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НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ ОТКЛЮЧАТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Узнайте, как долго 
ее не будет Стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
следующий номер выйдет в пятницу, 
15 мая, с ТВ-программой 
и объявлениями. 11 мая редакция 
не работает. С 12 мая — как обычно, 
с 9 утра. С Днем Победы, земляки!

ОПАСНОСТЬ: 
КЛЕЩИ
Где и как в Ревде прививают 
от клещевого энцефалита 
детей и взрослых 
Стр. 10-11

ПУШКА, ТАНК 
И ГРУЗОВИК
В наш город на День 
Победы впервые привезли 
военную технику Стр. 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ — 
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ПОБЕДЫ 
Стр. 17

«МЫ ОСТАВИМ ПАМЯТЬ О СЕБЕ»
В Ревде ветераны и школьники 
заложили Аллею Победы — 
высадили 80 саженцев березы Стр. 5

Фото Валентины Пермяковой

Участница войны Тамара Александровна Доброва приняла участие в высадке саженцев. Ей помогли юные волонтеры.
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НОВОСТИ СБ, 9 мая
ночью 0°...+2° днем +10°...+12° ночью –1°...+1° днем +11°...+13° ночью +1°...+3° днем +14°...+16°

ВС, 10 мая ПН, 11 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 12-15 мая. 

У Дворца культуры установили военную технику
Военную технику из музея «Бое-
вая слава Урала» (Верхняя Пыш-
ма) — пушку, танк и грузовик-
трёхтонку — установили на пло-
щади у Дворца культуры в чет-
верг, 7 мая. 

На портике ДК стояла ар-
мейская полевая кухня, кото-
рую, использовали на концер-
те в этот день.

Приветливые ребята из охра-

ны СУМЗа — Александр Тока-
рев и Радис Иматов — рассказа-
ли, что экспонаты будут стоять 
здесь до 12 мая. Так что, они 
не поедут на мемориал СУМЗа, 
как сообщалось ранее, а будут 
доступны для осмотра в Ревде. 

Аккуратно выкрашенные, 
подновленные танк, грузовик 
и пушка кажутся какими-то не-
настоящими, слишком мини-

атюрными, хрупкими и вовсе 
не грозными. И все-таки, имен-
но на этой легендарной боевой 
технике воевали наши деды-
прадеды, отважно били врага и 
победили. Выставка вызывает 
большой интерес у ревдинцев.

— Народ интересуется, осо-
бенно молодежь, парни, кото-
рые в компьютерные танки 
играют, — рассказывает Радис. 

— Один такой меня спрашива-
ет: «Это Т-80 или Т-70?». Я, ко-
нечно, не специалист, но все го-
ворят, что это Т-70. 

По словам ребят, музейные 
таблички с названиями образ-
цов привезут из Верхней Пыш-
мы сегодня-завтра. 

Верхнепышминский воен-
ный музей считается одним из 
лучших в России. 

Богатыри Ревды 
проведут турнир в честь 
Дня Победы

10 мая, в воскресенье, спортивная организация 
«Богатыри Урала» проведет в Ревде Чемпионат 
по жиму штанги лежа без экипировки, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Спортсмены соберутся в легкоатлетиче-
ском манеже СК «Темп». Здесь же состоится тур-
нир по жиму двух пудовых гирь. Взвешивание 
— с 10.00 до 11.30, начало соревнований — в 12.00.

Готовясь к турниру, ревдинские предста-
вители «Богатырей Урала» заняли второе ко-
мандное место в открытом Чемпионате Ека-
теринбурга по жиму штанги лежа. Соревнова-
ния прошли 3 мая в Екатеринбурге.  «Богаты-
рей» представляли пять человек. Николай Зи-
новьев победил в абсолютном первенстве сре-
ди юношей 13-15 лет; Георгий Разумов (самый 
младший) стал вторым в абсолютном первен-
стве среди юношей 13-15 лет. Александр Морев 
выполнил норматив кандидата в мастера спор-
та. Александр Чернобровин и Александр Ис-
томин поставили личные рекорды в соревно-
вательном жиме, чуть-чуть не добрали, чтобы 
стать призерами.

Митрополит Кирилл провел богослужение 
в церкви села Мариинск

Вспоминайте военные песни, 
будем петь
Сбор «Бессмертного полка» — утром 9 мая 
на перекрестке Мира-Горького

В День Победы, 9 мая, в Ревде второй раз 
пройдет шествие «Бессмертного полка». 
После долгих переговоров решено, что он 
пройдет по маршруту Горького — Чехова 
— Чайковского.

Сбор участников шествия — в 9.15 на 
улице Горького, где она пересекает ули-
цу Мира, возле автобусной остановки. 
Полк двинется в 9.45. Завершится ше-
ствие у памятника Землякам-героям в 
парке Победы, где сразу же начнется ми-
тинг в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Шествие «Бессмертного полка» Рев-
ды в День Победы обещает быть много-
людным. В колонну с портретами своих 
родственников-фронтовиков и тружени-

ков фронтового тыла встанут около 600 
ревдинцев, в это число входят и участ-
ники шествия прошлого года. Многие 
придут с детьми и близкими.

Уважаемые участники Полка, да-
вайте вместе пройдем веселым, по-
бедным маршем по центральным ули-
цам Ревды! Ведь это — не траурная 
процессия, а праздничное шествие, 
мы чествуем наших героев, радуемся 
Победе, поэтому берите с собой воз-
душные шары и обязательно вспоми-
найте военные песни. Вместе с нами 
их будут петь артисты — городской 
ансамбль ветеранов «Непоседушки» 
и музыкальный театр «Гастион». До 
встречи 9 мая, в 9.15, на сборе «Бес-
смертного полка»!

Горячую 
воду могут 
отключить 
на все лето 
из-за 
капремонта 
теплосети

С 25 мая до 1 сентября в Ревде не 
будет горячей воды, причина — 
капитальный ремонт теплосети 
по улицам Горького и Энгельса, 
сообщил технический директор 
ООО «Теплоснабжающая компа-
ния» Вадим Великоречин.

По словам Вадима Леони-
довича, этого капремонта ТСК 
добивалась долго. Последней 
каплей стала авария перед Но-
вым годом, которая только чу-
дом не оставила без отопления 
город в морозы, причем доволь-
но сильные:

— Данный участок тепло-
вых сетей магистрального на-
значения был построен в 1962 
году, нормативный срок дан-
ного участка истек. Многочис-
ленные профилактические и 
аварийные ремонты в послед-
ние годы не позволяли достичь 
технически исправного состоя-
ния, при котором тепловая сеть 
может считаться готовой к экс-
плуатации в зимний период. 
Также после проведения экс-
пертизы промышленной безо-
пасности тепловых сетей (про-
ведения обследования и заме-
ров стенки трубопровода те-
пловых сетей) экспертной ор-
ганизацией данный участок 
был «забракован» и рекомен-
дован к замене.

На сайте zakupki.gov.ru ад-
министрация Ревды 10 апреля 
объявила электронный аукци-
он на «реконструкцию внешних 
магистральных сетей тепло-
снабжения от котельной № по 
ул. Энгельса и ул. М.Горького 
до ул. К.Либкнехта». Собирают 
заявки с 29 апреля до 15 мая. 
Электронный аукцион пла-
нируют провести 22 мая. Це-
на контракта — 35 миллионов 
846 тысяч 790 рублей, средства 
местного бюджета. 

Соответствующее постанов-
ление главы администрации 
городского округа Ревда под но-
мером 1195 вышло 30 апреля.

Отопительный сезон в Рев-
де окончится 12 мая.

ЗИС-2 — противотанковая пушка, спроектирована в 
начале 1941-го, но производство было приостановлено 
из-за «избытка мощности при отсутствии соответству-
ющих целей». С 1943 года выпуск орудия был возобнов-
лен, так как появились новые немецкие танки «Тигр» 
и «Пантера», обладавшие мощным бронированием.

Т-70 — советский легкий танк периода Второй миро-
вой войны. С лета 1942 года участвовал в боях Великой 
Отечественной войны. Апогеем стала Курская битва, 
после нее стали исчезать, хотя отдельные экземпляры 
использовались вплоть до конца войны. 

ЗИС-5 («ТРЁХТОНКА») — советский грузовой авто-
мобиль грузоподъемностью 3 т; второй по массовости 
после «полуторки», грузовик 1930-40-х, один из основ-
ных автомобилей Красной Армии во время Великой От-
ечественной войны. УралЗиС выпускался на Уральском 
автомобильном заводе имени Сталина, в Миассе.

6 мая, в день памяти великомученика 
Георгия Победоносца, митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл 
совершил божественную литургию в 
церкви во имя великомученика Геор-
гия Победоносца села Мариинск. В сво-
ем слове владыка Кирилл отметил, что 
отмечаемая память святого, проходит 
в дни празднования Победы в Великой 
Отечественной войне. В 1945 году глав-
ный православный праздник — Пасха — 
был в день Георгия Победоносца 6 мая 
и непосредственно предшествовал дню 
Победы. Георгий Победоносец — воин-
святой, победитель дракона, представ-
ляющего зло. Германская капитуляция 
была подписана ровно в середине Свет-
лой седмицы Пасхи полководцем так-

же с именем Георгий (Жуков).
По окончании богослужения веру-

ющие прошли крестным ходом с пас-
хальным каноном. Завершился пре-
стольный праздник общей трапезой. 
Она проходила в специально установ-
ленном около церкви большом ша-
тре. В трапезе вместе с митрополи-
том Кириллом участвовали прихожа-
не церкви.

Церковь во имя великомученика Ге-
оргия Победоносца в селе Мариинск 
была построена пять лет назад. В ней 
хранится икона со святой горы Афон 
— образ великомученика Георгия, пе-
реданный в дар в 2013 году игуменом 
афонского монастыря архимандритом 
Алексием.

Фото Ирины Гиль

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдин-
ского района электросетей Ана-
толия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируются 
отключения электроэнергии*.

 ● 12-13 мая, 9.00-18.00 — улица 
Возмутителей, 1-99;

 ● 12 мая, 9.00-18.00 — улицы 
Энгельса, 54, 52а, ул. Горького, 2;

 ● 13-14 мая, 9.00-18.00 — ГСК 
«Ельчевский», улицы Пархоменко, 
Техническая, Толмачева, Лермон-
това, Добролюбова, Машиностро-
ителей;
* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-
2001-220.
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НОВОСТИЯ горжусь нашими ветеранами, ведь кто знает, какого цвета было 
бы небо над нашими головами, если бы не они. Спасибо, спасибо, 
спасибо!!!

Андрей Трифанов, рабочий

В Ревде мошенник за деньги «спасает» 
от уголовной ответственности 
Сергей Николаевич Прохоров 
— так представляется пожи-
лым ревдинцам неизвестный 
телефонный мошенник, кото-
рый якобы работает в поли-
ции, и может «отмазать» их 
близких родственников от 
уголовной ответственности, 
которая им (опять же, якобы) 
грозит. На удочку попались 
уже двое пенсионеров — за-
платили ему в общей слож-
ности 100 000 рублей. Об этом 
сообщила пресс-служба ОМВД 
«Ревдинский». 

В обоих случаях злоумыш-
ленник звонил на городские 
номера телефонов пенсионе-
рам, представлялся полицей-
ским с вышеуказанным име-
нем, и сообщал, что их близ-
кие родственники причини-
ли здоровью других людей 
тяжкий вред — и им грозят 
уголовные дела. А чтобы эти 
дела не дошли до суда, нуж-
но заплатить определенную 
сумму денег…

После звонка неизвестный 
мужчина приходил к пожи-
лым людям и забирал деньги. 
С их слов, он был тактичен, 
вежлив, говорил уверенно. И 
отказать ему не было причин. 
Но через некоторое время по-
терпевшие, встретившись со 
своими родственниками, по-
нимали, что их обманули, и 
обращались в полицию. 

По обоим фактам след-
ственный отдел ревдинской 
полиции возбудил уголовные 
дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное с 
причинением значительного 
ущерба гражданину).

Со слов потерпевших бы-
ли составлены субъектив-
ные портреты подозреваемо-
го. Злоумышленнику на вид 
35-40 лет, он среднего роста, 
плотного телосложения. В мо-
мент совершения преступле-
ния был одет в кепку серо-зе-
леного цвета, камуфляжные 
куртку и брюки серо-зелено-

го цвета.
Если к вам или вашим 

близким тоже решил наве-
даться сотрудник полиции 
Сергей Николаевич Прохоров, 
пожалуйста, незамедлитель-
но сообщите об этом в поли-
цию по телефонам: 02, 5-15-68 
(дежурная часть), 3-31-48 (те-
лефон доверия).

И, пожалуйста, расскажи-
те своим пожилым родствен-
никам, что в Ревде работа-

ет такой мошенник. Научите 
их, как действовать в случае 
получения такого или подоб-
ного звонка. Объясните, что 
не нужно верить человеку на 
слово, даже если голос очень 
похож на голос родственни-
ка, с которым якобы «случи-
лась беда». Обязательно нуж-
но сначала связаться с род-
ственниками, а если не полу-
чается дозвониться, сразу зво-
нить в полицию. 

Ревдинцев просят 
отдать свой голос 
за лучшего медика 

Почти месяц (до 5 июня) есть у ревдин-
цев, чтобы поучаствовать в приурочен-
ном ко Дню медицинского работника 
опросе «Народное признание» и прого-
лосовать за врачей и медицинских се-
стер, которые, по их мнению, являют-
ся лучшими работниками здравоохра-
нения в Ревде. 

О п р о с  п р о в о д и т с я  п о  п я т и 
номинациям:

 лучший детский врач;
 лучший взрослый врач;
 лучший врач скорой медицин-

ской помощи;
 лучший врач-стоматолог;
 лучшая медицинская сестра.

Надо опустить заполненную анке-
ту в урну для голосования в админи-
страции Ревды (ул. Цветников, 21), в 
Управлении Пенсионного фонда РФ 
(ул. Цветников, 37а, к.11), в организа-
ции «Остров доброй надежды» (ул. 
М.Горького, 40), в стоматологической 
поликлинике (ул. К.Либкнехта, 58), 
в фойе поликлиники РГБ (ул. О.Ко-
шевого, 4) и детской поликлиники (ул. 
Энгельса, 35).

Победители определятся путем 
подсчета голосов. Впервые в этом го-
ду лидеры здравоохранения получат 
не только дипломы, но и денежные 
премии — по 10 тысяч рублей. Сред-
ства предусмотрены муниципальной 
программой «О мерах по привлече-
нию и закреплению медицинских ка-
дров в государственных учреждениях 
здравоохранения Свердловской обла-
сти, расположенных на территории го-
родского округа Ревда, до 2021 года».

«Единство плюс» 
выиграло конкурс 
на освещение 
деятельности 
ревдинской мэрии

Ревдинская компания «Единство плюс» 
выиграла муниципальный конкурс на 
освещение социально-экономической 
деятельности администрации городско-
го округа Ревда на телевидении. Прото-
кол был подписан 24 апреля. «Единство 
плюс», от имени которой в эфире рабо-
тает телекомпания «Единство», стало 
единственным заявившимся участни-
ком конкурса.

Согласно ФЗ №44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
конкурс признан несостоявшимся, 
так как заявился один участник. Но 
этот же закон позволяет заказчику, 
то есть, администрации ГО Ревда, за-
ключить договор с этим единствен-
ным участником.

Не рассуждая об этой славной осо-
бенности российского законодатель-
ства, отметим, что теперь телекомпа-
нии «Единство» предстоит начиная с 
мая и до конца ноября 2015 года выпу-
стить в эфир 153 ролика общей дли-
тельностью 635 минут о том, как ра-
ботает ревдинская администрация. 
За свою работу «Единство» получит 
306 тысяч рублей из бюджета город-
ского округа Ревда.

В комментариях на портале revda-
info.ru Анатолий Орешков, редактор 
телекомпании «Единство», которой и 
предстоит отрабатывать бюджетные 
деньги, обещал, что все выпущенные 
на заказ ролики будет сопровождать 
титр «оплаченная публикация».

Человеку, который дважды обежал Землю  
В Ревде установили мемориальную табличку ветерану войны 
Виктору Васильевичу Мякутину

Мемориальную табличку Почетному граж-
данину Ревды Виктору Васильевичу Мяку-
тину открыли по Кошевого, 19а, сегодня, 6 
мая. Там, где он жил со своей семьей.

Виктор Васильевич Мякутин — участ-
ник Великой Отечественной войны, бес-
сменный руководитель клубов «Энтузи-
аст» (любителей бега) и «Айсберг» (люби-
телей зимнего плавания). На церемонию 
пришли и спортсмены-любители, кото-
рые когда-то занимались под его крылом.

На открытии доски делились своими 
воспоминаниями о Викторе Васильеви-
че. У микрофона побывали глава Ревды 
Андрей Мокрецов, замдиректора СУМЗа 
по общим вопросам и персоналу Светла-
на Ляпцева (Мякутин проработал на за-

воде 43 года), краевед Сергей Новиков… А 
внук Мякутина, Михаил, крепкий муж-
чина, говоря о дедушке, не мог сдержать 
слез.

— Я расскажу, пожалуй, самое яркое 
мое воспоминание из детства, — обратил-
ся он к присутствующим. — Когда мне 
было семь лет, я участвовал в пробеге, 
целью которого являлось принести зем-
лю со всех городов-героев Советского Со-
юза. Это было грандиозное событие. Сей-
час эта земля хранится в музее СУМЗа.

Он напомнил, что в 1975 году на СУМЗе
открывали мемориал заводчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной во-
йны, и его дед возглавлял команду бе-
гунов из клуба «Энтузиаст», которая до-
ставила в Ревду частичку Вечного огня 

с Мамаева Кургана. Тогда спортсмены за 
10 дней пробежали 2115 км.

— И каждый раз, когда я прохожу 
мимо нашего мемориала, этот вечный 
огонь напоминает мне о дедушке, — по-
делился Михаил Лобанов.

Виктор Васильевич Мякутин на-
гражден медалью «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. Его имя в 
2005 году внесено в энциклопедию «Луч-
шие люди России», в этом же году он 
был удостоен звания Почетный гражда-
нин Ревды. Если сложить все его марш-
руты, он в общей сложности два с поло-
виной раза обежал Землю по экватору. 
Виктор Васильевич скончался 14 февра-
ля 2014 года, двух месяцев не дожив до 
девяноста лет.

Мякутин многое сделал для города
Светлана Ляпцева, замдиректора ОАО 
СУМЗ по общим вопросам и персоналу:
— Виктор Васильевич Мякутин проработал на 
Среднеуральском медеплавильном заводе 43 
года. Это человек славный, мужественный, с 
большой силой воли. Уже 40 лет горит у нас на 
заводской площади на мемориале вечный огонь, 
который был доставлен с Мамаева Кургана 

из города Волгограда. Его доставил Виктор Васильевич со своими 
энтузиастами-любителями бега. Этот человек, которого мы будем 
помнить, очень много сделал и для нашего завода, и для города, для 
всех жителей, потому что он демонстрировал здоровый образ жизни. 
Был очень увлеченным энтузиастом в своем деле. Вечная ему память. 

Он славный сын нашей Родины
Андрей Мокрецов, глава Ревды:
— Я горжусь тем, что мне выпала честь принять участие в открытии мемориальной доски 
Виктору Васильевичу. Этот человек — славный сын нашей Родины, который всю свою 
жизнь посвятил бескорыстному служению обществу и нашему городу. Мы все можем брать 
с него пример и всегда будем его помнить. Вечная память. И спасибо всем, кто принимал 
участие в изготовлении и установке доски. 

Почетная доска — напоминание о деде
Михаил Лобанов, внук:
— Дедушку я помню строгим, но добрым, спра-
ведливым, всегда готовым прийти на помощь. 
Он практически никогда не делился своими вос-
поминаниями о войне, но всегда с волнением и 
трепетом ждал 9 мая. Он всегда смотрел парады 
Победы, его любимые фильмы — «В бой идут 
одни старики», «Они сражались за Родину». 

Конечно, и я смотрел вместе с ним. Конечно, за все свои заслуги он 
получил немало наград. Но для меня сегодняшний день — самый 
главный. Эта Почетная доска — напоминание о нем. Спасибо за то, 
что с 2004 года организовывается легкоатлетический пробег в честь 
Почетного гражданина города Виктора Васильевича Мякутина. 
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ЮБИЛЕЙ

Реклама (16+)

Дорогие ветераны, наши герои, те, чьи подвиги будут в памяти нас, ваших потомков 
навсегда! От всей души поздравляю вас с этим великим праздником — Днем 
Победы. Пусть в вашей жизни будет тепло и счастье. Спасибо вам за Победу! 

Вера Левина, 18 лет, студентка 

Любим, помним и гордимся нашим дедушкой Мансуром Габитовым

Дед мечтал, чтобы мы жили счастливо
Борис Наумов, фронтовик, пешком дошедший до Берлина, не любил вспоминать войну
Моего деда, Бориса Иванови-
ча Наумова, не стало с нами, 
когда мне было семь лет. Но 
я помню его очень хорошо. 
Это был жизнерадостный, 
честный и очень справедли-
вый человек. Он мог часами 
рассказывать интересные, 
познавательные и позитив-
ные истории, но о фронто-
вой жизни предпочитал не 
распространяться, видимо, 
было не очень приятно вспо-
минать войну.

ОКСАНА НАУМОВА, 
жительница Ревды

На мои просьбы рассказать 
о своей фронтовой жизни, он 
отвечал кратко: «Ты можешь 
гордиться своим дедом! Я 
пешком дошел до Берлина, 
чтобы ты сегодня жила спо-
койно и счастливо! Война — 
это плохо! И лучше тебе это-
го не знать». Он всегда отшу-
чивался и переводил разго-
вор на другую тему, говорил, 
что когда подрасту, возмож-
но, мне все расскажет. Я оби-

жалась на него за это.
Но все-таки один раз, в 

своем раннем детстве, его 
сыну (моему дяде) удалось 

подслушать, как во вре-
мя застолья с такими же 

фронтовиками, дед рас-
сказал одну историю. Шли 
они маршем в ночное вре-
мя, шли долго, с полной 
выкладкой, сильно уста-
ли. Наконец объявили при-
вал. Все расселись — кто 
где мог, закурили. Дед при-
сел на какую-то кочку. По-
ка отдыхали, начало све-
тать. И дед обнаружил, что 
сидит на голове убитого 
солдата…

Теперь я понимаю, что 
обижалась на деда зря за 
то, что он не рассказы-
вал мне о своей фронто-
вой жизни. Действитель-
но, нет ничего хорошего в 
людском горе и ужасе вой-
ны. Он был командиром 
отделения 82 саперного 
батальона, имеет четыре 
медали: «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За По-
беду над Германией». Он 
действительно пешком до-
шел до Берлина, и ему бы-
ло что рассказать о войне.

Но он любил нас и обе-

регал от всего плохого, 
мечта л, чтобы мы бы-
ли счастливы. А страш-
ные картины войны, кото-
рые выпали на его долю, 
не входили в сценарий на-
шей счастливой послево-
енной жизни.

Самым обидным для 
нашей семьи стала поте-
ря младшего брата мое-
го деда — Федора. Он по-
гиб после 9 мая — от пули 
снайпера. Федя был моло-
же деда на два года (ему 
было 20 лет) и был люби-
мым сыном у своей мате-
ри. Федор был командиром 
танка и возвращался с По-
бедой домой. Они шли ко-
лонной, командиры ехали, 
высунувшись из люков. 
Вот какой-то фриц и вы-
стрелил в нашего Федора.

Так, для нашей семьи, 
9 мая стал по-настоящему 
«праздником со слезами на 
глазах». В это счастливое 
время для нашей страны, 
мы скорбим о Федоре, одно-
го из членов нашей семьи.

Фото Юрия Шарова

Оксана Наумова была маленькой, когда умер дед, но хорошо его помнит.

СЕМЬИ ГАБИТОВЫХ
 И ГИЛЯЗОВЫХ

17 октября 2013 года не стало Мансура Га-
битова. Мы его будем любить и помнить 
до наших последних дней.

Наш папа, дедушка и прадедушка 
Мансур Габитович Габитов был призван 
на Балтийский флот в 1942 году. Можно 
сказать, что война длилась для него во-
семь лет. После окончания Великой Оте-
чественной войны он участвовал в разми-
нировании Балтики. Моряки ежедневно 
рисковали своими жизнями: разорвется 
мина — и поминай, как звали.

Вернулся Мансур Габитович домой в 
1950 году, вся грудь в наградах. Особен-
но он ценил и берег две медали — «За бо-
евые заслуги» и «За оборону Ленингра-
да». О войне не любил вспоминать, гово-
рил, что воевал, как все. Только расска-
зывал, как защищал Кронштадт и Ленин-

град, как сбивали вражеские самолеты, 
взрывали корабли. 

«Приходилось трудно, ну что же, во-
йна есть война», — так говорил наш де-
душка. Он вспоминал, как приходилось 
голодать по две недели, а то и больше: 
питались водорослями и тем, что попа-
дет под руку, лишь бы выжить.

Со своей будущей женой, Гульбикой 
Зайнулловной, Мансур Габитович встре-
тился благодаря друзьям. И так понрави-
лись друг другу, что через два месяца по-
женились. Папа с мамой прожили в люб-
ви и согласии 63 года. 

Воспитали двух детей — сына Ильсу-
ра и дочь Гульсину. Сын уже на пенсии, 
33 года проработал бортмехаником, жи-
вет в Нижневартовске. Дочь живет в По-
левском и работает в школе заместите-
лем директора, преподает французский 
язык. А еще есть три внука, внучка и да-
же правнучка Лерочка, ей 13 лет.

          

        

       

      

     

    

   

  

 

 
     

 
    

 
   

 
  С ПРАЗДНИКОМ

ПОБЕДЫ!
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ПОБЕДЫ
Дорогие наши ветераны! Огромнейшее вам спасибо за Победу! За то, что вы 
отстояли нашу Родину! За мирное небо! За нас! Мы гордимся вами! Дай бог вам 
долгих лет жизни! Это ваша ПОБЕДА, которая на веки вечные сохранится в наших 
сердцах! С Праздником! Троекратное — ура! Ура! Урааааа! 

Мария Евстратьева, 24 года, рабочая

«Это память, это красота, это традиция»
У памятника Землякам-героям заложили «Аллею Победы» — 
силами детей, ветеранов и чиновников
Аллею Победы — 80 саженцев 
березок — высадили ветераны, 
дети и чиновники в городском 
центральном парке сегодня, 7 мая. 
Тоненькие березки появились в на-
шем парке, как и в парках и скверах 
сотен других городов — в рамках 
проекта «Лес Победы». Саженцы 
купил и привез в Ревду Средурал-
медьзавод.

— Как тебя зовут? Илья? За-
помни этот день, — улыбчивая 
женщина в платке крепко держит 
тоненький саженец за хрупкие 
веточки, а мальчик в кадетской 
форме привязывает его ленточ-
кой к крепкой палке.

75-летняя Зинаида Гарнухи-
на в годы войны была ребенком. 
Ее, трехлетнюю девочку, вместе 
с мамой, сестрами и братом от-
правили в концлагерь, а затем 
продали в рабство. Сегодня она 
— председатель ревдинской ор-
ганизации малолетних узников 
нацистских лагерей. 13-летний 
Илья Павлов, который помогает 
ей прикапывать деревце, учит-
ся в школе №1. Оба они говорят о 
том, что совместная посадка де-
ревьев в парке — «это очень по-
четно и памятно».

— Я убеждена, что человек 
должен посадить дерево, постро-
ить дом и создать семью, — гово-
рит Гарнухина.

Единственный участник вой-
ны, вернее, участница, которую 
сегодня пригласили на высадку 
деревьев, скоро отметит 90 лет. 
Тамара Александровна Доброва 
— ветеран медицинской служ-
бы. Она окончила фарм-школу, в 
годы войны служила начальни-
ком военно-санитарного поезда 
на Белорусском фронте. В парк 
Победы она пришла вместе с до-
черью Ираидой. Самой Тамаре 
Александровне уже трудно гово-
рить, но ласковые глаза и улыб-
ка говорят за нее.

— Это память, это красота го-
рода, это традиция. Эти дети при-
дут сюда потом со своими деть-

ми, скажут: «Когда-то был такой 
праздник, 70-летие Победы, и я 
посадил дерево», — говорит Ира-
ида, дочь ветерана.

Тамаре Александровне помог-
ли активисты ревдинского отде-
ления всероссийского молодеж-
ного движения «#Волонтеры70» 
во главе с руководителем Эльви-
рой Якимовой.

Кроме ветеранов и детей, вы-
саживать деревья приехали и 
главы Ревды, и чиновники, и ди-
ректор СУМЗа, председатель Ас-
социации товаропроизводите-
лей Багир Абдулазизов (он един-
ственный из вип-персон пришел 
в резиновых сапогах). Все они 
благодарили ветеранов, «низко 
кланялись» павшим. Абдулази-
зов пообещал, что это меропри-
ятие — первое в череде тех, что 
еще предстоит сделать:

— Сегодня то, что мы делаем 
— это только небольшая часть то-
го, что нам еще предстоит, что-
бы сохранить и пронести эту па-
мять. И, поверьте, это так и будет 
на этой земле.

Пресс-секретарь ревдинской 
мэрии Юлия Бабушкина расска-
зала: изначально планировалось 
высадить в парке Победы клены, 
но организаторы решили, что бе-
резы лучше — так как они явля-
ются символом Победы и лучше 
приживаются в наших условиях.

Трехлетние саженцы привез-
ли из природного парка «Оленьи 
ручьи», они куплены на средства 
СУМЗа. За процессом проследил 
Александр Калинкин, координа-
тор экопроектов всероссийского 
общества охраны природы. Он 
говорит, что эти саженцы прижи-
вутся обязательно — май идеаль-
но подходит для высадки. А если 
за ними ухаживать, процент при-
живаемости будет выше.

Был в парке и предпринима-
тель Айдамир Гамзаев, который 
по контракту с мэрией вырубает 
в городе тополя. Он подтвердил, 
что эти березы обязательно будут 
хорошо расти. А по поводу возму-

щения жителей: мол, он, Гамзаев, 
«обкарнал» город, — сказал так:

— Людям надо объяснить, что 
мы это делаем не из выгоды, а 
для того, чтобы город помолодел, 
деревья были свежими. Мы уби-
раем только старые деревья, а но-
вые высаживаем.

По словам Юлии Бабушкиной, 
за аллеей Победы закрепят от-
ветственных лиц. Навещать са-
женцы пообещал и председатель 
Совета ветеранов Ревды Павел 
Надымов.

В акции «Аллея Победы» уча-
ствовали ветеран войны Тамара 
Александровна Доброва, а так-
же труженики тыла Зоя Иванов-
на и Геннадий Михайлович Ба-
лашовы, Маргарита Федоровна 
Зиновьева, Алевтина Леонидов-
на Козлова.

Это проект Общероссийского экологиче-
ского общественного движения «Зеленая 
Россия». В городах нашей страны будут вы-
сажены общим числом 27 млн деревьев — в 
честь каждого из погибших в годы Великой 
Отечественной войны советских граждан. 
Цель проекта — высадить деревья вместе 
с ветеранами и школьниками, объединить 
всех неравнодушных, кто хочет воплотить в 
жизнь лозунг «Вы и ваш подвиг не забыты», 
позволить родственникам погибших солдат, 
не знающих, где их могилы, поклониться 
памяти павших. Проект стартовал в сен-
тябре прошлого года в городе Верея На-
ро-Фоминского района, где в 1941 году шли 
ожесточенные бои за Москву. Положение 
проекта позволяет высаживать деревья в 
честь тех, кто погиб на фронте и тех, кто ра-
ботал в тылу, всем неравнодушным людям. 
В администрации Ревды идею привлечь 
к акции простых жителей не поддержали.

ЧТО ТАКОЕ «ЛЕС ПОБЕДЫ»

Степа Мартынов, 
15 лет, волонтер:
— Это значимое мероприятие. 
Мы создаем благоприятные 
условия в парке, вид его будет 
более естественным. А то, что 
мы садим деревья с ветерана-
ми — это знак нашего уважения 
к ним. У меня прадед воевал.

Серафима Мельчакова, 
ветеран труда:
— Мы оставим память после 
себя, будем точно знать, что 
посадили эти деревья перед 
Днем Победы. Эта память бу-
дет увековечена для молодого 
поколения, нам будет приятно 
здесь пройти, погулять, посмо-
треть, как зеленеет наша аллея. 
Потому что столько много вы-
рублено, и мы приложим свои 
руки к озеленению.

Андрей Мокрецов, 
глава Ревды:
— Так устроена наша жизнь, что 
мы все однажды вынуждены 
заниматься обновлением на-
шего мира. Мы сегодня вместо 
старых, отживших свой век де-
ревьев посадим новые березки. 
Мне приятно видеть ветеранов 
и молодых ребят. Давайте все 
пожелаем здоровья ветеранам, 
которые с нами, в строю, и по-
мянем тех, кого с нами нет.

Михаил Матафонов, 
глава администрации 
Ревды:
— Сегодня у нас очень симво-
личное событие. Дерево — это 
новая жизнь, это движение 
вперед, это память о погибших, 
это долг перед ветеранами. С 
Днем Победы, всем здоровья. 
Всех поздравляю с этим очень 
правильным мероприятием.

