 «Жизнь после людей». (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твои новости». (12+)

15.45 «TatAmusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «ТурбоAагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «КунгAФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ»(16+)

19.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

4 с. (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

7 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

01.30 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 
(16+)

03.20 Т/с «Хор». «Первый раз» (16+)

04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.05 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

07.00 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(6+)

08.40 Т/с «Случай в аэропорту» 

(12+)

09.00 Новости дня

13.00 Новости дня

13.50 Х/Ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)

16.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Федотов.Дневник 

летчикаAиспытателя» (12+)

19.15 Х/ф «Гараж»
21.10 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»
22.30 Х/ф «Суровые километры» 

(6+)
23.00 Новости дня

00.30 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ»

02.00 Чемпионат России по 

миниAфутболу.Суперлига. 

ПлейAофф. Полуфинал

04.20 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

05.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА» 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин». (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Рок изобилия». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

00.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)

02.00 Х/ф «Инферно» (16+)
03.45 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Чингачгук R Большой 
Змей» (12+)

14.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
16.20 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

19.35 Т/с «След.Девушка из дерев-

ни» (16+)

20.20 Т/с «След.Фальшивка» (16+)

21.05 Т/с «След.Паук» (16+)

21.55 Т/с «След.Мохнатое золото» 

(16+)

22.35 Т/с «След.Убить одиночество» 

(16+)

23.25 Т/с «След.Смерть Козлевича» 

(16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «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 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 Д/ф «Строительная зона» (16+)

13.10 «По морям, по океанам» (16+)

14.10 Т/с «Конвой PQA17» (16+)

15.10 «Строительная зона» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Т/с «СклифосовскийA2» (16+)

23.25, 02.15 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Авария R дочь мента» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Колидоры искуств. (16+)

23.00 «Большой вопрос»

23.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». (18+)

00.30 Х/ф «Частный курорт» (16+)
02.05 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
04.00 М/ф «КонекAгорбунок»

05.25 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.20 Х/Ф «С АРМИЕЙ НА 
ВОЙНЕ»

12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре.Дом милосердия»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции».Семе-

нов (Нижегородская область)

13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 

революции»

14.15 «Черные дыры.Белые пятна»

15.10 Х/ф «Цена»
17.00 «Билет в Большой»

17.40 Оркестр Штутгарского радио

19.15 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»

20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.20 «Тайна Сергиева Посада»

22.15 «Линия жизни».С. Любшин

23.35 Х/Ф «СКРОМНЫЙ 
ПРИЕМ»

01.25 «Джаз на семи ветрах»

01.55 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»

02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре.Дом милосердия»

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.45 Хоккей.ЧМ. Канада A Дания. 

Трансляция из Белоруссии

12.55 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

13.30 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

17.45 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

18.45 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

19.15 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. США A Казахстан. 

Прямая трансляция из Бело-

руссии

23.00 «Большой спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. Финляндия A 

Швейцария. Прямая транс-

ляция из Белоруссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Швеция A 

Словакия. Трансляция из 

Белоруссии

04.15 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)

15.00 «Фанаты.Остаться в живых». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Смертельный 

капкан». (16+)

17.00 «Вне закона.Омут лицемерия». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Хочу гламура!» 

(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 «Короли нокаутов». (16+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Т/с «Наслаждение 2» (18+)

02.25 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
04.20 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Каламбур» (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 происше-

ствие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
22.25 Х/ф «Оружие» (16+)
00.10 Х/Ф «КОММУНАЛКА» 

(16+)
02.05 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Психосоматика. (16+)

12.00 Психосоматика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. (12+)

13.30 ХAВерсии.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+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекAневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
22.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х/ф «Пивной бум» (16+)
04.00 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Анатомия любви.Эва, Пола и 

Беата». (12+)

10.05 ТокAшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Т/с «Сестра моя, любовь» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.35 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» (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 гдеAто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «В наше время». (12+)

16.10 «Они и мы». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». 
(16+)

21.00 «Время»

21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 
(16+)

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

01.55 Х/ф «Выпускной» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

16 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ
00.00 

«МАЧО И БОТАН»
(16+) Двое новоиспеченных 

горе-полицейских отправля-

ются на сверхсекретное за-

дание. Им предстоит заново 

стать учениками средней 

школы, в которой процвета-

ет наркоторговля.

реклама сайта
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 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж «ЖД-4», 7х3,5. Тел. 5-13-90

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 380 т.р. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ гаражный бокс, в центре, площадь 41 
кв.м, отопление, земля в собственности. 
Торг. Тел. 8 (912) 629-67-15

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

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

(922) 153-49-48

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

8 (922) 126-03-61

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма (сухая). Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», третий ряд, 

5х6 м, овощная яма. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, баня, 

вода, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление. Собственник. Тел. 8 (912) 

690-74-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 60 т.р. 

Тел. 8 (922) 039-14-72

 ■ гараж, в черте города, в отличном со-

стоянии, смотровая и овощная ямы, ошту-

катурен, или меняю. Тел. 8 (982) 657-35-04

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

383-20-27

 ■ гараж, на первой линии по ул. Ярослав-

ского, 9, рядом с указателем «Кольчуга», 

18км, южная сторона, много места для 

парковки и для навеса над входом. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (952) 735-55-20

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», после ремонта, новые ворота, 

замки. Цена 95 т.р. Собственник. Тел. 8 

(952) 742-18-18

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

до-рожник-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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ комната, 18,9 кв.м, неблагоустроенная, 
с одним соседом. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 
045-58-06

 ■ большая кв-ра на час, два, сутки, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 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, без мебели, ул. М. Горь-
кого, 54. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 196-77-30, после 18.00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького. Тел. 8 
(904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 42, минимум 
мебели, 13 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-97

 ■ 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 длительный срок. Тел. 
8 (912) 269-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №2. Тел. 8 
(922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Спартака. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 231-62-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 671-09-56, 
после 19.00

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
610-96-15

 ■ комфортная кв-ра, с удобствами, на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 
205-75-74

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ помещение, 15 кв.м, в центре. Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ помещение-магазин, 55 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ рабочие места: парикмахер, маникюр, 
педикюр, массаж, ул. М. Горького, 20. Тел. 
8 (912) 248-88-98

 ■ торг. пл. 9, 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, ра-
ботающей, оплату гарантируем. Тел. 8 
(982) 633-11-89

 ■ 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

 ■ любая 1-комн. кв-ра или комната, на 
длительный срок, недорого. Тел. 8 (922) 
292-08-37

 ■ 1-комн. кв-ра, за умеренную плату, для 

молодой семьи, на длительный срок. Тел. 

8 (982) 600-20-19

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (904) 

989-27-62

 ■ 2-3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-

87-95

 ■ дом с последующим выкупом, для се-

мьи, рассмотрим варианты. Тел. 8 (922) 

182-47-73

 ■ дом, дача, с участком, на длительный 

срок. Тел. 8 (965) 512-24-94

 ■ квартира, оплата до 5000 р. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ 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

 ■ сад или дача, на лето. Возможно, с 

дальнейшим выкупом. Тел. 8 (922) 199-

68-55

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

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

, 
 

 ,
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

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

  
 « - » 

    

-  - , 
 5 .

-  

- ,  5 .
- ,  5 .

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

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

-  - , 
/   14000 .

-  , /   5000 .
- , /   5000 .

  « »   
   

. (3439) 66-47-27, 8 (952) 744-17-29

-

   «  » 

. 8 (922) 148-30-38, 3-36-66

В связи с увеличением объемов работ 
Строительной компании «Вега» 

для строительства наружных 
трубопроводов ТРЕБУЮТСЯ

- прораб
- инженер ПТО
- электромеханик 
  по обслуживанию 
  транспорта 
  и оборудования
- мастер СМР
- монтажники
  с опытом работы
- сторож

Тел. (34397) 5-57-72

З/п при собеседовании

Обращаться по тел. 3-26-42

МАДОУ «Детский сад №46» 
требуются

ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ,
ПОВАРА

СДАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ

40
кв.м

Телефон: 2-19-62

под магазин

или офис

  
   

« » 
 

. 8 (922) 123-44-50

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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ТНВ

17 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Бег от смерти» (16+)

07.50 М/ф

08.30 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Инстинкт 

БабыAЯги» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Будущее.Супероружие». (16+)

14.30 «Будущее.Угроза из космоса». 

(16+)

15.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)

18.15 Х/Ф «ЕГЕРЬ» 
(16+)

20.20 «Анекдоты». (16+)

22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «BadComedian». (16+)

00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.30 «Улетное видео». (16+)

01.00 «Кибердевочки». (18+)

01.15 Т/с «Наслаждение 2» 

(18+)

02.15 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» (16+)

04.30 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Каламбур» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «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»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «Таинственная Россия». (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Темная сторона». (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Месть» (16+)
23.40 Х/Ф «ПУТЬ САМЦА» 

(18+)
01.55 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Как ИванушкаRдурачок 
за чудом ходил»

11.15 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
15.00 Х/ф «Хирокин: последний воин 

звездной империи» (16+)
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

19.00 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

20.45 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
23.00 Х/ф «Второе пришествие 

дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
03.15 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
05.45 М/ф

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Волшебник» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

14.30 «Десять миллионов». (12+)

15.35 «Субботний вечер». (12+)

17.55 «Юрмала». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
00.35 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
02.35 Х/ф «Назначение» (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

04.50 Х/ф «Гарфилд»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.16 «Смак». (12+)

10.55 «Роман Карцев. «Вчера ма-

ленькие, но по три...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «М. Неелова. «Не спрашивайте 

меня о романах». (12+)

14.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
16.05 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 «Чувство юмора». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Новенькие». (18+)

23.35 Х/ф «Чужой против хищников» 
(12+)

05.45 «МаршAбросок». (12+)

06.10 М/ф «Королева Зубная 

Щетка», «Пес в сапогах», 

«ВинниAПух»

07.05 «АБВГДейка»

07.30 Х/ф «По улицам комод во-
дили» (12+)

08.55 «Фактор жизни». (6+)

09.25 Х/ф «Садко» (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве» (12+)

12.35 Х/ф «Пассажирка» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38»

14.55 Х/ф «Горбун» (6+)
17.00 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокAшоу. (16+)

23.00 СОБЫТИЯ

23.10 «Право голоса». (16+)

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Урин. (12+)

01.20 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)

03.10 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

08.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

10.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)

12.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
16.00 Х/ф «Люди в черном 2»
18.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
20.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
22.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
23.30 Х/ф «Охота» (16+)

09.00 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)

11.00 Х/ф «Волшебный портрет» 
(12+)

13.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)

15.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
17.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
19.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
21.00 Х/ф «Золото» (16+)
23.00 Х/ф «Брат 2»

07.00 «Строительная зона» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.40 «События. Парламент» (16+)

08.50 М/ф «Проделки Рамзеса», 

«Приключения поросенка 

Фунтика»

10.00 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

11.10 «Сезон шашлыков» (16+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Д/ф «Эволюция». 1, 2 с. (12+)

15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Город на карте» (16+)

17.15 Т/с «СклифосовскийA2» (16+)

21.00, 00.15 Итоги недели

21.50 Х/ф «Посланник» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)

06.00 М/ф «Лиса и заяц», «Тара-

канище», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «КумиAкуми» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 Анимац.фильм «Двигай 

время!» (Франция). (16+)

11.15 «Семья 3D». (16+)

12.15 «Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи. (16+)

15.00 «Рецепт на миллион». (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Колидоры искуств,. 1, 16 ч. +)

19.30 Анимац.фильм «Ральф». 

(16+)

21.25 Х/ф «Между небом и землей» 
(16+)

23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)

02.55 Х/ф «МальчикиRналетчики» 
(16+)

04.55 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ЦЕНА»
12.30 «Большая семья»

13.25 Д/ф «Белый медведь»

14.20 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Красные на черном»

15.05 «КРАСУЙСЯ, 
ГРАД ПЕТРОВ!» 
БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ 
В ПЕТЕРГОФЕ

15.35 Д/ф «Актриса на все времена»

16.15 Спектакль «КошкиAмышки»

18.35 «Больше, чем любовь»

19.15 «Романтика романса»

20.10 Х/ф «Пикник»
22.10 «Белая студия».Ю. Башмет

22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)

01.30 «М/ф для взрослых»

01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Красные на черном»

02.40 Пьесы для фортепиано 

П.Чайковского исполняет 

Мирослав Култышев

05.45 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.55 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Рига

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.45 Хоккей.ЧМ. Швеция A Слова-

кия. Трансляция из Бело-

руссии

14.00 «Большой спорт»

14.35 «24 кадра». (16+)

15.10 «Наука на колесах»

15.40 Хоккей.ЧМ. Россия A Латвия

18.05 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Женщины. Команды

19.40 Хоккей.ЧМ. Белоруссия A 

Германия. Прямая трансляция 

из Белоруссии

22.00 Футбол.Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» A «Халл Сити»

23.55 Футбол.Кубок Германии. Фи-

нал. «Боруссия» (Дортмунд) A 

«Бавария»

02.10 «Большой спорт»

02.30 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» A «Н. 

Новгород»

06.30 М/ф

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.15 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (16+)

14.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики A сво...Пять 

лет спустя» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ГЛАВНОЕ U 
УСПЕТЬ» (16+)

01.20 Х/ф «Маленький свидетель» 
(16+)

03.55 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 

(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

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». 

«БулгарAрадио». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие A Йолдызлык 2014»

14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30 «Пара белых лебедей» (6+)

15.30 «Татарские народные мелодии»

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)

17.30 Концерт

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

«Космические парни» (12+)

08.30 М/с «СканAтуAгоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 15 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Вот такое утро». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Холостяк». (16+)

14.30 «Холостяк.ПостAшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 11 с. (16+)

15.00 «Comedy Woman». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 «Физрук» (16+)

20.00 М/ф «Попугай Club» (12+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
03.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.05 Х/ф «Флиппер» (12+)

06.00 Х/ф «Тридцать три»

07.30 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Афи-

ны». (6+)

09.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

«Малютки» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.00 Новости дня

16.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

02.00 Т/с «Случай в аэропорту» 

(12+)

05.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

06.00 Т/с «Фаталисты» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «На 10 лет моложе». (16+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (16+)

23.40 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)

01.20 Х/ф «Электра» (16+)
03.00 Х/ф «Опасный полет» (16+)

06.00 М/ф

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Последние дни» 

(16+)

10.55 Т/с «След.Биологическая 

мать» (16+)

11.40 Т/с «След.Лолита» (16+)

12.30 Т/с «След.Любовь без правил» 

(16+)

13.15 Т/с «След.Летчик» (16+)

14.00 Т/с «След.Случай на дороге» 

(16+)

14.45 Т/с «След.Два в одном» (16+)

15.35 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)

16.15 Т/с «След.Клуб обиженных 

мужей» (16+)

17.00 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)

17.45 Т/с «След.Горькая правда» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Слепой». 1 с. (16+)
02.40 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
04.20 Х/ф «Чингачгук R Большой 

Змей» (12+)

ПЕРВЫЙ
14.10 

«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(12+) Привычное течение 

жизни рядового инженера 

Евгения Тимошина резко 

всколыхнул приезд под-

руги детства, а ныне пре-

успевающей американки, 

влюбленной в него долгие 

годы. Она зовет Тимошина 

с собой в Америку. Нелегко 

дается ему решение, что же 

является для него самым 

ценным в жизни?

