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СМОТРИ ФУТБОЛ 
С «ГОРОДСКИМИ 
ВЕСТЯМИ»
Акция для болельщиков 
Чемпионата мира 
в Бразилии 
Стр. 22-23

«СУРЬМЕ НЕТ! НЕТ СУРЬМЕ!!!»

ЛЕСАМ И РЕЧКАМ 
ПОДПИСАЛИ ПРИГОВОР

Митингующие дегтярцы освистали своего мэра Игоря Бусахина, выступающего 
за строительство сурьмяного завода, который может навредить и Ревде Стр. 7  

ЧТО С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ?
ТСК технически готова 
подать воду 16 июня. 
Заплатите за квартиру! 
Стр. 2

К ЭВЕЛИНЕ ВЕРНУЛАСЬ 
УЛЫБКА
Трехлетней девочке 
с ДЦП нужны еще 
три курса лечения 
Стр. 6

На публичных слушаниях одобрили планы властей по интенсивной 
застройке берегов Ревдинского пруда Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава Ревдинского района с 1996 по 2004 годы Сергей Соколов на публичных слушаниях по вопросу о будущем Ледянки, Гусевки и Емелино 

воздержался от голосования и единственный голосовал против внесения изменений в Правила землепользования и застройки, которое 

приведет, по его мнению, к вырубке ревдинских лесов и гибели оставшихся речек.
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14 тысяч 226 рублей 20 копеек 
для Степы Долгова собра-
ли в воскресенье, 8 июня, на 
площади Победы. Активисты 
ревдинского форума в Интер-
нете Светлана Романчук, Мария 
Шиняева и Ольга Зубова (сами 
мамы) три часа дежурили у 
памятника Ленину. Собирали 
деньги для больного раком 
мальчика и вещи для мало-
имущих, которые затем пере-
дали в центр «Остров доброй 
надежды».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Я приехала минут пятнад-
цать четвертого, здесь уже бы-
ла гора мешков, — рассказыва-
ет Мария Шиняева. Она стоит 
напротив не меньше чем трех 
десятков пакетов и пакетиков. 
Видно, что в них — детские ма-
ечки, штанишки, куртки, коф-
ты. Лежат мягкие игрушки, 
женские и мужские ботинки… 

Ольга Зубова рассказыва-
ет: своих имен люди не назы-
вают, некоторые даже от фо-
тоаппарата убегают. Просто 
ставят пакет с вещами, кла-
дут в баночку купюру и 
уходят. 

Пока мы разговариваем, 
к нам подходят женщина с 
мальчиком, видимо, сыном, 
лет 15-ти: 500 рублей — в ба-
ночку, пакет с вещами — на 
землю. «Сева», — отвечает на 
ходу мальчик на вопрос, как 
зовут.

— Это зятя джинсы, поч-
ти новые. Про акцию жена в 
Интернете где-то прочитала. 
Надо помогать людям, мы то-
же в беду попадали, нас на 
работе поддержали. Ну и хо-
рошие вещи выбрасывать за-
чем? — говорит подошедший 
следом мужчина, не назвав-
ший своего имени.

— Добро делают мол-
ча, — подчеркивает Мария 
Шиняева. — И правильно го-
ворят, что бедным помогают 
только бедные.

Ольга, Мария и Светлана 

подружились на «ревда-фо-
руме». Вместе участвовали в 
конкурсе «Ревда без розовых 
очков», который прошлой осе-
нью проводил эколог-обще-
ственник Александр Клюкин. 
Подобную акцию девушки 
«застреливают» не впервые, 
они уверены, что люди нуж-
даются в возможности делать 
добрые дела — просто им на-
до помочь, предоставить ме-
сто, куда нести вещи и день-
ги для нуждающихся.

В 17 часов на площадь 
пришла Наталья Долгова, 
мама Степы. Рассказывает, 
что звала сына с собой, но у 
него сильный стоматит (ос-
ложнение после последней 
«химии»), да и вообще он по-
следнее время редко гуляет: 
на него постоянно смотрят 
прохожие.

— Людям спасибо, конеч-
но, большое. Они даже домой 

приходят, звонят в домофон: 
«Мы к Степе», — рассказыва-
ет Наталья. — Открываю, су-
ют деньги, и — бегом по лест-
нице вниз! Кричу: «Как зо-
вут?» — ни слова в ответ. Раз 
мужчина позвонил, попро-
сил встретиться у «Брига». Я 
пришла, подъехал мужчина 
средних лет на белой иномар-
ке, дал мне 15 тысяч рублей. 
Как зовут, спрашиваю, а он: 
«Просто Володя».

НОВОСТИ ЧТ, 12 июня
ночью +7°...+9° днем +14°...+16° ночью +6°...+8° днем +20°...+22° ночью +11°...+13° днем +21°...+23°

ПТ, 13 июня СБ, 14 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

«Добро делают молча»
На площади Победы собрали 14 тысяч для Степы Долгова 
и целую гору одежды для нуждающихся

На лечение Степы Долгова (остеосаркома бедра) сегодня 
собрано уже 300 тысяч рублей. В начале июля, после третьего 
курса химиотерапии, пройдет консилиум, мальчика отправят в 
Москву на полное обследование, после чего должны заказать 
имплантат (им заменят пораженную часть кости) в Германии.

Во время акции на площадке 
у салона «Фото-лэнд» людей 
развлекали артисты концерт-
ного агентства «Гастион». Слу-
шателей было немного, но они 
активно подпевали и танцева-
ли. Артисты благодарят дирек-
тора салона Лидию Бучковскую 
за безвозмездное разрешение 
подключить аппаратуру.

Повторим акцию 
в сентябре

Светлана Романчук, 
активистка:
— Нам сегодня звонили 
люди, просили, чтобы в сен-
тябре мы организовали ак-
цию по сбору зимних вещей: 
пока куртки мы брать не мо-
жем, потому что в «Острове 
доброй надежды» негде их 

хранить. В сентябре сделаем еще лучше: мы най-
мем машину, которая три часа будет курсировать 
по городу и забирать крупногабаритные вещи.

Оформляем Степе 
инвалидность

Наталья Долгова, 
мама Степы:
— Сейчас мы оформляем 
Степе инвалидность. Нам 
никто в нашей больнице не 
сказал, что инвалидность 
нам должны были дать сразу 
после уточнения диагноза, 
автоматом! Ладно, что у 

меня сестра работает на «скорой», ей там сказали, 
и мы собрали документы. После оформления нам 
должны дать квоту на перелет и обследование 
перед операцией в Москве. Отек на ноге у сына 
после химиотерапии спал, опухоль остановилась 
в росте. Это большой плюс, ведь бывает, что «хи-
мия» на опухоль не действует.

Котельным ТСК 
могут ограничить 
электроснабжение 

Пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт» 
сообщила, что за долги планируется огра-
ничить электроснабжение 23 объектов 
«Теплоснабжающей компании». Пока огра-
ничений не вводилось. Сумма просрочен-
ной задолженности предприятия без на-
числения за май составляет 17,567 млн ру-
блей. Ограничены будут, в первую очередь, 
объекты, работающие на теплоснабжение.

По сообщению пресс-службы, «Сверд-
ловэнергосбыт» активизировал борьбу с 
должниками из сферы ЖКХ. К началу ию-
ня полностью прекращена поставка элек-
троэнергии на 375 котельных, частично 
ограничено электроснабжение 88 объектов. 
Это ответ на нарушение платежной дисци-
плины: из более чем 1070 котельных, рабо-
тающих на территории Среднего Урала, 770 
имеют просроченную задолженность в об-
щем размере 603,6 млн рублей. 

Миграционная 
служба 
переехала
Отделение УФМС по Свердловской 
области в Ревдинском районе со 
вчерашнего дня начало работать 
по новому адресу: улица Чехова, 
49 (бывшая аптека).

По информации начальника 
отделения УФМС Ольги Язовой, 
график приема граждан не изме-
нился: вторник — с 11 до 13 ча-
сов, с 15 до 17 часов, среда — с 11 
до 13 часов, с 16 до 18 часов, пят-
ница — с 11 до 13 часов, суббота 
— с 11 до 13 часов. Изменился но-
мер телефона — 3-80-72!

По квартирам 
ходят точно 
газовики  
Читатели сообщили в редакцию, 
что люди, представляющиеся со-
трудниками горгаза, ходят по квар-
тирам домов, управляемых ЖСК, 
и предлагают заключить договор 
на техническое обслуживание с 
оплатой через переносные кассы. 
В противном случае угрожают пре-
кратить подачу газа.

Читатели жалуются, что не-
жданные гости удостоверения 
почему-то не предъявляют, хо-
тя одеты в форменную одежду. 
В объявлениях на домах напи-
сано, что ранее такой договор 
не оформлялся, а услуги по об-
служиванию внутриквартирно-
го оборудования оплачивала га-
зовикам управляющая компа-
ния. Много вопросов вызывает 
заключение договоров, как вы-
разился один наш читатель, «на 
коленке». У ревдинских газови-
ков нам удалось выяснить толь-
ко, что ходят по домам действи-
тельно они. Подробности, наде-
емся, разъяснит пресс-служба 
«Уральских газовых сетей», ко-
торой «Городские вести» посла-
ли официальный запрос. 

Приглашаем 
в Школу 
пожилого 
возраста
Очередное занятие в Школе по-
жилого возраста состоится 18 
июня в 14 часов в актовом за-
ле Комплексного центра соци-
ального обслуживания граждан 
(ул.Комсомольская, 55).

Н а  з а н я т и и  н а ч а л ь н и к 
Управления Пенсионного фон-
да в Ревде и Дегтярске Наталья 
Губанова расскажет о повыше-
нии пенсий и социальных вы-
плат в 2014 году. Приглашаются 
все желающие. 

Когда появится горячая вода?
Со сроками подачи горя-
чего водоснабжения в жи-
лой фонд города до сих 
пор нет определенности. 
«Теплоснабжающей ком-
пании» и администрации 
Ревды пока не удается до-
стичь компромиссного ре-
шения с «Уралсевергазом» 
о поставке голубого то-
плива в котельные Ревды. 
Напомним, долг ТСК перед 
поставщиком 50 млн ру-
блей. Газовики настаива-
ют на немедленной опла-
те, иначе газа не будет,  а 
местные власти пытаются 
«уговорить» кредитора на 
частичное погашение дол-
га. Вадим Великоречин, 
технический директор 
ТСК, выражает надежду, 

что стороны все-таки при-
дут к согласию на текущей 
неделе и ТСК сможет за-
пустить ГВС с понедель-
ника, 16 июня. Но эта на-
дежда очень робкая.    

—  В о п р о с  с  п о г а -
ш е н и е м д о л г а п ер е д 
«Уралсевергазом» не ре-
шается, — п ризна лся 
Вадим Великоречин. — 
По -п реж нем у «виси т» 
долг населения за наши 
услуги — около 100 мил-
лионов рублей. Мы рас-
считываем, что раз нет 
горячей воды, то долж-
ники проявят сознатель-
ность и начнут платить. 
Но пока значимых сумм 
нам управляющие ком-
пании не перечисляют. 

Платежи обычно идут 
после 20-го числа каж-
дого месяца. Как работа-
ем с должниками по взы-
сканию задолженности? 
Например, по нашему хо-
датайству у должников 
блокируются зарплат-
ные банковские карточ-
ки. Услуги не отключаем. 

Горячее водоснабже-
ние было отключено 23 
мая. «Теплоснабжающая 
компания» приступила к 
гидравлическим испыта-
ниям сетей высоким дав-
лением. Предполагалось, 
что управятся с опрессов-
кой к 6 июня и по разра-
ботанному графику горя-
чая вода вернется в наши 
квартиры.

В РЕВДИНСКОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ 
(УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 1) КАЖДУЮ 
ПЯТНИЦУ ПРОВОДИТСЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
СОБАК И КОШЕК против 
бешенства. По коллективным 
заявкам  владельцев, 
председателей коллективных 
садов, уличных комитетов, 
предприятий возможен выезд 
специалистов (бесплатно). 
Обращаться по телефону 3-29-02.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люди не называли себя — клали деньги в баночку, ставили пакеты с вещами и уходили. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Россиян заботит психическое 
здоровье Мизулиной
Интернет-пользователи собирают подпи-
си под обращением к Минздраву с просьбой 
проверить психическое здоровье депутата 
Госдумы  Елены Мизулиной. На момент на-
писания материала под петицией подписа-
лись 90 282 человека. «Мы просим Минздрав 
выделить лучших специалистов для того, чтобы проверить 
психическое здоровье Елены Мизулиной», — написали авто-
ры. Елена Мизулина известна как автор и соавтор резонанс-
ных инициатив и законопроектов, вызвавших неоднозначную 
общественную реакцию. Она неоднократно выступала против 
абортов, суррогатного материнства и стала одним из автором 
закона о запрете гей-пропаганды.

Ансамбль Александрова 
снял клип для Порошенко
Академический ансамбль песни и пляски 
Российской армии имени Александрова снял 
видеоролик «Москали скачут гопак» для но-
вого президента Украины Петра Порошенко. 
Минобороны России пояснило, что таким спо-
собом легендарный коллектив обращается к 
братскому народу с призывом о мире. В клипе говорится, что 
танцоры исполняли гопак в Кремле, Киеве, Одессе, Варшаве, 
Праге, Берлине, Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Видеоролик 
завершается призывом: «Лучше танцевать, чем воевать!»

В Иркутской области школьница 
повесилась после экзамена
Школьница из города Усолье-Сибирское 
Иркутской области совершила самоубий-
ство после того, как получила плохую оцен-
ку на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку. Девушка оставила роди-
телям предсмертную записку, где написа-
ла: «Простите, что не оправдала ваших желаний». Ранее из-
за результатов ЕГЭ повесился выпускник школы в городе 
Жирновске Волгоградской области. За несколько дней до эк-
замена подросток не раз говорил друзьям, что наложит на се-
бя руки, если не сдаст.

Президент США Барак Обама 
сходил в кофейню за чаем 
Обама в сопровождении главы администра-
ции и пары охранников вышел за ворота рези-
денции и отправился в ближайшую к Белому 
дому кофейню. Там он пробыл около вось-
ми минут и вышел со стаканчиком в руках. 
Один из представителей СМИ громко спро-
сил у Обамы, понравился ли ему кофе. Президент признал-
ся, что взял чай. Обычно американские лидеры покидают ре-
зиденцию либо в бронированном лимузине, либо на вертоле-
те. Обама, как отмечают СМИ, нарушил протокол охраны — 
во время этого вояжа ему не могла быть гарантирована пол-
ная безопасность.

В Кракове появился 
писающий Ленин
Фонтан-памятник, изображающий писающим 
вождя мирового пролетариата Владимира 
Ленина, появился на Центральной площади 
Рональда Рейгана в Кракове. Миниатюрная 
скульптура кислотно-желтого цвета получи-
ла название «Фонтан будущего». Некоторые 
восприняли появление писающего Ленина со смехом, одна-
ко многие выразили протест против насмешек над лидером 
Октябрьской революции. 

В Мексике окончательно 
запретили животных в цирке
В Мехико запретили использование живот-
ных в цирковых представлениях. Столица 
стала последним местом в Мексике, где был 
введен такой запрет. За его нарушение уста-
новлен штраф в размере от 45 тысяч до 60 ты-
сяч долларов. Защитники зверей утвержда-
ют, что зачастую животных держат в плохих условиях и на-
сильно заставляют их участвовать в представлениях. Но этот 
закон не распространяется на водные шоу с участием дель-
финов, на бои быков и на традиционное мексиканское родео. 

Ревдинцев 
приглашают на 
соревнования по 
дартсу
В субботу, 14 июня, в зале Детско-
юношеской спортивной школы 
состоятся открытые городские 
соревнования по дартсу, посвя-
щенные Дню России. Начало в 
11 часов. Приглашаются все же-
лающие. Участники соревнова-
ний будут разделены на возраст-
ные категории. Турнир по дарт-
су пройдет при поддержке отде-
ла по физкультуре и спорту ад-
министрации Ревды. 

В Ревде прошел День бегуна
10 июня на стадионе СК «Темп» 
состоялось Первенство города по 
легкой атлетике среди учащихся 
школ — День бегуна. В забегах 
приняли участие спортсмены раз-
личных возрастных категорий. На 
старт вышли воспитанники хок-
кейного клуба «Олимп», легкоат-
летического клуба «Олимп», рев-
динской Детско-юношеской спор-
тивной школы, средней школы №1 
и гости из Первоуральска. Всего 
более 70 человек. 

Разыгрывались специаль-
ные призы для победителей 
забегов: 100 м — приз мастера 
спорта России Дениса Камалова, 
400 м — приз Заслуженного ма-
стера спорта России Елены 
Андреевой, 800 м — приз кан-
дидата в мастера спорта России 
Сергея Малышева. Призеры на-
граждались грамотами.         

— В этом году соревнования 
прошли просто здорово, — по-
делился впечатлениями Денис 
Камалов, главный судья сорев-
нований. — Такие забеги уже 

традиционны, опыт есть, и с 
каждым годом соревнования 
лучше организуются. На следу-
ющий год будет еще круче!  

Православные ревдинцы могут 
приложиться к частице мощей 
Николая Чудотворца  

В храме Архистратига Ми-
хаила пребывает икона святи-
теля Николая, архиепископа 
Мирликийского Чудотворца, 
п ис а на я в г ороде М и ры 
Ликийские, с частицей мо-
щей этого великого угодни-
ка Божиего. К помощи святи-
теля Николая верующие лю-
ди притекают и получают ее 
в любых житейских нуждах.

Мира — город в Турции 
в конфедерации древней 

Ликии, близ моря, на реке 
Андрак, в устье которой бы-
ла гавань Андриаке, согласно 
преданию в этой гавани при-
стал к берегу апостол Павел 
перед своим отправлени-
ем в Рим. Епископом Миры 
в 300 году стал Николай из 
Патары, который впослед-
ствии ста л известен как 
Николай Чудотворец. Он жил 
и проповедовал в этом городе 
вплоть до самой смерти.

На центральной улице «Опель» попал в ДТП дважды 

Победители забегов
100 М

 Василиса Трусова (ДЮСШ), Яна 
Гаташ («Олимп»), Юлия Смирнова 
(Первоуральск). 

 Ярослав Минин («Олимп»), Алексей 
Григин (школа №1), Андрей Зайцев 
(«Олимп»).
400 М 

 Юлия Клевакина (ДЮСШ), Яна Боч-
карева (ДЮСШ), Ксения Кайгородцева 
(Первоуральск).

 Даниил Пушкарев («Олимп»), Алек-
сей Григин (школа №1), Богдан Воло-
щенко (Первоуральск).

800 М
 Дарья Гаврилова (ДЮСШ), Мария 

Афонькина (ДЮСШ), Евгения Низамут-
динова (ДЮСШ).

 Даниил Суслов («Олимп»), Денис Го-
ловин (ДЮСШ), Леонид Слукин (ДЮСШ) 
и Семен Андреев («Олимп») — оба по-
казали одинаковый результат — 2.06.5.

Эстафета 400м+300м +200 м+100м
Девушки — легкоатлетический клуб 
«Олимп»
Юноши — спортсмены Первоуральска.

В два препятствия через небольшой 
промежуток дороги врезался вече-
ром 10 июня автомобиль «Опель»: 
сначала в светофор на перекрестке 
Горького-Кошевого (со стороны рын-
ка «Хитрый»), а потом в ВАЗ, сто-
явший на перекрестке улиц Мира 
и Горького. 

По словам Владимира, оче-
видца произошедшего, за рулем 
«Опеля» был пьяный пожилой 
мужчина, который сказал, что не 
помнит, как врезался в светофор и 
зачем поехал дальше. 

39-летний водитель российской 
легковушки и его пассажир заве-
рили нас, что с ними все в порядке 
(«Здоровы, это самое главное»). Как 
чувствует себя водитель «Опеля», 
пока неизвестно. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Легкоатле-

тические 

забеги на 

призы Еле-

ны Андрее-

вой и Дениса 

Камалова 

с каждым 

годом ста-

новятся по-

пулярнее и 

привлекают 

спортсменов 

из соседних 

городов.

Уважаемые читатели! На этой неделе «Городские вести» выходят только один раз. Номер, который 
выдержите в руках, сдвоенный: с телепрограммой, киноафишей и страницами частных объявлений. 
В пятницу, 13 июня, газеты не будет. Редакция не работает 12, 13, 14 и 15 июня. В среду, 11 июня, 

мы работаем до 17.00. С Днем России! Пусть все будет хорошо!

!
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ТЕМА НОМЕРА
Рубить и строить
На публичных слушаниях большинством голосов ревдинцы одобрили 
планы властей по интенсивной застройке берегов Ревдинского пруда
Городские власти, наверное, с об-
легчением выдохнули: публичные 
слушания, касающиеся принципи-
альных вопросов развития города, 
6 июня прошли как по нотам: собра-
лись 123 человека, официальные 
лица доложили, записавшиеся на 
прения граждане высказались, 
проголосовали, приняли. Пред-
седательствовала на слушаниях 
замглавы администрации ГО Ревда 
Татьяна Машкина. Теперь, если 
проекты одобрит Дума, то берега 
Ревдинского пруда окончательно 
зарастут коттеджами и виллами. 

Вопрос о будущем 
Ледянки, Гусевки 
и Емелино 
Организаторы слушаний предло-
жили перенести заседание в ЦДОД, 
но большинство решило, что это-
го делать не стоит. Сотрудники 
городской администрации потес-
нились, чтобы дать места работ-
никам заводоуправления СУМЗа, 
коих среди собравшихся было по-
давляющее большинство.

Вначале вниманию слуша-
телей предложили проект из-
менений в Генплан Ревды, в 
том числе применительно к 
поселкам Ледянке, Гусевке 
и  Е м е л и н о.  Д о к л а д ы в а л а 
Мария Захарова (предприятие 
«Уралаэрогеодезия»), исполни-
тель проекта. Она подчеркнула, 
что проект выполнен в соответ-
ствии с ранее разработанным 
планом «Уралгражданпроекта», 
специалисты постарались соз-
дать «единое экономическое и 
градостроительное простран-
ство», исправили технические 
ошибки для «устойчивого, по-
этапного развития среды, созда-
ния гуманной среды, обеспечива-
ющей современные нормы жизни 
и формирование положительного 
психоэмоционального климата в 
жилой зоне, повышения уровня 
жилищной обеспеченности насе-
ления с приближением к миро-
вым стандартам, упорядочива-
ния застройки нежилых зон, со-
блюдения баланса интересов от-
дельного человека, сообщества в 
целом и отдельных пользовате-
лей, максимального сохранения 
природных лесных массивов и 
использования их в рекреацион-
ных целях».

Заместитель нача льника 
управления по землепользо-
ванию и градостроительству 

Лариса Шайдуллина сообщила, 
что проект внесения изменений 
в Генплан выполнен «на основа-
нии анализа состояния террито-
рии, проблем и направлений ее 
комплексного развития, а также 
анализа реализации утвержден-
ного Генплана». 

— А к т уа л ьнос т ь рабо т ы 
п род и к т ова на необход и мо -
стью синхронизации правово-
го и градостроительного регу-
лирования, — отметила Лариса 
Геннадьевна. 

Она объяснила, что многие 
аспекты Генплана, который на-
чали разрабатывать в 2004 го-
ду, а утвердили в 2009-м, поте-
ряли актуальность, но его еще 
не корректировали и не изменя-
ли, и теперь «были выявлены не-
точности и несоответствия доку-
ментов градостроительного зо-
нирования документам террито-
риального планирования». 

— Генплан и Правила зем-
лепользования и застройки — 

это документы, которые перио-
дически требуют внесения из-
менений и актуализации, — под-
черкнула замначальника управ-
ления по землепользованию и 
градостроительству в качестве 
вывода.

Зал с нею согласился, про-
голосовав за предложенные из-
менения, за исключением од-
ного воздержавшегося — главы 
Ревдинского района с 1996 по 
2004 годы Сергея Соколова.  

Вопрос 
о будущем Ревды
Второй вопрос — утверждение 
проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки ГО Ревда и приведение 
Правил в соответствие Генплану». 

На первых слушаниях это-
го вопроса в 2013 году 28 чело-
век высказались против измене-
ния вида использования терри-
тории: к примеру, с зоны лесов 
на зону коттеджей, мало- и сред-
неэтажных домов, развлекатель-
ных комплексов, что неминуемо 
повлечет вырубку лесов по бере-
гам Ревдинского пруда и реки 
Глубокой. 129 граждан были «за», 
6 — воздержались. В итоге, боль-
шинством голосов проект был 
одобрен, формально публичные 
слушания состоялись, но «драч-
ка» в КДЦ «Победа» заставила 
власть задуматься и приостано-
вить дальнейший ход дела, что-
бы вернуться к нему снова. 

Исполнитель проекта Галина 
Букша («Уралаэрогеодезия») до-
ложила, что цель проекта — ак-
туализация Правил землепользо-
вания и застройки и исправление 
технических ошибок. 

«Вы определяете 
будущее детей 
и внуков»
Для выступлений записались 
Сергей Соколов, который, как он 
сам подчеркнул, «пришел сюда 
по зову сердца, чтобы решать бу-
дущее нашего любимого горо-
да». Он призвал собравшихся к 
ответственности: 

— Вы определяете будущее 
для наших детей и внуков, знаете 
положение в Ревде с речками: бы-
ла река Курейка, была Глубокая 
(теперь там большая помойка), 
то же самое будет с Животовкой.

Рамиль Гайфулин, собствен-
ник территории баз «Елочка» и 
«Ветерок», признался, что у него 
«есть личные интересы» в этом 
вопросе. Он подчеркнул, что 
«за десять лет владения участ-
ком на берегу пруда не срубил 
ни одного дерева и не заинтере-
сован в этом», пожелал адми-
нистрации «активнее использо-
вать свои права в наказании не-
радивых собственников, которые 
нагло пользуются нашим с вами 
равнодушием». 

— Если мы сами хотим, что-
бы наш город был краше, нам на-
до участвовать не только в обще-
ственных слушаниях, но и в ор-
ганизации чистоты города, — за-
явил предприниматель. — <…>  
Изменение вида разрешенного 
использования участков на бере-
гу водоемов неизбежно — все го-
рода Европы образованы вокруг 
водоемов. <…>Животовка — то-
же мое больное место, нам вме-
сте надо думать, как развивать 
город, как обеспечить инженер-
ную инфраструктуру, которая бу-
дет служить на благо людям. 

Он поведал о своей мечте: по-
строить красивый безопасный по-
селок, но посетовал, что оптимиз-
ма с каждым днем все меньше.  

Жительница Ревды Наталья 
Снопкина поддержала его: нуж-
но думать о будущем детей (у 
ее внука астма), «дать молодым 
строить там свои дома, где они 
хотят».

Если Сергея Соколова работ-

ники муниципалитета выслуша-
ли без эмоций, то после высту-
плений «согласных» даже разда-
вались аплодисменты… Против 
проекта оказался он один. Число 
воздержавшихся не озвучили.

Кому надо, тот знает
Замначальника управления по 
землепользованию и градостро-
ительству Лариса Шайдуллина 
рассказала, что изменения вно-
сятся на основании поступивших 
заявлений от граждан и юридиче-
ских лиц об изменении вида раз-
решенного использования земель-
ных участков. Проведение этой ра-
боты «продиктовано необходимо-
стью развития жилищного строи-
тельства», в том числе и по проек-
ту «Доступное и комфортное жи-
лье для граждан РФ». В 2014 году 
в Ревде должны сдать 14 500 квад-
ратных метров жилья, в 2015 — 
15 000, а в 16-м — 15 500. Лариса 
Геннадьевна подчеркнула, что в 
последнее время многие жители 
Ревды, как и других индустриаль-
ных городов, стремятся поселиться 
в индивидуальных жилых домах. 
Город будет развиваться в южном 
направлении, так как в Ревде мно-
го планировочных ограничений: с 
севера — СУМЗ, РЗ ОЦМ, с восто-
ка — НСММЗ, с запада — коллек-
тивные сады и памятник природы 
«Кабалинские родники». Основной 
жилой фонд — постройки 50-70-х го-
дов, то есть в Ревде вскоре не хва-
тит жилья.

— Информация по теме пуб-
личных слушаний, размещен-
ная в СМИ, была дана в объеме, 
учитывающем лимит бюдже-
та по данной статье расходов, а 
также с учетом технических воз-
можностей нашего печатного из-
дания, — подчеркнула Лариса 
Шайдуллина, имея в виду за-
мечание в «Городских вестях» 
(№45 от 4 июня 2014 года) по по-
воду нечитаемой карты и далеко 
не всем ясных координат участ-
ков с кадастровыми номерами. — 
Физические и юридические ли-
ца за уточнением информации 
в администрацию ГО Ревда по-
сле публикации не обращались. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Муниципальный зал слишком мал для публичных слушаний такого масштаба и не годится для фотосъемки. 

Замечания 
по проектам 
сегодня ждут 
последний день
В оба проекта, представленных на 
публичных слушаниях, еще воз-
можно внести корректировку. За-
мечания, предложения, дополнения 
принимаются в письменном виде до 
11 июня по адресу: улица М.Горького, 
26, второй этаж, кабинет №10, теле-
фон 5-38-80.
Лариса Шайдуллина заверила со-
бравшихся, что учтут «все замечания 
и предложения по данным проектам 
в соответствии с действующим зако-
нодательством». После утверждения 
проекта все материалы будут опуб-
ликованы на официальном сайте 
ГО Ревда и в Федеральной государ-
ственной информационной системе 
территориального планирования РФ. 

Что изменилось
На землях сельхозназначения разрешат 
заниматься садоводством, коллектив-
ные сады снесут под малоэтажные 
многоквартирные дома, а многоэтажной 
застройкой пожертвуют в пользу мало-
этажной. 
Кабалинские родники, наконец, офици-
ально отнесут к особо охраняемым объ-
ектам местного значения, памятникам 
природы. Однако на берегах Глубокой 
вместо леса вырастут роскошные 
усадьбы, особняки будут и на месте 
баз, лагерей отдыха, пляжей, на улицах 
Метизников и Рябиновой (Промкомби-
нат), в южной части города, на левом 
берегу Ревдинского водохранилища, в 

лесу западнее школы №4 и еще много 
где. Улица Мичурина из парковой 
зоны превратится в зону религиозных 
комплексов. 
В микрорайоне №8 (это была зона 
городских парков, скверов и садов) по-
строят мало- и среднеэтажные дома. 
В марте текущего года на публичных 
слушаниях уже был одобрен проект 
жилого комплекса «Демидовский» в 
тех краях. Администрация сделала все, 
чтобы узаконить и сильно уменьшенную 
границу второго пояса зоны санитарной 
охраны источника водоснабжения, 
которая теперь проходит по акватории 
Ревдинского пруда! Значит, руби лес под 
стройку смело.

Сергей Соколов, глава Ревдинского района с 1996 по 
2004 годы:
— Мы лишимся лесов между Ревдой и Совхозом. Если кол-
лективные сады «Петровские дачи» не прижились, они пере-
ведены в ИЖС, то на Шумихе вряд ли появятся коллективные 
сады. Обещаю, что все фотографии происходящего здесь я 
попытаюсь отдать в областной архив, чтобы не говорили, что 
мы здесь не при чем, что Соколов или Машкина все распрода-

ли. Вы принимаете решение. От вашего голосования зависит судьба этого решения.
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Публичные слушания: 
ни сесть, ни встать
Нам снова навязывают то, что городская Дума 
отвергла ранее 

БОРИС ЗАХАРОВ, 
депутат Думы ГО Ревда 
(«Справедливая Россия»)

— При просмотре перечня зе-
мель, вид использования ко-
торых подлежит изменению, 
в глаза бросаются участки в 

районе реки Глубокой, другая сторона пруда 
вдоль берега и еще ряд участков — статус им 
хотели изменить еще в прошлом году, но на-
ша Дума не допустила. Опять упрямо верну-
лись к этому вопросу, добавив в список еще 
и земли сельхозназначения. Их бы отдать в 
аренду крестьянско-фермерским хозяйствам, 
но администрацию Ревды, оказывается, та-
кой расклад не устраивает, для сельхозпро-
изводителей арендная плата очень малень-
кая — невыгодно. 

Тогда, по логике администрации, нам не-
выгодны и пенсионеры, они же не приносят 
пользы, выходит, от них надо всеми сред-
ствами избавляться. Нам невыгодны рабо-
чие с низкой квалификацией, молодежь, ко-
торая еще ничему не научилась. Их всех на-
до просто выселить в пустыню Гоби, оставив 
в Ревде только тех, у кого есть деньги — тог-
да это будет выгодно!

Я шел на публичные слушания, чтобы 
задать несколько вопросов — при этом  пре-
красно зная, что получить сиюминутные от-
веты не получится. Но ошарашило другое. 
В маленьком муниципальном конференц-
зале на улице Азина не только сесть было 
некуда, но и встать негде — все занято ра-
ботниками администрации плюс к ним ра-
ботниками заводоуправления СУМЗа (я ра-
ботал раньше в заводоуправлении СУМЗа, 
помню всех не только в лицо, но и по име-
нам и отчествам). 

И для меня сразу стал ясен результат 

этих публичных слушаний — сегодня едино-
гласно проголосуют за перевод этих земель в 
другую категорию, а затем Дума, большин-
ством в 13 депутатов, утвердит такое реше-
ние. Все они от «Единой России» — это тот 
сплоченный кулак, который по любой под-
сказке подскочит «за».                

Будет ли городу польза от изменения ви-
да использования земель, от малоэтажной 
застройки на месте лесов и лугов? Пока она 
очевидна только определенным лицам. Я ка-
тегорически против такой процедуры пуб-
личных слушаний, против такого способа 
выделения земель. Я категорически против 
нарушения экологии нашего города, он и так 
стал убог, а вскоре еще загадят водоохран-
ную зону Ревдинского пруда, вырубив при-
брежные леса. И останемся мы и, особенно, 
наши дети и внуки среди выжженной пусты-
ни. Гоби будет здесь! А те, у кого есть день-
ги, куда-нибудь уедут — туда, где земли еще 
не загажены. 

Недавно в «Городских вестях» были опу-
бликованы рассуждения депутата Думы 
Сергея Гринцова, где он рассматривает спо-
собы выборов главы городского округа Ревда 
и необходимость должности сити-менеджера 
(главы администрации). Согласен в одном: 
при наемном менеджере есть возможность 
поставить грамотного человека на это ме-
сто и руководить городским хозяйством. Но 
в нашем городе эта система себя не оправда-
ла. Нам нужен не только хозяйственник, но 
и патриот. Пока — патриоты, жаль, не горо-
да и его будущего. 

Вернусь к слушаниям. Их результат 
оставляет город без перспективы иметь 
прекрасные прибрежные места для отды-
ха, возможность развивать производство 
сельхозпродукции, пополнять бюджет го-
рода. Я против такой перспективы для го-
рода и горожан.