Павел Надымов, 
председатель 
Совета ветеранов:
— Сегодня мы, разные по-
коления, садим эти деревья. 
Особенно детям нашим это 
важно: вы будете приходить, 
смотреть за ними, и будете 
знать, что сажали их вместе с 
ветеранами. Эти акции должны 
продолжаться у нас в городе. 
У нас 1546 участников войны 
и тружеников тыла. Хочется, 
чтобы наши дети чаще встре-
чались с ветеранами.

«Мы оставляем память»

Фото Валоентины Пермяковой

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов единственный из вип-персон надел для работы сапоги.

Фото Валентины Пермяковой

Зинаида Гарнухина и кадет Илья Павлов высадили саженец вместе.
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Руки опускались от усталости
В свет вышла книга ветерана Алевтины Большухиной о ревдинских медиках в годы войны
Третью книгу презентовала 5 мая 
в Ревдинской городской больнице 
Алевтина Большухина, которая 25 
лет работала там главной медицин-
ской сестрой. Издание называется 
«Война глазами медиков» и посвя-
щено Юбилею Победы.

Презентация состоялась в конфе-
ренц-зале РГБ. Порадоваться за 
Алевтину Михайловну пришли 
ее коллеги и друзья. Говорили о ее 
«нескончаемом творческом потен-
циале», «неугомонности» и «жела-
нии постигать все новое». Именно 
эти качества, по мнению собрав-
шихся, подтолкнули Большухи-
ну к созданию очередной книги.

Главный врач больницы Ев-
гений Овсянников заявил, что 
книга «Война глазами медиков» 
— самая актуальная и востре-
бованная из тех, что написала 
Большухина. Ведь, считает Ев-
гений Викторович, молодое по-
коление иначе смотрит в про-
шлое, и нужно постоянно напо-
минать, какими усилиями отцы, 
деды и прадеды ковали Победу:

— Ни для кого не секрет, что 
время у нас другое, не все здо-
рово, не все хорошо. К сожале-
нию, переписывается история се-
годня: и кто победил, и кого, и 
где. Разрушают памятники, ко-
торые ставили мы, наши отцы 
и деды. За границей вообще тво-
рится вакханалия, другого слова 
не подобрать. Поэтому эта кни-
га как никогда актуальна и вос-
требована. Медики Советского 
Союза в годы войны совершили 
подвиг, который на сегодняш-
ний день признан всеми меди-
цинскими службами всех армий 
мира, никто с такой эффектив-
ностью не сработал в годы вой-
ны. 90,6% военнослужащих бы-
ли возвращены в строй. Такие 
цифры никому в мире не были 
еще подвластны. Причем, это 
было совершено в тылу, в таких 
же госпиталях, которые были у 
нас в Ревде.

Содержание книги «Война 
глазами медиков» на презента-
ции старались не раскрывать — 
говорили, хочется, чтобы люди 
взяли ее и прочли. Но уже из-
вестно, что издание повествует 
о военных госпиталях, которые 

были организованы в Ревде, о 
медиках, у которых из-за долго-

го нахождения за операционным 
столом ноги так опухали, что не 
влезали в кирзовые сапоги, что 
руки сами опускались от устало-
сти. Не хватало ни одежды, ни 
перевязочного материала.

А в конце встречи участник 
«Голоса Ревды — 2015» Алек-
сандр Зайцев без микрофона 
спел «День Победы». Ему апло-
дировали стоя.

Книга «Война глазами ме-
диков» напечатана в ревдин-

ской типографии на деньги 
спонсоров. 

Для презентации она была 
выпущена ограниченным тира-
жом, который полностью разо-
шелся. Скоро в свет выйдет но-
вая партия, и книгу можно бу-
дет купить в музее Ревдинской 
городской больницы по адре-
су: улица О.Кошевого, 4. Ее сто-
имость, по словам Алевтины 
Большухиной, составит около 
400 рублей.

Артисты клуба «Цветников» дали старт празднованию Юбилея Победы
Весь потенциал своего уч-
реждения показали в вос-
кресенье, 3 мая, во Дворце 
культуры артисты центра 
«Цветники»: играли воен-
ные песни, пели о любви, 
отплясывали «Яблочко», чи-
тали стихи и даже крутили 
рондады. Удивительно, как 
в таком крошечном здании, 
давно не видевшем ремонта, 
умещается столько коллек-
тивов — когда артисты выш-
ли на финальные поклоны, 
им всем не хватило места 
на самой большой в городе 
сцене ДК.

Впрочем, о том, что «в 
тесноте, да не в обиде», ни-
кто не упоминал: ни дирек-
тор Дворца культуры Тка-
чук, структурным подраз-
делением которого являют-
ся «Цветники», ни сами ар-
тисты. Последние были так 
довольны проделанной ра-
ботой, что с удовольствием 
принимали овации, цветы 
и сами себе аплодировали.

Режиссер программы, 
руководитель театрального 
коллектива «Провинция» 
Людмила Копытова, объе-
динила разношерстную пу-
блику в одну слаженную, 
динамичную и яркую про-
грамму. Лейтмотивом про-
граммы стал Юбилей По-
беды. За основу была взята 
история трех солдат и во-

енкора, застрявших на глу-
хом полустанке. Они вспо-
минали жизнь до войны — 
и мечтали о том, какой бу-

дет жизнь после войны. О 
самой же войне почти не 
говорили — но не забыва-
ли о ней. «Темная ночь», 

«Давай, закурим», «Синий 
платочек» — эти песни в ис-
полнении артистов вокаль-
ных студий Ольги Диденко 

и Юрия Поносова звучали 
просто и трепетно.

Примерно на середине 
концерта взрослые и дети 

сменили военные костю-
мы на красочные «штат-
ские» наряды и встрети-
лись уже в другой, празд-
ничной обстановке. Вася-
водитель признался, что 
после войны женится: и 
вот на сцену вышли ма-
ленькие артисты из во-
кальной группы Ирины 
Стрелковой с песней «Ал-
лилуйя любви». Катюша, 
девочка, которая потеря-
ла на войне отца, рассказа-
ла, что мечтает о цирке. И 
нам показали номера цир-
ковых артистов из студий 
Алексея Гринева и Викто-
рии Гузовой.

Следом — череда дет-
ских танцев в исполнении 
ребятишек из коллективов 
Светланы Быстровой и Ма-
рины Сушко (очень хоро-
ших, качественных тан-
цев). Затем занавес закры-
ли, а через мгновение он 
распахнулся — и мы уви-
дели оркестр Андрея Та-
тарченкова в полном со-
ставе и при параде; он гря-
нул военный марш. Му-
зыка играла, а на экране 
сменяли друг друга фото-
графии ветеранов войны 
— живых и тех, кого уже 
нет. Таким стал финаль-
ный аккорд отчетного кон-
церта ДЦ «Цветники».

АЛЕВТИНА БОЛЬШУХИНА четверть века проработала главной медицинской 
сестрой Ревдинской городской больницы. Награждена медалью «За трудовое от-
личие», знаком «Отличник здравоохранения», является ветераном труда. «Война 
глазами медиков» — третья книга, написанная Большухиной. Первая вышла в 2010 
году и называлась «Главная лечебница Ревды» (о становлении медицины в нашем 
городе). Второе издание появилось в 2012-м и получило название «Медицинские 
династии» (в нем собраны материалы о 66-ти династиях медработников Ревды). 
Большухина создала музей городской больницы и по настоящее время им заведует.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Актеры театра «Провинция» прочли отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В свет вышло уже три 
книги, написанных 
Алевтиной Михайлов-
ной, и, как говорит 
автор, ее творческие 
начинания всегда 
поддерживал глав-
ный врач Ревдинской 
городской больницы 
Евгений Овсянников. 

Овсянников 
сказал: надо
Алевтина Большухина, 
автор книги:
— Я задумалась о книге в прошлом 
году. Знала, что грядет 70-летие 
Победы. Решила составить план ме-
роприятий, которые можно провести 
(я всегда такие составляю), и поняла, 
что без книги не обойтись. О задумке 
рассказала Евгению Викторовичу 
<Овсянникову>. Такое дело, говорю, 
давайте? Он мне: «Надо так надо».

ОБЩЕСТВО Уважаемые ветераны! Спасибо ВАМ за мирное небо и за все, что вы для нас 
сделали! Благодарность вам и вечная память всем, не вернувшимся с войны. 

Алексей Шулятьев, 31 год, рабочий СУМЗа 
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РЕЗОНАНСДорогие ветераны! Здоровья вам и всех благ! С низким 
поклоном от всего нашего города!

Владимир Вахрушев, 29 лет, завод РЗ ОЦМ

«Эти ямы появились 
за четыре дня праздников»
Жители улицы Коммуны жалуются, что их дорогу 
разбили большегрузы НСММЗ 

Начинается улица Коммуны в 
поселке Барановка недалеко 
от железнодорожного моста, 
а потом она плавно пере-
ходит в улицу Некрасова. 
Проходящая здесь грунтовая 
дорога, после зимы изрытая 
«лунными кратерами», пре-
вратилась не только в непро-
езжую, но и в непроходимую. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Всю дорогу нам раз-
били фуры с НСММЗ, вот 
эти ямы появились за че-
тыре дня майских празд-
ников, — наперебой рас-
сказывают о своей беде 
Жанна, Андрей и Алев-
тина, живущие в начале 
улицы Коммуны, они го-
ворят, что именно по вы-
ходным и гоняют камазы, 
груженые шлаком, остав-
ляя глубокие рытвины и 
колеи перед их домами. 
То, где эти ямы расположе-
ны, дорогой назвать язык 
не поворачивается — это 
направление. 

По словам «коммуна-
ров», на легковушках здесь 
стараются не ездить — ри-
скованно, можно сесть на 
пузо. Ходить тоже нельзя, 
можно только ковылять по 
кочкам и островкам кру-
глого шлака. 

— Камазы явно идут с 
перегрузом, — утверждает 

Андрей, который сам во-
дит такую технику. 

За праздники «камазы-
вредители» не только «на-
выбивали» ям, но и про-
давили трубу водостока 
под «направлением». Жи-
тели говорят, что эту тру-
бу недавно заменили за 
свой счет. В дорогу ни за-
вод, ни город не вкладыва-
ются, поэтому приходится 
выкручиваться самим.

Жанна Борисовна не-
давно получила ответ из 
мэрии по поводу дороги и 
воды — это две основные 
беды Барановки (есть и 
третья — свет, но его, по 
словам женщины, обеща-
ют провести). Наверное, 
есть и четвертая, она об-
щая для всей России...

В ответе городских чи-
новников сказано, что «ча-
стичный ремонт дорожно-
го полотна по улице Не-
красова включен в план 
мероприятий на 2015 год». 
А вот ремонт улицы Ком-
муны, как оказалось, не 
включен в план текущего 
года, но летом «будет про-
ведено обследование и при 
наличии достаточного фи-
нансирования работы бу-
дут включены в план на 
последующие периоды». 
Виртуозно ответили, не 
правда ли!

— Хоть бы год указали: 
до конца 2017 года или 2020 

года, — невесело усмехну-
лась Жанна. 

Городские чиновники 
написали, что пить воду 
из водоразборных коло-
нок на Барановке не реко-
мендуется, так как питье-
вая вода из артезианской 
скважины не соответству-
ет СанПиНу по содержа-
нию нитратов, очистить 
ее невозможно, а посему 
«для питьевых нужд орга-
низован подвоз воды». Ре-
шить проблему водоснаб-
жения Барановки можно 
путем «подключения раз-
водящей сети поселка к 
сети централизованного 
водоснабжения». 

— И опять о сроках ни-
чего не сказано! — возму-
щается Жанна. — И нет ни 
одного объявления ни на 
одной колонке! Народ пьет 
отравленную воду! А пи-
тьевую привозят только в 
«красный дом» (многоквар-
тирный на Некрасова, 99 — 
прим.авт.). 

«Коммунары» решили 
написать в надзорный ор-
ган, расположенный в Пер-
воуральске. После разгово-
ра о равнодушии ревдин-
ских чиновников и депута-
тов кто-то из жителей с го-
речью посетовал: «Мы жи-
вем, как отшельники, на-
верное, тут у нас уже и не 
Ревда вовсе».

Рядом с символикой 
Юбилея Победы вывесили 
рекламу купальников
Уже через день под давлением полиции, 
администрации и общественности вывеску сняли

Всего два дня провисела на фасаде ново-
го торгового центра на площади Победы 
огромная рекламная вывеска спортивного 
магазина «Профмакс», зато причинила 
своим владельцам кучу проблем. Девушку 
в купальнике рядом с социальной рекла-
мой Юбилея Победы (на фасаде КДЦ «По-
беда») жители Ревды сочли кощунством 
и пожаловались в полицию, прокуратуру 
и администрацию. В результате бизнес-
менов ждет административное разбира-
тельство.

На прошлой неделе на фасаде КДЦ «По-
беда» появился огромный баннер с офи-
циальной символикой Юбилея Победы. 
5 мая здесь начали монтировать сцену 
для праздничного концерта, и в этот же 
день на новом торговом центре появилась 
большущая рекламная растяжка мага-
зина Profmax. Жителям Ревды предла-
гали купить купальники за 490 рублей. 
Предложение сопровождал портрет кра-
сивой девушки в объекте рекламирова-
ния — цветном купальнике.

— Вы посмотрите, что повесили на 
площади! — позвонила в редакцию учи-
тель гимназии №25 Ирина Щукина. — 
Это кощунство! Здесь же пойдет «Бес-
смертный полк»!

Следом в редакцию позвонил депу-
тат Думы Ревды от ЛДПР Сергей Грин-
цов. Он также был возмущен «сосед-
ством» двух баннеров, социального и 
рекламного:

— Эти плакаты настолько рядом, что 
это издевательство над городом, вете-
ранами, государством в целом. Такое 
недопустимо размещать рядом с выве-
ской, посвященной Юбилею Победы. Я 
прямо сейчас обращусь в Следствен-
ный комитет, в полицию, Правитель-
ство Свердловской области, потому что 
вот эту «эротику» надо снимать. Здесь 
должны поработать специалисты мэ-
рии по рекламе.

Эти специалисты, как выяснилось, о 
случившемся уже знали. В среду, 6 мая, 
в Profmax один за другим наведались 
сразу три делегации: из мэрии, полиции 
и прокуратуры. Специалист по рекламе 
администрации Ревды Татьяна Марко-

ва привезла предписание на устране-
ние правонарушения (самовольное раз-
мещение рекламы). Директор городско-
го магазина Ольга Павлова (Profmax — 
это сеть магазинов) делегировала пол-
номочия общения с визитерами Сергею 
Чечину, специалисту по рекламе. С ним 
представитель администрации обща-
лась по телефону. Она сказала:

— Площадь имеет ценность для горо-
да, поэтому здесь размещать самоволь-
но что-то недопустимо, тем более, впе-
реди у нас праздник, мы здесь будем 
чествовать ветеранов, и тут у нас обна-
женные тела.

Она объяснила, что, если предписа-
ние не будет исполнено, компанию ош-
трафуют, размер штрафа для юрлица — 
до 1 млн рублей.

—  Ваша задача — устранить на-
рушение до 9 мая, — сказала Татьяна 
Маркова.

Затем сотрудникам магазина при-
шлось объясняться с полицией, после 
чего Ольга Павлова сообщила: «Я уже 
позвонила, приедут — уберут».

Уже через три часа, еще до сумерек, 
рекламную вывеску сняли.

ПРОКУРАТУРА ВОЗБУДИЛА ДЕЛО 
В ОТНОШЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ
Проверку по данному факту также провела 
прокуратура Ревды. Как сообщила заместитель 
прокурора Анна Гордеева, было установлено, 
что руководитель торговой сети «PROFMAX» 
самовольно решил разместить этот баннер, что 
противоречит законодательству. 
Прокурор Ревды Алексей Титов потребовал 
устранить нарушение, а виновное лицо привлек 
к дисциплинарной ответственности. Кроме 
того, в отношении руководителя торговой сети 
возбуждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 12 Закона 
Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области» (самовольное изменение внешнего 
вида фасада здания либо его элементов, вклю-
чая установление дополнительных элементов 
и устройств), которое направлено в админи-
стративную комиссию городского округа Ревда.

Фото Ирины Капсалыковой

Об асфальте от дома и до железнодорожного моста Алевтина, Жанна, Андрей и их соседи 
с улицы Коммунаров и мечтать-то боятся. Им бы добротную грунтовку. А больше и не надо.

6 МАЯ. 12:00

6 МАЯ. 17:00
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СПОРТ Мы помним, гордимся, чтим! Этот великий подвиг всегда будет 
в наших сердцах! Всем мира на Земле! 

Школа каратэ Евгения Мамро

Юные армрестлеры Ревды заняли третье 
место на Кубке Свердловской области
Майские праздники представители 
ревдинской Федерации армспорта 
встретили на больших соревнова-
ниях. Юные спортсмены (2003-2006 
годов рождения) боролись за призы 
на Кубке Свердловской области, а 
три взрослых спортсмена участво-
вали в турнире «Зов Танкограда» в 
Челябинске.

Кубок Свердловской области по 
армспорту проходил 2 мая в ма-
неже УрФУ, где дети боролись це-
лых десять часов. Всего в соревно-
ваниях участвовали около 200 ру-
коборцев из восьми команд Сверд-
ловской области. 

По словам Сергея Рыболовле-
ва, председателя ревдинской Фе-
дерации армспорта, на этом тур-
нире было очень тяжело, но наши 
юные спортсмены все это выдер-
жали и завоевали Кубок за тре-
тье место, уступив команде из 
Туринска (второе место) и коман-
де из Екатеринбурга (первое ме-
сто). Среди ревдинцев отличился 
Сергей Заколюкин. Он боролся в 
двух возрастных категориях и по-
бедил. Кроме того, принес коман-
де золотую медаль в абсолютной 
весовой категории.

Челябинский турнир по арм-

спорту среди взрослых спортсме-
нов «Зов Танкограда» проходил 3 
мая. Победителями стали наши 
звезды — Евгений Шашков и Ар-
тем Братанов. У Максима Петро-
ва — серебряная медаль. А Евге-
ний Шашков еще выступил в аб-
солютной весовой категории сре-
ди профессионалов и снова всех 
поборол. 

Став победителями турнира, 
Евгений Шашков и Артем Брата-
нов подтвердили звание мастеров 
спорта России, а Максим Петров 
— кандидата в мастера спорта.

Ревдинская Федерация арм-
спорта благодарит за помощь и 
содействие администрацию горо-
да, отдел по физкультуре и спор-

ту, компанию «Инвина-УТК», 
«АТТА-мебель» и главного спон-
сора ОАО «СУМЗ» в лице дирек-
тора Багира Абдулазизова.

Променял лечение 
на поездки
Сергей Рыболовлев, председатель 
ревдинской Федерации армспорта
— Результатами двух соревнований я очень 
доволен, так как среди двенадцати юных 
спортсменов — десять медалистов, а так 
же взрослые спортсмены меня очень по-
радовали. В эти дни я должен был лежать 
в больнице, но мне пришлось оттуда уйти 
из-за моих спортсменов, я ведь их должен 
был везти и в Екатеринбург, и в Челябинск. 
Ну, ничего, зато ребята — чемпионы!

Кирилл Опарин занял второе место 
в Чемпионате области по боксу

«Темп-СУМЗ» 
продолжает борьбу 
за пятое место 
Чемпионата России
Решающий матч пройдет 
в День Победы в Самаре

«Темп-СУМЗ» борется за пятое 
место в турнирной таблице. 
3 мая команда проиграла со-
пернику («Самаре-СГЭУ») на 
выезде. А 6 мая дома взяла 
реванш. Таким образом, теперь 
впереди у команды — третий 
матч, где решится, какое место 
она займет: пятое или шестое. 
Последняя игра серии состо-
ится 9 мая, в субботу, в Самаре.

После первой игры круга, 3 
мая, главный тренер БК «Темп-
СУМЗ» Борис Ливанов заявил, 
что команды, выбывшие из ро-
зыгрыша 1-3 мест, играют ни-
кому ненужные матчи.

— Наверное, только в на-
шей лиге играются матчи за 
пятое-восьмое места, — ска-
зал он. — Тем не менее, мы 
постараемся извлечь из этого 
турнира максимальную поль-
зу. Мы используем эти матчи 
для того, чтобы больше сы-
грали те игроки, которые в те-
чение сезона были задейство-
ваны в меньшей степени. 

Так вышло и в этот раз: 
«металлурги» постоянно сме-
няли друг друга, бывало, на 
скамейку запасных садились 
сразу пять игроков. В итоге 

в тройку бомбардиров вошел 
самый молодой игрок «Темп-
СУМЗ» 21-летний защитник 
Андрей Бычков. Он накидал 
в корзину соперника мячей 
на 12 очков. Для сравнения: 
его старшие товарищи Сер-
гей Торопов и Сергей Заха-
ров наколотили 15 и 13 очков 
соответственно.

Ребята играли 
для зрителя
Борис Ливанов, главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Впечатление от игры двоякое. У 
баскетбольного клуба «Самара-СГЭУ» 
играли ребята, которые не очень много 
времени получали в сезоне. Видно 
было, что им этот матч приносит ра-
дость. Остальные, мне кажется, просто 
заставляли себя играть. Мои ребята 
тоже немного расслабились, когда 
получили комфортное преимущество. 
Но баскетбол — игра динамичная, два 
трехочковых, неспортивный фол — и от 
разницы нет и следа. Снова начинается 
борьба. Но, думаю, такая концовка ин-
тереснее зрителям, которым хочу еще 
раз сказать огромное спасибо за то, 
что поддерживали нас в течение всего 
сезона. Люди тратили свое время, при-
ходили болеть за команду, и ребята 
играли для них.

Фото Егора Габова

Седьмой номер БК «Темп-СУМЗ» Андрей Бычков впервые в сезоне 
по итогам игры вошел в тройку бомбардиров своей команды. Он 
положил в корзину соперника мячей на 12 очков и сделал четыре 
результативные передачи. 

КАК ИГРАЛ В СЕЗОНЕ СОПЕРНИК
Первый этап регулярного Чемпионата «Самара-СГЭУ» завершила на по-
зиции лидера, потеснив на этом месте «Парму». В первом же круге плей-
офф самарцы уступили «Спартаку-Приморье», который завершил первый 
этап на восьмой строке. Два поражения (одно из них с разницей всего в два 
очка) — и Самара потеряла надежды на титул чемпиона. А «Спартак» в 
полуфинале после серии аж из пяти напряженных игр оставил позади ека-
теринбургский «Урал» и теперь в финале встретится с «Новосибирском». 
Имя нового чемпиона России в Суперлиге определится максимум 15 мая.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
КУБКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 
I. Александра Овечкина, Евгений 
Гавриловец, Игорь Вахонин, Сергей 
Заколюкин 
II. Константин Зайцев, Александр 
Золотов, Дмитрий Корзун
III. Михаил Бычков, Антон Петров

Ревдинский боксер Кирилл Опарин 
занял второе место в Чемпионате 
Свердловской области среди муж-
чин. Соревнования прошли в нача-
ле мая в Каменске-Уральском. В фи-
нальном поединке в весовой кате-
гории 64 кг Кирилл Опарин усту-
пил опытному спортсмену — ма-
стеру спорта из Нижнего Тагила. 

— На этом турнире я провел 
два боя, — рассказал Кирилл 
Опарин. — В финале встретил-
ся с опытным и мастеровитым 

соперником, он выступает за ко-
манду МВД. Мы показали ско-
ростной, зрелищный бокс. Нор-
мально подрались. Но судьи по 
очкам отдали предпочтение мо-
ему сопернику. 

По итогам соревнований наш 
ревдинский боксер вошел в со-
став сборной команды Свердлов-
ской области, и будет готовиться 
к Международному турниру па-
мяти маршала Советского Сою-
за Георгия Жукова. Этот турнир 

пройдет в июне в Екатеринбурге.
Кирилл Опарин занимается 

боксом восьмой год, он выпуск-
ник Детско-юношеской школы, 
имеет первый разряд, в настоя-
щее время тренируется самосто-
ятельно (почти без помощи на-
ставника) по вечерам в ревдин-
ском зале бокса. Второе место в 
турнире в Каменске-Уральском 
— это его первый большой успех 
в ринге, говорит старший тренер 
ДЮСШ по боксу Иван Вопилов.

Фото предоставил Сергей Рыболовлев

Победительница Кубка области Александра Овечкина (слева) выступала в 
весовой категории 60 кг.

Фото из архива Кирилла Опарина

Кирилл Опарин (спра-
ва) теперь выступит 
на турнире памяти 
маршала Жукова.
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НОВОСТИ
Уважаемые наши ветераны! Низкий поклон вам! Огромное спасибо за ваш подвиг, 
за то,  что подставляли себя под пули за нас! Всем живым ветеранам долгих лет 
жизни и крепкого здоровья! Тем, кто ушел из жизни, защищая нас, вечная память и 
огромная благодарность! 

Мария Разуева, 28 лет, мама

На Красной по вине 
нетрезвого водителя 
перевернулась «девятка»

Один человек пострадал в 
дорожно-транспортном про-
исшествии с участием «де-
вятки», которое случилось 
на улице Красной в Ревде 
30 апреля, в субботу. Води-
тель автомобиля был пьян. 

По данным ГИБДД, око-
ло 19 часов автомобиль 
ВАЗ-2109 под управлени-
ем С., 1975 г.р., двигался в 
сторону улицы Некрасова, 
съехал на обочину и пе-
ревернулся. В результате 

ДТП пострадал пассажир 
«девятой», П., 1964 г.р. Бри-
гада скорой помощи доста-
вила его в РГБ — у него пе-
релом ноги и руки. 

В 2009 году С. уже лиша-
ли прав за пьяное вожде-
ние, всего в его копилке 15 
нарушений правил дорож-
ного движения.

Видео с места 
ДТП смотрите 
на revda-info.ru

«Я даже не понял, что это человек»
На дороге в Ревду нашли труп молодого дегтярца. Рассматриваются три версии убийства

Труп молодого дегтярца, 1994 г.р., был 
найден 30 апреля ночью на границе По-
левского и Ревдинского районов. Поли-
цейские, прибывшие на место, установили, 
что некий автомобиль протащил его по 
дороге и уехал. А также обнаружили сле-
ды, которые к вечеру помогли им найти 
возможного убийцу. 

На месте аварии сотрудники полиции 
обнаружили мелкие пластиковые де-
тали кузова, по которым удалось уста-
новить, что наехал на человека «Рено 
Сценик». Следы машины вели в сторо-
ну Дегтярска, и на ее поиски отправи-
лись инспекторы по розыску сразу трех 
городов: Ревды, Екатеринбурга и Полев-
ского. Всего им предстояло проверить 23 
автомобиля (столько зарегистрировано 
в этих городах). 

Автомобиль нашли уже к вечеру, в 
Дегтярске, его владельцем оказался 
местный житель, 1976 г.р. Дегтярец со-
знался в наезде на пешехода лишь с 

третьего раза, и даже пытался скрыть 
следы недавнего наезда: в один из ви-
зитов силовиков он снимал с автомо-
биля радиатор. Но он утверждает, что 
человек уже лежал на проезжей части, 
именно поэтому он не заметил его. 

— Я не был пьян, ехал метрах в ста от 
впередиидущей машины. Потом сбавил 
расстояние до 50 метров, и тут мне серая 
масса на дороге просто попала в фары, 
— рассказывает водитель, — я даже не 
понял, что это человек. Думал, или ка-
нистра, или покрышка, или еще что-
нибудь. А когда остановился на обочи-
не, посмотрел, что бампер-то, вроде, це-
лый, и вернулся обратно. Даже не заме-
тил, что из машины жидкость потекла. 
С места уехал, потому что в шоке был. 

По данным полиции, у погибшего 
дегтярца была открытая черепно-моз-
говая травма, повреждена рука, а так-
же сильно содрана кожа. По логике, 
на автомобиле должна быть серьезная 
вмятина. 

Однако повреждения переднего 
бампера «Рено Сценик» такие незна-
чительные, что их сложно заметить 
невооруженным глазом. Чтобы обна-
ружить их, сотрудникам ревдинской 
ГИБДД, которые, кстати, и разыска-
ли авто, пришлось разглядывать фо-
тографии бампера в черно-белом цве-
те (в цветном варианте повреждения 
и вовсе незаметны).

Сейчас по делу проходят эксперти-
зы, которые помогут установить обсто-
ятельства случившегося ДТП. Возмож-
но, парня могла задавить другая маши-
на. Или, быть может, его уже мертвого 
выбросили на проезжую часть. 

Тем не менее, водителю «Рено Сце-
ник» суд назначил 13 суток админи-
стративного ареста за оставление места 
ДТП. Не исключено возбуждение уголов-
ного дела по ч. 3 ст.264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения и экс-
плуатации транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего). 

В Ревде сожгли машину
Автомобиль Ford Focus, 
с т оя в ш и й в о д в ор е н а 
П.Зыкина,4, подожгли но-
чью на 6 мая неизвестные 
злоумышленники. По инфор-
мации отдела надзорной дея-
тельности, пожарных вызвал 
кто-то из жильцов в 2.39, со-
седи же сообщили владель-
цу машины. В 2.42 на место 
прибыли два расчета 65-й по-
жарной части. Капот автомо-
биля был охвачен пламенем. 
Тушили пеной, в один ствол. 
Управились в две минуты. 

Площадь пожара соста-
вила 3 квадратных метра. 
Полностью выгорел мотор-

ный отсек, на капоте и кры-
ше автомобиля оплавилось 
лакокрасочное покрытие, 
повреждена правая задняя 
фара. 

Единственна я версия 
возникновения загорания — 
поджог. На это красноречи-
во указывают многочислен-
ные следы потеков какой-то 
горючей жидкости по право-
му борту машины. Прово-
дится проверка, по оконча-
нии которой материал будет 
передан на экспертизу, а по-
сле официального заключе-
ния — в полицию, для воз-
буждения уголовного дела. 

В коллективных 
садах в Ревде 
произошло два 
пожара 
С наступлением теплой погоды в Ревде уча-
стились возгорания в коллективных садах. 

2 мая ночью сгорели сарай и баня на 
участке в коллективном саду «Факел». 
Строения стояли вплотную, на самой окра-
ине сада, у леса, в 20-ти метрах от дома. 

По информации отдела надзорной дея-
тельности Ревды и Дегтярска, пожарных 
вызвал кто-то из дачников в 01.04 (хозяева 
отсутствовали, сторожа в «Факеле» нет). 
В 01.11 на место прибыли две автоцистер-
ны 65-й пожарной части. К этому моменту 
вся постройка уже была в огне. Тушили в 
два ствола, воду брали на садовом пожар-
ном водоеме. В 01.15 пламя удалось лока-
лизовать, в 01.42 пожар был ликвидирован.

В результате постройки осталась без 
крыши, дощатые стены сарая обуглились 
с обеих сторон, стены бани из бруса — сна-
ружи. Площадь пожара составила 20 ква-
дратных метров. 

— Рассматриваются две версии: неосто-
рожное обращение с огнем посторонних 
лиц и намеренный поджог, — сообщил до-
знаватель ОНД Александр Колодницкий. 
— Хотя постройка располагается в глубине 
участка, но сам участок не огорожен, мож-
но свободно подойти. Соседи-садоводы ни-
кого подозрительного не видели. 

5 мая под утро при аналогичных обсто-
ятельствах полыхнул дом в коллективном 
саду «СУМЗ-2». Сторож, увидев поднима-
ющийся над домом столб дыма, позвонил 
хозяину участка, тот (он как раз подъез-
жал к саду) набрал с мобильного служ-
бу спасения. Время вызова — 07.03. Время 
прибытия первого подразделения пожар-
ных — 07.09. Локализация пожара — 07.15, 
ликвидация — 07.27. Пожарным хватило 
воды в двух автоцистернах. 

Крыша (ондулин по деревянной обре-
шетке) и дощатая веранда сгорели полно-
стью, повреждены бревенчатые стены до-
ма изнутри и снаружи. 

— В полу дома, стоящего на винтовых 
сваях (он еще в стадии достройки), есть 
прогар, — пояснил Александр Колодниц-
кий. — Скорее всего, именно отсюда нача-
ло гореть. Двери не взломаны. Возможно, 
случайно кинули под сваи окурок. 

По обоим случаям проводится проверка. 

Ревдинка заявила 
в полицию на дочь, 
которая украла у нее 
компьютер
8657 рублей — такой ущерб понесла житель-
ница Ревды в результате ссоры со своей до-
черью. Та, осерчав на мать, вынесла из до-
ма планшетный компьютер. А мать, узнав 
об этом, написала заявление в полицию и 
попросила наказать свое чадо по всей стро-
гости закона. Полицейские возбудили уго-
ловное дело. О подробностях семейной ссо-
ры рассказала пресс-служба ОМВД России 
«Ревдинский». 

Интересно, что о конфликте поколений 
в полицию сообщила сама молодая рев-
динка. На указанный адрес — в дом на 
улице Володарского — выехал наряд ППС, 
однако к приезду полицейских девушка из 
дома уже ушла. Ее мать сообщила, что они 
серьезно поссорились, после чего она об-
наружила, что из дома пропал «планшет-
ник». Женщина пожелала привлечь дочь к 
уголовной ответственности за кражу.