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Факт

Событие

В Управлении автодорог работает 
«горячая линия» о ненадлежащем 
состоянии дорожного полотна по 
телефону (343) 262-50-65.
В 2014 году планируется стро-
ительство, реконструкция, 
капремонт и ремонт автодорог. В 
целом будет инвестировано 

9,9

К началу посевной все хозяйства 
области обеспечены семенами, 
минеральными удобрениями. 
Готовность техники составляет 
более 90%. В этом году посевные 
площади составят 

из них под зерновые культуры – 
397,6 тыс. га, картофель и овощи 
– 17,4 тыс. га.

37,5
– стоимость магнитно-резонан-
сного томографа SignaHdx1,5Т, 
установленного в Первоуральске. 
Это седьмой МРТ, начавший 
функционировать в рамках прог-
раммы развития здравоохране-
ния области. До конца года будет 
пущен ещё один МРТ в Ирбите.

По словам Владимира Путина, 
в России более 300 городов, соци-
ально-экономическое положение 
которых зависит только от градо-
образующего предприятия. В них 
проживают более 15 миллионов 
россиян. Президент напомнил, 
что в рамках антикризисных мер 
государство поддержало моного-
рода: выделило средства на раз-
витие инфраструктуры, создание 
новых производств, на поддержку 
занятости. 

«Отмечу, в тех регионах, где 
были сформированы грамотные, 
профессиональные команды, где 
был продемонстрирован ответст-
венный подход и желание решать 
накопившиеся проблемы, выде-
ленные средства дали результат 
и стали, безусловно, генератором 
частных инвестиций», – сказал 
глава государства.

При этом участники сове-
щания положительно оценили 
усилия властей Свердловской об-
ласти по укреплению социально-
экономического положения мо-
ногородов.  Так, зампредседателя 
Внешэкономбанка, руководитель 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительст-
венной комиссии Ирина Макиева 
назвала Каменск-Уральский в чис-
ле лучших городов по созданию 
альтернативных рабочих мест.

Глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев сообщил, что 
министерство подготовило пред-
ложения по поддержке монопро-
фильных муниципалитетов и на 
первоочередную поддержку могут 
рассчитывать пять российских 
городов, в том числе Краснотурь-
инск, где формируется индустри-
альный парк «Богословский». 

«Реализация этого проекта 
имеет стратегическое значение 
для севера Свердловской области, 
так как позволит создать рабочие 
места для близлежащих монопро-
фильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североураль-
ска, Серова», – считает Евгений 
Куйвашев. 

Эффективная реализация 
инвестпроектов в моногородах 
возможна при наличии хоро-
шей управленческой команды 
в регионе. Краснотурьинск в 
этом плане стал положитель-
ным примером: здесь создали 
управляющую компанию, в ко-
торую вошли компания РУСАЛ 
и областные власти. А на тер-
ритории парка «Богословский» 
разместить свои производства 
намерены компании «Энергети-
ческие проекты» и МИТАЛ.

Один из 15 свердловских 

моногородов –

Краснотурьинск – 

получит 1,1 миллиарда 

рублей из федерального 

бюджета на создание 

индустриального парка 

«Богословский».  

Это стало известно 

по итогам совещания 

при Президенте РФ по 

вопросам стабильного 

развития моногородов, 

в котором принял 

участие губернатор 

Евгений Куйвашев.

Победителей  конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» поз-
дравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев.  Именно Свердловская 
область была инициатором про-
екта, получившего поддержку 
Президента РФ и ставшего об-
щероссийским.

«Радует, что среди нынеш-
них победителей много наших 
земляков. Свердловская об-
ласть – регион с высокой кон-
центрацией промышленного 
производства. У нас растёт 
потребность в высококвалифи-
цированных рабочих кадрах. 
Никакие новые технологии, 
оборудование, как бы они не 
были важны, не заменят чело-
веческого труда»,  — обратился 
губернатор к участникам цере-
монии.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских приветст-
вовал победителей. Он отметил, 
что участники конкурса проф-
мастерства — это люди, занятые 

в жизненно важных для эконо-
мики отраслях производства. 

Свердловчане показали в 
конкурсе профессионального 
мастерства отличные результа-
ты. Так, в номинации «Лучший 
огнеупорщик» победили работ-
ники ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» Эдуард 
Черкасов и Константин Шар-
нин. Лучшим сварщиком при-
знан сотрудник ОАО «Сред-
неуральский медеплавильный 
завод» Николай Колпаков. В 
номинации «Лучший кабель-
щик-электромонтёр по монтажу 
и ремонту кабельных линий» 
– мастер производственного 
участка ОАО «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» 
Владимир Горюнов и мастер 
ЗАО «ТЕХНОС» Пётр Тума-
шов. В номинации «Лучший ка-
менщик» – работник ООО «СУ-
22» из Екатеринбурга Игорь 
Доронин, а лучшими вальщи-
ками леса с моторными пилами 
стали мастера ООО «Лесной 
Урал Сбыт» сын и отец Евгений 
и Сергей Красиковы.

Земляки не подвели
и прославили «человека труда»!

28 апреля в Петрозаводс-
ке Президент РФ Владимир 
Путин встретился с членами 
Совета законодателей Федераль-
ного Собрания РФ и поздравил 
законодателей с Днём россий-
ского парламентаризма, пожелав 
дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо России, её народа. 
На этой встрече присутствовала 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Совет законодателей дол-
жен стать не только площадкой 
для обмена новыми идеями и 
практиками. Путин подчеркнул 
важность таких мероприятий, 
на которых есть возможность 
проводить нулевые чтения за-

конодательных инициатив на 
уровне экспертов. Особое вни-
мание законодателей  глава го-
сударства обратил на вопросы 
местного самоуправления, сба-
лансированности региональ-
ных бюджетов и другие: «Цели 
– приблизить местную власть 
к жителям территорий, создать 
условия для прозрачности и эф-
фективности ее работы, а также 
для более активного участия 
граждан в управлении, в реше-
нии муниципальных вопросов».

Затем руководители пар-
ламентов отметили насущные 
проблемы, стоящие перед реги-
онами: развитие промышленно-
сти, АПК и сокращение безра-
ботицы.

У истоков закона:
всё начинается с нулевого чтения 

Моногороду дают 
шанс развития
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Законно

Однократно и бесплатно 
предоставили 
земельные участки 
гражданам льготных 
категорий 
в Свердловской области
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планируется

Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области (МУГИСО) во главе с министром 

Алексеем Пьянковым подвело итоги 

работы за первый квартал текущего года 

по ключевым направлениям, которые 

были сформулированы Президентом РФ 

Владимиром Путиным в майских указах 2012 

года и губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым в своих поручениях. 

В частности, подведены результаты по предоставлению 
земельных участков льготным категориям граждан и мно-
годетным семьям. По словам губернатора, это направление 
деятельности министерства сегодня является приоритет-
ным. «Все многодетные семьи, имеющие право на земель-
ные участки, должны получить их в кратчайшие сроки», – 
отметил глава региона.

Взаимно 
с муниципалитетами

Министерством по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области выработан механизм системного вза-
имодействия с региональными муниципалитетами. В частности, 
за 1 квартал 2014 года.

• Ведомством организованы 20 выездных совещаний в 
муниципальных образованиях области, в ходе которых специ-
алисты контролировали и анализировали процесс бесплатно-
го предоставления земельных участков льготным категориям 
граждан.

• Проводилось информационно-методическое обеспече-
ние и координировалась деятельность органов местного само-
управления: предоставлялась информация о текущих изменени-
ях земельного законодательства, а также рассматривались проб-
лемные ситуации, возникающие при предоставлении участков 
льготным категориям граждан.

Чтобы на землю
ступил инвестор…

Чтобы привлечь заинтересованных лиц к освоению свобод-
ных земельных участков на территории Свердловской области, в 
первом квартале текущего года МУГИСО объявило о принципи-
ально новом порядке работы с инвесторами. 

По словам министра по управлению имуществом Свердлов-
ской области Алексея Пьянкова, министерство «в ручном режиме  
сегодня реализует административную и информационную под-
держку заявителей».

В частности, для упрощения работы и её организации по прин-
ципу «одного» окна в министерстве создано структурное подразде-
ление, которое сопровождает проекты на всех этапах реализации: 

• выбор участка 
• принятие решения о предоставлении 
• проектный этап
• этап строительства и ввода в эксплуатацию объектов.
Все эти меры направлены на исполнение поручения губерна-

тора Евгения Куйвашева о повышении инвестиционной привле-
кательности и укреплении деловой репутации Свердловской об-
ласти. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в таких при-
оритетных отраслях экономики, как строительство или сельское 
хозяйство, является результатом действий исполнительных орга-
нов власти региона, направленных на выполнение мероприятий по 
рациональному землепользованию, созданию новых рабочих мест 
и пополнению консолидированного бюджета области.

Чтобы инвестпроекты претворялись в жизнь, МУГИСО взаи-
модействует с федеральными органами государственной власти РФ 
и сетевыми компаниями по вопросам, требующим адресных сис-
темных решений в отношении конкретных значимых объектов, а 
также вопросам выдачи технических условий и строительства объ-
ектов инфраструктуры, необходимой для реализации проектов.

Кроме того, министерство формирует и ведет реестры, позво-
ляющие предоставлять заинтересованным лицам информацию, в 
том числе о свободных земельных участках,  промышленных пло-
щадках, ресурсоснабжающих организациях и т.д.

Есть ли свободный 
участок?

В настоящее время консультации по вопросам предоставления 
земли проводятся в министерстве в постоянном режиме, опреде-
лено конкретное ответственное лицо, а актуальная информация 
о свободных земельных участках выделена в отдельный раздел на 
главной странице официального сайта ведомства (mugiso.midural.ru), 
который так и называется – «Земля для инвестора».

ge
o-

tim
e.r

u

Земля обетованная
гарантирована льготникам
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10 и 11 апреля в Крыму по инициативе принимающей 
стороны состоялось совещание с участием приглашенных 
представителей министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области во главе с 
министром Алексеем Пьянковым. Темой встречи стали 
вопросы оказания содействия республике. В частности, 
в ходе встречи представители уральского ведомства и 
Рескомзема договорились о сотрудничестве в области соз-
дания республиканской геоинформационной системы. 

– По итогам встречи было определено, что МУГИСО 
займётся формированием предложений в проект феде-
рального закона о Республике Крым. Какие аспекты от-
ражены в данных предложениях?

Алексей Пьянков:
– Необходимо отметить, что в настоящее время идёт 

процесс создания крымского правительства, а также оп-
ределения компетенций его структурных органов. Дан-
ные нововведения обусловлены имеющимися различиями 
между существующим ранее и действующим сегодня рос-
сийским законодательством на территории республики.  
Так, различия касаются распределения полномочий между 
субъектами и центром в части управления имуществом, 
разграничения прав на земельные участки и порядка рас-
поряжения ими, а также вопросов межевания и кадастри-
рования.  

 Исходя из вышесказанного, предложения МУГИСО 
актуальны в части управления имуществом и земельны-

ми ресурсами. Также министерство Свердловской области 
окажет помощь новому субъекту Российской Федерации в 
создании соответствующего регионального органа испол-
нительной власти и адаптации существующего законода-
тельства к российским условиям. Кроме того, в ходе меро-
приятия представителями свердловского министерства и 
крымского Рескомзема были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве в области создания республиканской 
геоинформационной системы.

– То есть вполне возможно, что в скором времени в 
Республике Крым появится аналог нашего областного 
закона,  предусматривающего бесплатное предоставле-
ние земельных участков льготникам?

– А почему нет? Другой вопрос, что главное здесь даже 
не наличие какого-либо нормативно-правового акта, а его 
исполнение, успешная его реализация.

МУГИСО поможет Крыму
создать ведомство по имущественным вопросам

ЦитатаЦитата

Александр Гордецкий, 
председатель  республиканского комитета
по земельным ресурсам Крыма:

«Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области сегодня пока единственное 
из региональных профильных министерств, оказывающее со-
действие в создании территориального органа государствен-
ной власти по управлению имуществом в республике Крым».

Для получивших землю 
начался строительный сезон

Экс-глава Белоярского городского округа
Александр Привалов: 

– Благодаря поддержке областных властей, большин-
ство получателей участков – это многодетные семьи, 
причём не только стоящие в очереди на однократное 
бесплатное получение земельных участков в областном 
министерстве, но также и в администрациях муниципа-
литетов.

Председатель общественной организации 
многодетных семей Свердловской области 
«Семейный квартал» Евгения Пароваева: 

– Мы, многодетные семьи Екатеринбурга, получив-
шие в 2013 году земельные участки, от всего сердца хо-
тим поблагодарить губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и министерство по управлению го-
сударственным имуществом в лице министра Алексея 
Пьянкова за решение проблемы выдачи бесплатных зе-
мельных участков льготным категориям граждан.

Глава городского округа Сухой Лог
Станислав Суханов:

– Мингосимущество смогло за короткое время до-
биться хороших результатов, и муниципалитетам 
сегодня необходима такая поддержка со стороны об-
ластных властей. Уверен, общими усилиями мы сможем 
значительно продвинуться в вопросе предоставления зе-
мельных участков льготникам.

Многодетная мама Юлия Эль-Хаббаш:
– Хотим выразить признательность министру и 

всем сотрудникам МУГИСО, так как благодаря их нап-
ряженной работе количество выданных участков в 
прошлом году было рекордным, а для сотен многодетных 
семей  2014 год  стал  долгожданным строительным се-
зоном. Надеемся, что в этом году счастливых обладате-
лей участков станет намного больше, а столь удачное и 
необходимое людям  начинание получит не только своё 
продолжение, но и значительное развитие.

Глава Камышловского городского округа
Михаил Чухарев: 

– Совместно с МУГИСО решаются наиболее проблем-
ные вопросы – межевание, постановка на кадастровый 
учёт, подготовка плана застройки, прокладка инженер-
ных сетей и так далее. Таким образом, все владельцы зе-
мельных участков получают вместе с землёй все необхо-
димые коммуникации за счёт областного бюджета.

Обратная связь
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Лесной
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Ачит

Среднеуральск Каменск-Уральский
Богданович

Ирбит

Алапаевск

Перебоев с горячей водой 
не будет

Летом 2014 года Среднеуральская ГРЭС намерена завер-
шить ремонт двухкилометрового трубопровода, подаю-
щего на станцию воду с Волчихинского водохранилища. 
После завершения работ на водоводе длительных остано-
вок подачи горячей воды для населения уже не будет, в 
этом убеждены на электростанции.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

А сколько корова 
даёт молока?

