
Реклама (16+)

В ВОСКРЕСЕНЬЕ НАЗОВУТ 
ЛУЧШИЕ ГОЛОСА РЕВДЫ
Какие секреты ждут зрителей на 
финальном шоу? 
Стр. 12-13

ХОЛОДИЛЬНИКУ КАЮК
Из-за скачка напряжения у жильцов 
дома №38 по улице Горького сгорели 
электроприборы 
Стр. 4

УПАЛ — И ПОШЕЛ В СУД
Поскользнувшийся у дома ревдинец 
пытается засудить управляющую 
компанию 
Стр. 7
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В ряды «Бессмертного полка» встали 
1500 ревдинцев — в пятнадцать раз 

больше, чем в прошлом году 
Стр. 4-5
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Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,
         8 (912) 684-21-47
Сайт: www.usadbaural.ru
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НОВОСТИ СБ, 16 мая
ночью +6°...+8° днем +18°...+20° ночью +7°...+9° днем +18°...+20° ночью +4°...+6° днем +14°...+16°

ВС, 17 мая ПН, 18 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 18 и 19 мая. 

В Ревде 20 мая начнут обрабатывать от клещей 
парки и скверы
Специалисты Центра гигиены и 
эпидемиологии Свердловской 
области начали обрабатывать от 
клещей парки и скверы Ревды. Об 
этом сообщила пресс-секретарь 
мэрии Юлия Бабушкина со ссыл-
кой на начальника отдела тех-
нического контроля Управления 
городским хозяйством Марину 
Сухих. По словам Сухих, заклю-
чен муниципальный контракт на 
обработку территории.

— Специалисты проведут энто-
мологическое обследование го-
родских парков, скверов и клад-
бища на наличие клещей и вы-
полнят акарицидную обработку 
этих территорий. На кладбище 
будет проведена дератизация: 
особый комплекс мер по унич-
тожению грызунов. Срок выпол-
нения работ — с 20 мая по 1 ию-
ня, — сказала Марина Сухих.

При этом территории школ 
и детсадов обрабатываются 
раньше. Руководители самосто-
ятельно заключают договоры 
со специалистами на проведе-
ние работ, говорит замначаль-
ника Управления образования 
Ирина Кочкина. Директора рев-
динских школ рассказали, что 
обработали свои участки еще 
в начале мая — когда в Ревде 
установилась теплая погода.

Так, школа №28 провела ака-
рицидную обработку еще 2 мая, 
а школа №13 — 8 мая, и так да-
лее. Руководители учреждений 
заключают договоры с частны-
ми компаниями или же при-
влекают к работе областной 
Роспотребнадзор.

Альбина Гостевских, врач-
дезинфектолог областного Цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
говорит: прежде чем заключать 

контракт с компанией, нужно 
спросить, какой препарат они 
используют, каков его расход 
на гектар, какой метод приме-
няют и какие документы на 
препарат у них имеются. 

Акарицидная обработка со-
стоит из трех этапов: обследо-
вания территории (какие кле-
щи на ней есть), обработки и 
оценки эффективности.

— После завершения обработ-
ки нужно оформить экспертное 
заключение, где будет указано, 
что территория безопасна, — го-
ворит специалист.

Акарицидный препарат дей-
ствует 30-45 дней. Затем нуж-
но повторно обработать терри-
торию. По словам Альбины Го-
стевских, специалисты Центра 
проверили все возможные ака-
рицидные препараты, и стара-
ются использовать самые луч-

шие (от этого зависит и стои-
мость работ). Такие препара-
ты должны пройти через фе-
деральную Службу Роспотреб-
надзора, через центр сертифи-
кации и иметь все документы 
и инструкции.

Резюмируя, специалист объ-
ясняет: прививка «от клеща» за-
щитит от энцефалита, но кле-
щи переносят еще девять инфек-
ций, от которых прививок нет. 
Поэтому обрабатывать террито-
рии необходимо.

По данным на 14 мая, в 
Ревде от укуса клещей 
пострадали 59 взрослых и 
16 детей, один пострадав-
ший направлен в инфекци-
онное отделение больни-
цы для наблюдения.

Мусульман 
Ревды 
приглашают 
на субботник 
на городском 
кладбище
Мусульманская община Ревды 
17 мая в 10 часов начнет уборку 
на территории «старого» мусуль-
манского кладбища — напротив 
железнодорожных путей. 

Приглашаются все жела-
ющие, при себе желательно 
иметь пакеты для мусора и под-
ручный инструмент. 

Как сообщил член мусуль-
манской общины Мехарам Мин-
дыбаев, уборка на захоронени-
ях проводится ежегодно, что-
бы порядок строго соблюдал-
ся. Например, два года назад на 
мусульманском кладбище бы-
ли спилены засохшие деревья 
и старые кустарники.

— На этот раз, кто постарше, 
проведет уборку на «старом» 
кладбище, — сказал Мехарам 
Мингалеевич. — Ну, а молодежь 
отправим прибирать террито-
рию на других захоронениях. 

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

18 мая
 10.00-20.00 — поселок Крас-

нояр: улицы Рабочая, Красная, 
Набережная, Комсомольская, 
Ключевая.

 15.00-16.00 — улицы Мичури-
на, 26-36, 38, 40, 40а, 42, 44/1, 44/2, 
44/3, 46, М.Горького, 45, 47, 49, 52, 
54, 60, 62, Российская, 11, 11а, 11б, 
13, 13а, 13б, 15, Интернационали-
стов, 36, 38, 40, 40а, 42/1-6, 44, 44а.