Реклама (16+)

Наши дети и внуки окажутся среди 

выжженной пустыни.

Пока только определенным лицам 

польза от изменения вида исполь-

зования земель очевидна.

«Работать с ними — мука»
В Детской художественной школе открылась 
выставка выпускных работ

Кошачья семья, оде-
тая (!) с иголочки, рок-
звезда Курт Кобейн и да-
же Колобок — кого толь-
ко не встретишь на вы-
ставке выпускных работ 
в Детской художествен-
ной школе. 62 художни-
ка представили здесь на 
ваш суд 124 замечатель-
ных картины в различ-
ных техниках (среди них 
— акварель, гуашь, мас-
ло, печатная графика). А 
Галина Ткач, педагог-ор-
ганизатор ДХШ, с радо-
стью расскажет вам об 
этих полотнах.

— Наша выпускни-
ца Анастасия, которая 
сплела гобелен «Танец», 
в своем защитном слове 
сказала, что вдохнови-
лась картинами фран-
цузского художника-
импрессиониста Эдгара 
Дега (у него в реперту-
аре сплошь изображе-

ния балерин) и реши-
ла «выпуститься» ри-
сунком с танцовщицей. 
Она выполнила одну 
работу (но как!), хотя, в 
основном, делают две-
три. А вот эта работа, — 
Галина Борисовна ука-
зывает на гобелен с рев-
динской Плотинкой, — 
посвящена нашему го-
роду, она такая узнава-
емая. И, как и «Танец», 
сделана качественно да-
же с оборотной стороны. 

Кажется, педагог го-
това рассказать о целой 
сотне картин — в каж-
дой она видит нечто не-
повторимое, чем рада 
поделиться с посети-
телями. С ее слов, экс-
позиция менялась «до 
последнего», ребята за-
щищали свои дипломы 
21 мая. Примечательно, 
что в этом году много 
масляных работ (а мас-

ляной живописи нет 
в программе ДХШ!) и 
г о б е ленов выс оког о 
качества. 

— В прошлый раз вы-
ставляли много графи-
ки, поэтому выставка 
была темной, — вспо-
минает Галина Ткач. — 
В этот раз — экспони-
руем, в основном, дет-
ское восприятие, по-
настоящему добрые ра-
боты. Знаете, каждый 
преподаватель жалует-
ся на своих выпускни-
ков. Говорит, что рабо-
тать с ними — мука. А 
потом хвалит, ведь итог 
— замечательные вы-
пускные работы, за ко-
торые художественная 
школа ребятам очень 
благодарна. 

Выставка работает 
до 15 августа, по буд-
ням с 10 до 18 часов. 
Вход свободный. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Ткач (слева), педагог-организатор ДХШ, с радостью расскажет вам о по-

лотнах выпускников. 

Истинная красавица всегда знает, что ей 
нужно. Всегда, в любом возрасте. Но особенно 
твердо — когда ей 17 лет. И когда впереди 
— долгожданный школьный выпускной бал. 
Конечно, любая красавица мечтает стать 
Королевой! Новое платье, туфли, элегантная 
прическа — это еще не все. Королева 
нуждается в лучших драгоценностях, которые 
отразят свет огней, пока она будет кружиться 
в танце этой волшебной ночью.

В 17 лет так страстно хочется быть самой 
красивой! И так хочется ловить на себе первые 
восхищенные взгляды юношей! Эти особые 
чувства девочки-выпускницы поймет любая 
мама. Ведь она тоже когда-то была школьницей 
в белом фартуке, и однажды, жарким июнем, 
сменила форму на вечернее платье и танцевала 
свой первый вальс. И поэтому мама понимает, 
отчего сияют ясные глаза девочки, которая 
глядит на витрины с золотом и самоцветами.

Чтобы вчерашняя школьница была самой 
красивой на выпускном балу, загляните в 
ювелирный центр «Золотой телец». Здесь 

— теплое золото, лучистые топазы цвета ее 
голубых глаз, прозрачные бриллианты, чистые, 
как ее улыбка, нежный перламутр, жемчужная 

россыпь, холодные топазы «Лондон блю»… 
Красавица будет в восторге! А ее мама 
(конечно, при помощи дочери!) и для себя 

найдет украшения под стать: благородные 
и аристократические изумруды, рубины, 
гранаты и многое другое. Приятным сюпризом 
для обеих станет скидка в 10% — которая 
суммируется со скидкой по дисконтной карте.

Ювелирный центр «Золотой телец» 
— манящая сокровищница настоящей 
Королевы, где сбываются девичьи мечты. 
Пусть выпускной школьный бал станет ярким 
началом счастливой жизни!

    
         «  » 

. , 36 • . 5-22-99
www.golden-calf.ru, 

vk.com/revdagoldencalf, 
odnoklassniki.ru/revdagoldencalf

Ювелирный центр
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НОВОСТИ

Эвелина снова улыбается!
Благодаря ревдинцам, собравшим деньги, девочка прошла два курса лечения 
с обнадеживающими результатами. Нужны еще минимум три 

Два курса терапии в реабилита-
ционном центре «Ижевск» на со-
бранные ревдинцами средства 
вернули трехлетней Эвелине 
Стайковой (ДЦП) интерес к жиз-
ни, утраченный ею после болез-
ненных процедур иглоукалыва-
ния. Малышка снова научилась 
улыбаться! Вернувшись домой 
из Ижевска, она узнала папу, 
свою близняшку Диану, стар-
шую сестренку, восьмилетнюю 
Маргариту, бабушку — и обра-
довалась им, хотя раньше для 
нее существовала только мама. 

Первые признаки недуга — 
следствия родовой травмы — 
у Эвелины проявились в семь 
месяцев. До этого близняшки 
развивались одинаково-нор-
мально, даже несмотря на то, 
что родились на 32-й неделе 
беременности. К двум годам 
стало окончательно ясно — 
ДЦП (Диана, слава Богу, здо-
рова). Мама Юлия кинулась с 
дочкой по специалистам и ре-
абилитационным центрам — 
бесплатным и платным. Эва, 
в том числе, прошла несколь-
ко курсов иглоукалывания. 
В результате моторика улуч-
шилась, уменьшилась спасти-
ка (конечности стали мягче). 
Однако в эмоциональном пла-
не девочку отбросило назад, у 
нее началась депрессия, она 
замкнулась и забыла прежние 
игрушки и занятия. Хотя ин-
теллектуально, считают спе-
циалисты, ребенок вполне раз-
вит: все понимает, имеет свое 
мнение. 

Все возможности бесплат-

ного лечения и реабилитации 
(весьма скудные) и более-ме-
нее доступные по цене семье 
с тремя детьми и ипотекой ва-
рианты Стайковы исчерпали, 
поэтому в декабре прошлого 
года Юлия Стайкова обрати-
лась за помощью к ревдинцам. 
Она мечтала о микротоковой 
рефлексотерапии для дочки — 
Ижевский реацентр славится 
на всю страну своими методи-
ками и специалистами. 

— Огромное спасибо всем, 
кто не остался равнодушным 
к нашей беде, — говорит Юля. 
— В первую очередь, коллегам 
мужа и моим бывшим колле-
гам по НСММЗ, коллегам род-
ственников, садику №46, куда 
ходит Диана... Деньги прино-
сили нам домой, перечисля-
ли и совсем незнакомые лю-
ди. Просто не знаю, как я смо-
гу выразить свою благодар-
ность. Собрали около 200 ты-
сяч рублей, хватило на два 
курса, совсем немного при-
шлось добавить. 

С 28 февраля по 16 марта и с 
28 апреля по 16 мая Эвелина ле-
чилась в реацентре «Ижевск». 
Оказалось, что микротоковая 
терапия — это лишь часть про-
граммы реабилитации. 

— Еще сюда входит массаж 
— общий и логопедический — 
и занятия с психологами — 
сенсомоторное развитие и те-
лесная интеграция с примене-
нием метода Фельденкрайза,— 
рассказывает Юлия. —  Эти 
занятия меня просто ошело-
мили. Ребенка учат правиль-

ному движению — как ручку 
держать, как захватывать, как 
ножки расслаблять. Казалось 
бы, ничего особенного с паци-
ентом не делают, ну, скажем, 
проводят мягкой кисточкой 
или, наоборот, колючим пред-
метом по телу (ребенок слуша-
ет свои ощущения), потом что-
то типа гимнастики — рассла-
бление мышц — ножки, ручки; 
но уже через несколько заня-
тий стал заметен результат: у 
Эвы изменился язык тела аб-
солютно, она стала непроиз-
вольно расслаблять ноги, дви-
жения стали правильнее. Это 
поразительно! Мы, конечно 
же, будем продолжать зани-
маться дома. 

По словам Юли, из всех про-
цедур только логопедический 
массаж Эвелине поначалу не 
нравился, она плакала, одна-
ко к концу курса поняли, что 
нужно включить музыку — 
и малышка будет стойко тер-
петь самые неприятные мани-
пуляции типа массажа горла 
специальным зондом. 

— Она теперь поднимается 
на руки, лежа на животе, чего 
уже года два не делала, боль-
ше и правильнее ползает (по-
очередность в ножках появи-

лась), ленится только. Просит, 
что ей надо, на своем языке, 
вообще больше лепечет, чаще 
слышно «мам»,  — перечисля-
ет успехи дочки довольная ма-
ма. — Начала интересоваться 
тем, что вокруг нее, — людь-
ми, предметами. До «отката» 
реагировала на зеркало, могла 
помахать, поулыбаться себе,  
потом вообще перестала заме-
чать… А в лифте, где мы каж-
дый день ездили, было зер-
кало — и Эва однажды, пред-
ставляете, «увидела» и себя, и 
меня в нем! И еще теперь она 
не расстается с котом-планше-
том и лошадкой, которую ей 
подарили на Новый год на за-
водской елке. 

Эвелине рекомендовано как 
минимум пять таких курсов. 
Юлия объявила сбор средств 
в группе в «Одноклассниках», 
подала заявки в фонды, но, по 
ее сведениям, документы там 
рассматривают от двух меся-
цев до полугода. Пока тишина. 
Папа Андрей предоставил на 
работу справку о необходимо-
сти лечения дочери и его сто-
имости — говорят, могут опла-
тить не более 20000 рублей…  
Так что вся надежда Эвелины  
— на нас с вами. 

Если Вы хотите помочь 

Эвелине Стайковой 

встать на ножки, номер 

счета ее мамы 

в Сбербанке России: 

42307.810.6.

1625.0006172. 

Номер карты Сбербанка 

4276880063783439

Телефон 

8 (922) 222-54-63 

(Юлия)

 Стоимость 3-недельного курса в реацентре «Ижевск» 
102 тысячи 150 рублей, вместе с питанием и проживанием. 
Врачи рекомендуют Эвелине для достижения выраженной 
положительной динамики не менее пяти курсов. Результат 
лечения: заметные улучшения в физическом, эмоциональном 
и речевом планах, подтвержденные диагностикой.  

Найти клад 
на таинственном 
острове
При школах Ревды 
открылись 10 летних 
площадок, где отдыхают  
почти две тысячи детей

Благородные и вероломные разбойники, 
таинственные клады, необитаемые остро-
ва — романтика в стиле «пионерское лето» 
очень востребована в этом году в Ревде. В 
десяти городских школах открылись дет-
ские площадки, на которых отдыхают и 
поправляют здоровье 1710 детей. 

— Детская площадка — это самый до-
ступный вид отдыха, — подчеркивает 
Ирина Логиновских, специалист центра 
развития образования. — Путевка на 21 
день стоит 2576 рублей, многим родите-
лям она обходится за 10-20% от этой сум-
мы, а то и вовсе бесплатно.                           

Школа №2 на лето стала  таинствен-
ным островом, где спрятан клад. Карта 
есть, но по вине злобного пирата она раз-
летелась на множество мелких кусоч-
ков, каждый из которых можно полу-
чить в награду за определенные нема-
лые усилия. Собрать эти кусочки и сло-
жить мечтают 235 ребят, отдыхающих 
на площадке. 

     Отряд вожатых, которых отличают 
галстуки бирюзового цвета, был создан 
два месяца тому назад педагогом школы 
Татьяной Вольхиной. В апреле и мае разу-
чивали игры, учились организовывать и 
проводить различные мероприятия.  

Аня Шевченко, Ирина Золотарева, Аня 
Колотова и другие пришли заниматься в 
вожатский отряд с огромным желанием, 
всем захотелось быть наставниками ма-
лышей, научить их тому, что умеют са-
ми. Например, Ваня Логинов из шестого 
класса занимался в школьном танцеваль-
ном кружке и в фольклорном коллективе 
детской музыкальной школы, проектной 
деятельностью в объединении «Истоки» 
— у него, конечно же, много чему мож-
но поучиться! 

Кроме школьного лагеря, есть восемь 
профильных отрядов для 130 подростков. 
Среди них юнармейцы, поисковики, эко-
логи, спортсмены и даже технологи-ди-
зайнеры — это отряд преподавателя тех-
нологии Константина Иванова.   

Начальник летнего лагеря Юлия 
Мухаметьянова и замдиректора шко-
лы по воспитательной работе Нина 
Безбородова сделали все, чтобы детям 
в летнем лагере было интересно, чтобы 
они научились тысяче полезных умений, 
а каждая акция, каждая затея, каждый 
праздник запомнились надолго. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Адрес: ул. О.Кошевого, 25
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

АВТОШКОЛА

*При предъявлении студенческого билета  или пенсионного удостоверения.

«АВТО-ПРЕМИУМ»О ПРЕМИУМ

СКИДКА 500Р СТУДЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ*
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Успевайте! Только до 30 июня
стоимость обучения 18500Р!
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Не дали сказать ни слова жители 
Дегтярска мэру города Игорю 
Бусахину — в пятницу, 6 июня, на 
площади у Дома культуры прошел 
митинг. Горожане протестовали 
против строительства сурьмяного 
завода, которое должно начаться в 
этом году. К счастью, мероприятие 
закончилось без жертв.

Ровно в 19.00 — площадь битком: 
здесь и старенькие бабушки, и му-
жики маргинального вида, вти-
хушку от патрулирующей пло-
щадь полиции потягивающие пи-
во, и девушки с колясками, и рабо-
чие люди с печатью нелегко про-
шедшей трудовой недели на ли-
цах, и женщины средних лет с 
мрачным негодованием в глазах.

Справа разместились браво-
го вида казаки и человек десять 
сотрудников полиции: они окру-
жают спокойно стоящего в толпе 
мэра Игоря Бусахина. Слева мос-
тится кучка брутального вида 
парней с тяжелыми, как свинцо-
вые плиты, взглядами: у каждо-
го на груди Георгиевская ленточ-
ка. Такое впечатление, что гото-
вятся к драке. 

На сцене в ряд выстроилась 
инициативная группа проте-
стующих: супруги-бизнесме-
ны Хисамовы с сыном-депута-
том и тоже бизнесменом Ильей 
(у него окладистая борода, но 
совсем детское, чистое лицо), 
помощник дегтярского депу-
тата-самовыдвиженца Виктор 
Гриднев и «просто житель горо-
да», как он сам себя отрекомен-
довал, Валерий Малыгин, пред-
седатель местной Думы Рашит 
Андаржанов и его зам Сергей 
Лаптев.

У Малыгина в руках мегафон, 
в который — кто спокойно, кто 
с надрывом — говорят ораторы: 
Хисамовы рассказывают, как ве-
дут переписку с прокуратурой, о 
нарушениях, якобы имевших ме-
сто при вынесении положитель-
ного решения по строительству 
завода и так далее.

— На одной чаше весов бес-
предел и беззаконие, а на второй 
— это мы с вами, которые бьем-
ся за закон. Кстати, спасибо, что 
вы заняли такую гражданскую 
позицию, вы выполняете стра-
тегию президента о развитии 
гражданского общества, — го-
ворит Федор Хисамов (он высо-
кий, худой, глаза спрятаны под 
широким козырьком кепки). — 
Законы — это правила, по кото-
рым живет общество и государ-
ство. Когда законы нарушают-
ся, государство ослабевает. И вот 
эти заинтересованные лица ве-

дут к тому, чтобы наше государ-
ство ослабело…

— Мы сегодня собрались 
здесь, чтобы сказать «нет» неза-
конному строительству завода 
и защитить свое будущее и бу-
дущее своих детей и внуков, — 
вторит ему Ольга Хисамова. — 
2013 год объявлен Годом эколо-
гии. В 13-м году избранный на-
ми мэр, вопреки политике госу-
дарства, начал активно продви-
гать строительство этого завода. 
А это и не завод никакой, это два 
вредных цеха, один из них пла-
вильный, а второй — цех элек-
тролиза. В составе концентрата 
24% серы, 60% сурьмы, мышьяк, 
свинец…

— Сурьме нет! Нет сурьме!!! 
— как на футболе, орет зам-
председателя Думы Сергей 
Лаптев, народ встречает его 
слова одобрительным гулом и 
аплодисментами.

В толпе аккуратно распре-
делены плакаты, вещающие о 
том, что сурьма — яд и что «мэр 
нас предал». Уже потом люди из 
окружения мэра рассказывают, 
что все плакаты скопом напе-
чатали в Екатеринбурге, умело 
придав им вид нацарапанных 
на картоне вручную. Так это или 
нет, проверить не удалось, а член 
инициативной группы Валерий 

Малыгин, у которого мы попро-
сили комментарий, сказал, что 
плакаты рисовали жители, «я 
вас умоляю, там же такой ди-
кий самопал».

— Мне кажется, проболтают-
ся и уйдут, — оценивает продол-
жающийся митинг жительни-
ца города Марина. Она живет в 
Дегтярске 25 лет, у нее ребенок-
инвалид. — Наш мэр хочет этот 
завод, ему плевать на людей. Мы 
за него голосовали, ведь нам обе-
щали хорошее будущее…

Обещавший хорошее буду-
щее людям Игорь Бусахин в фи-
нале поднялся на сцену. Но ед-
ва он взял в руки мегафон, как 
люди засвистели: причем, дела-
ли это с улыбками, словно полу-
чая удовольствие от возможно-
сти унизить «большую шишку». 
Крупный здоровый мужчина по-
пытался заткнуть орущую тол-
пу («Дайте человеку сказать»), 
но его самого угомонили сотруд-
ники полиции. Как потом выяс-

нилось, это был то ли действую-
щий, то ли бывший начальник 
местного УЖКХ Павел Щеголев.

— Нас уже пытаются ском-
прометировать, а нам этого не 
нужно, так что давайте понем-
ногу будем расходиться, — ска-
зал людям Валерий Малыгин. 
Люди его послушали и мирно 
разошлись.

Бусахин уже журналистам и 
некоторым подошедшим к не-
му людям («А я ведь за вас го-
лосовала… Так будет завод 
или нет?») высказал свою пози-
цию. По его словам, несведущи-
ми в металлургии дегтярцами 
манипулируют.

Инициативная группа собра-
ла сотни подписей под петици-
ей на имя полпреда президен-
та в УрФО Игоря Холманских. 
На крыльце Дома культуры, где 
Бусахин давал интервью област-
ным телеканалам, вновь говори-
ли о том, что у горстки против-
ников, поднимающих на борьбу 
людей, сугубо коммерческие ин-
тересы. Публичные слушания по 
изменению Генплана (они нуж-
ны, чтобы начать строительство) 
назначены на 1 июля.

Ни та, ни другая сторона 
на этом останавливаться не 
собираются.

ЭКОЛОГИЯ
«Сурьме нет! Нет сурьме!!!»
На митинге против строительства сурьмяного завода в Дегтярске 
толпа освистала мэра Игоря Бусахина, который «за»

Lev Margolis:
— Деньги на большой печатный плакат для 
митинга собрали жители Стахановки (рай-
он Дегтярска), а второй рисовали сами. Их 
унесли мы с отцом. Плакаты и сейчас лежат 
у нас в гараже рядом с зимней резиной 
(думаем, что еще пригодятся).

Romus:
— Вообще, то, о чем в своем интервью 
говорит Бусахин, не лишено смысла — 
нужно встречаться, расставлять точки над 
i, искать консенсус, договариваться. А вот 
почему противники строительства завода 
от такой встречи отказываются и раз за 
разом срывают переговоры, переводя слу-
шания в русло чуть ли не военных действий, 
заставляет всерьез задуматься о чистоте 
их намерений.

Kotovas:
— Сегодня ночью у мэра Дегтярска разбили 
все окна, я так понимаю, это не сторонники 
строительства предприятия.

Jazva:
— Присоединяюсь к жителям Дегтярска. 
Если глава желает облагородить и эконо-
мически поддержать город, пусть думает 
как, на то он и глава. А разрешать зас.....ть 
город, это плевать в колодец, из которого 
придется напиться.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА
Завод по переработке сурьмы в Дегтярске планируют построить с 2012 года: 
тогда летом мэр города Валерий Трофимов выдал «Национальной сурьмяной 
компании» разрешение на строительство, а осенью местные депутаты изменили 
назначение разрешенного использования этих земель. Строить там завод по 
новым Правилам застройки оказалось нельзя. В этом году местные власти полу-
чили одобрение проекта из Москвы. Нынешний дегтярский глава Игорь Бусахин 
убежден, что завод загибающемуся от нищеты городу необходим, чтобы получать 
финансовые вливания. Но противники строительства уверяют, что сурьма отравит 
и Дегтярск, и ближайшие города — Ревду, Екатеринбург, Первоуральск, и яростно 
сопротивляются грядущим переменам, ссылаясь на незаконность выделения 
участка на неподходящей для этого земле.

«Мы не видим 
этих инвестиций»

Марина, 
житель города:
— Мы категорически 
против этого заво-
да. Могли бы найти 
участок в Сибири и 
там все эти заводы 
ставить. Почему в на-

селенных пунктах ставят? У меня ребенок, 
ему пять лет, он с двух лет инвалид. Зачем 
рабочие места? Я лучше в Ревду буду ез-
дить. Они говорят, что вложили сколько-то 
инвестиций в город: где, в каком месте? 
Мы не видим этих денег! Не нужны нам эти 
деньги, потому что они уйдут по карманам 
главы и его подчиненных!

«Призываю жителей 
к открытому диалогу»

Игорь Бусахин, 
мэр Дегтярска:
— Этот митинг — гра-
мотно разыгранная 
инсценировка. Опре-
деленная группа лю-
дей вводит основную 
массу жителей в за-

блуждение, используя их недостаточную 
грамотность в металлургии. Я хотел выйти 
на сцену и попросить их заканчивать это 
делать. Мы — люди государевы. И говорить 
сегодня какой-то протестной группе о том, 
что государство хочет создать проблемы 
для населения Дегтярска, — это хамство. 
Я хотел призвать жителей к открытому 
диалогу, предложить определить делега-
тов, пригласить все надзорные органы, 
Правительство области, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, собраться и задать все 
волнующие вопросы. Я буду продолжать 
реализовывать свою позицию.

У меня девочка-соседка пятилетняя сказала так, когда я 
собирался на митинг: «Дядя Федя, ты, пожалуйста, скажи 
этим плохим дяденькам, чтобы они катились из нашего 
города колбаской по Малой Спасской».

Федор Хисамов, противник строительства

Форум  
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В финале митинга людей спросили, кто против строительства завода в Дегтярске. Руки подняли все.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мужчина, которого «ломает» полиция, агрессивно пытался успокоить 

толпу, чтобы мэр Бусахин мог высказаться.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Если только числюсь ИП…
Несколько лет назад я 
зарегистрировалась в 
качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, но ком-
мерческой деятельностью не за-
нималась. Недавно мне пришло 
уведомление из Пенсионного фон-
да о том, что за мной числит-
ся задолженность по взносам. 
Что мне делать? Александра К.

Отвечает заместитель начальника 
Управления ПФР в Ревде и Дегтярске 
Наталья Николаевна Бруй:
— Законодательство РФ о стра-
ховых взносах не предусматри-
вает освобождение индивиду-
альных предпринимателей, 
не ведущих финансово-хозяй-
ственную деятельность и не 
получающих доходов, от упла-
ты страховых взносов в ПФР 
и ФФОМС. Уплата страховых 
взносов ИП осуществляется с 
момента приобретения стату-
са индивидуального предпри-
нимателя (включения в Единый 
реестр индивидуальных пред-
принимателей — ЕГРИП) и до 
момента исключения из ЕГРИП 
в связи с прекращением пред-

принимательской деятельно-
сти. Если вы ее не осуществля-
ете, надо закрыть ИП. Функции 
регистрации и ликвидации ИП 
возложены на налоговый орган. 
Сейчас имеется возможность 
осуществить процедуру закры-
тия ИП параллельно с погаше-
нием задолженности. Если за-
тягивать с закрытием ИП, то 
Пенсионный фонд РФ будет и 
дальше начислять взносы, а 
потом и пени.

Если Вы решили закрыть 
ИП, обратитесь в налоговый 
орган с заявлением о снятии 
с учета в качестве ИП. 

Если имеется задолжен-
ность перед ПФР, ее надо сра-
зу же погасить. Обратитесь в 
органы ПФР и получите кви-
танции на оплату. 

При исчислении страхового 
стажа периоды деятельности 
лиц, самостоятельно обеспе-
чивающих себя работой, глав 
и членов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств включают-
ся в страховой стаж при усло-
вии уплаты страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Реклама (16+)

Почему у нас плохо показывает 
«Первый канал»?

Почему в частном сек-
торе в районе улицы 
Ленина невозможно смо-

треть телевизор, плохо показы-
вает «Первый канал»? Наверное, 
помехи вызывают такси, кото-
рые постоянно стоят неподале-
ку? Анатолий Савельевич 

Отвечает заместитель руководителя 
Управления Роскомнадзора по Ураль-
скому федеральному округу Валерий 
Анатольевич Щуров:

— Прием телеканала «Пер-
вый канал» в Ревде осущест-
вляется от передатчика 3 
ТВК, установленного в Ека-
теринбурге. Вы проживаете на 
границе зоны уверенного прие-
ма, где качественный прием не 
гарантируется.  

В результате выполнения 
технических мероприятий по 
радиоконтролю,  работа ради-
оэлектронных средств (РЭС), 
используемых с нарушением 
условий, установленных при 
выделении полос частот или 
радиочастотных каналов, не-
разрешенных для использова-
ния РЭС и источников нераз-
решенных излучений в поло-

се радиочастот, используемой 
для трансляции «Первого ка-
нала», по данному адресу не 
зафиксирована. 

Также сообщаем, в рамках 
реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие те-
лерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 го-
ды» в настоящее время в 
Екатеринбурге установлены 
передатчики цифрового веща-
ния 46ТВК и 60 ТВК, транс-
лирующие в цифровом фор-
мате первый и второй муль-
типлекс, в который входят 
20 телевизионных каналов и 
три радиоканала. В 2014 го-
ду ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная 
сеть» планирует установить  
передатчик цифрового веща-
ния в Первоуральске, на го-
ре Волчихе. Преимуществом 
цифрового эфирного вещания 
по сравнению с аналоговым ве-
щанием является лучшая по-
мехозащищенность. Для при-
ема этих программ необходим 
телевизионный приемник или 
приставка к нему, работающие 
в цифровом формате DVB-T2.

Предоставят ли выплату для поездки 
на могилу отца?

Недавно выяснили точное 
место захоронения моего 
деда, погибшего на фронте 

в 1943 году. Мама (живет в Ревде) 
мечтает побывать на могиле сво-
его папы. В каком случае ей могут 
предоставить выплату для поезд-
ки к месту захоронения? Софья

Отвечает начальник Управления соци-
альной политики по городу Ревде Ольга 
Владимировна Тучева:

— Единовременная денежная 
выплата предоставляется в фор-
ме частичной компенсации рас-
ходов, понесенных в связи с по-
сещением детьми погибших в го-
ды Великой Отечественной во-
йны защитников Отечества во-
инских захоронений военного 
времени.*

Единовременная денежная 
выплата предоставляется де-
тям защитников Отечества, 
погибших (умерших, пропав-
ших без вести) в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, являвшимся несовершен-
нолетними на момент гибели 
(смерти, пропажи без вести) ро-
дителя или родившимся в тече-
ние трехсот дней со дня его ги-
бели (смерти, пропажи без ве-
сти) (далее — участники посе-
щения воинских захоронений), 
проживающим на территории 
Свердловской области.

Постановку на учет для пре-
доставления единовременной де-
нежной выплаты осуществит на-
ше УСП, если:

1) лицо, обратившееся с заяв-
лением, относится к вышеука-
занной категории граждан;

2) среднедушевой доход семьи 
лица, обратившегося с заявле-
нием, или доход одиноко про-
живающего лица, обратившего-
ся с заявлением, не превышает 
двухкратного размера величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Свердловской области для пен-
сионеров, на дату регистрации 
заявления с приложенными к 
нему документами;

3) лицом, обратившимся с за-
явлением, не использовано пра-
во на получение единовремен-
ной денежной выплаты в соот-
ветствии с настоящим поряд-
ком, а также с ранее действо-
вавшими нормативными пра-
вовыми актами Правительства 
Свердловской области, регла-
ментирующими порядок предо-

ставления единовременной де-
нежной выплаты.

Документы, необходимые для 
предоставления единовремен-
ной денежной выплаты:

1. Заявление (по установлен-
ной форме);

2. Паспорт гражданина РФ, 
либо временное удостоверение 
личности гражданина РФ;

3. Документы, подтверждаю-
щие факт гибели (смерти, про-
пажи без вести) защитника 
Отечества и содержащие инфор-
мацию о месте захоронения за-
щитника Отечества (извещение 
о гибели (смерти, объявлении 
пропавшим без вести), архивная 
справка, выданная на основа-
нии документов воинского уче-
та, справка военно-медицинско-
го учреждения, справка о месте 
захоронения погибшего (умер-
шего, пропавшего без вести) за-
щитника Отечества, выданная 
военным комиссариатом субъек-
та РФ по месту захоронения за-
щитника Отечества, Российским 
обществом Красного Креста, 
международной организаци-
ей Красного Креста и Красного 
Полумесяца);

4. Документ, подтвержда-
ющий факт родственных от-
ношений лица, обратившего-
ся с заявлением, с защитни-
ком Отечества (свидетельство 
о рождении, решение суда об 
установлении факта родствен-
ных отношений);

5. Документы, подтверждаю-
щие факт посещения места во-
инского захоронения защитника 
Отечества (билеты, подтвержда-
ющие транспортные расходы по 

проезду до места воинского захо-
ронения и обратно);

6. Справка о составе семьи 
лица, обратившегося с заявлени-
ем, выданная органом регистра-
ционного учета не ранее чем за 
месяц до дня обращения;

7. Документы о доходах ли-
ца, обратившегося с заявлением, 
или о доходах семьи лица, обра-
тившегося с заявлением, за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу пода-
чи заявления. Для подтвержде-
ния доходов индивидуального 
предпринимателя представля-
ются документы, предусмотрен-
ные законодательством РФ о на-
логах и сборах для избранной им 
системы налогообложения.

Размер единовременной де-
нежной выплаты определяется 
по стоимости проезда на желез-
нодорожном транспорте в плац-
картном вагоне пассажирского 
поезда по кратчайшему марш-
руту от места жительства участ-
ника посещения воинских захо-
ронений до места воинского за-
хоронения и обратно по террито-
рии России, но не более 7000 ру-
блей на каждого участника по-
сещения воинских захоронений.

?

?

?

За подробной информацией 
обращайтесь в Управление 
социальной политики по 
г. Ревде (ул. Чехова, 23, каб. 11, 
тел. 3-02-04), сайт Управления 
uszn22.midural.ru

* Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 02.04.2014г. №260-ПП,

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
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МНЕНИЯХотите 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

@

Почему Владимиру Аристову нельзя быть мэром Ревды
О проблемах «Пассажирской автоколонны», с которыми сталкиваются пассажиры
ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, 
постоянный клиент 

Я с коллегами уже четы-
ре года езжу на работу в 
Первоуральск и устала от 
постоянных стычек с на-
шей «Пассажирской авто-
колонной», которые случа-
ются, на мой взгляд, от не-
желания сотрудников это-
го предприятия нормально 
работать. Пришла к мыс-
ли: вдруг, если обращусь к 
гендиректору автоколонны 
Владимиру Аристову че-
рез «Городские вести», что-
нибудь изменится? Но преж-
де расскажу о нескольких 
случаях, которые меня осо-
бо задели. 

В четверг, 29 мая, мы у 
автостанции ждали авто-
бус минут 12, наверное, а 
его все не было. Решили 
зайти в здание и спро-
сить, почему наше отправ-
ление задерживается. Там 
— диспетчер сидит за две-
рью с кодовым замком, а 
кассиры толком ничего 
сказать не могут (мол, не 
знаем, и все тут). Из окон 

не видно платформы, от 
которой отходит автобус 
до Первоуральска. Снова 
вышли наружу, смотрим: 
в автобусной «толпе», ря-
дом с «пятеркой», задом 
стоит еще какой-то авто-
бус, вроде, его ремонтиру-
ют. Ладно, думаем, подо-
ждем в здании.

Спустя четыре мину-
ты (!) из окна наблюда-
ем, как этот автобус, ко-
торый ремонтирова ли, 
кажется, пустой, уезжа-
ет. У нас глаза в пол-лица. 

Садимся в такси и догоня-
ем автобус на «Ромашке». 
Тут же звоню главному 
диспетчеру автоколонны. 
Его ответ: «Когда о посад-
ке объявляют на улице, в 
зале не слышно». В тот же 
день звонила гендиректо-
ру «Пассажирской автоко-
лонны» трижды, но он не 
брал трубку, на следую-

щий день к нему поехала, 
чтобы рассказать об этой 
малоприятной ситуации.

Ответ Аристова: «Когда 
о посадке объявляют на 
улице, в зале не слыш-
но». Пришлось напомнить 
ему, что сейчас 21-й век, 
люди в космос летают, а 
автоколонна не может се-
бе громкоговоритель сде-

лать. После этого услыша-
ла следующее: «Вы знае-
те, пассажиры жалуются, 
что этот громкоговоритель 
— слишком громкий». Мне 
кажется, вряд ли они жа-
луются на такое (ведь в их 
интересах не опаздывать 
на свои автобусы!), а вот 
бомжи, которых не могут 
выгнать с автостанции, 
— вполне. Ведь можно же 
хотя бы в крайних слу-
чаях объявления делать! 
Например, когда автобу-
сы вот так задерживаются. 

Он вызывает девушку-
инженера по какому-то 
там обеспечению, я иду с 
ней, а мне вслед: «И не хо-
дите здесь, не трёкайте!» 
Генеральный директор — 
человек, я считаю, с обра-
зованием и так говорит. Я 
ему: какое право вы имее-
те так со мной разговари-
вать? И трёкаете здесь вы, 
а еще не выполняете сво-
их обещаний. Это он для 
меня работает, а не я для 
него езжу. Сама тружусь в 
торговле и знаю, что когда 
ко мне приходит покупа-
тель, я должна его обслу-
жить хорошо. 