Подозреваемую задержали на следу-
ющий день. Она раскаялась в содеянном 
и рассказала, что планшет продала не-
известному на улице О.Кошевого, а выру-
ченные деньги потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 
УК РФ (кража). Максимальное наказание 
— два года лишения свободы.

Фото Марии Семинтиновой

В Дегтярск к 
водителю «Рено 
Сценик», который 
подозревается в 
наезде на пеше-
хода, наведались 
полицейские из 
Ревды, Екатерин-
бурга и Полев-
ского.

Фото Ольги Романовой
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НАШЕ
Дорогие наши Ветераны! Спасибо вам за мирное небо над 
головой, за спокойный сон, за радость жизни! Низкий вам 
поклон! Душевного спокойствия и долгих лет жизни! 
С праздником Великой Победы! 

Лилия Белоусова, 30 лет, домохозяйка

Медики бьют тревогу: только за две 
первые теплые недели (по данным 
на 6 мая) от укуса клеща в Ревде 
уже пострадали 34 человека, сре-
ди них девять детей. Крошечное 
коварное насекомое подстерегает 
беспечных гуляк в низкой траве 
и кустарниках, во влажных овра-
гах, у ручьев. «Подцепить» клеща 
можно даже дома — принеся его 
на одежде. И хотя, по данным об-
ластного Роспотребнадзора, в 
Свердловской области всего 3% 
«энцефалитных» клещей, медики 
настойчиво рекомендуют ревдин-
цам прививаться: чтобы не риско-
вать здоровьем и деньгами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

10-летняя четвероклассница На-
таша «подцепила» клеща в де-
ревне под Михайловском. Мама, 
Татьяна Селина, рассказывает: 30 
апреля были с детьми там в го-
стях, в лес не ходили, дочь гуля-
ла во дворе. Попарились в бане и 
уехали домой. 1 мая утром соби-
рались на демонстрацию, и она 
заметила в дочкиных волосах, 
надо лбом, крошечного клеща.

— Я еще раньше его видела, 
думала, просто болячка. А ког-
да сказали, что клещ, то испу-
галась: вдруг инвалидом оста-
нусь, — рассказывает о пережи-
том большеглазая Наташа. — Те-
перь немножко страшно в траву 
заходить.

Татьяна говорит: увидев кле-
ща, сразу отправились в прием-
ный покой, где девочке состриг-
ли прядь волос надо лбом и спе-
циальным пинцетом сняли кле-
ща. Поставили иммуноглобу-
лин: на всякий случай.

— В нашей семье привиты я 
и дочь, младшего сына Ваню, 
ему еще нет трех лет, в этом го-
ду не успели привить. В апреле 
были в детской поликлинике, 
там сказали, что вакцины нет, 
— рассказывает Татьяна. — Са-
ма я прививаюсь еще со времен 
учебы в школе. Один раз увиде-
ла немощного старика. Сказали, 
что ему меньше лет, чем я ду-
маю, но он инвалид, после энце-
фалита. Видела в интернете сю-
жет о 10-летней девочке, кото-
рая после перенесенной болез-
ни осталась инвалидом и лежит 
овощем, а была таким живым 
творческим ребенком. Однознач-
но прививаться нужно.

Почему нужно 
ставить прививку?
Елена Синицына — врач-терапевт 
высшей категории, второй год за-
ведует отделением медицинской 
профилактики.

Рассказывает, что, по данным 
Роспотребнадзора, в Свердлов-
ской области в 2014 году кле-
щевым энцефалитом заболе-
ли 143 человека. Из них приви-
ты были только один ребенок 
и шестеро взрослых, они пере-
болели в легкой форме. Осталь-
ным было очень непросто выле-
читься. Ежегодно от этой болез-
ни умирают 2-3 человека в год: 
в возрасте старше 50-ти лет и 
непривитые.

— Давайте поговорим об этом 
с экономической точки зрения, 
— рассуждает Елена Синицы-
на. — Непривитые люди болеют 
тяжело, им требуется интенсив-
ная терапия, реанимационные 
мероприятия. Если у человека 
выявят лайм-боррелиоз, ему на 
длительный срок будет назна-
чен антибиотик, который стоит 
недешево. Это больничные ли-
сты, а иногда инвалидность, по-
теря работы и так далее. Сколь-
ко это будет стоить для вас и ва-
шей семьи? И против всего это-
го — прививка от клеща, стои-
мостью от пятисот до тысячи ру-
блей. Есть много заболеваний, 
которые от нас не зависят. Но 
есть заболевания, которые мож-
но предотвратить. Официально 
в мире 46 «управляемых инфек-
ций», от которых можно поста-
вить прививки. Почему же мы 
не можем сами себя защитить? 
Все прививки по национально-
му календарю ставятся бесплат-
но. Кстати, отмечу, что за один 
раз можно поставить сразу не-
сколько вакцин: до четырех. А 
вот ставить прививки с разни-
цей в день-два — нельзя. Между 
прививками должен быть срок 
как минимум один месяц.

Как привиться 
взрослому?
В национальный календарь про-
филактических прививок (в рам-
ках которого всех россиян приви-
вают бесплатно) прививка от кле-
щевого энцефалита не включена. 
Она ставится только в эндемич-
ных территориях, к которым от-
носится и наш регион.

По приказу Минздрава Рос-
сии, поставить прививку от кле-
щевого энцефалита бесплатно 
(первую и вторую через месяц-
полтора) в Ревде и других горо-
дах могут пенсионеры всех воз-
растов при наличии удостове-

рения. Для остальных граждан 

эта процедура платная. В рев-
динской поликлинике бесплатно 
ставят московскую вакцину «Эн-
цевир», показана людям с 18 лет.

«От клеща» можно прививать-
ся круглый год, говорит завотде-
лением медпрофилактики РГБ 
Елена Синицына, единственное 
условие — после получения вак-
цины две недели следует остере-
гаться и не выходить в лес.

Схема вакцинации такова:
 Первая прививка
 Через месяц — вторая при-

вивка
 Через год — третья при-

вивка
 Каждые три года — ревак-

цинация.
— На последней конференции 

по иммунопрофилактике нам со-
общили, что периоды ревакци-
нации могут удлинить с трех до 
пяти лет, поскольку в крови со-
храняется следовая память на 
протяжении 6,5 лет, — говорит 
Елена Синицына. — Нам при-
водили в пример Австрию: там 
ставят всего три прививки в те-
чение жизни. Но официально ре-
комендаций по изменению схе-
мы вакцинации пока нет. 

Чтобы поставить прививку, 
нужно прийти в поликлинику 
(О.Кошевого, 4), взяв с собой по-
лис и паспорт. 

В регистратуре вам выдадут 
амбулаторную карту и направят 
к любому терапевту (участково-
му или дежурному). Тот выдаст 
допуск на прививку, вы покупа-
ете вакцину (это можно в любой 
аптеке, в том числе и при поли-

клинике) и идете в прививоч-

ный кабинет (работает по буд-
ням с 8 до 18 часов), где вам по-
ставят вакцину, которая долж-
на храниться в правильных ус-
ловиях. В ревдинских аптеках 
продаются два вида вакцин от 
клещевого энцефалита: «Энце-
пур» (производства Германии) 
и «Московская противоклеще-
вая вакцина». Разбег цен — от 
500 до 800 рублей. 

— Почему важно сначала 
пройти врача? Потому что вы 
можете купить вакцину, а ока-

жется, что у вас температура 
37,5. Ставить прививку в этом 
случае нельзя, а хранить вак-
цину нужно при особом режи-
ме, в холоде, что не всегда мож-
но соблюсти, — говорит Елена 
Синицына. — Вакцина, условия 
хранения которой нарушены, мо-
жет быть бесполезна. Холодо-
вая цепь не должна прерывать-
ся: мы привозим вакцину в сум-
ках-холодильниках, здесь хра-
ним в холодильниках — боль-
ница полностью оснащена. Но 
если вы даже и купили вакци-
ну сами — пожалуйста, соблю-
дайте режим: например, исполь-
зуйте термокружку, в которой 
лежит лед.

Как привить ребенка?
Чтобы привить «от клеща» ребен-
ка, следует обратиться в детскую 
поликлинику. Как рассказала зав. 
дошкольно-школьным отделением 
РГБ Галина Галимшина, бесплат-
но ставят прививки от клещевого 
энцефалита только детям из мало-
обеспеченных семей, малышам от 
15 месяцев до 3 лет и семилеткам. 
На бесплатное вакцинирование об-
ласть выделила 2100 доз вакцины 
«Клещ-Э-Вак», администрация Рев-
ды по программе «Вакцинация» 
оплатила еще 619 доз.

Родителям остальных детей 
вакцину придется покупать. В 
аптечном киоске детской поли-
клиники она есть, московская 
(детская) стоит 432 рубля, немец-
кий детский «Энцепур» — 685 
рублей.

Противопоказания к вакцина-
ции — любые острые заболева-
ния, например, ОРЗ, или обостре-
ние хронического процесса. При-
вивку ставят через месяц после 
выздоровления или наступления 
ремиссии (периода, когда прояв-
ления хронического заболевания 
стихают).

Если вы решили поставить 
ребенку прививку от клещево-
го энцефалита, возьмите полис 
и амбулаторную карту ребенка 
и обратитесь к своему участко-
вому педиатру.

По данным Елены Синицыной, в 2014 году «лидером» по укусам 
клещей была Гусевка. На втором месте — Ледянка. Коллектив-
ные сады, где регистрировались укусы: «Солнышко», «Восход», 
«Мечта-2», «Восток-1», «НСММЗ-5», «Рябинка». Также — практи-
чески все базы отдыха: Елочка, Каравашка, а также Мариинск, 
Совхоз, Шумиха, Ильчевка, Хомутовка.

В Ревде от укусов клещей пострадали уже 34 человека, в том числе девять 
«Думала — болячка, а это клещ 

В конце апреля в Ревде в рамках Европейской недели иммунизации наши медики 
поставили прививки от клеща всем желающим старше 18-ти лет. По данным за-
ведующей отделением медицинской профилактики РГБ Елены Синицыной, воз-
можностью воспользовались более 600 человек.

Фото Валентины Пермяковой

Наташа Селина показывает клеща, которого врачи сняли с нее 1 мая.
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ЗДОРОВЬЕ
Дорогие наши ветераны, с праздником вас! Навеки память 
всем, кто не дошел и не дожил, навеки память в наших сердцах. 
Ну а тем, кто сегодня остаётся с нами — тепла родных и много-
много сил! 

Оксана Ситникова, 26 лет

Прививаетесь ли вы от клеща?
Анна Кондакова:
— По прививкам медотвод раньше был, так и не ставлю, но при-
вивка ведь только от энцефалита? Боюсь, даже паникую иногда, 
все время кажется, что кто-то ползет по мне, постоянно осматри-
ваюсь и всех донимаю этим. Пользуюсь репеллентами, надеюсь, 
помогают. 

Наталия Онучина:
— Нет, так как плохо переношу.

Алексей Минин:
— Не ставил и не собираюсь. Не доверяю ни препаратам, ни ин-
струменту, ни медикам.

Настя Ильина:
— А мы два года страхуемся от клеща.

Серега Самойлов:
— Нет, так как аллергия на прививку от клещевого энцефалита.

Мария Сермягина:
— Да, и регулярно ревакцинируюсь. Не хочу рисковать своим 
здоровьем + необходимость по учебе (биофак).

Евгения Железникова:
— Я за прививку. Детям ставлю. Для себя вот на днях пойду.

Ирина Корзун:
— Ставлю прививку и себе, и ребенку. Также оформляем стра-
ховку. 1 мая сняли с ребенка клеща, хорошо, что укусить не успел.

Дарья Федорова:
— Раньше ставила как положено, сейчас нет времени сходить 
поставить, но хотела бы начать, а ребенку нельзя, медотвод на 
год, дальше посмотрим, разрешат — так обязательно поставим.

Ольга Елизарова:
— Ставлю себе и ребенку, так как видели, как родственники пере-
несли укусы клещей.

Как защитить свои финансы
Еще один способ защитить свои финансы в случае, если вас 
цапнет клещ, — застраховать свое здоровье. В Ревде страховые 
компании предлагают различные виды полисов: например, Галина 
Шалина, директор одного из агентств, говорит, что можно купить 
полис за 210 рублей (действует год), он оплатит амбулаторное 
либо стационарное лечение. А можно купить полис за 235 ру-
блей, и тогда страховая выплата покроет и реабилитацию после 
перенесенного, тьфу-тьфу-тьфу, заболевания. В среднем полис 
«Антиклещ» ревдинские страховщики предлагают по цене до 500 
рублей, он действует и для детей тоже (с одного года).

присосался»
детей. Как защититься от опасности и почему прививка — это правильно

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Чтобы выяснить, энцефалитный был ваш клещ или нет, рев-
динцам можно обратиться в один из трех заборных пунктов:
1) В Ревде: санэпидемстанция, Спортивная, 49. Кабинет 
209, с 9 до 11 по будням. В герметичной таре клещей не 
принимают.
2) В Первоуральске: ул. Вайнера, 4, каб. 105. По будням с 
13-00 до 15-30. Тел. (83439) 24-40-38.
3)  В Екатеринбурге: областной Роспотребнадзор, пер. От-
дельный, 3. График: пн-пт с 8.30 до 11.00 и с 14.00 до 16.00. 
Тел. (343)374-13-79.
Отметим, что исследуют клещей только в Екатеринбурге, 
из Ревды и Певоуральска их тоже везут туда. Результаты 
выдают в течение 3-5 дней. Клещей принимают целыми, в 
пузырьках. Сдать клеща на исследование нужно как можно 
быстрее. Если  такой возможности нет, нужно поместить 
клеща в пузырек и до момента передачи на исследование 
убрать в холодильник максимум на двое суток. Стоимость 
исследования клещей на вирус — от 230 до 860 рублей.
Поскольку исследование клеща и получение результатов 
займут продолжительное время, медики рекомендуют пере-
страховаться и, если вы сняли с себя клеща, но не привиты, 
обратиться в поликлинику и поставить иммуноглобулин.

КУДА СДАТЬ КЛЕЩА 
НА ИССЛЕДОВАНИЕ

Что делать, если вас укусил клещ

КБ –

Вас укусил клещ

Удалите клеща

В ближайшей больнице 
(бесплатно) Самостоятельно: наденьте перчатки! Используя изо-

гнутый пинцет. Захватите клеща ближе к хоботку и 
вращайте вокруг своей оси, подтягивая вверх. Клеща 
вынимают целым, вместе с хоботком. 

Используя нить. Накиньте петлю на клеща, как можно 
ближе к коже. Пошатывая, осторожно вытягивайте.

Сдайте клеща на исследование на клещевой 
энцефалит (КЭ), клещевой боррелиоз (КБ)

КЭ+ КЭ – КБ + 

Привит

Получите иммуноглобулин по назна-
чению врача в течение четырех суток 
(бесплатно)

Не привит 
или вакцинация 
не проводилась

Иммуно-
глобулин 

не требуется

Через 1-3 месяца прой-
дите контрольное иссле-

дование крови

Получите 
назначение 

антибиотиков

Лечение 
не требуется

Клещевой энцефалит. Начинается 

как обычная простуда, которая 

переходит в сильную лихорадку. 

Грозит поражением головного 

мозга и нервной системы, может 

закончиться инвалидностью и 

смертью.

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма). 

Поражает суставы и сердце, гро-

зит инвалидностью (спустя время) 

и смертью.

Одежда

 ● Белая или светлая, 
на которой сразу видно клеща

 ● Плотные манжеты 
или резинки на рукавах

 ● Кофта, рубашка, заправ-
ленные в брюки

 ● Носки, заправленные 
в сапоги или ботинки 

 ● Головной убор

С собой

 ● Репелленты от клещей

 ● Акарицидные средства 
для обработки одежды

Как собраться в лес, чтобы вас не укусил клещ

Чем опасен клещ

Поставить прививку в Ревде 

можно только от клещевого эн-

цефалита. Но и она подкрепит 

иммунитет, если «ваш» клещ 

окажется переносчиком болезни 

Лайма.
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КУЛЬТУРА
Дорогие наши ветераны! Наши защитники! Вам, и только вам, сегодняшнее 
поколение обязано за то, что мы живем в свободной стране. Вечная память 
ушедшим героям! А тем ветеранам, чьи горячие сердца еще бьются, хочется 
пожелать крепкого здоровья, радостных дней и не одинокой старости! 

Елена Липовцева, 28 лет, менеджер

«Это большая удача — что я в финале»
Финалистка «Голоса Ревды» Анастасия Неустроева слушает Моцарта и Тупака и хочет стать воспитателем
Члены жюри конкурса «Голос 
Ревды» взяли в финал 18-летнюю 
Анастасию Неустроеву за уверен-
ный хорошо, поставленный голос 
и грамотный выбор репертуара. 
Сама Настя на это говорит, что ей 
«еще учиться и учиться».

18-летняя Настя Неустроева начала 
петь в детском саду. Потом была 
музыкальная школа, где она, как 
и девушки из группы Five, кото-
рые участвуют в нашем проекте, 
тоже пела в хоре «Акварель». Се-
годня наша артистка занимается 
в ДЦ «Цветники» у Ольги Диденко.

— Я очень зажатая, мне не 
хватает способности до конца 

раскрыть себя на сцене, — откро-
венно признается девушка. — По-
тому что скромная. И мало вы-
ступала сольно. Мне еще расти 
и расти, многое нужно совершен-
ствовать в себе. Петь-то я умею, 
но это большая удача — что я в 
финале «Голоса Ревды».

Настя редко ходит на местные 
концерты и не знает местных ар-
тистов, но, говорит, все участни-
ки «Голоса Ревды» кажутся ей 
очень талантливыми. А из зна-
менитостей она уважает Уитни 
Хьюстон и, как это ни странно, 
американского хип-хоп исполни-
теля Тупака.

— Я услышала его очень-

очень давно, когда мне было пять 
лет. Мой дядя — его фанат, вклю-
чил его песни, и я до сих пор их 
люблю. Сначала я переводила его 
тексты, но постепенно стала по-
нимать и так. Его музыка мне 
просто нравится. Не могу объяс-
нить, почему.

Сама Настя не читала и не чи-
тает рэп, считает это неженским 
делом.

— Я очень люблю петь лири-
ку, песни о любви, — говорит она. 
— Педагог все время возмущает-
ся, когда я предлагаю ей песни: 
«Ты мне приносишь всякие сле-
зы!». Может быть, я просто ма-
ло пробовала исполнять веселые, 

быстрые песни?
А может быть, причина в дру-

гом? Вот уже восемь месяцев На-
стя встречается с молодым чело-
веком, которого сильно любит. 
Говорит, что она очень ревнивая, 
«до жути», но старается держать 
себя в руках. Еще одна ее пробле-
ма — взрывной характер.

— Я холерик. Постоянно нерв-
ничаю, переживаю из-за чего-то. 
Правда, с возрастом проходит.

А вот главной хорошей чертой 
своего характера Настя называ-
ет гибкость. Благодаря чему она 
легко сходится с людьми любого 
возраста. Даже маленькими. По-
этому она решила поступить в 

педуниверситет и выучиться на 
воспитателя.

Есть у Насти и друзья, их мно-
го. Она говорит, что настоящий 
друг всегда придет на помощь 
— и никогда не предаст.

— У меня есть такой друг, он 
сейчас в армии. Дружба между 
мальчиком и девочкой — это нор-
мально. А вот с женщинами дру-
жить сложно. У меня всю жизнь 
это не получается.

РЕПЕРТУАР НАСТИ НЕУСТРОЕВОЙ В 
ФИНАЛЕ «ГОЛОСА РЕВДЫ» 17 МАЯ

 «Это просто война» (оригинал: Зара).
 «Лебединая верность» (оригинал: Евге-

ний Мартынов).

«О сцене мечтала с рождения»
Дружининская звезда Марина Копытова сама себя научила петь
Стертые ступени скрипящей лестницы — по сче-
ту ровно двадцать штук. Старенькие диванчики, 
на одном из которых сладко дремлет серый 
мурлыка. В столбе солнечного света, рвущемся 
из окна, пляшут пылинки. Это здание бывшего 
магазина с огромным складом в поселке Дружи-
нино давно переоборудовано в клуб. И сейчас его 
до краев наполняет сильный, молодой женский 
голос. Это поет 29-летняя Марина Копытова.

Это удивительно, но Марина Копытова, 
которую называют одной из явных претен-
денток на победу, не училась вокалу. Нигде 
и никогда. Ну, вот так. Родилась и живет она 
здесь, в Дружинино, работает в местном клу-
бе. Поет каждый день. Просто потому, что 
очень это любит.

— Петь я мечтала с детства, наверное, с са-
мого рождения; но такой возможности у ме-
ня долго не было. До тех пор, пока не пришла 
работать сюда. Вот уже четыре года я здесь. 
Просто пою, учиться не у кого, педагога по во-
калу у нас нет, — рассказывает Марина. — Я 
и на конкурс пришла, чтобы послушать мне-
ние профессионалов.

Как и в любом маленьком клубе, сотруд-
ники дружининского Дома культуры делают 
все и сразу. Марина работает звукорежиссе-
ром, поет, играет на синтезаторе в местном 
ансамбле. Уезжать отсюда не хочет.

— Нам здесь хорошо, детей здесь растить 

— самое милое дело. У нас квартира, огород. 
Сейчас мы строим дом, — улыбается она. 
С утра мы встаем, отправляемся в садик, в 
школу, потом занимаюсь домашними дела-
ми. На себя стараюсь найти время. Не всег-
да удается, — говорит Марина. И добавляет: 
«Тпрррру». Это — для восьмимесячной Вари, 
она не сходит у мамы с рук. Муж на работе, 
и Варя «трудится» вместе с мамой.

Детей в семье четверо: старший, 10-летний 
Егор, с отличием оканчивает нынче четвер-
тый класс. 8-летняя Ксюша учится во вто-
ром классе, 7-летний Ваня готовится к школе.

Когда-то она училась в ревдинском пед-
колледже, но — появились дети, и учебу при-
шлось бросить. Сейчас учится в колледже 
культуры и искусства, получит диплом и 
станет культорганизатором. Марина улыб-
чивая, приятная собеседница. Но, говорит, 
общаться вообще-то не очень любит. Потому 
что скромная.

В финале конкурса «Голос Ревды — 2015» 
Марина исполнит пронзительную песню «Де-
ти войны» из репертуара Тамары Гвердците-
ли. Посмотреть ее репетицию, а также уви-
деть, как и где работает наша финалистка, 
вы можете на сайте revda-info.ru.

Все новости проекта «Голос Ревды» — 
в группе vk.com/golosrevdi2015.@ Фото Валентины Пермяковой

Маленькая Варя — четвертый ребенок Марины Копытовой.

Три факта о Насте Неустроевой
 Любимое блюдо — салат 

«Зимний».
 В музыкальной школе 

была одной из лучших учениц. 
Играет на фортепиано.

 Любимая музыка 
— Моцарт, Прокофьев, 
Шостакович. Нравится Уитни 
Хьюстон и рэпер Тупак Шакур.
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Традиционная демонстра-
ция в Ревде поставила в 
колонны не менее пяти ты-
сяч человек — и еще столь-
ко же вышли к обочинам 
улицы Горького, чтобы при-
ветствовать шествующих. 
Знакомым демонстрантам 
с шариками и транспаран-
тами в руках зрители кри-
чали и свистели.

Демонстрантов улыб-
ками и взмахами рук и 
флажков с трибуны при-
ветствовали четыре депу-
таты Думы, глава округа 
Андрей Мокрецов и глава 
администрации Михаил 
Матафонов, а также трое 
почетных граждан города. 
Стоявших на трибуне бы-
ло заметно меньше, чем в 
прошлом году.

Все началось с красоч-
ного пролога на тему Ве-
ликой Победы, представ-
ленного коллективами 
Дворца культуры. Затем 
прозвучали Гимн России, 
Гимн Ревды, и по Горь-
кого двинулись колонны 
демонстрантов. Первыми 
шли сотрудники адми-
нистрации (представите-
ли которых затем переш-
ли на трибуну), а завер-
шали шествие барабанщи-
цы Дворца культуры (они 
же встречали барабанной 
дробью всех шествующих, 
стоя на перекрестке Чехо-
ва — Горького).

Некоторые колонны вы-
брали тему для оформле-
ния — например, в фарва-
тере колонны турагент-
ства «Росс-тур» шла его 
директор Антонина Мезен-
цева с цветастым боа на 
шее и везла чемодан на ко-
лесиках: вот вам готовый 
вернувшийся из поездки 
турист. Но в основном все-
таки люди «украсились» 
только воздушными шара-
ми. Кое-кто, добираясь до 
трибун, выпускал их в не-
бо под троекратное «Ура!».

Фотогалерея 
и (впервые!) видео, 
снятое с высоты 

птичьего полета, — на сайте 
revda-info.ru

По Ревде прошагал Первомай

Выходя на площадь, демонстранты приветствовали зрителей. Спасатели — вот так.

И зрители, и демонстранты очень ответственно подошли к выбору костюмов.

Колонна «Городских вестей» тоже вышла на демонстрацию.

РЕПОРТАЖ
Наши дорогие воины-освободители, наши ветераны! От всего 
сердца хочу поздравить вас с этим Великим праздником, 
Днем Победы! Именно благодаря вам мирное небо над нашими 
головами вот уже 70 лет! Спасибо вам и вечная слава! 

Дарья Архипова, 21 год, домохозяйка

В колоннах встречались и знаменитости. Это, 
например, футболист Максим Елистратов.

Вип-персон на трибуне было заметно меньше, чем в прошлом году.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
О белой зарплате замолвите слово
Что грозит работодателю за выплату зарплаты в конвертах и отказ 
подписывать трудовой договор и как рассчитать будущую пенсию
На телефон «горячей линии», от-
крытый Управлением Пенсионно-
го фонда в Ревде и Дегтярске по 
теме «Влияние белой зарплаты на 
пенсионные права граждан и по-
следствия неформальной занято-
сти», поступает много вопросов. В 
апреле «горячая линия» на эту тему 
прошла и в редакции «Городских 
вестей». У телефона дежурила на-
чальник Управления Пенсионного 
фонда Наталья Губанова. Вашему 
вниманию — ответы на вопросы, 
которые задавали ревдинцы.

Здравствуйте, я рабо-
таю в Екатеринбурге у 
индивидуального пред-

принимателя, зарплату полу-
чаю в конверте, а через пять 
лет пойду на пенсию, как дан-
ная ситуация отразится на 
моей пенсии? 

— Пенсия формируется за 
счет страховых взносов, которые 
работодатели уплачивают, пока 
вы работаете. При этом страхо-
вые взносы на обязательное пен-
сионное страхование исчисляют-
ся и уплачиваются только с «бе-
лой» зарплаты. При «серых» схе-
мах оплаты труда (выплата ча-
сти заработной платы «в конвер-
тах») либо «черных» (без догово-
ра) взносы уплачиваются в мини-
мальном размере, либо не упла-
чиваются совсем, а время работы 
не засчитывается в стаж.

Поэтому «конверты» принесут 
неприятности в будущем только 
вам. Стаж работы, дающий пра-
во на установление пенсии, стра-
ховые взносы, которые уплачи-
вает в ПФР работодатель, полно-
стью определяют и размер вашей 
пенсии, и срок, с которого вы нач-
нете ее получать. С 2015 года все 
пенсионные права работников бу-
дут переводиться в годовые пен-
сионные коэффициенты, или бал-
лы. Балл равен отношению сум-
мы уплаченных работодателем 
страховых взносов к сумме стра-
ховых взносов с максимальной 

взносооблагаемой по закону за-
работной платы, утверждаемой 
ежегодно.

— Но мне не совсем понят-
на эта балльная система на-
числения пенсии…

— Очень легко подсчитать, 
сколько баллов вы получите за 
оставшиеся до пенсии годы. Возь-
мите 16 % от вашей официальной 
зарплаты в месяц, умножьте на 
12 месяцев, поделите на сумму 
117280 (16 % от 733 тысяч рублей 
— максимальной взносооблагае-
мой зарплаты, установленной на 
2015 год), и полученный резуль-
тат умножьте на 10. Это и будет 
количество баллов, заработан-
ных вами на пенсию за 2015 год. 
Таким же образом посчитайте 
баллы в оставшиеся годы.

Сложив все баллы, умножьте 
на стоимость одного балла, кото-
рый в 2015 году равен 71,41, и по-
лучите сумму, которую заработа-
ли за последние пять лет в ценах 
текущего года. Поставив в числи-
тель формулы страховые взносы, 
которые бы начислил ваш рабо-
тодатель с фактической зарпла-
ты, выдаваемой вам в конверте, 
количество баллов, а соответ-
ственно и размер вашей пенсии 
увеличивается.

Размер пенсии вы можете так-
же подсчитать с помощью Пенси-

онного калькулятора, который 
размещен на официальном сай-
те ПФР, попробовав подставлять 
разные размеры зарплаты. Но 
если вы получаете «конверты», 
помните, что в будущем конверт 
с дополнительной пенсией вам 
никто не выдаст.

Добрый день. Что де-
лать, если мой сын бо-
ится, что его выгонит 

хозяин, если он потребует за-
ключить трудовой договор и 
попросит перечислять нало-
ги за него?

— В Ревде можно заполнить 
анонимную анкету по факту не-
официальной зарплаты и фак-
там работы без трудового дого-
вора. Сообщения можно оста-
вить в ящиках в администра-
ции, Управлении ПФР, налого-
вой инспекции, в Центре заня-
тости. Анонимную анкету може-
те заполнить и вы, или ваш сын, 
указав при этом название фир-
мы, ее руководителя или инди-
видуального предпринимателя.

Кроме того, о подобных фак-
тах можно сообщить в террито-
риальные органы Пенсионного 
фонда РФ Свердловской области, 
заполнив заявление. Его форма 
размещена на сайте Пенсионно-
го фонда России.

Каждое сообщение проверя-
ется, и если нарушения есть, но 
сначала работодателя попросят 
добровольно исправить ситуа-
цию, а если нет — возбудят ад-
министративное производство.

— А что грозит предприни-
мателю, который не оформ-
ляет на работу?

— В последнее время законо-
датели кардинально изменили 
отношение к «нелегальной», «не-
формальной» занятости. В Тру-
довой кодекс РФ и Кодекс РФ 
об административных наруше-
ниях внесены нормы, которые 
увеличивают ответственность 
работодателей за прием на ра-

боту граждан без заключения 
договоров.

Например, с 1 января 2015 го-
да вступила в силу новая редак-
ция статьи 5.27 Кодекса РФ об 
административных нарушени-
ях, согласно которой работода-
тель, не заключающий договор 
с работником, фактически допу-
щенным к работе, будет оштра-
фован. Сумма — от 3-х до 20 ты-
сяч рублей. Если работодатель 
уклоняется от оформления тру-
дового договора или оформля-
ет его ненадлежащим образом, 
он может быть оштрафован на 
сумму от 15 до 130 тысяч рублей.

Государственная инспекция 
труда, которая уполномочена 
проверять исполнение трудово-
го законодательства, вправе вы-
дать работодателям предписа-
ние об устранении выявленных 
нарушений. Потребовать защи-
щать и исполнять трудовые пра-
ва граждан. Если данное пред-
писание не исполнено или ис-
полнено неправильно, то рабо-
тодатель может быть оштрафо-
ван на сумму от 30 тысяч до 200 
тысяч рублей или дисквалифи-
цирован на срок от одного года 
до трех лет.

Добрый день. Какая зар-
плата должна быть 
для установления мак-

симальной пенсии?

— Такого понятия как «мак-
симальная пенсия» в законо-
дательстве нет. Но существует 
определенный «потолок» зар-
платы, с которой работодатель 
уплачивает страховые взносы в 
ПФР. Эта максимальная взносоо-
благаемая база, которая ежегод-
но устанавливается законодате-

лем. В 2015 году — это 733 тыся-
чи рублей в год. Если вы столь-
ко получаете, то зарабатывае-
те 10 баллов. Это максимум, ко-
торый можно получить за один 
год страхового стажа. Причем, 
если зарплата больше этого пре-
дела, то все равно вы получите 
десять баллов.

Здравствуйте, Наталья 
Васильевна! Я прочита-
ла в газете, что по новой 

формуле страховая пенсия бу-
дет назначаться при наличии 
не менее 30 баллов за всю тру-
довую деятельность. Какая же 
зарплата должна быть, чтобы 
набрать 30 баллов?

— Учитывая, что одним из 
обязательных условий установ-
ления страховой пенсии являет-
ся еще и минимальный страхо-
вой стаж 15 лет (а не как было до 
2015 года — пять лет), теперь, что-
бы заработать 30 баллов за эти 
15 лет, надо иметь официальную 
зарплату в размере двух прожи-
точных минимумов.

— То есть, я могу получать 
официальную зарплату 10-12 
тысяч рублей на протяжении 
15-ти лет, и в 55 лет вы мне 
назначите пенсию?

— Да, но при этом размер ва-
шей пенсии не будет превышать 
прожиточного минимума, уста-
новленного для пенсионеров. Ес-
ли вы считаете, что вам удобнее 
работать за 10 тысяч, чтобы и 
пенсия, и больничные считались 
исходя из этой суммы, а осталь-
ное в конверте, — это ваш выбор. 
Мы все должны понимать, что 
деньги в конверте — это, по су-
ти, воровство социальных прав, 
в том числе и будущих пенсий.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

?

?

?

?