19 мая
 8.00-19.00 — улицы Грибоедо-

ва, Есенина, Рябиновая, Гвардей-
ская, Бажова, Метизников, Гвоз-
дильщиков, С.Ковалевской, По-
беды, Тельмана, Коммунаров, 
Индустриальная.

20, 21, 22 мая
 9.00-18.00 — улицы Спортив-

ная, 23, 25, 27, 29, Чехова, 4, 6, 8, 
коллективный сад «ОЦМ-1».

21 мая
 10.00-11.00 — улицы Мичури-

на, 26-36, 38, 40, 40а, 42, 44/1, 44/2, 
44/3, 46, М.Горького, 45, 47, 49, 52, 
54, 60, 62, Российская, 11, 11а, 11б, 
13, 13а, 13б, 15, Интернационали-
стов, 36, 38, 40, 40а, 42/1-6, 44, 44а.

* В графике отключений возможны из-
менения, следите за объявлениями, те-
лефон диспетчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-2001-220.

«Спасаемся мультиваркой и салатами»
На Чайковского, 27а второй месяц люди живут без газа
Жители пяти квартир дома по Чайковского, 
27а второй месяц вынуждены питаться сала-
тами и бутербродами — в третьем подъезде 
дома 1 апреля из-за утечки отключили газ 
по среднему стояку. Газовики обследовали 
четыре квартиры — утечки не обнаружили. 
Житель пятой квартиры принципиально не 
пускает к себе домой ни соседей, ни газовую 
службу, ни полицию. Сказал во всеуслышание: 
«Готовьте хоть на костре». Соседям, которые 
пытаются поговорить с «затворником», он, по 
их свидетельствам, мстит: портит машины. 
Люди пошли в прокуратуру, но там им ска-
зали, что обратились не по адресу. Полиция 
расписывается в полном бессилии, кивает 
на газовиков, те на управляющую компанию.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Начальник Ревдинской комплексно-эксплу-
атационной службы ОАО «Уральские газо-
вые сети» Николай Булатов подчеркнул, 
что подключать аварийный стояк к газу без 
полного обследования не имеет права, так 

как утечка грозит взрывом. Газовикам на-
до попасть в квартиру, которая находится в 
частной собственности. За внутридомовые 
сети отвечает управляющая компания, поэ-
тому эта организация совместно с жильца-
ми или полицией должна открыть квартиру 
и вызвать газовиков. Причем договориться 
о дате и времени заранее, так как кругло-
суточной газовой ремонтной службы нет.

Юрист Центра по защите прав потреби-
телей Наталья Вахромова сообщила, что 
здесь отношения гражданские, а не нару-
шение прав потребителя. Она объяснила, 
что собственника квартиры не могут за-
ставить открыть дверь ни управляющая 
компания, ни полиция, ни газовики, толь-
ко суд может обязать его пустить в кварти-
ру представителей газовых служб для про-
ведения необходимого профилактическо-
го осмотра. В суд должны подать соседи. 
Главное, чтобы решение суда этого «ми-
зантропа» заставили выполнить!

«Городские вести» попробовали позво-
нить «отшельнику» в домофон, но этого 
сделать не удалось — отключен. Соседи 

объяснили, что он здесь появляется ред-
ко, но автомобиль стоит во дворе. 

Жители отрезанного от газа стояка го-
товят пищу в микроволновках, мультивар-
ках, делают салаты и нет-нет да и подумы-
вают о том, чтобы перейти на электропли-
ты, конечно, с соответствующими тарифа-
ми. Это вполне реально.  

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Граждане, побывавшие в похожей ситуации, со-
ветуют озвучить при упрямце намерение написать 
заявление в полицию о том, что со стороны «не-
хорошей» квартиры периодически чувствуется 
запах, похожий на трупный. Соседи совершенно 
искренне предполагают, что там произошло убий-
ство. А иначе почему хозяин квартиры никого к 
себе не пускает? Есть что скрывать? В аналогичной 
ситуации, имевшей место несколько лет назад в 
доме по улице Мира, такая угроза возымела дей-
ствие в первые же сутки.

Фото Юрия Шарова

Сложно поверить, что жители многоквартирного благоустроенного дома остались без коммунального блага.
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НОВОСТИ
«Как все заискрило-затрещало, 
и пошел черный дым»
У жителей дома №38 по улице Горького из-за скачка напряжения сгорели 
электроприборы

Около семи часов утра 14 мая в 30-квар-
тирном доме №38 по улице Горького, по 
мнению жильцов, вышла из строя нулевая 
фаза, на квартиры пошло 380 вольт вместо 
220. В результате — не работают телевизо-
ры, холодильники, стиральные машины, 
микроволновки, компьютеры и другая 
техника, которая была включена в сеть. 

— Вначале погас свет в ванной, по-
том включился, произошел щелчок, в 
холодильнике света не стало, — расска-
зывает Елена Аркадьевна, живущая в 
первом подъезде, который, похоже по-
страдал более всего. — В спальне, где 
стоит компьютер, произошел такой 
громкий щелчок. Там дочь еще спала, 
она выбежала с криком, из-под компью-
тера повалил белый дым, такая вонь 
стояла. Я быстрее к счетчику, все вы-
ключать, а потом соседи начали друг к 
другу стучаться: у кого что случилось. 