В первом квартале текущего года животноводы Богдано-
вичского района увеличили надои молока. Это произош-
ло за счёт повышения продуктивности дойного стада. 
Так, удой на одну фуражную корову с начала года соста-
вил 1480 килограммов молока, что на 134 килограмма 
больше, чем в прошлом году.

 «Народное слово»

На Урале будет точное 
литьё

Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер провёл в Каменске-Уральском расширенное 
совещание по вопросу развития кооперации промыш-
ленных предприятий Среднего Урала в сфере литейных 
технологий. Была поставлена задача уже в 2014 году 
выйти на создание площадки по производству точного 
литья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Уменьшилась стоимость земли
Правительство Свердловской области приняло решение 
об изменении кадастровой стоимости земель в Карпин-
ске. Снижение цены в среднем составило 20-30%. Также 
актуализирована кадастровая стоимость земель в Крас-
ноуральске, Нижнем Тагиле, в Камышловском и Северо-
уральском городских округах.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Героическая баллада – 
школа мужества

В техникуме им. О.В. Терёшкина прошёл День памяти Героя 
РФ Олега Викторовича Терёшкина, погибшего в Чечне. Ко 
Дню памяти студенты подготовили спектакль «Выстрел» по 
мотивам баллады Евгения Коновалова – преподавателя тех-
никума. Произведение посвящено землякам, выполнявшим 
воинский долг на чеченской земле. На премьере был и отец 
героя Виктор Леонидович Терёшкин. Следующими зрите-
лями спектакля станут военнослужащие в/ч 3275.

 «ПроЛесной»

Асфальт не продержался
и года

Дефекты, допущенные подрядчиками при ремонтах дорог в 2013 
году, будут устранены к 15 мая. Об этом главе города Сергею 
Носову доложили представители подрядных организаций.
Не простоявший и года верхний слой асфальта с применени-
ем битумно-минеральных открытых смесей глава города пот-
ребовал заменить «на простой, но качественный материал». 

 «Тагильский вариант»

Газ дошёл 
до села Бакряж

Завершился второй и третий этапы га-
зификации села Бакряж. В ближайшее 
время будет произведена врезка в маги-
стральную газовую трубу. К подключению 
газа непосредственно к домам уже подго-
товились 60 семей. Остальные желающие 
готовят необходимую документацию. 

 «Наш путь»

Москва пригласила 
восьмиклассницу

По итогам отборочного тура на Все-
российскую конференцию исследова-
тельских работ «Отечество» органи-
заторы пригласили восьмиклассницу 
Ольгу Червову, набравшую наиболь-
шее количество баллов в своей номи-
нации. В составе делегации Свердлов-
ской области она выступит в секции 
«Культурное наследие» и на конкурсе 
экскурсоводов представит школьный 
музей.

 «Известия-Тур»

Безопасный 
флэшмоб

Юные алапаевцы провели танцевальный 
флэшмоб за соблюдение правил дорожного 
движения. Около 50 детей и подростков от 
7 до 15 лет под громкую музыку в специаль-
ных светоотражающих накидках танцевали 
в центре города. Такой акцией дети хотят 
привлечь внимание взрослых к проблеме 
безопасности на дорогах.

 «Алапаевская искра»

Договорились 
с золотодобытчиками

Администрация города и ОАО «Полиметалл» подписали 
договор социального партнёрства, по которому золото-
добытчики безвозмездно оплатят различные городские 
мероприятия и ремонты на сумму 20 миллионов рублей. 
Судьба 10 миллионов уже определена – их потратят на 
строительство нового корпуса в загородном оздорови-
тельном лагере «Восход».

 «Вечерний Краснотурьинск»

С лёгким паром!
7 апреля на открытии новой бани управляющему Север-
ным управленческим округом Владимиру Овчинникову
вручили бессрочный сертификат на право помывки. 
Строительство объекта пережило несколько этапов: вна-
чале возникли «проблемы» с проектом, затем отсутст-
вовали средства на проектирование котельной, а потом 
неожиданно начала падать стена. Почти полтора года пот-
ребовалось, чтобы здание приняли в эксплуатацию. Но 
срок приёма посетителей пока не озвучили.

 «Рабочий Волчанск»
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Лицей ГБОУ СПО СО 
«Ревдинский 
педагогический 
колледж» объявляет

набор в 5 класс Лицея, 
добор в 7 и 8 классы 
на 2014-15 учебный год

Мы ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Горького, 5 

Тел. 3-43-11, 3-43-04, 

www.rgpk-revda.ru
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РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

г. Ревда, ул. Горького, 21
т. 5-50-53

LEGO новинки!LEGO новинки!

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, недорого. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, не крайние этажи, в 
районе школы №3. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ дом, с газом и водой. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ з/участок, недорого. Тел. 8 (950) 558-
36-64

 ■ 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 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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, на Кирзаводе, наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР.  Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе шк. №28, 3. Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ дом, рядом со школой, цена до 1700 т.р. 
Не агентство. Тел. 8 (919) 863-22-35

 ■ 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

 ■ 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, наличный расчет. Тел. 8 (950) 
563-61-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, рассмотрю вари-
анты обмена на 2-комн. кв-ру, ГТ, 28 кв.м, 
ул. Энгельса, 51, с моей доплатой. Тел. 8 
(919) 361-51-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №3, 
ТЦ «Квартал», ул. П.Зыкина, Российская, 
район новостроек, средний этаж. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 

137-86-02, 8 (922) 605-30-82

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников, цена до 

1100 т.р. Тел. 8 (912) 672-98-19

 ■ 2-комн. кв-ра, без агентств. Тел. 8 (909) 

007-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра, цена до 1600 т.р. Тел. 8 

(963) 448-74-22

 ■ дом, в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/бла-

гоустроенная, жилой дом. Расчет ма-

теринским капиталом, с доплатой. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ комната в общежитии, ул. С. Космонав-

тов, Энгельса, 9 кв.м. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната на материнский капитал. Тел. 

8 (902) 874-73-75

 ■ сад, недорого, 3 сотки, с домиком, не-

далеко от города. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ участок под ИЖС, в районе «биатлона». 

Тел. 8 (919) 375-30-75

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21061, 00 г.в., цвет серо-синий. Тел. 
8 (922) 110-28-10

 ■ ВАЗ-2107, пробег 2 т.км. Цена 160 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ 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-21703 (Приора), седан, 08 г.в., цвет 
серебристый, в хорошем состоянии, рези-
на зима/лето. Тел. 8 (912) 260-04-05

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

 ■ 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-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-2105, 94 г.в., цвет белый, пробег 

55 т.км. Цена 30 т.р. Возможен обмен, ва-

рианты. Тел. 8 (950) 651-34-06

 ■ 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-2106, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет «вишня». Цена 53 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 269-99-88

 ■ ВАЗ-2106, подойдет для начинающих 

водителей. Тел. 8 (912) 689-39-43

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цвет синий, в хоро-

шем состоянии. Цена 40 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., инжектор, состояние 

хорошее, музыка, тонировка, небольшая 

вмятина на переднем крыле с левой сто-

роны и передней левой двери. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-21074, 10 г.в., инжектор, сигнали-

зация, музыка, зимняя резина. Цена 125 

т.р. Тел. 8 (902) 272-09-55

 ■ ВАЗ-21083, 96 г.в., 10 лет в одних ру-

ках, не требует вложений, цвет «бордо-

вый металлик». Цена 73 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 229-39-25

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в., цвет черный, евроса-

лон. Цена 135 т.р. Тел. 8 (919) 384-29-59

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый, сигнализация, музыка. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-62

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет тем-

но-зеленый, состояние хорошее. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (904) 544-04-87

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (922) 619-10-44

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ 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-2113, 12 г.в., цвет белый, прокле-

ен, диски R-15, новая резина. Тел. 8 (904) 

984-22-30, 8 (904) 988-24-26

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, цв. серебристый, 

состояние отличное, пробег 132 т.км, в 

такси не работал, в Екатеринбург на ра-

боту не ездил, ц. 146 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

229-39-25

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет темно-серый. 

Цена 95 т.р. Тел. 8 (909) 011-52-25

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный, пробег 

62 т.км, есть все, состояние отличное. Цена 

160 т.р. Торг уместен. 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, универсал, 06 г.в., цвет тем-

но-зеленый, двигатель 1,6, 16-клапанный, 

тонировка, сигнализация с а/з, резина 

зима/лето, с литыми дисками, электро-

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

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет темно-серый. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет «кристалл», ком-

плектация «люкс», парктроник, подогрев 

сидений, бортовой компьютер, светодиод-

ные противотуманные фары. Второй хозя-

ин, бережная эксплуатация. Цена 135 т.р. 

Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ 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

 ■ ГАЗ-3307, 01 г.в., будка, газ/бензин. 

Цена 100 т.р. Торг. Обмен на л/а. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ 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

 ■ Волга, ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, 

э/зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, 

чехлы. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953)-

387-58-25 

 ■ Лада Калина, универсал, 11 г.в., цвет 

темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 240 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 10 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ 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 ав-

то, проклеена, новый аккумулятор, стоит 

в сухом гараже, зимой не эксплуатирова-

лась. Тел. 8 (932) 602-85-20

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus C-Max, 04 г.в., дв. 1,8, 125 л.с., 
МКПП, цвет серебристый. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (908) 917-62-93

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., МКПП, дв. 1,4, пробег 
54 т.км. Тел. 8 (982) 664-95-98

 ■ Honda Logo, 00 г.в., цвет серый. Цена 100 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., дв. 1,3, 82 л.с., 
МКПП, цвет серебристый. Цена 220 т.р. Тел. 
8 (908) 900-37-94

 ■ Mazda CX-7, 10 г.в. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ Mitsubishi Lanсer-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
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ТНВ

18 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». 1, 2 с. (16+)

08.40 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. 13 несчастий 

Геракла» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

15.30 Х/ф «Граф Монтенегро» (16+)
18.00 «Фанаты.Кровь на флаге». 

(16+)

18.30 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
20.20 «Анекдоты». (16+)

22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «BadComedian». (16+)

00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.30 «Улетное видео». (16+)

01.00 «Кибердевочки». (18+)

01.15 Т/с «Наслаждение 2» (18+)

02.15 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». 1, 2 с. (16+)

05.20 «Улетное видео». (16+)

05.30 «Каламбур» (16+)

06.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «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 Х/ф «Петрович» (16+)
15.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель» (18+)
01.30 «Школа злословия» (16+)

02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Х/ф «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Фантазии Веснухина»
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
13.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
15.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)

16.45 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)

19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
23.00 Х/ф «Ты с какой планеты?» 

(16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
03.15 Х/ф «Хирокин: последний воин 

звездной империи» (16+)
05.15 М/ф

05.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиAМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Смеяться разрешается». (12+)

12.40 Х/Ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
17.00 «Один в один». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

22.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

23.50 Х/Ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(12+)

02.00 Х/ф «Доверие» (16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

04.50 Х/ф «Гарфилд: История двух 

кошечек»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»

06.20 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПинAкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Свадебный переполох». (12+)

13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

14.50 «В. Соломин. Между Ватсоном 

и «Зимней вишней». (12+)

15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние Новости

18.00 «ТочьAвAточь»

21.00 Воскресное «Время»

21.45 «ДО РЕ»

23.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

A сборная Германии. Прямой 

эфир из Минска

05.40 Х/ф «Садко» (6+)

07.05 М/ф «Золотая антилопа», 

«Бременские музыканты»

08.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.30 Х/Ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)

10.25 «Простые сложности». (12+)

11.00 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Караси» (16+)
17.30 Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.25 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)

05.20 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)

07.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)

10.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

12.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
14.00 Х/ф «Люди в черном 2»
16.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
19.50 Х/ф «Охота» (16+)
22.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
00.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь» (16+)

08.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)

09.45 Х/ф «Мелодия для шарманки» 
(16+)

12.25 Х/ф «Золото» (16+)
14.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
16.55 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
18.50 Х/ф «Брат»
20.40 Х/ф «Брат 2»
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

06.20 Д/ф «Эволюция». 1, 2 с. (12+)

07.50, 00.20 «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. сказочная стра-

на» (6+)

10.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

10.25 М/ф «Сказка о потерянном 

времени»

10.45 «Уральская игра» (12+)

11.15 «События. Культура» (16+)

11.30 «Что делать?» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Правила жизни. Сон: смерть 

каждый день» (16+)

14.25 «Остаться в живых» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15 Т/с «СклифосовскийA2» (16+)

21.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+)

06.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Первая охота»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «КумиAкуми» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 «6 кадров». (16+)

13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

17.45 Х/ф «Между небом и землей» 
(16+)

19.35 Х/ф «Привидение» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Колидоры искуств. (16+)

23.00 «Ленинградский Stand Up 

клуб». (18+)

00.00 «Большой вопрос»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «У стен Малапаги»
11.55 «Легенды мирового кино».

Жан Габен

12.30 «Россия, любовь моя!»

13.00 «Пешком...» Москва комму-

нальная

13.25 «Что делать?»

14.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким»

15.00 Спектакль «Пришел мужчина 

к женщине»

16.55 «Линия жизни».Л. Полищук

17.45 Д/ф «Трир A старейший город 

Германии»

18.00 «Контекст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Х/ф «Председатель»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков.На 

чем держится жизнь»

22.15 Д/ф «Владимир Малахов.Один 

день и вся жизнь»

23.10 Балет «Жизель»

01.05 Д/ф «Белый медведь»

06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Благой 

Иванова (Болгария)

08.00 «Моя планета».За кадром. 

Вьетнам

08.25 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Бутан

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. Россия A Латвия

14.00 «Большой спорт»

14.55 Х/ф «Шпион» (16+)
17.00 Спортивная гимнастика.

ЧЕ. Женщины. Первенство 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция из Болгарии

19.20 «Большой спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. Канада A Швеция

22.05 Хоккей.ЧМ. США A Финляндия

23.40 Хоккей.ЧМ. Чехия A Норвегия. 

Прямая трансляция из Бело-

руссии

02.05 Большой футбол

06.30 М/ф

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (12+)

09.45 М/ф

09.55 Главные люди. (16+)

10.25 Х/ф «Наследство сестер 
Корваль» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Королек R птичка певчая» 
(16+)

21.05 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «АДЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «Мое сердце для тебя» 

(16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Смешинки» (татар.) (6+)

09.15 «Школа» (татар.)