Еще «Пассажирская ав-
токолонна» практикует 
отмену последних рейсов 
из Первоуральска. С нача-
ла года раза три эту кар-
тину наблюдала. Я все по-
нимаю: заболел водитель, 
сломался автобус. Но ведь 
это последний междуго-
родный рейс! Как людям 
добираться домой? А если 
нет денег на такси? А ес-
ли нет телефона, с которо-
го такси можно вызвать? 

Мы, конечно, могли бы в 
Первоуральске садиться 
на автобус, который сле-
дует до Екатеринбурга, и 
выходить на развилке к 
Ревде. Но ведь на развил-
ках никто не останавлива-
ется. Правило такое. 

А этой зимой, в 33-гра-
дусный мороз, за нами в 
Первоуральск присылали 
старенькие «икарусы», у 
которых дует чуть ли не из 
всех щелей. Не выдержа-
ла: пригласила Аристова 
проехаться с нами. Не по-
ехал. Сказал, мол, а что 
вы хотите, потерпеть на-
до. Просили убрать снеж-
ные кучи (в человеческий 
рост), с которых нам при-
ходилось прыгать в авто-
бус, — их просто отодви-
нули подальше, на плат-
форму же. 

Владимир Аристов, во-
первых, задач не решает. 
Во-вторых, так пренебре-
жительно разговаривает 
со своими клиентами. Я, 
кстати, слышала (Ревда 
же маленький город), что 
Аристов собирается в мэ-
ры баллотироваться. Это 
такой же порядок, как в ав-
токолонне, у нас будет? 

Владимир Степанович, 
все-таки давайте дружить?

Как убрать рекламную свалку? Спасибо медикам
 ● Слушатели Школы здоровья общественной организа-

ции «Остров доб-рой надежды» от всей души благодарят 
Т.А.Усачеву, О.Е.Донских, С.А.Плесовских, Н.Р.Зайнетдинову, 
М.С.Дрягину, И.Д.Поварову, В.А.Крон-берг, М.А.Ведерникову, 
Р.М.Тереханову, Н.М. Билюкову, Н.П.Кобякову и других со-
трудников Ревдинской городской больницы за то, что помо-
гают бороться за здоровье, а также студентов и преподава-
телей медколледжа Г.Ф.Глебову, Л.А.Гордееву и Н.Л.Быкову 
за интересные лекции и измерение давления.

 ● Валентина Прокопьевна Жукова благодарит коллек-
тив профилактория «Лесная жемчужина» за заботу и вни-
мание, а особенно врачей от Бога — Валерия Петровича 
Перепеченова и Татьяну Николаевну Кузнецову. 

Примите поздравления с Днем медицинского работ-
ника! Будьте здоровы и счастливы!

Он вызывает 
девушку-инженера 
по какому-то там 
обеспечению, я 
иду с ней, а мне 
вслед: «И не ходите 
здесь не трёкайте!» 
Генеральный 
директор, человек, 
я считаю, с 
образованием, и так 
говорит.

Пришлось напомнить ему, что сейчас 21-й век, 
люди в космос летают, а автоколонна не может 
громкоговоритель сделать.

На автостанции 
диспетчер сидит 
за дверью с кодовым 
замком, а кассиры 
толком ничего сказать 
не могут (мол, не знаем, 
и все тут).

НИНА ГАНЕЕВА, 
житель города

Это первый подъезд дома №6 
по улице Ярославского. Хотя, 
наверное, такую картину воз-
ле почтовых ящиков можно 
увидеть во многих подъез-
дах многоквартирных домов. 
Рекламные буклеты и газеты 
разносчики кладут в ящики 
так, чтобы их было видно: при-
мерно треть продукции высо-
вывается наружу. Открывая 
свой ящик, житель дома не-
чаянно роняет на пол торча-
щие снизу листы, те цепля-
ют еще. Поднять лень. Так на 
полу вперемешку с рекламой 
оказываются счета за комму-
нальные услуги. Образуется 
свалка, которую убирать ни-
кто не хочет. Как бороться с 
рекламным спамом? Рецепт  
прост — уважение к себе и 
неравнодушие. Если человек 
считает, что ходить по свал-
ке — себя не уважать, то он 
уберет за собой. Впрочем, ку-
ча глянцевых лис-точков под 
почтовыми ящиками нелице-
приятно характеризует жите-
лей подъезда.

Фото предоставлено автором

Фото из архива редакции

Когда мы созвонились с Владимиром Аристовым, чтобы сообщить о полученном нами 

письме, он сказал, что уже ознакомился с его содержанием на сайте и заверил, что в мэры 

не собирается. От права на ответ Владимир Степанович вежливо отказался. 

Дорогие медики!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
— Днем медицинского работника! Желаем Вам 
здоровья, благополучия, счастья!

Пусть сказочным везением благословит судьба,

Прекрасным настроением и чашею добра.

Желаем вам стабильности и верности друзей,

Житейской здравой мудрости и многих светлых 
дней.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
Ревдинской центральной городской больницы



10
Городские вести  №47-48  11 июня 2014 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ

На ЕКАД разбилась машина из Ревды
Пять человек, в том числе трое ревдин-
цев, пострадали в аварии на 56 киломе-
тре ЕКАД в субботу, 7 июня: «пятнадца-
тая» вылетела на встречную полосу и по 
касательной столкнулась сначала с грузо-
виком «Тойота Дюна», а потом, лоб в лоб, 
— с «Дэу Нексией». Это случилось около 
шести часов вечера. Спасателям пришлось 
разрезать машины, чтобы освободить по-

страдавших. 20-летний водитель ВАЗ-2115 
(ревдинец, имеет двухлетний водитель-
ский стаж), его спутники (девушка 18-ти 
лет и 22-летний молодой человек, оба из 
Ревды), а также водитель и пассажир ав-
томобиля «Дэу Нексия» с травмами разной 
степени тяжести госпитализированы в го-
родские клинические больницы №№23, 36.            
По материалам e1.ru

«Родничок» успешно 
«разминировали»
Тренировку по тактике дей-
ствий при обнаружении взрыв-
ного устройства провели рев-
динские полицейские 5 июня 
в детском оздоровительном 
лагере на базе профилакто-
рия «Родничок». Цель таких 
учений, которые организу-
ются полицией регулярно, — 
проверить готовность опера-
тивных служб города, адми-
нистрации и, в данном слу-
чае, работников лагеря к экс-
тренным ситуациям, макси-
мально отработать алгоритм 
реагирования. 

По легенде, в фойе про-
филактория установили са-
модельное взрывное устрой-
ство. Однако охранники не 
дремали, сразу заметили по-
дозрительный предмет, сооб-
щили о нем администратору, 
администратор, в свою оче-
редь, тут же позвонила в по-
лицию — как и положено по 
инструкции. 

Получив тревожное сооб-
щение, оперативный дежур-
ный по отделу передает по 
рации: «Внимание! Всем на-
рядам незамедлительно вы-
ехать в профилакторий «Род-
ничок». Возможно, обнаруже-
но взрывное устройство». 

«Мина» может сработать в 
любой момент. На место про-
исшествия направлены все 
оперативные службы города. 
У них всего 10 минут. Уже че-
рез три минуты на место про-
исшествия прибыли наряды 
отдела вневедомственной ох-
раны и ГИБДД. Следом — по-
жарные, «скорая» и газовая 
служба. «Мину» обезвреди-
ли, никто не пострадал. 

— Поставленные цели и 
задачи тренировки достигну-
ты, задействованные подраз-
деления и службы сработали 
слаженно и грамотно, — про-
комментировал Анатолий 
Вяткин, исполняющий обя-
занности заместителя на-
чальника полиции. 

В заключение сотрудни-
ки полиции предупредили 
всех участников трениров-
ки, что за заведомо ложные 
сообщения об акте террориз-
ма предусмотрена уголовная 
ответственность*(причем не-
давно эта статья ужесточе-
на), и раздали сотрудникам 
лагеря инструкции — как 
действовать при возникно-
вении чрезвычайной си-
туации террористического 
характера.

На Цветников легковушка врезалась 
в контроллер светофора
Около 6.25 в четверг, 5 июня, «девятка», 
двигавшаяся по Цветников в сторону 
улицы Мира, съехала с дороги и вреза-
лась в контроллер светофора в районе до-
ма №33. Водителя автомобиля ВАЗ-21093, 
28-летнего мужчину, пос-ле оказания мед-
помощи (диагноз: ушибленная рана го-
ловы, поверхностная рана носа) отпра-
вили домой. Согласно данным ГИБДД, 

в его «личном деле» девять нарушений 
правил дорожного движения. На него со-
ставлены протоколы за уклонение от ис-
полнения административного наказания 
(ч.1 ст.20.25 КоАП) и за отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствова-
ния (ч.1 ст.12.26 КоАП). Пассажир «девя-
той», 32-летняя женщина, получила по-
верхностную рану предплечья. 

Просто не дай ему уйти… 
Начались кражи велосипедов
С начала лета в полицию Ревды по-
ступило уже пять заявлений от граж-
дан о краже велосипедов, причем в од-
ном случае украдены два велосипеда. 

По словам начальника отделе-
ния дознания Винеры Исламовой, в 
львиной доле подобных случаев по-
терпевшие сами не обеспечили сох-
ранность своего имущества — «си-
стемно» оставляли велосипеды, сре-
ди них весьма дорогие, без присмо-
тра в подъездах, во дворе, около ма-
газина. Свои двухколесные транс-
портные средства у нас не особо 
принято даже «привязывать» на спе-
циальную цепочку — бери не хочу. 

На рекомендации полицейских 
— убрать велосипед или коляску из 
подъезда — жители обычно лишь 
улыбаются, мол, домофон же есть 

и «здесь все свои». Между тем, клю-
чи к домофону легко подобрать, а 
«свои» могут быть всякими.  

Как говорят в полиции, полно-
стью обезопасить себя от кражи не-
возможно, но, придерживаясь неко-
торых правил, можно свести к ми-
нимуму риск потери имущества. 
Во-первых, сделайте свой велоси-
пед максимально приметным — чем 
«обычнее» вещь, тем больший со-
блазн она представляет для вора: 
ее труднее узнать, а значит, труднее 
найти и легче продать. Например, 
можно нанести на раму несмывае-
мой краской какую-нибудь метку. 
Запомните особые приметы ваше-
го «коня», сделайте его фотографию. 
Ну, и обзаведитесь хотя бы пресло-
вутой цепочкой с замком. 

Фото предоставлено ГИБДД

Фото с сайта е1.ru

*СТАТЬЯ 207 УК РФ. ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
1. Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
общественно опасных послед-
ствий, — наказывается штрафом 
в размере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 

период до 18 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года 
до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до трех лет.

2. То же деяние, повлекшее при-
чинение крупного ущерба либо 
наступление иных тяжких послед-
ствий, — наказывается штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от 18 месяцев до 
трех лет либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

В «Данко» 
знают, как 
действовать 
при теракте
Сотрудники вневедом-
ственной охраны, на об-
служивании которых нахо-
дятся все наиболее важные 
учреждения города, регу-
лярно проводят инструк-
тажи преподавательско-
го состава и технических 
служащих учебных заве-
дений в целях недопуще-
ния террористических ак-
тов и иных правонаруше-
ний и преступлений на их 
территории. 

Так, 6 июня провери-
ли на предмет антитер-
рористической защищен-
ности Ревдинский соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних. Сотрудники уч-
реждения прошли «экза-
мен» успешно, продемон-
стрировав, что знают на-
зубок, как реагировать в 
случае обнаружения по-
дозрительного предмета 
в здании или телефонно-
го звонка о заложенном 
взрывном устройстве. 
Первым делом надо сооб-
щить в полицию — ну и 
всегда быть бдительны-
ми, ведь речь идет о без-
опасности детей.

Фото предоставлено ММОМВД «Ревдинский»

Такую картину можно наблюдать во многих подъездах Ревды. Владельцы этих 

велосипедов рассчитывают, что «чужие здесь не ходят». И — ошибаются. 
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ХРОНИКА

Как упоительны в Дегтярске вечера
убедилась ревдинская ГИБДД, когда в минувшую пятницу 
проводила очередной рейд 

— А у меня смертельная доза — два 
литра водки, — рапортует немоло-
дой человек с пивным животом, 
выглядывающим из-под рубашки. 
В его крови — 1.331 промилле ал-
коголя. Говорит, выпил литр водки 
«в одну каску». Он чуть не сбил 
женщину с маленьким ребенком, 
переходивших дорогу, а потом по-
пытался скрыться от полиции. Не 
удалось. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Ему, как минимум, грозит 30-ты-
сячный штраф и лишение прав 
на срок от полутора до двух 
лет. Машину у него временно 
изымают. 

Пока оформляется админи-
стративный протокол, наруши-
тель ведет себя кротко. Не в при-
мер своему пассажиру, мужчине 
в грязной майке и шортах (на ко-
ленях вытатуированы звезды — 
между прочим, это означает «не 
встану на колени перед мента-
ми») — тот просит «номерок те-
лефончика» у симпатичной поли-

цейской, глядя в глаза сотрудни-
ку патрульно-постовой службы, 
потягивает пиво. За что потом по-
лучает по ч.1 ст.20.20 — распитие 
алкогольной продукции в запре-
щенных местах. Штраф — от 500 
до 1,5 тысячи рублей. Для него, 
по его словам, «фигня какая-то, 
а не штраф», потому и рисуется.

Все это происходит в пятни-
цу, 6 июня, в Дегтярске. Рейд 
ГИБДД по розыску нелегаль-
ных мотоциклов плавно перете-
кает в операцию «Бахус». Очень 
«урожайную». 

Уже под конец, патрули-
руя улицы, замечаем черную 
«Ладу», виляющую из стороны 
в сторону. Она, в свою очередь, 
явно «заметив» нас, тут же за-
езжает за угол. Когда мы подъ-
езжаем, машина стоит, двига-
тель заглушен, около — двое мо-
лодых людей усиленно делают 
вид, что никуда не ездили. Мол, 
стоим вот, попиваем пиво «и ва-
ще никого не трогаем». А ключ в 
замке зажигания потому, что хо-
телось послушать музыку. 

Свидетелей того, как они 

ех а л и, з а держ а н н ые, ес т е -
ственно, не признают — «пото-
му что все у вас, у ментов, про-
думано и куплено». Парни то 
ли пьяные, то ли обкуренные. 
Представляются по имени и от-
честву. Красноглазый Максим 
Валерьевич рассказывает, что 
машина чужая, какого-то там 
товарища, но какого — то ли не 
скажет, то ли не знает. Его крас-
ноглазый же спутник стоит и хи-
хикает. Первого усмиряют лишь 
наручники, второго — наряд 
ППС. За перепалкой инспекто-
ров и задержанных все это вре-
мя наблюдает толпа щелкаю-
щих семечки зевак. 

За вечер сотрудники ГИБДД 
выявили 35 нарушений правил 
дорожного движения, в том чис-
ле, три водителя были пьяны, 
тры управляли транспортом, 
не имея водительского удосто-
верения. На штрафстоянку от-
правились три мотоцикла, ко-
торые не состояли на учете в 
ГАИ. «Дегтярск вздрогнул», — 
так между собой говорили о рей-
де сотрудники полиции.

Супруги-ревдинцы украли 
рекламные щиты, которые 
владелец не успел установить

Думали, что берут бесхозное, 
а оказалось — украли ценное 
имущество супруги из Ревды 
ночью 26 мая. Прельстились 
они листами фанеры и банне-
ром рекламной конструкции, 
лежавшей на земле на улице 
Чернышевского в ожидании 
установки. 

Владелец конструкции, 
директор рекламной фирмы 
«Бумеранг экспо», обнаружил 
«разукомплектацию» спустя 
несколько дней и заявил об 
этом в полицию, оценив при-
чиненный материальный 
ущерб в 17 100 рублей. 

В результате оперативно-
розыскных мероприятий по-
лицейские задержали подо-
зреваемых — 36-летнего муж-
чину и его 31-летнюю жену. Те 
были очень удивлены, когда к 

ним нагрянула полиция. По 
словам супругов, так как эта 
конструкция валялась здесь 
уже несколько месяцев, они и 
решили, что это ничье и нико-
му не нужно — а им в хозяй-
стве пригодится. Ну, и в оче-
редной раз проезжая мимо, 
прихватили. Оба супруга ра-
нее к уголовной ответственно-
сти не привлекались, имеют 
постоянное место работы, ма-
териально обеспечены. Теперь 
в их отношении возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража, совершенная с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину». Максимальное 
наказание за совершение дан-
ного преступления: лишение 
свободы сроком до пяти лет.

Ограбление по-соседски
Благодаря активному вмеша-
тельству очевидца преступле-
ния, которое было совершено 
ночью 3 июня, полицейские 
Ревды раскрыли грабеж. Дело 
было так. 

48-летний ревдинец, ин-
валид первой группы, воз-
вращался домой. Когда от-
крывал подъездную дверь 
(живет по улице Советских 
Космонавтов), его нагнал 
мужчина, в котором он впо-
следствии узнал своего сосе-
да, выхватил у него из карма-
на деньги — 200 рублей, и забе-
жал в подъезд. Потерпевший 
стал звать на помощь. 

В это время по подъезду 
шел молодой человек, — гра-
битель мчался ему навстре-

чу. Парень, быстро сориенти-
ровавшись в ситуации, сло-
жил два и два — и «поймал» 
бегущего. А затем вызвал 
полицию. 

Наряд отдела вневедом-
ственной охраны доставил за-
держанного в дежурную часть 
для выяснения обстоятельств 
произошедшего. Это оказал-
ся местный житель, 1976 года 
рождения, ранее неоднократ-
но судимый за кражи.

Свою вину он категориче-
ски не признает. В его отно-
шении возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 161 УК 
Российской Федерации (гра-
беж). Преступнику грозит ли-
шение свободы сроком до 4 
лет. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К рейду ГИБДД в Дегтярске пришлось периодически подключать патрульно-постовую службу — задержанные 

буянили. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Полиция и МЧС 
вышли в леса
Нарушителей противопожарного 
режима не нашли 

Рейд по профилактике лесных пожаров предприняли поли-
цейские и сотрудники МЧС 6 июня — инспектировали самые 
популярные места отдыха горожан в окрестностях Ревды, са-
ды. Дело в том, что 16 мая в городском округе постановлени-
ем главы был введен особый противопожарный режим — в 
связи с угрозой возникновения лесных пожаров, чаще всего 
начинающихся из-за «человеческого фактора»: оставленного 
костра или брошенного окурка. До особого распоряжения за-
прещено даже просто находиться в лесу, а уж тем более раз-
водить костер. 

В ходе рейда стражи порядка нарушителей не обнаружи-
ли, зато везде в излюбленных ревдинцами местах пикни-
ков — «свежие» кучи мусора и костровины, свидетельству-
ющие о том, что далеко не все отнеслись серьезно к запрету 
властей на выход на природу (если вообще знают о таковом). 

— Практика проведения таких рейдов давно зарекомен-
довала себя с положительной стороны. Совместная профи-
лактическая работа будет продолжена до тех пор, пока су-
ществует угроза природных пожаров, — прокомментировал 
по окончании рейда начальник Ревдинского отдела МВД 
Денис Поляков.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера нарушений и их послед-
ствий, будут нести дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность. За нарушение противопо-
жарного режима гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч 
рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей, а 
предприятиям — до 500 тысяч рублей.
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Ты больше не будешь одна
Часто мы и не подозреваем, как близко тот, кто поймет 
и поможет обрести смысл жизни 
Инна сняла с конфорки кас-
трюлю с картошкой, слила 
воду в раковину, горячие 
картофелины выложила 
на тарелку, выставила на 
балкон остывать. Свекле и 
моркови вариться еще минут 
десять. Достала сигарету, 
закурила — и тут же пошла 
пересыпать сахар. Покурить 
спокойно, не торопясь, было 
непозволительной роско-
шью — неотложных дел так 
много. 

Вот уже больше полугода 
Инна периодически, раз в 
полтора-два месяца, ездила 
к Тане, с которой они вырос-
ли в соседних дворах, в коло-
нию в Нижний Тагил.

Сахар, какао, чай, пече-
нье — всe должно быть сло-
жено в прозрачные полиэ-
тиленовые пакетики, кон-
феты надо развернуть. На 
первых порах Инна допус-
кала досадные просчеты в 
сборе «передачки», прихо-
дилось прямо у «окошка» 
быстро, дрожащими рука-
ми, паковать что-либо в 
очередной пакет. А то и во-
все не брали.

Иногда, раз в три-четыре 
месяца, ей удавалось полу-
чить разрешение на кратко-
срочное свидание, и они с 
Таней говорили по телефо-
ну через стеклянную пере-
городку. Иногда Таня зво-
нила с телефона-автомата, 
установленного в отряде.

Инна хорошо знала, что 
надо покупать для Тани, и 
ее маршрут в «Ашане» на-
кануне поездки в Тагил 
был практически неизмен-
ным: стиральный порошок, 
средства гигиены, сладос-
ти, фрукты, овощи, хлеб.  

Чужая
Весь прошлый год после то-
го, как умерла мама, и Инна 
окончательно перебралась 
в Екатеринбург, она тоско-
вала. Город давил на нее: 
пробками, давкой в транс-
порте в часы пик, дежур-
ным хамством, множеством 
куда-то спешащих людей на 
улицах. И все это — на фоне 

неутихающей боли от поте-
ри мамы и острого чувства 
одиночества. 

Настоящих близких дру-
зей у Инны никогда не бы-
ло, а знакомые детства 
и юности казались не на-
столько близкими, да и 
телефонов она не знала. 
Скуку и хандру пыталась 
разгонять бесцельным хож-
дением по торговым цен-
трам, время от времени по-
купая какие-нибудь совер-
шенно не нужные и даже 
не подходящие ей пиджач-
ки, сумки, обувь. Получив 
хорош у ю п рем и ю, она 
могла себе позволить по-
ка не особенно экономить. 
Иногда делила скучный ве-
чер с бутылкой вина.

По вечерам Инна часто 
выходила на балкон сво-
ей маленькой квартирки 
на десятом этаже и смо-
трела на запад. Где-то там, 
за кольцевой, за лесом был 
маленький мир, где про-
шло еe детство, там она 
была с мамой — «домаш-
ний ребенок», избалован-
ная девчонка в своей все-
ленной, неведающая бед и 
проблем, мало что знаю-
щая о реальной жизни — 

стараниями мамы. Таня и 
другие дети жили рядом, 
но Инночка почти ничего 
не знала об их жизни —  не 
хотела знать. 

А сейчас со всех сторон 
смотрел на нее сотнями 
светящихся окон огромный 
город —  чужой, равнодуш-
ный… Здесь у неe не было 
совсем никого, не было до-
ма, где бы еe ждали и рады 
были бы видеть. 

Прогулка в детство
Летом Инна решилась съез-
дить в Ревду, навестить мо-
гилку мамы, просто побро-
дить по знакомым улицам, 
поговорить с бывшими сосе-
дями. Тогда-то она и узнала, 
что Таня осуждена на четы-
ре года колонии. Местные 
пацаны сообщили об этом 
как о чем-то не заслуживаю-
щем особого внимания, в их 
среде это считалось законо-
мерным этапом в жизни. А 
Инна была поражена. Она 
крепко выпила в тот день, 
а приехав к себе и «отойдя», 
написала Тане письмо, дав 
свой телефон: мол, рада буду 
помочь, чем смогу. Почему-
то чувствовала, что не может 

поступить иначе, оставив 
Таню одну в беде. Но на от-
вет не особо надеялась. Они 
ведь мало общались, только 
иногда при встрече обмени-
вались несколькими дежур-
ными фразами.

Таня, грубоватая, смот-
рела на всех свысока и из-
лучала уверенность в себе. 
Инна, казалось, не вызыва-
ла и не могла у нее вызвать 
ничего, кроме насмешки. 
Танины друзья были ей 
под стать, в их взглядах 
читалось презрение ко все-
му миру.

«Здравствуй, 
это Таня»
Однажды на мобильнике вы-
светился телефон с незнако-
мым кодом: «Здравствуй, это 
Таня».  Поначалу разговоры 
не очень клеились. Инна не 
знала, что нужно говорить, 
чувствовала себя неуверен-
но, по-дурацки — и почему-
то виноватой…

Но как-то Таня позвони-
ла, когда Инна уже поряд-
ком выпила. Говорила вся-
кую ерунду пьяным голо-
сом, а потом было страш-
но стыдно, она была увере-

на, что Таня больше не бу-
дет общаться со спившей-
ся дурой. В следующий 
Танин звонок Инна попро-
сила прощения. Но Таня не 
сердилась, она только спро-
сила, зачем Инна столько 
пьет… Ее голос был таким 
теплым, и Инна вдруг рас-
сказала обо всем — о тоске 
по маме, об одиночестве, о 
большом чужом городе, в 
котором она чувствует себя 
песчинкой. Никогда и ни-
кому в жизни она не рас-
сказывала о себе столько 
и так откровенно. И, кажет-
ся, никто никогда ее не по-
нимал так. А Таня расска-
зала о себе.

Оказалось, что за ее са-
моуверенностью и высоко-
мерием скрываются слабо-
сти, страх и обиды. Инна 
подумала, что не вынесла 
бы, наверно и половины из 
тех испытаний, что выпа-
ли Тане.

— Жалко, что мы не об-
щались раньше, — сказала 
Таня напоследок. 

Когда они встретились 
на свидании в колонии, за 
три часа общения Инна за-
была обо всем... У нее поя-
вился друг!

Письма 
в конвертах
Дружба с Таней, помощь ей 
стали для Инны смыслом 
жизни, которому она отда-
лась с радостью. Хандра уш-
ла. Девушка стала более уве-
ренной в себе, ей стало лег-
че общаться с людьми, даже 
понравилось ездить по горо-
ду, занимаясь разными де-
лами, связанными с Таней. 
Правила колонии строги 
и порой, чтобы достать ка-
кую-нибудь вещь, нужную 
и ни по одному признаку не 
нарушающую запреты (на-
пример, алюминиевые лож-
ки или хлопчатобумажные 
головные платки без рисун-
ка), надо было обойти или 
обзвонить несколько мага-
зинов. Но, спеша в магазин, 
в банк, на почту, чтобы от-
править посылку, и вечера-
ми Инна больше не чувство-
вала себя одинокой. 

Она часто писала Тане, 
сразу покупая про запас 
по несколько конвертов. 
Иногда начать письмо бы-
ло непросто. Так хотелось 
сказать: «Когда-то мы жи-
ли рядом, но совсем не зна-
ли друг друга и не обща-
лись, хотя ты, возможно, 
нуждалась в моей помощи 
и поддержке. Прости, что я 
даже не догадывалась об 
этом»… 

Инну поражали доброта 
и понимание Тани, сохра-
нившиеся, несмотря на все, 
что той пришлось пройти. 
И ей очень хотелось убе-
речь подругу от новых не-
взгод. Инна никогда ее не 
предаст. 

Раньше, когда она про-
ходила мимо кинотеатров 
и кафе, ей часто станови-
лось немного грустно — 
не с кем было пойти туда. 
Теперь она знала — когда 
Таня освободится, они с 
ней обязательно посидят 
в кафешке, потом посмо-
трят кино, а потом купят 
пиццу, вина и всего-всего 
самого вкусного, что за-
прещают строгие правила 
колонии, и поедут к ней, 
Инне, в гости...

Рассказал 
ВАСИЛИЙ ГОРЕЛОВ, 
Екатеринбург
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АФИШАНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Мефодия, игумена Пешношского. 
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.06, СР
9.00 Божественная литургия. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.06, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона Нового. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Варлаама Хутынского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери. 
«Неупиваемая Чаша».

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Вмч. Феодора Стратилата. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.06, ВС 9.00
Всех святых, в земле Русской просиявших. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. Прав. Алексия Московского. 
Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 16-22 июня

Расписание намазов (молитв) 
14-20 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

14.06, СБ 3:12 5:07 14:01   19:51 22:54 00:38

15.06, ВС 3:12 5:07 14:01   19:52 22:55 00:39

16.06, ПН 3:12 5:06 14:01   19:52 22:56 00:39

17.06, ВТ 3:12 5:06 14:02   19:53 22:56 00:39

18.06, СР 3:12 5:06 14:02   19:53 22:57 00:40

19.06, ЧТ 3:13 5:06 14:02   19:53 22:57 00:40

20.06, ПТ 3:13 5:06 14:02   19:53 22:57 00:40

Гороскоп   16-22 июня

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

Примерно 28 или 29 июня 2014 года начнется священный месяц Рамадан, в ко-
торый мусульманам предписано соблюдать обязательный пост. Приказал Бог 
соблюдать этот пост и сказал об этом в Своем Священном Писании, Коране. 
Бог в Коране говорит также  о том, что и предыдущим народам было также 
приказано соблюдать пост (смотрите: Коран, 2 сура, аят 183).
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 
хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-4-634.

ОВЕН. Дом, ремонт, переезд будут глав-
ными темами этой недели. Старайтесь 
предвидеть тенденции, чтобы делать все 
вовремя. Если пришло время к чему-то 
вернуться, станут доступными нужные 
ресурсы. Это может быть информация, 
человек или проблема, которые заставят 
ускорить действия. 

ТЕЛЕЦ. Непростое время. Воздержитесь 
от заключения договоренностей и не давай-
те опрометчивых обещаний. С покупками 
можно прогадать, но если приплывет то, 
что давно искали, берите. Чем бы вы ни 
занимались, старайтесь использовать уже 
имеющиеся ресурсы, новых не привлекай-
те. Особого внимания потребуют личные 
отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ. В делах будет наблюдаться 
торможение, потребуется больше усилий 
для достижения результата. Высвободится 
время для общения с близкими людьми, 
контактов с единомышленниками. Может 
повториться ситуация, которая уже была в 
вашей жизни. Появится шанс что-то изме-
нить, но, возможно, и от чего-то отказаться. 

РАК. Хорошее время для ремонтных и 
реставрационных работ. Творческий подход 
в реализации задуманного принесет заме-
чательные плоды. Для некоторых вещей вы 
можете найти новый дом и хозяев. В личных 
отношениях пришло время перемен. Рядом 
с вами снова возникнут люди, с которыми 
на время прерывались связи. Не споткни-
тесь о старые грабли. 

ЛЕВ. Будьте осторожны, если кто-то инте-
ресуется вашими планами и вашей личной 
жизнью. В доме и семье возможны события, 
которые вы не планировали. Подходящее 
время, чтобы прийти к важному решению в 
отношении своих перспектив, разобраться 
с долгами. Отсрочка для новых дел даст 
возможность подойти к текущим с большим 
вниманием. 

ДЕВА. Это время смены курса. Вам при-
дется удвоить усилия или выбрать другой 
путь, который обещает вам большее. До-
верьтесь предчувствию, если не хочется с 
кем-то иметь дело. Если становится сложно 
находить нужные вещи, займитесь наведе-
нием порядка, какие бы страсти ни буше-
вали вокруг. Найдется много полезного, и 
мысли улягутся. 

ВЕСЫ. Вы чувствуете настойчивую по-
требность контролировать себя и других 
в денежных вопросах в ожидании худших 
дней. Надежнее — оставаться в своей ко-
лее и двигаться к поставленным целям. Вы 
будете правы, если откажетесь от приобре-
тения обновок, но не экономьте на здоровом 
образе жизни. В личных отношениях неделя 
опасна затяжными конфликтами. 

СКОРПИОН. Отношения с братьями, 
сестрами могут быть неустойчивыми. Воз-
можно, вам не следует дальше тянуть с вы-
яснением некоторых вопросов. Независимо 
от возраста, вам придется выполнять роль 
старшего и брать на себя организацион-
ную нагрузку. Воздержитесь от крупных 
покупок. Расходы у вас могут увеличиться 
из-за независящих от вас обстоятельств. 

СТРЕЛЕЦ. Окружающие будут склонны 
замалчивать некоторые вещи. Оставляйте 
больше времени для разъяснений. Вам 
нужно думать не о новых заработках, 
а о сохранении того, что у вас имеется. 
Главное сейчас для вас — семья и дом. Вы 
можете стремиться к отдыху в уединении, 
и если можете посетить места детства, так 
и сделайте. 

КОЗЕРОГ. Сейчас не следует ждать 
быстрой отдачи от потраченных усилий. 
Возможно, лучшим окажется то, что вы 
делаете не с первой попытки. Не отвергайте 
руку помощи старых друзей, если сами не 
справляетесь. Приятным моментом будет 
то, что люди начнут отдавать деньги, кото-
рые у вас занимали. Не лезьте на рожон, 
но не отказывайте окружающим в помощи. 

ВОДОЛЕЙ. Не такая простая неделя, но 
вы можете извлечь выгоду даже из про-
блем. Ваши контакты со старыми партне-
рами наполнятся новыми идеями. Но с их 
реализацией придется подождать до июля. 
Следите за тем, где накапливаются про-
блемы и неудовлетворенность. В четверг и 
пятницу энергии гармоничны для достиже-
ния соглашений. Ищите способы разрядить 
атмосферу и порадовать близких. 

РЫБЫ. В своих прогнозах вы способны 
заглянуть далеко в будущее, но ваша маня-
щая перспектива должна быть сбалансиро-
вана осторожностью и здравым смыслом. 
Июнь лучше посвятить отдыху, а в делах —
наведению мостов, накоплению ресурсов 
и предварительных договоренностей. Вы 
можете обнаружить, что нужно срочно 
восстанавливать контакт с ближними и 
дальними друзьями. С новой силой может 
вспыхнуть старое увлечение.

Афиша  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) 121-21-15 
(Сергей Федорович Сенокосов).

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 3D 12+

"КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2" 3D 6+

12 июня. Четверг
Площадь Дворца Культуры. 
Начало: 18.00
ДЕНЬ РОССИИ
Для вас споют и станцуют творче-
ские коллективы Дворца культуры, 
вокальной студии «Шанс», а клубы 
военно-исторической реконструкции 
области покажут костюмы и вооруже-
ния разных эпох. 

12 июня. Четверг
12.20 (100 р.), 16.30 (120 р.), 18.30 (150 р.)

13 июня. Пятница
12.20 (100 р.), 16.30 (120 р.), 18.30 (150 р.)

14 июня. Суббота
10.20 (100 р.), 12.20 (100 р.), 16.30 (150 р.), 
18.30 (150 р.)

15 июня. Воскресенье
10.20 (100 р.), 12.20 (100 р.), 16.30 (150 р.), 
18.30 (150 р.)

16 июня. Понедельник
12.20 (100 р.), 16.30 (120 р.), 18.30 (150 р.)

17 июня. Вторник
12.20 (100 р.), 16.30 (120 р.), 18.30 (150 р.)

18 июня. Среда
12.20 (100 р.), 16.30 (120 р.), 18.30 (150 р.)

12 июня. Четверг
14.20 (120 р.), 20.30 (180 р.), 22.30 (180 р.)

13 июня. Пятница
14.20 (120 р.), 20.30 (180 р.), 22.30 (180 р.)