Наталья Губанова, начальник 
Управления Пенсионного фонда

Реклама (16+)

СКОЛЬКО БАЛЛОВ НА ВАШЕМ ПЕНСИОННОМ СЧЕТЕ, вы можете 
узнать на сайте www.pfrf.ru — там для каждого гражданина создан личный 
кабинет (чтобы в него войти, надо зарегистрироваться на сайте госуслуг). 

Там также (из выписки) можно узнать, каков размер ваших пенсионных накоплений.

!

http://catalog96.ru
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НАШИ АКЦИИМАРИЯ ШАЛАЕВА,  shalaeva@revda-info.ru
АННА КОНДАКОВА, kondakova@revda-info.ru

Приберем Кабалинские родники вместе!
Дорогие ревдинцы! Сотрудники 
газеты «Городские вести» со сво-
ими семьями вот уже несколь-
ко лет в мае выходят на уборку 
Кабалинских (Грибовских) род-
ников. В этом году традицион-
ный субботник пройдет 16 мая, 
старт — в 11.00.

Почему мы убираем эти род-
ники? Потому что убеждены: 
чистота в городе начинается 
с нас с вами, жителей Ревды. 
Мы хотим внести свой вклад 
в уборку города. И научить на-
ших детей беречь природу и 
родной край. 

В прошлом году мы собрали 
на родниках 50 мешков мусора, 
и так приятно было после рабо-
ты посидеть на пригорке, вы-
пить в дружной компании го-
рячего чая с блинчиками! 

Сейчас, после зимы, там сно-
ва накопился мусор. Особенно 

много полиэтиленовых паке-
тов, оберток, бутылок — ко-
торые разлагаются в природе 
целые века. Мы хотим убрать 
этот мусор. Приглашаем вас 
присоединиться к нам, сделать 
город чище.  С нас — инстру-
менты, перчатки, мешки для 
мусора. Если у вас есть свои ин-
струменты и перчатки — захва-
тите с собой. 

Мы организуем чай с плюш-
ками, вкусности от участников 
тоже приветствуются. А еще ре-

дакция готовит для всех участ-
ников подарки — всем участ-
никам мы вручим памятные 
значки. Каждый год они бу-
дут новыми, и вы сможете со-
брать свою коллекцию значков 
«участника субботника на Ка-
балинских родниках».

Новости про субботник мож-
но найти на нашем сайте revda-
info.ru и в наших группах в соц-
сетях (ok.ru/revdainfo, vk.com/
revdainfo). Или звоните: 3-17-14 
(Анна Кондакова)

Пастила из помидорки и варенье из ревеня
Кулинарный конкурс «Соленья-варенья» завершен дегустацией лакомств от Людмилы Сисиной

Шестым и последним претен-
дентом на главный приз самого 
вкусного конкурса «Городских ве-
стей» стала Людмила Алексеевна 
Сисина. Зайдя в редакцию, вместо 
привычной нам стеклянной банки 
Людмила Алексеевна извлекла 
из сумки разноцветные свертки. 
Это оказалась пастила из разных 
ягод, фруктов и даже овощей. 
Впрочем, потом в руках хозяюшки 
появилась и баночка варенья, но 
весьма необычного — из ревеня и 
жимолости.

Сначала первой мы стали дегу-
стировать пастилу. Какой здесь 
только не было: из черники, из 
яблока, брусники и виктории, из 
виктории и абрикоса и даже из по-
мидоров! У каждого вида пасти-
лы нашлись свои почитатели: фо-
тографу Владимиру больше все-
го понравилось блюдо из тома-
тов, а дизайнеру Ирине — смесь 
брусники и виктории. Варенье на 
вкус оказалось очень приятным. 
Чтобы разузнать секреты приго-
товления интересных лакомств, 
мы отправились в гости к авто-
ру блюд — Людмиле Алексеевне.

Почти все ингредиенты для 
своих блюд она выращивает са-
ма. За домом расположен акку-
ратный садовый участок в 20 со-
ток. Супруг Людмилы Сисиной 
— Николай Никонорович — ув-
лекается садоводством. Пока мы 
разговариваем, он мастерит те-
плицу для винограда. Летом хо-
дит в лес за ягодами: брусникой 
и черникой.

— Когда был моложе, то да-
же на вертолете за ягодами ле-
тал. Привозил тогда по 10 ве-

дер! — вспоминает Людмила 
Алексеевна.

Сейчас супруги сосредоточи-
лись на своем саде: одних только 
яблонь в нем двенадцать штук!

— Позапрошлым летом был 
высокий урожай яблок, — гово-
рит Людмила Алексеевна. — Мы 
собирали по двадцать ведер пло-
дов с одного дерева. Именно из 
яблок мы и начали готовить па-
стилу. Интересный рецепт и не-
обычную технику нашла моя 
дочь Ирина. Когда попробова-
ли, были удивлены: сахара ма-
ло, а пастила оказалась сладкой. 

За сезон семья заготовила 
около сорока килограммов па-

стилы. Причем эксперименти-
ровали с самыми разными про-
дуктами. Пастила из помидоров 
хороша как закуска, из тыквы 
— полезная альтернатива жева-
тельной резинке. А пастила из 
ягод и фруктов — лучше конфет: 
вкусно и полезно.

А вот сочетать в варенье ре-
вень и жимолость Людмила 
Алексеевна придумала сама.

— Жимолость обычно созре-
вает раньше других ягод: ее не 
с чем соединить, — делится се-
кретом Людмила Алексеевна, — 
Подумала, а не взять ли мне ре-
вень? Получилось интересное со-
четание. Родственникам и дру-

зьям это блюдо очень нравится. 
С большим удовольствием 

оригинальным вареньем полако-
милась и редакция «Городских 
вестей». Однако, с приходом мая, 
сроки приема работ на конкурс 
закончились. Поэтому мы объ-
являем прием закрытым и пе-
реходим к подведению итогов. 
Победителя конкурса мы назо-
вем в следующем номере газеты.

Уважаемые читатели! Итоги 
конкурса «Соленья-варенья» мы 
подведем в номере за пятницу, 15 
мая. Опубликуем имя победителя и 
скажем, что получит самый лучший 
кулинар Ревды.

Участвуйте 
в фестивале 
детских талантов 
«Цветы жизни»
Друзья, до 15 мая продолжается при-
ем заявок на фестиваль детских та-
лантов «Цветы жизни»! Все начина-
ется с заочного тура, и мы уже по-
лучили видеоролики от тринадцати 
участников в возрасте от двух до 12 
лет. Среди наших юных звездочек — 
фигуристка, певица, акробатки, акте-
ры и даже один представитель ориги-
нального театрального жанра: 5-лет-
ний декламатор сказок собственного 
сочинения. Эти ребята выйдут на сце-
ну. Представьте, как здорово будет, 
если в их числе будет и ваш ребенок!

Видео-заявки следует отправ-
лять на адрес электронной почты 
festival@revda-info.ru, обязательно 
напишите, как зовут ребенка, сколь-
ко ему лет, как давно он занимается 
видом творчества или спорта, кото-
рый представляет, и оставьте свои 
контактные данные.

Видеоролик должен быть не 
длиннее пяти минут. Нужно пока-
зать необычное творчество вашего 
ребенка: пусть он поет, читает сти-
хи, танцует, демонстрирует акроба-
тические трюки, боевые приемы и 
так далее. Приглашаем ваших де-
тей на праздник!

Подробнее о фестивале — в разде-
ле «Цветы жизни» на портале revda-
info.ru или по телефонам 3-17-14 (Ан-
на Кондакова) и 8(929)214-26-44 (Лари-
са Лаврова).

ПАСТИЛА
Ингредиенты: на 1 кг фруктово-
ягодной массы 0,1 кг сахара, поло-
вина банана. 
Как готовить: Фрукты и ягоды, в 
которых есть мелкие зернышки (на-
пример, малина), пропустить через 
соковыжималку. Для связки доба-
вить банан, для вкуса — сахар.  На-
греть на плите смесь, но не доводить 
до кипения. Дать остыть. Загрузить в 
кухонную машину и сушить на самой 
высокой мощности. Полученный 
блин свернуть в рулет и нарезать на 
кусочки удобных размеров. Хранить 
в холодном месте, например, в хо-
лодильнике.

ВАРЕНЬЕ
Ингредиенты: на 0,5 кг ревеня и 0,5 
кг жимолости 0,4 кг сахара. 
Как готовить: Стебли ревеня очи-
стить от листьев, промыть. На-
резать стебли на кусочки длиной 
5-7 см. Бланшировать (погрузить в 
кипящую воду на 2-5 мин). Дать воде 
стечь. Дважды пропустить через 
соковыжималку, чтобы измельчить 
волокна стебля. Жимолость вымыть. 
Пропустить через соковыжималку 
один раз. Перемешать с ревенем. 
Добавить сахар. Полученную смесь 
довести до кипения, а затем варить 
до готовности. Готовность опреде-
лять по «методу блюдца»: если на 
холодном блюдце капля варенья не 
растекается, то блюдо готово. Варе-
нье разложить в стерилизованные 
банки горячим.

Летом в саду у Людмилы Алексеевны много цветов, а сейчас цветут роскошные нарциссы. 

РЕЦЕПТЫ 
ОТ ЛЮДМИЛЫ СИСИНОЙ

ПОЧЕМУ РОДНИКИ НАЗЫВАЮТСЯ «КАБАЛИНСКИМИ»
Своё новое название все ключики получили по имени купца Михаила Нико-
лаевича Кабалина. Он соорудил на речке Емелина плотину и поставил там 
в 1862 году гвоздарню, работающую на водяном колесе. Здесь же стояли 
кузница с двумя горнами и жилой дом. Позже пруд и речку, вытекающую из 
пруда, стали называть Кабалинскими. 
Решением районной Думы от 20.08.1998 года Кабалинские родники пере-
именованы в «Грибовские» в память о Григории Игнатьевиче Грибе (1925-
2001), который всю жизнь ухаживал за ними. Он же построил там несколько 
кормушек для птиц и белок. Но новое название не прижилось, ревдинцы все 
равно продолжают ходить за водой на Кабалинские роднички. 

Сотрудники и читатели газеты «Городские вести» на субботнике-2014 собрали 50 мешков мусора.
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Кубики с пуговками
Анастасия Куимова мастерит милые игрушки из фетра
Мы продолжаем публиковать 
истории о креативных родителях 
Ревды. Сегодня героиня нашей ру-
брики —  27-летняя молодая мама 
Анастасия Куимова. Она создает 
очаровательные вещи и игрушки из 
фетра для своих детишек.

Первые шаги
Перед тем, как увлечься шитьем, 
Анастасия долго искала творче-
ское занятие, которое было бы ей 
по душе.

— Сначала я увлекалась ре-
дактированием фотографий, — 
вспоминает Анастасия, — затем 
— кастомайзингом, т.е. передел-
кой старых вещей в новые. Созда-
вала новые предметы интерьера. 
Занималась плетением из бисе-
ра. Затем постепенно перешла на 
шитье игрушек из обычной тка-
ни, а только потом уже стала ис-
пользовать фетр. Свою первую ра-
боту сделала под Новый год, это 
была елочка.

По словам Анастасии, рабо-
тать с фетром очень просто: его 
не нужно обрабатывать и лег-
ко кроить. Сам материал она за-
казывает через интернет в Ки-
тае или Испании, а наполнители 
(синтепон, синтепух, поролон) 
приобретает в Ревде. Для шур-
шащих игрушек ей пригодил-
ся опыт занятия кастомайзин-
гом: в ход идут фантики, обер-
точная бумага и даже футляры 
от бахил.

Воплощение идей
Идеи для своих работ Анастасия 
подсматривает в интернете, а ка-
чество приходит с опытом.

— Самое сложное — это на-
чало, — говорит мастерица. — 
Нужно детально продумать, как 
будет выглядеть вещь. Дальше 
становится проще. При создании 
работ приходит на помощь ма-
теринский опыт. Например, не 
следует пришивать к изделиям 
слишком мелкие детали или де-
лать кубики стороной больше 7 
сантиметров — иначе ребенку 

будет неудобно его держать.
Старший сын Анастасии — 

это главный источник вдохно-
вения. Степе уже два года, и ему 
уже интересно заниматься с раз-
вивающими кубиками, дергать 
за усы игрушечную мышку и 
крутить разноцветный мобиль, 
установленный над кроваткой 
восьмимесячного братика Ми-
ши. Детям игрушки из фетра 
очень нравятся: изделия мягкие 
и приятные на ощупь.

Анастасия мечтает сшить по-
пулярных героев мультфильмов, 
например, ослика Тротро. Уже 
готовы известный кот Саймон 
и белая сова Букля — спутница 
Гарри Поттера.  

Вопрос времени
Помимо игрушек Анастасия созда-
ет и другие вещи из фетра. В шка-
тулке у нее хранятся текстильные 

колье и серьги — отложены до ле-
та. В чехле ручной работы лежит 
телефон. А друзья получают в по-
дарок уникальные фоторамки и 
гирлянды. Заботливая мама ра-
ботает и над развивающей книж-
кой для своих малышей.

— Трудно выкроить время 
для занятий творчеством, — го-
ворит она. — Если есть свобод-

ная минутка, то делаю хотя бы 
пару стежков, чтобы процесс 
не стоял на месте. Я мечтаю о 
швейной машинке, чтобы изде-
лия получались быстрее. У ме-
ня много творческих задумок, 
очень хочется их реализовать.

Анастасия Куимова с сыновьями Мишей и Степой.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  11-17 маяДень Победы  

Кино  8-13 мая Концерт  

ОВЕН. Вы сможете преодолеть сдер-
живавшие вас до этого силы и по-
зволить себе действовать по своему 
усмотрению и развиваться дальше. 
Хотя возможны проблемы на работе и 
в личной жизни, но не стоит их бояться 
— вы сможете приложить свои силы и 
получить гораздо больше полезных 
перемен. 

ЛЕВ. Вас никто не будет слушать, 
и события будут проходить сами по 
себе. А может быть и лучше, что вы не 
вмешиваетесь в них. Возможно непо-
нимание коллег и конфликты — все это 
может доставить вам дополнительные 
неприятности. Поэтому вы станете осо-
бенно агрессивны и можете сорваться 
на своих близких людях.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели будет 
тяжелым и утомительным. Будет надо-
евшая работа, но бросить ее при этом 
нельзя. Улучшит ситуацию общение 
с приятным человеком в дружеской 
компании. Это событие  будет не просто 
приятно, а еще и полезно для вашего 
эмоционального состояния, и также 
может иметь хорошую перспективу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели будет 
очень эмоциональным, при этом воз-
можен как положительный, так и от-
рицательный эффект. Материальное 
положение требует серьезного осмыс-
ления. Чрезмерная эмоциональность 
способна вылиться в конфликты с кол-
легами и близкими людьми. Конец не-
дели может быть особенно негативным. 

ВЕСЫ. Вы можете испытывать дис-
комфорт от случившейся с вами непри-
ятности. Однако вы преувеличиваете, 
на самом деле, ведь ничего страшного 
не произошло. Может улучшиться ваше 
материальное положение, для этого 
ничего не нужно делать — все сложится 
само собой. Стоит проявлять присталь-
ное внимание к чужому мнению.

ВОДОЛЕЙ. Вы сможете все успеть 
и переделать все дела, только есть 
одно «но».  У вас будет наблюдаться 
некоторая растерянность и вы не 
сможете найти себе применение само-
стоятельно. Если найдется кто-то, кто 
будет давать вам прямые указания к 
действию, то события станут разви-
ваться значительно лучше. 

ТЕЛЕЦ. Вам сейчас стоит серьезно 
задуматься над материальными во-
просами, которые уже выходят из-под 
вашего контроля. Нужны более серьез-
ные меры, чем просто экономить или 
же занимать до зарплаты. К тому же на 
этой неделе судьба будет благосклон-
ной к вам и вы сможете самостоятельно 
изменить свою жизнь к лучшему. 

ДЕВА. Благоприятное время в се-
мейной и романтической сферах. Вы 
почувствуете полное удовлетворение 
своей жизнью, даже появится тяга к 
излишествам. Шероховатости в личной 
жизни и трудности на работе сгладятся 
сами собой, так как у вас появится 
способность уравновешивать все про-
исходящее. 

КОЗЕРОГ. Сначала вы начнете давать 
всем разные советы и указывать, что 
нужно делать, а как поступать нельзя. 
Навязывать сейчас свое мнение не 
стоит. Правда на этой неделе с вас 
можно будет брать пример, так как во 
всех начинаниях вы будете успешны и 
по праву можете гордиться собой. 

РАК. Вам захочется удалиться от 
окружающих и оградить себя от шума 
и суеты. Это может у вас получиться в 
первой половине недели. В середине 
недели у вас могут попросить деньги в 
долг. Если есть такая возможность, то 
ни в коем случае нельзя отказывать. 
К концу недели вам захочется больше 
двигаться и общаться. 

СКОРПИОН. Неделю никак нельзя 
назвать удачной, хотя с другой стороны  
все находится в ваших руках, поэтому 
вы сможете свести к минимуму все 
неприятные ситуации. Начнет казаться, 
что вас никто не ценит, это может вы-
бить из колеи. Остается взять себя в 
руки и действовать именно так, как вы 
считаете нужным.

РЫБЫ. Сначала вы постараетесь 
замкнуться в себе и при этом снять с 
себя ответственность и любые обя-
занности, но вряд ли это получится. 
Поэтому вам все же придется заняться 
делами, которыми вы не хотели зани-
маться и откладывали «на потом». Вот 
сейчас это «потом» и наступило. 

Дата Время Событие

11.05, ПН
8.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших. Молебен с 
акафистом Архистратигу Михаилу.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.05, ВТ
8.00

Божественная литургия. Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, 
Феодота, Фавмасия и Филимона. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.05, СР
8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия
Брянчанинова, еп. Кавказского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.05, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.05, ПТ
8.00

Божественная литургия. Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа
и Давида. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.05, СБ
8.00

Божественная литургия. Прп. Феодосия, игумена Киево–Печерского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.05, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Воскресению Христову

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 11-17 мая

Расписание намазов (молитв) 
9-15 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

9.05, СБ 03:03 04:47 12:56 17:10 21:02 22:34

10.05, ВС 03:00 04:44 12:56 17:11 21:04 22:36

11.05, ПН 02:58 04:42 12:55 17:11 21:06 22:38

12.05, ВТ 02:56 04:40 12:55 17:12 21:08 22:41

13.05, СР 02:53 04:38 12:55 17:13 21:10 22:43

14.05, ЧТ 02:51 04:36 12:55 17:14 21:12 22:45

15.05, ПТ 02:49 04:34 12:55 17:15 21:14 22:47

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

8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 

«Дорога на Берлин» 2D 12+ 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10

«Суперкоманда» 3D 0+ 15.20 10.40
15.20  

10.40
15.20  

10.40
15.20  

15.20 15.20

«А зори здесь тихие…» 2D 12+

12.00
12.20
19.40
23.40

12.00
12.20
19.40
23.40

12.00
12.20
19.40
23.40

12.00
12.20
19.40

12.00
12.20
19.40

12.00
12.20
19.40

«А зори здесь тихие…» 3D 12+ 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

«Приличные люди» 16+
14.30
18.00
22.00

14.30
18.00
22.00

14.30
18.00
22.00

14.30
18.00
22.00

14.30
18.00
22.00

14.30
18.00
22.00

«Мстители: эра Альтрона» 3D 16+

12.40
17.10
19.50
22.30

12.40
17.10
19.50
22.30

12.40
17.10
19.50
22.30

12.40
17.10
19.50
22.30

12.40
17.10
19.50
22.30

12.40
17.10
19.50
22.30

«Мисс  переполох» 2D 16+
21.50 10.05

21.50
10.05
21.50

10.05
21.50

21.50 21.50

«Одной левой» 2D 12+

14.10
16.20
20.00
00.20

10.30
14.10
16.20
20.00
00.20

10.30
14.10
16.20
20.00
00.20

10.30
14.10
16.20
20.00

14.10
16.20
20.00

14.10
16.20
20.00

МИЛОСЕРДИЕ В ЖИЗНИ ПОСЛАННИКА БОГА — МУХАММАДА, да благо-
словит БОГ его и да приветствует. Посланник Бога, да благословит Бог его и да 
приветствует, наглядно продемонстрировал нам, что идеальные, возвышенные 
правила, которые мы находим в Книге Бога-Коране, в действительности вполне 
осуществимы на практике, и в их претворении в жизнь нет ничего невозможно-
го, и они подходят для упорядочивания жизни всех людей. Одних этих правил 
достаточно, чтобы указать истинный путь тем, кто действительно желает найти 
его… Жизнь Посланника Бога, да благословит Бог его и да приветствует, была 
истинным воплощением каждого Божественного веления, и его жена «Аиша, да 
будет доволен ею Бог, описывая его нрав, была права, утверждая: «Его нравом 
был Коран». 
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

10 мая. Воскресенье
12.00 — концерт для участни-
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла в 
Кунгурке

12 мая. Вторник
15.00 — презентация про-
ектов «Спортсмены в годы 
войны» во Дворце культуры

13 и 15 мая. Среда, пятница
16.00 — концерт воспитан-
ников Детской музыкальной 
школы для ветеранов войны 
и тружеников тыла «Споем-
те, друзья!» в зале «Чистый 
звук» (ДЦ «Цветники)

13 мая. Среда
15.00 — велопробег 
«Километры Победы» 
от СК «Темп»

15 мая. Пятница
18.00-22.00 — вечер музеев 
(школьные музеи, музейный 
комплекс «Демидов-центр»)

8 мая. Пятница
12.00-13.00 — Почетный караул у 
братских могил и обелисков «Вахта 
памяти»
17.00 — торжественный вечер для 
ветеранов СУМЗа

9 мая. Суббота
8.00 — митинг у мемориального ком-
плекса на СУМЗе
10.00 — акция «Бессмертный полк» на 
ул. Чайковского
10.15 — митинг у памятника Землякам-
героям в парке Победы
10.30 — митинг у мемориала Славы 
на Кирзаводе
11.30 — митинг на городском мемори-
але на кладбище
12.00 — митинг в селе Кунгурке
13.00-13.30 — митинги в селе Мариин-
ске и поселке Краснояре
13.00 — 76-я легкоатлетическая эста-
фета на призы газеты «Информаци-
онная неделя» на площади Победы
18.00-22.00 — праздничный концерт 
на площади Победы
8.00-9.30, 11.00-12.30, 15.30-17.00 — 
радиогазета на ул. М.Горького

17 мая. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 17.00
Долгожданный! Жаркий! Непредсказуемый 
ФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВ-
ДЫ — 2015». Участвуют: Борис Шмелев, 
Александр Опарин, Александр Зайцев, 
Елена Чупеева, Марина Копытова, Марина 
Зямбахтина, Светлана Замараева, Евгения 
Жукова, Анастасия Неустроева, Дмитрий 
Прищепенко, Илья Фаизов. А также: группа 
Five и дуэт Дарья и Анастасия Зайцевы. 
Билеты: 200 рублей. 12+

20 мая. Среда
Зал «Чистый звук» (ДЦ «Цветники») 
Начало: 18.00
КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С УЧАСТИ-
ЕМ СОЛИСТОВ ТИМУРА ВАВИЛОВА 
И БОРИСА ШМЕЛЕВА. Прозвучат песни 
Победы. Билеты: 50 рублей.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53ллллллллле

Благодарим 
спонсоров акции 
«Георгиевская  
ленточка» (16+)
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8 МАЯ. ПЯТНИЦА

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

9 МАЯ. СУББОТА 10 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.05 РОССИЯ К
Д/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ»
Фильм Михаила Ромма — один из выдающихся автор-
ских публицистических документальных фильмов со-
ветской эпохи. Это размышление знаменитого режис-
сера о природе возникновения фашизма в Германии, 
о том, какую цену пришлось заплатить человечеству 
за это страшное и позорное явление. К сожалению, 
эта тема не потеряла своей актуальности и сегодня.

В фильме использованы трофейная хроника из 
киноархивов Министерства пропаганды фашист-
ской Германии и личного фотоархива Гитлера, а так-
же любительские снимки эсэсовцев. 

До сих пор в главном киновузе страны в обяза-
тельном порядке изучают этот фильм, а федераль-
ные каналы периодически повторяют его в эфире.

22.00 НТВ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Праздничный концерт станет итогом масштабных 
акций «Песни военных лет» и «Письма с фронта». Из-
вестные артисты исполнят самые любимые и популяр-
ные песни военных лет. В концерте примут участие 
Олег Газманов, Владимир Пресняков, Сергей Трофи-
мов, группа «Братья Грим», Сати Казанова, МакSим 
и многие другие.

23.55 РОССИЯ
Х/Ф «СТАЛИНГРАД». 16+
Картина продолжает цикл филь-
мов режиссера Юрия Озерова, по-
священных Великой Отечествен-
ной войне: «Освобождение», «Сол-
даты свободы», «Битва за Москву». 

Сталинградская битва — одна из величайших 
битв Великой Отечественной войны — явилась по-
воротным событием в ходе Второй мировой войны. 
День 17 июля 1942 года считается днем начала Ста-
линградской битвы, а в феврале 1943 года сражение 
окончилось полной победой советских войск.

К середине лета 1942 года сражения Великой Оте-
чественной войны докатились до берегов Волги. В 
план крупномасштабного наступления на юге на-
шей страны (Кавказ, Крым) командование фашист-
ской Германии включило и Сталинград. Цель про-
тивника — овладеть промышленным городом, пред-
приятия которого выпускали военную продукцию; 
выйти к Волге, по которой в кратчайшие сроки мож-
но было попасть в Каспийское море, и на Кавказ, где 
добывалась необходимая для фронта нефть. Этот за-
мысел Гитлер планировал осуществить силами од-
ной 6-й полевой армии Паулюса всего за неделю — 
к 25 июля 1942 года.

12.00 РОССИЯ
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Парад Победы должен стать самым масштабным и ве-
личественным за 70 лет. Участниками торжественно-
го шествия по Красной площади станут 15 тысяч во-
енных России. В частности, честь выступить на Па-
раде Победы 2015 досталась полку Сухопутных во-
йск, полку ВВС, полку ВМФ, полку ВДВ, батальонам 
ВКО и РВСН, кавалерийскому эскорту Президентско-
го полка, почетному караулу ВС РФ и курсантам во-
енных училищ. Впервые в празднике примут уча-
стие ученицы Московского Пансиона Государствен-
ных Воспитанниц. Парад Победы 2015 станет дебют-
ным для летчиков новой пилотажной группы «Кры-
лья Тавриды», они исполнят свой номер на боевых 
самолетах Як-130. Военную мощь России представят 
194 единицы техники, среди которых будет несколь-
ко высокотехнологичных новинок и дебютантов на 
Параде Победы 2015.

15.15 РОССИЯ К
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ПЕСНИ НЕПОКОРЕННОЙ 
ДЕРЖАВЫ»
В спектакле принимают участие Государственный 
академический русский народный хор им. Пятниц-
кого под руководством народной артистки России 
Александры Пермяковой, Российский государствен-
ный академический камерный «Вивальди-оркестр» 
под управлением Светланы Безродной и выпускни-
ки Российской государственной специализированной 
академии искусств.

Звучат песни Матвея Блантера, Бориса Мокроусо-
ва, Модеста Табачникова, Булата Окуджавы и дру-
гих композиторов в исполнении Владимира Зель-
дина, Александра Домогарова, Ивана Охлобысти-
на, Александра Ф. Скляра и других.

18.40 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 12+
В основе нового фильма лежит ре-
альная история легендарной жен-
щины-снайпера Людмилы Павли-
ченко. Советские солдаты шли в бой 
с ее именем на устах, а враги устра-
ивали на нее охоту. На поле битвы Людмила видела 
гибель людей и страдания, но самым трагическим 
испытанием для нее стала любовь. Ей выпало поте-
рять родных и друзей, но обрести дружбу первой ле-
ди США Элеоноры Рузвельт. Ее выступление в Аме-
рике повлияло на ход Второй мировой войны. Она 
выиграла все свои сражения как солдат, как дипло-
мат и как женщина.

08.25 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Три друга, летчики-офицеры, покля-
лись не влюбляться в девушек до кон-
ца войны. Но неожиданно по долгу 
службы они знакомятся с летчица-
ми женской эскадрильи. И друзья, 
один за другим, сдают свои позиции... Песенка «Пер-
вым делом самолеты» мгновенно стала шлягером. 

Советский музыкальный художественный фильм 
был поставлен в 1945 году режиссeром Семeном Ти-
мошенко. В сценах празднования встречи лeтчиков 
и лeтчиц снимались артисты танцевального коллек-
тива. Он возник незадолго до войны в Ленинград-
ском Дворце пионеров, был воссоздан в годы вой-
ны, провeл около трех тысяч выступлений в воин-
ских частях и в осаждeнном Ленинграде. В самом 
начале картины можно увидеть разрушенный Ела-
гин дворец — так он выглядел в 1945 году до нача-
ла всех восстановительных работ. В 2012 году фильм 
вышел на телевизионные экраны в цвете.

14.40 РОССИЯ К
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ПОСВЯЩЕНИЕ»
Концерт из цикла «Признание в люб-
ви» создан по пьесе «Волоколамское 
шоссе» немецкого драматурга Хай-
нера Мюллера.

В концерте принимают участие: народный артист 
России Евгений Миронов, народный артист СССР 
Юрий Башмет и Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия», студенты Мастерской заслу-
женного артиста РФ Дмитрия Брусникина. Режис-
сер-постановщик концерта — заслуженная артист-
ка РФ Марина Брусникина.

23.15 РОССИЯ
КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКО-
ГО «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 12+
В честь празднования 70-летия Вели-
кой Победы в Москве 9 мая на терри-
тории ВДНХ пройдет концерт народ-
ного артиста России Дмитрия Хворо-
стовского с программой «Песни военных лет». Артист 
исполнит знакомые каждому песни военных лет. Ди-
рижером выступит Константин Орбелян. 

Программа «Песни военных лет» — не просто му-
зыкальный материал, это дань памяти воинам-ос-
вободителям, дань уважения нашей стране. Изна-
чально программа была создана в 2004 году в честь 
60-летия Победы. Этот проект произвел настоящий 
фурор в мире исполнительского искусства и вызвал 
серьезный резонанс в общественной жизни россиян. 
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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
НАГРАДНОЙ

АТРИБУТИКИ

Большой выбор товаров
к выпускному и последнему звонку

Большой выбор товаров
к выпускному и последнему звонку

3-097-3

ОФОРМЛЕНИЕ залов
к последнему звонку и выпускному

СКИДКИ на коллективные заявки до конца мая!

Медали, кубки, ордена
ленты, колокольчики

*Подробности у консультантов
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ТНВ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» 

(16+)

08.00 Художественный фильм 
«Знахарь» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Тропинка вдоль реки» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Будет светлым день» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

22.55 «РублёвоKБирюлёво» 

(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

05.50 «МаршKбросок» (12+)

06.15 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.15 Х/ф «Пираты XX века»
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Приезжая». Продолжение 

фильма. (12+)

13.20 ПРЕМЬЕРА.»Один + один». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Закон обратного 

волшебства» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)

02.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

05.35 Тайны нашего кино. (12+)

07.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)

09.20 Х/ф «Комната страха» (16+)
11.15 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
13.10 Х/ф «Гуманитарные науки» (12+)
14.50 Х/ф «Мой парень T псих» (16+)
16.50 Х/ф «Слова» (12+)
18.35 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)
20.25 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

08.20 М/ф «Как поймать перо 

жарKптицы»

09.30 Х/ф «ВоенноTполевой роман» 
(12+)

11.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)
13.05 Х/ф «Калачи» (12+)
14.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
16.00 Х/ф «ШагалTМалевич» (12+)
18.00 Х/ф «Изгнание» (16+)
20.40 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)

04.50, 23.00 Х/ф «Берег» (16+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Заключительный концерт 

Республиканского фестиваля 

самодеятел?ных исполните-

лей среди ветеранов ВОВ

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Созвездие 2015» (12+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00, 14.15, 17.20 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

19.00 «Головоломка» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Василий Сталин. Рас-

плата» (12+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 Х/Ф «САШАТАНЯ» 
(16+)

17.00 «Дом 2. Город любви. Специ-

альный выпуск» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Безумный Макс 2: Воин 
дороги» (18+)

02.55 Художественный фильм 
«История Золушки 3» (16+)

04.40 Х/ф «Хор»T»Новая Рэйчел» 
(16+)

05.30 «Без следа 5». 4 с. 