09.30 «ТамчыAшоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Батальон». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Созвездие A Йолдызлык 2014»

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поAтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Х/ф «Хайтарма» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

07.00 «Вот такое утро». (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: Ме-

гафорс». «Посланник» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Вот такое утро». (16+)

12.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

13.00 «Comedy Баттл.Суперсезон» 

(16+)

14.00 «Stand up»,. 28 с. (16+)

15.00 М/ф «Попугай Club» (12+)

16.55 Х/ф «Остров» (12+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)

22.30 «Stand up»,. 29 с. (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Охотники на демонов» 
(18+)

02.45 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Х/ф «Гараж» (6+)

07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 «Служу России»

09.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «С» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (12+)

13.00 Новости дня

16.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

20.55 Т/с «Забытый» (16+)

01.05 Х/ф «Герои Шипки»
03.15 Х/ф «Суровые километры» 

(12+)
04.50 Х/ф «Безумный день»

05.00 Х/ф «Электра» (16+)

06.40 Т/с «Против течения» (16+)

14.30 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (16+)

19.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)

21.30 Х/ф «ЖенщинаRкошка» (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 Х/ф «ЖенщинаRкошка» (16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)

04.30 «Представьте себе» (16+)

06.05 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

08.05 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-

мил», «Ореховый прутик», 

«КонекAГорбунок»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Слепой». 1 с. (16+)
11.55 Х/ф «Слепой». 2 с. (16+)
12.45 Х/ф «Слепой». 3 с. (16+)
13.35 Х/ф «Слепой». 4 с. (16+)
14.30 Х/ф «Слепой». 5 с. (16+)
15.20 Х/ф «Слепой». 6 с. (16+)
16.10 Х/ф «Слепой». 7 с. (16+)
17.05 Х/ф «Слепой». 8 с. (16+)
18.00 «Главное»

19.00 Х/ф «Слепой 2». 1 с. (16+)
19.55 Х/ф «Слепой 2». 2 с. (16+)
20.50 Х/ф «Слепой 2». 3 с. (16+)
21.50 Х/ф «Слепой 2». 4 с. (16+)
22.35 Х/ф «Слепой 2». 5 с. (16+)
23.35 Х/ф «Слепой 2». 6 с. (16+)
00.30 Х/ф «Слепой 2». 7 с. (16+)
01.20 Х/ф «Слепой 2». 8 с. (16+)
02.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
04.20 Х/ф «Белые волки» (12+)

ТВ-3 16.45 

«ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+) Есть ли такая любовь, 

ради которой ангел решит-

ся расстаться со своими 

крыльями? Эта история на-

чалась в тот момент, когда 

женщина встретила сим-

патичного и таинственного 

юношу, и — влюбилась. 

Однако вскоре завеса тайны 

ее избранника приоткрыва-

ется, и оказывается, что он 

вовсе не человек, а ангел, 

посланный ей то ли на сча-

стье, то ли на погибель.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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

 ■ Mitsubishi L-200, 11 г.в., цвет черный. 
Тел. 8 (919) 390-18-06

 ■ Audi-A4, 07 г.в., универсал, кожаный 

салон, цвет черный. МКПП, один хозяин. 

Цена 720 т.р. Тел. 8 (953) 049-41-57

 ■ Chance, 10 г.в., дв. 1,3, цвет синий, про-

бег 14 т.км, комплект зимней резины, на 

дисках, один хозяин, состояние отличное. 

Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в, цвет серебри-

стый, хэтчбек, пробег 88 т.км. Цена 290 

т.р. Тел. 8 (953) 381-75-84

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 2 комплекта ко-

лес, состояние хорошее, недорого. Тел. 8 

(905) 801-46-81

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 140 т.р. Тел. 

8 (912) 662-03-97

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 

Тел. 8 (982) 655-44-34

 ■ 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, 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, 10 г.в., универсал, авто-

мат, 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, 04 г.в., АКПП. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., пробег 125 т.км, 

цвет серебристый. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, 85 л.с., не-

дорого. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ 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 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

 ■ Kia Rio, 09 г.в. в отличном состоянии, 

экономичное авто, ТО у дилера. 2 ком-

плекта резины зима/лето, 4 ЭСП, ГУР, 

климат-контроль,  кондиционер, ABS, 

магнитола МР-3, USB, тонировка, центр. 

замок, э/зеркала. Цена 420 т.р. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., замена всей ходо-

вой. Цена 170 т.р. Тел. 8 (950) 645-44-96

 ■ 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

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, пра-

вый руль, АКПП, состояние хорошее. Цена 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mazda-6, 07 г.в., цвет темно-малиновый, 

почти черный, есть все, коробка-автомат, 

ухожена. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ Mitsubishi Lancer-9, 07 г.в., цвет темно-

синий, состояние хорошее. Цена 365 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 366-69-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет се-

ребристый, правый руль. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., серебристый, 

МКПП, дв. 2 л, два комплекта резины на 

литых дисках, один хозяин, состояние от-

личное. Тел. 8 (902) 275-35-93, Вячеслав

 ■ Renault Logan, 07 г.в., не такси, два 

владельца, отличная ходовая, автозапуск. 

Зимняя резина с дисками в подарок. Тел. 

8 (922) 200-66-14, Юлия

 ■ 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

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., цвет «синий метал-

лик», состояние идеальное, дв. 1,5, два 

комплекта резины на дисках. Тел. 8 (952) 

732-96-69

 ■ срочно! Hyundai Getz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

612-81-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, в хорошем со-
стоянии, газ/бензин. Цена 70 т.р. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ ГАЗель, 07 г.в., торг, обмен на л/а. Тел. 

8 (982) 714-86-62

 ■ 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

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор, гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ-131, кунг, с ангарного хранения на 

колодках, без пробега, с ПТС. Цена 270 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ культиватор, на бензине. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ 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

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

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

 ■ автомобильная мойка «Керхер». Тел. 

2-56-78

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ багажник на крышу Daewoo Nexia-2. 

Тел. 8 (904) 387-93-83, Михаил Николае-

вич

 ■ двигатель 21083, после капремонта. 

Тел. 8 (912) 214-73-32

 ■ диски  от Ford Fusion, Focus, Fiesta и 

шины 195/60/15, б/у, в очень хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 500-71-72

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-3110 (105), новые 

и б/у. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад», на 

запчасти, также имеется новый карбюра-

тор, коленвал, прокладка под головку. Тел. 

8 (922) 182-30-98

 ■ запчасти для а/м ОКА: бампер, радиа-

тор, вентилятор, капот, двери, фары, фо-

нари, карбюратор. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти на ГАЗ-21029 и 3110, стекла, 

кузовные детали. Тел. 8 (902) 269-01-18

 ■ комплект летних колес, R-13, сверлов-

ка 4-100, от Hyundai Accent. Тел. 8 (932) 

602-85-20

 ■ левая водительская дверь от а/м ВАЗ-

2107. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ летние колеса, R-13, с дисками. Тел. 8 

(932) 602-85-20

 ■ летняя авторезина. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ летняя резина, R-13. Тел. 8 (912) 679-

83-41

 ■ летняя резина. Тел. 2-56-78

 ■ 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

 ■ чехлы автомобильные, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок МБ-6-82, усиленный редук-
тор, 6 л.с., отпахал 6 часов. Тел. 8 (932) 
615-44-42

 ■ 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

 ■ мотоцикл Suzuki SV400, 99 г.в., пробег 

40 т.км, 400 куб., 53 л.с., цвет серебри-

стый. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ японский скутер. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ скутер Irbis, 13 г.в., за полцены, новый, 

два мотошлема. Тел. 8 (953) 049-41-57

 ■ скутер. Цена 20 т.р. Тел. 8 (904) 385-

96-53

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

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

 ■ автомобиль в любом состоянии, не 
старше 10 лет. Тел. 8 (922) 170-97-33

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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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

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ автомобиль. Тел. 8 (912) 366-83-96

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор LG, 

мышь. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 229-57-

72, 3-39-49

 ■ компьютер Intel Pentium-3, клавиатура, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ компьютер: системный блок, ЖК-

монитор, 19 дюймов, клавиатура, мышь, 

2,68 Ггц, S-775 /ОЗУ 2Гб/DDRII /HDD-120 Гб 

SATA/ VGA 1Гб, GF-315. Антивирус Outpost 

Security Suite 9.1, с лицензией на 1 год в по-

дарок. Цена 5500 р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ 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

 ■ новый компьютер Intel Core i3-3240/8Гб/

Intel, HD2500/HDD-1Тб/ATX-450 Вт, мони-

тор Benq GL955. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ 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

 ■ системный блок, монитор, клавиату-

ра, ИБП, мышь. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ монитор Samsung, старого образца, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 032-51-75

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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

 ■ швейная машина «Подольск», ножная. 

Тел. 8 (904) 980-31-05

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», цена 

700 р., можно за запчасти. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

800 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина Candy, б/у, загруз-

ка 3 кг. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 (908) 

921-72-54

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

загрузка 3 кг. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Голд Стар», диагональ 

49 см, недорого. Тел. 3-16-23, 8 (909) 

012-86-09

 ■ телевизор «Сапфир», чёрно-белый, до-

рожный, цена 300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телевизор  Toshiba, серебристый, ЖК, 

диагональ 81 см. Цена 4500 р. Тел. 8 (982) 

626-82-90, 8 (952) 737-99-92

 ■ телевизор «Эленберг», диагональ 38 

см. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 713-63-55, 

5-03-47

 ■ телевизор Grundig, пр-ва Германии, 

диагональ 64 см. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ телевизор Philips, диагональ 36 см. Це-

на 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 35,5 см, с 

подставкой, DVD, цвет серебристый. Цена 

800 р./за все. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ телевизор, столик под телевизор, сти-

ральная машина, мягкая мебель. Тел. 8 

(919) 374-31-87

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Кодры», нет фреона. Це-

на 500 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

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

 ■ видеомагнитофон Panasonic, 120 кас-

сет. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ микроволновка Scarlett, с грилем. Тел. 
8 (912) 652-94-69

 ■ 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

 ■ плита газовая, 4-конфорочная, элек-

трическая духовка, корпус из нержавею-

щей  стали. Тел. 8 (902) 448-30-95

 ■ электромясорубка «Браун», б/у, в от-

личном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 190-87-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ большой холодильник, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 928-68-24

 ■ домашний усилитель. Тел. 8 (922) 

184-84-51

 ■ неисправный планшет, навигатор, теле-

визор (плазма). Тел. 8 (912) 653-67-39

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «евро-книжка». Цена 2500 р. Тел. 

8 (900) 207-17-88

 ■ диван, р-р 1300х900. Цена 1000 р. Тел. 

8 (919) 387-34-79

 ■ диван-трансформер, угловой, пуф-

кровать, кровать-чердак IKEA, все в со-

стоянии нового. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ мягкая мебель: евродиван и два крес-

ла, б/у 7 мес. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 177-15-53, после 20.00

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Цена 1000 

р. Тел. 2-19-52

 ■ кухонный гарнитур, рабочие и навес-

ные шкафы, светлый, цена 1800 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ 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 КОРПУСНУЮ

 ■ 5-секционная стенка, б/у, в хорошем 

состоянии, полированная, цвет «орех». Це-

на 8000 р. Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка «Стас»,  пр-ва Беларуси, в от-

личном состоянии, цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 200-66-89

 ■ стенка «Яна», пр-ва г. Ростов-на-Дону, 

немного б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ 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, б/у, 4 м, в хорошем состоянии, с 

зеркалами. Тел. 8 (950) 555-45-96

 ■ стенка, цвет бежевый, стол раздвиж-

ной, 3 табуретки, постельное белье и 

подушки, дешево. Тел. 8 (922) 135-23-17

 ■ стол компьютерный, угловой, с тумбоч-

кой, в отличном состоянии. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 274-60-91

 ■ стенка, цвет «орех», длина 5 м. Цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ тумба под обувь, цвет «бук», б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 1900 р. Тел. 8 

(922) 131-71-37

 ■ стол, в комплекте тумба с 3 отделами. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 600-51-51

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать, с мат-

расом, цвет «светлый орех». Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ 2-спальная кровать, 165х200, с матра-

сом, недорого. 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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван-кровать, 2 кресла, 2-спальная 
кровать, 2 тумбочки, резиновая лодка 
«Уфимка», 2 кровати (1,5-спальные), с ма-
трасами. Доставка. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ 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

 ■ картины севера, из шкуры оленя, 5 шт.: 

«Рыбачок»,  «Оленья упряжка», «Полярная 

сова» и др. Очень интересные. Цена 250 за 

все. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ новый половик, 20 м. Цена 300 р. Тел. 

8 (922) 152-05-83

 ■ подставка для телевизора Deploy-9629, 

3-полочная, для больших телевизоров, 

стальная рама и закаленные стекла. Тел. 

8 (908) 928-98-26
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г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание
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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.

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

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 

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1. Тел. 8 (922) 107-82-17

 ■ коляска «Викинг», 2в1, цвет желтый, 

литые диски. Цена 5600 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска Cam Cortina Evolusion X-3, 3в1, 

люлька, прогулочный блок, автокресло, 

цвет оранжевый, москитная сетка, муфта 

для мамы, на ручку коляски. Недорого. 

Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ коляска Roan Rialto, 2в1, очень удобная 

и качественная польская коляска, есть 

люлька и прогулочный блок. Каркас люль-

ки из белой экокожи, лямки для переноски 

в карманах по бокам, матрасик; бортики 

съемные, можно стирать, капюшон люль-

ки с окошечком для проветривания, сни-

мается и устанавливается на прогулоч-

ный блок, регулируемый подголовник. 

Прогулочный блок устанавливается либо 

лицом по ходу движения, либо лицом к 

вам. Наклон спинки регулируется одним 

нажатием, 5-точечные ремни безопасно-

сти и оградительный бампер. В комплекте 

дополнительный чехол на ножки и дожде-

вик. При покупке в подарок теплая муф-

точка. Тел. 8 (922) 134-15-22

 ■ коляска для двойни. Тел. 8 (922) 218-

96-54

 ■ коляска, 2в1. Тел. 8 (952) 141-80-08

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, со-

стояние хорошее. Цена 3500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ коляска, конверт на выписку, зимний 

комбинезон, горка для купания, пакет ве-

щей до 1 года, на девочку. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска-трансформер Jerri, б/у 1 год, 

цвет бежевый, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 298-73-23, 8 (950) 

637-53-85, 3-15-68

 ■ коляска, цвет красный с серым, есть 

переноска, сумка для мамы. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 642-19-37

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, в от-

личном состоянии, цвет серо-розовый, ко-

леса каучуковые, перекидная ручка, сум-

ка, два чехла. В подарок переноска «Коа-

ла», от 0 до 7 мес. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ коляска-трансформер, цвет малиновый 

с розовым, надувные колеса, дождевик, 

москитная сетка, переноска, перекидная 

ручка. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ новая прогулочная коляска. Цена 3600 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ 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. Ко-

леса надувные, передние — поворотные. 

Большая комфортная люлька. Цена 7000 

р. Тел. 8 (922) 227-78-09

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ д/с розовые куртки, для девочки, р-р 

86-92 см, по 300 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ детские вещи для мальчиков-двой-

няшек, от 0,5 до 1,5 лет. Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ детские вещи, недорого, почти даром. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ комбинезон-трансформер, от 0 до 12 

мес., розовый, хлопковый подклад, новый, 

в комплекте пинетки, шапочка и варежки. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ 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

 ■ платье на выпускной вечер. Тел. 8 (904) 

980-31-05

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, 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

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ туфельки, на девочку, р-р 21, недорого. 