По словам женщины, диспетчер 
«Комбытсервиса» отказалась с первого 
раза направлять электрика, попросила: 
«Пусть еще соседи звонят, тогда при-
дут». Электрики пришли после восьми, 
измерили напряжение в счетчике, уди-
вились: «Ого, какое!». Спустились в под-
вал, потом вернулись и снова измерили 
напряжение — в порядке. Авария, как 
поняли жители, произошла на внутри-
домовых сетях, их обслуживает управ-
ляющая компания. Кстати, жители до-
ма утверждают, что перебои с электро-
снабжением у них были постоянно, бес-
покоили диспетчера по поводу электри-
ков не в первый раз.

Жильцы дома написали заявления в 
«Комбытсервис» с перечислением ущер-
ба на бланках, которые дала секретарь 
в приемной. В одной из квартир сгоре-

ли два телевизора, микроволновка, сти-
ральная машина, два холодильника и 
два ноутбука, в другой — телевизор, те-
лефон, в третьей — стиральная маши-
на, радиотрубка. 

— У меня почти новый холодильник 
сгорел, — сокрушается Елена Аркадьев-
на. — Планировала водонагреватель 
покупать, теперь не получится. У меня 
двое детей, где я теперь буду молоко и 
мясо хранить? 

Во втором подъезде потери были, ви-
димо, не такие сокрушительные, но то-
же немалые.

— Как все заискрило-затрещало, и 
пошел черный дым из телевизора, — 

рассказывает Татьяна Викторовна, 
живущая во втором подъезде. — База 
для телефона тоже дымилась, счетчик 
искрился.

«Счастливчики» из дома №38 рады, 
что не произошел пожар, он был впол-
не реален. Окончательно масштабы бед-
ствия станут известны к вечеру, ког-
да все вернутся домой и подсчитают 
ущерб.

По совету юриста Центра по защи-
те прав потребителей Роспотребнадзо-
ра Натальи Вахромовой, жители дома 
оформляют претензию в управляющую 
компанию и запрос в Ревдинский район 
электросетей.

Водитель ревдинского автобуса умер за рулем 

Садик №40 
закрыли 
на 20 суток 
за санитарные 
нарушения
Судебные приставы 8 мая закрыли на 
20 суток детский сад №40 (ул. Кошево-
го, 7) по предписанию Роспотребнадзо-
ра — за многочисленные нарушения 
санитарных требований. 43 ребенка от-
правились по домам. Детсад возобно-
вит работу раньше срока, 19 мая, сооб-
щила заведующая Любовь Копытова. 

— Все нарушения устранены, про-
вели санитарную обработку всех по-
мещений, дети и сотрудники сдадут 
анализы на гельминты, — заверила 
Любовь Ивановна. 

По мнению заведующей, проверя-
ющие из Роспотребнадзора были че-
ресчур строги к садику, на самом де-
ле все не так критично, ни одно из 
выявленных нарушений не является 
серьезным, и для их устранения во-
все не обязательно было закрывать 
детсад:

— Тарелку с трещиной тут же, при 
комиссии, выбросили, несколько от-
сутствовавших сидений на унитазах 
установили. Что касается песочниц 
и паводковых вод на территории, то 
проверка у нас была 14 апреля, когда 
еще снег лежал, какие там паводко-
вые воды? Песок в песочнице мы ме-
няем, как положено, в начале июня.  

В результате 43 воспитанника са-
дика — а это специализированный 
детсад для детей с туберкулезной ин-
токсикацией — остались без лечения 
и оздоровления, не говоря уже о хло-
потах по «пристрою» чада, доставлен-
ных работающим родителям.  

— Все детские сады Роспотребнад-
зор проверяет регулярно. К нам ни-
когда не было замечаний, хотя, учи-
тывая нашу специфику, к нам и тре-
бования выше, — подчеркнула Лю-
бовь Копытова. 

Как сообщалось в официальном 
пресс-релизе Федеральной службы 
судебных приставов, во время про-
верки специалисты Роспотребнадзо-
ра выявили 25 нарушений санитар-
но-эпидемиологического законода-
тельства, что и послужило основа-
нием для приостановления деятель-
ности садика.  

«В частности, от территории не от-
водятся паводковые воды, которые 
могут затопить детские площадки, 
песок в детских песочницах не заме-
нен после зимы и не прикрыт на вре-
мя отсутствия детей. В группах нет 
условий для просушки детской обу-
ви и одежды после прогулок, унита-
зы не оборудованы детскими сиде-
ньями. Кухонные работники исполь-
зуют пластиковую посуду, а также по-
суду с отбитыми краями, трещинами 
и сколами. Педсостав и остальные со-
трудники не проходят регулярный 
медицинский осмотр», — говорится 
в пресс-релизе.  

Приставы получили исполнитель-
ный лист из горсуда накануне май-
ских праздников. Они посетили уч-
реждение (когда детишек уже «разо-
брали»), составили акт и опечатали 
вход в складское помещение на кух-
не и два входа в детский сад, оста-
вив только черный ход — для персо-
нала. Любовь Копытову предупреди-
ли об уголовной ответственности по 
ст. 315 УК РФ (неисполнение решения 
суда: вплоть до лишения свободы на 
два года). 