(16+)

06.25 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

06.00 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

07.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

12.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

19.40 Художественный фильм 
«Сердца четырех» (0+)

21.30 Художественный фильм 
«Юность Петра» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Юность Петра» (12+)

00.25 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

03.10 Х/ф «Зимнее утро» (0+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Х/Ф «СЕСТРЫ» (18+)
07.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40 Х/ф «Брат» (18+)
11.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

17.15 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!» (16+)

19.10 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

21.10 Концерт «История не для 

всех» (16+)

23.30 «Легенды Ретро FM» (16+)

07.30 М/ф «Трям, здравствуй-

те!», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Где я его 

видел?», «Желтый аист», 

«Молодильные яблоки», 

«ЦветикKсемицветик», «Кто 

получит приз», «Впервые 

на арене», «Волшебный 

магазин»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Сын отца народов» (12+)

11.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)

12.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)

13.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)

15.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)

15.55 Т/с «Сын отца народов» (12+)

16.55 Т/с «Сын отца народов» (12+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)

20.35 Т/с «Сын отца народов» (12+)

21.35 Т/с «Сын отца народов» (12+)

22.35 Т/с «Сын отца народов» (12+)

23.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.45 Х/ф «Перехват» (16+)
03.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

06.55, 10.55, 12.55, 13.30, 14.45, 
17.25, 19.25 «Погода на 

«ОТВKРАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/ф «ЖилKбыл Пёс» (6+)

07.10 Концерт «Любэ» (0+)

09.00 «Все о ЖКХ» (16+)

09.30 «Наше достояние» (12+)

09.35, 13.35, 23.10 Развлекательное 

суперKшоу «Розыгрыш» 

(Россия, 2011 г.) (12+)

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

13.00 «Национальное измерение» 

(16+)

14.50, 03.00 Х/ф «12» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Я вернусь» (16+)
19.30 Концерт «Я вернусь» (6+)

21.00, 05.25 Х/ф «Чёрный дрозд» 
(16+)

22.40 РомантикKшоу «Замуж за 

иностранца» (Россия, 2015 

г.) (16+)

00.45 «Патрульный участок» (16+)

01.05 Концерт «Девочка из лета» 

(16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»

08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.20 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«План побега» (16+)

14.20 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.00 «Ералаш»

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

МайKна! часть 1» (16+)

17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Принц Сибири» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Сонная лощина» (12+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

23.50 Художественный фильм 
«ЧеловекTволк» (16+)

02.05 «6 кадров» (16+)

04.05 «Животный смех»

05.35 Музыка на СТС (16+)

08.30 «Панорама дня. Live»

10.30 Хоккей. ЧМ. Россия K Слова-

кия. Трансляция из Чехии

12.40 «Большой футбол»

13.00 «Диалоги о рыбалке»

14.30 «Диверсанты». Ликвидатор

15.20 «Диверсанты». Полярный лис

16.10 «Диверсанты». Убить гауляйтера

17.05 «Диверсанты». Противо-

стояние

18.00 «Севастополь. Русская Троя»

19.00 «Большой спорт»

19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия K Бе-

лоруссия. Прямая трансляция 

из Чехии

21.50 Профессиональный бокс

22.55 «Большой спорт»

23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция K 

Франция. Прямая трансляция 

из Чехии

01.35 Хоккей. ЧМ. Словения K Дания. 

Трансляция из Чехии

03.45 «Восточная Россия». Камчатка

04.40 «Восточная Россия». Сахалин

05.35 «Восточная Россия». МK58 

«Амур»

06.00 «Чудеса России». Казанский 

Кремль

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.05 Концерт

11.25 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» (0+)

13.30 Песни войны и победы

14.30 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)

18.45 Концерт «Задорный день» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Дотянуться до солнца» 

(16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2» (16+)

05.40 Т/с «Хозяйка тайгиK2. К морю» 

(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Товарищ Сталин» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Художественный фильм 
«Товарищ Сталин» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Товарищ Сталин» (16+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Художественный фильм 
«Белая ночь» (16+)

17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Дубля не будет» (16+)

01.05 Т/с «Хозяйка тайгиK2. К морю» 

(16+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». «Принципы безопасного 

питания» (12+)

08.00 М/ф

08.30 Художественный фильм 
«Секретный фарватер» (0+)

14.15 Художественный фильм 
«Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега» (0+)

16.35 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

19.05 Художественный фильм 
«В ловушке времени» (12+)

21.25 Художественный фильм 
«Хранители» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Техасская резня бензопилой: 
Начало» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Смерть на похоронах» 
(18+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)

04.45 Т/с «Никита» (12+)

05.25 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

05.40 Х/ф «Заблудший» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)

07.35 «Сам себе режиссер» (12+)

08.25 «Смехопанорама» (12+)

08.55 «Утренняя почта» (12+)

09.35 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиKМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

14.40 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

16.05 Художественный фильм 
«Бариста» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)

22.25 Художественный фильм 
«Муж на час» (12+)

02.10 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)

03.50 «Комната смеха» (12+)

11 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.40 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.40 Х/ф «Укрощение строптивой»
08.15 Играй, гармонь любимая!

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою лю-

бовь...» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Горько!» (16+)

13.00 Д/с «Теория заговора» (16+)

13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

17.45 Вечерние Новости

18.00 «ТочьKвKточь». (16+)

21.00 «Время»

22.30 Д/ф «Донбасс в огне»

23.30 Художественный фильм 
«Люди Икс: Первый класс» 
(16+)

01.55 Х/ф «Мальчишки из календа-
ря» (16+)

03.35 «Модный приговор»

TV1000
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
(12+) Это история про улич-
ных фокусников, которые 
стали популярны и обрели 
новое прозвище «Четыре 
всадника». Их любят многие, 
но и у них есть ненавист-
ники. За всеми фокусами 
стоит обман и виртуозный 
грабеж людей и банков, но 
публика этого не видит, а ве-
рит, что это чистая и искрен-
няя магия. Их делами стали 
заниматься ФБР и Интерпол. 
Смогут ли они разоблачить 
этих фокусников?

TV1000
РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35, 23.30 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)

12.15 Пряничный домик

12.40 Большая семья. Сергей 

Пускепалис

13.35 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море»

14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Дуров

14.55 «Бегство бриллиантщика 

Позье»

15.40 Острова

16.20 «ПеределкиноK2015»

17.55 Д/ф «Александр Белявский»

18.35 Художественный фильм 
«Июльский дождь» (0+)

20.20 Художественный фильм 
«Серенада Солнечной до-
лины» (0+)

21.55 ГалаKконцерт фестиваля «ВВС 

Proms»

01.10 М/ф «История одного пре-

ступления», «Скамейка»

01.40 И.Стравинский «Жар птица»

02.35 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
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ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: В ЗОНЕ РИСКА — ГОЛОВНОЙ МОЗГ

КАК ВЕРНУТЬ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВАМ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему шейный 
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Внимание! Акция «70 лет со дня Великой Победы!»  
Только до 31 мая уникальная скидка на  Алмаг-01!»   

СТАРАЯ ЦЕНА 9350 руб. 8100 руб.

-

  

с 1 по 31 мая
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

09.35 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

15.55 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)

20.05 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Вот такие 

пироги» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

22.50 «РублёвоKБирюлёво» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм
«С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

02.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

08.20 Х/ф «Дар» (16+)

10.30 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
12.40 Х/ф «Гаттака» (12+)
14.40 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
16.15 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
18.15 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
20.20 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
22.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
00.05 Х/ф «Укрытие» (16+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)

08.20 Х/ф «Высота 89» (12+)

10.25 Х/ф «АтыTбаты, шли солдаты...»
12.05 Х/ф «Искупление» (16+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.45 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

17.20 Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.50 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
20.40 «Апельсиновый сок» (16+)

22.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроKконцерт

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.20 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Поющее детство»

16.25 Т/с «Тайна Сагалы»

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)

00.00 «Грани «Рубина» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»K»Великое ограбление 

в поезде» (12+)

07.55 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «В погоне за свободой» 
(12+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 «Универ»K»Скрытый смысл». 

71 с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс 3. Под 
куполом грома» (18+)

03.10 Х/ф «Хор»T»Бритни 2.0» (16+)
04.05 «Без следа 5». 5 с. (16+)

06.00 Х/ф «Дубравка» (0+)

07.35 Х/ф «Берег спасения» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Берег спасения» (0+)
10.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.20 Т/с «Банды» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Банды» (16+)

17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Особое 

поручение» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против третьего 

Рейха» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)

21.10 Художественный фильм 
«Маленькое одолжение» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Любовь 911» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Вселенная» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Верное средство» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Легенды СССР»: «Советская 

эстрада» (16+)

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

20.00 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Супермен» (0+)
02.00 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)

11.15 Т/с «Сын отца народов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)

13.15 Т/с «Сын отца народов» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца народов» (12+)

14.45 Т/с «Сын отца народов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 «Петровка, 38» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Живой щит» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Подкидыш 

для шефа» (16+)

20.20 Т/с «След. Только свои» (16+)

21.15 Т/с «След. Трудно быть дру-

гом» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Ближе к телу» (16+)

23.10 Т/с «След. Задушенная» (16+)

00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Щит и меч» пехоты» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)

11.25, 16.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)

13.25 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света» (16+)

14.00 «Парламентское время» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

18.05, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб ВинксKшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Галилео» (16+)

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» Ситком 

(Россия) 2015 г. (16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

16.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
18.00 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Тёмный мир» (Россия) 2010 

г. (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

23.50 «Миллионы в сети» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

02.45 Х/ф «Пастырь» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Марионетки» (0+)
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»

13.00, 20.25 «Правила жизни»

13.30 Пятое измерение

13.55, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

14.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 

в Вене»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»

15.40 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17.20, 00.50 Александр Скрябин. 

Избранное

18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»

18.30 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос»

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «М.А.Булгаков. «Белая Гвардия»

21.35 Д/с «Запечатленное время»

22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти»

23.20 Х/ф «Слоган»

08.30 «Панорама дня. Live»

10.35 «Диверсанты». Ликвидатор

11.25 «Диверсанты». Полярный лис

12.15 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 «Севастополь. Русская Троя»

15.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия K Бело-

руссия. Прямая трансляция 

из Чехии

17.35 «Ехперименты». Беспилотники

18.05 «Сухой. Выбор цели»

19.00 «Большой спорт»

19.10 Хоккей. ЧМ. США K Словакия. 

Прямая трансляция из Чехии

21.35 Хоккей. ЧМ. Канада K Австрия. 

Трансляция из Чехии

22.40 «Большой спорт»

23.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ c 
ФИНЛЯНДИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЧЕХИИ

01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия K Швейца-

рия. Трансляция из Чехии

03.50 «Эволюция»

05.30 «Диалоги о рыбалке»

06.00 «Язь против еды»

06.30 Хоккей. ЧМ. Канада K Австрия. 

Трансляция из Чехии

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Среда обитания. (16+)

11.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.40 КВН. Играют все. Женские 

команды. (16+)

14.40 Среда обитания. (16+)

16.35 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени K Свердловск. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/С «УЧАСТОК» 
(12+)

21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)

01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Художественный фильм 

«Чудная долина» (12+)
04.35 Т/с «Знахарь 2» (16+)

05.35 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Лесник» (16+)

23.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 

K «Барселона» (Испания). Лига 

чемпионов УЕФА. Полуфинал. 

Прямая трансляция

01.40 Главная дорога. (16+)

02.20 «Спето в СССР». (12+)

03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Загадки истории» (12+)

10.30 Д/с «Вся правда о...». «Бер-

мудский треугольник» (12+)

11.30 Д/с «Вся правда о...». «Ноев 

ковчег» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/с «Громкие дела». «Цунами 

в Таиланде» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». «Сту-

денты K Пагубная страсть» 

(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая». «Не вижу» (12+)

18.00 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». «Пиковая 

дама» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Черный список» (16+)

23.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

01.30 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)

22.50 «В мае 45Kго. Освобождение 

Праги» (12+)

23.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Структура момента». (16+)

01.25 «Наедине со всеми». (16+)

02.20 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет». (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

12 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+) Картина о молодых 
супругах, чувства которых 
стали очевидны для них 
после пройденных испыта-
ний ревностью, разлукой и 
страданиями. Вскоре после 
развода, Катя попадает в 
больницу. Тихую, непохожую 
на прежнюю себя, навеща-
ет её Митя. Не осталось в 
прежней Кате ни гордости, 
ни стремления к независи-
мости, а только желание со-
единить жизнь с любимым.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

   

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

к Азина, 62 СТ 20 1/3 650
1 Мира, 1в УП 33 3/5 + р 1850
1 Цветников, 8 БР 25 3/5 + с 1390
1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1550
1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
1 Спортивная, 39 ХР 29 3/5 + с 1450
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
1 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1390
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1480
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 Азина, 59а БР 46 + с 1850
2 Ленина, 34 УП 53 5/5 + р 1880
2 Спортивная, 45а БР 38 5/5 + с 1800
2 Российская, 50 БР 38,2 3/5 + с 1750
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 К.Либкнехта, 58а БР 37 5/5 + с 1750
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 8 УП 50 2/5 + р 2300
2 П.Зыкина, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160
2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1700
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2050
2 Мира, 12 ХР 42,8 1/4 с 1900
2 К.Либкнехта, 11 УП 50 5/5 + р 1950

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

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 2000
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2300
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3200
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 М.Горького, 30 СТ 48 3/5 + с 2350
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 3000
3 Цветников,25 СТ 77 1/2 - с 2600
3 П.Зыкина, 19 БР 59,4 4/5 + р 2190
3 Российская, 18 БР 58 2/5 2450
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2200
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2730
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650
3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2800
3 Энгельса, 54а УП 62 3/5 + р 2400
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3450
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3100
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500
Торговая площадь по ул. П.Зыкина, 16, 252 кв.м. 10000
Нежилое помещение ул. Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 1990
Дом по ул.Сельской, 172 кв.м, 15 соток, баня 4500
Дом по ул.Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул.Западной. 180 кв.м, 17,5 соток 3800
Дом по ул.Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1350
Дом по ул.Маяковского, 42 кв.м, 21 сотка 900
Дом по ул.Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом по ул.Светлой. 163 кв.м, 15 соток 3800
Дом по ул. Клубной. 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м, 15 соток 2990
Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  40,8 кв.м, 23 сотки 650
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3300
Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м, 15 соток 7600
Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 900

Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м. Участок 7 соток 7500
Дом г.Дегтярск, ул.Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600
Дом п.Крылатовский, ул.Октябрьская, 36 кв.м, 22 сотки 350
Объект незаверш.строительства г. Дегтярск, ул.Уральская. 
82 кв.м(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок по ул. Черничной, 15 соток 500
Земельный участок по ул. Лучистой, 10 соток 350
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Краснояр, ул.Набережная. 23 сотки 650
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 400
Земельный участок с.Мариинск, ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200
Земльные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные, от 10 соток от 150

садовый участок СОТ «Надежда», 6,5 соток 400
садовый участок СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
cадовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток 450
садовй участок СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 800
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650
садовый участок, СОТ «Заря-4», 6 соток, 36 кв.м, баня 900
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 410 торг
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м. 450
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение ул. М.-Сибиряка, 106. 138 кв.м. 3000
Офисное помещение ул. Мира, 4в. 191 кв.м. 5500
Магазин, ул. Азина, 80, 46,8 кв.м. 3100

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на кв-ру большего р-ра. 
Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, на 
2-комн. кв-ру с доплатой, любой р-н. Тел 
8 (922) 221-05-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, 2 этаж, солнеч-

ная сторона, теплая, светлая, в центре г. 

Красноуфимска, на кв-ру в г. Ревде. Или 

продам. Тел. 8 (904) 176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Юго-

Западный, на 3-комн. кв-ру в г. Ревде, БР, 

р-н шк. №28. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, хорошее 

состояние, стеклопакеты, сейф-двери, на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Рассмо-

трим все варианты. Тел. 8 (982) 661-30-56

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на кв-ры ГТ (28, 14 кв.м), 
или 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, средний 
этаж, р-н шк. №3 на кв-ру меньшей пло-
щади, желательно в этом же районе. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на 2-комн. кв-ру боль-
шей площади. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46а, 3 
этаж, две лоджии на 3-4-комн. кв-ру, УП, 
средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипермаркета 

«Магнит», на 1-комн. кв-ру, УП. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, стеклопакеты, 

хорошее состояние, остается кухонный 

гарнитур, на 3-комн. кв-ру. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20, на 
жилой дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде, 61 кв.м, на кв-ру 
в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 3/3, 64,7 кв.м, 

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Или про-

дам. Тел. 8 (908) 916-34-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н 

магазина «Уральский», на две отдельные 

кв-ры. Рассмотрю все варианты. Или про-

дам. В услугах агентств не нуждаюсь. Тел. 

8 (912) 284-04-24

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ жилой дом, 30 кв.м, скважина, э/ото-
пление, газ рядом с домом, баня, з/участок 
13 соток, в собственности, на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн.  кв-ре. Ц. 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(91) 211-44-77

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хор. сост., 
ул. М. Горького, 21.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в 3-комн. коммунальной кв-ре, 
18 кв.м, ул. Цветников. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(922) 614-92-00

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
пластиковое окно. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ комната. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт, цена 
730 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, общее состоя-
ние отличное. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1800 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, БР, 1 этаж. 

Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв.м, 8/9, 

г. Екатеринбург, Уралмаш. Недорого. До-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 611-00-87

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

шее состояние, пластиковые окна, желез-

ные двери. Тел. 8 (982) 616-13-82

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (912) 

647-87-51

 ■ комната, 10 кв.м, ул. Цветников, 2/2, 

ремонт, стеклопакет, возможна оплата 

маткапиталом. Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30, 5 кв.м, м/ двери деревянные, окно на 
кухне и  в комнате пластиковые. С/у раз-
дельный. Трубы пластиковые, счетчики 
на г/х воду, 2-тарифный счетчик на эл-во, 
домофон. Теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР ПМ, в хор. сост., ул. К. 
Либкнехта, 62. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, ул. Энгельса, 
61а. Освобождена. Чистая продажа. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, стеклопакеты, 
сейф-двери, счетчики на все, 2 этаж, район 
поликлиники. Чистая продажа. Рассмо-
трим расчет маткапиталом, ипотека. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, ул. Энгель-
са, 61а. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,7 кв.м, туалет, рако-
вина, 3 этаж, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, цена 800 т.р. 
Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра, КВ, ул. Ковельская, 2 
этаж. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, 2/3. Тел. 8 (902) 
448-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв.м, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 31 кв.м, р-н шк. №2. Ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького. Цена 
1000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, пластик. ок-
на, в хор. состоянии, два балкона. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра  37,2 кв.м,  УП, 4 этаж, в 
хорошем состоянии, ул. К. Либкнехта, 62а. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса. Тел. 8 
(922) 614-92-00, 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, ванная, 
ул. С. Космонавтов, 1а, ремонт, цена 900 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,4 кв.м, ул. Цветников, 

48. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, косм. 

ремонт, пластиковые окна, замена труб, 

южная сторона, освобождена. Документы 

готовы. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 739-34-

64, Светлана 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, хорошее со-

стояние, стеклопакеты, хорошие входные 

двери, трубы поменяны, космет. ремонт, 

ул. Российская, 10. Цена 1290 т.р. Тел. 8 

(912) 655-26-93

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, 25 кв.м, бал-

кон, стеклопакеты, сейф-двери, чистая 

продажа. Тел. 8 (912) 231-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, р-н шк. 

№3, балкон, стайка в подвале. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, 3 

этаж, подготовлено под евроремонт. Тел. 

8 (912) 642-73-40

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Юго-

Западный. Тел. 8 (953) 041-47-77

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 кв.м, 

1/5, замена канализации и водопровода, 

хорошее состояние. Цена 1390 т.р. Или 

меняю на а/м с вашей доплатой. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космо-

навтов. Тел. 8 (922) 173-48-16

 ■ 1-комн. кв-ра, просторная, в новом 

доме, сдан в 2013 г. Застекленный бал-

кон, ремонт от застройщика, счетчики на 

воду и эл-во, пластиковые окна, на кухне 

остается кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 

123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35,3 кв.м, 2/2, сделан 

ремонт. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 983-17-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 2 

этаж, 25 кв.м, сейф-двери, пластиковые 

окна. Цена 1450 т.р. Собственник. Тел. 8 

(912) 256-05-41

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

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52,  24,5 

кв.м, 4/4, капремонт. Цена 1250 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Фото 

на revda09.ru. Тел. 8 (902)446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 24 кв.м. 

Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Риелторам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 278-62-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 

косм. ремонт. Цена 1350 т.р. Хороший торг. 

Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, р-н рын-

ка «Хитрый». Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31
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06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

22.55 «РублёвоKБирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Она вас любит» (0+)

02.05 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

13.35 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Вот такие 

пироги» (16+)

16.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.35 Энциклопедия

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 

(12+)

08.10 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)

10.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
11.40 Х/ф «Унесенные» (16+)
13.20 Х/ф «Золотой компас» (12+)
15.20 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
17.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
18.40 Х/ф «Имоджен» (16+)
20.25 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
22.00 Х/ф «К чуду» (12+)

08.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)

09.50 Х/ф «На перепутье» (16+)
11.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
12.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
14.55 Х/ф «Верность» (16+)
16.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

19.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 
одну...» (12+)

05.00, 16.40, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.15 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроKконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы K внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.25 Т/с «Тайна Сагалы»

17.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»K»Туннель 

любви. Идеальный день 

шкипера» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»K»Полное погружение. 

Звезда каратэ» (12+)

07.55 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Детка» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 «Универ»K»Реалити». 72 с. 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Немножко беременна» 
(16+)

23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом 2. После заката» (16+)

01.25 Х/ф «Даю год» (16+)
03.20 Х/ф «Хор» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

07.35 Т/с «Банды» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Банды» (16+)

12.20 Т/с «Банды» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Банды» (16+)

17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Рано утром» (0+)

21.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)

02.50 Художественный фильм 
«Берег спасения» (0+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Тайна спасения» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Верное средство» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Легенды СССР»: «Советские 

праздники» (16+)

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

20.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Супермен 2» (0+)
02.00 «Москва. День и ночь» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

13.15 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

14.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

14.45 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

медсестра» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Гений в корот-

ких штанишках» (16+)

20.20 Т/с «След. И рыцарь на белом 

коне» (16+)

21.15 Т/с «След. Куколка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пощечина» (16+)

23.10 Т/с «След. Девушка из супер-

маркета» (16+)

00.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
01.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир» (16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «Евгению Родыгину K 90 лет» 

(6+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)

13.25 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света» (16+)

14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб ВинксKшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Галилео» (16+)

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» ситком» 

(16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

16.00 «Тёмный мир» (Россия) 2010 

г. (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Тёмный мир: равновесие» 

(Россия) 2013 г. (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «Миллионы в сети» (16+)

00.30 Х/ф «Пастырь» (16+)
02.05 Х/ф «Пираньи» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
12.30 Д/ф «Александр Птушко»

13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»

13.30 Красуйся, град Петров!

13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «М. Булгаков. Черный снег»

15.40 Х/ф «Случайная встреча» (16+)
16.45 ГалаKконцерт фестиваля «ВВС 

Proms»

18.15 Д/ф «Раммельсберг и 

ГосларKрудники и город 

рудокопов»

18.30 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.50 «Переселенцы»

21.35 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля»

22.30 «Те, с которыми я...»

23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон»

08.30 «Панорама дня. Live»

10.35 Хоккей. ЧМ. Россия K 

Финляндия. 

Трансляция из Чехии

12.45 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Художественный фильм «Я 
T телохранитель. Ошибка в 
программе» (16+)

17.25 «Иду на таран»

18.20 «Один в поле воин. Подвиг 

41Kго»

19.10 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

22.35 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

01.40 «Большой спорт»

02.00 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Александр Повет-

кин (Россия) против Карлоса 

Такама (Камерун)

03.50 «Эволюция»

05.30 Художественный фильм 
«Проект» (18+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Что было дальше?

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Среда обитания. (16+)

11.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.35 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени K Свердловск. (16+)

14.30 Среда обитания. (16+)

16.30 Т/с «Участок» (12+)

17.30 КВН. Играют все. Женские 

команды. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/с «Участок» (12+)

21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «Катала» (12+)
04.35 Т/с «Знахарь 2» (16+)

05.35 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Лесник» (16+)

23.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-

пания) K «Ювентус» (Италия). 

Лига чемпионов УЕФА. Полу-

финал. Прямая трансляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

02.10 Квартирный вопрос. (0+)

03.15 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Д/с «Затерянные города 

древних». «Проклятая долина 

пирамид» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды». 

«Москва. Чертовщина Пре-

чистенки» (12+)

13.30 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». «Веер для 

фламенко» (12+)

17.00 Т/с «Слепая». «Черный глаз» 

(12+)

18.00 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». «Смерть 

антиквара» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Черный список» (16+)

23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

02.30 Х/ф «Заряженное оружие» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)

22.50 «Специальный корреспондент»

00.30 «Энергия Великой Победы» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Политика». (16+)

01.25 «Наедине со всеми». (16+)

02.20 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет». (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

13 /05 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 
«ОНА ВАС ЛЮБИТ»
Фильм о любви и само-
отверженных глупостях, 
совершаемых во имя ее. 
Работник зоопарка, милый 
и застенчивый Костя Кана-
рейкин, увидел на обложке 
«Огонька» портрет спорт-
сменки и влюбился в нее. 
Между ними завязывается 
переписка, но по ошибке 
девушка вместо фотогра-
фии своего друга получает 
портрет красивого актера…
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Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

13 мая и 3 июня, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03, 8-900-204-52-22

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Тел. 8 

(922) 182-31-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, р-н магазина 

«Ромашка». Цена 999 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5 кв.м. Цена 1650 т. р. 
Или меняю. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Обогатителей. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, Мичурина, 44а, 
рем., меб., 3350 т.р. Или обмен на 2-комн. 
кв-ру, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, пл. окна, 
м/к двери, новые радиаторы. Ц. 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 46 кв.м, Цвет-
ников, 50, ремонт, ц. 2050 т.р. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв.м, смежные 
комнаты, стеклопакеты, ул. Мира, 1б. Тел. 
8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, р-н шк. №2, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1735 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Цветников, 
52.  Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 3 этаж, 
отличн. сост. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Космо-
навтов, 5а.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, р-н 
автостанции. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 
4/4, 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в 3-этажном доме, 
60,5 кв.м, раздельные комнаты, стеклопа-
кеты, натяжные потолки, ул. Жуковского. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10. Тел. 8 
(922) 614-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Недорого. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Чистая 
продажа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, центр города, 4 этаж, 
за 1678 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
1/9. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Мичурина, ремонт, 
средний этаж. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 3/5, разд. 
комнаты, ч/п. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты и 
с/у раздельные. Пластиковые окна, сейф-
двери, евро м/к двери, большая лоджия. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39а, 
3/5, раздельные комнаты. Тел. 8 (902) 
448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К. Либкнехта, 
52. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, кирпичный 
дом, 3 этаж, ул. Мичурина, 44, в хорошем 
состоянии. Чистая продажа. Цена договор-
ная. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-двери, ламинат, вся сан-
техника новая, трубы и электропроводка 
поменяны. Ванная комната и туалет в 
кафеле. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, хорошее со-
стояние, стеклопакеты, сейф-двери, на-
тяжной потолок, ламинат. Освобождена, 
документы к продаже готовы, никто не 
прописан. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, Кир-
завод, 21. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, пл. окна, сейф-двери, 
балкон, ул. П. Зыкина, 26.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, трубы 
поменяны, счетчики на эл-во и воду. Цена 
1950 т.р. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29. Но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая застекленная лоджия (сте-
клопакеты), с/у раздельный, новая сантех-
ника, счетчики на воду, газ, 2-тарифный на 
э/э. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 50 
кв.м., комнаты и с/у раздельные. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, отличное со-
стояние. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, в хор. 
сост., пл. окна, сейф-двери. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ кв-ра ГТ, ул. С. Космонавтов, 28 кв.м, 
с/узел совмещен. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спор-
тивная, 47, освобождена. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Торг. Тел. 8 (982) 
716-57-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 
19, 4/5, c/у совмещен, пластиковые окна, 
железные двери. Состояние хорошее. Чи-
стая продажа. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме за 
2111 т.р. Торг. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,4 кв.м, пласт. окна, 
перепланировка, 3 этаж, р-н Еврогимназии. 
Тел. 8 (992) 002-63-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, отличный 
ремонт, 5 этаж, цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н шк. №3, воз. 
обмен на 3-комн. Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, кухня 10 кв.м, 
р-н ТЦ «Квартал». Ч/п, возможна ипотека. 
Тел. 8 (982) 630-30-84, Оксана

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 
(953) 608-08-48, 8 (912) 691-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем р-не, БР, ПМ, 

все поменяно, счетчики, хороший ремонт. 

Тел. 8 (919) 378-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, теплая, светлая, 

натяжные потолки, стайка в подвале, сте-

клопакеты, можно с мебелью. Торг. Тел. 8 

(912) 665-36-93

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

ная планировка, комнаты и санузел раз-

дельные, два балкона. Солнечная, светлая, 

уютная. Окно в кухне выходит на восток, 

окна комнат — на запад. В шаговой до-

ступности шк. №2, детсады, магазины. 

Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 1/5, р-н бывшего 

магазина «Ветеран», отличное состояние. 

Собственник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 3/5, р-н рынка 

«Хитрый». Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3/5, БР, ПМ. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, ремонт на кухне и ванной в 2014 

г. Новые м/к двери на кухне и в ванной. 

На кухне стеклопакет. Комнаты изолиро-

ванные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1800 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 

(982) 718-77-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, сте-

клопакеты, сейф-двери, новая сантех-

ника, заменен трубы, счетчики на воду, 

интернет, окна на южную сторону, балкон 

застеклен деревянными рамами, 4 этаж. 

Цена 1690 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(950) 560-38-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 48, 

2 этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 619-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, уютная, теплая, 

светлая, 4/5, 38 кв.м, комнаты раздельные, 

пластиковые окна, застекленный балкон, 

косм. ремонт, ул. Российская, 18. Цена 

1750 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ 46 кв.м, 2 этаж, 

р-н шк. №2. Светлая, теплая, сейф-двери, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

встроенный шкаф-купе в комнате, новая 

сантехника, трубы поменяны, новая газ. 

колонка. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

926-26-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 46 кв.м, 

р-н шк. №28, ул. Цветников, 54б, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт. 

Цена 1850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 

16, 5 этаж, пластиковые окна, сейф-двери, 

хорошее состояние. Тел. 8 (982) 716-56-90, 

8 (963) 033-14-24, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, пластиковые окна, 

перепланировка, 3 этаж, р-н Еврогимна-

зии. Тел. 8 (992) 002-63-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, ремонт. 

Собственник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, С. Кос-

монавтов, 1. Цена 1000 т.р. Возможна рас-

срочка, маткапитал. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, южная сторона, 

хороший ремонт, развитая инфраструк-

тура. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5/5, р-н шк. №10, 

хороший ремонт. Тел. 8 (919) 371-14-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, стеклопакеты, 

трубы поменяны, счетчики. Цена 1650 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 646-20-10

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Собствен-

ник. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 37 кв.м, 2 

этаж, кирпичный дом, стеклопакеты, печ-

ное отопление. Цена 750 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 44,6 кв.м, комна-

ты и с/у раздельные. Цена 1960 т.р. Тел. 8 

(950) 563-20-90

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, р-н 

шк. №1, 2/3. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 54 кв.м, комнаты 

раздельные, большой коридор, рядом шк. 

№10, магазин, детсад, ул. С. Космонавтов, 

8. Тел. 8 (922) 168-06-07

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,5 кв.м, ул. Лени-

на, 34, 5 этаж, р-н шк. №2, стеклопакеты, 

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н шк. №3. 

Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 387-67-57

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10
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ТНВ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

23.00 «РублёвоKБирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Время желаний» (12+)

02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

10.20 Тайны нашего кино. «Благо-

словите женщину» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)

16.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.35 Энциклопедия

21.40 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

22.55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

08.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)

09.50 Х/ф «Унесенные» (16+)
11.20 Х/ф «Золотой компас» (12+)
13.20 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
15.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
16.35 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
18.15 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
20.00 Х/ф «Охота» (18+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

08.20 Х/ф «Искупление» (18+)

10.30 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)

12.00 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
13.30 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
16.40 М/ф «Как поймать перо 

жарKптицы»

18.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
20.20 Х/ф «Чистая победа» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.15 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроKконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (6+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 Т/с «Тайна Сагалы»

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»K»Пингвин, 

который меня любил» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»K»Затерянные во вре-

мени. Сладкие чикиKмечты» 

(12+)

07.55 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Немножко беременна» 
(16+)

14.00 «Универ»K»Эмо и Гот». 73 с. 

(16+)

14.30 «Физрук». 21 с. (16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)

01.15 Х/ф «Там, где живут чудови-
ща» (0+)

03.15 Х/ф «Хор»T»Разрыв» (16+)

06.00 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(12+)

07.35 Т/с «Банды» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Банды» (16+)

12.20 Т/с «Банды» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Банды» (16+)

17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Майор 

Вихрь. Подлинная история» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 

(12+)

19.15 Художественный фильм 
«Мичман Панин» (0+)

21.15 Художественный фильм 
«Двойной обгон» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

02.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Поезд милосердия» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны души» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Верное средство» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Легенды СССР»: «Советское 

кино» (16+)

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

20.00 Концерт «История не для 

всех» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Приключения Плуто Нэша» 
(12+)

01.15 «Москва. День и ночь» (16+)

03.15 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Десант» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Снайпер: Герой сопротив-

ления» (16+)

13.15 Т/с «Снайпер: Герой сопротив-

ления» (16+)

14.00 Т/с «Снайпер: Герой сопротив-

ления» (16+)

14.45 Т/с «Снайпер: Герой сопротив-

ления» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Попутчица» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Она моя» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Цели против цен-

ностей» (16+)

21.15 Т/с «След. Любовь без вы-

хода» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 10.25, 11.20, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Х/ф «На дальних берегах» (12+)
10.30, 18.05, 22.30  «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)

13.25 «Новости PRO» (12+)

13.35 Д/ф «На 80Kти поездах вокруг 

света» (16+)

14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб ВинксKшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Галилео» (16+)

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» ситком» 

(16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

16.00 Х/ф «Тёмный мир: равнове-
сие» (16+)

17.50 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
22.40 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «Миллионы в сети» (16+)

00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «маяковский смеется» (0+)
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

13.00, 20.25 «Правила жизни»

13.30 (Россия) любовь моя!