Тел. 8 (912) 655-52-59

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, столик для кормле-
ния. Тел. 8 (953) 005-74-17

 ■ детская мебель «Ручеек», недорого. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ детская мебель: шкаф для одежды, 

шкаф-пенал, стол-трансформер. Состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ 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, балдахин, борта, держатель. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ 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 «Тромсо», б/у 1 год, за 

полцены. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские качели «Фея», почти новые, ц. 

750 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ корсет для исправления осанки на ре-

бенка, подростка, не носили, отличное со-

стояние. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ ходунки интерактивные, розовые, в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ шезлонг, ц. 500 р. Сумка-кенгуру, ц. 500 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

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

 ■ кожаный костюм, черный, куртка и 

юбка, р-р 42-44. Цена 3800 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ куртка женская, новая, р-р 46, кожа 

натуральная, чёрная, укороченная, ори-

ги-нальный 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

 ■ куртка кожаная, коричневая, р-р 52-

54. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

 ■ пальто женское, новое, шерсть 100%, 

цвет чёрный, классика, удлинённое, с поя-

сом, 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы черные, натуральная кожа, р-р 

44, новые. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 

(902) 272-09-44

 ■ туфли мужские, натуральная кожа, 

р-р 40, цвет коричневый, мягкие. Тел. 8 

(902) 448-30-95

 ■ туфли мужские, натуральная кожа, 

светло-коричневые, р-р 40, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (950) 555-45-96

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 норковая, р-р 44, короткая, цена 

20 т.р. Тел. 8 (912) 269-47-17

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, в отличном состоя-

нии, р-р 42-44, юбка с двумя кольцами, 

цвет молочный, стиль «ампир». Цена 4500 

р. Тел. 8 (950) 640-77-98

 ■ свадебные туфли, в отличном состоя-

нии, молочного цвета, р-р 34-35, удобная 

колодка. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 640-77-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ 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

 ■ женский брючный костюм, р-р 44-42, 

цвет «бордо». Брюки, юбка, р-р 40-44. 

Ветровка, р-р 42-44, цвет «персик». Все 

по 200 р., в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 107-17-96

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-8 лет, 

цвет синий, состояние отличное. Цена 700 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17
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ПРОКАТ
ТУРИСТИЧЕСКОГО

СНАРЯЖЕНИЯ
Магазин DiscoverY

Чехова, 25

 ■ новая спортивная куртка, эластиковая, 

пр-ва Малайзии, р-р 48-50, цена договор-

ная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ рыбацкий костюм прорезиненный, но-

вый, р-р обуви 41,5. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 380-37-01

 ■ шорты и борцовка, для занятий самбо, 

на мальчика 7-8 лет. Цена 700 р./за все. 

Тел. 8 (922) 205-84-98

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Navigator, недорого, запча-

сти к нему. Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ велосипед Stels. Тел. 8 (904) 176-06-65

 ■ велосипед, для ребенка от 4 до 6 лет. 

Тел. 8 (922) 208-02-30

 ■ велосипеды: детский, подростковый 

и взрослый, на запчасти. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ горный велосипед, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (982) 609-17-10

 ■ детский 3-колесный велосипед, цвет 

розовый с голубым, с ручкой, навесом, 

музыкальный. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

677-20-70

 ■ детский велосипед «К-1», в хоро-

шем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 

269-01-18

 ■ детский велосипед «Человек-паук», для 

ребенка от 3 лет, в отличном состоянии, 

имеются два дополнительных колесика. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-97

 ■ детский велосипед Lexus Traik, цвет 

красный, в клетку, от 1 года. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ детский велосипед, для девочки, в 

отличном состоянии, на возраст 4-5 лет, 

есть боковые колеса. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-27-76

 ■ детский велосипед, для ребенка 5 лет, 

дополнительные  колеса. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 152-05-83

 ■ детский велосипед, на 4-10 лет. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (922) 

026-35-68

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ СПОРТ-
ТОВАРЫ

 ■ детский спортивный комплекс (лестни-

ца, кольца, канат), в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 210-03-57

 ■ коньки роликовые, р-р 37, цена 700 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ роликовые коньки, р-р 39, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

123-69-51

 ■ экраны для ловли рыбы, ячейка 10х10 

см. Тел. 8 (922) 028-99-78, 3-50-44

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные  изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (912) 

697-24-83

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные лимоны. Тел. 8 (922) 132-

97-36

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд». Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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-
личии и под заказ. Тел. 8 (953) 380-61-28

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ 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, штакетник. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, скала, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ срубы, 3х5, 3х4, 3х6, в комплекте с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ 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

ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ,
ЗАБОРНАЯ

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

Всё для забора: труба 

под столбы, профильная, 

профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н
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 3

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

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

электромонтажные

Гарантия. Рассрочка

ПОСТАВЛЯЕМ МАТЕРИАЛЫ 

Тел. 8 (900) 210-40-72, 8 (932) 6000-275

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ
Ваш надежный контакт!ESU

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
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торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 

скала, речной песок, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

8 (922) 115-36-03 . 8 (902) 447-81-52

, , 
, , 

.
 

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КАМАЗ от 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ труба, диаметр 108, 83 м. Тел. 8 (952) 

737-94-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата породы БИГ-6, за 150 дней 
вырастают до 20-25 кг. Тел. 8 (912) 646-
00-56

 ■ коза на мясо, 1,5 года. Тел. 8 (982) 
627-58-18

 ■ кенары обученные, самки, клетки. Ку-
ры-наседки домашние, цесарки, индоутки. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ корова. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры, куры-молодки, цыплята, вы-
ращенные в домашних условиях. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ 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 домашние, 1 и 2 мес. Тел. 8 
(965) 547-78-92

 ■ цыплята, бройлеры, куры-молодки. Тел. 
8 (922) 298-94-08

 ■ аквариум с рыбками, недорого. Тел. 8 

(922) 605-19-71

 ■ корова. Тел. 8 (912) 030-63-86

 ■ корова. Тел. 8 (922) 115-04-16

 ■ корова. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ маленькая собачка, недорого. Тел. 8 

(922) 101-79-65

 ■ телочка. Тел. 8 (952) 737-94-18

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

 ■ семенной картофель, на корм скоту. 
Тел. 8 (902) 253-27-17

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, овес, 
отруби, пшеница, рожь, ячмень. Корм для 
собак, цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней, коров. Доставка. Тел. 8 (922) 117-
61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ аквариум, 30 л. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

626-85-65

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 2-тарифные счетчики, электросчетчики. 
Тел. 8 (950) 209-43-33

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ дрель ударная «Диолд», 1200 Вт. Цена 

800 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ набор гирь к бытовым весам. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ пила циркулярная, с фуганком, ко-

тел газовый, колонка газовая, б/у. Тел. 8 

(953) 051-19-13

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 в мешках. Тел. 8 (902) 261-62-08

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, КРС, 1 мешок 200 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ опил, навоз, перегной, торф, песок, от-
сев, керамзит, щебень, чернозем в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной пакетированный, 1 ме-
шок 150 р. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, со своей фермы. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, торф, дрова колотые, 
навоз. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ 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 под сотовый поликарбонат. 
Доставка. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ теплицы, парники, установка под ключ. 
Тел. 8 (922) 149-56-26. Тел. 8 (922) 149-
56-39

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, ска-
ла, речной песок. Вывезу мусор, возмож-
на почасовая работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ армированный шланг. Тел. 8 (902) 

273-28-10

 ■ бочка полиэтиленовая, 50 л. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ металлическая бочка, 200 л. Тел. 8 

(912) 267-00-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ емкость под канализацию, 8, 10 куб. 
и овощной кессон 2х2х2. Тел. 8 (902) 
442-29-63

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ шпала, б/у, 175 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ бандаж, до- и послеродовой, состояние 

хорошее. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ баня рубленая, б/у, в хорошем состоя-

нии, разобрана, самовывоз. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

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

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)

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
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Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Отдам в добрые руки котенка! Очаро-

вательная девочка ждет своих хозяев. 

Родилась 29 марта. Тел. 8 (919) 390-09-60

Пушистая кошка в дар! Ей 5 месяцев, 

приучена к лотку, очень ласковая. Тел. 8 

(904) 38-57-384. Привезу, куда скажете!

 ■ домик для сада, на санях. Тел. 8 (922) 

153-59-64

 ■ 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

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем), 8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

631-96-68

 ■ очиститель воды «Аквафор», 3 литра. 

Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ печка-буржуйка, из толстого железа. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ходунки, недорого. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ шерсть овечья, недорого. Тел. 8 (950) 

647-55-26

 ■ электрокотел 3-ступенчатый «Еле-

ко-24», б/у, требует ремонта тенов. Цена 

2000 р. Тел. 8 (343) 213-10-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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, 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

 ■ топинамбур, для посадки. Тел. 8 (922) 
123-50-55

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

 ■ бак или цистерна под канализацию. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ газовый баллон и плита, для сада. Тел. 
8 (922) 103-56-25

 ■ дорожные плиты, б/у. Тел. 8 (922) 
149-48-38

 ■ ножницы для стрижки овец, б/у, деше-
во. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ столовое серебро, монеты из серебра, 
фотоаппарат «Зенит», немецкий мото-
цикл БМВ, времен второй мировой. Тел. 
8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-
ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-
84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы не знаете, куда девать надоевший, 

но отлично сохранившийся диван? Ломаете 

голову, куда пристроить добротную одежку, 

из которой выросли дети? Вы хотите при-

строить домашнего питомца в добрые руки? 

Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 

избавиться и что приобрести, укажите теле-

фон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, в добрые заботливые руки, 
1,5 месяца. Тел. 8 (932) 110-79-30, 8 (912) 
634-37-35

 ■ 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

 ■ в добрые руки  пес Дик, возраст 1,5 го-

да, привит, кастрирован. Активный, весе-

лый, общительный, гладкошерстный. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки кошка, белая, с голубы-

ми глазами, короткошерстная, ест все, 

ходит в лоток, домашняя, возраст 7 мес. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ в добрые руки пес Рекс, 3 года. Силь-

ный, статный, спокойный, хорошо гуляет 

на поводке, постепенно осваивает коман-

ды, хорошо проходит полосу препятствий. 

К незнакомым людям относится насторо-

женно, но агрессии не проявляет. За су-

ровой наружностью скрывается нежная 

и впечатлительная натура. Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки собачка Леди. Возраст 

2,5 года. Крупная, очень красивая собака, 

с роскошной белой шубкой, мордочка 

рыжая. По характеру спокойная, любит 

прогулки, контактная, не агрессивная к 

людям и другим собакам. Обработана от 

паразитов, стерилизована. Тел. 8 (950) 

636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ в добрые руки собачка Манюта, 2 года. 

Размером с овчарку, подшерсток хоро-

ший, может жить в теплой будке или в 

вольере с выгулом.  Хорошо гуляет на по-

водке, не тянет. Совершенно не агрессив-

на к людям, собакам, кошкам, добрая и 

веселая. Обладает очень симпатичным 

розовым носом. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46

 ■ котенок, в добрые руки, белый, маль-

чик, 2 месяца. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ котенок в добрые руки, чисто белый, 

мальчик, 2 мес., к туалету приучен. Тел. 

2-56-95, 8 (922) 206-20-87

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (904) 546-

58-18, Светлана

 ■ кошка, 3-шерстная, в свой дом, к лотку 

приучена, черно-серая, с белой грудкой, 

возраст 2 мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ молодая кошечка, 8 месяцев, в част-

ный дом, отличная мышеловка, спокой-

ная, кушает все. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодой кобелек Беляшик, в добрые 

руки. Возраст около 1 года. Немного за-

стенчив, зато очень красив. Беленький 

с персиковым отливом. Достаточно бы-

стро привыкает к людям и прогулкам на 

поводке. Подойдет в частный дом или в 

квартиру.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 (904) 

177-98-46 

 ■ в поисках уютного дома рыжая собачка 

Лиза, похожая на лисичку, возраст 2 года. 

Дружелюбная, контактная, общительная.  

Привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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

 ■ в добрые руки два брата-кобелька: Ры-

жик и Волчок. Возраст 2 года, привиты, 

обработаны от паразитов. Задорные, ве-

селые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 8 

(922)  613-06-52

 ■ симпатичный антидепрессант: ко-

шечка, 1,5 мес., черно-белой окраски, 

гладкошерстная, к лотку приучена. Очень 

игривая и самостоятельная, от кошки-

мышеловки. Будет отличным другом, обе-

регает дом. Тел. 8 (922) 123-22-06, Елена

 ■ славный пес Урал. История Урала похо-

жа на сотни других. Он просто стал не ну-

жен своим хозяевам, и вот так просто ре-

шилась его судьба стать, одним из тысячи, 

бездомным псом. 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

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка, с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным звоночком в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Марта, 3 года, привита, стери-

лизована. Немного трусливая, поначалу с 

опаской относится к посторонним людям, 

но быстро привыкает. Лает на чужих за 

воротами, может быть «звоночком» в ча-

стном доме. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, ориентирована на людей. Соба-

ка-компаньон, в семью без маленьких де-

тей, с другими собаками доминирует. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ Соня и Тобик, щенки-однопометники,  

девочка и мальчик. Возраст 4 мес., здоро-

вы, обработаны от паразитов. Предполо-

жительно, будут средних размеров. При-

страиваются в квартиру либо вольер, с 

обязательным выгулом, не на цепь.  Тел. 

8 (950) 636-26-46, 8 (904) 177-9846

 ■ щенки для караульной службы, роди-

лись 07.03. Тел. 8 (902) 875-34-04

 ■ щеночек Маруся, 6 мес. Сообразитель-

ная и игривая, чепрачного окраса. Вырас-

тет до средних размеров. Приучена к вы-

гулу, хорошо терпит. Отдается в квартиру 

либо вольер, с обязательным выгулом, 

не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 (904) 

177-98-46 

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-

ра-нее 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 велосипед для ребенка 2-3 

лет, для многодетной семьи. Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ детский велосипед, лыжи с ботинками, 

р-р 33-35, для девочки 8 лет, или куплю 

недорого. Тел. 8 (922) 205-84-98

 ■ мать-одиночка примет игрушки, книж-

ки, обувь, одежду для детей 5-6 лет. 

Заранее очень благодарна. Тел. 8 (953) 

004-60-64

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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!

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!

ЖАЛЮЗИ

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

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Лоджия в панельный дом 15500 р.
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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Окна
Жалюзи:
- рулонные
- горизонтальные
- вертикальные

• Собственное производство
• Привлекательные цены
• Гарантия 5 лет
• Пенсионерам скидки

Магазин «Домовой», тел. 3-30-76, 
ТРЦ «Квартал», тел. 2-81-40, 

8 (912) 29-71-949

Успевай в мае! Балкон 4,5 м 23000 руб. с монтажом!