Расчетно-кассовый центр с 15 мая будет 
работать по новому адресу
Управление ЖКХ (расчетно-
кассовый центр) уведомляет 
жителей города о переезде из 
здания на улице Энгельса, 32 
в новое помещение. С 15 мая 

расчетно-кассовый центр бу-
дет работать по адресу: ули-
ца Азина, 81 (здание техни-
кума), первый этаж, вход со 
двора. По новому адресу бу-

дут находиться: администра-
ция ООО «Управление ЖКХ» 
(руководитель), отдел реги-
страционного учета граждан 
(паспортный стол), бухгалте-
рия по начислению жилищ-
но-коммунальных услуг, кас-
са по приему платежей.

В прежнем режиме про-
должают работать пункты 
по приему платежей за ком-
мунальные услуги (кассы) по 
адресам:

— ул. Мира, 32;
— ул. Павла Зыкина, 28;
— ул. Лесная, 1 (выездная 

касса);
— ул. Кирзавод, 3 (выезд-

ная касса);
— касса на ул. Горького, 26 

переезжает на ул. Азина, 81;
— касса на ул. Энгель-

са, 32 переезжает на ул. Кар-
ла Либкнехта, 64а (магазин 
«Тамара»).

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ»
5-00-97 — директор, приемная, факс, юрист
5-00-58 — главный бухгалтер, бухгалтерия
5-00-68 — паспортный стол
5-00-78 — бухгалтерия по начислению квартплаты, программист   

Фото Юрия Шарова

Елена Аркадьевна и ее семилетняя дочка Катя очень испугались, когда что-то громко 

щелкнуло, и из системного блока пошел едкий белый дым.

Вчера, 14 мая, около 17 часов 
на автовокзале Ревды прямо за 
рулем умер водитель автобуса 
№5. 68-летний Александр Но-
виков почувствовал себя пло-
хо. По свидетельству очевид-
цев, он вернулся с маршрута 
на автостанцию и потерял со-
знание. Окружающие поняли, 
что у Александра Александро-
вича сердечный приступ и вы-
звали «скорую».

Приехали две бригады, 
они долго пытались реани-

мировать мужчину, но безу-
спешно. Сотрудники «Пасса-
жирской автоколонны» рас-
сказали: Александр Алексан-
дрович Новиков  водитель-на-
ставник, проработал в «Пас-
сажирской автоколонне» око-
ло 40 лет, воспитал множе-
ство учеников. По информа-
ции ревдинской ГИБДД, до-
рожно-транспортного проис-
шествия на автостанции в 
связи со случившемся не про-
изошло, пострадавших нет. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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Прадедушка защищал 
Брестскую крепость
Артем 
Дружинин:
— Мой двоюрод-
ный прадедушка, 
Александр Пав-
лович Дружинин, 
пропал без вести, 
защищая Брест-
скую крепость. 
Прадедушка рабо-
тал на СУМЗе, его 
призвали в армию, 
в Брест отправили. 
А тут война. Для 
меня много значит 
этот праздник, участие в «Бессмертном полку». Он 
нужен, чтобы помнить родных, дедушек и бабушек. В 
колонне была такая хорошая атмосфера, было весело. 
Мы с ребятами пели песни.

Мой дедушка научил 
меня немецкому языку
Марина 
Логиновских: 
— Это мой дедуш-
ка, Федоров Илья 
Федорович. Был 
ранен под Ста-
линградом, попал 
в плен, бежал из 
плена. С 1945 по 
1947 годы про-
водил операцию 
против бандеров-
цев на Западной 
Украине. Умер 9 
мая 1996 года. Се-
годня день памяти — 19 лет, как его нет. Научил меня 
немецкому языку. Много чему в жизни меня научил. 
Знал пять языков: украинский, немецкий, латынь, 
татарский, русский. Образованный человек был. 

ЮБИЛЕЙ

Мой дедушка 
трижды бежал 
из плена
Елена Трегубова 
(помогает подруге 
нести портреты), 
Лариса Мухорина 
с сыном Мишей:
— Жаркова Ксения Нико-
лаевна — это моя бабушка, 
работала свинаркой в вой-
ну. Она с 1914 года. Жар-
ков Михаил Николаевич, 
брат бабушки. Его история 
уникальная. Михаил Ни-
колаевич был в немецком 
концлагере. Бежал из плена 
трижды. В третий раз побег 
удался. Он рассказывал 
только жене, когда был мо-
лодой. Привязал к спине 
доски и плыл по реке трое 
суток. Попал к союзникам. 
Вернулся домой в 1948 году, 
никто уже не верил, что 
он жив, уже и не ждали. 
Мы были очень удивлены, 
что его не репрессировали. 
Когда я была в возрасте 
сына, мы ездили к бабушке 
и дедушке в гости, они жили 
в Пермской области. Из кон-
цлагеря у деда сохранилась 
ложка. Она была в следах 
от зубов. Я очень любила, 
когда дедушка рассказывал 
мне сказки. 

Васильев Владимир Дмитриевич, старший 
сержант, Гордеев Иван Андреевич, сержант, 
Дербенёв Василий Филиппович, рядовой, 
Показаньев Николай Аркадьевич, рядовой. 
Сазыкин Тимофей Дмитриевич, рядовой... 
Всех этих людей на портретах, которые 
принесли их родные, нет с нами, но в 
День Победы в нынешнем году они были 
с нами. Потому что живут в памяти близ-
ких. И, кажется, одобрительно смотрели с 
фотографий, как рано утром собирались 
в колонну «Бессмертного полка» сотни 
ревдинцев. И это в пронизывающий ветер 
и ледяной дождь!