13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «М. Булгаков. Черный снег»

15.40 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
17.20 «Приношение Святославу 

Рихтеру»

18.10, 01.35 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. Сон, 

в котором звучит музыка»

18.30 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Культурная революция

21.35 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля»

22.30 «Те, с которыми я...»

23.20 «Летним вечером во дворце 

Шёнбрунн»

08.30 «Панорама дня. Live»

10.30 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера

11.20 «Диверсанты». Противо-

стояние

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.25 «Полигон». Бомбардировщик 

ТУK95 «Медведь»

17.55 «Небесный щит»

18.45 «Большой спорт»

19.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Чехии

21.35 «Большой спорт»

22.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Чехии

00.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Чехии

01.35 «Большой спорт»

01.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.55 «Эволюция» (16+)

04.50 «Полигон». Бомбардировщик 

ТУK95 «Медведь»

05.20 «Полигон». Стратеги

05.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

06.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Что было дальше?

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Среда обитания. (16+)

11.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.35 КВН. Играют все. СГУ K Сбор-

ная Пятигорска. (16+)

14.30 Среда обитания. (16+)

16.30 Т/с «Участок» (12+)

17.30 КВН. Играют все. Настоящая 

тамада K РУДН. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Что было дальше?

20.00 Т/с «Участок» (12+)

21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Художественный фильм 

«Смерть на взлете» (12+)
04.50 Т/с «Знахарь 2» (16+)

05.45 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Х/ф «Лесник» (16+)
23.50 Футбол. «Фиорентина» (Ита-

лия) K «Севилья» (Испания). 

Лига Европы УЕФА. Полуфи-

нал. Прямая трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

02.30 Дачный ответ. (0+)

03.35 Дикий мир. (0+)

04.05 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Д/с «Затерянные города древ-

них». «Исчезнувшая столица 

фараона» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями». «Привидение в камине» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая». «Вратарь» (12+)

18.00 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». «Послед-

няя из бенанданти» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Черный список» (16+)

23.00 Х/ф «Змеиная битва» (18+)
00.45 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

01.15 Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

00.30 «Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной 

войны» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 На ночь глядя. (16+)

01.20 «Время покажет». (16+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

14 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТНТ
21.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ»
(16+) Дэнни встретил Пал-
мер, и чтобы произвести 
впечатление, рассказал 
о своей несуществующей 
жене и тяготах семейной 
жизни. Вместо ожидаемого 
сочувствия, Палмер хочет 
познакомиться с его женой. 
Дэнни необходимо срочно 
придумать, как выпутаться 
из столь интересного по-
ложения. К счастью, у него 
есть коллега Кэтрин, обая-
тельная и с детьми, которые 
и сыграют роль его семьи.
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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

MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

• МОПЕДЫ

• СКУТЕРЫ

• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ

ШАШЛЫК

Тел. 8 (912) 223-44-22, 3-35-05

только из охлажденного мяса

СКИДКА

10%
до конца

мая
Шашлык на заказ
с любым маринадом на ваш вкус!

карбонат, шея, окорок, корейка

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 54 кв.м, комнаты 

раздельные, большой коридор, рядом шк. 

№10, магазин, детсад, ул. С. Космонавтов, 

8. Тел. 8 (922) 168-06-07

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

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии. 

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

2300 т.р. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, р-н 

ж/д вокзала. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

УП, фото на catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж. Или ме-

няю на 3-комн. кв-ру, без ремонта. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 3-77-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, сейф-двери, 

пластиковые окна, ламинат, счетчики, 

новые батареи. Цена 2100 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру меньшей площади с до-

платой. Тел. 8 (902) 447-81-93

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 эт. 61 кв.м, Мира, 38, 
ремонт, 2750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный. Балкон 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери, поменяны м/к двери. Установлены 
счетчики. В хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ремонт, К. Либ-
кнехта, 56а. Или меняю на дом. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4/5, ул. Рос-
сийская, 20а, состояние отличное. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру.  Тел.  8 (982) 631-
71-33, фото на catalog96.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Цветников. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоя-
нии, раздельные комнаты, 4 этаж, р-н шк. 
№3. Рассмотрим вариант обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, все комнаты раздельные.  
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, в хор. сост., 
балкон, ул. Спортивная. Тел. 8 (953) 606-
18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 2 этаж, ре-
монт, Кирзавод. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, пере-
планировка узаконена, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, р-н админи-
страции, качественный ремонт: пл. окна, 
м/к двери, ламинат, лоджия.  Ц. 3100 т.р.  
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  ул.  М. Горького, 45, 
пл. окна, м/к двери, сейф-двери.   Цена 
2950 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ул. Строи-
телей, ремонт.  Ц. 1900 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П. Зыкина, 
36/2, 7 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, Российская, 34, 
ремонт: пл. окна, м/к двери, сейф-двери. 
Ц. 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра,  СТ, 74 кв.м, от-
личное состояние, недорого. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 051-83-73

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, все вопросы 
по тел. 8 (982) 725-60-84, Евгений

 ■ 3-комн. кв-ра, М. Горького, 14, 1 этаж. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Цена 
2700 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87, 8 (909) 
021-42-94

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
6. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■  3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Энгельса, 
45а, 59,4 кв.м, цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 5 этаж, 

60,5 кв.м. Тел. 8 (908) 914-81-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, евроремонт, «фран-

цузское окно», ламинат, стеклопакеты, 

сейф-двери, замена труб, счетчики, те-

плый пол, освещение балкона. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Россий-

ская, 30. Перепланировка узаконена, за-

мена окон, дверей, труб, батарей. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4/5, 

косм. ремонт, лоджия 6 кв.м, новые м/к 

двери, пластиковые окна и трубы. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 

59,8 кв.м. Тел. 8 (912) 258-28-87, 8 (922) 

140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, с. Мариинск, хорошее 

состояние, печное отопление, баня. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 56 кв.м. Тел. 

8 (912) 695-75-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, два угло-

вых балкона. Цена 2080 т.р. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

31, 79 кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 637-

05-28, 8 (950) 203-45-06

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

Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Без 

посредников. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Цена 

2650 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 4/5, 

59,5 кв. м, поменяны трубы х/г воды, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 44/2. 

Большая, светлая, сухая. Большая кла-

довка. Требует ремонта. Р-н ТЦ «Магнит», 

шк. №3, детсад в шаговой доступности. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (965) 517-72-71

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, центр, р-н 

гимназии №25, пластиковые окна, сейф-

двери, трубы поменяны, две стайки, 

телефон, домофон, счетчики. Тел. 8 (922) 

139-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж. Тел. 8 

(902) 272-08-18

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 73,4 кв.м, ул. Жуков-
ского. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 3 этаж, ж/б 
перекрытия, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздель-
ные комнаты, р-н ТЦ «Квартал». Недорого. 
Возможны ипотека и маткапитал. Тел. 8 
(932) 612-77-05

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ бревенчатый дом с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1290 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ деревянный дом, 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на комнату 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом в г. Дегтярске, 130 кв.м, фото на Е1. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом в Краснояре, ул. Набережная, 40 
кв.м, 650 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в черте города со всеми коммуни-
кациями, в т.ч. газ. Тел. 8 (950) 190-48-17 

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ дом с з/участком, прекрасный вид, во-
доем, город. Торг. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (905) 800-44-09

 ■ дом, 36 кв.м, газ, теплица, баня, ул. 
Уральская. Ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 051-
11-43

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Володарского, рядом 
пруд. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 42 кв.м, в Совхозе (Починок) Ц. 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 53 кв.м, ул. Ильича, ремонт, газ. 
отопление, скважина. Ц. 2100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ дом, ул. Металлистов, 44 кв. м, 3 ком-
наты, прихожая и кухня. Газовое отопле-
ние, газовый котел, газовая плита. Так же 
есть русская печь в рабочем состоянии. 
Двор крытый, большой огород. Земля 
разработана, 17 соток, в собственности, 
2 теплицы и баня. В доме подпол. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, кана-
лизация, или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 13 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж из бруса, 200 кв.м, на берегу 
пруда. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ недостроенный коттедж из шлакобло-
ков, на берегу пруда, 90 кв.м. Ц. 2450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАМ ДОМ

п. Краснояр
под мат. капитал, 

цена 650 т.р.

Тел. 8 (912) 211-44-77
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15 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы»

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «СВИДАНИЕ 
ДЛЯ МАМЫ» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Женская интуиция» (12+)

23.25 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Маленькая Вера» (16+)

03.05 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)

16.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Вера Глаголева в программе 

«Жена. История любви» (16+)

23.50 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

01.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
04.10 «Простые сложности» (12+)

04.55 «Мой герой» (12+)

07.30 Х/ф «Укрытие» (16+)

09.40 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
11.20 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
13.15 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
15.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
20.05 Х/ф «Комната страха» (16+)
22.00 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
23.40 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

08.20 Х/ф «Клоуны» (16+)

10.10 Х/ф «Верность» (16+)
11.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
13.15 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
14.40 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
16.15 Х/ф «Джунгли» (6+)
17.40 Х/ф «Остров везения» (12+)
19.05 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
20.55 Х/ф «М+Ж» (16+)

05.00, 17.00 «Новости» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «TatKmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 01.20 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»K»Шарики за 

ролики. Добрый вечер! До-

брый Чак!» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» Программа 

(12+)

11.30 Т/с «Холостяк» (16+)

13.00 «Универ» (16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» СтэндKап 

комеди (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 «Дитя тьмы» (16+)

04.25 Х/ф «Хор»T»Роль, для которой 
ты был рожден» (16+)

05.20 «Без следа 5». 14 с. (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Художественный фильм 
«Варварин день» (0+)

07.35 Т/с «Банды» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Банды» (16+)

12.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

14.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

20.25 Художественный фильм 
«Аннушка» (6+)

22.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Зигзаг удачи» (6+)

00.10 Художественный фильм 
«Затворник» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Мичман Панин» (0+)

04.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны древности» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Повелительницы тьмы» (16+)

18.00 «Легенды СССР»(16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

02.20 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

13.00 Т/с «Ермак» (12+)

14.00 Т/с «Ермак» (12+)

15.00 Т/с «Ермак» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Ермак» (12+)

16.30 Т/с «Ермак» (12+)

17.30 Т/с «Ермак» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Вспышка» (16+)

19.45 Т/с «След. Сестренка» (16+)

20.35 Т/с «След. Ботаники» (16+)

21.25 Т/с «След. Замкнутый круг» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Слабый пол» (16+)

23.00 Т/с «След. Поцелуй смерти» 

(16+)

23.45 Т/с «След. Раз, два, триKумри» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

13.25, 01.00 Д/ф «На 80Kти поездах 

вокруг света» (16+)

14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.20 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб ВинксKшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Галилео» (16+)

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30 «Папа на вырост» ситком» 

(16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.10 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)

16.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)

17.45 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

1» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноKконцерт, на!» (16+)

23.20 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Д/ф «Дом»

11.15, 23.20 Х/ф «Интервенция» (16+)
13.10 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

13.25 Письма из провинции. Тюмень

13.55, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

14.50 Д/ф «Данте Алигьери»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»

15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Илья 

Мечников»

16.20 «Царская ложа»

17.00 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 

Владимир Кенигсон»

17.40 Концерт «Плейель»

18.30 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Гиппократ»

19.55 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)

21.15 Больше, чем любовь

22.05 Линия жизни

01.05 «Джаз от народных артистов»

08.30 «Панорама дня. Live»

10.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Чехии

12.45 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Художественный фильм 
«Лектор» (16+)

17.25 «Полигон». Стратеги

18.00 «Побег из Кандагара»

18.45 Художественный фильм 
«Кандагар» (16+)

20.40 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 

4Kх». 1/2 финала. ЦСКА 

(Россия) K «Олимпиакос» 

(Греция). Прямая трансляция 

из Испании

22.45 «Большой спорт»

23.05 Художественный фильм 
«Смертельная схватка» 
(16+)

02.30 «Эволюция»

03.30 «Максимальное приближе-

ние». Македония

04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 

из США

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Что было дальше?

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Среда обитания. (16+)

11.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.35 КВН. Играют все. Настоящая 

тамада K РУДН. (16+)

14.30 Среда обитания. (16+)

16.30 Т/с «Участок» (12+)

17.35 КВН. Играют все. Служебный 

вход K Сок. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.35 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
22.00 Х/ф «Никита» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.45 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
01.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы» (16+)

02.45 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)

04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Д/с «Затерянные города 

древних». «Неведомые цари 

Хаттусы» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

13.30 «ХKверсии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». «МужKамфибия» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями». «Квартира, которой не 

было» (16+)

15.00 «Мистические истории». «Ре-

портаж K Встреча» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Громкие дела». «Шахта 

Распадская» (12+)

19.00 Д/ф «ЧеловекKневидимка. 

Анастасия Волочкова» (12+)

20.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.30 Х/ф «Химера» (16+)
00.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)

01.45 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.55 Т/с «Никита» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.55 «Мусульмане» (12+)

09.10 «Группа «А». Охота на шпио-

нов» (12+)

10.05 ТокKшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
00.50 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Д/ф «Большая игра: Пэкер 

против Мердока» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Макс Пэйн» (16+)

04.20 Модный приговор

05.20 Контрольная закупка

TV1000
РУССКОЕ КИНО

РЕН
23.00 «АЛЕКСАНДР»
(16+) Спустя 40 лет после 
гибели Александра пожилой 
Птолемей, один из ближай-
ших соратников Македон-
ского, решает рассказать 
историю побед великого 
полководца. В течение вось-
ми лет войско Александра 
Великого двигалось на Вос-
ток. Покорив Западную и 
Центральную Азию, Маке-
донский первым ступил на 
землю древней Индии. Об 
этом он мечтал ещё в дет-
стве, слушая мифы о под-
вигах Геракла и Ахиллеса…
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г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

Книги о Великой Победе!

 ■ ш/б дом, 43 кв.м, в черте города. Кухня, 
прихожая, две комнаты. Два пластиковых 
стеклопакета (два деревянных), газ, цен-
трализованное отопление-водоснабжение. 
Участок 9 соток, разработан. Теплица, ба-
ня, кирпичный гараж. Чистая продажа. Тел. 
8 (912) 257-77-52

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ ш/з дом, п. Южный, 50 кв.м, 3 комнаты, 
газ, вода, канализация, новая мансардная 
крыша под 2 этаж, участок 6 соток, баня. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности, цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (982) 
713-62-32, 8 (912) 607-37-09

 ■ дом,   ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, газ, вода, канализация, 70 кв.м, р-н 
новой церкви. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Интернационалистов, 6. Тел. 8 
(950) 532-73-35, Лена

 ■ дом-дача, 34 кв.м, участок 6 соток, в 
к/с «СУМЗ-6». Цена 700 т.р. Торг уместен. 
Приватизация и прописка есть. Тел. 8 (904) 
988-60-01

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все, возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6400 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж, з/участок 12 соток, 

п. Мариинск, готов под чистовую отделку, 

стены из пеноблока, эл-во, скважина, печ-

ное отопление. В цокольном этаже гараж, 

на участке баня 3х4, гостевой дом 5х3. Тел. 

8 (950) 642-87-03

 ■ 2-этажный недостроенный дом, 130 

кв.м, ул. Умнова, готов под чистовую от-

делку, пеноблок, фасад-сайдинг под блок-

хаус, утеплитель 100 мм, пластиковые 

окна и двери, эл-во 380 Вт, вода заведена 

в дом, забор по периметру, высокое ме-

сто, участок 12 соток. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 211-14-85

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

вый ш/б гараж. Цена 1890 т.р. Тел. 8 (900) 

198-68-38

 ■ деревянный дом в черте города, земля 

в собственности, газ, скважина, плодоно-

сящий сад. Тел. 8 (953) 383-76-25

 ■ дом за шк. №4. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ деревянный дом, газ, вода, гараж, баня, 

теплица. Участок 12 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ дом, р-н Кирзавода, газ, гараж, насаж-

дения. Тел 8 (950) 557-57-59

 ■ домик на Ильичевке. Тел. 2-13-11

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

р-на, 65 км от г. Ревды, экологически 

чистый р-н. З/участок 17 соток, не разра-

ботан, баня, эл-во. Село газифицировано 

в 2011 г. Рядом магазины, школа, детсад, 

медпункт, ж/д станция, автобусная оста-

новка, клуб, администрация.  Рассмотрю 

любые варианты расчета. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ кирпичный дом, ул. Володарского. 

Капитальный двор, гараж, овощные ямы. 

Участок 12 соток, плодоносящий, ухожен, 

скважина, универсальный котел. Возмож-

на ипотека. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ кирпичный коттедж, 150 кв.м, г. Пер-

воуральск, г/х вода, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

р-н, 160 кв.м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ срочно! дом с газом или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ недостроенный 2-этажный дом, 120 

кв.м, Починок, з/участок 23 сотки. Тел. 8 

(912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ срочно! дом в черте города, газ ря-

дом с домом, участок 7 соток. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру или комнату, ГТ. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 300 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Насаждения, колодец, эл-
во, газ проходит перед участком, эколо-
гически чистый район, асфальтированная 
дорога, недалеко пруд.  Или меняю на 
комнату в г. Ревде. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, c. Мариинск, ул. Клубная, 
участок 10 соток, эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок, ИЖС. Недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ з/участок, п. Краснояр ул. Набережная, 
под ИЖС. Возможно под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ з/участок, ул. Черничная, 15 соток, 
эл-во, под ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ земельные участки, варианты. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ земельный участок  на Ледянке. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ с/участок «РММЗ-1», 9 соток, дом, баня, 
теплица. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», дом из бру-
са, 16 кв.м, печное отопление, эл-во, две 
теплицы, летний водопровод, насаждения, 
6,5 соток. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ с/участок на Гусевке, с домиком. Тел. 
3-79-30

 ■ с/участок, п. Гусевка, с домом, баней и 
пропиской. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Заря-4», дом, баня, 6 соток. Цена 
470 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ сад «РММЗ-3», дом, теплицы, кир-
пичный гараж, 8,2 сотки. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, дом, баня. 
Ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, на-
саждения. Ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ СОТ «СУМЗ-7», дом, теплица, насажде-
ния. Ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Труженик», 6 соток, дом, баня, те-
плица, насаждения. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ участок «Петровские дачи», ул. Чер-
ничная, 15 соток, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ два участка по 10 соток, ул. Летняя, эл-
во. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ з/у в Краснояре. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (912) 615-
66-90

 ■ з/участок, 30 соток, Промкомбинат-2, 
на 1 линии у пруда. Тел. 8 (922) 134-30-33

 ■ з/участок, р-н биатлона, ул. Лучистая 
цена 430 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-2», дом, баня, воз-
можность прописки. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад «Восток-1», на Кирзаводе. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 918-09-21

 ■ садовые  участки на Гусевке. Недорого. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 7 соток. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 624-88-12

 ■ два с/участка на Гусевке, «РММЗ-1», 

домик, теплица, колодец, дровяник, са-

рай. Приватизирован, есть документы на 

подключение э/э. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ два участка рядом, общей площадью 

20 соток, п. Гусевка, СОТ «Надежда». 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участки в Мариинске и на Ледянке. 

Тел. 8 (919) 399-16-79
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06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

08.45 Х/ф «Война на западном на-
правлении» (0+)

13.30 Что было дальше?

14.30 Улетное видео. (16+)

15.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

16.55 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+)

19.00 Х/ф «Антибумер» (16+)
20.35 Х/ф «Бумер 2» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
01.25 «Голые и смешные» (18+)

02.25 Х/ф «Война на западном на-
правлении» (0+)

05.30 Улетное видео. (16+)

05.40 Т/с «Хозяйка тайгиK2. К морю» 

(16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Я худею. (16+)

14.15 Своя игра. (0+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайгиK2. К морю» 

(16+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Операция «Кукловод» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 
«МЛАДЕНЧЕСКИЕ 
КОЛИКИ» (12+)

10.00 М/ф

11.30 Т/с «Нашествие» (12+)

12.25 Т/с «Нашествие» (12+)

13.20 Т/с «Нашествие» (12+)

14.10 Т/с «Нашествие» (12+)

15.00 Т/с «Нашествие» (12+)

15.50 Т/с «Нашествие» (12+)

16.40 Т/с «Нашествие» (12+)

17.35 Т/с «Нашествие» (12+)

18.25 Т/с «Нашествие» (12+)

19.20 Т/с «Нашествие» (12+)

20.10 Т/с «Нашествие» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Столкновение с бездной» 
(12+)

23.15 Художественный фильм 
«Ад в поднебесье» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Удар по девственности» 
(18+)

04.15 Т/с «Никита» (12+)

05.10 Т/с «Никита» (12+)

05.10 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

10.05 «Освободители» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

11.20 «Укротители звука» (12+)

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

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)

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

16.15 «Субботний вечер» (12+)

18.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.35 Х/ф «Расплата за любовь» 

(16+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Наталья Богунова. Рас-

колотая душа» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе». (16+)

14.05 «Барахолка». (12+)

14.55 Х/ф «Укротительница тигров»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 Розыгрыш. Лучшее. Коллек-

ция Первого канала. (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон». 

Коллекция Первого канала. 

(16+)

00.00 Х/ф «Филомена» (16+)

05.45 «МаршKбросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка»

06.45 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я...» (12+)

10.00 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Тайна двух океанов». Про-

должение фильма. (12+)

13.15 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
15.20 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)
17.15 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

01.45 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)

02.30 Х/ф «Механик» (16+)
04.20 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

07.10 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)

09.40 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-
бона» (16+)

11.40 Х/ф «Невидимка» (16+)
13.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
16.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
18.10 Х/ф «Невидимка» (16+)
20.10 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
22.00 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)
00.05 Х/ф «Теория заговора» (16+)

08.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)

10.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

11.50 Х/ф «Чистая победа» (16+)
14.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
16.40 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
18.50 Х/ф «Иуда» (16+)
20.50 Х/ф «Дублер» (16+)
22.20 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.05, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Обратная сторона Земли» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

08.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

09.00, 21.50 «Розыгрыш» (0+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 «Пятый угол» (16+)

13.50 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)

06.00 М/ф «Сезон охотыK3»

07.20 М/с «Чаплин» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.20 «Осторожно: дети!» (16+)

11.20 Художественный фильм 
«Дети шпионовT4. 
Армагеддон» (12+)

12.55 М/с «Том и Джерри»

14.10 Художественный фильм 
«Дрянные девчонки» (12+)

16.00 «Ералаш»

16.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

17.10 М/ф «Корпорация монстров»

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Скала» (16+)

23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

04.20 «Животный смех»

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Художественный фильм 
«Укрощение строптивой» 
(16+)

12.00 Большая семья. Сергей 

Газаров

12.55 Пряничный домик

13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.50 Острова

14.30 Спектакль «Ретро»

17.00 Д/ф «Река времен»

18.10 «Романтика романса»

19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»

19.45 Художественный фильм 
«Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино» (12+)

21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь»

22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»

23.00 Художественный фильм 
«Любовник» (18+)

00.40 «Радиохэд»

01.40 М/ф «Шут Балакирев»

01.55 «Железный король России»

02.40 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

08.00 «Панорама дня. Live»

10.10 «В мире животных»

10.40 «Диалоги о рыбалке»

12.10 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

15.30 «Большой спорт»

15.55 Хоккей. ГалаKматч с участием 

звезд российского и мирового 

хоккея. Прямая трансляция 

из Сочи

18.00 «Большой спорт»

18.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Чехии

21.45 «Большой спорт»

22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Чехии

00.35 «Большой спорт»

00.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

03.20 «Все что движется». 

ХантыKМансийск

03.50 «Следственный эксперимент». 

Баллада о пуле

04.20 «Человек мира»

05.15 «Максимальное приближе-

ние». Макао

05.45 «Максимальное приближе-

ние». Корея

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.30 Х/ф «Вам и не снилось...»

10.15 Х/Ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(12+)

14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)

23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.00 Х/ф «Прежде чем ты скажешь 

да» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Полосатая зебра»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 «Ягымлы яз». Фестиваль 

творчества студенческой 

молодежи. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Созвездие 2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30, 02.00 (татар.) (12+)

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00, 17.30 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 78 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» Программа 

(12+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

(12+)
19.00 «ХБ»K»Гадалка». 13 с. (16+)

19.30 «ХБ». 14 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 Т/с «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 «Адвокат дьявола» (16+)

03.55 Х/ф «Хор»T»Бриолин» (16+)
04.45 «Без следа 5». 15 с. (16+)

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.05 Т/с «Грач» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Грач» (16+)

15.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

19.00 Х/Ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

20.55 Х/ф «Классик» (0+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Спасите Конкорд» (16+)
01.10 Х/ф «Пираты зеленого остро-

ва» (12+)
03.05 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
04.40 Х/ф «Варварин день» (0+)

06.00 М/ф «Высокая горка», «Лес-

ная хроника», «Лиса и волк», 

«Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской», «Живая игрушка», 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «Путешествие 

муравья», «Три мешка 

хитростей», «Тараканище», 

«Мы с Шерлоком Холмсом», 

«Попался, который кусался!», 

«Котенок с улицы Лизюкова», 

«Три дровосека», «Королев-

ские зайцы»

06.10 Т/с «Ермак» (12+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
19.55 Х/ф «Морпехи» (16+)
20.50 Х/ф «Морпехи» (16+)
21.45 Х/ф «Морпехи» (16+)
22.40 Х/ф «Морпехи» (16+)
23.35 Х/ф «Морпехи» (16+)
00.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
01.20 Х/ф «Морпехи» (16+)
02.15 Т/с «Ермак» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Туристы» (12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

22.10 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га» (12+)

01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

СТС
20.30 «СКАЛА»
(16+) Мятежный генерал со 
спецназовцами похищает 
ракеты со смертоносным га-
зом, захватывает заложни-
ков и ждет выполнения сво-
их требований на острове в 
бывшей тюрьме Алькатрас. 
На борьбу с ним брошены 
лучшие силы. Найден даже 
британский шпион Джон 
Патрик Мэйсон, когда-то 
сбежавший из Алькатраса.

16 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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От производителя «Любослава»
г. Набережные Челны СКИДКА

10%
до конца

мая

КУПАТЫ
охлажденные из рубленого мяса
КУПАТЫ
охлажденные из рубленого мяса

Тел. 8 (912) 223-44-22, 3-35-05Тел. 8 (912) 223-44-22, 3-35-05

 ■ з/участок «Заря-5», 10 соток, цена 80 

т.р. Тел. 8 (922) 141-59-59

 ■ з/участок в к/с «Труженик», 2-этажный 

дом с печкой, баня, стайка, две тепли-

цы, возможна прописка. Цена 700 т.р. 

Торг. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 3-79-75

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 600-28-72

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ з/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

дом, две теплицы, парник, стоянка для 

а/м, сарай, ухожен. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ з/участок за биатлоном, под ИЖС. Тел. 

8 (900) 201-99-64

 ■ з/участок на Ледянке, неразработан, 15 

соток. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок с домом под снос, 17,8 соток, 

ул. Володарского, вид на пруд, рядом оста-

новка. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (918) 986-83-79

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 соток. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 512-33-50

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка» (экологиче-

ски чистое место). В доме эл-во, стены об-

шиты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд-идеальное место для рыбалки и от-

дыха. Земля в собственности. Долгов по 

взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток, до-

мик, баня, две теплицы, все насаждения, 6 

соток. Торг уместен. Тел. 8 (912) 651-09-47

 ■ с/участок «Дружба» в черте города, 

р-н «Поле чудес», 6 соток, две теплицы, 

баня, беседка, 2-этажный дом, камин. 

Эл-во, централизованная вода все лето 

без перебоев, все насаждения. Тел. 8 

(922) 297-97-05

 ■ с/участок «Заречный-3», 6,7 соток, до-

мик, 3 теплицы, все насаждения, ухожен. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ с/участок «Мечта-1», гараж, баня, те-

плицы, эл-во круглый год, вода с мая по 

сентябрь, печное отопление. Тел. 8 (912) 

648-37-41

 ■ с/участок «НСММЗ-6», 6 соток. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 617-56-46

 ■ с/участок «РММЗ-1» (учительский), 4,7 

соток. Тел. 8 (922) 203-68-13

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 5,7 соток, прива-

тизирован, дом из бруса, баня, беседка, 

две теплицы из поликарбоната, туалет, 

стоянка, барбекю. Много цветов, все пло-

доносит. Цена 670 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

600-62-34

 ■ с/участок «Заря-2» на Кабалино, рядом 

пруд, родники, летний домик, теплица. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок «СУМЗ-6», за шк. №4, 6 со-

ток, неприватизирован. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 256-61-79

 ■ с/участок «СУМЗ-6». Тел. 8 (982) 636-

73-70

 ■ с/участок в к/с «Восток», 4,5 сотки. 

Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ с/участок в к/с «Восток», 7,5 соток, дом, 

печное отопление, баня 6х4, скважина, все 

в собственности. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4» на берегу 

Кабалинского пруда, ухожен, бревенчатый 

дом 16 кв.м, на фундаменте, с верандой. 

Две теплицы, беседка, вода, эл-во. Нахо-

дится рядом с домом сторожа. Цена 360 

т.р. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», теплица, дом 

20 кв.м. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ с/участок на Кабалино в к/с «СУМЗ-4», 

в центре сада, дом из бревна, фундамент 

обшит снаружи и изнутри, печь, новые ок-

на, веранда, беседка, две теплицы, эл-во, 

вода. Тел. 5-48-95, вечером

 ■ с/участок на Козырихе с летним доми-

ком, 6 соток. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок, 19 соток, дом 50 кв.м, бре-

венчатый пристрой с отдельным входом, 

в доме камин, на 2 этаже комната с ман-

сардой, большая веранда, эл-во от гене-

ратора. Скважина 35 м, сарай с дровами. 

Много плодовых насаждений. Рядом лес, 

водоем, заповедная зона. Неподалеку ст. 

Ильмовка (от г. Ревды 15 км). В собствен-

ности. Цена 350 т.р. Тел. 8 (900) 200-14-16

 ■ сад «РММЗ-1», п. Южный, 6 соток, 

крайний у леса, баня 6х4 (новая, недо-

строена). Земля разработана. Тел. 8 (922) 

111-10-61

 ■ сад «СУМЗ-2», 7,5 соток, дом, баня, 

теплица, кессон, стайка, стоянка. Ухожен. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ сад в черте города, 6 соток, баня, до-

мик, две теплицы, все насаждения. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (34397) 3-77-48

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса. Печка, дровяник, бал-

кон, четыре теплицы, душ, парник, две 

кладовки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! участок, 15 соток, ИЖС, с. Ма-

риинск, на ровном поле, без леса. Доку-

менты готовы, размежеван. Собственник. 

Цена 298 т.р. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ срочно! участок, урочище Шумиха, 15 

соток, в собственности. Цена 80 т.р. Воз-

можен обмен на а/м ценой 120 т.р. Тел. 8 

(965) 505-55-52

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, р-н карье-

ра, есть подъезд грунтовой дорогой. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», 8,8 соток, дом, 

кирпичная стайка 15 кв.м, две теплицы, на-

саждения. Тел. 8 (922) 127-47-94

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 3 сотки, 2 те-

плицы, бытовка, насаждения. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (902) 873-11-27

 ■ с/участок, 5,5 соток, в черте города. 

Тел. 8 (922) 607-96-43

 ■ сад «СУМЗ», Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 209-39-34

 ■ участок в СОТ «Березка», п. Гусевка, 10 

соток, не разработан. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, чудное ме-

сто для отдыха. Дом, сарай, погреб. Цена 

300 т.р. Строение застраховано на 220 т.р. 

Тел. 8 (932) 127-60-98

 ■ участок на Гусевке, к/с «Надежда», 10 

соток, разработан, без построек. Соб-

ственник. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 3-55-24, 

8 (950) 193-63-22

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, Гусевка, «ОЦМ», без построек. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (965) 544-53-53

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток, дом, баня, 

гараж, плодоносящие яблони и груша, все 

насаждения. Тел. 8 (902) 268-17-70

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в центре города. Тел. 3-79-30

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж «ЖД-4», ворота под ГАЗель, 
овощная яма. Ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 219-
20-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, обшит 
евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-95

 ■ капитальный гараж, ул. Энгельса, 72а. 
Тел. 8 (912) 615-66-90

 ■ большой 2-этажный гараж в ГСК «Ста-

ечный», можно под склад. Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ гараж №1 в ГСК «Чусовской», р-р 4х6. 

Недорого. Тел. 8 (922) 111-60-05, Андрей 

Николаевич  

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 18,8 кв.м. 

Возможен торг. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, не 

оштукатурен. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 65 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», р-н ж/д вокзала, 

сухая овощная яма, эл-во, внутри ошту-

катурен. Дешево. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (982) 

634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Западный», деревянный 

пол, 24 кв.м, смотровая и овощная ямы. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 1 ряд, со 

сторожкой. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-33-34

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 

овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург», №229, две 

ямы. Тел. 8 (950) 561-21-68

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м. Тел. 