14 июня. Суббота
14.20 (120 р.), 20.30 (180 р.), 22.30 (180 р.)

15 июня. Воскресенье
14.20 (120 р.), 20.30 (180 р.), 22.30 (180 р.)

16 июня. Понедельник
14.20 (120 р.), 20.30 (150 р.), 22.30 (150 р.)

17 июня. Вторник
14.20 (120 р.), 20.30 (150 р.), 22.30 (150 р.)

18 июня. Среда
14.20 (120 р.), 20.30 (150 р.), 22.30 (150 р.)

15 июня. Воскресенье
Парк Дворца культуры. 
Начало: 12.00
САБАНТУЙ
В программе: выступления город-
ских артистов, а также спортивные 
мероприятия (бои мешками, борьба 
и прочие).

До 15 августа
Детская художественная школа. 
С 10 до 18 часов по будням
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА 
ВЫПУСКНЫХ РАБОТ
Представлены техники: акварель, 
гуашь, масло, печатная графика.
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АВТО

Реклама (16+)

Категории, которых нет
Эльдар Шафиев, исполняющий обязанности начальника РЭО ГИБДД, — 
о новых правах, болотоходах и светлом будущем
Новые водительские подкатего-
рии, введенные в России 5 ноября 
2013 года, до сих пор вызывают 
вопросы у автолюбителей. Просто 
о непростых нововведениях рас-

сказывает и.о. на-
чальника регис-
трационно-экза-
менационного от-
деления ГИБДД 
в Ревде капитан 
полиции Эльдар 
Шафиев. 

— Эльдар Нургалиевич, 
как изменились водительские 
права?

— К четырем основным кате-
гориям добавилось столько же 
подкатегорий: «A1» (для мотоци-
клов с объемом двигателя до 125 
куб. см); «B1» (для квадроциклов 
и трициклов); «C1» (для автомо-
билей с разрешенной массой от 
3,5 до 7,5 тонны); «D1» (автомоби-
ли, которые рассчитаны на пере-
возку от восьми до шестнадцати 
пассажиров). Еще ввели подкате-
гории «С1E» (автомобили массой 
более 3,5 тонны, но менее 7,5 тон-
ны), «D1E» (имеющие более вось-
ми, но не более шестнадцати си-
дячих мест, с прицепом массой 
более 750 кг) и так далее. 

 
— То есть, теперь авто-

школы должны отдельно об-
учать, к примеру, вождению 
квадроцикла?

— Да. Кстати, квадроциклы 
с автомобильным управлением 
могут водить те, у кого открыта 
категория «B» (легковые автомо-
били). А водители с категорией 
«A» (мотоциклы), соответствен-
но, могут пользоваться «квадри-
ками» с мотоциклетным управ-
лением. Вообще, в нашем отде-
лении ГИБДД квадроциклы на 
учет еще никогда не ставили.

— Люди нарушают закон?
— Нет, просто то, что у нас в 

народе называется квадроцик-
лами, в большинстве случаев — 
болотоходы, вездеходы (их по-
разному называют). Эти транс-
портные средства находятся в 
ведении Гостехнадзора. 

— Ну ж н ы л и ,  н а в а ш 
взгляд, эти новые категории?

— Думаю, да. Взять, допу-
стим, появившуюся катего-
рию мопедов и легких квадро-
циклов («M»). Ну зачем челове-
ку получать права на мотоцикл 
(«A»), автомобиль («B»), грузовик 
(«C») или автобус («D») — если 
он хочет водить всего лишь мо-
пед? Или, например, собирается 
управлять легким грузовиком — 
зачем ему учиться на фуре, как 
раньше? А при обмене или полу-
чении водительских удостове-
рений (когда уже присвоена ка-
кая-либо категория) вам автома-

тически открываются соответ-
ствующие подкатегории («A=A1», 
«B=B1» и так далее). Категория 
«M» — тоже. Если, конечно, вас 
допускают к ним по медицин-
ским показаниям.

— А могут не допустить?
— Бывают случаи. Дело в том, 

что гражданин приходит в мед-
учреждение, у него спрашивают: 
вы какую категорию будете полу-
чать? Он отвечает, например, «B». 
Ему в справке пишут, что он го-
ден только на категорию «B». А 
когда приходит к нам, мы, гля-
дя в медицинский документ, от-
крыть категорию «M» ему не мо-
жем. Поэтому, проходя медкомис-
сию, если вы собираетесь водить 
несколько видов транспорта раз-
ных категорий, нужно об этом го-
ворить сразу. 

— Допустим, у меня води-
тельское удостоверение с под-
категорией. Мне присвоят и 

категорию? 
— Нет, в обратном порядке это 

не действует. Только категория 
подразумевает подкатегорию.

— Если мои права еще дей-
ствуют, мне обязательно их об-
менивать, чтобы «простави-
ли» подкатегории?

— Необязательно.  

— Теперь появилась воз-
можность сдавать экзамены 
на машины с автоматической 
коробкой передач…

— Есть такое. Если человек 
учился на «автомате» (в води-
тельском удостоверении будет 
отметка «AT»), он не имеет пра-
ва ездить на «механике». А вот 
тот, кто сдаст на автомобиле с ме-
ханической коробкой передач, по-
лучит возможность управлять 
авто с обоими видами трансмис-
сии. Но, насколько мне известно, 
автошколы по всей России еще 
не готовы к этому нововведению. 

Отсутствуют специальные про-
граммы для обучения на «авто-
мате», поэтому все учатся на ма-
шинах с «механикой». 

— Я правильно понимаю, 
что новых программ вообще 
пока нет? Выходит, получить 
права на управление мопедом 
я сейчас тоже не смогу?

— Так точно. Автошколы не 
обучают — мы, соответственно, 
не выдаем права. Но все это одно-
значно будет. Можете посмотреть 
в Интернете: проекты программ 
уже существуют, они обсужда-
ются. Нас ждет светлое будущее. 

По данным ОГИБДД, в Ревде 
за пять месяцев выдали 1244 
водительских удостоверения. 

12 ИЮНЯ НАШЕ РЕГИСТРАЦИ-
ОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД НЕ РА-
БОТАЕТ. С 13 июня — работает в 
обычном режиме. Во вторник, среду, 
пятницу и субботу — с 9 до 18 часов 
(прием граждан с 9 до 17 часов). В 
четверг — с 12 до 21 часа (прием 
граждан с 12 до 20 часов). Воскре-
сенье, понедельник — выходные 
дни. Телефон начальника 5-15-00, 
телефон доверия — 5-30-00.

Любовь Ивановна, директор 
автошколы ВОА: 
— На новые категории мы пока что не учим — 
ждем программы. Не могу сказать, хорошо 
это или плохо, что появились подкатегории. 
Сейчас, например, лихачи-скутеристы 
гоняют без водительских удостоверений, 
без номеров… Страшно. А потом, в боль-
шинстве своем, будут с правами. 

Светлана, администратор школы 
«Авто-Премиум»:
— У нас учатся только на категорию «B» 
(автомобили). Но приходят и спрашивают 
про мопеды (категория «M») — можно ли 
будет получить права этой категории. В 
ближайшем будущем учить на «M» не пла-
нируем, но если будет спрос, то, возможно, 
будет и предложение. Мне больше нрави-
лись права со старыми, универсальными, 
категориями. 

Фото Марии Семинтиновой

Перед получением нового удостоверения автолюбитель Владимир проверяет все данные в электронном виде. 

Если водитель обнаружит ошибку, то Эльдар Шафиев, и.о. начальника РЭО, ее тут же исправит.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

ДЛДДЛДЛ
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СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Новые категории и подкатегории водительских прав

Источник: visualinfo.ru

В России вновь подорожает бензин
Летом стоимость бензина может уве-
личиться на пять-шесть процентов. 
Произойдет это из-за роста тарифов 
РЖД на перевозку нефтеналивных 
грузов, а также роста налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ), 
который серьезно влияет на конеч-
ную цену, сообщает «Российская га-
зета». Однако, если одобрят поправ-
ки в Федеральный закон «Об энергос-
бережении и о повышении энерге-
тической эффективности», которые 
уже направлены в Госдуму, цена на 
топливо в будущем может заметно 
снизиться. Авторы документа хотят 
расширить в «энергосберегающем» 
законе список заменителей бензина. 

Так, например, предлагается в каче-
стве биотоплива использовать опил-
ки, сою и сахарную свеклу. 

В ближайшее время никто, ко-
нечно, не заставит водителей «за-
ливать в баки опилки». Но то, что 
альтернативное топливо попада-
ет в закон, «будет способствовать 
переводу на него муниципально-
го транспорта, а это позволит сни-
зить стоимость проезда и улуч-
шить экологическую обстановку 
в городах России», говорится в по-
яснительной записке. Новые по-
правки депутаты собираются рас-
смотреть уже в первом чтении на 
этой неделе. 

«Тесла» научит автомобили ездить 
под водой
Компания «Тесла» может выпустить электрокар, который сможет ез-
дить под водой. «Выпуск такой модели для нас не является приори-
тетным. Тем не менее, с технической точки зрения мы знаем, как его 
реализовать, — сказал Элон Маск, руководитель компании, добавив, 
что его вдохновила покупка автомобиля-амфибии «Лотус Эсприт» 
Джеймса Бонда.

Российской Госдуме предложили 
вернуть штраф за превышение 
скорости на 10 км/ч

В Госдуму поступил законопроект, 
который предполагает возврат штра-
фа за небольшое превышение ско-
рости. Причем предлагается при-
менять эти санкции не повсемест-
но, а в определенных населенных 
пунктах. Каких именно, опреде-
лят депутаты. 

Новый законопроект внес в пар-
ламент депутат от Ивановской об-
ласти. По его мнению, штраф даже 
за столь небольшое превышение — 

всего 10 км/ч — необходим в горо-
дах, где даже небольшие превыше-
ния скорости могут привести к се-
рьезным жертвам.

Согласно документу, кото-
рый вносит поправки в КоАП, за 
«превышение скорости движения 
транспортного средства в насе-
ленных пунктах свыше 60 км/ч 
в час на величину более 10 км/ч» 
предлагается штрафовать на 500 
рублей.

По материалам autonews.ru, auto.vesti.ru

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром

Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

ШИННЫЙ

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОЗАПЧАСТИ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК

ЦЕНТР

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1100

ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 207-96-11, (922) 600-55-68

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

ПРОКАТ РАБОТАЕМ

ул. К.Либкнехта, 11 (вход со стороны ул. Ленина)

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ИНСТРУМЕНТОВ с 9.00

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Всем курсантам 
подарки

Скидки всем 
учащимся 
и студентам

ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23
www.dosaafrevda.ru. E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем на курсы подготовки 
водителей транспортных средств 

кат. «А» и «В». Переучиваем с «С» на «В»



Ответы на сканворд в №46.
По горизонтали: Мазепа. Свеча. Локоть. Лютня. Раздор. Окоп. Отрок. Лимонка. Рычаг. 
Волопас. Трепак. Демократ. Осина. Факт. Стремянка. Тиль. Гало. Дупло. Горбун. Опак. 
Храп. Сорт. Ярмо. Ритм. Махно. Додж. Дан. Смальта. Небо. Авизо. Бунт. Явь. Тапер. 
Агнец. Игра. Стек. Градус. Злак. Арык. Холл. Пеле. Обух. Атаман. Прииск. Лейбл. 
Апофеоз. Шанс. Логово. Аттила. Сторож. Жетон. Криз. Гагара. Краска. 
По вертикали: Ледоруб. Запись. Распутин. Ирод. Такси. Посох. Слог. Румяна. Кожа. 
Карма. Аверс. Пяльцы. Ложа. Дюма. Клевер. Сутки. Йота. Манго. Гроб. Корм. Бланк. 
Кварта. Табу. Хна. Хатка. Турнепс. Пирс. Сольдо. Тмин. Обет. Ролик. Крым. Орех. 
Фаза. Гестапо. Фьорд. Кофе. Плавка. Моль. Маляр. Иго. Катод. Глаз. Атом. Лот. Жанр. 
Заказ. Торос. Гон. Апаш. Дерн. Пикап. Диадема. Пятно. Океан. Лабаз. Улан. Рука. 
Сачок. Нонсенс.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ

(ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ):

майский (глазной), горный, дягилевый, вересковый, 
кедровый бор, с гречи, с донника, с боярышника,

с маточным молочком, с пыльцой и прополисом и др.

19 июня, с 10 до 18 ч., КДЦ «Победа»

Тел. для справок 8 (950) 65-91-798

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»(гинекология, гормональный фон)

«Медведь» (урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополисПерга, пыльца, прополис

ДегустацияДегустация

более 10 сортов медаболее 10 сортов меда

• Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: 
змей, скорпиона, сколопендры, пчелы (при 
ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
медвежьей желчи

• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, 
спаечных процессах, миоме, бесплодии и др.

• Капли для глаз — помощь при катаракте, 
глаукоме, помутнении роговицы, слезоточивости

• Кофе-бобы — чистка печени, 
крови, лимфы, для снижения 
давления, нормализуют работу 
ЖКТ

• Белый тигр — при варикозе, 
судорогах, остеохондрозе
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. (34397) 2-63-34
 : Martyanova_NB@nlmk.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ГАЗОПРОВОДОВ,

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА (КАССИР)

ОАО «Уральские газовые сети» 
требуются:

Обращаться по адресу: 
пер. Больничный, 4

Тел. 3-48-69

55-1-5555-1-55

8-912-640-16-20

АЛИИЕЛ ССЕЕЕЕЛЛИИ /АТТЕЛ СС ЛЛСДВОДДДИВОООДВ //ААИД ТВ ДВ ЛЛЛ
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ С Л/А

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 

Компенсация питания.

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

•  Электрослесаря 
(слесаря) дежурного 
и по ремонту 
оборудования

•  Продавцов 
продовольственных 
товаров

• Контролера КПП
• Грузчика
•  Водителя автомобиля 

(категории «В»)

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• машиниста бульдозера
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика служебных 

помещений

• инженера-электроника
•  бухгалтера
•  специалиста по 

информационно-
аналитической работе 
(служба безопасности)

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обучение за счет компании. 
Дружный коллектив ждет вас! Заработная плата 

от 14000 руб. + премии, соцпакет. Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА, 

ШВЕЮ

Салон текстильного дизайна 
«Людмила» приглашает на работу

Тел. 5-09-38, 8 (922) 181-55-38
ул. Российская, 36-1

ИП Соляник А.Е. 

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР-КАССИР
Средне-специальное образование, 

возможно без опыта, муж./жен.
Сменный график, полная занятость

Тел. 3-27-27, 8 (922) 20-20-460

 « »

. 8 (982) 675-03-05, 8 (953) 047-14-03

  
 

 
 25-    /  « »

 + 

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Меридиан» требуется

Тел. 5-17-15, 8 (922) 221-07-22. 
Свое резюме высылать на почту: metiz@meridian-met.ru

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

ПЛОТНИК, ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА ПК
График работы с ВС по ЧТ с 11.30 до 20.00, 

трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет 
в соответствии с ТК РФ.

Требования: знание 1С, Microsoft Offi  ce, Internet, 
грамотная речь, внимательность

ООО «Молочный продукт» требуется

Тел. 38-408, звонить с 9.00 до 17.30 (в будни)

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск. 

Командировки

ООО ТД «Урал-насос» 
требуется на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

СТРОИТЕЛИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
для общестроительных работ

Пятидневка, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 
8 (912) 66-76-226, звонить с 9 до 17 ч.

В аптечный пункт в ТЦ «Квартал» 
(ул. Цветников, 39а) требуется

Тел. 8 (953) 049-83-51, Любовь Владимировна

ФАРМАЦЕВТ
График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. 

Опыт работы приветствуется.  
Рассмотрим кандидатов без опыта. 

Зарплата от 20000 руб., полный соцпакет

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54 (ООО ЧОП «УСББ»).
Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ООО «СтальТранс» требуется 

Тел. 2-05-77

ПЕРЕМОТЧИК 
ПРОВОЛОКИ

(работа в ночное время, оплата сдельная)
Район работы Барановка

ПОВАРА
высокая з/п, официальное трудоустройство

ИП Киндяшев А.Г. в связи с расширением требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламных мест

В компанию «Реклама.RU» требуется

Тел. 5-28-09

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРОДАВЕЦ
в отдел кожгалантереи

Магазину «Элегант» требуется

Тел. 555-30, 8 (982) 631-32-01

УПАКОВЩИЦЫ
ИП Ласточкина на швейное производство требуются

Обр. по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 307

Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. 
Тел. (34397) 6-31-33

Заработная плата оговаривается 
при собеседовании. 

Собеседования ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Резюме направлять на e-mail: 
offi  ce-stibiumrus@yandex.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
(г. Дегтярск) для выполнения 

строительного контроля за строительно-
монтажными работами 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

• Инженер-строитель ПГС
• Инженер-строитель ВиК
• Инженер-строитель ТГиВ
• Инженер-электрик
•  Инженер-автоматчик 

(АСУТП)

Требования к соискателям: 
обязателен опыт работы в качестве 

специалиста по строительному 
контролю от двух лет, знание 

нормативно-технической литературы 
СНиП, ГОСТ и  т.п., умение вести 

журналы работ, комплектование 
исполнительной документации, 

уверенный пользователь ПК

ФЛОРИСТ
ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 21.45 «Петровка, 38»

15.05 «Городское собрание». (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Фактор газа». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с нацио-

нальным колоритом». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «История рыцаря» (16+)
10.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.10 Х/ф «Умники» (16+)
13.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.50 Х/ф «История рыцаря» (16+)
18.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.55 Х/ф «Боец» (16+)
22.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23.50 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
01.45 Х/ф «Спеши любить» (12+)
03.55 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

09.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
11.40 Х/ф «Пацаны» (12+)
13.30 Х/ф «На перепутье»
15.20 Х/ф «Женитьба»
17.10 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)
19.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
21.10 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
23.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
00.50 Х/ф «Дублер» (16+)
02.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.05 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроMконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 Д/ф «Земля.Сила планеты» 

(12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыMшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквивард гигант. 

Нос не знает» (12+)

07.55 М/с «КунгMФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Лень» (16+)

14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». «Либидо 

Игоря» (16+)

21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22.30 «Комеди клаб.Лучшее»,. 205 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 1 с. (18+)

01.25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
03.30 Т/с «Хор». «Проект «Фиолето-

вое пианино» (16+)

06.00 Д/ф «Александр Шилов.Они 

сражались за родину» (12+)

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.05 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Китай. Про-

винция Сычуань». (6+)

01.15 Д/ф «Эльбрус.Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)

05.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

05.30 Т/с «Вовочка 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Док. спецпроект»: «Великая 

тайна Ноя». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Планета 

обезьяны». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Проклятье Гиппократа». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Ордена» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Безбилетник» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы.Сила жела-

ния» (16+)

20.30 Т/с «След.Срок давности» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Первый сын» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Роковое кольцо» 

(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.10 Д/ф «Андропов.Человек из 

КГБ» (16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)

09.40 «ЖКХ для человека» (16+)

09.45 «Defacto» (12+)

16.10, 17.05 Т/с «Звездочет» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 Д/с «Тридцатилетние» (16+)

21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Скандал» (16+)

01.40, 03.55 «События. Итоги» (16+)

02.45 «Действующие лица»

02.55 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/ф «Соломенный бычок», 

«Верните Рекса», «Зай и Чик», 

«Вершки и корешки»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Черная молния» (16+)
11.30 Х/ф «ЧеловекVпаук» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайMна!»,. 1, 16 ч. +)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

На Гоа бобра не ищут!,. 1, 16 

ч. +)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ЛюбовьVморковь» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «По следу» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы»

12.25 «Линия жизни».М. Суханов

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

15.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
17.30 Е.Кисин в программе Д. 

Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №12

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/ф «Илья Глазунов.Россий-

ская академия живописи, 

ваяния и зодчества»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»

22.15 «Больше, чем любовь»

22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»

23.20 Д/ф «Старый город Гаваны»

06.25 Футбол.ЧМ. Швейцария 

M Эквадор. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Франция M Гонду-

рас. Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Аргентина M Бос-

ния и Герцеговина. Трансляция 

из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Швейцария 

M Эквадор. Трансляция из 

Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Франция M Гонду-

рас. Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Аргентина M Бос-

ния и Герцеговина. Трансляция 

из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

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

01.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Гидросамолеты

02.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Укрощение воды

03.00 «Моя планета».Человек мира. 

Сингапур

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Патруль времени»
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Смерть на курор-

те». (16+)

17.30 «Вне закона.Старушка и 

топор». (16+)

18.00 «Вне закона.Букет за 7 милли-

онов». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Смерти вопреки». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Сбежавшая с 

подиума» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Рокки 4» (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+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 Д/ф «Сталин против Красной 

армии» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)

13.30 «ХMВерсии.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+)

18.00 «ХMВерсии.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 «Призрачный гонщик» 
(16+)

01.15 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.46 Х/ф «Остров доктора Моро» 
(12+)

06.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Когда начнется заражение». 

(16+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиMМосква». (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.

ВестиMМосква». (12+)

18.05 «Прямой эфир». (12+)

19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

21.20 «Вести». (12+)

21.45 Футбол.ЧМ. 

ГерманияMПортугалия. Прямая 

трансляция из Бразилии. (12+)

23.55 «Вести». (12+)

00.40 Х/ф «Под прицелом любви» 
(12+)

16 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00. 12.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Сегодня вечером». (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

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 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

23.20 «Вся жизнь в перчатках». (12+)

23.45 Ночные новости

23.55 «Сборная России. Билет в 

Бразилию». (12+)

01.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Ирана M сборная Нигерии. 

Прямой эфир из Бразилии

03.00 «В наше время». (12+)

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Ганы M сборная США. 

ДОМАШНИЙ
23.30 «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+) 1935 год. Новый дом 
на окраине Москвы засе-
ляется новоселами. С этого 
начинается сюжет о судьбах 
людей разных профессий и 
увлечений. Впереди страш-
ные годы всеобщей немоты, 
на смену которым приходит 
война, а вместе с ней го-
речь утрат, холод, голод, 
расставания. Конец войны 
возвращает радость жизни. 
По-прежнему светит в окна 
солнце, и, как когда-то, дети 
опять бегут в школу.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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. 8 (912) 678-01-93,  

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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

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

1296
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 20 кв.м, и 2-комн. кв-ру, 50 

кв.м, УП, на две 1-комн. кв-ры. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 677-44-94

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра и сад на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (952) 737-99-92

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 5-15-76, 8 

(922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45а, 4/5, 

БР, 25/13/5,5 кв.м, ремонт, на 2-3-комн. кв-

ру, 2-3 этаж, без ремонта, в районе шк. 

№10. Собственник. Тел. 8 (902) 833-06-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, район 

бара «Бриг», на кв-ру меньшего размера 

с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 267-88-76

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

67 кв.м, замена водопровода, отопления, 

канализация, пластик. окна, м/к двери, 

остается мебель, на 2-комн. кв-ру с до-

платой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (922) 

127-77-78

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, УП, и 

1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (965) 548-77-50

 ■ 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

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, три комна-

ты, кухня, баня, скважина, участок 14 

соток, на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

273-79-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, 5 
этаж, ул. К. Либкнехта, 7, с балконом, без 
ремонта. Цена 750 т.р. Тел. 8 (932) 122-13-
06, после 18.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 11 кв.м, 
ул. Некрасова. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ комната, 16 кв.м, СТ, ул. Цветников. Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ комната в отличном состоянии. Рас-
смотрю варианты обмена, оплату мат. 
капиталом. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, СТ. Или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ комната, ул. Жуковского. Тел. 8 (922) 
213-59-80

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, в районе шк. 
№3. Тел. 8 (953) 044-47-47

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 
52, 1/4. Ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в общежитии, 21,1 кв.м, пласти-
ковые окна, вода в комнате. Цена 690 т.р. 
Тел.8 (982) 674-76-10

 ■ 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, элек-
троплита, ул. К. Либкнехта, 33. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 22 кв.м, К. Либкнехта, 33, 5/5, 
г/х вода, кухня, шкаф-купе, мебель, лод-
жия 6 м. Ц. 930 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, г. Екатеринбург, район Втор-
чермета. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

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

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

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

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

705-23-16

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

Или меняю на дом. Тел. 8 (912) 609-58-82

 ■ комната, 21 кв.м, в кв-ре на 2 хозяев, 2 

этаж, с балконом, в хорошем состоянии, 

есть кладовка. Возможна покупка в ипоте-

ку или на материнский капитал. Цена 650 

т.р. Документы готовы. Тел. 3-77-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Спартака. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 1/2, ул. Чайков-
ского. Или меняю на кв-ру в этом же рай-
оне. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 5/5, 
29/17,3 кв.м. Ремонт, перепланировка, 
пластиковые окна, ламинат, потолки из 
гипсокартона. Санузел совмещенный, ка-
фель, трубы поменяны. Цена 1360 т.р. Тел. 
8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 29,4 кв.м, санузел 
раздельный, сантехника новая, балкон, 
окна на южную сторону. Чистая прода-
жа. Возможна продажа в ипотеку или с 
использованием материнского капитала. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38, с ремон-
том. Цена 1730 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, студия. Или ме-
няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, два балкона, пласти-
ковые окна, поменяны трубы, ул. Ярос-
лавского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в хор. сост., К. Либ-
кнехта, 62. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 16,5 кв.м, 2 этаж, ме-
бель, евроремонт, срочно. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (952) 
727-12-72 

 ■ 1-комн. кв-ра, 21 кв.м. Цена 1200 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 4/4, ул. Эн-

гельса, 52, пласт. окна, замена труб и 

проводки, счетчики г/х воды, 2-тарифный 

счетчик на эл-во, сейф-дверь, лоджия за-

стеклена, интернет, пол - фанера, линоле-

ум, в туалете кафель, южная сторона. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,6 кв.м, 5 этаж, район 

шк. №10, пластиковые окна, балкон, но-

вая сантехника, счетчики на воду и эл-во. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Спартака, 6, 

балкон застеклен, счетчики на воду, эл-во. 

Тел. 8 (904) 541-15-36

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 1 этаж. Соб-

ственник. Тел. 8 (964) 487-88-04, 8 (912) 

686-95-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (922) 

223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

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

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

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

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

(963) 040-49-49

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Ковельская, 5/5, 32,7/19,1 

кв.м. Тел. 8 (902) 156-39-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-31-05

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 1/5, 
45,4/26,8/9 кв.м, хороший ремонт, санузел 
в кафеле, трубы, счётчики. Или меняю на 
3-4-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, ул. М. Горького, 
49. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 44 кв.м, комнаты 
раздельные, санузел раздельный (ка-
фель), балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф-дверь, новые м/к двери. Состо-
яние квартиры хорошее. Поменяны трубы, 
установлены счетчики на воду. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака. Тел. 
8 (922) 177-37-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, район шк. 
№29. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра в спальном районе, г. Дег-
тярск. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 43 кв.м, 3/4. 
Квартира теплая, установлены пласти-
ковые стеклопакеты, балкон застеклен, в 
детской комнате поменяны полы, входная 
сейф-дверь. В ванной комнате кафель, 
новая сантехника (ванна, унитаз, умы-
вальник, 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, ул. Энгельса, 51, 4 
этажа, комнаты раздельные, пластиковые 
окна, космет. ремонт. Тел. 8 (922) 611-33-37

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 650

К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650

К в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 650

К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + 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 — — — — 770

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

1 ч/п БР Комсомольская, 72 32,2/18,3/6,6 2/5 + С — — 1450

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

1 ч/п УП Кирзавод, 29 38,6/15/8,9 2/5 Л С — — 1600

2 ч/п ХР Кирзавод, 9 41 1/2 — С См — 1500

2 в/п ХР Кирзавод, 9 43,3/25,9 2/2 + С См + 1550

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

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

2 в/п ХР О. Кошевого, 15 41,7/30,7/4,8 2/5 + 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 + 1680

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п БР Спартака, 9 45,8/30/6 1/5 — Р Р — 1800

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

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

2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 1/9 Л Р Р — 2750

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 в/п БР Ковельская, 9 58,6/44,8 4/5 + Р 1р + 2200
3 ч/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + 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 — 2300
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2550
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 2950
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 2/5 Л Р Р — 3200
4 ч/п УП Мира, 42 80,8/57,8 1/9 — Р 3Р — 2400
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2800
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

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 300
■  Садовый участок (6 соток) с кирпичным домом (35 кв.м.). Печное отопление, электричество, участок разработан, посадки (виктория),  СОТ «Рябинка» 350
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество  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 (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 (офис с отлельным входом, сдается в аренду). общей площадью 27,4 кв.м., ул.М.Горького 2600

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2D01D60, 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, 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 1600

■  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 кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 1800
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м, пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, зем.уч. — 1145 кв.м 

(в собственности), ул. Энгельса 2300

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■  Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■  Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 200
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■  Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■  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, железный гараж, 

2 теплицы, ул.Привокзальная 680
■  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 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»

08.15 Х/ф «Паспорт»
10.05 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с нацио-

нальным колоритом». (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Под подозрением» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

08.20 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)

10.25 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.10 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
16.05 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
18.05 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
20.10 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
22.00 Х/ф «Пипец» (16+)
23.55 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
02.35 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)

09.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)

10.40 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
12.20 Х/ф «Год Собаки» (12+)
14.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.10 Х/ф «Реальный папа»
18.50 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
20.40 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
23.00 Х/ф «Дед 005» (12+)

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 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроMконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.05 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (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 «TatMmusic». (12+)

16.05 Т/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «КунгMФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». «Свадеб-

ная махина» (16+)

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

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 2 с. (18+)

01.25 Х/ф «Полупрофи» (16+)
03.20 Т/с «Хор». «Я M единорог» 

(16+)

04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Т/с «VMвизитеры 2» (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

19.15 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
21.10 Х/ф «Шестой» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
(12+)

01.55 Х/ф «Они были актерами» 
(12+)

03.35 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Док. спецпроект»: «Проделки 

смертных». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Звездо-

лет для фараона». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая сила слова». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.10 «Смотреть всем!» (16+)

02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

14.00 Х/ф «Сокровища Агры». 1 с. 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Близнецы» (16+)

21.15 Т/с «След.Бедная Лиза» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Вторая жизнь» (16+)

23.10 Т/с «След.Пропавший без 

вести» (16+)

00.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01.25 Т/с «Надежда» (16+)

02.10 Т/с «Надежда» (16+)

02.55 Т/с «Надежда» (16+)

03.45 Т/с «Надежда» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Тайны древних (16+)

14.10, 20.05 Д/с «Тридцатилетние» 

(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 Т/с «Скандал» (16+)

01.40 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/ф «Контакт», «Лиса и 

заяц», «Подарок для самого 

слабого», «Дед Мороз и 

серый волк»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «ЛюбовьVморковь» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

На Гоа бобра не ищут! (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ЛюбовьVморковь 2» 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Цодило.Шепчущие 

скалы Калахари»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж M 250»

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 «Сати.Нескучная классика...» 

15.55 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»

16.50 «Больше, чем любовь»

17.30 Барбара Хендрикс в програм-

ме Д.Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №13

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта». «Век шахмат»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная»

22.15 «Игра в бисер» 

22.55 Д/ф «18 секунд.Вера Обо-

ленская»

00.00 Х/ф «Звезда при свете дня»

06.25 Футбол.ЧМ. Германия M 

Португалия. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Иран M Нигерия. 

Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Гана M США. 

Трансляция из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Германия M 

Португалия. Трансляция из 

Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Иран M Нигерия. 

Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Гана M США. 

Трансляция из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
01.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Часы

01.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд

02.30 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Путь скрепки

03.00 «Моя планета».Чело-

век мира. Сингапур. В 

банановоMлимонном

03.30 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Игры со смер-

тью». (16+)

17.30 «Вне закона.Крутая тачка». 

(16+)

18.00 «Вне закона.Моя прелесть». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.По скользкому льду». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Рокки 5» (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+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 «Квартирный вопрос»

02.10 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)

13.30 «ХMВерсии.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+)

18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

01.15 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Когда начнется заражение». 

2, 16 ф. +)

09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиMМосква». (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.

ВестиMМосква». (12+)

18.05 «Прямой эфир». (12+)

19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

21.20 «Вести». (12+)

21.45 Футбол.ЧМ.БельгияMАлжир. 

Прямая трансляция (12+)

23.55 «Вести». (12+)

00.45 Футбол.ЧМ. 

БразилияMМексика. Прямая 

трансляция из Бразилии. (12+)

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

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 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

23.45 Ночные новости

23.55 «Политика». (16+)

00.55 Х/ф «Мой кузен Винни» (12+)
02.55 «Идеальный побег»

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная России M сборная Южной 

Кореи. Прямой эфир

17 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
20.40 «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ»
(16+) Действие фильма раз-
ворачивается в 1979 году, 
когда на одном из концертов 
Высоцкому становится пло-
хо с сердцем. Он пережива-
ет клиническую смерть.

TV1000
РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №47-48   11 июня 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 21

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 

13-15 июня
КДЦ «Победа»

Только 3 дня!

13
КД

Толь

Презентация
женских

костюмов
пр-ва Белоруссии!

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Научись вязать за лето!Научись вязать за лето!
Набор детских групп по вязанию крючком 

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр. Тел. 8 
(922) 611-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5/5, 
28 кв. м, один стеклопакет, сейф-дверь, 
ламинат, косметический ремонт, мебель. 
Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, ре-
монт, пластиковые окна, натяжные потол-
ки, ламинат, встроенная кухня со встроен-
ной мебелью. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39. 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. Тел. 8 
(922) 217-60-92

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 
611-33-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ре-
монтом, 50/30 кв.м. В квартире установ-
лены пластиковые окна, балкон застеклен, 
сейф-дверь, во всей квартире ламинат, 
новая сантехника, трубы поменяны, элек-
тропроводка. Ванная комната и туалет в 
кафеле. Квартира в идеальном состоя-
нии, 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-дверь. Остается встроенный кухон-
ный гарнитур, три встроенных шкафа-ку-
пе, стиральная машина. Обмен. Торг. Тел. 
8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район автостанции, 
сейф-дверь, пластиковые окна, счетчи-
ки на воду, 1 этаж, чистая. Тел. 8 (912) 
227-11-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50 кв.м, ул. Мира, 
37. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремонтом, 
ул. К. Либкнехта. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, ре-
монт. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 6, ре-
монт. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 42 кв.м, ул. О. Ко-
шевого, 23. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М. Горького, 
54. Тел. 8 (922) 117-51-79

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 52 кв.м, ул. Ленина, 
34. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ул. М. Горького, 49. 
Кирпичный дом, цоколь высокий, кв-ра в 
центре дома, сейф-дверь, новые стекло-
пакеты, лоджия (3 м) застеклена, окна 
во двор и на дорогу. Собственник. Тел. 8 
(922) 019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. М. Горького, 23. 
Тел. 8 (912) 274-03-13

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, ремонт, мебель. 
Цена 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра, дешево. Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 5/5. Комнаты 
раздельные, пластиковые окна, м/к двери, 
сейф-дверь. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, район ГИБДД, 
ремонт, южная сторона, счетчики на все. 
Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 233-83-81

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 
(902) 872-60-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, лоджия, косме-
тич. ремонт. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, пластиковые ок-
на, косметич. ремонт, ул. К.Либкнехта 52. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, в хор. сост., Ми-
ра, 29. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район школы №1, 
косм. ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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, ХР, 2/5, центр. Тел. 8 (953) 
003-73-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Спортивная, в хо-
рошем состоянии, 3 этаж, Цена 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, окна пластик., лоджия, 4 
этаж. Цена 1500 т.р. Тел.8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. квартира, ул. Энгельса, 51а. Тел. 