Ветераны боевых действий молниенос-
но расставили «однополчан», разбили 
по рядам и колоннам. Получилось кра-
сиво. Тон задавала первая колонна. Там 
«Гастион», «Непоседушки» и школьники 
дружно скандировали «С Днем Победы!» 
и пели любимые песни. Оказалось, что 
детям, зрелым людям и ветеранам нра-
вятся одни и те же!

Шествие «Бессмертного полка» в Рев-
де показало, как в народе любят песни 
военных лет. В одной колонне душевно 
выводили: «А мне б в девчоночку хоро-
шую влюбиться». А идущие следом от-
чаянно грянули: «Клён зеленый да клён 
кудрявый, Да раскудрявый и резной!». В 
третьей колонне сильные мужские голо-
са пели: «У высоких берегов Амура ча-
совые Родины стоят». 

С песнями прошел строй по цен-
тральным улицам Ревды. От Мира — 

по Горького до Чехова, по Чехова — до 
Чайковского, и по Чайковского — до па-
мятника Землякам-героям. Колонна бы-
ла такой длинной, что ее «хвост» еще 
только заворачивал на Чехова — когда 
шедшие впереди уже повернули на Чай-
ковского. Это выглядело мощно, внуши-
тельно, очень торжественно — в груди 
было горячо от такого зрелища.

Чудеса выдержки и выучки проде-
монстрировали ревдинские афганцы и 
чеченцы, аккуратно втиснув «Бессмерт-
ный полк» на площадку перед памят-
ником «Солдату и Рабочему». Навер-
ное, никогда еще наши каменные зем-
ляки-герои не видели такого скопления 
людей!

Для организаторов митинга такая 
массовая акция тоже, видимо, стала 
большой неожиданностью. «Проигра-
ли» сделанную заранее запись о том, 
что «Бессмертный полк» — это граж-
данская инициатива. И всё. Вживую ни-
кто к людям не обратился, не поблаго-
дарил. Конец получился скомканным. 
Лиха беда — начало.

И все-таки понятно, почему «Бес-
смертный полк» стал в юбилейный для 
Великой Победы год главным меропри-
ятием дня. Потому что человеческая 
память намного важнее помпезных ре-
чей, дорогих салютов и концертов звезд 
местной (или местечковой) эстрады.

Помните, как у Рождественского? 
«Пусть не все герои, те, кто погибли, — 
павшим вечная слава! Вечная слава!».

Рекорды численности 
«Бессмертного полка» в 2015 году

 Москва — 500 000

 Санкт-Петербург — 300 000

 Новосибирск — 30 000

 Екатеринбург — 15 000

 Первоуральск — 2500

 Ревда — 1500

 Нью-Йорк — 100

ВПЕРВЫЕ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» состоялась в Томске в 2012 году. В юбилейный 
год эта акция получила невероятный размах и стала центральным событием празднования Победы. 
«Бессмертный полк» прошел по улицам 1000 городов и поселков России и в 11 странах мира. Только 
в России дань памяти своим предкам отдали 12 млн жителей.
Интересный факт: если всех погибших в войну советских солдат построить, как на Параде Победы, 
то эта армия из героев войны шла бы по Красной площади Москвы 19 суток.

РЕВДИНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» БЛАГО-
ДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 
ШЕСТВИЯ ГОРОДСКОГО ПОЛКА: 

 Местное отделение Союза ветеранов бое-
вых действий: Захара Апкаликова (зампред-
седателя), Владимира Галяветдинова, Андрея 
Гуляева, Игоря Малыгина, Андрея Еланского, 
Вадима Никиточкина, Юрия Бекетова, Сергея 
Кузнецова, Павла Хахилева, Виталия Сим-
бирцева, Валерия Собянина, Андрея Крюч-
кова, Евгения Вяткина, Игоря Ладейщикова, 
Дмитрия Плеханова, Игоря Гридина, Андрея 
Утюмова, Сергея Богомолова.

 Ансамбль «Непоседушки»: Зинаиду Семе-
нову (руководитель), Тамару Токареву, Нину 
Ищак, Людмилу Вакорину, Надежду Козырину, 
Нину Зубареву, Людмилу Овчинникову.

 Музыкальный театр «Гастион»: Ларису Лав-
рову, Елену Жукову, Веру и Тимофея Мокрецо-
вых, Светлану и Стешу Смирновых, Наталью 
Сазанову, Наталью Некрасову, Александра 
Опарина, Сергея Дружинина.

Мой прадедушка — герой
В колонну «Бессмертного полка» в День Победы в этом году 

Прадедушка воевал 
на трех войнах
Илья Дружинин:
— Учусь в 6б классе школы №10. Я несу портрет своего 
прадедушки Павла Степановича Дружинина. Он был 
капитаном, воевал на трех войнах: на японской, фин-
ской и войне с Германией. Пропал без вести. Горжусь 
своим прадедушкой! Он настоящий герой.
Холодно сегодня, но настроение все равно хорошее. 
В колонне испытывал гордость за своего прадеда и 
грусть, что много людей погибло в Великую Отече-
ственную войну. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, НОНА ЛОБАНОВА
Фото МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ И ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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ПОБЕДЫ

Авиация, 
кавалерия 
и артиллерия
Татьяна Александровна 
Листопад:
— Это мой папа, его два брата 
и его отец. Папа — Александр 
Павлович — служил в коррек-
тировочно-разведывательном 
авиаполку, летал на Ил-2. Их за-
дачей было узнать расположение 
вражеских сил. Он был очень обя-
зательный человек и правильный. 
До последних дней помнил войну, 
помнил всех друзей, однополчан 
по фамилиям, именам. Старший 
папин брат, Демьян Павлович, 
тоже летчик, вернулся с войны. 
А младший, Петр, артиллерист, 
погиб под Варшавой в 19-лет. Их 
отцу Павлу Николаевичу, служив-
шему в кавалерии, тоже повезло 
вернуться. 