8 (922) 132-71-17

 ■ гараж на Кирзаводе, смотровая яма, 

эл-во. Тел. 8 (922) 210-87-56

 ■ гараж, 29 кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж, ул. К. Либкнехта, 57, можно под 

склад. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 5-30-07, 8 (922) 608-89-73

 ■ железный гараж 3х5. Тел. 8 (922) 

182-74-00

 ■ железный гараж 3х6, цена 30 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ железный гараж, 3х6 м. Цена 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ охраняемый кирпичный гараж в ГСК 

«Ельчевский», 20 кв.м. Цена 70 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 208-67-19

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, 
в собственности. Недорого. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре с мебелью. Тел. 
8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 655-56-30

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, оплата 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, р-н шк. №28. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, Спортивная, 
41, 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Тел. 
8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, почасов., посуточн. арен-
да, комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2/5. 
Цена 8000 р.+к/у. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, р-н новостро-
ек, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 640-93-79

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,5/19,2/3,2 кв.м, 
балкон. Тел. 8 (912) 264-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, хороший ремонт 
Цена 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 645-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (953) 
043-99-23

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Ц. 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ХР, 1 
этаж, частично с мебелью, р-н ост. «Юби-
лейная». Тел. 8 (922) 124-44-69

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, чистая, сте-
клопакеты. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и электроник., 
р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Мерку-
рий». Тел. 8 (922) 102-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок, 12 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-58-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 264-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 395-71-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-92-05

 ■ 3-комн. кв-ра после ремонта, Совхоз. 
Тел. 8 (922) 600-80-74

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Жуковского. 
Недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната, 6000 р. с к/у. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (965) 
519-08-13

 ■ комната, ГТ, 13,7 кв.м, С. Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, р-н маг. «Ромашка», г/х вода, 
душ. кабина. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49. Тел. 8 
(982) 673-69-14

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два с/участка, домик, теплица, вода. 
Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ нежилое помещение, 46 кв.м. Тел. 8 
(922) 123-21-14

 ■ помещение под офис, 20 кв.м. Тел. 8 
(932) 614-10-20, до 17.00, 8 (912) 242-62-
84, после 17.00

 ■ помещение под офис, 40 кв.м, от-
дельный вход. Тел. 8 (912) 242-62-84, 
после 17.00

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9, 160 
кв.м. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (922) 120-86-08

 ■ 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 в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра в хорошем состоянии, с мебелью, 

для семьи. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ молодая порядочная семья с ребенком 

снимет 2-комн. кв-ру с необходимой ме-

белью и техникой по разумной цене (не 

больше 12 т.р. вместе с к/услугами). Рас-

смотрим вариант с домом в черте города. 

Тел. 8 (950) 638-68-21

 ■ семья из 3 человек снимет дом на дли-

тельный срок, р-н автостанции, ул. Метал-

листов. Тел. 8 (922) 127-20-45

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2-3 этаж, р-н шк. №3, 
28, поликлиники, у собственника. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этаж, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

Продам летнее кафе с оборудованием. 

Тел. 8 (922) 213-70-07
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

10.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Улетное видео. (16+)

15.00 Х/Ф «БУМЕР 2» (16+)
17.25 Х/ф «Антибумер» (16+)
18.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
20.55 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Бумер» (18+)
03.55 М/ф

06.05 Т/с «Хозяйка тайгиK2. К морю» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Спартак» K ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. K 2015 г. Прямая транс-

ляция

17.30 «Сегодня»

17.50 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)

21.05 Х/ф «Трасса» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайгиK2. К морю» 

(16+)

02.45 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го». «Младенческие колики» 

(12+)

08.30 М/ф

09.45 Х/Ф «ЛОВИ ВОЛНУ»
11.30 Т/с «Нашествие» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Земное ядро: Бросок в преис-
поднюю» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Химера» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Кровавая банда» (16+)

05.00 М/ф

05.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

07.25 «Вся Россия» (12+)

07.35 «Сам себе режиссер» 

(12+)

08.25 «Смехопанорама» (12+)

08.55 «Утренняя почта» (12+)

09.35 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиKМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Россия. Гений места» (12+)

12.20 Художественный фильм 
«Ящик Пандоры» (18+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Ящик Пандоры» (18+)

16.55 «Один в один» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Пара гнедых» (16+)

02.35 «Россия. Гений места» 

(12+)

03.40 «Планета собак» (12+)

04.10 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. ПинKкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Горько!» (16+)

13.05 Д/с «Теория заговора» 

(16+)

13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

17.45 Вечерние Новости

18.00 «ТочьKвKточь»

21.00 Воскресное «Время»

21.45 «ДОстояние РЕспублики». 

Коллекция Первого канала

23.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ ЧЕХИИ

01.55 Художественный фильм 
«Любовь» (16+)

04.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Белоснежка» (0+)
09.10 «Барышня и кулинар» (12+)

09.45 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Ерёменко» (12+)

10.30 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Семья Ивановых». Продолже-

ние фильма. (12+)

12.45 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Клиника» (16+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)

02.10 Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)

04.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)

10.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)
12.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
14.10 Х/ф «К чуду» (12+)
16.05 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
18.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
19.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
00.00 Х/ф «8 миля» (16+)

08.20 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)

09.40 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
11.05 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
12.35 «Апельсиновый сок» (16+)

14.10 Х/ф «М+Ж» (16+)
15.35 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
17.20 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
19.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
20.55 Х/ф «Легок на помине» (12+)

06.00, 12.35, 22.50 Итоги недели

06.45, 07.40, 10.30, 12.25, 14.20, 
16.50, 19.05, 20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа» (0+)

07.45 «Студенческий городок» (16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 «Розыгрыш» (12+)

10.35 Х/ф «Поединки: Две жизни 
полковника Рыбкиной» (12+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.25 «Новости PRO» (12+)

13.35 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

14.25 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
23.40 «Розыгрыш» (12+)

01.00 Х/ф «Посылка» (12+)
02.55 Концерт «Девочка из лета» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

09.35 «МастерШеф» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Свидание со вкусом» 

ДэйтингKреалити (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Ералаш»

16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

16.55 М/ф «Ральф» (6+)

18.50 Художественный фильм 
«Сокровище нации» (12+)

21.15 Художественный фильм 
«Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.15 «6 кадров» (16+)

03.45 «Животный смех»

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

12.15 Юрий Озеров

12.40 (Россия) любовь моя!

13.10 Д/ф «Воспоминания о 

будущем»

13.50 Д/ф «Глухариные сады»

14.35 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина

15.00 «Что делать?»

15.50 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь»

16.45 «Кто там...»

17.15 «Тайны воздушного боя»

18.00 «Контекст»

18.40 «Наших песен удивительная 

жизнь»

19.40 Художественный фильм 
«Достояние республики» (0+)

22.00 В гостях у Эльдара Рязанова

23.10 Балет «Весна Священная»

00.30 «Реванш Милославских»

01.15 Д/ф «Глухариные сады»

01.55 «Наших песен удивительная 

жизнь»

08.30 «Панорама дня. Live»

10.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из Чехии

12.10 «Большой спорт»

12.20 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

15.40 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

18.45 «Большой спорт»

19.10 Хоккей. ЧМ. Матч за 3Kе место. 

Прямая трансляция из Чехии

21.35 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

22.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 

4Kх». Финал. Прямая транс-

ляция из Испании

01.05 «Прототипы». Шрек

01.35 «Опыты дилетанта». Мусор-

щик

02.05 «Большой спорт»

02.25 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Александр Повет-

кин (Россия) против Карлоса 

Такама (Камерун)

04.15 «Человек мира». Венгерский 

разговорник

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
12.05 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (12+)

15.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)

02.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыKшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(татар.) (12+)

11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «Созвездие 2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поKтатарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 2 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 9 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

13.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 
(12+)

15.00 Х/ф «Волки» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Однажды в России». 19 с. 

(16+)

22.00 «STAND UP». 52 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.20 Х/ф «Хор»T»Динамические 

дуэты» (16+)
04.15 «Без следа 5». 16 с. (16+)

06.00 Х/ф «Калоши счастья» (0+)

07.55 Х/ф «Еще о войне» (16+)
09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

11.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (12+)

12.00 Х/ф «Классик» (0+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Классик» (0+)
14.20  Художественный фильм  

«Беглецы» (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 «Научный детектив» (12+)

19.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.25 Художественный фильм 
«Черные береты» (12+)

23.00 Новости дня

23.15  Художественный фильм  
«Черные береты» (12+)

00.10  Художественный фильм  
«Не бойся, я с тобой» (12+)

03.10  Художественный фильм  
«Я родом из детства» (0+)

04.50 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Х/ф «Поединок» (16+)

07.00 Х/ф «Стая» (18+)

09.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

12.30 Х/ф «ДжекTпокоритель вели-
канов» (12+)

14.40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие» (12+)

17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+)

20.50 Х/ф «ДжекTпокоритель вели-
канов» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.05 М/ф «А вдруг получится!..», 

«Утенок, который не умел 

играть в футбол», «Как 

утенокKмузыкант стал футбо-

листом», «Волк и семеро коз-

лят на новый лад», «Веселый 

огород», «Крылатый, мохна-

тый да масленый», «Орлиное 

перо», «ДрузьяKтоварищи», 

«Кошкин дом», «Слоненок 

и письмо», «Подарок для 

самого слабого», «Миллион 

в мешке»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком

11.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
12.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
14.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
03.35 «Будни уголовного розыска» 

(12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС
18.50 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ»
(12+) Современные охотники 
за сокровищами узнают 
старинную легенду о со-
кровище, спрятанном еще 
отцами-основателями аме-
риканского государства 
Джорджем Вашингтоном, 
Бенджамином Франклином 
и Томасом Джефферсоном.
Узнать тайну клада можно с 
помощью Декларации Неза-
висимости США, в которой 
зашифрована разгадка.

17 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Количество товара ограничено

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 
3-98-88

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сад или з/участок у собственника. В по-

мощи агентств не нуждаюсь. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., музыка, сигнализация. 
Цена 38 т.р. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., карбюратор, недорого. 
Тел. 8 (912) 033-59-36

 ■ ВАЗ-2108, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (902) 260-61-34, 8 (906) 811-14-05

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ Ока, 04 г.в., хорошее состояние. Тел. 8 
(902) 260-61-34, 8 (906) 811-14-05

 ■ ВАЗ-21102, 50 т.р. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «снежная коро-
лева», пробег 94 т.км, ТО пройден. Тел. 8 
(922) 106-87-63, Женя

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ ВАЗ-2102, 86 г.в. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(912) 217-56-52

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., пробег 63 т.км, цена 

65 т.р. Тел. 5-55-40

 ■ ВАЗ-2107, 89 г.в., цена 20 т.р., ул. Воло-

дарского, 22. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., пробег 88 т.км, в хо-

рошем состоянии, без ДТП, ТО пройден, 

резина зима/лето. Тел. 8 (922) 205-18-34

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., хорошее состояние, 

цвет фиолетовый, два комплекта резины, 

музыка, сигнализация. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., собственник, без 

аварий, цвет «серебристый металлик», 

салон «люкс», пробег 94 т.км, сигнализа-

ция, ЭСП, музыка. Цена 153 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2110, 1,5 л, 140 т.км, резина зима/

лето. Цена 105 т.р. Тел. 8 (982) 663-69-92

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, ЭСП. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 1,6, 16-клап. Тел. 

8 (912) 620-86-15

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация, тонировка, 16-

кл. Цена 128 т.р. Торг. Обмен. Смотреть в 

г. Первоуральске. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серебристый, 

хорошее состояние. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 218-18-10, 8 (908) 632-61-61, Юля

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., хорошее состояние, 

цвет серебристый. Цена 96 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 171-91-29

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, литье, цвет «черный ме-

таллик». Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, цвет синий, средне-удов-

летворительное состояние, без летней 

резины, требуется кузовной ремонт, без 

ДТП. Цена 75 т.р. Без торга. Тел. 8 (953) 

388-58-55

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ВАЗ-217030 (Приора), 08 г.в., седан, 

цвет «сочи». Цена 175 т.р. Тел. 8 (912) 

220-49-72

 ■ ГАЗ-31029 (Волга), 96 г.в., на ходу, газ/

бензин. Дешево. Тел. 8 (950) 641-10-16

 ■ Лада Ларгус, 14 г.в., в связи с пере-

ездом, максимальная комплектация, 

пробег 19 т.км. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Нива-2121, 92 г.в. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 660-11-08

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., пробег 110 т.км, 
в идеальном сост. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Цена 450 т.р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Lifan Smail, 12 г.в., цвет «вишня». Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ Chery Jaggi (QQ-6), 09 г.в., цвет «оран-

жевый металлик», литье, резина зима/ле-

то, небитая. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (922) 613-45-26

 ■ Chevrolet Cruz, 12 г.в., цвет черный, про-

бег 35 т.км, два комплекта колес на дис-

ках, состояние идеальное. Цена 445 т.р. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 1,6, МКПП, седан, цвет 

красный, 2 комплекта резины, сигнализа-

ция с а/з. Тел. 8 (922) 134-65-02

 ■ Ford Focus, 03 г.в., хорошее состояние. 

Тел. 8 (909) 012-71-93

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., идеальное со-

стояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ Hyundai Elantra, цвет белый. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ Hyundai Matrix, 02 г.в., 1,6, АКПП, пра-

вый руль, зимняя резина, цвет синий. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 604-04-02, 8 

(922) 616-87-35

 ■ Kia Rio, 11 г.в., седан, максимальная  

комплектация, цвет черный, АКПП, сиг-

нализация с а/з, климат-контроль, два 

комплекта резины на литье, состояние 

идеальное, без ДТП. Любые проверки. Тел. 

8 (922) 116-00-04

 ■ Toyota Sprinter, 99 г.в., цвет белый, на 

ходу. Цена 150 т.р. 8 (919) 393-27-45

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., пробег 23 т.км, 

кожаный салон, после ДТП, на запчасти. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 641-10-16

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Renault Logan, 08 г.в., второй хозяин, 

без аварий, цвет «черный металлик», 

пробег 93 т.км. Цена 223 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ Renault Sandero, 10 г.в., цвет бежевый, 

средняя комплектация, один хозяин, не-

битый. Цена 290 т.р. Тел. 8 (950) 635-74-10

 ■ Volvo-745, 97 г.в., бензин/газ, резина 

зима/лето. Тел. 8 (950) 632-95-77

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705. Тел. 8 (982) 655-48-87

 ■ 2-корпусный и 3-корпусный плуг. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-3302, 02 г.в., термобудка, 100 т.р. 

Тел. 8 (904) 983-17-30

 ■ 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., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, нор-

мальное состояние. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 207-07-21

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, газ, 

дв. 405, инжектор, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ УАЗ Патриот, 03 г.в., 7 мест, инжектор, 

16-клап., ГУР, отличное состояние. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ мухобойка Opel Astra, новая. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ противоугонное устройство для авто-
мобиля, устанавливается на педали, новое, 
в упаковке. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ 4 колеса в сборе, б/у 1 сезон (лето), 

R-13. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ автобагажник, диски R-13. Тел. 8 (963) 

032-06-49

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ два новых передних амортизатора для 

«Оки». Низкая цена. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ две книги по а/м Ford Focus-1. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ запчасти Kia Spectra: бампер, двери, 

сидения, фары и т.д. Комплект летних 

колес, литье, 5 шт. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 176-75-12

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

Hyundai Accent, 2008 г.в., ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (963) 852-18-39

Chevrolet Niva, 2006 г.в., все на 5, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (963) 852-18-39
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ РАССВЕТРАССВЕТ
вместе с вами

много лет
вместе с вами

много лет

ул. М.Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 31.05.2015. Количество подарков ограничено

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ крылья на а/м Nissan Primera, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ лобовое стекло 3110, цена 1000 р. Или 

меняю на стекло ВАЗ «классика». 2 перед-

ние фары 3110, цена 400 р. Тел. 8 (982) 

634-46-12, 8 (912) 629-10-35

 ■ новый фаркоп на Chevrolet Lanos, цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 210-87-56

 ■ поддон для двигателя BMW. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ современный мотошлем в хорошем 

состоянии, цвет черный с рисунком, р-р 

57-58. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ фары для УАЗ, новые, 2 шт. Прицепное 

устройство к прицепу, для Жигулей. Тел 8 

(950) 561-16-84

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ шипы, цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед, 50 куб. Цена 18 т.р. Тел. 8 (922) 

205-64-20

 ■ мотоцикл «Урал», 94 г.в., хорошее со-

стояние, цвет черный, работает задняя 

передача. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ мотоцикл Honda СВ 400,  Тел. 8  (912) 

619-56-40

 ■ новый мотоцикл Lifan. Недорого. Тел. 8 

(912) 615-45-33

 ■ скутер Yamaha, цепь, 49 куб. Цена 18 

т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ 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

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Playstation, 3500 Гб, цена 7000 р. Тел. 8 

(953) 827-23-53

 ■ компьютер Pentium-4 с ЖК-монитором 

(17 дюймов) офисной конфигурации. МФУ 

и модем в подарок. Цена 3500 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ монитор, можно на запчасти. Дешево. 

Тел. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск» с руч-

ным приводом в хорошем состоянии. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная ножная машина Zinger в ра-

бочем состоянии. Оверлок 3-ниточный в 

хорошем состоянии. Тел. 3-03-91

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ аксессуары для телефона Samsung 

GT-S5230: зарядное устройство, зарядное 

устройство в авто, USB-кабель и аккуму-

лятор. За все вместе 200 р., по отдельно-

сти 80 р. Все в исправном состоянии. Тел. 

8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал 4М», новая, 

два режима стирки. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ стиральная машина-автомат Indesit в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 372-65-15

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 2-камерный Candy, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (922) 296-06-12

 ■ холодильник в хорошем состоянии, ц. 
5000 р. Тел. 8 (982) 751-87-17

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Кварц», д. 56 см, б/у. Цена 

300 р. Телевизор «Садко», д. 73 см, б/у. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор LG, б/у 2 года, д. 54 см. Цена 

3500 р. Торг. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ телевизор Panasonic TX-29РМ11Р, д. 68 

см, инстр. по эксплуатации, пульт. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 105-00-47

 ■ ч/б телевизор, д. 40 см, отличное изо-

бражение. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Комета», 2-полосная, в хо-

рошем состоянии. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр. Дешево. Тел. 8 

(982) 753-52-48

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров. 

Цена 3000 р./за все или 50 р./диск. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ видеоплеер, можно на запчасти, деше-

во. Тел. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ проигрыватель пластинок. Тел. 8 (950) 
557-17-46

 ■ 4-конфорочная газовая плита Hansa с 

электродуховкой и вытяжка, в хорошем 

состоянии, цвет коричневый. Недорого. 

Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ водонагреватель Ariston, круглый, 80 л, 

новый, из нержавейки. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 213-00-70

 ■ газовая плита «Брест», 4 конфорки, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 164-98-77

 ■ газовая плита, 4 конфорки, электро-

духовка, отличное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ динамики: высокочастотные, широко-

полосные 12-15 Вт, низкочастотные. Цена 

100-400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ дорожный утюг. Новый отпариватель, 

маленький. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ радио 3-программное, 3 шт., на зап-

части. Цена 100 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ новый  приемник, 1-программный. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ старая газовая плита, 3 конфорки, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 223-17-81

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в отличном состоянии, выдвига-

ется вперед, с ортопедическим  матрасом. 

Цена 3500 р.  Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ диван с ортопедическим матрасом и 

два кресла. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ диван-кровать, система «дельфин», 

спальное место 140-180, в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 107-82-62

 ■ евро-софа с двумя большими поду-

шками. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ канапе и кресло-кровать за полцены. 

Тел. 8 (922) 606-67-82

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ комплект встраиваемой техники Hansa. 

Зависимый, варочная поверхность и ду-

ховой шкаф электрические. Б/у. Тел. 8 

(908) 905-85-99

 ■ четыре новых кухонных стула, метал-

лические ножки. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

5-15-37

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, раздвижные 

дверцы, в середине зеркало, в. 2,5, д. 1,6. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ стенка, 3 м, цвет «ольха», цена 3000 

р. Стенка, цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

173-49-55

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50
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 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мебель для небольшой прихожей: 

зеркало с тумбой (ш. 40 см), вешалка с 

тумбой (ш.80 см), цвет темно-коричневый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стенка с рабочей зоной и двумя шка-

фами для одежды, с подсветкой, цвет 

«светлое дерево». Цена договорная. Тел. 

8 (922) 133-55-13

 ■ стенка, б/у, 4,5 м, светлая, недорого. 

Тел. 8 (922) 207-62-00

 ■ стенка, дешево. Тел. 8 (912) 628-32-40

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(922) 147-52-04

 ■ спальный гарнитур: шкаф, комод, 

2-спальная кровать, светлый. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка-гардероб с чехлом, стальная 

рама, прочное тканевое покрытие, легко 

разбирается, р-р 155х70х44, в упаковке. 

Цена 750 р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ два кресла-кровати, два кухонных 

стола, мойка из нержавейки. Тел. 8 (912) 

655-47-30

 ■ ковер, 1,7х2,5 м, в хорошем состоянии. 

Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ срочно! в связи с переездом угловой 

диван, кресло, диван-раскладушка, тум-

бочка под телевизор, телевизор. Недорого. 

Тел. 8 (922) 619-97-08

 ■ три п/шерстяных ковра, цена 1500 р./за 

все. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ тумба под ТВ. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ шторы с кисеей, органза в подарок, 

р-р 2,5х3 м. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ летняя коляска, цвет бежевый. Тел. 8 

(912) 609-20-08

 ■ коляска Navington, 2в1, полная ком-

плектация. Цена 16 т.р. Тел. 8 (922) 600-

51-51

 ■ коляска, 3в1, пр-во Польша, надувные 

колеса, универсальный цвет. Тел. 8 (953) 

604-75-86, Оля

 ■ коляска, зима/лето, немного б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ коляска, зима/лето, цвет красный с бе-

жевым. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с бе-

жевым, в комплекте переноска, сумка, 

дождевик, москитная сетка. Цена 300 р. 

Тел. 8 (912) 679-93-62

 ■ коляски: зима, трансформер, 2 шт., ле-

то, 2 шт. В хорошем состоянии. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (908) 928-50-71

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ голубой комбинезон на 1,5-2 года. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ детская одежда и обувь, б/у, для девоч-

ки 7-12 лет и мальчика 4-6 лет, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ комбинезон для девочки Kerry, хо-

рошее состояние, цвет розовый, низ у 

рукавов и штанин переделывается для 

младенцев, 84 см. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

 ■ комбинезон на девочку, осень/весна, 

рост 62-68 см, идеальное состояние, цена 

800 р. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета, цена 300 

р. В подарок новый термоконтейнер для 

бутылочки. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ костюм Mothercare для девочки, осень/

зима, очень хорошее состояние, рост 86 

см, цвет розовый, брюки и куртка с капю-

шоном, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ курточка на девочку, с капюшоном, от-

личное состояние, на молнии, рост 86 см, 

цвет «шотландская клетка». Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ нарядное платье для девочки 7-10 лет, 

рост 110-130 см. Тел. 5-30-32, 8 (908) 

907-66-19

 ■ новые хорошие детские вещи от 2 до 

10 лет, цена от 50 до 500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ одежда на девочку от 0 до 2 лет, со-

стояние идеальное, есть новые вещи. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, наполни-

тель 300 г, от -5 до -30°С, непродуваемый/

непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ платья для выпускного на девочку 6-8 

лет, б/у. Золотисто-желтое, ц. 1000 р. и 

голубое, ц. 500 р. Тел. 5-30-32, 8 (908) 

907-66-19

 ■ поддева Carter’s в идеальном состо-

янии, рост на 18-24 мес., принт «розо-

вый леопард». Цена 350 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ детская обувь б/у: кеды, р-р 24, по 

стельке 15 см, цена 200 р. Сандалии ор-

топедические, фирма «Тотто», р-р 23, по 

стельке 14 см, цена 500 р. Ортопедические 

стельки, р-р 14, новые, цена 300 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапоги «дутыши», р-р 24-25, 

цена 400 р. Тел. 8 (982) 652-76-72

 ■ кожаные туфли на мальчика, р-р 38. 

Цена 800 р. Тел. 8 (952) 144-73-50

 ■ мокасины и кроссовки для девочки и 

мальчика, р-р 17, 19, идеальное состояние. 

Недорого. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ резиновые красные сапожки, р-р 25, 

цена 150 р. Кроссовки, р-р 26, цена 150 р. 

Все в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

612-09-74

 ■ резиновые сапожки для девочки, р-р 

23, отличное состояние. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ сандалии на мальчика: р-р 18, цена 250 

р., р-р 25, цена 600 р., кожаные ортопеди-

ческие, р-р 23, цена 1000 р. Кроссовки, р-р 

22, цена 500 р. Ботинки, р-р 19, цена 350 р. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ сандалики для девочек, р-р 22 и 24, 

хорошее состояние, цена 200 р./пара. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кровать-чердак. Тел. 8 (963) 445-69-16

 ■ высокий стульчик для кормления, от 4 

мес. до 3 лет. Съемная верхняя столешни-

ца для удобного мытья, 5 положений спин-

ки, 5 уровней высоты для того, чтобы бы-

ло удобно задвинуть за общий стол, когда 

ребенок подрастет, ремни безопасности, 

фиксатор между ног, чтобы ребенок не 

вылезал под столешницей, сетка под 

стулом для игрушек, полностью пласти-

ковый, легко моется под душем щеткой. 

Складывается, есть колесики с фиксато-

рами. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ детская 2-ярусная железная кровать. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ детская корпусная мебель, цвет голу-

бой, отличное состояние. Недорого. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ детский ортопедический матрас, р-р 

60х120х3, новый. Покупали за 1999 р. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ кроватка, цвет «светлое дерево», по-

крыта лаком, на колесах, борт-охранник, 

матрас из кокосовой стружки, от 0 до 5 

лет. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ ортопедический матрасик на пру-

жинах, чистый, в хорошем состоянии, 

р-р 120х60х12. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ столик со стульчиком для кормления, 

от 0,6 мес., цвет розовый. Тел. 8 (912) 

609-20-08

 ■ стульчик для кормления, цвет голу-

бой, с мишками. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ кроватка с балдахином, цена 500 р. Тел. 

8 (982) 652-76-72

 ■ кровать-люлька с матрасом+подарок. 

Недорого. Тел. 8 (950) 544-81-77

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ игрушечный бильярд, р-р 100х51 см, 

два кия, шары, треугольник, в коробке 

производителя. Цена 1000 р. (покупали за 

3200 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ качели Bright Starts in Genuity, умные и 

бесшумные, 5 скоростей качания, 11 мело-

дий, есть таймер и регулировка громкости. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (905) 859-56-69

 ■ квадроцикл на аккумуляторе для де-

тей с 3 лет, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 

916-72-34

 ■ новый детский квадроцикл с педалью 

и дистанционным управлением, дешевле 

на 50%. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ новый детский компьютер, цена 1000 

р. (покупали за 1700 р.), в упаковке. Тел. 

8 (953) 049-41-58

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женский кожаный плащ, черный, р-р 

46-48, отличное состояние. Цена 2000 р. 

Тел. 3-55-24, 8 (950) 193-63-22

 ■ новое удлиненное женское полупальто, 

цвет светло-серый, р-р 50, за полцены. 

Тел. 5-40-84

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба из кусочков, р-р 48-50, 

длинная. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба для пышной женщины, р-р 56-58, 

натуральная, из стриженого мутона. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44, туфли бе-

лые, со стразами, р-р 37, на небольшом 

каблуке и перчатки. В подарок ползунки 

для конкурса, 2 шт. (голубые и розовые). 

Цена 7000 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

022-31-04

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж, до и после родов, хорошее со-

стояние, подойдет как на маленький, так 

и на большой размер. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ блузки, 2 шт., р-р 54-56, цена 200 р. 

за блузку.  Все новое, осталось после за-

крытия магазина. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ болотные сапоги, р-р 44, б/у, 400 р. 

Рыболовный полукомбинезон, р-р 44-45, 

1000 р. Плащ резиновый «химзащита», б/у, 

500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ женский брючный костюм, р-р 46, в 

отличном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ платье на выпускной, цвет кремовый, 

из шелка, р-р 44-48. Цена 2500 р. Платье 

с подъюбником, шнуровкой, декольте 

и перчатками. Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ импортный женский пиджак, р-р 50-

52, в отличном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (953) 827-99-06

 ■ мужской костюм, р-р 44, рост 170. Тел. 

8 (906) 810-37-85

 ■ костюм для девушки, молодой женщи-

ны с юбкой, р-р 44, в отличном состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужской костюм в отличном состо-

янии, цвет черный, р-р 44-46, б/у 1 раз 

на выпускной. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ платье на выпускной, б/у один раз, 

р-р 46-48-50, цвет нежно-розовый, с 

кружевами, немного пышная юбка, в 

отличном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кожаные черные туфли, р-р 40. Цена 

300 р. Тел. 5-48-95, 8 (9120 232-92-28

 ■ рабочие ботинки, р-р 42-43, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ резиновые сапоги, р-р 37. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ сапоги резиновые, синие, р-р 36, цена 

100 р. Сапоги черные, р-р 35, цена 100 р. 

Тел. 5-46-30

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед до 4 лет. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ велосипед «Урал», цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ горный велосипед Stels Navigator, поч-

ти новый. Тел. 8 (922) 602-99-91, Алексей

 ■ горный велосипед, б/у 1 год, цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ детский 2-колесный велосипед в хоро-

шем состоянии, есть два вспомогательных 

колеса, для ребенка 3-7 лет. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детский велосипед Forward, на 4-8 

лет, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

612-38-08

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU

ТЕПЛИЦЫ ОТ 5860 A

ОЦИНКОВАННЫЕ ОТ 9500 A

ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 1595 A

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 

горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ, ПЕСОК – 5 тонн

РАСТВОР, БЕТОН – до 2 м3

ШЛАК – 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Тел. 8 (922) 128-04-87

ПЕСОК 90 A/меш

ОТСЕВ 60 A/меш

ЩЕБЕНЬ
70 A/меш

ПЕСОК 90 A/меш

ОТСЕВ 60 A/меш

ЩЕБЕНЬ
70 A/меш

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

30 кг

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556 8 (922) 217-72-38

Пиломатериал
любой

«лесовоз»
Дрова березовые

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

 ■ детский велосипед до 5 лет, отличное 

состояние. Цена 1500 р. Тел. 5-43-66

 ■ детский велосипед на 5-7 лет. Тел. 8 

(992) 008-89-19

 ■ детский велосипед до 8 лет, колеса 16, 

съемные боковые колеса, отличное со-

стояние. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ детский велосипед от 3 до 7 лет в от-

личном состоянии, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 162-87-53

 ■ детский велосипед с ручкой сзади, 

немного б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гиря, 24 кг. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 

397-48-04

 ■ надувная лодка «Хантер-280Л», б/у 1 

год. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 608-86-16, 8 

(912) 236-90-63

 ■ новая аэролодка-амфибия «Крайт», 86 

л.с., 80 км/ч, вес 246 кг, г/п 1000 кг, на га-

рантии. Цена 781 т.р. Тел. 8 (902) 516-12-16

 ■ новая лодка ПВХ «Аква-2600», 2-мест-

ная, под двигатель. Недорого. Тел. 3-60-

05, 8 (902) 237-13-29

 ■ новые волейбольные мячи, 2 шт., цена 

800 р./оба. Ракетка для бадминтона, 2 

шт., цена 200 р. Ракетки для настольно-

го тенниса, 2 шт., цена 300 р./обе. Тел. 8 

(953) 383-10-46

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ А. Дюма, много томов в красивом 

оформлении. В. Крапивин, 5 т. А. Грин, 6 

т. В. Пикуль, много томов. Н. Леонов, де-

тективы. Недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09 

 ■ английский язык: учебники, рабочие те-

тради, под редакцией Верещагина, 10 шт. 

Цена 500 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ детская книга про Новый год, исто-

рия Нового года, Мясников А.Л., 2013 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ М. Митчелл «Унесенные ветром», с про-

должением других авторов. Д. Кэролайн 

«Мэгги». К. Маккалоу «Поющие в тернов-

нике». Э. Макбейн, детективы, 4 т. Ж. Санд. 

У. Коллинз. Недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ М. Дрюон «Проклятые короли». Ж. 

Бенцони «Приключения Марианны», 

«Джейн Эйр», «Птичка певчая». Недо-

рого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51, 8 

(982) 626-80-09 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ рассада овощная, выбор цветов, Пром-
комбинат. Тел. 8 (912) 255-04-53, 8 (982) 
714-27-02, 5-35-60

 ■ усы виктории, 10 р./шт. Тел. 3-15-90, 8 
(922) 103-35-04

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Дешево. Тел. 8 (982) 

753-52-48

 ■ плодоносящие комнатные гранаты. Тел. 