8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,5 кв.м, 5 этаж, район 

маг. «Юбилейный». Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 

54б, 4/5, поменяны окна и трубы, ремонт. 

Собственник. Цена 1830 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 254-36-31

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

сийская, 14. Цена 1800 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 8 (912) 

692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Гро-

мова, 136. Тел. 8 (902) 441-11-15

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, район ГИБДД, 

южная сторона, окна во двор, в подвале 

стайка. В хорошем состоянии. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, П. Зыкина, 20. 

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

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

и трубы поменяны, пласт. окна, балкон, 

район шк. №28. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 

203-01-86

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, УП, 50 

кв.м, 4 этаж, балкон застеклен, счетчики 

на г/х воду, комнаты изолированы, сан-

узел раздельный. Тел. 8 (922) 132-48-79

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, евроремонт. 

Собственник. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23. Тел. 

8 (922) 123-54-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, ХР, ком-

наты раздельные. Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 50,3 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 26. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, район ТЦ «Квар-

тал». Собственник. Без агентств. Тел. 8 

(950) 635-65-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 34. Тел. 8 (919) 370-80-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Тел. 8 

(904) 989-23-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11. 

Тел. 8 (922) 110-00-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, комнаты раз-

дельные, общий санузел, после капиталь-

ного ремонта, в отличном состоянии. Тел. 

8 (982) 623-66-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, после капиталь-

ного ремонта, в отличном состоянии, ком-

наты раздельные. Тел. 8 (953) 049-23-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-64-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, СТ, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, 2/2, СТ, ул. Кир-
завод. Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе горо-
да, 64 кв.м, 3/5, две комнаты смежные, 
санузел раздельный. Состояние хоро-
шее. Замена окон, новые трубы, счетчики, 
новые двери, ламинат, балкон застеклен. 
Рядом шк. №2, 29, детсад, остановка всех 
автобусов, торговые центры. Цена 2250 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 80 кв.м, косм. 
ремонт, ул. Жуковского, 16. Тел. 8 (922) 
611-33-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3. Или меняю. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, под нежилое, 80 кв.м. 
Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13, УП, 6/9, 
61 кв.м, санузел раздельный, комнаты 
раздельные, окна пластиковые, балкон 
застеклен. Перепланировка. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 2800 т.р. Тел. 8 
(912) 248-99-53

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, ул. П. Зыкина, 
34/1, хороший ремонт. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского. Тел. 
8 (902) 273-53-65, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, 61 кв.м, ул. Азина, 
75. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, 8/9, район маг. 
«Макси». Тел. 8 (953) 820-31-81

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2 «б», на 1 
этаже, 59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

зем.участок с.Туринская Слобода. 17 соток 1000

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

2-х комн. квартира ул.Заводская, 22 п.Арти. 48 кв.м. 1150

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 700
к Азина, 63 СТ 20 1 - р 700
к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950
к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 780
1 Интернационал., 40 УП 33 2/5 л с 1800
2 Цветников, 51 БР 46 5/5 + р 1950
2 Чехова, 38 ХР 40 1/5 - с 1550
2 Кирзавод, 17 УП 50,5 5/5 + р 1900
2 Мира, 2б БР 45 4/5 + р 2000
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 1950
2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1750
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1760
2 Мира, 37 УП 50 2/5 + р 2150
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

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

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Цветников, 52 БР 38 5/5 + с 1600
2 Цветников, 2 БР 44 3/5 + р 2050
3 Цветников, 50 БР 59 1/5 - р 2200
3 Азина, 75 СТ 61,1 2/3 - р 2750
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2870
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 3/5 - р 2000
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400
3 П.Зыкина, 30 УП 61,3 7/9 + р 2380
3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2300
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3700
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

Земельный участок ул.Волочильщиков. 10 соток 1500
Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 4100
Нежилое помещение ул.Ярославского 900
Магазин ул.М.Горького, 39б, 70 кв.м. 4500
Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м., 1 этаж 4500

 ■  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 1350

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. 
Участок 12 соток 2400

Дом шлакозаливной по ул.Радищева. 62 кв.м. Участок 5 соток 2300
Доп по ул.Спартака, 22 кв.м. 6,5 соток. 1250
Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830
Дом по ул.Лермонтова 1600
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4850
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4350
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом поу ул.С.Ковалевской 7700
Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 6600
Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 2600

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450
Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1800
Земльные участки ур.Дегтяные, от 10 соток от 150
Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1900
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 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 "Ромашка, 13 соток 250
садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700
садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка-1, ул.9, 11 соток 200
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

Òîëüêî â èþíå
ñêèäêè íà èãðóøêè

Òîëüêî â èþíå
ñêèäêè íà èãðóøêè

5%5% 10%10% 20%20%
*Подробности уточняйте у продавцов-консультантов



Мундиаль* ждали, 
и он пришел
Страна кофе и карнавала распахнула свои 
двери для лучших футбольных команд 
планеты, которые в очном споре изберут 
очередного короля. В Чемпионате мира 
по футболу 2014 года в Бразилии примут 
участие 32 сборные, прошедшие квали-
фикационный раунд. Страна-организатор 
становится участником турнира автома-
тически. По результатам жеребьевки, ко-
торая прошла 6 декабря 2013 года, все эти 
сборные были распределены по 8 груп-
пам. Регламент турнира очень прост. 
После группового турнира две лучшие 
команды в каждом из квартетов выхо-
дят в плей-офф. Ну а плей-офф играется 
по Олимпийской системе — то есть на вы-
лет. Футбольные матчи Чемпионата ми-
ра пройдут в 12 городах Бразилии. Матч 
открытия запланирован в Сан-Паулу, 
а финал — на стадионе «Маракана» в 
Рио-де-Жанейро.

Команда хозяев Чемпионата мира 
является фаворитом в борьбе за самый 
престижный трофей. Ее основными кон-
курентами, по мнению футбольных экс-
пертов, являются сборные Аргентины, 
Германии и Испании. 

Победитель турнира получит 35 млн 
долларов, серебряный призер — 25, брон-

зовый — 22. Четвертьфиналисты полу-
чат 14 млн долларов. Общая сумма со-
ставит 576 млн долларов, что на 156 
млн больше по сравнению с прошлым 
Первенством в ЮАР.

*Мундиаль обозначает Чемпионат мира по 
футболу. Название пошло после Чемпионата 
1982 года в Испании. Правильное произноше-
ние этого слова — «мундиале», что в перево-
де с испанского означает мировой, всемир-
ный. С тех пор в футбольной среде так на-
зывают любой всемирный Чемпионат, неза-
висимо от того, в какой стране он проходит.

ВРАТАРИ: Игорь Акинфе-
ев (ЦСКА), Юрий Лодыгин 
(«Зенит»), Сергей Рыжиков 
(«Рубин»)
ЗАЩИТНИКИ:  Василий 
Березуцкий, Сергей Игна-
шевич, Георгий Щенников 
(все — ЦСКА), Владимир Гра-
нат, Алексей Козлов (оба — 
«Динамо»), Андрей Ещенко 
(«Анжи»), Дмитрий Комбаров 
(«Спартак»), Андрей Семенов 
(«Терек»)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Игорь 
Денисов, Алексей Ионов, 
Юрий Жирков (все — «Дина-
мо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), 
Денис Глушаков («Спартак»), 
Роман Широков, Виктор Фай-
зулин, Олег Шатов (все — 
«Зенит»), Александр Самедов 
(«Локомотив»)
НАПАДАЮЩИЕ: Александр 
Кокорин («Динамо»), Максим 
Канунников («Амкар»), Алек-
сандр Кержаков («Зенит»).
Состав сборной России по 
футболу тренерский штаб 
во главе с Фабио Капелло 
огласил 2 июня.

У СБОРНОЙ РОССИИ 19-Е МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ ФИФА
Сборная России по футболу опустилась на 19-ю 
позицию в июньском рейтинге национальных ко-
манд по версии ФИФА. Согласно майской редак-
ции списка, российская сборная занимала 18-е 
место, на котором теперь располагается команда 
Хорватии. Лидером рейтинга осталась команда 
Испании, также неизменно на 2-й позиции распо-
лагается немецкая сборная. На 3-е место вышла 
Бразилия, опередившая Португалию. Соперники 
сборной России по группе Н на Чемпионате мира 
в Бразилии занимают следующие места: Южная 
Корея — 57-е, Алжир — 22-е, Бельгия — 11-е. 

Состав 
сборной России 

Группа А

Команда Бразилия Хорватия Мексика Камерун О Мячи М

Бразилия
Луис Фелипе 
Сколари

13 июня, 00.00 17 июня, 23.00 24 июня, 00.00

Хорватия
Нико Ковач

13 июня, 00.00 24 июня, 00.00 19 июня, 01.00

Мексика
Мигель Эррера

17 июня, 23.00 24 июня, 00.00 13 июня, 20.00

Камерун
Фолькер Финке

24 июня, 00.00 19 июня, 01.00 13 июня, 20.00

Группа В

Команда Испания Нидерланды Чили Австралия О Мячи М

Испания
Висенте дель 
Боске

13 июня, 23.00 19 июня, 02.00 23 июня, 20.00

Нидер-
ланды
Йоахим Лёв

13 июня, 23.00 23 июня, 20.00 18 июня, 20.00

Чили
Хорхе Сампаоли

12 июня, 18.00 23 июня, 20.00 14 июня, 02.00

Австра-
лия
Ангелос 
Постекоглу

23 июня, 20.00 18 июня, 20.00 14 июня, 02.00

Группа С

Команда Колумбия Греция Кот-д`Ивуар Япония О Мячи М

Колум-
бия
Хосе Пекерман

14 июня, 20.00 19 июня, 20.00 25 июня, 00.00

Греция
Фернанду 
Сантуш

14 июня, 20.00 25 июня, 00.00 20 июня, 02.00

Кот-
д`Ивуар
Сабри Лямуши

19 июня, 20.00 25 июня, 00.00 15 июня, 02.00

Япония
Альберто 
Дзаккерони

25 июня, 00.00 20 июня, 02.00 15 июня, 02.00

Группа D

Команда Уругвай Коста-Рика Англия Италия О Мячи М

Уругвай
Оскар Табарес

14 июня, 23.00 19 июня, 23.00 24 июня, 20.00

Коста-
Рика
Хорхе Луис 
Пинто

14 июня, 23.00 24 июня, 20.00 20 июня, 20.00

Англия
Рой Ходжсон

19 июня, 23.00 24 июня, 20.00 15 июня, 05.00

Италия
Чезаре 
Пранделли

24 июня, 20.00 20 июня, 20.00 15 июня, 05.00

Смотри футбол с «Горо
Реклама (16+)

Тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92,
8 (919) 36-12-906, 33-7-99

ИП Владыкин А.А. ОГРН 305662725700012

Тел. 8 (932) 112-53-06,
3-41-00

ВС-ЧТ — с 11.00 до 24.00
ПТ-СБ — с 11.00 до 01.00

ул. Спартака, 1Работает
доставка!
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Группа Е

Команда Швейцария Эквадор Франция Гондурас О Мячи М

Швейца-
рия
Оттмар 
Хитцфельд

15 июня, 20.00 20 июня, 23.00 26 июня, 00.00

Эквадор
Рейнальдо Руэда

15 июня, 20.00 26 июня, 00.00 21 июня, 02.00

 

Франция
Дидье Дешам

20 июня, 23.00 26 июня, 00.00 15 июня, 23.00

Гондурас
Луис Фернандо 
Суарес

26 июня, 00.00 21 июня, 02.00 15 июня, 23.00

Группа F

Команда Аргентина Босния Иран Нигерия О Мячи М

Аргентина
Алехандро 
Сабелья

16 июня, 02.00 21 июня, 20.00 25 июня, 20.00

Босния
Сафет Сушич

16 июня, 02.00 25 июня, 20.00 22 июня, 02.00

Иран
Карлуш Кейруш

21 июня, 20.00 25 июня, 20.00 17 июня, 23.00

Нигерия
Стивен Кеши

25 июня, 20.00 22 июня, 02.00 17 июня, 23.00

Группа G

Команда Германия Португалия Гана США О Мячи М

Германия
Йоахим Лёв 

16 июня, 20.00 21 июня, 23.00 26 июня, 20.00

Португалия
Паулу Бенту

16 июня, 20.00 26 июня, 20.00 22 июня, 23.00

Гана
Джеймс Квези Аппиа

21 июня, 23.00 26 июня, 20.00 17 июня, 02.00

США
Юрген Клинсман

26 июня, 20.00 22 июня, 23.00 15 июня, 00.00

Группа Н

Команда Бельгия Алжир Россия Южная Корея О Мячи М

Бельгия
Марк Вильмотс

17 июня, 20.00 23 июня, 02.00 27 июня, 00.00

Алжир
Вахид 
Халилходжич

17 июня, 20.00 27 июня, 00.00 22 июня, 20.00

Россия
Фабио Капелло

23 июня, 02.00 27 июня, 00.00 18 июня, 02.00

Южная 
Корея
Хон Мюн Бо

27 июня, 00.00 22 июня, 20.00 18 июня, 02.00

Чтобы принять участие конкурсе, нужно до 27 июня включительно принести в редакцию этот 
газетный купон с Вашим прогнозом — кто станет победителем и призерами Чемпионата мира по 
футболу 2014 года,  а также с каким счетом завершится финальная встреча. Матчи группового 
этапа пройдут с 13 по 27 июня. Матчи 1/8 финала — с 28 июня по 2 июля. Тот, кто точнее угадает 
всех призеров и счет в финале, непременно получит подарок от редакции. Обратите внимание на 
дату заполнения купона — победит тот, кто раньше других принесет угаданные результаты. Итоги 
акции будут подведены в номере газеты за 16 июля.

1/8 1/81/4 1/41/2 1/2

ФИНАЛ

28.06
1А — 2B

29.06
1B — 2A

6.075.07

9.07 10.0713.07

12.07

(за 3-е место)

5.074.07

29.06
1С — 2D

30.06
1D — 2C

30.06
1E — 2F

1.07
1F — 2E

1.07
1G — 2H

2.07
1H — 2G

дскими вестями»
Реклама (16+)

Чемпионат мира по футболу
на большом экране 2х3 м
Чемпионат мира по футболу
на большом экране 2х3 м

Фанзона кафе

Болеем за Россию вместе!Болеем за Россию вместе!Болеем за Россию вместе!

«У двух тополей»

«Городские вести» объявляют конкурс среди болельщиков
Угадай всех призеров Чемпионата мира по футболу!
1 место
2 место
3 место
Счет в финале
Имя, фамилия 
Контактный телефон

Дата заполнения

Спонсор конкурса (16+)

студия флористики

Ул. Чайковского, 19



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №47-48   11 июня 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Гараж» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Вторая жизнь Виктора 
Строгова» (16+)

13.40 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

21.45, 01.00 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 Х/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)

08.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)

10.55 Х/ф «Наркоз» (16+)
12.45 Х/ф «Пипец» (16+)
14.50 Х/ф «Черное золото» (16+)
17.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
19.15 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
22.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
23.50 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

11.40 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

13.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
14.40 Х/ф «Собака на сене» (12+)
17.10 Х/ф «Пять звезд» (16+)
19.10 Х/ф «Дед 005» (12+)
21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «Чудо» (16+)
01.00 Х/ф «Завтра была война» (12+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

08.10 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроMконцерт

11.30 «Народ мой...» (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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы M внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Одноклассники. 

Крабсбур хроника» (12+)

07.55 М/с «КунгMФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Последний 

шанс» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Вспомнить 

все» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 3 с. (18+)

01.25 Х/ф «Коммандо из пригорода» 
(12+)

03.15 Т/с «Хор». «Азиатская двойка» 

(16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

07.05 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

07.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Дороже золота»

09.20 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка» (16+)

15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

19.15 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(6+)

21.05 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)

02.25 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

04.10 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Док. спецпроект»: «НЛО.

Особое досье». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Пирами-

ды.Воронка времени». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живая и мертвая вода». 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.10 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сокровища Агры». 2 с. 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дача» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Слабость правосу-

дия» (16+)

21.15 Т/с «След.Решалка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Стриптизер» (16+)

23.15 Т/с «След.Женщина в белом» 

(16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

01.45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
03.15 Т/с «Детективы.Ордена» (16+)

03.50 Т/с «Детективы.Безбилетник» 

(16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20  «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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 «На 80Mти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 Тайны древних (16+)

14.10, 20.05 Д/с «Тридцатилетние» 

(16+)

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.35 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда» (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 «События. Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Скандал» (16+)

06.00 М/ф «День рождения бабуш-

ки», «Лиса и медведь», «Кот 

Котофеевич», «Как ослик 

грустью заболел», «Путеше-

ствие муравья»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «ЛюбовьVморковь 2» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

На Гоа бобра не ищут! (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ЛюбовьVморковь 3» 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гавайи.Родина богини 

огня Пеле»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 «Власть факта». «Век шахмат»

15.55 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная»

16.50 «Кинотавр» M 2014 г.

17.30 Миша Майский в программе 

Д.Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №14

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 1 ч.

22.05 Д/ф «Православие на британ-

ских островах»

22.55 Д/ф «Василь Быков.Реквием»

00.00 Х/ф «Сельма» (18+)

06.25 Футбол.ЧМ. Бельгия M Алжир. 

Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Бразилия M Мек-

сика. Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Россия M Корея. 

Трансляция из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Бельгия M Алжир. 

Трансляция из Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Бразилия M Мек-

сика. Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Россия M Корея. 

Трансляция из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01.25 «Наука 2.0».Агрессивная 

среда. Бактерии

02.30 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Дайвинг

03.05 «Моя планета».Чело-

век мира. Сингапур. В 

банановоMлимонном

03.35 «Полигон».Саперы

04.05 «Полигон».РХБЗ

04.35 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Гидросамолеты

05.40 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Зов смерти». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Кровавые одно-

классники». (16+)

18.00 «Вне закона.Бой с тенью». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Ошибки молодости». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Похищение» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Приговоренный» (16+)
04.00 «Розыгрыш». (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+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Все по ФэнMШую». (12+)

13.30 «ХMВерсии.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+)

18.00 «ХMВерсии.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 «Охотники за привиде-
ниями 2»

01.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Темные силы» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Паразиты.Битва за тело». (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиMМосква». (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.

ВестиMМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

22.55 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
00.45 Футбол.ЧМ.ИспанияMЧили. 

Прямая трансляция . (12+)

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «В наше время». (12+)

19.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

21.20 «Время»

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Австралии M сборная 

Нидерландов. Прямой эфир 

из Бразилии

00.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.40 Ночные новости

00.50 Х/ф «Дракула Брема Стокера» 
(16+)

02.55 «Бои без правил». (16+)

18 /06 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 17.10 
«ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+) Молодой и красивый До-
риан Грей приезжает в Лон-
дон и попадает под влияние 
лорда Уоттона, который вну-
шил юноше, что секрет успе-
ха Дориана — в его красоте. 
Дориан заключает сделку с 
Дьяволом. Юноша заказыва-
ет свой портрет, и теперь вся 
грязь его жизни будет пачкать 
полотно, его же собственное 
лицо останется вечно юным 
и прекрасным. Захваченный 
врасплох сильными чувства-
ми Дориан понял ценность 
взаимной любви. 

TV1000
РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 

заботимся 

о вашем

отдыхе!

Мы всегда 

заботимся 

о вашем

отдыхе!

• Авиа- и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• С.Петербург, Байкал, Алтай.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик.
• Турция, Греция, Болгария, Кипр
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210.
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п.Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 170

Земельный участок, с.Мариинск, земли населенных пунктов, ИЖС, 15 соток 220

Земельный участок, с.Мариинск, земли населенных пунктов, ЛПХ, 10 соток, 330

Земельный участок, п.Ледянка, 12 соток, земли населённых пунктов. 350

Земельный участок (земли населённых пунктов), п.Гусевка, ул.Липовая, 17 соток. 350

СОТ «Надежда», дом кирпичный 25 кв.м, с печным отоплением, разработанный зем. участок 5 соток, электричество, родник рядом. 440

Земельный участок, п.Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 630

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5/52,2кв.м, 6,3 соток, участок разработан. 650

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, гараж, сарай, эл-во 220, эл.котел, колонка. 690

Земельный участок 0,5 га на Гусевке 2, земли населённых пунктов 980

Земельный участок, г. Екатеринбург, Палкинский торфянник, сад «Импульс», 8 сот. 980

СОТ «Надежда», дом 90 кв.м, с печным отоплением, гараж, баня, разработанный зем. участок 6 соток, две теплицы, электричество. 998

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 19 соток, 47 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1211

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты.

1400 

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 1430

Дом деревянный, 50 кв.м, с земельным участком 12 соток, ул. Димитрова, электричество, газ, скважина, отопление газовое, баня. 1450 

Дом кирпичный двухэтажный 84 кв.м. с земельным участком 12 соток п.Крылатовский, электричество, паровое отопление 1650

Дом кирпичный, ул. Декабристов, 50 кв. м, 9 сот. земли, газ, вода эл-во 1850

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 10 соток, электричество, газовое 
отопление, вода централизованная, кессон на 10 кубов, в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 

2 750

Коттедж из блоков под чистовую отделку (Поле чудес), ул.Родниковая, двухэтажный + цоколь, 450 кв.м, есть все коммуникации, 
централизованная вода, два гаража, теплые полы. Земельный участок в собственности 9 соток.

4 700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро/отделка, 
сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор.

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — 
в собственности, 200 метров до моря. 

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок 
на берегу пруда.

Дого-
вор.

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU. E-mail: bn-revda@mail.ru

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 - 17 460 торг
КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 580 торг
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 530
КОМ Ленина, 24 ХР К 1/5 - 15 595
КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 22 650
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 800 торг

1 Энгельса, 51А ГТ П 2/5 - 14 920
1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1500 торг
1 Спартака, 6 БР П 5/5 Б 33/19/7 1475

2ДГК Калинина, 64 БР К 5/5 Б 43/30/7 1511
2 О.Кошевого, 15 ХР П 4/5 Б 42/28/7 1800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Карла Либкнехта, 57 СТ К 1/2 - 46/30/7 1878
2 Павла Зыкина, 30 УП П 3/9 Л 50/29/8 2190
2 Мира, 42 УП П 7/9 Б 51/31/8 2250
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2245
2 С.Космонавтов, 8 УП П 5/5 Л 51/31/9 2110
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700
3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 
3 М.Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 350 
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2367
4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2450 торг
4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

Капитальный гараж
Кооператив 
«Чусовской»

18,4 кв.м., наземный, кирпич, бетон, смотровая и овощная ямы, 
электроэнергия 220.

80 тыс. руб.

ГСК «Металлург» Ул. Красная 37 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220. 250 тыс. руб.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Калинина (Дегтярск) БР К 5/5 Б 43/29/6 1511

-  купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
-  приватизация, согласование перепланировки, 

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.) 
с предоставлением займа

- бесплатные консультации 

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использо-
вания материнского капитала, предусмотренными Федеральным 
законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

Продажа квартир в других городах

  
    

  
«    »

       :
(34397) 5-28-03, 5-27-12, 8-982-631-85-86 ( - ,  9.00  16.00)

  : . , . , 12.
 : www. mkrevda.ru. E-mail: medcolleg_revda@bk.ru

   
     

  2014-2015  

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 8. Тел. 8 
(932) 123-99-66

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 18, 1 
этаж, 56 кв. м, окна пластиковые, поме-
няны трубы, счетчики на э/э и воду, под 
нежилое. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ремонт, 
встроенная мебель. Чистая продажа. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 8, 65 кв.м, 
косм. ремонт, 1/5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Строителей, 20, с 
ремонтом: м/к двери, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комнт кв-ра, СТ, 61,2 кв.м, косме-
тич. ремонт. Цена 1910 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, район 
шк. №2. Трубы поменяны, счетчики. Недо-
рого. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. М. Горького, 

30. Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. кв-ры, 

СТ, 1/2, ул. Спортивная, 63 кв.м, рядом с 

Центром занятости. Цена 1850 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 199-35-31

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

окна, сейф-дверь, м/к двери, балкон за-

стеклен. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 393-21-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 79 кв.м, ул. Спор-

тивная. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

50 кв.м, или 3-комн. кв-ру, 60 кв.м, СТ, 

район ул. Спортивная, Жуковского, кроме 

1 этажа. Тел. 8 (950) 203-45-06, 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 16, 2/3, 

70 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (932) 612-76-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

 ■ 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 

2250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 

3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, ку-

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 2800 

т.р. Торг. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 200-90-04

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

(912) 044-96-04, Маргарита

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, УП, с бал-

коном, 1/9, 64,8 кв.м. Собственник. Тел. 8 

(904) 162-29-59

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

67 кв.м, замена водопровода, отопления, 

канализация, пластик. окна, м/к двери, 

остается мебель. Возможен обмен. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. П. Зыкина, 

30. Цена 2400 т.р. Один собственник. Чис-

тая продажа. Тел. 8 (919) 373-49-92, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (992) 011-66-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, УП, ул. П. Зыкина, 
8, окна пластиковые. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, район шк. №2, 
два балкона. В хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, состояние хорошее, 
ул. Ленина, 34. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, 2/9, 79 кв.м, О. Кошевого, 
31. Ц. 3700 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 41, 3/5, 90 
кв.м, комнаты раздельные, санузел совме-
щен (кафель). Окна пластиковые, балкон, 
новые м/к двери, сейф-дверь. Новая газо-
вая колонка, ремонт. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
дверь, 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (982) 

660-56-22

 ■ 4-комн. кв-ра, пгт Дружинино, ул. Из-

вестковая, 29, 1/2, 76 кв.м, стеклопаке-

ты, э/плита, санузел в кафеле, счетчики, 

комнаты изолированные. В стоимость 

входит сарай из блоков, теплица, гараж 

с погребом, з/участок. Документы гото-

вы. Чистая продажа. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 2200 р. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

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

615-20-00

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

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 155-70-

00, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом деревянный, 20 кв.м, ост. 1590 км, 
з/участок 24 сотки, скважина, баня, эл-во. 
Тел. 8 (932) 123-77-03

 ■ дом деревянный, 54 кв.м, ул. Суворова, 
газ, вода, большой двор из ш/б, новая 
крыша, участок 6 соток, в собственности. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный. Или меняю, рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом кирпичный, 2 этажа, газ, земля 
9 соток, 2 теплицы, баня. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, 30 м до 
пруда, на Промкомбинате. Коммуникации 
все, газифицирован. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, недостроенный, за шк. №4, ул. 
Крылова, 140 кв.м, с мансардой, эл-во, 
газ рядом, участок 10 соток. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ул. Возмутителей, деревянный, 35 
кв.м, участок 15 соток, в собственности. 
Тел. 8 (922) 177-37-60

 ■ дом, ул. Володарского, деревянный, газ 
рядом, вид на пруд. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Декабристов, кирпичный, на 2 
хозяев, 2 этажа. Баня, двор, гараж, участок 
10 соток. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ дом, ул. Энтузиастов, кирпичный, 40 
кв.м, гараж, баня. Тел. 8 (922) 108-43-79

 ■ дом. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51 

 ■ коттедж, 2 этажа, за СК «Темп». Тел. 8 
(932) 123-77-03

 ■ коттедж, ул. Ольховая, 150 кв.м, 2 эта-
жа, эл-во, скважина. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ новый 3-этажный коттедж под чи-
стовую отделку, на «Поле чудес», все 
коммуникации. Цена 4700 т. р. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ бревенчатый дом, район шк. №4. Воз-
можен обмен на кв-ру. Тел. 8 (950) 653-
37-78

 ■ дом деревянный в районе ДОКа. Бла-
гоустроенный, новая баня, 2 теплицы, 
газ, скважина, гараж. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом деревянный, с участком 15 соток, 
ул. Лермонтова. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (909) 
009-42-01

 ■ дом, 150 кв.м, гараж, баня, своя скважи-
на, земля 15 соток. Тел. 8 (919) 376-58-10

 ■ дом, 34 кв.м, огород 16 соток. Тел. 8 
(922) 168-55-95

 ■ отличный жилой дом в черте горо-
да, за школой №4. Кирпичный, 80 г.п., на 
фундаменте, 71 кв.м. Три комнаты: две 
спальные комнаты, большой зал. Второй 
этаж можно довести до жилого состояния, 
кухня 10 кв.м, большая прихожая, санузел 
в доме, хороший подпол. Ж/б перекрытия 
потолка. Новая крыша, два пластиковых 
окна. Состояние дома идеальное. Гараж, 
двор, стайка, баня, беседка. Цена 3800 т. 
р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Уральская. Газовое 
отопление, з/у 6 соток, баня, капиталь-
ный гараж, теплица. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом, газ, вода, 6 соток, баня, гараж, р-он 
ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки. Цена 
770 т.р. Тел. 8 (950) 553-36-97

 ■ дом с з/участком, в районе шк. №3, 
срочно. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (982) 
601-18-96

 ■ коттедж, 172 кв.м, в черте города, без 
внутренней отделки. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж, 242 кв.м, не завершен., п. Ле-
дянка. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж, 280 кв.м, 16 соток. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ коттедж, 32 сотки, 580 кв.м. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ коттедж за СК «Темп», 2 эт., 160 кв.м, 
13 сот. Ц. 6200 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ коттедж. Ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом с з/участком в г. Ми-

хайловске, две независимые половины, 

которые можно объединить, общ. пл. 100 

кв.м. Все удобства, вода, баня, канализа-

ция. Тел. 8 (908) 901-57-56

 ■ деревянный дом с з/участком, ул. Чер-

нышевского. Все в собственности. Цена 

1000 т.р. Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ дом в д. Тюльгаш (18 км от г. Михайлов-

ска), экологически чистый район, 40 кв.м, 

скважина, баня, 20 соток земли. Тел. 8 

(950) 646-98-13

 ■ дом в Омской области, з/участок 55 

соток. Или меняю на дом в г. Ревде. Тел. 8 

(912) 652-94-59

 ■ дом в п. Ачит, централизованное ото-

пление, газ подведен к дому, баня. Тел. 8 

(912) 033-30-51

 ■ дом в районе ДОЗа. Цена 1650 т.р. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ дом, 120 кв. м, материал стен кирпич 

и пеноблок, капитальный ремонт, сейф-

дверь, м/к двери, натяжные потолки, до-

рогой ламинат. Новая ванная и санузел, на 

полу керамогранит, новый газовый котел, 

водорасширительная станция. Скважина, 

глубиной 59 м. Участок разработан, две 

теплицы, плодоносящие деревья. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (904)380-08-66

 ■ дом, 80 кв.м, Талицкий район, д. Бор. 

Варианты. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 183-91-49

 ■ дом, с. Мариинск, из бруса, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Умная кухня. (16+)

09.25 Идеальная пара. (16+)

10.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

14.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Чистое небо» (16+)
01.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

03.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Не было печали»
09.30 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Громовы» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.25 «Я гляжу сквозь себя». Песни 

Юрия Визбора. (12+)

08.00 Х/ф «Черное золото» (16+)

10.30 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
12.25 Х/ф «Императорский клуб» (12+)
14.30 Х/ф «Пожизненно» (16+)
16.35 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

18.15 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)

20.05 Х/ф «РокVзвезда» (16+)
22.00 Х/ф «С глаз V долой, из чарта V 

вон!» (16+)
23.55 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)

12.50 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
14.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
15.35 Х/ф «Как ИванушкаVдурачок 

за чудом ходил»
17.10 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.20 Х/ф «Дублер» (16+)
23.00 Х/ф «Золото» (16+)
01.00 Х/ф «Кококо» (18+)

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 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроMконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (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 Муз/ф

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

07.00 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Девичник. Выставка 

домашних питомцев» (12+)

07.55 М/с «КунгMФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки». 

«КоляMфаворит» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 4 с. (18+)

01.25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 
(18+)

03.20 Т/с «Хор». «Горшок с золо-

том» (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

07.10 Т/С «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Противостояние» (12+)

13.00 Новости дня

15.00 Д/с «Дороже золота»

15.15 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.00 Х/Ф «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.10 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
03.45 Х/Ф «ТРОЙНАЯ ПРО-

ВЕРКА» (12+)
05.15 Д/ф «Великие тайны челове-

чества.Тибет. Тайны вершины 

мира» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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»: «Девы Древней Руси». 

(16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Власть огня». (16+)

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

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

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

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

01.10 «Чистая работа». (12+)

02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)

14.55 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Похищенная 

Вера» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Авария» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Смерть в 

горах» (16+)

20.30 Т/с «След.Похороны» (16+)

21.15 Т/с «След.Террорист» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Курортный сезон» 

(16+)

23.10 Т/с «След.Одиночество» (16+)

00.00 Х/ф «Дача» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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 «На 80Mти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 Тайны древних (16+)

14.10, 20.05 Д/с «Тридцатилетние» 

(16+)

15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Правила жизни» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Хвастливый мышонок», 

«Вот так тигр!», «Зимовье 

зверей», «Желтик», «Снегирь»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «ЛюбовьVморковь 3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Снова ты» (16+)
02.25 М/ф «Пес в сапогах»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Дом ритвельдаMшредер 

в Утрехте.Архитектор и его 

Муза»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Шарль Кулон»

15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 1 ч.

16.45 Д/ф «Василь Быков.Реквием»

17.30 Белла Давидович в программе 

Д.Ситковецкого

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №15

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.

22.05 Д/ф «Камиль Коро»

06.25 Футбол.ЧМ. Австралия M 

Нидерланды. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

10.25 Футбол.ЧМ. Испания M Чили. 

Трансляция из Бразилии

12.30 Футбол.ЧМ. Камерун M Хорва-

тия. Трансляция из Бразилии

14.35 Футбол.ЧМ. Австралия M 

Нидерланды. Трансляция из 

Бразилии

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол.ЧМ. Испания M Чили. 

Трансляция из Бразилии

18.55 Футбол.ЧМ. Камерун M Хорва-

тия. Трансляция из Бразилии

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01.25 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Крутые стволы

02.00 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Холодное оружие

02.30 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Парашюты

03.00 «Моя планета».Человек мира. 