встали полторы тысячи ревдинцев

Гордимся своим родом 
Татьяна 
Белоусова:
— Мой дед, Вла-
димир Дмитри-
евич Васильев, 
прошел до Бер-
лина, механик-
водитель танка, 
полный Георги-
евский кавалер, 
наша семейная 
гордость. Вер-
нулся, дожил до 
девяноста. Был 
очень уважае-
мым человеком 
в городе, рабо-
тал начальником 
ОРСа, многие его знают и помнят. Дочка про него в школе 
целую летопись писала. Необыкновенного спокойствия и 
выдержки человек, в жизни не видела, чтобы он на кого-то 
голос повысил. А мой второй дед, папа мамы — Николай 
Иванович Бабкин, подполковник-пехотинец. Был в Красноу-
фимске военкомом после войны, ушел рано из жизни, 45-ти 
ему еще не исполнилось. Помним, чтим, уважаем и знаем, 
что мы оттуда, с того рода.  

Мои бабушка и дедушка 
познакомились на войне 
Светлана 
Лапшанова: 
— Несу портрет 
своей бабушки 
Александры. 
Она родилась 
в Ревде, в 1941 
году ушла на во-
йну. На войне 
познакомилась 
с моим будущим 
дедушкой, Алек-
сандром Васи-
льевичем Щер-
бининым. Они 
были Александр 
и Александра. 
Бабушка и де-
душка воевали в одном полку, оба были зенитчиками. 
Вместе прошли всю войну. После войны они поженились,  
родился мой папа Виктор. Дедушка прожил недолго. А 
бабушка умерла в 2008 году. Бабушка говорила, что они не 
дошли до Берлина километров пятьдесят. У бабушки был 
орден Отечественной войны и медаль «За отвагу». Про 
войну бабушка Александра рассказывала мало, видимо, 
тяжело было вспоминать. Запомнилась ее фраза: «Всю 
войну прошла в кирзовых сапогах». 

Иван Канунников освобождал 
Австрию, Китай
Екатерина 
Борисенко: 
— Это мой даль-
ний родственник 
— Канунников 
Иван Филиппо-
вич. Воевал мно-
го где, освобож-
дал Австрию, Ки-
тай. Рассказывал 
очень много. Что 
запомнилось, у 
него на  странич-
ке «ВКонтакте» 
выложено. Начал 
войну старшим 
лейтенантом. До-
служился до пол-
ковника юстиции. У него много боевых наград. Мы читали 
наградные листы. Интересная судьба у человека. Умер в 
прошлом году. Стесняюсь рассказывать. Не могу, не умею.

Не осталось никого, кто знал бы нашего дядю лично
Татьяна Мезенцева:
— Мой дядя, брат моего отца, Яков Петрович Бе-
лых погиб в 19 лет, служил в конной разведке, под 
Киевом, на Украине, там был его последний бой. 
Он кавалер ордена Славы III степени, имеет медаль 
«За отвагу». Похоронка на него не пришла, только 
письмо от друга о его гибели под Яблоневкой. Где 
похоронен, не знаем, вообще никаких сведений о 
нем не было, хотя мы его долго искали, еще отец ис-
кал, в военкомат запросы делали, в архивы. И толь-
ко недавно на сайте «Память народа» нашли его 

имя и награды, очень хороший сайт. Сейчас уже нет 
людей, кто знал нашего дядю лично. Он был стар-
шим в семье (жили в Башкирии), всего детей было 
семеро, но когда дядя уходил на фронт, остальные 
братья-сестры были еще совсем маленькими, либо 
вообще еще не родились. Но они все его  вспомина-
ли. Наш дед с отцовской стороны, Петр Васильевич 
Белых, тоже воевал с самых первых дней войны, но 
получил ранение под Москвой и его комиссовали. 
Вернулся домой, снова стал работать в колхозе. 
Благодаря ему семья и продержалась — как бы 

бабушка одна с малыми детьми? Умер в 50-х годах. 
Еще один наш дед, Михаил Прокопьевич Кузнецов, 
был сержантом, помощником командира. Попал в 
плен, освободился в 45-м, потом попал в лагерь. 
Мы впервые в этом году участвуем в «Бессмертном 
полку», всей семьей, и еще брат со своей семьей. 
Гордимся своими родными. Нужно сохранить па-
мять о героях Великой Отечественной, передать 
ее детям. У меня свои 19-летние дети, и я с особой 
болью сейчас воспринимаю, как матери провожали 
своих сыновей на войну… 

Папу ранило 
в День рождения
Геннадий Степанович 
и Егор Ведерниковы:
— Мой отец, Степан Семенович Ведерни-
ков, прошел финскую, прошел Великую 
Отечественную. Танкист.  Был ранен под 
Кенигсбергом, в апреле, прямо в его День 
рождения. Они должны были взять барский 
двор, а после боя собирались отметить. 
Все, что было приготовлено ко Дню рожде-
ния, у отца лежало в командирской сумке, в 
башне, ну, и «Тигр» их укараулил. Пробило 
броню, папу ранило. Ту сумку он привез с 
войны, я в школу с ней ходил, у нее бок был 
выдран, мы с ребятами осколки выковыри-
вали. Папа после войны вернулся в родную 
Ревду, последние годы трудился в прокатке. 
А младший его брат Иван погиб в ноябре 
42-го, в Калининской области, совсем 
молодым, жениться не успел. Как я узнал 
в интернете, он служил в противотанковых 
войсках, старший лейтенант. 