• Срок изготовления

  1-3 дня

• Рассрочка без %

  на 6 месяцев
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 ■ диван или  кресло-кровать. Или куплю 

за 500 р. Тел. 8 (953) 045-27-36

 ■ коляска для многодетной семьи. Тел. 8 

(922) 605-87-95

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за холодильник, телевизор, стиральную 

машину «Малютка», пылесос. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ небольшой холодильник, в рабочем со-

стоянии, или с небольшим ремонтом. Тел. 

8 (963) 046-11-17

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд без про-
блем, доставка без хлопот. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 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

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ 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-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, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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-термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ 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/межго-
род, 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-тент, грузчики. 
Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ микроавтобус Ford-транзит, 13 мест. 
Лицензия АСС-66-003817. Тел. 8 (904) 170-
04-71, 8 (34397) 3-77-74

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ 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 JSB. Тел. 8 (953) 
009-39-63

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

-

. 8 (953) 053-87-16

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

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.

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 

вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

3

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru
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Педагогический коллектив МКОУ СОШ №28 

с углубленным изучением отдельных предметов 

глубоко скорбит по поводу смерти 

ПЕРЛИНА 
БОРИСА ИЗРАИЛЬЕВИЧА

 и выражает соболезнования родным и близким.

7 мая исполняется 7 лет, как нет с нами нашего 

дорогого папы, мужа, дедушки 

БЕЗРУКОВА 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

Любим, помним, скорбим. 

Кто помнит, помяните добрым словом.

Родные

Сердечно благодарим коллективы ООО «Лев», 

МКОУ СОШ №28, ОАО «СУМЗ», Обогатительную 

фабрику, реабилитационный центр «Данко», близких, 

знакомых, друзей, столовую «Россия», оказавших 

помощь и проводивших в последний путь нашего 

дорогого мужа, папу, тестя, дедушку, брата, дядю 

РУСИНОВА 
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 15 апреля 2014 года на 84-м году жизни скончался 

БОРОВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН ГЕРМАНОВИЧ

ветеран труда СПЦ, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

7 мая исполняется девять дней 

со дня смерти 

СВЕТЛИЦКОГО 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом. 

Выражаем благодарность родным 

и друзьям, цеху серной кислоты 

СУМЗа, всем родным, разделившим 

с нами горечь утраты, 

и за оказанную помощь.

Жена, дети, внуки

9 мая исполнится 40 дней, 

как нет с нами нашего любимого, 

заботливого мужа, отца и дедушки 

АКИМОВА ВЯЧЕСЛАВА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Как нам прожить хоть день, 

не вспомнив добрым словом...

Все помнят, любят, по тебе скорбя,

И до сих пор никто не хочет верить,

Что с нами нет тебя.

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

3 мая исполнился год 

со дня смерти дорогой нам 

ГРАЧЕВОЙ 
ЗОИ ПАВЛОВНЫ

Все, кто помнит ее, 

помяните добрым словом.

Родные

5 мая 2014 года исполнилось 

40 дней, как после болезни 

скончался 

ЗАКОЛЮКИН 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

 Выражаем сердечную 

благодарность Совету ветеранов 

НСММЗ, родным, близким, друзьям, 

кто помог нам и разделил с нами 

горечь утраты.

Сын, сноха, внуки

12 мая исполнится 5 лет, как не 

стало нашего дорогого сына и брата 

ВАРАКСИНА 
ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Пять лет прошло, как ты ушел в мир 

иной, но ты для нас всегда живой, 

любимый и родной. 

Помяните добрым словом.

Семья

8 мая исполнится 40 дней, 

как ушла из жизни 

ЩУКИНА 
АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА

Наш телефон молчит,

И нам не позвонит,

К подъезду подойдем,

И домофон молчит,

На окна поглядим,

Там нет тебя,

И только тишина, глухая тишина...

Так не хватает нам тебя…

Кто помнит, помяните добрым 

словом.

Сноха, подруги

8 мая 2013 года не стало любимой 

жены, сестры, мамочки, бабушки 

и прабабушки 

ЗВЕРЕВОЙ ТАМАРЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ

Белой стаей годы пролетели,

И душой была ты молода,

Соловьи еще не все пропели,

А ты оставила нас навсегда.

Мы тебя потеряли, родная,

Разлука с тобой тяжела,

Наша жизнь без тебя

Словно полночь глухая,

В доме стоит тишина.

Муж, сестра, дети, внуки, правнуки

10 мая 2014 года исполнится 

полгода со дня смерти любимого 

мужа, любящего отца, деда, брата, 

друга 

КОВШЕВНОГО 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА

Ты был для нас надеждой и опорой,

Любовью от невзгод оберегал,

Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье 

оборвал.

Невозможно смириться с мыслью,

Что тебя нет с нами.

Никто не знает, когда придет беда,

Одна судьба лишь в этом виновата,

Но ты ушел от нас навеки, навсегда,

Ушел туда, откуда нет возврата.

Все радости ушли с тобой,

Оставив нам лишь скорбь да боль.

Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Близкие, родные, друзья

9 дней, как нет с нами 

БОРМОТОВОЙ ЛЕНЫ

лучшей спортсменки города, 

участницы всех легкоатлетических 

марафонов области, лыжных 

соревнований и турслетов, 

жизнерадостного и светлого 

человека и просто красивой 

женщины. 

Нам будет тебя не хватать! 

Светлая память.

  
  1021, 4  2014 .   822, 3  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 17, 69, 14, 76, 38, 42 1 150 000

2 

63, 05, 79, 19, 60, 86, 87, 22, 07, 06, 49, 29, 74, 75, 84, 39, 

13, 45, 03, 62, 25, 35, 27, 20, 24, 80, 44, 51, 34, 78, 09, 21, 

40, 70, 16 

1 300 000

3 
11, 58, 32, 50, 55, 83, 15, 61, 73, 04, 67, 28, 72, 54, 41, 47, 

31, 66, 12, 59, 36 
4 250 000

4 71 2 500 000

5 46 2 500 000

6 81 4 100 000

7 10 9 100 000

8 18 4 5000

9 01 6 1000

10 65 11 502

11 30 19 300

12 64 34 200

13 08 58 165

14 26 71 130

15 88 198 116

16 68 243 107

17 82 492 98

18 90 665 97

19 33 1115 94

20 02 1758 92

21 23 2599 91

22 43 4406 89

23 52 9097 88

24 53 13 724 86

25 89 18 210 85

26 37 26 838 84

27 85 37 301 82 

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 74, 76, 32, 8, 68, 80 1 100.000,50 р.

2
69, 49, 5, 72, 51, 16, 65, 13, 35, 62, 27, 59, 14, 17, 82, 88, 24, 

58, 37, 28, 19, 44, 34, 48, 41, 61, 9, 83, 38, 1, 54, 46
3 1.000.000 р.

3
15, 52, 30, 87, 67, 53, 84, 85, 75, 45, 31, 57, 77, 11, 60, 7, 10, 

55, 81, 29, 73, 2, 40
1 1.000.000 р.

4 86, 21 3 1.000.000 р.

5 26 3 30.000 руб.

6 70 5 10.000 руб.

7 18 2 3.000 руб.

8 12 8 1.000 руб.

9 36 10 776 руб.

10 79 25 609 руб.

11 3 42 486 руб.

12 64 60 391 руб.

13 6 105 320 руб.

14 4 126 266 руб.

15 50 267 224 руб.

16 47 459 191 руб.

17 90 650 165 руб.

18 71 1.064 145 руб.

19 43 1.729 128 руб.

20 33 2.681 124 руб.

21 39 3.709 122 руб.

22 42 5.507 121 руб.

23 25 13.683 106 руб.

24 66 17.598 105 руб.

25 78 24.449 92 руб.

26 56 36.800 89 руб.

27 23 73.352 65 руб.

Невыпавшие числа: 48, 56, 57, 77
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  20, 22, 63, 89
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Уважаемые читатели!
«Городские вести» по техническим 
причинам прекращают публикацию 

тиражных таблиц.
Следить за результатами розыгрышей 

вы можете по телевидению 
и на сайтах лотерей:

«Русское лото» — www.stoloto.ru/ruslotto
«Золотой ключ» — www.interlot.ru

«Бинго» — www.lotbilet.ru/lottery/bingo
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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

 
,

 ,
 

. 8 (922) 026-35-66, 
8 (950) 194-26-88

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

5-33-33

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ЁМКОСТИ
под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

ЛОДКИ

ИЗГОТОВИМ 

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
доставка, монтаж
Тел. 8 (900) 20-99-077

РИТУАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕР
Тел. 3-92-60,  3-92-66,  37-9-36,  8-922-168-00-88

(круглосуточно)

• Консультация по телефону

• Выезд агента на дом

• Оформление документов 

в морге, ЗАГСе, крематории

• Перевозка тела умершего 

• Организация и сопровождение

процедуры захоронения

• Организация поминальных обедов

• Оформление разрешений 

на захоронения

Бесплатные услуги для клиентов:

Всем пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ качественно выполним все виды ре-
монта, дизайн-проект, доставка матери-
ала, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 
(922) 293-10-78

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любой евроремонт (обои, панели, плит-
ка, стены, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (919) 
362-81-67

 ■ монтаж м/к дверей. Тел. 8 (912) 697-
02-66

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ помогу с ремонтом, имею хорошие от-
зывы. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ 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) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт, мелкосрочный ремонт квартир. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ английский яз. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ грузчики, переезды, подсобные ра-
бочие, помощь в хозяйстве. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замена труб. Устан. счетчиков, нагрева-
телей, сантехники. 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

 ■ заправка автомобильных и бытовых 
кондиционеров. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ЗИЛ, 5 т, щебень, бетон, отсев, раствор, 
земля, опил, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ 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

 ■ монтаж бани, садовые домики, летний 
водопровод, садовые домики, летний во-
допровод из п/п, сантехработы, электрика. 
Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ пашу мотокультиватором, 300 р./сотка. 
Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18
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8 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ установлю электросчетчики. Тел. 8 
(950) 209-43-33

 ■ фундаменты, бани, беседки, каркасные 
дома, строительство любых вариантов до-
мов «под ключ». Монтаж, демонтаж любых 
сооружений, сварочные и все строитель-
ные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ 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 рабочие 
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 Бурмистрова Т.В. требуется прода-
вец-консультант бытовых фильтров для 
воды, в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (902) 278-08-63

 ■ 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 Иванов И.В. требуется продавец не-
продовольственных товаров. Тел. 8 (908) 
903-32-11

 ■ ООО «Радиомастер» требуется на по-
стоянную работу продавец-консультант. 
Технические знания обязательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется  продавец 
кондитерского отд. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У Дя-
ди Феди» срочно требуются повар-шаш-
лычник, дворник. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуется автомойщик, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ клининговой компании ООО «ПК Сер-
вис» срочно требуется уборщица. Тел. 8 
(912) 280-04-36

 ■ 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 «Тесло» требуются люди с жела-
нием зарабатывать, мебельный цех, об-
учение. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтажкомплектация» тре-
буются технолог мебели, менеджер по 
продажам, обучение, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются руб-
щики, кровельщики, печник. Тел. 8 (932) 
607-89-84

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 на неполный рабочий день 

(подработку). Тел. 8 (902) 265-19-60

 ■ 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 сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми, есть медицинское образо-

вание, опыт работы, почасовая оплата. 

Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ молодая женщина ищет постоянную 

работу, опыт работы в торговле 12 лет. 

Тел. 8 (922) 202-99-80

 ■ молодая пенсионерка, 55 лет, ищу ра-

боту вахтёром, секретарём, диспетчером 

или др.  Тел. 8 (922) 028-87-68

 ■ молодой человек ищет постоянную ра-

боту электромонтажником (опыт работы 5 

лет) или охранником на предприятии. Тел. 

8 (922) 205-05-07

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 25.04.2014 г. в аптеке «Долголетие», на 

ул. Мира, 21, женщиной оставлены очки. 

Тел. 3-46-58

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)

 ■ найден серебряный крестик, с цепоч-

кой, в районе школы №2

 ■ 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-

гариной 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.

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Палабугина М.С., 
нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Обращаться по месту прописки 
в паспорте или по тел. 8 (922) 180-44-11

 ■ утеряны документы на имя Пупышева 
Е. С. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ нашедшему магнитофон, сотовый 

телефон, пакеты с бумагами, унесенные 

из дома больной женщиной, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 2-22-72, 8 

(904) 164-37-20

 ■ потерян платок шелковый, черный с 

красным. Тел. 5-30-30

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Утюмова Н.В. и св-во на транспорт-

ное средство на Илюшева А.В. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 

162-57-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ большое поступление детской одежды 

Seсond hand в магазине на  ул. Азина, 80

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия, 
занятия, прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

 ■ ищу женщину для присмотра за жен-

щиной-инвалидом, 3 группы, с 10.00 до 

14.00. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ ищу помощника на садовом участ-

ке, 3 сотки, в черте города. Тел. 8 (932) 

606-51-05

 ■ ищу попутчика с машиной до г. Екате-

ринбурга, рано утром, в 6.00. Тел. 8 (953) 

045-27-36

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

совершенного 25.04.2014 г., в г. Ревде, на 

парковке возле дома №26 по ул. М. Горь-

кого (жилищный отдел). Участниками 

ДТП были Ford Focus серебристого цвета 

и ВАЗ-2109 белого цвета, с девушкой за 

рулем. Вознаграждение гарантируется. 

Тел. 8 (922) 148-30-38

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки, мелирова-

ние, биозавивку. Тел. 8 (908) 923-83-11

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.

 ■ 120. Познакомлюсь с одиноким, доб-

рым мужчиной с чувством юмора, до 60 

лет, для совместных отношений. О себе: 

53 года, самостоятельная, ж/о

 ■ 121. Женщина, 39 лет, скромная, рост 

174 см, стройная. Желаю познакомиться 

с мужчиной до 50 лет, для с/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

 ■ 124. Мужчина, 49/179, работаю, в/п в 

меру, познакомлюсь с женщиной, не пол-

ной, 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 познако-

миться с мужчиной 37-45 лет, можно с ре-

бенком. Остальное при встрече

 ■ 128. Родной, любимый, единственный, 

верный, без в/п, до 70 лет, отзовись. О се-

бе при встрече

 ■ 129. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серь-

езным мужчиной, до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 130. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 131. Обеспечен, образован, самодо-

статочен, за 50 лет, ищу нежную подругу, 

от 40 лет, без в/п, ведущую здоровый 

образ жизни

 ■ 132. Женщина, 65 лет, рост 163 см, по-

знакомится с мужчиной от 65 до 70 лет, 

ж/о, в/п в меру, желательно вдовцом, для 

серьезных отношений

 ■ 133. За заботу, внимание, преданность 

в беде и радости я ничего не требую вза-

мен, лишь бы рядом был добрый душой 

человек. Вдова, 64 года, без в/п, ж/о

 ■ абонентов 127, 126, 124, 123, 120, 118, 

115, 113, 112, 106, 105, 90, 88, 83, 82, 81, 79, 

77, 75, 56, 54, 49 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

ДОСТАВКА

ул. Чехова, 42, тел. 5-00-00
(слева от бара «Эскобар»)

При заказе на самовывоз от 399 руб.,
скидка 20%  и напиток в подарок

СУШИ
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Найдена в р-не Жуковского молодая 

сучка ротвейлера, добрая, умная. Хозя-

ева старые или новые, отзовитесь! Тел. 