Сингапур

03.35 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Живые мишени». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Смертельный 

капкан». (16+)

18.00 «Вне закона.Нож для волшеб-

ницы». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Дорога.Чужие». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Сгорающая» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

03.55 «Розыгрыш». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 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+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Все по ФэнMШую». (12+)

13.30 «ХMВерсии.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+)

18.00 «ХMВерсии.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 «Сокровище 
ГрандVКаньона» (16+)

01.00 «Большая Игра». (18+)

02.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

02.30 Х/ф «Шарктопус» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Маршал Жуков». 1, 12 ф. +)

09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиMМосква». (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.

ВестиMМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

23.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
00.45 Футбол.ЧМ.УругвайMАнглия. 

Прямая трансляция. (12+)

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «В наше время». (12+)

19.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

21.20 «Время»

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Колумбии M сборная 

КотMД“Ивуара. Прямой эфир 

из Бразилии

00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Ночные новости

00.40 «На ночь глядя». (16+)

01.35 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» (12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 
«ЧИСТОЕ НЕБО»
(16+) Летчик-испытатель 
Астахов, герой Советского 
Союза, во время войны по-
падает в плен. После войны 
вернувшегося Астахова ис-
ключают из партии, увольня-
ют с работы и лишают пра-
вительственной награды. 
Долгие годы герой не имеет 
возможности вернуться к 
своей профессии. Астахов 
спивается, но любовь Саши 
и вера в себя спасают его 
и возвращают надежду на 
справедливость…

19 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 34 

кв.м, 21 сотка. Торг. Тел. 8 (992) 023-25-09

 ■ дом, ул. Энтузиастов, 10, 94 кв.м, газо-

вая колонка, вода, баня, две теплицы, га-

раж. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом, ш/з, г. Дегтярск, огород 12 соток, 

баня, скважина. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 630-42-81

 ■ кирпичный дом, все коммуникации, за 

шк. №4. Тел. 8 (919) 379-52-21

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ срочно! дом, ул. Волочильщиков, п. 

ЖБИ. Тел. 8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки, с. Мариинск. Ул. Клубная, 10 
соток — 250 т.р., ул. Южная, 16 соток — 450 
т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 239-20-51

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

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

 ■ з/участок, 10 соток, ул. Сосновая. Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ з/участок, 12 соток. Тел. 8 (953) 007-
67-77

 ■ з/участок, 15 соток. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ з/участок, 5 соток, в к/с «СУМЗ-6». Тел. 
8 (932) 123-77-03

 ■ земля, 15 соток, ИЖС, п. Крылатовский, 
есть эл-во, школа, детсады рядом. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок, п. Гусевка, забор, сруб, ул. 
№9. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок, п.Гусевка-2, 0,5 га. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ с/участок в к/с «Надежда», с домом 90 
кв.м, баня, гараж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■  с/участок, рядом с г. Екатеринбургом. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад, п. Гусевка, 2-этажный дом, баня, 
гараж. Тел. 8 (922) 611-33-37

 ■ сад. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ з/участок в городе, под ИЖС. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ з/участок в к/с «Мечта-2», 3 сотки. Тел. 
8 (932) 123-99-66

 ■ з/участок на берегу пруда, в черте го-
рода, с недостроенными объектами. Тел. 
8 (919) 396-23-20

 ■ з/участок, 13 кв.м. Тел. 8 (922) 129-
57-39

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

 ■ з/участок, 16 соток, с двумя капиталь-
ными фундаментами под дом и баню. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, 16 соток, с двумя капиталь-
ными фундаментами под дом и баню. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, 31 сотка, газ, рядом пруд. 
Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ з/участок, г. Красноуфимск, коттедж-
ный поселок. Газ, водоснабжение, эл-во, 
10 соток. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ з/участок, п. Гусевка, 12 соток. Тел. 8 
(932) 123-99-66

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

 ■ з/участок, ул. Сосновая, 1. Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ земельные участки, п. Ледянка, 35, 50, 
25 соток, смежные, общая площадь 1,1 га, 
100 м от пруда, подъезд с асфальтирован-
ной дороги. Тел. 8 (950) 540-19-58

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 23 
сотки, на поле, земли населенных пун-
ктов, дорога к участку. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 618-32-53

 ■ земля: Шумиха, Мариинск, Краснояр. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-
ток, дом, баня, насаждения. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток. Тел. 8 
(932) 123-99-66

 ■ сад в к/с «РММЗ-5», 2-этажный дом, 50 
кв.м, участок 5 соток, гараж. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (909) 00942-01

 ■ сад в СОТ «Надежда». Тел. 8 (932) 
123-99-66

 ■ сад, Гусевка №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ садовый участок в к/с «Заря-5», Гусев-
ка, 10 соток. Цена 70 т.р. Тел. 8 (902) 268-
76-45, Александр

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! с/участок в к/с «Заречный», 6 
соток. Летний домик, теплица, вода, эл-
во. Все посажено, ухожено. Тел. 8 (922) 
292-51-32

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

 ■ участок под ИЖС, Совхоз-Починок, 16 
соток, ул. Южная. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ участок, «Петровские дачи», 13 соток, 
в собственности. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок, 6 соток, на Козырихе, СОТ «Сос-
новый бор». Тел. 8 (919) 372-26-67

 ■ участок, 6 соток, СОТ «Сосновый бор». 
Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дача, «Сосновый бор». Тел. 8 (912) 

686-95-37

 ■ два з/участка, с. Кунгурка, урочище 

Дегтяные, оба по 15 соток (можно вместе, 

можно по отдельности). Цена 200 т.р./каж-

дый. Тел. 8 (922) 136-81-19

 ■ два садовых участка в к/с «СУМЗ-4», 

11,5 соток. Тел. 3-51-83

 ■ два смежных приватизированных с/

участка по 10 соток в к/с «РММЗ», п. Гу-

севка, ул. №9. Имеется скважина на каж-

дом участке. Цена договорная, возможна 

продажа как врозь, так и вместе. Тел. 8 

(34397) 2-25-66

 ■ з/участок в к/с «Восток», 8,7 кв.м, дом, 

теплица, рядом выезд в г. Екатеринбург. 

Тел. 8 (922) 127-56-32

 ■ з/участок в СОТ «Солнечный», без по-

строек. Земля нуждается в обработке. Це-

на 100 т.р. Тел. 8 (912) 646-20-10

 ■ з/участок, «Петровские дачи», в Совхо-

зе, 15 соток, эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(343) 206-15-59

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

8 (906) 803-07-32, 8 (912) 688-33-24

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС, газ про-

веден, район п. Барановка, ул. Уральская, 

9. Цена договорная. Тел. 8 (912) 242-49-56

 ■ з/участок, 15 соток, «Петровские да-

чи», ул. Тихая, 11. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(962) 323-46-29

 ■ з/участок, 22 сотки, «Петровские дачи», 

урочище Тихая, 2 км от г. Ревды. Эл-во, 

школа, д/сад, рядом лес, речка, тихое кра-

сивое место, земля удобрена. Цена 850 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 700-37-62, 

8 (908) 918-19-45

 ■ з/участок, 22 сотки, «Петровские дачи», 

урочище Тихая, 2 км от г. Ревды. Эл-во, 

школа, д/сад, рядом лес, речка, тихое кра-

сивое место, земля удобрена. Цена 850 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ з/участок на берегу пруда, в черте го-

рода, с недостроенным объектом. Тел. 8 

(919) 396-23-20

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

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

42, Александр

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

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

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

384-96-70

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок, Совхоз, 21,5 сотки, лес, вода, 

газ рядом, эл-во, все в собственности. Це-

на 500 т.р. Торг. 8 (922) 036-51-32

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Цена 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

с насаждениями, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в к/с «Восток-2». Тел. 8 (982) 

655-44-34

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ с/участок, урочище Козыриха, к/с «Ви-

шенка», 6 соток. Домик, металлический 

гараж, теплица, качели, беседка, свет. Це-

на 250 т.р. Тел. 8 (922) 215-71-10

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,5 соток, дом, 

баня, две теплицы, два парника. Тел. 8 

(912) 299-19-17, 5-44-47

 ■ сад в к/с «Надежда», на Гусевке, 10 со-

ток, разработан, собственник, без постро-

ек, с урожаем. Цена 220 т.р. Тел. 3-55-24, 8 

(912) 034-17-40

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 4 сотки, летний 

дом с верандой, две новые теплицы из 

поликарбоната, стоянка для машины, все 

посажено, ухожен. Собственник. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад, Гусевка, «СУМЗ», 10 соток. Тел. 8 

(922) 209-39-34

 ■ сад, Гусевка, РММЗ, вагон 6х2,4, коло-

дец, хозпостройки, насаждения, ухожен, 

второй участок с домиком, теплицей, кус-

тами. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка», до-

мик, 6,7 соток, эл-во, земля разработана. 

Тел. 8 (902) 509-27-46, 8 (902) 263-38-03

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 

123-11-82

 ■ участок на Гусевке, разработан, в соб-

ственности. Тел. 8 (932) 601-34-31

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

тярск. Цена 300 т.р. Тел. 8 (908) 632-01-00

 ■ участок под ИЖС, район автостанции, 

рядом лес и речка, подводка для подачи 

газа. Цена договорная. Тел. 8 (953) 609-18-

93, 8 (908) 919-48-78

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

- электрогазосварщики

- отделочники

- монтажники

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

ШВЕИ
ИП Обуховой И.А. срочно требуются

Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

Кабельный 
завод Кабэкс

Обращаться: ПН-ПТ, с 9.00 до 12.00 
ул. Привокзальная, 2а,тел. 8 (922) 179-12-11

ОПРЕССОВЩИК
КОНТРОЛЕР КПП

Условия: график: сменный и односменный, 
место работы Ярославского 9

В связи с увеличением объемов 
производства открывает вакансии

ООО «ТехМонтажКомплектация»
приглашает на работу

Обращаться: ПН-ПТ, с 9.00 до 12.00 
ул. Привокзальная, 2а, тел. 8 (922) 179-12-11

МАШИНИСТА 
КОЗЛОВОГО КРАНА

(с выполнением обязанностей грузчика)

Условия: сменный график, пятидневная рабочая 
неделя, место работы –Барановка, ЗП от 18 т.руб.

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ
на ремонт одежды

ИП Попова А.А. Тел. 8 (932) 614-64-88
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»

10.10 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(16+)

01.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

05.25 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Мой дом V моя крепость» 
(16+)

13.40 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Любовь Казарновская в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

23.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонVБич опять идут 
дожди» (16+)

01.35 Д/ф «Звездные папы» (16+)

08.20 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

10.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

12.10, 20.10 Х/ф «Уж кто бы говорил 
3» (12+)

14.00 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

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

18.05 Х/ф «Перелом» (16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей» (12+)

11.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)
13.40 Х/ф «Слон» (12+)
15.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
18.00 Х/ф «Кококо» (18+)
19.40 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
23.00 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

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 Т/с «Римские тайны» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроMконцерт

12.00 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)

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»

15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.45 «TatMmusic». (12+)

16.00 «Молодежь onMline». (12+)

07.00 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «КунгMФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/Ф «ЧАС ПИК 3»
 (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

12 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Сладкая жизнь»,. 5 с. (18+)

01.25 «Сладкая жизнь»,. 6 с. (18+)

02.20 Х/ф «Перелом» (16+)
04.35 Т/с «Хор». «Первый раз» (16+)

05.30 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2Mй мировой 

войны»

07.10 Х/ф «Родины солдат» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (6+)

12.25 Х/ф «Вам V задание» (16+)
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Вам V задание» (16+)
14.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
16.00 Х/ф «Молодая жена» (6+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Хроника победы». 

«РжевскоMВяземская опера-

ция. 29 армия» (12+)

19.00 Д/с «Дороже золота»

19.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

21.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

00.50 Т/с «ГдеMто гремит война» 

(12+)

04.55 Х/ф «Я вас дождусь...» 
(6+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

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

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Док. спецпроект»: «Прокля-

тие Монтесумы». (16+)

10.00 «Док. спецпроект»: «Тень под-

водных королей». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Битва за металл». (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Матрица». (16+)

21.00 «Реальная кухня». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

Апокалипсис.Обратный от-

счет». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

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 «Алые паруса» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сердца трех». 1 с. (12+)
13.30 Х/ф «Сердца трех». 2 с. (12+)
14.25 Х/ф «Сердца трех». 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Сердца трех». 4 с. (12+)
17.00 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След.Частный детектив» 

(16+)

19.50 Т/с «След.Панацея» (16+)

20.35 Т/с «След.Прощание» (16+)

21.20 Т/с «След.Собачья смерть» 

(16+)

22.05 Т/с «След.Срок давности» 

(16+)

23.00 «Алые паруса».Прямая транс-

ляция

02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
03.40 Х/ф «Сердца трех». (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 11.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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

бытия. Каждый час»

09.10 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки» (6+)

10.05 М/ф

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «На 80Mти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 Д/с «Тридцатилетние» (16+)

15.10 «Правила жизни. Товары мас-

сового поражения» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда» (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+)

06.00 М/ф «ВолчищеMсерый хвости-

ще», «Дом, который построил 

Джек», «Добро пожаловать!», 

«Доверчивый дракон», «Чебу-

рашка идет в школу»

07.00 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (6+)

08.30 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

13.20 «6 кадров». (16+)

13.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Елочка, беги! (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей».

Пель и Мень смешат на по-

мощь (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Адам в хорошие руки (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Наследный принц 
Республики»

11.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции».

Козьмодемьянск (Республика 

Марий Эл)

13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»

13.25 Х/ф «Старый наездник»
15.10 Д/ф «Православие на британ-

ских островах»

15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.

16.35 «Царская ложа»

17.15 Концерт

18.10 «Полиглот».Хинди с нуля за 16 

часов! №16

19.15 Д/ф «Юри Ярвет»

19.55 Х/ф «Король Лир»
22.15 «Линия жизни»

23.30 Х/ф «Садовник»
01.05 Концерт

01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»

06.25 Футбол.ЧМ. Колумбия M 

КотMд“Ивуар

08.40 «Живое время.Панорама дня»

09.40 Футбол.ЧМ. Уругвай M Англия. 

Трансляция из Бразилии

11.45 Футбол.ЧМ. Япония M Греция. 

Трансляция из Бразилии

13.50 Футбол.ЧМ. Колумбия M 

КотMд“Ивуар. Трансляция из 

Бразилии

15.50 Футбол.ЧМ. Уругвай M Англия. 

Трансляция из Бразилии

17.55 Волейбол.Мировая лига. 

Россия M Сербия. Прямая 

трансляция

19.45 «Планета футбола» с Влади-

миром Стогниенко

20.50 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01.25 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Дорога в облака

01.55 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Уничтожение 

смерти

02.30 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Радиолокация

03.00 «Моя планета».Человек мира. 

Фиджи

06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш». (16+)

17.00 «Вне закона.Пожиратель». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Страшная месть». 

(16+)

18.00 «Вне закона.Голова в холо-

дильнике». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Солдаты 5»

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». «Рассказ лгуньи» 

(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Короли нокаутов». (16+)

02.00 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (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+)

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

04.40 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». (12+)

11.00 «Параллельный мир». (12+)

11.30 «Психосоматика». (16+)

12.00 «Психосоматика». (16+)

12.30 «Все по ФэнMШую». (12+)

13.30 «ХMВерсии.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+)

18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекMневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда о драконах» 

(12+)

00.45 «Европейский покерный тур». 

(18+)

01.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой 
Грааль»

06.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Маршал Жуков». 2, 12 ф. +)

09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник ЧМ». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиMМосква». (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.

ВестиMМосква». (12+)

18.05 «Вести.Дежурная часть». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Поединок». (12+)

22.40 Х/ф «КазакиVразбойники» (16+)
00.45 Футбол.ЧМ. 

ШвейцарияMФранция. Прямая 

трансляция из Бразилии. (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 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.00 Новости

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Вся жизнь в перчатках». (12+)

19.15 «Человек и закон» (16+)

20.20 «Поле чудес». (16+)

21.20 «Время»

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Италии M сборная 

КостаMРики. Прямой эфир

23.55 «ТочьMвMточь»

02.55 «Шальные деньги»

04.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Гондураса M сборная 

Эквадора. Прямой эфир из 

Бразилии

20 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
20.00 «ТРОЯ»
(16+) 1193 год до нашей эры. 
Парис украл прекрасную 
Елену, жену царя Спарты 
Менелая. За честь Менелая 
вступается его брат — царь 
Агамемнон. Его армия под 
предводительством Ахил-
леса подошла к Трое и взяла 
город в кровавую осаду, 
длившуюся долгих десять 
лет… Два мира будут во-
евать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу. И за 
любовь нация сгорит дотла.

реклама сайта
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МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ участок, п. Ледянка. Или меняю. Тел. 8 

(912) 214-17-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, не 
оштукатурен. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Северный», возле сторож-
ки, есть смотровая яма и погреб. Недорого. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный гараж, район еврогимна-
зии, свет, сигнализация, 65 кв.м. Тел. 8 
(912) 646-22-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

капитальный ремонт. Цена 125 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», не оштукату-

рен, без ямы. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма, 

недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Стаечный». Тел. 8 (904) 

984-41-01, Мария

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

23 кв.м, смотровая и овощная ямы, пол-

ки, стеллаж и верстак. Цена 235 т.р. Тел. 8 

(904) 387-74-40

 ■ гараж в черте города, в отличном со-

стоянии, смотровая и овощная ямы, ошту-

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

 ■ железный гараж 2,5х4 м. Тел. 3-59-65

 ■ гараж, рядом с ПАТО, сигнализация, 

отопление. Собственник. Тел. 8 (912) 

690-74-15

 ■ гараж в ГСТ «Металлург», на Баранов-

ке, сразу у переезда, р-р 3,3х8 м, ворота 

высокие, 2 подвальных этажа, сухой пол 

на всех уровнях. Возможно устройство 

смотровой ямы. Цена договорная. Тел. 

8(904) 380-33-89

 ■ гараж, ул. К. Либкнехта, район ДК. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (922) 224-96-34

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», свет, 

две ямы, бетонированный пол, побелен, 

покрашен. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

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

 ■ капитальный гараж с пристроем, 42 

кв.м, эл-во, отопление, яма, в районе ул. 

Спортивная-Энгельса. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(912) 697-33-90

 ■ недостроенный гараж, в городе. Тел. 8 

(922) 209-00-57

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилые помещения: 28 и 54 кв.м. Или 
сдам. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ магазин, 80 кв.м. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 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

 ■ домик для сада, на санях. Тел. 8 (922) 

153-59-64

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
одиноким, без в/п. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната, 9,5 кв.м, на длительный срок. 
Цена 6500 р./мес. Тел. 8 (902) 874-88-73

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 
район ЗАГСа, на 3-4 мес. Тел. 8 (922) 
141-99-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель. Предоплата. Тел. 
8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, семейной 
паре, без детей, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, центр. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, район Елан-
ского парка. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-91-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 378-71-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №2, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 4 этаж, 
пустая. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра со свежим ремонтом, на 
длительный срок. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 
629-66-27

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, ул. 
М. Горького, 41. Цена 11 т.р. с квартплатой. 
Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-97, 
3-79-87

 ■ большая 3-комн. кв-ра на час, два, сут-
ки или командировочным, в идеальном 
состоянии, с мебелью и бытовой техни-
кой. Круглосуточно. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
678-71-73

 ■ квартиры посуточно, новый евроре-
монт, свадебные номера. Тел. 8 (912) 
278-00-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район школы 
№1. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, 6000 р. 
Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната в общежитии, с мебелью. Цена 
7000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (932) 
600-07-35

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната с мебелью, интернетом и всем 
необходимым, Российская, 10 (у медкол-
леджа). Цена 5000 р. (к/усл. и интернет 
включены). Тел. 8 (919) 380-49-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, ул. М. 
Горького, 19. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ уютная кв-ра на сутки, есть все для 
приятного отдыха. Тел. 8 (909) 702-22-99

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение, 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 120-22-05

 ■ магазин, общая пл. 78 кв.м, торговая пл. 
55 кв.м. Тел. 8 (950) 198-58-94

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

 ■ площадь в салоне-парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М. Горького, 39б, под 
офис, 11,7 кв.м, с хорошим ремонтом. Тел. 
8 (908) 905-85-77

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

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

 ■ помещение, 40 кв.м, ул. М. Горького, 27, 
800 р./кв.м. Тел. 8 (922) 111-13-37

 ■ торговая площадь, 26 кв.м, ул. Мира, 13. 
Тел. 8 (982) 674-35-82

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи на 

длительный срок, ежемесячный платеж 

10-11 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 215-62-79, Ольга, 8 (912) 680-16-

54, Слава

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 

606-61-94
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Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЮ 

Командировочные приветствуются.
Отчетные документы. 

Круглосуточное заселение.

БОЛЬШУЮ КВ-РУ 
в отличном состоянии

на час, два, сутки

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

Тел. 8 (922) 168-47-06

Сдаются помещения 
в аренду:

•  ул. Горького, 10, 2 эт., 
плодащью — 25, 45 м2

•  ул. Энгельса, 57, 3 эт., 
площадью — 24, 33 м2

Тел. 8 (982) 631-32-01

Сдается в аренду 
торговое 

помещение 
по адресу: 

ул. Цветников, 40,
площадью 60 кв. м
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

21 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.00 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(16+)

10.00 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Дорога.Форсаж без правил». 

(16+)

14.30 «Дорога.Бой за парковку». 

(16+)

15.30 Т/С «ВИКИНГ» (16+)
19.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
21.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
04.20 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». 1 с. (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели». (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.40 Х/ф «Бес» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» (16+)
01.35 Д/ф «22 июня.Роковые реше-

ния» (12+)

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

09.30 Х/ф «Паладин.Охотник на 
драконов» (16+)

11.30 Х/ф «Паладин.Корона и 
дракон» (12+)

13.15 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
17.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
00.30 Х/ф «Майкл» (12+)
02.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

05.30 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00, 11.00 «Вести». (12+)

08.10, 11.10 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

08.20 «Язь.Перезагрузка». (12+)

08.55 «Планета собак». (12+)

09.30 «Земля героев». (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Дневник ЧМ». (12+)

12.25 Т/с «Море по колено» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

14.30 Х/Ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 
(12+)

16.20 «Смеяться разрешается». (12+)

18.00 «Субботний вечер». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)

22.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
00.45 Футбол.ЧМ.ГерманияMГана. 

Прямая трансляция. (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08.10 «Ералаш»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Галина Старовойтова. По-

следние 24 часа». (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»

15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи». (12+)

16.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
18.00 Вечерние Новости

18.15 «Две звезды»

19.55 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время»

21.25 «Сегодня вечером». (16+)

22.00 ЧМ по футболу 2014 г. 

Сборная Аргентины M сборная 

Ирана. Прямой эфир

00.00 «Вечерний Ургант». (16+)

05.45 «МаршMбросок». (12+)

06.10 М/ф «Высокая горка», «Пер-

сей», «Каникулы Бонифация»

07.10 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.15 ФИЛЬМ M ДЕТЯМ. «Морской 

охотник»

10.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонVБич опять идут 
дожди» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

12.35 Х/ф «Ненормальная» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38»

15.00 Х/ф «Пришельцы» (6+)
17.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.15 «Право голоса». (16+)

00.15 Х/ф «Механик» (16+)
02.05 Д/ф «Покоренный космос» 

(12+)

08.20 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

10.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.30 Х/ф «Перелом» (16+)
14.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
16.45 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
18.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
22.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь V монстр» 

(16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (12+)

11.50 Х/ф «Слон» (12+)
13.30 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
15.50 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
17.10 Х/ф «Золото» (16+)
19.20 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

21.10 Х/ф «Мамочки» (16+)
23.00 Х/ф «Дед 005» (12+)

07.00 «На 80Mти поездах вокруг 

света» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.40 «События. Парламент» (16+)

08.50 М/ф «Кот Леопольд»

10.00 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

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/с «Большой барьерный 

риф» (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 «Звездочет» (16+)

21.00, 00.15 Итоги недели

21.50 Х/ф «Волшебная страна» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски», 

«Веселая карусель», «Летучий 

корабль»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «КумиMкуми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду» (6+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Елочка, беги! (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Пель и Мень смешат на по-

мощь,. 1, 16 ч. +)

15.00 Рецепт на миллион. (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Анимац.фильм «Планета со-

кровищ». (США). (16+)

20.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей».В 

вуз не дуем!,. 1, 16 ч. +)

23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

01.30 Х/ф «По следу» (16+)
03.35 М/ф «КонекMгорбунок»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Король Лир»
12.50 «Большая семья».Нина 

Усатова

13.45 Д/ф «Нильские крокодилы M 

пережившие фараонов»

14.40 Концерт

15.45 «Красуйся, град Петров!» 

16.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
18.20 «Больше, чем любовь»

18.55 Концерт

20.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ»

21.35 «Белая студия».А. Домогаров

22.15 Спектакль «Дядя Ваня»

00.40 Концерт

01.40 М/ф «Письмо»

01.55 Д/ф «Нильские крокодилы M 

пережившие фараонов»

02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.25 Футбол.ЧМ. Италия M 

КостаMРика. Трансляция из 

Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

09.40 Футбол.ЧМ. Швейцария M 

Франция. Трансляция из 

Бразилии

11.45 Футбол.ЧМ. Гондурас M Эква-

дор. Трансляция из Бразилии

13.50 Футбол.ЧМ. Италия M 

КостаMРика. Трансляция из 

Бразилии

15.50 Футбол.ЧМ. Швейцария M 

Франция. Трансляция из 

Бразилии

17.55 ФормулаM1.Квалификация. 

ГранMпри Австрии. Прямая 

трансляция

19.05 Волейбол.Мировая лига. 

Россия M Сербия

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Конвой PQV17» (16+)
02.05 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Гидросамолеты

03.10 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Укрощение воды

03.40 «Моя планета».Наше все. 

Якутия. Алмазы

06.30 М/ф

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды» (16+)

09.40 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ» (16+)

04.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

04.55 Х/ф «Громобой» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарMрадио». (12+)

10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я»

10.45 «ДК». (12+)

11.00 «Ак чэчэклэр» M Врач 

годаM2014». (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00, 01.50 «Студенческая 

веснаM2014» (татар.) (12+)

14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30 «Фабрика звезд» (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 Концерт

18.00 «Среда обитания». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Уходя, гаси диван» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

08.30 М/с «СканMтуMгоу». «Клетча-

тый флаг победы» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 20 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Страна в Shope». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
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 «Тачка №19» (16+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Я M Хортица» (12+)

07.25 Х/ф «Два капитана»
09.10 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)

10.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)

15.45 Д/с «Дороже золота»

16.00 Д/с «Хроника победы». 

«РжевскоMВяземская опера-

ция. 33 армия» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Особый отдел» (16+)

22.15 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+)

01.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)

03.25 Х/ф «Иваново детство» (12+)

05.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Организация Определенных 

Наций». (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 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

22.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)

23.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
02.00 Х/ф «Белый песок» (16+)
03.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)

08.30 М/ф «Утро попугая Кеши», 

«Новые приключения попугая 

Кеши», «Кошкин дом»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Курортный сезон» 

(16+)

11.00 Т/с «След.Похороны» (16+)

11.40 Т/с «След.Стриптизер» (16+)

12.25 Т/с «След.Слабость правосу-

дия» (16+)

13.15 Т/с «След.Вторая жизнь» (16+)

14.00 Т/с «След.Близнецы» (16+)

14.40 Т/с «След.Роковое кольцо» 

(16+)

15.25 Т/с «След.Террорист» (16+)

16.15 Т/с «След.Решалка» (16+)

16.55 Т/с «След.Бедная Лиза» (16+)

17.45 Т/с «След.Первый сын» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

20.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.55 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

00.45 Х/ф «Караван смерти» (16+)

TV1000
22.00 «КОРОЛИ 
ДОГТАУНА»
(16+) Молодые калифорний-
ские серферы перебира-
ются на улицы Догтауна — 
квартала, расположенного в 
местечке под названием Ве-
неция, где изобретают рево-
люционный стиль катания на 
скейтбордах. Демонстрируя 
настоящие чудеса в пустых 
плавательных бассейнах, 
эти ребята положили нача-
ло новому экстремальному 
виду спорта, ставшему сим-
волом целого поколения.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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 ■ дом, для семьи, с последующим выку-

пом. Тел. 8 (912) 221-29-22

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, же-

лательно УП. Тел. 8 (912) 645-17-03 

 ■ кв-ра в частном доме на длительный 

срок, с временной регистрацией, недоро-

го. Тел. 8 (919) 489-40-53

 ■ комната для семьи за 4-5 т.р., опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (909) 

021-13-72

 ■ комната на длительный срок за уме-

ренную цену, оплату гарантирую в срок. 

Тел. 5-39-41

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

Тел. 8 (922) 199-68-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 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, район автостанции, рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет, в 
любом районе, с ремонтом. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, любой район, рассмо-
трю варианты. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде, в районе ул. Ин-
тернационалистов, Мичурина, М. Горького, 
3-4 этаж, без посредников, 1 и 5 этаж не 
предлагать. Тел. 8 (922) 175-09-90, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, в р-не стома-
тологии. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, БР. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 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. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (982) 

622-86-94

 ■ дом в конце ул. Чернышевского, не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (912) 255-54-55

 ■ сад недорого, 3 сотки, с домиком, не-

далеко от города. Тел. 8 (922) 607-44-74

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 03 г. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 82 т. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 30 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 619-10-44

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., состояние хорошее, 
пробег 77 т.км. Тел. 8 (963) 033-50-59

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет серо-голубой. 
Тел. 8 (908) 928-33-94, 8 (912) 224-94-08

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в., бензин/газ. Цена 65 
т.р. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-21047, 04 г.в. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 175-17-42, после 16.00

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цвет фиолетовый. 

Цена 65 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (906) 

802-80-91

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., инжектор, цвет бе-

лый, ходовая поменяна, немного замят 

зад. Цена 25 т.р. Тел. 8 (904) 166-84-36

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., ходовая и двигатель 

в отличном состоянии, по кузову име-

ются недочёты. Цена 65 т.р. Тел. 8 (967) 

858-20-71

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., состояние нормаль-

ное. Цена 40 т.р. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., можно на запчасти. 

Тел. 8 (922) 138-61-81

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет сине-зеленый, 

карбюратор, состояние хорошее, недоро-

го. Тел. 8 (982) 624-18-11

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цвет «гра-

фитовый металлик», пробег 125 т.км. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (919) 362-89-73

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый. Цена 48 

т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет «темно-серый 

металлик», инжектор. Цена 95 т.р. Тел. 8 

(912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в отличном состоя-

нии, пробег 150 т.км, музыка, сигнализа-

ция, ЭСП. Цена 97 т.р. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., карбюратор. Цена 38 

т.р., без торга. Тел. 8 (902) 871-20-12

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет розовый. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (950) 632-16-40

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет серебристый, 

чип-тюнинг, ЭСП, музыка, два комплек-

та резины на литье, перетянутый салон. 

Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-81-87, 

8 (912) 204-30-94

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

дв. 1,6, 16-клап., тонированная, сигнализа-

ция с а/з, з/л резина с дисками, э/подогрев. 

Тел. 8 (952) 145-44-15

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в, инжектор, 8-кл. Цена 

50 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 01 г.в., цвет серо-

синий. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 155-87-60

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(952) 138-55-92

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., пробег 86 т.км, цвет 

«кварц», без аварий, сигнализация, ЭСП, 

музыка. Цена 157 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, прокле-

ен, новые стойки, пружины -50, музыка, 

красивый номер в подарок. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 621-46-07

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в. Музыка, сиг-

нализация, салон «люкс», не битый, в от-

личном состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21144, 12 г.в., один хозяин, цвет 

«портвейн», пробег 27 т.км, резина зи-

ма/лето на литых дисках. Тел. 8 (950) 

649-70-91

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 130 т.км. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (912) 220-53-03

 ■ ВАЗ-2124, 05 г.в., двигатель 1,6, 16-

кл., 89 л.с., поменяны свечи, масло, все 

фильтры, сигнализация с а/з, опорные 

подшипники SS20. Зимняя резина, б/у 1 

сезон, GPS-навигатор, видеорегистратор, 

проводка для сабвуфера, чехлы. Тел. 8 

(922) 213-71-51

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый ме-

таллик», пробег 100 т.км, в хорошем со-

стоянии. Цена 105 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

196-54-82

 ■ Лада Приора, 11 г.в., хэтчбек, пробег 

45 т.км, один хозяин, цвет «кварц», коле-

са зима/лето на литье, защита картера, 

крыльев, ГУР, АБС, передние ЭСП, тони-

ровка, сигнализация, музыка. В салоне 

не курили, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 295-62-68

 ■ Приора, 11 г.в., встроенная магнитола с 

функцией «свободные руки», сигнализа-

ция, литые диски, резина зима/лето, анти-

коррозионная защита, защита двигателя. 

Цена 280 т.р. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, 

цвет белый, состояние нормальное. Тел. 

8 (922) 034-44-88

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., дв. 1,6, цвет «сочи». 

Цена 140 т.р. Тел. 8 (932) 127-63-00

 ■ Нива-2121, Нива-2131. Тел. 8 (912) 

631-90-33

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., седан, не битая, 
не крашеная, обслуживалась у официаль-
ного дилера (все чеки есть), пробег 81 т.км, 
в основном трасса. Цена 370 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (922) 217-70-91, Сергей

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., один хозяин, пр. 
20 т.км. Ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 60 л.с., музыка, 
MP-3, комплект зимних колес, сигнали-
зация, противоугонка, мультилок. Тел. 8 
(912) 220-50-10

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 16 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 47 т.км, 
цвет серебристый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 175-07-67

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., хэтчбек, цвет бе-
лый. Цена 340 т.р. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., дв. 1,4, цвет темно-
синий, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
115-26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серый, седан, 1,5, 
90 л.с., «эконом», состояние хорошее. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 609-74-62

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в. Цена 390 т.р. Тел. 
8 (908) 638-32-18

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., пробег (родной) 
108 т.км, цвет серебристый, второй хозяин, 
2 комплекта колес на дисках, сигнализа-
ция. Тел. 8 (908) 905- 85-99

 ■ Audi A-6, 98 г.в., цвет серый, пробег 

200 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

771-11-76

   !
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г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь

КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
по воскресеньям на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
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.

ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет «темно-

серый металлик», ц. 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 671-71-12
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ТНВ

22 /06/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

07.00 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
09.00 Т/с «Викинг» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают «преподы?» 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.15 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)

17.40 Х/ф «Slоvе.Прямо в сердце» 
(16+)

19.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима.Безбашен-

ные». (16+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
04.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». 2 с. (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» на-

чало войны» (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «УГРО 5» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «УГРО 5» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

19.50 Х/ф «Белый человек» (16+)
23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)

02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

06.00 М/ф

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

11.15 Х/ф «Капитан Гром и Святой 
Грааль»

13.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
15.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
19.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
21.15 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

23.15 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)

01.15 Х/ф «Паладин.Охотник на 
драконов» (16+)

03.15 Х/ф «Паладин.Корона и 
дракон» (12+)

05.00 Д/ф «Король Артур.Поиски 

героя» (12+)

06.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

08.05 «Вся Россия». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Свадебный генерал». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Дневник ЧМ». (12+)

11.40 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиMМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун».За-

дания особой важности» (12+)
19.30 «Вести недели». (12+)

21.30 Вести недели Спецвыпуск. 