Видео и фото с шествия смотрите на сайте revda-info.ru
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Голая женщина и принципиальность
Поздравлять с Днем Победы жителей 
Ревды наши главы могли бы на фоне 
симпатичной девушки в купальнике. 
Если бы не вмешательство кучи на-
рода. Но — 6 мая с фасада торгового 
центра на площади Победы убрали ре-

кламную вывеску с «голой женщиной», как 
условно называли мы ее в стенах редакции. 
Такого рвения и единодушия в верхах мы не 
наблюдали никогда!

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Защищать жителей Рев-
ды от «кощунственного», 
«вопиющего», «возмути-
тельного» рекламного 

плаката 6 мая ринулись сразу несколько 
человек и ведомств: полиция, прокурату-
ра, администрация Ревды, депутат Сер-
гей Гринцов. Кто-то горячо, а кто-то сдер-
жанно — но все одинаково осуждающе 
высказывались на данную тему. Проку-
рор Алексей Титов лично заинтересовал-
ся ситуацией и взял ее, как говорится, под 
особый контроль.

И вот результат: 6 мая на руках у ди-
ректора магазина Ольги Павловой бы-
ло предписание от специалиста адми-
нистрации, представление от прокура-

туры и еще наверняка что-нибудь от по-
лиции. Вывеску через пару часов снима-
ют, мы получаем бодрые рапорты: сняли, 
привлекли, наказали. Областные СМИ 
растиражировали нашу заметку под за-
головками: шок! скандал! А депутата 
Гринцова показали в эфире «4 канала», 
где он говорил о «кощунственном собы-
тии» в предпраздничной провинциаль-
ной Ревде.

А я хочу спросить: где были все эти 
люди, когда на площади Победы строи-
ли этот злосчастный торговый центр — 
прямо в сердце города, который они так 
сейчас защищают? Где не место «голой 
женщине», зато место фурам с продукта-
ми? Там, где 9 мая прошел «Бессмертный 
полк», гремел салют и мальчики в фор-
ме дарили цветы ветеранам? Тем самым 
ветеранам, которые полвека назад сади-
ли вырубленные под этот ТЦ деревья?

Я была свидетельницей телефонного 
разговора муниципального специали-
ста по рекламе Татьяны Марковой с че-
ловеком, который заказал и вывесил «го-
лую женщину» на фасаде торгового цен-
тра. Маркова говорила правильные сло-
ва: площадь — это центр города, здесь 
нельзя размещать все, что вздумается…  
Все верно. Только эти слова еще пять 
лет назад, когда наши власти подписы-
вали разрешение на отмежевание лоску-

та земли в парке Победы, надо было про-
кричать им в уши.

Всем: и мэру Южанину, и чиновникам 
в земельном комитете, и всем двадцати 
депутатам, которые не сочли необходи-
мым сказать пол-слова против этого яв-
но корыстного решения. Но то было пять 
лет назад — Татьяна Маркова там еще не 
работала. Кстати, про то, что земля в пар-
ке Победы сдана в долгосрочную аренду 
(читай: продана) журналистам сообщи-
ли только спустя два года, причем, это 
был глава администрации Александр 
Коршакевич. И он же заявил, что грузо-
вой транспорт по площади ездить не бу-
дет, поскольку здесь проходят городские 
праздники. Но где теперь Коршакевич со 
своими заявлениями… А нынешние вла-
сти — какой с них спрос, если все было 
подписано еще до них?

Юбилей Победы — отличный повод 
продемонстрировать нарочитую прин-
ципиальность по вопросу защиты цен-
тра города. Жаль только, что это част-
ный случай.

Есть что сказать? Станьте блогером 
на портале revda-info.ru. Зайдите на 
сайт и нажмите кнопку «Хочу стать 
блогером».

МНЕНИЯ
Оградить 
«Бессмертный 
полк» 
от влияния 
власть 
имущих

ЮРИЙ ШАРОВ, 
координатор акции 
в Ревде

В прошлом году в Ревде 
впервые прошла акция 
«Бессмертный полк». И 
тогда под знамя Победы 