8 (982) 640-90-74
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Ярко получилось
О весне и лете танцевали в Ревде на городском 

фестивале хореографии

«Сегодня на сцене будет жар-
ко, очень жарко. И надеемся, 
после этого концерта насту-
пит весна, а затем — лето», — с 
такой фразы начался 28 ап-
реля ежегодный городской 
фестиваль «Именины тан-
ца». В этом году он проходил 
в юбилейный пятый раз и 
традиционно был приуро-
чен к Международному дню 
танца, который отмечается 
29 апреля*.

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
СВЕТЛАНА МАКСУНОВА, 
корреспонденты «6 подъезда»

Ежегодно в фестивале уча-
ствуют все больше коллек-
тивов, представляющих уч-
реждения культуры, школы, 
детсады Ревды — и не толь-
ко Ревды. Каждый раз удив-
ляешься: сколько же в нашем 
городе танцоров! Поистине, 
Ревду можно назвать танцую-
щим городом, — причем, тан-
цующим все — от эстрады до 
хип-хопа и модерна.

Несмотря на то, что все 
коллективы разные (кто-то 
танцует хуже, кто-то луч-
ше), аплодисментов в этот 
день удостаивались все. В 
фестивале участвовали и 

взрослые, и дети. При этом 
коллективы отважных ма-
лышей появлялись на сцене 
наравне со старшими танцо-
рами — и порой двигались 
даже лучше.

Красиво начали и весело 
закончили свой номер тан-
цоры «Школы хореографии» 
Ларисы Шашковой. В фар-
тучках и с яркими тазами 
ребята показали публике, 
насколько тяжко (и в то же 
время забавно!) быть прач-
ками. Удивительным был 
финал этого танца — в тази-
ках оказалась вода, которую 
юные танцоры выплеснули 
на первые ряды. В итоге... 
гаджеты некоторых зрите-
лей, с которыми они не рас-
ставались, немного постра-
дали. И поделом — убирайте 
телефоны и планшеты, ког-
да смотрите концерт!

Также отметим коллек-
тив «Разноцветное ассор-
ти», который привнес в зал 
толику лета и солнца, бла-
годаря задорной музыке и 
ярким кислотно-зеленым 
костюмам.

Фестиваль получился яр-
ким — как и положено на-
стоящему празднику, Дню 
танца. А мы для себя сде-

лали вывод, что для зрите-
ля в подобной «солянке» из 
жанров, музыки и костю-
мов главное не запутаться 
и понять, что же хотят до-
нести до него хореографы 
и ансамбли своими номера-
ми. Думаем, главной мыс-
лью всех танцев 28 апреля 
были все-таки весна и лето. 
Или мы не правы?

Ансамбль «Глория» отметил 
15-летие большим концертом
«Глория» воспитала десятки победи-
телей конкурсов всех мастей — от го-
родских до международных. 25 апре-
ля в уютном зале Центра дополни-
тельного образования собрались все 
те, кому небезразличен этот коллек-
тив. Звучали поздравления, напут-
ствия и конечно же песни. Первыми 
микрофоны взяли самые маленькие 
участники «Глории». Овации не умол-
кали, ведь в основном в зале были ро-
дители и друзья артистов — а им вы-
ступления маленьких звездочек всег-
да по душе. Старшим ребятам было 
доверено исполнить гимн Центра до-

полнительного образования. Он про-
звучал серьезно и даже пафосно, но 
программа в целом была позитивной 
и легкой.  Артисты пели даже на ан-
глийском: «How are you doing?» — спра-
шивали они у зала. К финалу празд-
ника на сцену поднялись выпускники 
ансамбля, взрослые певицы, которые 
мастерски исполнили лирическую пес-
ню «Снег» и буквально засыпали бла-
годарностями и поцелуями руководи-
теля коллектива — Ольгу Завьялову. 
Кстати, 25 апреля она еще отмечала 
и свой День рождения.

Спасибо «Провинции» за восторг
ВАЛЕНТИНА БИЧУКИНА, 

ЛЮДМИЛА ДОБРОНРАВОВА

Спектакль «Счастье.net» народного театра 
«Провинция», премьера которого состоялась 
во Дворце культуры 27 апреля, — это настоя-
щий фейерверк талантов. Все было живо, дина-
мично, остроумно. Блистательна игра актеров, 
всех без исключения. На глазах растет мастер-
ство тех, кого мы знаем не по одному спектак-
лю: Анатолия Пермякова, Андрея Агафонова, 
Елены Даниловой, Екатерины Ворониной, 

Андрея Дорофеева и других. Впервые мы уви-
дели на сцене Анну Долгих, Богдана Бейка, 
Наталью Гераскину, Ларису Минасян, Антона 
Крашенинникова. Примите наше восхищение ва-
шим талантом! Низкий поклон нашей Людмиле 
Степановне Копытовой, режиссеру и неутоми-
мой труженице, за преданность своему детищу 
— народному театру «Провинция». Не сомнева-
емся, что еще не раз она удивит нас и блеснет 
своим режиссерским талантом.

Спасибо за истинное удовольствие, которое 
вы нам доставили!

*МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНЦА начали отме-

чать с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО в день рождения 

французского балетмейстера 

Жана-Жоржа Новерра (Jean-

Georges Noverre), реформато-

ра и теоретика хореографи-

ческого искусства, который 

вошел в историю как «отец со-

временного балета». Главная 

идея праздника — объедине-

ние всех направлений танца, 

как единой формы искусства, 

а сам День танца — это повод 

преодолеть все политические, 

культурные и этнические гра-

ницы, объединить людей во 

имя дружбы и мира, позволяя 

им говорить на одном языке — 

языке танца.

calend.ruФото Владимира Коцюбы-Белых

В «Глории» все артисты — настоящие жемчужинки.

Их песни — как сказка
«Есть у меня особые друзья, себя без 
них совсем не мыслю я. Целован бо-
гом человек поющий и радость лю-
дям песнею несущий!» — такой фра-
зой 3 мая открыл концерт Максим 
Шевчук, солист творческого кол-
лектива Валентины Кардонской, 
бессменного преподавателя вока-
ла Дворца культуры. Концерт на-
зывался «Песня как сказка».

Началось все с серьезных про-
изведений о любви, о России. А 
ближе к середине концерта зазву-
чали задорные песни, под кото-
рые хотелось танцевать. Каждый 
вокальный номер был дополнен 
сценкой или танцем. Необычными 
показались театральные зари-
совки, выполненные актерами 

«Куролесицы» в промежутках 
между исполнением песен — они 
связывали воедино действо на 
сцене.

Очень понравилась победи-
тельница конкурса «Голос Ревды 
— 2011» Мария Ударцева с номером 
«Выше облаков» — у нее потряса-
ющий вокал. В какие-то момен-
ты даже казалось, что Мария пре-
взойдет оригинал (Тину Кароль) 
и споет сильнее. Как всегда пре-
красны были Ирина Кардонская 
и Арина Якимовская — у них пле-
нительные голоса, а еще они неве-
роятно красивы. Вечер получился 
позитивным и добрым — спасибо 
за это Валентине Кардонской и ее 
коллективу!

Фото Оксаны Щипановой

Арина Якимовская — победительница конкурса «Новая весна», восходящая 

звездочка вокальной студии Валентины Кардонской

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Казнь самозванца в финале спектакля завершилась феерическим появлением Короля.
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НАШ ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

Радостно, по-весеннему, весело!
В этом году в Первомайском шествии приняли участие 5000 человек — из 52-х организаций

Колонна музыкальной школы выглядела празднично и разноцветно: впрочем, все участники шествия постарались принарядиться. С погодой повезло, и Первомай удался!

Фото 

ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ
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«О, мы любим восточную кухню!»
Последний в этом году тур «Офисного обеда» выиграл коллектив 

склада «Смирнов Бэттериз»

Витаминный салат, суп манпар, ханум и 
восточная лепешка — вот каким было 
меню последнего в этом году «Офисного 
обеда». Играли мы в понедельник, 5 мая. 
Наверное, именно поэтому игроков на 
этот раз было всего пятеро — все при-
выкли, что играем мы по четвергам.

Разыграть приз мы долго не могли: по 
правилам недели, вкусный обед дол-
жен был получить 25-й дозвонившийся.

— Так, типография. И что? — вопро-
шала Светлана, звонившая от печат-
ников уже в десятый раз.

— Здравствуйте, — в седьмой раз 

здоровалась Екатерина из отдела 
управления федерального казначей-
ства, — какие мы?

Они были сначала вторые, потом 
пятые, потом двадцатые… В итоге 
играли мы до финала «горячего ча-
са» — только под конец определил-
ся победитель, 25-й участник. Ура! 
Обед мы увезли ребятам из компании 
«Смирнов Бэттериз» (в Совхозе).

— О, мы любим восточную кухню! 
— поделилась Эля, звонившая на горя-
чую линию. — Обедаем в столовой, но 
еду приносим из дома. Берем вторые 
блюда: плов, мясо.

— А я шарлотку ел! — хвалится 
Роман, коллега Эли.

— А я вообще не ем, не хочу, — при-
бавляет Виталий.

Ну, что ж, отвертеться от обеда на 
этот раз у Виталия не получится — 
ароматные блюда были еще горячи-
ми, когда мы привезли их победите-
лям. И так пахли, что удержаться не 
было сил.

«Офисный обед» на этом завершен. 
Мы благодарим вас за участие, друзья! 
Вернемся следующей весной — тради-
ционно, в апреле.

Конкурс «Семейный альбом» продолжается!
Если в вашем до-
м а ш нем арх и-
ве сохранились 
старые фотогра-
фии, если вы зна-
ете историю сво-
их бабушек и де-
душек, выбирай-
те лучший сни-

мок и несите его в редакцию. Мы от-
сканируем и вернем вашу семейную 
реликвию. А также выслушаем рас-
сказ и напечатаем его в очередном но-
мере «Городских вестей». Победителю 
фотоконкурса «Семейный альбом» по 
результатам очередного тура будет 
вручен приз. История может быть не-
большой, мы рады даже очень корот-

кому рассказу, яркому эпизоду или се-
мейной легенде, которая передается из 
поколения в поколение. Приносите ва-
ши истории и фотографии по адресу: 
ул. Чайковского, 33, редакция газеты 
«Городские вести», или присылайте в 
электронном виде: konkurs@revda-info.
ru. Не забудьте подписать свое имя и 
контактный телефон!

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старший смены Роман Бокла, специалисты по приемке Эля Ахметшина и Гульнара Усманова, приемщик Виталий Рыжов участво-

вали в «Офисном обеде» весь месяц, а выиграли впервые. Обещают, что обязательно еще поучаствуют в наших акциях.

Правильные ответы пятого тура

1. «Строгий, внимательный, интеллигентного вида мужчина предлагает услуги по пред-
ставительству клиента в дирекции школы — отец по вызову. Адекватную реакцию на 
жалобы по поводу непотребного поведения клиента гарантирую. Тел. 8 (950) 648-66-40»

2. …«Живая природа», «Моя семья», «Детство»; …в пожарную часть; …победили в Спар-
такиаде СМИ; …в 1954 году; …школа хореографии.

Улыбка месяца  
Друзья! Сегодня мы публикуем последние фо-
тографии первого тура фотоконкурса «Улыбка 
месяца». Если ваши снимки не вошли в пер-
вый тур, не отчаивайтесь, с середины мая стар-
тует новый этап нашей «Улыбки». А пока — 
три финальных участника апреля. Одна на-
ша героиня, Наталья Бороздина, сопроводила 
свое фото очаровательными стихотворными 
строчками. Думаем, слова эти подходят всем 
без исключения участникам нашего конкурса.

От улыбки хмурый день светлей,
От моей улыбки станет веселей!
Поделюсь улыбкою своей,
И, надеюсь, станут все добрей!

Ольга Десятова

Наталья Бороздина

Анна Пигалицына

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Любимый «хлеб»
Что делать, чтобы картофеля было много — советы бывалых садоводов 
Картофель — наш «второй 
хлеб». Его выращивают на 
каждом участке. В период, 
когда начинается массо-
вая посадка этой культуры, 
у садоводов, даже самых 
опытных, возникает немало 
вопросов.
Предлагаем вашему внима-
нию опыты по выращива-
нию картофеля, о которых 
в своих письмах рассказали 
нам читатели. Если у вас 
есть свои секреты по воз-
делыванию этой культуры, 
приглашаем вас к нашему 
разговору. Надеемся, это 
поможет всем нам осенью 
получить богатый и каче-
ственный урожай нашего 
любимого овоща.

Прогреваю перед 
посадкой
О.КУЛЕШОВА
Занявшись огородниче-
ством, я почти сразу нача-
ла подбирать сорта, кото-
рые дали бы оптимальные 
результаты. Сажаю кар-
тофель прозелененными 
и пророщенными клубня-
ми. Чтобы клубни быстрее 
пробудились и тронулись в 
рост, я их прогреваю: в те-
плый день расстилаю плен-
ку, на нее — брезент, на ко-
торый выкладываю семен-
ной картофель кучами в 
виде пирамид. Сверху на-
крываю старым полиэти-
леном, чтобы он как мож-
но меньше пропускал свет, 
но хорошо сохранял тепло. 
Выдерживаю до трех часов 
в течение трех дней. Затем 
картофель, уложенный в 
мешки, опудриваю золой 
(полулитровая банка на ме-
шок). Опудренный карто-
фель выдерживаю в меш-
ке перед посадкой не менее 
восьми часов. Некоторые 
садоводы  сыплют золу не-
посредственно в лунки и 
сразу кладут туда клубни. 

Эффекта от этого никако-
го. Клубни нередко «зами-
рают» на время или часто 
дают плохую ботву, так как 
кончики побегов обжигают-
ся золой.

Клубни картофеля 
содержат крахмал, 
сахар, белки, витамины 
С, В1, В2, РР, а также 
минеральные соли 
железа, калия, кальция, 
йода, серы и другие. 
Картофель необходим 
людям, страдающим  
язвенной болезнью, 
малокровием, гастри-
том.

Высаживаю клубни с 
расстоянием не менее 45 
см, между рядами — не 
менее 60 см.

В период роста и раз-
вития картофеля провожу 
три обработки: протяпы-
ваю по всходам и дважды 
окучиваю. В дождливое 
лето растения обрабаты-
ваю бледно-голубым рас-
твором медного купороса 
или бордоской жидкости 
для защиты от вирусных 
и грибковых заболеваний.

Картофель убираю че-
рез 90-100 дней после по-
садки. Перед этим обяза-
тельно скашиваю ботву и 
удаляю ее с участка. Не ра-
нее чем через десять дней, 
но не позднее чем через 
14 дней после скашивания. 
Клубни выкапываю, про-
сушиваю и закладываю на 
хранение.   