8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 
449-66-40

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ молоко коровье с доставкой, из эколо-
гич. чистого р-на. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ тушки цыплят-бройлеров. Тел. 8 (912) 
630-42-33, 5-51-46, после 20.00

 ■ козье молоко. Тел. 2-58-45

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50), цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус. Недорого. Тел. 8 (922) 294-99-
31, 5-14-83

 ■ доска, брус, б/у, по 2-3 м. Цена 3500 р. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, раствор, щебень, отсев, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ металлочерепица, доборные элементы, 
водосток. Тел. 8 (922) 204-94-46

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (908) 912-28-22

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень известковый, 5-10 т. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, от 1 т. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5 т. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, скала, песок, 10-15 т. Тел. 
8 (950) 655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00
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ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И

П
 М

аг
аз

ин
ск

ий
 А

.В
. О

ГР
Н

 3
10

66
58

08
50

00
29

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕННЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые

б/у, 227 л

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

ул. Луговая, 59

ПОЛИСТИРОЛ

D300 - 3000 руб.
D400 - 3200 руб.
D500 - 3400 руб.

(982) 72-03-168
(343) 345-74-46

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал, опил, срезка пиленная. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ плиты дорожные. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ речной песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Бани «под ключ». 
Доставка, кредит, рассрочка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы бань, домов. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы под дома. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, тротуарная  плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень фр. 5-20, 20-40, стоимость 350 
р./т, с учетом доставки. Минимальный за-
каз 25 т. Тел. 8 (904) 386-25-62, Надежда

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ металлическая труба для канавы д. 270 

мм, 6 м. Труба-нержавейка, д. 38 мм, 30 м. 

Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ профлист, б/у, 400 кв.м. Тел. 8 (932) 

110-00-62

 ■ сруб 3х3, недорого. Тел. 8 (909) 015-

81-03

 ■ сруб бани, 4,5х4,5, предбанник 2 м, не-

много б/у, крыша с мансардой, есть печь. 

Самовывоз. Саморазбор. Тел. 8 (902) 585-

92-03, 3-16-72

 ■ сруб из шпал, б/у 1 год, идеальное 

состояние, р-р 7,5х5,5, полы, потолки, 

стропила, обрешетка. Самовывоз. Само-

разбор. Цена при осмотре. Тел. 8 (902) 

585-92-03, 3-16-72

 ■ труба, б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ шарниры гаражные, d-25, d-36. Тел. 

5-21-47, 8 (912) 657-42-80

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ в мешках опил, торф. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ КАМАЗ, 10 т. Навоз, перегной, шлак, 
песок и т.д. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ навоз в мешках, ц. 210 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз пакетированный, 40 л/150 р, 
перегной. Тле. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, 7 т. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, перегной, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
ПЩС. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, перегной. Доставка. Тел. 8 (912) 
655-56-51

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, земля и т.д., в мешках от 
10 шт., ГАЗель валом. Доставка. Тел. 8 
(900) 200-40-69

 ■ навоз, торф, чернозем. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень. Бок., 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, чернозем, КАМАЗ, 15 т. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз в мешках. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ опил, навоз, перегной, торф в мешках. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ опил, навоз, перегной, торф, земля, 
песок, отсев, керамзит, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, торф в мешках. Тел 8 (922) 229-
04-99

 ■ сено в рулонах, КАМАЗ 20 т. Доставка. 
Навоз, перегной. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ столбики под забор. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф в мешках. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ торф, навоз, шлак, отсев, щебень, ска-
ла, чернозем. Вывоз мусора. Возм. поча-
совая. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ бочки пластиковые, 48 л. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ деревянные лопаты, цена 100 р. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ мотоблок, пр-во Франции, двигатель 

Honda, за полцены. Тел. 8 (922) 608-89-

73, 5-30-07

 ■ мотоблок. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ туалет «Богатырь», сделан из строган-

ной сосны, крыша покрыта гибкой метал-

лочерепицей. Вариант для дачи или сада. 

Доставка. Тел. 8 (908) 902-37-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бройлеры, куры, перепела и клетки для 
перепелов. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, молодки, петухи, цыплята, брой-
леры, КОББ-500. Тел. 8 (912) 630-42-33, 
5-51-46, после 20.00

 ■ телочка, 11 мес. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ телочка, 2 мес. и бычок, 1 мес. Тел. 8 
(904) 174-18-54

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ шиншилла, окрас серый, возраст 1,5 
мес. Тел. 9 (982) 701-34-71, 8 (902) 265-
16-53

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум, 450-100 л. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум со всеми принадлежностями. 

Тел. 3-51-70

 ■ круглый аквариум 20 л вместе с лам-

пой. Цена 800 р. Маленькая клетка для 

попугая. Цена 200 р. Тел. 8 (912) 218-18-10, 

8 (908) 632-61-61, Юля

 ■ клетка для попугаев или канареек из 

зоомагазина, с аксессуарами, 30х23х39. 

Цена 150 р. Тел. 8 (952) 725-72-58

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое холодильное оборудование. 
Недорого. Тел. 8 (912) 272-57-38

 ■ абразивный круг. Недорого. Тел. 8 (982) 

706-77-74

 ■ бензопила, б/у, использовалась в саду. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ инвертор сварочный. Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ коптильня для копчения продуктов. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ лодочный мотор Tohatsu M5BS, немно-

го б/у. Цена 50 т.р. Тел. 8 (950) 543-81-88

 ■ мотопила «Тайга». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ насос для скважин, новый, пр-во Рос-

сии. Шланг поливочный, 19 мм, 25 м, но-

вый. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новый бензиновый генератор, 2,5-2,8 

КВт. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ перфоратор «Ритм». Цепная электро-

пила «Инкар-16». Или меняю на др. ин-

струмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ перфоратор «Ритм». Цепная электро-

пила «Инкар-16». Или меняю на др. ин-

струмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сварочный аппарат, 220 Вт. Перфора-

тор, 220 Вт. Тел. 8 (982) 634-46-12, 8 (912) 

629-10-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннеры. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, любой объем от 1 
куб. м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова любые на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова любые, доставка быстро. Тел. 8 
(952) 742-00-97

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, песок 5 
т. Шлак 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, бе-
тон до 2 куб. Тел. 8 (912) 270-92-69

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, песок 5 
т. Шлак 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, бе-
тон до 2 куб. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, песок 5 
т. Шлак 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, бе-
тон до 2 куб. Тел. 8 (982) 714-75-50

 ■ средство от клопов. Тел. 8 (950) 194-
08-90

 ■ фляги, цена 1000 р./шт. Тел. 9-02-41

 ■ 2-3-литровые банки, цена 10 р. Тел. 8 

(902) 253-27-17

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 3-тонный контейнер. Тел. 8 (902) 272-

08-18

 ■ баки из нержавейки (160, 190 л). Ма-

ленькая бетономешалка. Пропановый 

баллон (заправлен). Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ баллон пропановый, 50 л. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 694-42-34

Туалет дачный — богатырь, цена 

7000 руб. Доставлю. Тел. 8 (908) 

916-73-29

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22
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9 мая 2015 года 
исполнится 1 год, 
как нет с нами 
нашей любимой 
мамы, бабушки

КАТАЕВОЙ 
ЛЮБОВИ 
ФЕДОРОВНЫ
В нашем сердце 
останешься ты 
навсегда. Пусть земля 
тебе будет пухом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 24 апреля 2015 года на 91-м году жизни скончался 

БАЛДИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
железнодорожного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 27 апреля 2015 года на 66-м году жизни скончался 

КОМИССАРОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

инвалид 3 гр., бывший работник тарного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 29 апреля 2015 года на 88-м году жизни 
скончалась 

ТОЛКАЧЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
сталепроволочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 4 мая 2015 года на 86-м году жизни скончалась 

ВИДЯКИНА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
прокатного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

29.04.2015 года ушла из жизни 

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, 
более 50 лет проработала 
медсестрой в Ревдинской 

горбольнице. 
Администрация, профком, 

Совет ветеранов городской 
больницы скорбят и выражают 

соболезнования родным и близким. 
Светлая ей память.

10 мая 2015 года исполнится 
10 лет, как не стало нашей любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки 

ПАШКОВОЙ 
ПЕЛАГЕИ СТЕПАНОВНЫ

Кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом. 

Ты всегда в наших сердцах.
Дети, внуки, правнуки

7 мая 2015 года исполнилось 10 лет, 
как нет с нами любимой и дорогой 

сестры 

УТЮМОВОЙ 
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Нашу боль ни измерить,
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.
Сестры, братья, племянники

11 мая 2015 года исполнится 9 дней, 
как нет с нами любимой и дорогой 

мамы, бабушки, прабабушки 

ВИДЯКИНОЙ 
ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

3 мая 2015 года на 85-м году 
ушла из жизни 

КУДРИНА 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Труженик тыла, ветеран труда, 
проработала в котельной 

Ревдинской городской больницы 
21 год. Администрация, профком, 

Совет ветеранов городской 
больницы скорбят и выражают 

соболезнования родным и близким. 
Светлая ей память.

9 мая исполнится полгода, 
как ушла из жизни моя любимая доченька 

ПЕСТЕРЕВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Не хочется верить,
Не хочется думать,
Что нет тебя среди нас,
Ты ушла так внезапно,
Не успев попрощаться,
И много чего не сказав.
Буду помнить тебя 
бесконечно,
С теплотой 
вспоминая тебя.
Вечная тебе память.

Мама

9 мая 2015 года 
исполняется полгода 
как нет с нами нашего 
любимого отца, 
свекра, дедушки  

КОЗЫРИНА 
ВИКТОРА 
АНДРЕЕВИЧА

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.

И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Сын, сноха, внуки

■  6 мая 2015 года исполнилось 10 лет со дня смерти 
Овсянникова Александра Михайловича

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ • КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

ул. Мира, 11, 1 этаж. Тел. 8 (982) 670-92-28

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00 8 (912) 285-59-70, 3-97-99

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ 
УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
400 РУБ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Погребение от 13350 руб.

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

Ревдинское похоронное предприятие «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Погребение 18000 руб.
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

ГРОБЫ простые и эксклюзивные

копка могилы,
катафалк, гроб,
крест, табличка

www.skif-r.ru

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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Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, 
3М-респираторы

3 мая 2015 года 
ушел из жизни 

наш любимый сын, 
отец, дядя, дедушка 

ХРАМОВ 
АНДРЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ
Ты ушел далеко,

Не придешь никогда,
Мы все любим тебя, 
Мы все помним тебя,

В нашем сердце 
останешься ты 

навсегда.
Пусть земля тебе 

будет пухом.
Помним, 

любим, скорбим.
Родные

Сколько лет не пройдет,
Но не высохнут слезы,
Нам такую потерю
Не вернуть никогда,
Ничего так не страшно,
Как посмертное горе...
И поверить нельзя,
Что ушел навсегда.
Все, кто знал и помнит Алексея, 
помяните добрым словом. 
Светлая память. Вечный покой.

Родные

8 мая 2015 года исполняется 1 год, как нет с нами 
дорогого и любимого сыночка, брата, дяди и племянника

АМИНЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

3 мая 2015 года не стало нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 

ЖУКОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет пухом. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внучки, родные

 ■ две статуэтки из гипса «Балерина 

Уланова» и «Серый волк». Тел. 8 (953) 

827-99-06

 ■ бытовой фильтр для холодной воды, 

без спецподключения, запасные кар-

триджи. Цена 450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ емкость, 6,5 куб.м. Цена 43 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ железные решетки на окна, 110х105, 

б/у. Доставка. Тел. 8 (908) 913-78-66

 ■ кабель силовой 2 и 4-жильные, пила 

циркулярная в сборе с фуганком, кабель 

сварочный, чугунная печь-буржуйка, 

баллон пропановый (заправлен). Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ металлическая емкость, 12 куб., кру-

глая. Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ новые деревянные двери, 2000х900 

мм. Шлакоблок, 16 шт. Недорого. Тел. 8 

(922) 229-53-27

 ■ новый надувной бассейн, р-р 3,95х0,91. 

Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ новый пикфлоуметр для измерения 

выдоха при астме. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 

827-99-06

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 
6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ сумка летняя, цвет оранжевый, б/у 1 

год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телефонный провод, 500 м, дешево. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ тонометр. Недорого. Тел. 8 (953) 827-

99-06

 ■ шунгит для очистки воды, содержит 

кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ электробритвы на запчасти, 5 шт. Цена 

150 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. тех-
нику, ст. маш., газ. плиты, холодильн., кро-
вати, двери, ванны. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого цветной и черный металл. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 207-20-08

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ строительные леса, б/у. Тел. 8 (922) 

292-80-04

 ■ труба d. 350-400 мм, длина 5-6 м, мож-

но кусками по 2-3 м. Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ деревянная лодка, якорь, вспомога-

тельные круги, весла, штурвал, можно б/у. 

Тел. 8 (953) 056-52-48, 8 (952) 731-00-00

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, 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

 ■ грунт. Тел. 8 (953) 609-47-31

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (932) 110-
79-30, 8 (922) 293-83-11

 ■ милые котята в хорошие руки: белый, 
рыжий и серый. Тел. 3-50-08

 ■ 120 собак  в приюте г. Екатеринбурга 

ждут своих хозяев. Компаньоны, охран-

ники. Тел. 8 (912) 265-94-70

 ■ в заботливые руки черно-белая моло-

дая кошечка, стерилизована, желательно 

в свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ кот в добрые руки, окрас белый, глад-

кошерстный, очень ласковый и разговор-

чивый, к лотку приучен, ест все, возраст 2 

года, кастрирован. Тел. 8 (902) 266-17-55

 ■ котенок в добрые руки, белый, пуши-

стый, возраст 2 мес., к лотку приучен, 

кушает все. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котята в добрые руки, девочки, 3-цвет-

ные, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята в свой дом: 3-шерстная, серая 

с белыми лапками, рыже-белая кошеч-

ки и черный котик, 1,5 мес. Тел. 8 (953) 

824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., очень 

красивые, мать-мышеловка, к лотку при-

учены. Тел. 8 (912) 632-16-22

 ■ котята, 1 мес., к лотку приучены. Тел. 8 

(912) 694-66-45

 ■ котята, 2 мес.: пушистая спокойная де-

вочка, два мальчика. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ красивые котята, родились 19 апреля. 

Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ котята, возраст 4 мес., в еде непри-

хотливы, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

667-29-64

 ■ кошечка в хорошие руки, возраст 1,5-2 

года, к еде неприхотлива, в лоток ходит 

без промахов, стерилизована, отлично 

ладит с другими животными. Тел. 8 (912) 

691-03-41 

 ■ милые котята от кошки-мышеловки 

в добрые руки, родились 12 марта, все 

кушают, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

692-66-65

 ■ молодой кот-красавец, умница, спокой-

ный, ласковый, аккуратный, мышелов на 

«5». Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ очаровательный котенок, возраст 1,5 

мес., светлый, слегка пушистый, от кошки 

породы невская маскарадная. Подарите 

себе друга. Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ пес средних лет ищет хозяина, друг-

охранник, не агрессивен. Тел. 8 (912) 

695-77-84

 ■ пес Чарли в добрые руки, возраст 1 год, 

окрас белый, с коричневыми пятнами. Ка-

стрирован, приучен к поводку. Подойдет в 

частный дом и на охрану периметра. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ рыжие котята, возраст 1,5 мес., маль-

чики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ собака в хорошие руки, рыжая, круп-

ная, похожа на овчарку, ко всему при-

учена, отдаем в связи переездом. Тел. 8 

(922) 221-54-15

 ■ собака Гретта в добрые руки, возраст 

1,5 года, рост чуть выше колена, окрас 

темно-рыжий, с белым. Приучена к жиз-

ни в вольере, будке, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ сторожевая собака в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 182-31-28

 ■ щенки в ответственные руки, 2-3 мес., 

для охраны и для души. Тел. 8 (919) 366-

96-49, Светлана

 ■ щенок в добрые руки, возраст 3 мес., 

кушает все. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ щенок Герда в добрые руки, возраст 6 

мес., очень красивый шоколадный окрас. 

Вырастет некрупной девочкой, ростом 

примерно до колена. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Лукич в добрые руки, кон-

тактный и сообразительный щенок, с 

хорошей меховой шубкой. Активный, 

бойкий, подойдет для жизни в частном 

доме в качестве охранника. Возраст 7 

мес., окрас «волчий», грудка белая. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ щенок, кобель, 10 месяцев, помесь 

кавказской овчарки и берна. Молодой, 

веселый пес, послушный, уже начал охра-

нять. Для уличного содержания, приучен и 

к вольеру, и к цепи. К своим очень ласков, 

детей любит, к собакам относится друже-

любно. Тел. 8 (953) 044-56-69, Екатерина

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ строительный мусор для отсыпки 
дорог. Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 (932) 
121-79-82

 ■ все, что осталось от ремонта квартиры. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ детская коляска на ходу, для сада. Тел. 

8 (922) 141-88-30

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

швейная машина «Зингер», можно нера-

бочую, на запчасти. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ газовая или электроплита, стиральная 

и швейная машины, холодильник, пыле-

сос, кровать. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная и швейная машины, 

кровать, пылесос. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детская кроватка и манеж для малыша. 

Тел. 8 (950) 547-25-12

 ■ камера на велосипед «Кама», либо по-

добная. Или куплю недорого. Тел. 8 (912) 

238-35-90

 ■ коллектор, д. 28-30 мм, от ротора ще-

точного двигателя. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ многодетная семья примет в дар теле-

визор. Тел. 8 (912) 047-00-67

 ■ молодая семья в связи с переездом 

примет в дар стиральную машину типа 

«Фея», «Малютка», микроволновую печь, 

пылесос. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ мужская зимняя куртка, дубленка, р-р 

46. Женская зимняя куртка, дубленка, шу-

ба, р-р 44. Тел. 8 (952) 136-75-05

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент, нерабочие аккумулято-

ры, шуруповерты и блоки зарядки к ним, 

сварочные инверторы. Или куплю за сим-

волическую цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ семья примет в дар телевизор, DVD, 

пылесос, компьютер для детей. Тел. 8 

(912) 641-50-12

 ■ спортивный инвентарь: гири, гантели 

(можно самодельные). Заранее очень бла-

годарен. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина, цветной телеви-

зор, обращаться: ул. Белинского, 6, Сергей

 ■ холодильник. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

653-22-21

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб., будка. Тел. 8 (922) 
119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nisan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель+грузопассажирская. Тел. 8 
(922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, стр. 3 т, борт 5 т, д. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ Валдай, 5 т, 5 м, 16 р./км, 600 р./час. Тел. 
8 (922) 140-41-42

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(902) 262-31-62, 8 (961) 774-18-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 609-09-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ грузоперевозки ИЖ-2717 (кабл.). Тел. 8 
(922) 600-82-19, 8 (912) 038-47-37

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)
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. 8 (952) 149-60-90

8-922-109-4338

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

8 (902) 27-44-333

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ

РАБОТЫ
Тел. 8 (953) 60-77-818

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

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

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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.

ПОВАРОВ
МОЙЩИЦ ПОСУДЫ

Работа с проживанием, 
опыт от 1 года, санкнижка.

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-99-000

 
  « - » 

:

- 
-  -
-  -

- 
: 6-21-83

ФАРМАЦЕВТ
можно с мед. образованием, 2/2, с 9.00 до 21.00, ТЦ «Квартал»

ООО «Аптечный мастер» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 634-04-32

Агент по продаже 
недвижимости  .......15000 р.
Автомойщик  ............7090 р.
Бармен  ...................10000 р.
Водитель автобуса  20000 р.
Воспитатель  10000-29000 р.
Врач  ............ 11000-50000 р.
Дворник  ...................7090 р.
Закройщик  ...............8000 р.
Зоотехник  ..............10000 р.
Инженер  ..... 15000-27000 р.
Инструктор по физической 
культуре  ......  9000-15000 р.
Инспектор 
по кадрам................15000 р.
Кассир  ....................10000 р.
Кладовщик  .............17000 р.
Кухонный рабочий ...7090 р.
Автомаляр  ..............15000 р.
Машинист 
крана  .......... 10000-15000 р.
Медсестра  .... 7090-15000 р.
Менеджер .................9000 р.
Младший 
воспитатель .... 7090-9000 р.
Облицовщик-
плиточник ...............10000 р.
Оператор ЭВМ  .......14000 р.

Обойщик 
мебели  ....... 10000-15000 р.
Огнеупорщик 20000-23000 р.
Официант  ..............10000 р.
Повар  ........... 7300-20000 р.
Подсобный 
рабочий  ....................7090 р.
Психолог  ................11000 р.
Слесарь-
сантехник .... 10000-15000 р.
Слесарь-
инструментальщик  25100 р.
Столяр  ........ 10000-15000 р.
Специалист по работе 
с банками  ...............15000 р.
Специалист 
по продажам  ..........18000 р.
Токарь  ....................25000 р.
Тракторист  .............25000 р.
Уборщик  ...................7090 р.
Учитель-логопед ....22669 р.
Фельдшер ... 18000-25000 р.
Штукатур  ................10000 р.
Швея ........... 10000-17000 р.
Электрослесарь  .......8000 р.
Электро-
монтер  ........ 15000-25000 р.
Юрисконсульт  ........15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР СМР
(офис в Екатеринбурге)

Требования:
- высшее или среднее профильное 
  образование ПГС 
- знание специфики АКЗ 
  и строительно-монтажных работ
- уверенный пользователь ПК
- готовность к командировкам по УрФО 
  и другим областям  РФ
- готовность работать на высоте (обучаем) 

Условия: 
- оплата обсуждается при собеседовании
- карьерный рост, стабильная работа
- испытательный срок 2-3 мес.

ВОДИТЕЛЬ
категории «D»
Требования:
- опыт работы 
- готовность к командировкам по УрФО 
  и другим областям  РФ

Условия: 
- оплата от 30 000 руб. (дополнительно 
  обсуждается при собеседовании)
- стабильная работа
- испытательный срок 2-3 мес.

Тел. 8 (343) 211-70-39 – отдел кадров 
Резюме направляйте по адресу: 

ovandr_e@mail.ru

 ■ грузоперевозки на «чебурашке», борт 
1,8х1,6, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(922) 121-71-66

 ■ грузоперевозки, переезды, меб. фур-
гон, 35 куб., дл. 6,1 м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент, длина 5,2 м, 3 т, 25 
куб., город/область. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3,5 т. 
КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, 6 м, 10 
т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-термо, 5 т, 25 куб., 500 р./час. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипул., эвакуатор, вышка, б. 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, борт 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(952) 737-44-25

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
сенокошение, погрузка, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 123-21-21

 ■ услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
с гидромолотом. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ экскаватор, фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ экскаватор+бокосвал. Тел. 8 (912) 
618-32-57

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (953) 
009-39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов, сантехники, летний водо-
провод. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м., кровля от 400 р./кв.м. Строи-
тельство «под ключ», доставка материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Электрик, 
сантехник. Договор, скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 8 
(922) 153-28-49, 8 (922) 204-14-23

 ■ делаем ремонт квартир, крыш, сантех-
ники и т.д. Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ забор «под ключ» от 1490 р./п.м. Тел. 
3-79-91

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ замена труб на новые. Тел. 3-77-10

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ кровельные и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
вер. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ общестроительные работы, бригада. 
Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ один сделаю евроремонт, опыт 15 лет, 
без в/п. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ от забора до конька, любые виды 
работ. Договор, гарантия. Тел. 8 (952) 
727-91-00

 ■ печи, камины, барбекю из кирпича. Тел. 
8 (922) 140-30-07, Александр

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стройте с нами, мы умеем все, сме-
ты, материалы. Гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (902) 264-
22-06

 ■ утепление домов, эковата. Монтаж. До-
ставка. Тел. 8 (950) 559-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ бурим отверстия алмазными корон-
ками, диаметр 42, 62, 92, 112, 160, кирпич, 
бетон, ж/бетон. Тел. 8 (982) 700-20-57

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
209-22-57

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ все сантехработы: водопровод, ка-
нализация, монтаж отопления, автомат. 
скважин. Договор, скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (952) 727-63-52

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кессоны под канализацию, овощные 
ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков, радиаторов, стиральных и посудо-
моечных машин, замена труб. Тел. 8 (922) 
129-70-31, 8 (922) 107-47-64

 ■ сантехработы любой сложности. Тел. 8 
(982) 634-14-04

 ■ тамада, ведущий, диджей, украшение 
зала шарами. Тел. 8 (912) 602-94-86

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные работ. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехника. Качественно. Тел. 8 
(904) 164-88-93
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

. 8-922-165-33-33

  . .  

•   
( )

•  2/2
•  2/2

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Пив&Ко» требуется

Тел. 8 (982) 60-88-020

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет

ПРОДАВЕЦ
в рыболовный магазин

ИП Алексахин требуется

Тел. 8 (952) 744-04-03, 8 (922) 211-09-11

РАЗНОРАБОЧИЙ
Проживание. Питание. Прописка

ИП Бельков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ
Образование не ниже среднего, опыт желателен, 

з/п оклад + % от продаж

ООО «ФЭМИЛИ ТУР» требуется

Тел. 8 (912) 628-83-95, Светлана

В Ревдинский филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

требуется

Обращаться по телефону: 5-28-03 
или по адресу: ул. Российская, 12

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
математики 

и информатики

ДВОРНИК
УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 173-60-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автосервис «Сто-1» на постоянную 
работу требуются: менеджер по продажам 
запчастей, кассир-операционист. Жела-
тельно с опытом работы, знание ПК, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 248-66-71

 ■ в магазин «Радуга» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Васин, требуется работник на ручной 
листогиб, желательно пенсионер, график 
3/1, з/п при собеседовании. Тел. 8 (912) 
297-19-49

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д», город/пригород, з/п от 20 
т.р. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Колташев О.Н., требуется реали-
затор печатной продукции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ ИП Наймушина Л.А., на сезонную рабо-
ту требуются активные пенсионеры. Тел. 
8 (912) 233-15-77

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «Паритет» требуются мастер по 
монтажу вн. инженерных сетей (отопление, 
водоснабжение) и слесарь-сантехник. Тре-
бования: профильное образование, опыт 
от 2 лет. Тел. 8 (982) 700-20-57

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ такси 5555-3 требуется диспетчер

 ■ такси 5555-3 требуются водители 
на офисные автомобили, а также с лич-
ным авто

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу разнорабоч. Тел. 8 (982) 633-33-92

 ■ требует. сторож. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Тел. 8 (908) 908-19-61, после 14.00

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются кровельщики для монтажа 
мягкой кровли, работа в г. Ревде, опыт. Тел. 
8 (950) 654-35-42

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой, расклейщи-

ком объявлений, курьером в любом р-не 

города. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу подработку уборщицей или по-

мощницей по хозяйству. Тел. 8 (922) 121-

52-60, Юлия

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ мужчина, 43 года, ищет любую под-

работку на 5-6 часов в день. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ порядочная женщина 60 лет, без в/п, 

ищет работу вахтером, сторожем. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ срочно ищу работу водителем катего-

рии «В». Тел. 8 (912) 637-26-50

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Щукина Е.В., проводим доп. набор 
в группу дневного пребывания, дети с 1 
года. Тел. 8 (912) 647-55-15

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ ищу женщину для поездки в санато-

рий «Гагры» (2-местный номер на одну 

путевку) с 20 июня по 4 июля. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу педагога-физика (электротехника) 

для решения задач на базе колледжа. Тел. 

8 (902) 500-87-02, в дневное время

 ■ ищу помощников для работы в са-

ду «Мечта-2», урожай ваш! Тел. 8 (932) 

123-89-52

 ■ ищу помощницу на даче, проживание 

в благоустроенном доме. Тел. 8 (912) 651-

95-40, Сергей, после 18.00

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.

 ■ 85. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 86. Мужчина без в/п, работающий, 

53/160, желает познакомиться с одинокой 

стройной женщиной для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 87. Одинокая женщина, 53 года, желает 

познакомиться с порядочным мужчиной, 

в/п в меру, для с/о

 ■ 88. Мужчина, 50 лет, 180/78, ж/о, ра-

ботаю, в/п в меру, познакомлюсь с жен-

щиной несклонной к полноте, до 48 лет

 ■ 89. Женщина 58 лет, приятной внеш-

ности, познакомится с одиноким муж-

чиной для с/о

 ■ 90. Женщина 54 лет познакомится с 

добрым, энергичным мужчиной до 58 лет, 

без в/п, для с/о

 ■ 91. Ищу молодую женщину 29-35 лет, 

без в/п для совместной жизни, мне 40 лет

 ■ 92. Мужчина 40 лет познакомится с 

симпатичной, стройной женщиной 27-35 

лет, без в/п, для с/о

 ■ 93. Мужчина 40 лет, без в/п, ищет 

стройную, добрую, одинокую, молодую 

женщину 30-35 лет, для с/о

 ■ 94. Мне 25 лет, ж/о, без в/п, детей нет, 

работаю, познакомлюсь с достойным мо-

лодым человеком до 30 лет

 ■ 101. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 95. Женщина, 47 лет, ищу мужчину без 

в/п и материальных проблем с желанием 

жить в частном доме

 ■ 96. Мужчина 57 лет, рост 180 см, же-

лает познакомиться с доброй женщиной

 ■ 97. Женщина 55 лет, добрая, хозяй-

ственная, без в/п, хочу встретить мужчину 

этих же лет, для с/о

 ■ 98. Молодая, симпатичная девушка 30 

лет желает познакомиться с мужчиной 

35-40 лет для с/о

 ■ 99. Мне 27 лет, работаю, ж/о, хочу по-

знакомиться с самостоятельной девуш-

кой, можно с ребенком, желательно не-

курящей, для создания семьи. Отзовись, 

голубушка

 ■ 100. Вдова, 61 год, добрая душой, ве-

селая, хочу познакомиться с добрым и 

отзывчивым мужчиной от 58 до 65 лет

 ■ 102. Познакомлюсь с молодой, строй-

ной, доброй женщиной 25-30 лет для с/о

 ■ 103. Женщина 55 лет желает познако-

миться с энергичным, крепким мужчиной 

55-57 лет, рост 170-180 см, без в/п, любя-

щим выезды на природу

 ■ 104. Женщина 60 лет, ж/о (свой дом), 

познакомится с одиноким хозяйствен-

ным мужчиной, в/п в меру, для серьезных 

отношений

 ■ 105. Мужчина пенсионного возраста, 

работает, желает познакомиться с жен-

щиной 58-60 лет, ведущей здоровый образ 

жизни, для с/о. Остальное по телефону 

или при встрече

 ■ абонентов 98, 97, 96, 94, 89, 88, 87, 84, 

81, 78, 76, 72, 64 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

БЮРО 

НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряна связка ключей с маленькой 

отверткой. Прошу вернуть за вознаграж-

дение.  Тел. 8 (922) 205-22-24

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найдено удостоверение на имя Боду-

нова А.Д.

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Ортюкова М.А.

 ■ 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 удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Рошчупкина В., Лукьяновой 

Е., Будаева В., Ехлаковой Н.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Бабушкиной Е.В., Деся-

това Ю.В., Утюмовой Л.А.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

Тел. 2-40-93

Тел. 5-13-00

ИП Василенко требуются:

• Повар
•  Кухонный рабочий

• Продавец
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ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

22%годовыхгодовых
Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 

для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 
паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 

штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 
сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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Ответы на сканворд в №34
По горизонтали: Анабиоз. Герб. Усадьба. Казна. Гнус. Отмена. Отец. Радон. Сено. План. 
Ступа. Прокурор. Угол. Красавица. Родос. Фантом. Пьеро. Толк. Остров. Дата. Свекор. Мясо. 
Стяг. Месть. Пони. Творог. Узор. Успех. Река. Отряд. Негр. Зыбь. Канонир. Ритм. Этна. Поза. 
Убор. Секта. Плен. Речь. Ингуш. Ларина. Помпа. Дичь. Офис. Каркас. Отдел. Лабаз. Кастет. 
Корчма. Юкатан. Имярек. Калиф. Пила. Тарань. Травля. 
По вертикали: Кромка. Трактир. Канистра. Червяк. Овен. Гало. Окоп. Пакет. Сирано. Осока. 
Винт. Изюм. Гора. Почка. Пафос. Ватман. Автор. Даль. Бизе. Гудрон. Люфт. Удод. Ирга. Мамонт. 
Лапа. Терем. Штатив. Боеприпас. Балл. Смена. Турне. Даная. Завеса. Рельс. Криз. Табун. 
Цензор. Поэт. Сабо. Досье. Тальк. Лама. Трос. Догма. Тустеп. Запрос. Киль. Недруг. Оковы. 
Лифт. Бруно. Поклон. Биение. Мзда. Сандал. Криль. Наст.
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Афоризмы  от Шарова

 Ðåáåíîê

 ïðîñèòêàðìàííûõ

äåíåã? Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра»
от «Городских вестей»

Звоните по телефону 3-17-14

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!
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КУРЫ-
МОЛОДКИ
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ
Комбикорм. Кормушки 
и поилки для кур и цыплят

БРОЙЛЕРЫ
8 (902) 87-53-719

8 (922) 117-61-00

3-5
месяцев

Автошкола ВОА

Проводит набор на курсы 
водителей категории «А», «В»,
«ВЕ» и подкатегории «А1»
Занятия проводятся утром и вечером

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

В»,

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
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 СПЕЦИАЛИСТА

13 мая 

3-18-18
8-922-298-22-22888888888--999999999922222222222222222222222---22222222222299999999888888888---222222222222222222222222---2222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

17 и 18 мая
покупаем очень дорого

ВОЛОСЫ
от 30 см (седые и крашенные от 40 см,

шиньоны, плетеные косы)

ЧАСЫ 
оплата по прейскуранту

ул. П.Зыкина, 14, парикмахерская «Роза»

с 10.00 до 17.00

механические наручные
в желтых корпусах
на запчасти
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