(12+)

21.45 Футбол.ЧМ.БельгияMРоссия. 

Прямая трансляция из Брази-

лии. (12+)

23.55 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.40 Х/ф «Мой сводный брат Фран-
кенштейн» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики. ПинMкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 День памяти и скорби. «Война 

и мифы». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Война и мифы». (12+)

18.00 Новости

18.15 «Война и мифы». (12+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.55 «Легенды «Ретро FM»

01.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор-

ная Южной Кореи M сборная 

Алжира. Прямой эфир из 

Бразилии

03.00 «Василий Ливанов. «В жизни я 

не Шерлок Холмс»

04.00 «В наше время». (12+)

05.30 Х/ф «Морской охотник»
06.40 М/ф «Кот в сапогах», «Арго-

навты». «Ну, погоди!»

07.30 «Фактор жизни». (6+)

08.00 Т/с «Мамочки» (16+)

09.50 «Барышня и кулинар». (6+)

10.25 Х/ф «Горячий снег»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Горячий снег». Продолжение 

фильма

12.40 Муз/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (6+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.15 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)

17.15 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мой дом V моя крепость» 
(16+)

02.00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.30 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души» (12+)

05.15 Т/с «Экополис» (12+)

08.00 Х/ф «ЧтоMто новенькое» (16+)

10.15 М/ф «Делай ноги» (12+)

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

14.20 Х/ф «Если свекровь V монстр» 
(16+)

16.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
18.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
20.10 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
22.00 Х/ф «Невидимка» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

11.55 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)

15.05 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

17.55 Х/ф «Дублер» (16+)
19.30 Х/ф «Остров везения» (16+)
21.10 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШапитоVшоу: Любовь и 

дружба» (18+)

06.20 Тайны древних (16+)

07.50, 02.00 «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 и 12 танцующих 

принцесс» (6+)

10.00 М/ф «По дороге с облаками», 

«Приключения домовенка»

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» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Т/с «Скандал» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15 Т/с «Звездочет» (16+)

20.45 Х/ф «Поп» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

00.20 Х/ф «Волшебная страна» (16+)
02.10 Д/с «Большой барьерный 

06.00 М/ф «Пингвины», «Веселая 

карусель», «Рикки тикки тави»

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «КумиMкуми» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Скуби Ду.И нашествие 

инопланетян» (6+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

вуз не дуем! (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайMна!»,. 2, 16 ч. +)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Адам в хорошие руки. (16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

вуз не дуем!,. 2, 16 ч. +)

00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)

01.00 Большой вопрос. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Киноконцерт

10.40 Х/ф «Парень из нашего 
города»

12.05 «Легенды мирового кино».Н. 

Крючков

12.35 «Россия, любовь моя!». «Пес-

ни Рязанского края»

13.05 «Гении и злодеи».В. Обручев

13.35 Д/ф «Затерянная лагуна»

14.25 Д/ф «Дом на Гульваре»

15.20 «Музыкальная кулинария.

Пуччини и Лукка»

16.15 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»

17.00 Д/с «Последние свободные 

люди». «Жизнь без границ»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «По следам тайны». «Что было 

до Большого взрыва?»

19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»

20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 «Те, с которыми я...Михаил 

Ромм»

22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»

00.40 «По следам тайны». «Что было 

до Большого взрыва?»

06.25 Футбол.ЧМ. Аргентина M Иран. 

Трансляция из Бразилии

08.40 «Живое время.Панорама дня»

09.30 Футбол.ЧМ. Германия M Гана. 

Трансляция из Бразилии

11.35 Футбол.ЧМ. Нигерия M Босния 

и Герцеговина. Трансляция из 

Бразилии

13.40 Футбол.ЧМ. Аргентина M Иран. 

Трансляция из Бразилии

15.40 Футбол.ЧМ. Германия M Гана. 

Трансляция из Бразилии

17.45 ФормулаM1.ГранMпри Австрии. 

Прямая трансляция

20.15 «Своим ходом.Бразилия»

20.45 «Большой футбол»

22.00 Х/Ф «КОНВОЙ PQl17» 
(16+)

02.05 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Часы

02.40 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд

03.10 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Путь скрепки

03.40 «Моя планета».Чело-

век мира. Сингапур. В 

банановоMлимонном

05.55 «Большой футбол»

06.30 М/ф

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.05 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

21.00 Х/ф «Королек V птичка певчая» 
(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
(16+)

02.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00, 17.00 Концерт «Тем, кто ушел 

в бессмертие и победил, по-

свящается...» (6+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 Спектакль «Горькие плоды 

папоротника» (12+)

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыMшоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 ЛитературноMмузыкальная 

композиция (татар.) (6+)

13.30 Д/ф «Муса Джалиль.Возвра-

щение пеоэта» (12+)

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поMтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

увщик с бульвара Капуцинов» 

(16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Чистота и жир спасут мир» 

(16+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквивард гигант. 

Нос не знает» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 

бананов» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

11 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 27 с. (16+)

14.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up»,. 20 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.15 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.20 Х/ф «Машенька» (6+)
07.35 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
09.00 «Служу России»

09.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

10.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Застава Жилина» (12+)

15.45 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

22.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
00.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
02.40 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке» (6+)

05.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)

05.45 Концерт (16+)

07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

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

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

13.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа» (12+)

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» (12+)

16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра» (12+)

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

06.00 М/ф «Приключения Мюнхга-

узена», «Алим и его ослик», 

«В яранге горит огонь», «Ва-

лидуб», «Вершки и корешки», 

«Кот Леопольд», «Приключе-

ния Васи Куролесова», «Илья 

Муромец», «ПетушокMЗолотой 

Гребешок», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 

«Летучий корабль»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

12.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

13.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

15.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

20.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

00.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

TV1000
18.10 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ»
(16+) Писатель Эдди, желая 
преодолеть черную полосу 
в жизни, принимает засекре-
ченный препарат под назва-
нием NZT. Этот творческий 
наркотик меняет всю жизнь 
Эдди, но он скоро начинает 
страдать от побочных эф-
фектов препарата. А когда 
пытается найти других NZT-
гениев, чтобы понять, как 
можно справиться с этим при-
страстием, он узнает страш-
ную правду.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Адрес: ул. Мира, 13 

Телефон 5-48-78 

Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ
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С последующим трудоустройством. 
Обучение бесплатное, во время обучения 

выплачивается стипендия

ГКУ «Ревдинский центр занятости» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

В КОРОТКИЕ 
СРОКИ ПОЛУЧИТЬ 

ПРОФЕССИЮ 
«Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»

Обращаться: ул. Спортивная, 6. 
Телефон для справок: 5-19-65

8-922-298-22-22

 ■ BMW, спорт-купе, 02 г.в., из Германии, 

в России с конца 2007 г., дв. 1,8, АКПП, 

климат-контроль, пробег 72 т.км, обо-

грев сидений, комплект зимней резины 

на дисках, срочно. Цена 395 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 275-25-65

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., 1,2, 84 л.с., цвет 

синий, в салоне не курили, пробег 161 т.км. 

Цена 245 т.р. Тел. 8 (922) 203-52-20

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., дв. 1,4, средняя 

комплектация, колеса зима/лето. Цена 330 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет темно-си-

ний, полная комплектация. Тел. 8 (963) 

041-24-40

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (902) 340-

99-91

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., пробег 81 т.км. 

Цена 340 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

217-70-91

 ■ Daewoo Matiz, 03 г.в., пробег 160 т.км, 

в отличном состоянии, резина зима/лето, 

ГУР, передние ЭСП. Цена 100 т.р. Или ме-

няю на с/участок с домиком. Тел. 8 (922) 

229-41-92

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., АКПП, цвет синий, 

новая зимняя резина, летняя резина, на 

дисках. Сигнализация «Старлин» с а/з, 

новые чехлы, магнитола, дв. 0,8, 51 л.с., 

инжектор, обогрев заднего стекла, ГУР. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 625-23-31

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем со-

стоянии, один хозяин, бережная эксплуа-

тация, МКПП ,автозапуск, датчики парков-

ки, передние ЭСП, ГУР, магнитола, зимняя 

резина, пробег 33 т.км, цвет «голубой ме-

таллик», дв. 0,8, бензин/инжектор. Цена 

180 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-03

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, кондицио-

нер, ЭСП, состояние удовлетворительное. 

Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (919) 374-67-76

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, тонировка, 

MP-3, зимняя резина. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(953) 601-59-08

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в, один хозяин. Це-

на 120 т.р. Тел. 8 (912) 601-20-70, 8 (912) 

662-03-97

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в., в новом кузове, 

литье, тонировка, ГУР, кнопка багажника, 

пробег 60 т.км, состояние хорошее. Цена 

180 т.р. Торг уместен. Машина находится 

в г. Ревде. Тел. 8 (932) 609-56-27, Сергей

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 25 т.км, не такси, комплектация 

«люкс», без кондиционера, тонировка, сиг-

нализация, чехлы, комплект колес. Цена 

250 т. р. Тел. 8 (953) 009-11-84

 ■ Ford Focus-1, 00 г.в., универсал, зеле-

ный металлик, автомат. Тел. 8 (902) 

265-05-10

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., пробег 96 т.км, 

сборка в Испании, цвет черный. Цена 320 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-92-82

 ■ Geely MK Cross, 12 г.в., цвет «вишня», 

пробег 22 т.км, сигнализация с а/з, рези-

на зима/лето на дисках, антикор, конди-

ционер, люк. Тел. 8 (912) 645-48-94, 8 

(919) 381-22-61

 ■ Honda Domani, 97 г.в., цвет синий, в хо-

рошем состоянии. Цена 200 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 210-74-59

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 

хэтчбек, вариатор, салон-трансформер. 

Тел. 8 (912) 600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в, цвет синий, 

комплектация МТ-3, два хозяина, два 

комплекта колес, новая летняя резина, 

в хорошем состоянии. Торг. Тел. 8 (952) 

741-15-51

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 222-91-30

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП, пробег 48 

т.км. Тел. 8 (922) 124-44-99

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., грузопассажирск., 6 

мест + спальное место, дизель, один хо-

зяин, в отличном состоянии. Тел. 8 (951) 

943-27-18, 8 (951) 931-20-90

 ■ Hyundai I-20, ноябрь 09 г.в., состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ Iran Khodro Samand, 06 г.в., резина зи-

ма/лето, один хозяин. Торг. Тел. 8 (912) 

665-97-70

 ■ Mazda Premacy, 00 г.в., АКПП, 1800, 

пробег 100 т.км, цвет «серебристый ме-

таллик», ТО в марте 2014 г., коробка, дви-

гатель и ходовая без нареканий. Цена 180 

т.р. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ Mitsubishi RVR, 93 г.в., дизель, полный 

привод, в отличном состоянии. Цена 175 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 229-39-25

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 110 т.км, новая летняя рези-

на. Цена 300 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Primera, 07 г.в., цвет черный, по-

сле ДТП. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Nissan Tino, 00 г.в., минивэн, цвет «се-

ребро», в хорошем состоянии. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., дв. 2 л, МКПП, цвет 

серебристый, два комплекта резины, один 

хозяин, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

275-35-93, Вячеслав

 ■ Peugeot-307, 06 г.в., АКПП, цвет фиоле-

товый, полный электропакет, сигнализа-

ция с а/з, один владелец. Цена 330 т.р. Тел. 

8 (904) 171-40-31

 ■ Renault Logan, 08 г.в., пробег 89 т.км, 

цвет «графит», без аварий. Цена 217 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Renault Scenic, 03 г.в. цвет серый, 135 

т.км. Цена 235 т.р. Тел. 8 (912) 636-89-44

 ■ Renault Symbol, 10 г.в., пробег 20 т.км, 

полная комплектация. Тел. 8 (922) 175-

73-41

 ■ Samand, 05 г.в., цвет черный. После не-

большой аварии. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 131-63-17

 ■ Skoda Yeti, 14 г.в., дв. 1,2, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ Suzuki Grand Vitara, 11 г.в., куплен в 2012 

г., 16 т.км, дв. 1,6, 106 л.с., полный привод, 

механика, цвет бежевый. Цена 660 т.р. Не-

большой торг. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, дв. 1,3, 

101 л.с., два комплекта резины. Цена 390 

т.р. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, все есть, цвет 

черный, зимняя/летняя резина на литых 

дисках, тонировка, в отличном состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 141-98-14

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307, термос. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 040-15-45

 ■ ГАЗель, 02 г.в., в хор. сост. Цена 90 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ ГАЗель, фургон, 02 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 
8 (919) 382-70-76

 ■ ГАЗель-тент, дв. 402, меняю на УАЗ-
469, цельнометаллический кузов. Тел. 8 
(963) 444-57-29

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5 т, в хорошем состоя-
нии, ц. договорная. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ КАМАЗ, 94 г.в., капремонт двигателя. 
В хорошем сост. Тел. 8 (922) 205-64-23

 ■ срочно! ГАЗель-тент, 02 г.в. Цена 170 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ УАЗ-3909, «батон», 98 г.в. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ экскаватор на базе МТЗ-80. Тел. 8 (912) 
602-37-06

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 03 г.в., дв. 406, тент, бортовая, 

в отличном состоянии, ТО пройден. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ГАЗель, 04 г.в., борт, тент, дв. 16-кл, 406, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405 (но-

вый), новые: колеса, ходовая, КПП, АКБ. 

Все есть. Цена 300 т.р. Или меняю на л/а 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ЗИЛ. Или меняю на л/а. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (912) 646-85-87

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 

203-01-86

 ■ картофелесажалка, 4-рядная, навес-

ная. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор-гребнеобразователь КФК-

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ окучник 2-4-рядный, марка КОН-1,4, 

2,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор СТД-20. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ трактор Т-20. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ фреза пропашная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти от ГАЗели, задний мост, 
рессоры и т.д. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 4 колеса, на штамповке, резина «Роса-

ва», новые, б/у 1 мес., отбалансированы. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 672-64-26

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 

91Т, б/у, 2 шт. Цена 600 р./шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ багажник для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ диски кованые, литые, R-13 на отече-

ственное авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R-13, 4/100, на 

иномарку (Toyota, Hyundai, Daewoo Nexia 

и т.п.). Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для ГАЗ-3110(105), новые и 

б/у. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти на «классику», новые и б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ запчасти на передний привод, облицов-

ка. Тел. 8 (950) 646-29-95
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)

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

ул. М.Горького, 14. Тел. 5-16-56
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 
РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

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

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

 ■ запчасти для а/м Ока: двери, кры-

лья, сиденья, колеса и др. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ запчасти к мотоциклу «ИЖ-П-4»; мо-

токультиватор, цена 3000 р.; колеса, б/у, 

R-12, 13, 14, 15. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимняя резина на R-13, 14. Диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина, 

R-13, 14, 16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса и резина для мотороллера. Тел. 

8 (908) 907-39-65

 ■ колеса, 4 шт., 170, R-13. Резина шипо-

ванная Gislaved Nord Frost-5. Диски штам-

пованные Mefro, пробег 8 т.км, одна зима. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ колеса, R-14, на литье. Тел. 8 (904) 

987-55-44

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ литые диски, R-15, 4 шт., на а/м Delica. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ новые литые диски Alcasta, в упаковке, 

М02 6/14/5/100, D 57.1, ET-38, GMF. Цена 

6000 р./комплект. Тел. 8 (922) 036-03-36

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ прицеп к мотоблоку, недорого. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина всесезонная для внедорожника, 

235/85/16, б/у, малый пробег, 5 шт./15 т.р. 

Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

 ■ диски R-16 на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

9-11-22, 8 (922) 115-04-16

 ■ чехлы от ВАЗ-2107, можно б/у, в хоро-

шем состоянии, за разумную цену. Тел. 8 

(912) 298-31-68

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ Honda СВ-400, 95 г.в. Тел. 8 (912) 619-
56-40

 ■ мопед «Карпаты», б/у. Тел. 8 (922) 

156-42-23

 ■ мопед Lifan, новый, без пробега. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (904) 383-07-98

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ЖК-монитор Benq GL955A. Цена 1500 

р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ зарядное устройство (сетевой адаптер, 

блок питания) Sony PSP-384 для игровой 

приставки Sony Playstation Portable PSP-

3008, PSP-E1008, тип ACC-155CE. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ монитор Samsung Samtron 56Е, 15 дюй-

мов. Тел. 8 (963) 051-20-40

 ■ оперативная память: DDR2, 1GB, 

2Rx8, PC2-5300U-555-12 (667 MHz), 

200 р./1 планка; DDR2, 512MB 5300 

KVR667D2N5/512 (667 MHz), 100 р./1 

планка. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ монитор Samsung Sync Master 757 DFX, 

17 дюймов, в отличном состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ системный блок компьютера: процес-

сор 1,3 Ггц, оперативная память 768 Мб, 

жёсткий диск 40 Гб, видеокарта 32 Мб, 

сеть, USB, CD-ROM, клавиатура, мышь. Це-

на комплекта 1300 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ системный блок, монитор, клавиатура, 

ИБП, мышь. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ чехол-клавиатура, универсальный, 

для планшетного компьютера, стилусы, 

концентраторы для micro-SD. Тел. 8 (963) 

051-20-40

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ электрическая швейная машина 
«Чайка-134а» в рабочем состоянии. Цена 
700 р. Тел. 8 (912) 220-37-99

 ■ швейно-вышива льна я машина 

Bernina-1405, пр-ва Швейцарии. Тел. 8 

(922) 184-58-77

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Bosch, 4,5 кг, не-

много б/у. Стол-книжка, кухонный. Тел. 8 

(952) 729-75-37

 ■ стиральная машина-автомат в отлич-

ном состоянии. Тел. 2-17-53, в любое время

 ■ стиральные машины «Урал-4М» и 

«Фея-2» в отличном состоянии. Цена 300 

и 500 р. Тел. 8 (953) 003-16-08

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон Fly DS105, две Sim-карты, за-

рядное устройство, б/у. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ слайдер Nokia C2-05 в упаковке, в ком-

плекте зарядное устройство, гарнитура и 

кабель USB, цвет розовый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ смартфон Nokia Asha-310, новый, на 

гарантии, 2 Sim-карты, поддержка Wi-Fi. 

Чехол-книжка из нат. кожи в подарок. Це-

на 2700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ телефон Nokia-6700, новый, оригиналь-

ный. Тел. 8 (919) 346-99-83

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал» в рабочем состоянии, 

б/у, для чистки автомобиля. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 548-36-30

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Норд» в 

рабочем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(950) 548-36-30

 ■ морозильная камера «Гиочел», б/у, 3 

секции, в рабочем состоянии. Цена 3500 

р. Тел. 8 (912) 682-45-77, 5-02-34

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 215-71-10

 ■ телевизор Shivaki, без пульта. Цена 350 

р. Тел. 8 (992) 023-28-05

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ напольная акустика Sven HP-830F, 

150 Вт, 6О м. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Hyundai, DVD, VCD, MP-3, 

MPEG-4. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ видеомагнитофон Panasonic, 120 кас-

сет. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 3-программный радиоприемник для 

кухни. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 4-конфорочная газовая плита. Тел. 

2-06-12

 ■ анионный озонатор воздуха для очист-

ки воды и продуктов питания. Тел. 8 (982) 

702-06-58

 ■ газовая плита «Грета», 4-конфорочная, 

б/у 6 мес. Тел. 8 (953) 048-39-98

 ■ микроволновая печь Vitek. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ срочно! миксер, тостер, блендер, фри-

тюрница, овощерезка, пылесос Samsung, 

стиральная машина (загрузка 5 кг, 800 

об./мин.), дешево. Тел. 8 (922) 219-03-29

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ чайник электрический Bosсh, пр-ва Гер-

мании, цена 350 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электрическая печь, объём 18 л. Свето-

вой индикатор «Скарлет». Мультиварка 

«Филипс», практически новая. Тел. 8 (922) 

126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ электромясорубка Braun, б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (950) 190-87-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправный ноутбук на запчасти. Тел. 

8 (965) 520-54-71

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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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

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!

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!

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

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

• Срок изготовления

   1-3 дня

• Рассрочка без %

   на 6 месяцев

 ■ стабилизатор или автотрансформатор 

для телевизора советского пр-ва. Тел. 8 

(902) 445-45-27

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два мягких кресла, б/у, состояние хо-

рошее, за вашу цену. Тел. 8 (902) 267-77-79

 ■ диван и два кресла, для сада, немного 

б/у, состояние хорошее, цена при осмот-

ре. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ диван и два кресла. Цена 5800 р. Тел. 8 

(992) 029-28-05

 ■ диван и кресло кровать, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 682-12-60

 ■ диван, б/у 2 года. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 633-71-61, Ирина

 ■ набор мягкой мебели, отличное качест-

во. Цена договорная. Тел. 8 (912) 251-93-68

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, 11 предметов, мо-

дульный, недорого. Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ кухонный гарнитур: мойка, столешни-

ца, навесной шкаф. Цена 2500 р. Тел. 8 

(992) 023-28-05

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два полированных шкафа от стенки, с 

антресолями, цвет коричневый. Цена 700 

р./шт. Тел. 5-20-88, в любое время

 ■ прихожая с большим зеркалом, б/у 6 

мес., в связи с переездом. Цена 3700 р. 

Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ прихожая, б/у, стол письменный, трю-

мо, полки для книг. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

два мягких кресла, журнальный столик и 

др. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, с тумбой, б/у, в иде-

альном состоянии, цвет «бук». Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 113-61-70

 ■ сервант, цена 15 т.р., шифоньер 

3-створчатый, цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 

218-44-04

 ■ стенка «Яна», цвет «орех», длина 3,65 м, 

4 секции, б/у. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ стенка, 5 секций, светлая. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ стенка, цвет «орех», длина 4 м, цена 

2200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стол и 4 стула, цвет коричневый, все 

в отличном состоянии. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 207-72-59

 ■ тумба под ТВ, цвет «орех», в. 1,2 м, ш. 

0,85 м, внизу полочки. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 147-53-77

 ■ угловая тумба под телевизор, комод, 

цвет «венге», угловой компьютерный 

стол, цвет «орех», за разумную цену. Тел. 

8 (950) 646-05-34

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная деревянная кровать, 1,6х2,0 

м, с матрасом. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

141-54-24

 ■ 2-спальная деревянная кровать с орто-

педическим матрасом, 2х1,65 м, дешево, в 

хорошем состоянии. Тел 8 (904) 175-46-32

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ половики. Тел. 2-06-12

 ■ две ковровые дорожки, светлые, р-р 

1х5 м, новые, обметаны. Цена 3000 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ двойная металлическая гардина с при-

щепками, 1,5 м, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ карниз, цв. коричневый, новый, длина 2 

м, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер монгольской работы, 1,5х2 м, 

пригоден для сада. Тел. 8 (900) 209-90-

84, 3-48-25

 ■ ковер, 2х3, основной цвет красный. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ кровать-чердак, пуф-кровать, столик 

журнальный, все в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ мебель для сада: две стенки (одна по-

лированная), шифоньер, тумбочка, стол 

раскладной, диван, кресло, трельяж. За 

символическую цену. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ мебель, в связи с переездом, недорого. 

Тел. 8 (912) 660-40-31

 ■ мебель, в связи с переездом: шифонь-

ер, трельяж, шкаф-купе (почти новый), ку-

хонная угловая мебель. Цена договорная. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ новый ковер, р-р 2х3, пр-ва Германии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ палас и ковер, р-р 2,5х2 м. Дешево. 

Тел. 3-18-02

 ■ срочно! ковры, 4х2, 2 шт., 5х2, 1 шт., 

дешево. Тел. 8 (922) 219-03-29

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска 2в1, цвет серый, б/у 6 
мес. Тел. 8 (919) 397-60-51

 ■ коляска «Олимпик» 2в1, цвет серо-

зеленый, в отличном состоянии, вместе 

с коляской-тростью. Цена 4000 р. Тел. 8 

(902) 262-43-76

 ■ коляска Cam, с аксессуарами, состоя-

ние новой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ коляска Inglesina Comfort, бежевого 

цвета, в идеальном состоянии, короб легко 

отстегивается и используется как перено-

ска, т.к. имеются ручки, положение спинки 

регулируется. В комплекте сумка, сетка, 

дождевик, колеса надувные. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ коляска Riko 2в1, 2 короба, очень удоб-

ная, зима/лето, большие надувные колеса, 

москитная сетка, дождевик, цвет красный 

с черным, в отличном состоянии. Цена 

2500 р. Тел. 8 (904) 166-89-82

 ■ коляска прогулочная, цвет красно-

бежевый, чехол на ножки, состояние хо-

рошее. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ коляска 2в1, пр-ва Польши, в хоро-

шем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (961) 

766-77-64

 ■ коляска, зима/лето, детский шезлонг, 

развивающий коврик. Недорого. Тел. 8 

(912) 627-11-01

 ■ коляска, зима/лето, с матрасиком, в 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ коляска-трость Modern, 3 положения 

спинки, цвет розовый с серым. Цена 1500 

р. Тел. 8 (908) 636-63-55, 8 (982) 659-49-93

 ■ коляска-трансформер и переноска 

для младенца, цвет нежно-розовый. Це-

на 4000 р. + приятные подарки. Тел. 8 

(912) 656-53-67

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

большие колеса, цвет темно-синий, в хо-

рошем состоянии. Коляска прогулочная, 

цвет желто-голубой. Ванночка для безо-

пасного купания. Ходунки. Цена 5000 

р./за все. Можно по отдельности. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ коляска, зима/лето, цвет голубой. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 295-67-61

 ■ коляска-трансформер Verdi Вaby Mers, 

зима/лето, пр-ва Польши, цвет вишневый, 

с розовыми вставками. Колеса резино-

вые, подвеска на 6 амортизаторах, пере-

носка-люлька для новорожденного, пере-

кидная ручка, регулятор высоты ручки, 

пристегиваемый столик, 3-ступенчатая 

регулировка спинки, 5-точечные ремни 

безопасности, дождевик, москитная сетка. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ коляска-трансформер, красная, недо-

рого. Тел. 8 (919) 362-40-77

 ■ коляска-трансформер, цвет синий. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ прогулочная коляска «Геоби», от 6 

мес. до 3 лет, со столиком. Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ прогулочная коляска Jetem Clover, с 

конвертом. Есть положение лицом к маме, 

горизонтальное положение спинки, перед-

ние поворотные двойные колеса. Склады-

вается одной рукой, широкое спальное ме-

сто, б/у, после одного ребенка. Состояние 

отличное. Тел. 8 (953) 609-34-46, Ирина 

 ■ прогулочная коляска-трость «Жетем 

Париж», цвет зеленый, в идеальном со-

стоянии, положение спинки регулируется, 

большой капюшон, б/у 1 сезон. Цена 3000 

р. Тел. 8 (963) 033-50-58

 ■ прогулочная коляска Lady Kids, цвет 

красный, очень удобная, хорошая про-

ходимость, передние поворотные коле-

са, вес 8 кг, в отличном состоянии, б/у 

полгода. В комплекте москитная сетка 

и дождевик. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 

608-21-06

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на ребенка от 0 до 8 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ отличные вещи на девочку и мальчи-

ка, дешево, от 100 до 500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ кожаные кроссовки, б/у 5 дней, р-р 37, 

в хорошем состоянии. Цена 500 р. Торг. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ летняя обувь на мальчика от 2 до 7 

лет, за символическую цену. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ новые кроссовки, р-р 21. 8 (967) 853-

52-10

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63
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ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка от 0 до 7 лет. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 149-88-73

 ■ детская мебель «Ручеек», срочно, цена 

договорная. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ кроватка, б/у 2 года, с матрасом, бор-

тами и балдахином, для девочки. Цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ кровать-чердак, черно-белая, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ мебель для школьника: шкаф для 

одежды, шкаф-пенал, стол-трансформер. 

Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ стенка детская, б/у, 3 секции, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ столик «Маммут», розовый, табуретки 

«Маммут», 2 шт., белые, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ столик для кормления «Няня» 4в1: ка-

чалка, качели, высокий столик, низкий 

столик, пр-ва России. Цена 1800 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (904) 

549-86-79

 ■ уголок школьника, цвет «светлый 

орех», в хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 

177-15-53, вечером

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, от 18 до 36 кг. Тел. 8 (932) 

600-07-35

 ■ автолюлька. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ борта в детскую кроватку, балдахин, 

цвет розовый. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 636-

63-55, 8 (982) 659-49-93

 ■ велосипед-коляска для мальчика, цвет 

жёлто-синий, от 1 года до 5 лет. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 126-61-17, 8 (922) 203-67-43

 ■ детский электромобиль. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ новый 3-колесный велосипед, цена 500 

р. Ходунки, цена 2000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ столик для кормления 3в1, коляска 

«Мишутка», цвет синий. Тел. 8 (953) 

600-53-76

 ■ новый детский квадроцикл. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ сумка-кенгуру, рюкзак-переноска 

Globex для грудничка, с ортопедической 

спинкой, до 10 кг, два положения: лицом 

или спиной к маме. Цена 500 р. Тел. 8 

(902) 440-58-56

 ■ ходунки музыкальные «Утка», 3 ре-

жима высоты. Цена 700 р. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 3-колесный детский велосипед с руч-

кой, для девочки. Тел. 8 (908) 636-04-20, 

5-22-76

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, ко-

ричневая, б/у, р-р 52-54. Цена 1000 р. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ новая женская кожаная куртка, цвет 

желтый, р-р 46-48. Тел. 3-34-52

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба из овчины с норковым во-

ротником, черная, р-р 46. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 686-96-26

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, б/у. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шубы, б/у (мутон, иск. мех), р-р 44-46. 

Тел. 8 (912) 218-44-04

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье «рыбка», р-р 44, в 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ свадебное платье, сзади бант, белое, 

пышное. Цена 10 т.р. Тел. 8 (906) 810-79-56

 ■ свадебный зонт и веер, цвет белый, 

ручка деревянная. Цена 1500 р. Тел. 8 

(906) 810-79-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ большой воротник из чернобурки, 

съемный, можно пристегнуть на любое 

пальто, в отличном состоянии. Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ большой пакет вещей на женщину, раз-

ные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 1000 

р. Вещи на девушку, разные сезоны, р-р 

42, состояние отличное, дешево. Куртка 

женская, новая, р-р 46, кожа натураль-

ная, чёрная, укороченная, оригинальный 

фасон. Цена 2000 р. Куртка джинсовая, 

на молнии, пр-ва Турции, р-р 56, рост 182 

см. Цена 680 р. Куртка вельветовая, новая, 

чёрная, Levis, р-р 56, рост 182 см. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ вещи для девушки (блузки, майки, 

шорты, юбки, пиджаки, свитера). Почти 

новые, р-р 44, 46. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ женская и мужская одежда, б/у, разные 

размеры. Рубашки, платья, халаты, свите-

ра, костюмы, плащи, галстуки, пиджаки и 

пр. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ платье для выпускного или свадьбы. 

Длинное, розовое, декольте, шнуровка, с 

подъюбником и перчатками. Цена 2700 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ бандаж до- и послеродовой в хоро-

шем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые туфли, р-р 39, небольшой ка-

блук и украшение. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 147-53-77

 ■ европейские спортивные кроссовки, 

серые с красным, р-р 36. Мужские кожа-

ные туфли, р-р 40. Тел. 5-06-94

 ■ женская и мужская обувь, б/у. Ботинки, 

сапоги кожаные и резиновые, туфли и пр. 

Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ женские осенние сапоги, р-р 41, высо-

кие, натуральная кожа, байка, цвет чер-

ный, широкий, устойчивый каблук (5 см). 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ новые женские зимние сапоги, р-р 36, 

ботфорты, коричневые, натуральные мех 

и кожа, устойчивый каблук (6 см). Цена 

1200 р. Ботинки новые, осенние, р-р 40, 

широкий каблук (4 см). Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 643-90-15

 ■ туфли женские, новые, натуральная ко-

жа, лакированные, цвет чёрный с синим, 

каблук оригинальный, 10 см, очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ черные кожаные берцы, новые, р-р 

43-44. Цена 1000 р. Тел. 3-80-13, 8 (902) 

272-09-44

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртка для занятий самбо на 5-8 лет, 

цвет синий, в отличном состоянии (ребе-

нок не занимался). Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ рыбацкий костюм, почти новый, р-р 

обуви 41,5. Тел. 8 (953) 380-37-01

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, б/у. Тел. 8 (922) 156-42-23

 ■ 3-колесный велосипед, новый. Цена 

400 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 3-колесный велосипед с ручкой и наве-

сом. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 677-20-70

 ■ велосипед «Стелс», красный, для 

взрослого. Тел. 8 (912) 241-29-70, Денис, 

8 (912) 241-30-25, Марина

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 

8-SX, 21 скорость, пр-ва Тайвани, в от-

личном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

 ■ горный велосипед Merida. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ детский велосипед, б/у. Цена 1500 р. 

Тел. 3-22-96

 ■ дорожный велосипед. Цена 1500 р. Тел. 

8 (908) 905-67-30

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ батут, выдерживает до 100 кг, б/у, цена 

500 р. Торг. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ велосипедные насосы, 2 шт., один пе-

дального типа. Зеркало заднего вида, 

ключи, шланги. Цена 450 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ волейбольные мячи, 2 шт., новые. Ра-

кетки для тенниса, 2 шт. Ракетки для бад-

минтона, 2 шт. Цена 900 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ гиря 32 кг, цена 2200 р. Гантель 16 кг, 

цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ защита для катания на роликах (нако-

ленники, налокотники, запястники, шлем). 

Тел. 8 (912) 241-30-25, Марина, 8 (912) 241-

29-70, Денис

 ■ механическая беговая дорожка. Цена 

4000 р. Тел. 8 (904) 549-79-97

 ■ мужские роликовые коньки, в отлич-

ном состоянии, р-р 45. Цена 1500 р. Тел. 

8 (982) 635-34-49

 ■ надувная 2-местная лодка из ПВХ. Тел. 

8 (922) 294-99-31

 ■ роликовые коньки, р-р 32, в комплекте 

каска, наколенники и налокотники. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ролики, колеса силиконовые, р-р 34-37. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 618-85-93

 ■ стальные диски для штанги, 10 шт. по 

5 кг, диаметр вн. отверстия 35 мм. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ шахматы. Тел. 5-06-94

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 2-томник «Лекарственные средства 

для врачей», автор М.Д. Машковский. 