Болезни можно 
предупредить
Н. МАРКОВА
Рекомендую садоводам не 
откладывать борьбу с ос-
новными болезнями карто-
феля на лето, тогда не при-

дется применять химиче-
ские препараты в вегета-
ционный период. Для за-
щиты картофеля от болез-
ней нужно создать  небла-
гоприятные условия для 
возбудителей заболеваний 
(фитофтороз, парша и др.) 
и повысить устойчивость 
растений и клубней к ним 
еще до посадки. Что я для 
этого делаю?

Первое — выращиваю 
сорта, устойчивые к болез-
ням.

Второе — стараюсь из-
бавить  семенной карто-
фель от явных и скры-
тых форм заболеваний. 

Для этого за месяц до по-
са дк и картофель тща-
тельно перебираю и уда-
ляю клубни с признака-
ми  заболеваний, а также 
уродливые, мелкие и по-
врежденные проволочни-
ком. Отобранный карто-
фель раскладываю  слоем 
в один-два клубня на рас-
сеянном свету при темпе-
ратуре не ниже 13 граду-
сов и выдерживаю до по-
садки 30-35 дней. Каждые 
семь-восемь дней опрыски-
ваю раствором медного ку-
пороса (2 г растворяю в 1 л 
воды для обработки 100 кг 
картофеля). К посадке на 

клубнях образуются тол-
стые зеленые ростки дли-
ной 5-6 см.

Перед посадкой семен-
ной материал еще раз пе-
ребираю, отбраковываю 
клубни с проявившимися 
признаками гнилей, не-
проросшие и с нитевид-
ными ростками.

Как правильно подго-
товить почву к посадке? 
Лучшая схема внесения 
минеральных удобрений: 
азот — одна часть, фосфор 
— 1,5, калий — две части. 

Картофелю нужны 
подкормки 
Н. МАТВЕЕВА
Делаете ли вы дополнитель-
ные подкормки картофеля? 
Большинство не делает. Во 
время вегетации картофе-
ля я делаю три подкорм-
ки. Первую провожу во вре-
мя роста ботвы, если куст 
слабо развивается. Для это-
го в 10 л воды развожу 1 сто-
ловую ложку мочевины. 
Расходую на один куст пол-
литра. Корневую подкорм-
ку делаю после полива или 
после дождя. 

Вторую подкормку про-
вожу во время бутониза-
ции: в 10 л воды развожу 
2 столовые ложки суль-
фата калия или 1 стакан 
древесной золы. Эта под-
кормка ускоряет цветение 
картофеля.

Третью подкормку де-
лаю во время цветения: в 
10 л воды развожу 2 сто-
ловые ложки суперфосфа-
та и 1 столовую ложку ни-
трофоски. Поливаю пол-
литра раствора под каж-
дый куст. Это ускоряет 
клубнеобразование.

Устройте жуку бой
И. ГРИГОРЬЕВА
Колорадский жук ежегодно 

и в течение всего вегетаци-
онного периода причиняет 
неприятности? Могу дать 
несколько советов, как из-
бавиться от этих несносных 
насекомых. 

1 .  И с п о л ь з у ю  п р и -
манку из картофельных 
очисток, прикопанных 
в ранневесенний пери-
од. Перезимовавших жу-
ков, собравшихся на них, 
уничтожаю.

2. Регулярно глубоко 
рыхлю междурядия во вре-
мя окукливания личинок. 
Это уничтожает их земля-
ные колыбельки и вызы-
вает гибель личинок и ку-
колок. Можно также обра-
ботать растения картофе-
ля 2-3-дневным настоем на 
воде из собранных пере-
зимовавших жуков (1:2 по 
объему).

Если не помогают на-
родные средства, подклю-
чаю биологические препа-
раты, такие как Колорадо, 
Битоксибациллин. Когда 
жуков очень много, мож-
но использовать и хи-
мию: Актарабанколу, Де-
цис, Инта-вир, Каратэ, 
Ровикурт, Суми-альфу, Фас-
т а к у,  Э й м у. Пом н и т е, 
что обработку химиката-
ми следует закончить за 
20 дней до уборки урожая.

УСАДЬБА

Реклама (16+)

Мы благодарим читателей за 

присланные письма с опытом 

по выращиванию картофеля. 

Ждем новых писем! Если у 

вас есть вопросы или дель-

ные предложения для раз-

говора, который вы хотели 

поднять на страницах «Усадь-

бы», пишите: info@revda-info.

ru (с пометкой: для Татьяны 

Рудометовой) или позвонить 

по телефону 3-46-29 (скажи-

те кодовое слово: «Усадьба»).   

Подготовила 

ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ЛУК-СЕВОК, КУРЯК, РАССАДА,
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности
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8 мая. Четверг

18.20 (150 р.), 

22.00 (180 р.)

9 мая. 

Пятница

13.50  (120 р.), 

19.20 (180 р.), 

23.00 (180 р.)

10 мая. Суббота

13.50  (120 р.), 

19.20 (180 р.), 

23.00 (180 р.)

11 мая. 

Воскресенье

13.50  (120 р.), 

19.20 (180 р.), 

23.00 (180 р.)

12 мая. 

Понедельник

18.20 (150 р.), 

22.00 (180 р.)

13 мая. 

Вторник

18.20 (150 р.), 

22.00 (180 р.)

14 мая. 

Среда

18.20 (150 р.), 

22.00 (180 р.)

8 мая. Четверг

20.10 (180 руб.)

9 мая. Пятница

21.10 (180 руб.)

10 мая. Суббота

21.10 (180 руб.)

11 мая. Воскресенье

21.10 (180 руб.)

12 мая. Понедельник

20.10 (150 руб.)

13 мая. Вторник

20.10 (150 руб.)

14 мая. Среда

20.10 (150 руб.)

8 мая. Четверг

16.20 (120 руб.)

9 мая. Пятница

17.20 (150 руб.)

10 мая. Суббота

17.20 (150 руб.)

11 мая. Воскресенье

17.20 (150 руб.)

12 мая. Понедельник

16.20 (120 руб.)

13 мая. Вторник

16.20 (120 руб.)

14 мая. Среда

16.20 (120 руб.)

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

Дата Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.05, ВТ
9.00

Божественная литургия. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова. Молебен с акафистом св. блаженной 

Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.05, СР
9.00 Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Водосвятный Молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.05, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и 

Давида. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.05, СБ
9.00 Божественная литургия. Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.05, ВС 9.00 Божественная литургия. Вмц. Ирины. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 

Расписание богослужений 12-18 мая

Расписание намазов (молитв) 

10-16 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

10.05, СБ 3:28 5:53 13:57   19:22 22:01 00:13

11.05, ВС 3:27 5:51 13:57   19:23 22:03 00:14

12.05, ПН 3:26 5:49 13:57   19:24 22:05 00:15

13.05, ВТ 3:26 5:47 13:57   19:25 22:07 00:16

14.05, СР 3:25 5:45 13:57   19:26 22:09 00:16

15.05, ЧТ 3:24 5:43 13:57   19:27 22:11 00:17

16.05, ПТ 3:23 5:41 13:57   19:28 22:13 00:18

Гороскоп  12-18 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.michailarchangelrevda.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. Неделя творческого подъема. 

Появится много интересной информа-

ции, но придется усилить самодисци-

плину, чтобы не пострадала основная 

деятельность. Подходящие дни для 

медицинской диагностики, начала ле-

чения, цикла спортивных тренировок. 

Внимание к мелочам спасет вас от 

критики и проверок. 

ТЕЛЕЦ. Обстановка становится бла-

гоприятной для инициативы и актив-

ности. Попробуйте силы в новом деле. 

Вы легко расстанетесь с надоевшими 

вещами и занятиями. Действуйте энер-

гично, демонстрируйте свои професси-

ональные качества. Если вас обходят 

повышением по службе, подумайте о 

повышении квалификации. 

БЛИЗНЕЦЫ. Внимательно следите 

за открывающимися перспективами. 

Вам следует либо активно готовить 

перемены, либо осуществлять кон-

кретные шаги. Во избежание неурядиц 

в семье обсуждайте текущие расходы. 

Затруднения могут привести к неожи-

данно позитивному результату. Ловите 

то, что само плывет в руки.

РАК. Для этой недели подходит ра-

бота, которая требует перемещений 

и контактов с разными людьми. Вы не 

подозреваете, где вас ждет удача. В на-

чале недели благоприятны перемены 

в семье, доме. Можно делать инвести-

ции, начинать бизнес, осуществлять 

сделки с недвижимостью. Не перегру-

жайте себя работой. 

ЛЕВ. Основные события произойдут 

в профессиональной сфере. Фронт 

ваших работ расширится, но и пер-

спективы откроются заманчивые. 

Максимально используйте эти дни для 

планов, которые ждали своего часа. 

Если вы хотите получать поддержку от 

окружения, участвуйте во всех коллек-

тивных делах. 

ДЕВА. Трудности будут пересекаться с 

большими возможностями. Проявлять 

знания и умения хорошо в коллектив-

ных мероприятиях, и чем дальше от 

дома вы находитесь, тем лучше. Не 

отказывайтесь от командировок и 

приглашений в гости. Предложения 

заслуживают внимания, особенно, 

если касаются того, о чем вы мечтали. 

ВЕСЫ. На рабочем месте вас могут 

ожидать крупные новшества. Сохра-

няйте холодный рассудок и делайте 

только то, что важно в настоящий 

момент. Если вас сдерживали какие-то 

ограничения, с понедельника можно 

приступать к осуществлению запла-

нированного. Говорите с окружающими 

по делу, но избегайте критики. 

СКОРПИОН. Возможно, вам придется 

выбирать между деньгами и счастьем. 

В более простом варианте — между 

тем, что нужно и хочется делать. В 

начале недели удача вам светит в пу-

тешествиях, зарубежном сотрудниче-

стве, решении юридических вопросов. 

Успех возможен через преодоление 

препятствий. 

СТРЕЛЕЦ. Исключительно важная 

неделя для тех, кто озабочен карьерой. 

За успех придется драться. Демонстри-

руйте профессионализм, но не превос-

ходство. Если вы разберетесь, почему 

возникает давление в той или другой 

сфере вашей жизни, то поймете, когда 

нужно переждать и когда действовать. 

КОЗЕРОГ. В начале недели поддер-

жите инициативу партнера. Широта 

кругозора поможет вам увидеть боль-

шое в малом. Снимаются ограничения 

для крупных преобразований. Прилив 

энергии используйте с умом и не веди-

тесь на авантюры. Уточняйте детали 

прежде, чем принимать решения. 

ВОДОЛЕЙ. По месту службы возмож-

ны важные изменения. Постарайтесь 

выиграть битву за место под солнцем. 

В начале недели удачный момент 

для смены деятельности, повышения 

квалификации. Не игнорируйте на-

растающее напряжение в окружении. 

С кем-то могут прерваться отношения. 

Сделайте это как можно безболезнен-

нее для себя и другой стороны. 

РЫБЫ. При любой возможности реа-

лизуйте личные амбиции. Даже если не 

успеваете все просчитать, не теряйте 

времени. В начале недели можно на-

чать сразу несколько дел. Потом раз-

беретесь, где искать нужные ресурсы 

и с кем иметь дело. Дома заботьтесь 

о комфорте и ровном микроклимате 

отношений. Будьте экономны как в 

тратах, так и в эмоциях. 

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» 
(ул. Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КЛУБА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются участники любого 

возраста. Иметь сменную обувь, 

спортивную форму. Стартовый взнос 

— 130 рублей. Телефон координатора: 

8 (922) 12-12-115 (Сергей Федорович 

Сенокосов).

«Кот Гром и заколдованный дом» 3D 0+

«Кухня в Париже» 12+

«13-й район: Кирпичные особняки» 16+

«Эксперимент: Зло» 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+

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+

17 мая. Суббота

Дворец культуры. Начало: 16.00
«ДОМ С ВИДОМ НА СОЛЬ-МАЖОР» 

— творческий вечер вокальной группы «Ак-

цент». К 15-летию коллектива. Полностью 

обновленный репертуар, песни, которые 

тронут ваши души. Билеты: 200 рублей. 16+

24 мая. Суббота

Дворец культуры. Начало: 17.00
Отчетный концерт танцевального кол-

лектива «Диво» (руководитель Светлана 

Трофимова). СПЕКТАКЛЬ «ВОЛК И СЕ-
МЕРО КОЗЛЯТ — НА НОВЫЙ ЛАД». 
Билеты: от 150 рублей. 0+

8 мая. Четверг

13.00 (100 р.), 14.40 (100 р.)

9 мая. Пятница

9.30 (100 р.), 15.40 (150 р.)

10 мая. Суббота

9.30 (100 р.), 15.40 (150 р.)

11 мая. Воскресенье

9.30 (100 р.), 15.40 (150 р.)

12 мая. Понедельник

13.00 (100 р.), 14.40 (100 р.)

13 мая. Вторник

13.00 (100 р.), 14.40 (100 р.)

14 мая. Среда

13.00 (100 р.), 14.40 (100 р.)



Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №35-36. 
По горизонтали: Обыск. Порох. Ларина. Мумие. Бункер. Стог. Узы. Негр. Обряд. Геба. Рига. 

Антре. Треск. Брус. Матье. Хлам. Узда. Сатира. Дансинг. Мятеж. Шрифт. Наука. Духи. Огниво. 

Помадка. Сода. Ритор. Шлак. Мода. Урок. Зябь. Вата. Урюк. Шабаш. Изюм. Глаз. Муляж. Аммиак. 

Фигаро. Арбитр. Тетя. Троя. Сбыт. Очки. Эмир. Канкан. Полк. Особа. Бег. Афина. Дача. Челн. 

Махно. Луна. Диод. Афера. Крюшон. Крах. Окрас. Куст. 

По вертикали: Эдип. Листопад. Реноме. Толчок. Змея. Кедр. Индия. Кунак. Бра. Монах. Гуашь. 

Маис. Ромео. Рама. Авгий. Барк. Скала. Сахар. Ситро. Такт. Джаз. Бокс. Нужда. Фойе. Мумия. 

Глюк. Хлор. Ушу. Помесь. Гамаши. Дюма. Занос. Ракурс. Фант. Тромбон. Батник. Лобби. Герань. 

Буря. Хлеб. Тесто. Жатка. Утро. Грош. Барин. Брехт. Ника. Бонд. Кудри. Лимит. Бричка. Синтез. 

Ягуар. Вода. Ткач. Рында. Мажор. Ширина.
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Афоризмы  от Шарова

ЧЕМОДАНЫ, 
СУМКИ В ДОРОГУ

ЧЕМОДАНЫ, 
СУМКИ В ДОРОГУ

РАДУГАРАДУГА
Тел. 3-40-43 3 этаж, бутик 3.1

ТЦ «Квартал»ул. Мира, 21

О
Ы, ЫЫ,
РОГУРОГУРОГУРОГГУ

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
КОСМЕТИКА

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
КОСМЕТИКА
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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
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