Тел. 5-06-94

 ■ 2-томник с приложением А. Солжени-

цына. Тел. 5-06-94

 ■ 35 томов А. Дюма. Тел. 8 (908) 907-

39-65

 ■ билеты для автошколы (А,В). Тел. 8 

(963) 051-20-40

 ■ кассета «Ночь демонов» (классика), 2 

части. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ литература для обучения игры в шах-

маты. Тел. 5-06-94

 ■ серия книг Е. Сухова «Я - вор в законе», 

книги Ф. Незнанского, твёрдый переплёт, 

цена 30 р./шт. CD, DVD-диски (фильмы, 

музыка), разные жанры, цена 30 р./шт. 

Видеокассеты, разные жанры 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-6-летние гранатовые комнатные де-

ревца, цветут, плодоносят, разный размер. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы. Ванька мокрый. 

Герань. Традесканция, махровая траде-

сканция. Золотой ус. Спатифиллиум. 

Махровая фиалка (белая с сиреневым 

ободком). Каланхоэ. Тещин язык (сансе-

виерия). Оазис из кактусов. Дешево. Тел. 

8 (904) 162-59-91

 ■ герань молодая, кустистая в новых бе-

лых горшках, 5 шт. В подарок традескан-

ция. Цена 80 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Тел. (343) 336-68-80, 336-68-81
 8 (953) 047-29-44

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 3 дня, компьютерный расчет, гарантия качества.
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 ■ большая монстера для офиса. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ фикус мелколистный, высота 1 м. Тел. 

8 (902) 500-87-02

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из ямы. Тел. 8 (950) 547-
76-74

 ■ картофель некрупный — 120 р./ведро, 
крупный — 200 р./ведро. Тел. 3-15-90, 8 
(922) 103-35-04

 ■ картофель, 200 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ картофель. Тел. 2-77-00

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель. Тел. 8 (950) 209-43-33

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ молоко коровье, недорого, с доставкой. 

Тел. 9-12-36

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ молоко. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ чайный гриб с инструкцией. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Березка». Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 251-93-68

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ баня, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (902) 
267-97-09

 ■ бетон, отсев, щебень, скала. Тел. 8 (912) 
694-60-02

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска, в наличии, из зимнего леса. 
Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доска заборная, необрезная 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ-5 т. Щебень, от-
сев, земля, дрова, бетон, раствор. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Чернозем, торф, навоз, 
щебень, отсев, песок, скала. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ лес срубовой. Тел. 8 (912) 688-11-31

 ■ лист 2-6 м, уголок. Тел. 8 (922) 223-
89-09

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ пиломатериал, брус, доска заборная, 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (912) 
688-11-31

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

 ■ отсев, щебень, песок, асфальтн. срезка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ пеноблоки и некондиция. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ раствор известк., щебень, отсев, до 5 
т. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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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
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 1146678003581

  . 
 . 

, 

. 8 (950) 205-40-18

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 

НАВОЗ, ТОРФ
 

в любое время

БЕТОН
РАСТВОР

8 (929) 214-50-06

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

 
 

 2 3. 
,  — 5 .

 
. 8 (922) 227-78-24

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка
8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ИП Магазинский А.В. ОГРН 310665808500029

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОРБЕТОН

8 (952) 740-23-23

любые марки.
Гидротехнический 

для домов, бань и т.д
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 ■ раствор, бетон до 2 куб.м, щебень, 
отсев до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
254-92-32

 ■ раствор известк., бетон до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, до 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-90-10

 ■ речной песок, отсев, щебень, бут, ка-
мень, 5-10 тонн. Вывоз мусора, услуги 
самосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ сруб 3*3, 3*5, 3*6 Доставка. 8-952-
145-69-28

 ■ срубы любых размеров. 8-965-514-
34-87

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х6. Доставка «под 
ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура, произ-
водство и продажа в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ стеклофибробетон. Тел. 8 (904) 163-
08-71

 ■ сухой пиломатериал обр. и необр., 50х6 
м, 1 сорт, сосна, лиственница. Есть в нали-
чии заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ шпалы, б/у, 250 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(932) 123-77-67

 ■ щебень, отсев до 5 т, раствор извест-
ковый, до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(952) 744-69-03

 ■ щебень, отсев, раствор известк. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 905-90-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ баня (сруб), б/у, разобрана. Цена 10 т.р. 

Самовывоз. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ж/б кольца, 2 шт., высота 900 мм, диа-

метр 800 мм. Цена 2000 р./шт. Тел. 8 (922) 

102-00-29

 ■ сруб 4х5 м, находится в п. Гусевка-1. 

Самовывоз. Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

646-14-17

 ■ фанера, толщина 3 мм, 25 кв.м. Пли-

ты, ж/б, 2х0,5 м, 500 р./шт. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ водосточная система, желоб, труба, от-

вод и др. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ емкость под канализацию, 3х2,25х1,5х6,5. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ кирпич, б/у, 500 шт. Тел. 8 (922) 612-29-

13, Виктор Иванович

 ■ м/к двери, с коробкой, на 800, б/у. Це-на 

2000 р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зерно-
смесь, овес, отруби, пшеница, ячмень. Корм 
для собак, цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, отруби, 
овес, комбикорм куриный-500, кроличий, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ аквариум для грызунов, 60 литров. Тел. 

8 (922) 165-12-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочки, 4 мес. Тел. 3-29-32

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (965) 547-78-92

 ■ петухи цветные, перепела и клетки для 
них. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ цыплята-бройлеры, кролики. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ ягнята романовской породы, 2,5-3 мес. 
Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ бычок. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ бычок. Тел. 8 (953) 389-02-25

 ■ телка, 5 мес. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ телка, 5 мес. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ кобель кавказской овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (912) 233-13-96

 ■ меняю двух курочек на петушков. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ молодой петух, 5 мес. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ обворожительная, милая, добрая, ум-

ная пекинеска приглашает на свидание 

молодого кобелька пекинеса. Тел: 8 (950) 

563-60-22, Наталья

 ■ пара волнистых попугаев, большая 

клетка и игрушки. Недорого. Тел. 8 (922) 

209-90-24

 ■ парочка волнистых попугаев, с клеткой. 

Тел. 8 (963) 274-11-07

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ кассовые аппараты, прилавки, стелла-
жи, холодильные витрины, все б/у. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ торговое оборудование для одежды, 
вешала, витрины. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ бензиновый электрогенератор, 220/12 

Вт. Тел. 8 (922) 608-82-15

 ■ весы «Тюмень», б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ весы «Тюмень», до 10 кг. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ газовое оборудование. Тел. 8 (912) 

273-53-97

 ■ дрель ударная, 1200 Вт. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ котел отопительный «Конорд 12 

HC-Г13», газовая колонка «Нева-4510», 

насос Wild. Все немного б/у. Тел. 8 (922) 

227-39-56

 ■ 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

 ■ телефонный кабель, 50 м. Фрезы по де-

реву, 10 шт. Преобразователи, 3 шт. Ремни 

техстропные, 20 наим. Круги алмазные, 5 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ лазерный уровень «Ермак-659051», са-

мовыравнивающийся, новый. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ станок «Умелые руки» дл обработки де-

рева и пластмассы. Тел. 5-06-94

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, торф, шлак. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, отсев, в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ отсев, навоз, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, дрова. Тел. 
8 (902) 449-71-61

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ печи для бани. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (950) 
655-47-16

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа, 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бредень, 15 м. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 610-17-07

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые: сухарник, береза, от 1 
куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ красивый номер телефона для люби-
мого бизнеса, недорого, начало 3-50. Тел. 
8 (912) 645-02-80

 ■ навоз, торф, перегной, скала, щебень, 
песок, горбыль. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ скала, щебень, отсев, чернозем. КА-
МАЗ-15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ стеклянные банки: 2 л, 3 л. Фаянсовая 
раковина в ванную или сад. Ц. 200 р. Доски, 
б/у, для сада и огорода. Цена договорн. 
Швейная машина «Веритас», 80/14/43. Ц. 
4500 р. Тел. 8 (919) 376-33-52

 ■ 2-спальное одеяло из искусственного 

меха. Покрывало шелковое, розовое, с 

вышивкой. Две махровые простыни. Все 

новое. Тел. 5-06-94

 ■ банки 3-литровые. Тел. 3-28-60

 ■ банки стеклянные, объем разный. Тел. 

8 (922) 156-42-23

 ■ банки стеклянные: 3 л, 1 л, 0,6 л, 0,5 л. 

Тел. 3-37-32, 8 (922) 210-18-46

 ■ гиря, 2 пуда (32 кг). Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ две новые металлические канистры, 25 

л. Тел. 8 (902) 500-87-02

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт.; бал-

конные, двойные. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ домашняя утварь: посуда, ковер, люст-

ра, раскладушка и др. Тел. 8 (919) 3743187

 ■ емкость, 13 куб. м. Тел. 8 (912) 686-

95-37

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, 2,1х2,65 м, 

в отл. состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ котел газовый. Газовая колонка. Фляга, 

40 л. Бак алюминиевый, 50 л. Баки из не-

ржавейки, 20 и 30 л. Труба-нержавейка, 

d-20, 20 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ набор гирь к бытовым весам. В нали-

чии: 20, 10, 5, 2 , 1 г.; 500, 200, 100, 20 мг. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

631-96-68

 ■ очки, оптика (+3,5). Тел. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №2, противопро-

лежневый матрас. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, №3, 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ памперсы для взрослых, №1 и 2. Цена 

500 р./упаковка. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ поддон для душевой кабины, акрило-

вый, белый, 860х860. Цена 2000 р. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ сервиз чайный и много другой по-

суды, дёшево, подойдёт для сада. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ спутниковая антенна, 0,9 м, без ре-

сивера, новая. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 

500-87-02

 ■ строительный вагончик, утепленный, 

р-р 3х6 м. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ труба-нержавейка, d-38 (наружный), 

d-32 (внутренний), толщина стенки 3 мм. 

Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ходунки на колесиках, для взрослых, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 284-42-19

 ■ чучело головы якутского оленя с рога-

ми. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ печной кирпич, б/у. Тел. 8 (922) 225-
69-29, Игорь

 ■ плиты на гараж, 3х2,5 м или 3х3 м, мож-
но б/у. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ сено лесное, мелкое, для коз. Тел. 8 
(982) 656-43-78
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.
Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

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

КУРЫ
молодки, несушки
(цветные и рыжие)

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 
скала, земля 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т
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 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ бетономешалка, б/у, можно в неис-

правном состоянии. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ велосипед, б/у. Тел. 8 (932) 607-87-12

 ■ кубометр обрезной строганной доски 

(«дюймовка»). Тел. 8 (922) 120-83-01, 

Владимир

 ■ статуэтка: белый медвежонок пьет из 

бежевого кувшина. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 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 решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ декоративные крысы. Тел. 8 (922) 121-

01-75, 3-22-96

 ■  «терьеристый» пёсик Гена - 3 года. До-

верчивый, добрый. Подойдёт в дом, мож-

но и в квартиру. Будет кастрирован. Отда-

ется в добрые руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котята, мальчики, 2 

мес., серый, рыжий, черный. Тел. 8 (922) 

125-52-72

 ■ в добрые руки сестренки-щенки Дикси 

и Джеки. Возраст 7 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки. Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

пла-нируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ возьмите счастье в дом! Пасхальные 

котята: девочки — две рыженькие, одна 

серая, мальчики, черный и рыжий. Тел. 8 

(900) 206-96-29

 ■ Дружок, 3 года. С детства жил в подва-

ле, т.к. еще щенком, его хотели заколоть 

шампурами пьяные мужчины. Был облит 

кипятком, сбит машиной, прихрамывает. 

На данный момент живет на передержке 

с другими собаками в г. Екатеринбурге. 

Пристраивается в дом, желательно не на 

цепь, т.к. на цепи он не привык. Не агрес-

сивен, но и ласковым псом не будет. Ищем 

хозяев для Дружка, которые поймут его 

страдания и молчание. Тел. 8 (922) 196-

00-47, Екатерина

 ■ ищет свой дом и семью адекватный, 

спокойный, крупный щенок Макс. Возраст 

8 месяцев. Прекрасно ходит на поводке, к 

другим животным не агрессивен, к кош-

кам относится по-разному. Отлично ездит 

в машине, характер «золотой», понимает 

с полуслова. Отдается в ответственные, 

добрые руки, будет другом и компаньо-

ном для всей семьи. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ ищет семью активный, игривый, лю-

бознательный щенок Грей. Возраст 4 

месяца. С другими животными контак-

тен, кошек донимает. Щенок очень со-

образительный, знает простые команды. 

Обработан от паразитов, поставлена вак-

цина. Отдается в заботливые руки. Тел. 8 

(904) 385-04-16

 ■ котенок, девочка, 2 мес., окрас белый, к 

лотку приучен, кушает все, самостоятель-

ный. Тел. 8 (912) 225-89-71

 ■ крупный черно-белый кот, мышелов, 

красив, приучен к лотку и улице, возраст 

1 год. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ щенки-однопометники в добрые руки: 

мальчик Генри и девочка Зося. Возраст 7 

мес. Разные по характеру и окрасу. По-

дойдут для уличного содержания во дво-

ре. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кот-компаньон, гладкошерстный, ры-

же-белый. Тел. 8 (953) 044-56-69

 ■ котята в добрые руки, белый и черно-

белый, очень красивые. Тел. 8 (953) 386-

71-45, 8 (908) 912-04-29

 ■ котята от кошки-мышеловки, 1,5 мес., 

кушают все. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ котята: рыжие и дымчатые, 1 и 1,5 мес. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ крупный черно-белый кот, мышелов, 

красивый, приучен к лотку и улице, воз-

раст 1 год. Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ молодой кобель, помесь с лабрадо-

ром, прекрасный охранник. Тел. 8 (904) 

986-08-83

 ■ молодой кобель, помесь с лабрадо-

ром. Прекрасный охранник. Тел. 8 (904) 

986-08-83

 ■ очаровательные котята от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ рыжий кот-охотник в частный дом или 

кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ сиротки-кошечки, мама и две ее дочки, 

ищут новый дом, желательно частный. 

Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ собачка Масянька - 1,5 года. Добрая, 

ласковая, общительная. На поводке тя-

нет, но это поправимо. В туалет терпит. 

Подойдёт в любые условия - квартира, 

двор, вольер. Перед отдачей планируется 

стерилизация. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ шикарный красивый крупный пес Дон, 

10 месяцев, ищет ответственного хозяина. 

Не агрессивный, из него получится пре-

красный охранник и друг. Хорошо гуляет 

на поводке, к туалету приучен, дома ве-

дет себя отлично, кастрирован. Отдается 

в опытные руки. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенки, возраст 2 мес., от бездомной 

собаки среднего размера, папа крупный, 

нуждаются в добром заботливом хозяине. 

Кто желает найти четвероногого друга, 

звоните. Тел. 8 (982) 716-74-83

 ■ щенок для караульной службы. Тел. 8 

(902) 875-34-04

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детские вещи для сада на мальчика 3-5 

лет. Тел. 8 (902) 253-29-08

 ■ компьютер: системный блок, мыш-

ка, клавиатура, монитор. Тел. 8 (912) 

264-45-34

 ■ настольный солярий за шоколадку. Тел. 

8 (952) 737-99-95

 ■ разобранный сгоревший дом, ул. М. Си-

биряка, на дрова. Самовывоз. Тел. 5-43-97, 

8 (963) 055-14-16

 ■ стеклянные банки, кресла, б/у. Тел. 8 

(922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ трюмо, цв. темно-коричневый. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 208-58-22

ПРИМУ В ДАР

 ■ будем очень благодарны за цветной те-

левизор и утюг, б/у, в рабочем состоянии. 

А также за прикроватные тумбочки, на-

стенные полочки под книги, кресло-кро-

вать, комод, б/у, в хорошем состоянии. 

Спасибо. Тел. 8 (992) 022-04-24

 ■ вешалка-стойка для пенсионера, или 

куплю. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ вещи на летний период для девушки 

(платья, сарафаны, юбки, шорты, спор-

тивные костюмы), р-р 48, рост 167 см, р-р 

обуви 37-38, женские сумки, в хорошем 

состоянии, б/у. Заранее благодарны. Тел. 

8 (902) 267-52-40

 ■ земля или глина для формирования 

участка. Тел. 8 (912) 244-19-39, Илья

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за телевизор, небольшой холодильник, 

стиральную машину «Малютка» и ком-

пьютер, в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ отводки от горшечных растений или 

куплю за символическую цену. Заранее 

благодарны. Тел. 8 (992) 022-04-24

 ■ пластинки для проигрывателя, фото-

увеличитель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, б/у, для сада, в рабочем 

состоянии. Или куплю за символическую 

цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ холодильник, отечественная стираль-

ная машина, телевизор, микроволнов-

ка, б/у. Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

182-49-10

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор, 5 т, 5 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель. Переезды, вывоз строит. 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ 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 ЗИЛ, «бычок», борт 6 м. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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 (922) 612-61-88

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

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)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

Услуги погрузчика-

экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5 т

Тел. 8 (922) 122-122-8

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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14 июня исполнится 6 лет, как не стало 
нашей любимой мамы, жены, бабушки 

ШМЕЛЕВОЙ 
ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
Все, кто помнит, помяните добрым словом.

В победном 1945-м старшему лейтенанту Канунникову 
исполнилось всего двадцать два года. Но за его плечами 
были два года жестоких боев в составе 80-й гвардейской 
Уманьской ордена Суворова стрелковой дивизии. Войну 
он закончил в Австрии, где прослужил еще два года, а 
затем четыре года в Китае. Военная служба стала для 
Ивана Филипповича главной профессией: уволился 
из армии через тридцать лет после войны в звании 
подполковника юстиции. Служил старшим следователем 
военной прокуратуры, а также прокурором в Уральском 
военном округе.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» 
I и II степени, многими юбилейными медалями.

Образованность и подлинный профессионализм, 
активная гражданская позиция отличали Ивана Фи-
липповича и на всех должностях гражданской службы 
— военрука в учебных заведениях Урала, юриста на 
предприятиях Ревды.

Любовь к Родине, высокое служение долгу, честность и 
принципиальность, отзывчивость к людям и порядочность 
во всем, преданность идеалам социализма И. Ф. Канунников 
сохранил до конца своей долгой и яркой жизни. В памяти 
коммунистов города и наших сторонников он навсегда 
останется мудрым наставником и надежным товарищем, 
искренним, бескорыстным и добрым человеком.

Выражаем свои соболезнования родным и близким 
Ивана Филипповича.

Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит 
по поводу кончины 

КАНУННИКОВА 
ИВАНА ФИЛИППОВИЧА

участника Великой Отечественной войны, 
члена Коммунистической партии с 1945 года.

14 июня исполнится полгода, 
как нет с нами нашего 

дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки 

КРАСНОВА 
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА

Тепло твоей души осталось 
вместе с нами, ты живешь 

в наших сердцах.
Вся семья

11 июня исполняется три года, 
как ушла от нас наша любимая 

ЧУРАКОВА 
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Спи спокойно, мамочка родная,
Успокоилась твоя душа.
Низко голову склоняя,

Мы скорбим, тебя любя.
Вечная тебе память.

Родные

28 мая на 72-м году жизни 
скоропостижно скончался 

наш родной замечательный 

КОШЕВЕЦ 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, соседи

7 июня исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой 

муж, папа, дедушка 

СВЕТЛИЦКИЙ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

■  16 июня 2014 года исполнится полгода со дня 
смерти Лебедева Николая Анатольевича

 ■ а/манипулятор, д. 5,5 м. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ аренда экскаватора Hyundai, 1 куб.м. 
Фронтальный погрузчик Komatsu. Тел. 8 
(922) 119-70-79

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
298-31-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузчики. Тел. 8 (919) 
396-37-47

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
мебельный фургон, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, подсобники. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, самосв. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т. Тел. 8 
(912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ манипулятор, борт 5,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 
(908) 915-93-01

 ■ манипулятор, стрела 3 т, борт 5,7 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ микроавтобус Ford-тразнит, 13 мест. 
Лицензия АСС-66-003817. Тел. 8 (904) 170-
04-71, 8 (34397) 3-77-74

 ■ п/прицеп, 12 м. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ профессиональные услуги экскава-
тора-погрузчика JCB 3CX. Грамотные 
консультации, гарантия качества вы-
полняемых работ. Нал./безнал. расчет. 
Документы. Оплата картами банков, в т.ч. 
кредитными. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ профессиональные услуги ямобура, 
диаметр 305 мм, глубина до 2,5 м. Вез-
деход. Телескопическая стрела. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ сдам в аренду экскаватор. Копаем 
котлованы. Бочки под канализацию. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ сдам в аренду экскаватор. Копаем 
котлованы. Бочки под канализацию. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Копаем, грузим, 
бурим, диаметр бура 230, 300, 400. Тел. 8 
(922) 126-38-68

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ экскаватор УДС-114, на базе а/м Tatra. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р., кровля от 500 р./кв.м. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все строительные работы, от забора 
до конька, коммуникации. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (982) 
305-43-80

 ■ копка и монтаж колодцев под сква-
жину, водопровод, канализацию. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ котлованы любой сложности и любых 
размеров. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 291-73-92

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля гаража, склада. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ мягкая кровля: гаражи, с/домики. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, арок. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 388-83-19

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт и отделка, перевод из жилого в 
нежилое. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

3

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 

  участков

• вывоз

  мусора

КОМПРЕССОР

ЗИЛ, 5 т: отсев, 
щебень, навоз 
вывоз строит. 

мусора.

2-4 мол., 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

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.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ЗАХОРОНЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88,
37-9-36, 3-92-60
(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

Бесплатно:

Пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

 ■ ремонт квартир, коттеджей, электрик, 
сантехник. Договор, скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир, панели, электрика, сан-
техника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, г/к, панели, обои, элек., сант., брига-
да. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ строим дома (сопровождение), фун-
даменты, каркасные дома, сварочные, 
строительные и плотницкие работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ снос, разбор ветхих строений. Погрузка, 
вывоз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы: монтаж, отделка «под ключ», 
печи и т.д. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичн. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строим, ломаем, копаем, заливаем. Ре-
комендац. с показ. Тел. 8 (965) 539-46-35

 ■ строительная бригада, без посред-
ников. Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (904) 
386-77-59

 ■ строительные работы, отделка. Тел. 8 
(912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ укладка кафеля любой сложности. Уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (965) 519-39-
79, 8 (919) 386-41-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ услуги парикмахера, недорого. Тел. 8 
(908) 923-83-11

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогель, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ наращивание ногтей гелем, биогель, 
педикюр. Ламинирование волос. Тел. 8 
(912) 204-61-50

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (950) 551-71-27

 ■ грузчик, хозяйственные работы. Тел. 8 
(932) 607-87-12, 8 (912) 641-16-56

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж водопровода, автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, установка радиаторов, 
нагревателей, сантехники. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (963) 046-11-17

 ■ кладка любых отопительных печей. 
Тел. 8 (912) 617-70-92, 8 (912) 239-03-63

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж. Теплицы. Ламинат. Двери. Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
монтаж

Тел. 8 (900) 20-99-077

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

37-999
8-953-825-32-01

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.

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

8 (902) 27-44-333

всех марок
На дому. Низкие цены!

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ЖЕСТЯНЩИК
изделия из жести

8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ЁМКОСТИ
под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

ИЗГОТОВИМ БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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Принимается до 18 июня

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ помощь по дому: от гардины до ре-
монта, водопровод в садах и т.д. Тел. 8 
(982) 670-70-01

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ установка электросчетчиков. Тел. 8 
(950) 209-43-33

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 110-88-45, Даниил

 ■ электромонтаж, замена проводки. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ база отдыха «Коровашка» приглашает 
на работу барменов, уборщиц, контроле-
ров. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в мебельный салон требуется дизай-
нер-менеджер. Знания ПК обязательно, 
опыт работы желателен. График 2/2, на-
ходимся в ТЦ, з/п оклад + %. Тел. 8 (912) 
275-40-80, 8 (912) 032-31-15

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (919) 378-39-35

 ■ в строительную компанию «Горные Тех-
нологии» требуется мастер-бригадир. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 715-30-99, 
Руфат Равильевич

 ■ ИП Колчевских требуется реализатор с 
опытом работы в магазине одежды, от 20 
лет. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Петухов С.И. требуется продавец 
продуктов, с санитарной книжкой. Тел. 8 
(912) 646-85-87

 ■ ИП Пряхина В.С. срочно требуется ноч-
ной сторож-уборщица, зарплата по итогам 
собеседования. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщик, повар-шашлычник, дворник-раз-
норабочий, охранник, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шеремет Е.А. требуется продавец 
промтоваров, возраст без ограничения. 
Тел. 8 (922) 213-72-09, 8 (912) 692-36-43

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж» требуются музыкаль-
ный работник и преподаватель рисования. 
Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Вернисаж» требуются няня и вос-
питатель. З/п высокая, гибкий график. Тел. 
8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Виктория», в магазин требуется 
продавец-кассир продуктовых товаров, 
график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуются 
упаковщики. Сменный график (2/2), обуче-
ние, официальное трудоустройство. Анке-
ту можно заполнить по адресу: г. Ревда, ул. 
Ярославского, 9, строение 5. Подробности 
по тел. 8 (932) 121-80-96

 ■ установочному центру «Автоград» 
требуются автоэлектрик, автодиагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ЧОП «Легион-Транс», в «М-Видео» 
требуется охранник. Обучение. Тел. (912) 
248-40-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (929) 214-50-06

 ■ требуется водитель на манипулятор. 
Тел. 8 (922) 217-72-58

 ■ требуется рубщик, 200 р./метр. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ требуются автомойщицы и автослеса-
ри. Тел. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ требуются строители (права). Тел. 8 
(982) 670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ девушка-студентка, 20 лет, ищу работу 

на летнее время, при возможности прой-

ду обучение. Большое желание работать, 

имеется сан. книжка, в/п отсутствуют. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

737-44-51

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми на полный или непол-

ный рабочий день, на дому, в черте горо-

да, есть медицинское образование, опыт 

работы. Оплата почасовая. Тел. 8 (992) 

022-04-24, 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу грузчиком. Тел. 8 (909) 021-

13-72, Андрей

 ■ 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 репетитором информати-

ки, математики, старшие классы. Тел. 8 

(950) 543-72-19

 ■ ищу работу репетитором немецкого 

языка. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ мужчина ищет работу сторожем с 

любым графиком работы. Тел. 8 (919) 

375-41-67

 ■ мужчина, 46 лет, без в/п, ищет работу 

грузчиком, кровельщиком, разнорабочим 

и т.д. Тел. 8 (922) 125-27-72

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 04.06.2014 г. в аптеке магазина «Ки-

ровский» по ул. П. Зыкина, 12 найдена 

Sim-карта (4G, Мегафон). Тел. 8 (912) 037-

75-14, после 17.00

 ■ найден молодой кот, рыжий в темную 

полоску, знает лоток, ест сухой корм. 

Ищем старых или новых хозяев. Тел. 8 

(905) 802-64-22

 ■ найдена собака породы бордер-колли, 

окрас черный, с белыми подпалинами, де-

вочка, возраст до двух лет. Очень скучает 

по своим хозяевам. Тел. 8 (953) 000-73-24

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в районе д/с «Развитие» найден се-

рый платок

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден детский рюкзак «Медвежонок»

 ■ найден паспорт на имя Белоусовой 

М.Ю.

 ■ 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 Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Жукова С.М.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден страховой полис на имя Ку-

шева В.Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ 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 Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская косметичка с ключа-

ми и банковской картой на имя Чебыки-

ной Т.

 ■ найдена женская сумочка с ключами 

и пенсионным удостоверением на имя 

Лобановой Л.В.

 ■ найдена серебряная цепочка в районе 

ТЦ «Ромашка»

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ло-вина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сальникова А.Н.

 ■ 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 Вотинцевой Л.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Паршаковой Д. С.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены удостоверения: водительское 

и служебное на имя Брызгаловой М. Н.

ПОТЕРИ

 ■ утерян кассовый аппарат марки «Мер-
курий-180 К» у торгового павильона по 
ул. 9 Мая, 5. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (950) 645-29-53

 ■ утерян паспорт на имя Тимошкина Ва-
лерия Геннадьевича. Нашедшего просим 
позвонить. Тел. 8 (910) 903-90-09

5%
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8 700
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

2 июня (понедельник) во второй половине 

дня из дома по ул. Д. Бедного убежал и 

не вернулся домашний пес. Возраст 4 

года. Особые приметы: светлого окраса, 

на спине немного черного возле головы, 

висячие уши, одно ухо ниже другого, 

карие глаза, как будто с подводкой, 

красивый, пушистый хвост, умный взгляд. 

Дрессированный, знает много команд, 

за колбаску — служит. Обращаюсь к 

неравнодушным людям, а особенно к 

школьникам, помогите, пожалуйста! Не 

дайте попасть в злые руки. Тел. 8 953-608-

58-48 и 8-922-145-24-69

СОБРАНИЕ 
членов НСОТ «Надежда» 

(СУМЗ), п. Гусевка 

состоится 14 июня в 9.00 

в саду возле дома 

сторожа
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 ■ утерян паспорт на имя Усанина Романа 
Владиславовича. Тел. 5-31-07

 ■ утеряны права, на имя Семенова А.В. и 
документы на авто, на имя Хабибуллина 
К.М. Просьба вернуть. Тел. 8 (904) 175-78-
56, 8 (950) 190-72-78

 ■ 27.05.2014 г., в магазине «Барин» был 

утерян сотовый телефон MTS-972, белого 

цвета. Телефон принадлежит ребенку, ко-

торый очень переживает. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (919) 375-30-90

 ■ 8 мая 2014 г. в районе ул. Жуковского, 

20 потерялась годовалая кошка, похожа 

на сиамскую, но пушистая. Отзывается на 

имя Шакира. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 601-04-77

 ■ в городской бане (ул. Энгельса, 50) 

утерян пульт от телевизора Sony. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 3-47-59

 ■ пропала персидская серая кошка, в 

районе клуба «Цветники», глаза карие, 

подбородок белый, откликается на имя 

Джесси, очень пугливая. Видевших, про-

шу позвонить по тел. 8 (908) 632-44-08

 ■ утерян телефон Samsung Duos, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ утерян телефон Samsung Duos, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

615-36-38

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат об образовании шк. №4, на 
имя Садриевой Лины Сабитовны, в связи с 
утерей, считать недействительным

 ■ ищу машину из г. Екатеринбурга, от 
Сибирского тракта («Бизнес Квартал»), 
выезд в 18.00. Возможные варианты: ул. 
Восточная - Сибирский тракт, либо пере-
улок Базовый - Сибирский тракт, нужны 
свободные места. Тел. 8 (950) 542-61-14

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

 ■ ищу мастера для ремонта многофунк-

циональной швейной машины. Тел. 8 (902) 

258-30-27

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины 

на неполный рабочий день. Тел. 8 (965) 

516-02-92

 ■ Ильин Алексей Анатольевич, пожалуй-

ста, позвони. Тел. 5-06-94

 ■ ищу массажиста с большим опытом ра-

боты, для ребенка. Тел. 8 (919) 383-56-54

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

путевку в д/с №17, 21, 4, 48, группа 3-4. 

Тел. 8 (952) 730-56-14

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.

 ■ 128. Родной, любимый, единственный, 

верный, без в/п, до 70 лет, отзовись. О се-

бе при встрече

 ■ 138. Познакомлюсь с женщиной, ж/о, 

для создания семьи. О себе: мужчина, 45 

лет, 177/70, в/п в меру, работаю, разведен, 

без жилья, остальное при встрече

 ■ 150. Женщина желает познакомиться 

с мужчиной от 35 до 45 лет. О себе: до-

брая, хозяйственная, 33 года, рост 165 см

 ■ 151. Женщина, 40 лет, вдова, двое де-

тей, ищет спутника и опору в жизни

 ■ 152. Познакомлюсь с одиноким поря-

дочным мужчиной до 65 лет, рост не ниже 

170 см, в/п в меру, для общения и встреч. 

О себе: 61 год, м/о, ж/о, работаю, приятная 

внешность, общительная, хорошая хозяйка. 

Подробности по телефону или при встрече

 ■ 153. Мужчина, 55 лет, крепкого тело-

сложения, в/п в меру, ж/о, военный пен-

сионер, ищет женщину от 50 до 55 лет, 

среднего телосложения, с чувством юмо-

ра, добрую, без в/п

 ■ 154. Женщина 52/156/67, в/о, ж/о, по-

знакомится с простым, добрым, неле-

нивым мужчиной (в/п в меру), который 

действительно устал от одиночества и 

мечтает обрести новую семью. Алкоголи-

ков, искателей очередных приключений, 

а также лиц, временно проживающих в 

России, прошу не беспокоить

 ■ 155. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 156. Молодая девушка, 29/160/51, по-

знакомится с мужчиной до 40 лет для с/о

 ■ 157. Мужчина, 49/170, работаю, в/п в 

меру, познакомлюсь с женщиной от 40 

до 48 лет

 ■ 158. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, от 65 до 70 лет, рост не ниже 170 см, 

ж/о, в/п в меру. О себе: 65 лет, рост 163 см, 

остальное при встрече

 ■ 159. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 58 лет для серьезных отношений

 ■ 160. Мне 62 года, вдова, в/п в меру, ж/о, 

характер мягкий, терпеливый, желаю по-

знакомиться с мужчиной для с/о

 ■ 161. Женщина, 48 лет, ищет щедрого 

мужчину, для встреч и с/о

 ■ 162. Мужчина, всем обеспечен, ждет 

письма от женщины до 62 лет

 ■ 164. Спортивен, 38 лет, познакомлюсь 

с девушкой до 34 лет для серьезных от-

ношений

 ■ 165. Познакомлюсь с мужчиной от 45 

до 60 лет, добрым, порядочным, для с/о. 

Альфонсов прошу не беспокоить

 ■ 166. Имею честь, совесть, знания. Ищу 

нежную подругу с наличием интеллекта, 

до 50 лет, без в/п и сада/огорода

 ■ 163. Мужчина, 44 года, отбывающий 

наказание, уроженец Приморского края, 

желает познакомиться с женщиной для 

переписки. Возраст от 35 до 45 лет, рост 

не ниже 175 см

 ■ 167. Жизнелюб, полон сил и энергии. 

Ищу стройную подругу, до 50 лет, с инте-

ресом к литературе и психологии

 ■ 168. Женщина, за 50 лет, познако-

мится с мужчиной от 55 лет, ж/о, в/п в 

меру, для с/о

 ■ 169. Мужчина, 38 лет, есть ребёнок. 

По-знакомлюсь с женщиной для создания 

семьи. Остальное при встрече

 ■ 170. Буду рад познакомиться с женщи-

ной 33-45 лет для создания семьи, дети не 

помеха. Я 45/173/0, работаю, ж/о

 ■ абонентов 165, 162, 157, 156, 154, 153, 

151, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 140, 135, 

130, 122, 120, 118, 115, 112, 106, 98 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 мая родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 мая свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 мая юбилей у Сергея Петровича Иванова
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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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