у мемориала Воинской Славы встали 
больше сотни горожан. Нынче же мы пре-
взошли свой прошлогодний показатель в 
15 (!) раз. Не хочется грешить на погоду, но 
если бы было чуть теплее, народу пришло 
бы больше. Но не количество людей — 
главное. Гораздо важнее то, что в колонне 
ревдинцев царила атмосфера праздника и 
всеобщий дух гордости за своих предков.
Подготовка номинально началась за 
несколько месяцев, а по факту — сразу 
после прошлогоднего Дня Победы. В этот 
период я занимался обработкой фотогра-
фий участников шествия, приводил их в 
должное качество. Они были разными: 
большими и маленькими, снятыми 
крупно и издалека. Некоторые плохо со-
хранились, и пришлось потратить много 
времени на реставрацию снимков. Затем я 
публиковал материалы на официальном 
сайте проекта moypolk.ru.
В этом году впервые был создан городской 
общественный штаб Полка. Впервые пар-
тнером гражданской инициативы высту-
пила администрация городского округа 
Ревда. Правда, это партнерство едва не 
привело к тому, что наш Полк мог пройти 
только по улице Чайковского и всего 500 
метров. Это вызвало справедливое возму-
щение участников шествия. Только апел-
ляция жителей к главе Ревды Андрею 
Мокрецову (который сам встал в колонну) 
позволила изменить ситуацию — колонна 
прошла через площадь Победы.
Собственно, на этом наше партнерство 
с мэрией и закончилось. Но надо отдать 
должное властям — вдоль парка Победы 
на пути шествия Полка на улице Чайков-
ского был организован Почетный караул 
школы №1.
В Уставе Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» сказано: это гражданская ини-
циатива. Без казенщины, принудиловки, 
способной уничтожить любую здравую 
идею. 
— Ценность этой инициативы в том, что 
она родилась не в кабинетах, не в адми-
нистративных структурах, а в сердцах 
наших людей, — так сказал в этом году 
президент России Владимир Путин, кото-
рый участвовал в акции в Москве.
Впереди у координаторов проекта в горо-
дах России самое сложное — сделать все, 
чтобы сохранить Полк в таком формате, 
в каком он был придуман и проведен. Это 
значит, свободным от бюрократии с ее  
разнарядкой на количество участников 
и многостраничными отчетами. К сожа-
лению, попасть под административный 
ресурс или стать «галочкой» в отчетах 
«Единой России» — такая опасность у 
народной инициативы есть. Это отмеча-
ют координаторы акции по всей стране. 
Ревда не исключение.
Но при этом наша задача — сохранить 
выдержку и не вносить в Полк раскол, 
обвиняя в неком «заговоре» разные по-
литические и прочие силы. К этому при-
зывает штаб гражданской инициативы 
«Бессмертный полк».

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Голая женщина и принципиальность»
Евгений Зиновьев:
— Несогласованная голая женщина на 
центральной площади — косяк очевидный. 
А согласованный торговый центр — косяк 
неочевидный. Ведь действительно никто 
толком не возмущался — ни когда стало 
известно о его будущем строительстве, ни 
во время строительства. Как-то не вспо-
минается протестов серьезнее, нежели 
возмущённые коменты на Ревда-инфо. 
Да и возмутителей можно по пальцам 
пересчитать. Никто на митинги не выходил, 
пикеты не устраивал, в колокола не бил. 
Отсюда можно сделать вывод, что факт 
наличия на площади торгового центра не 
воспринимается народонаселением как 
нечто вопиющее. В отличие от голой тёти. 
И то, думается, что если бы не приближа-
ющийся День Победы — и голую тётю бы 
стерпели молча.

Lavrova_Larisa:
— Скажу о себе. Когда начиналось строи-
тельство, его подали как деловой центр. В 

душе и тогда всё кипело, но убедительных 
аргументов у меня не нашлось. Да ещё во-
круг уговоры: «Да успокойся, красиво будет, 
современно...» и т.п. Один знакомый жур-
налист в личной беседе произнёс: «Здесь 
выгодное место с точки зрения бизнеса, а у 
тебя на первом месте морально-этическая 
сторона». Он потом ещё призвал «мысли в 
порядок привести». И правильно сделал. 
Потому что возмущалась я после того, как 
факт свершился. Магазин. Всё. Теперь уже 
поздно «пить боржоми». Но гулять мне по 
родной площади трудно. Честно. Я это зда-
ние воспринимаю как памятник бездарному 
руководству (мягко выражаясь).

Евгений Зиновьев:
— Лариса, но ведь большинство ревдин-
цев такое руководство вполне устраивает. 
Разве нет?

Lavrova_Larisa:
— Наверно, устраивает.

Горячую воду в Ревде отключат 
на все лето из-за капремонта 
теплосети

Орм:
— Хм, а вот теперь скажите, для 
Ревды разве новость остаться на 
лето без воды?

Pingvin:
—  И  к о н к у р с  в ы и г р а е т 
ООО «Алмаз» или кто там у нас 
дороги «чинит» всегда))) Неваж-
но как сделать, главное выиграть 
конкурс и бюджет освоить, плюс 
всегда можно процентов 20 на 
доп.работы потом выставить.

DocPsh:
— Будут рыть от котельной на 
Энгельса (возле ПАТО), потом 
по Горького до К.Либкнехта, 
всего 440 м. 

krestik:
— Я, конечно, не специалист в 
этих вопросах, но память под-
сказывает, что меняли там трубы 
лет 10 назад (может даже мень-
ше) — перекрывали участок от 
Энгельса до К.Либкнехта. Еще 
ранее меняли на Горького в 
районе Площади. И еще ранее 
напротив магазина «Уют» — лет 
20 назад. И если это самые 
проблемные участки, то тогда 
страшно думать, кто и как их де-
лал (принимал и прочее), а также 
в каком состоянии остальные 
сети, заложенные ещё при Со-
юзе. И где гарантия, что через 
десять лет все не повторится 
снова.

Форум  www.revda-info.ru
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Фото из архива редакции
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Комендантская служба 
себя не оправдывает

Сергей 
Гринцов, 
депутат 
городской 
Думы:
— Уверен, 
большинство 
служащих ад-

министрации города считают, что 
управляющие компании должны 
работать более эффективно, более 
качественно, более ответственно. 
Более того, это большинство, так 
же, как и я, считает, что люди не 
должны падать у подъездов, на про-
хожих не должны сыпаться сосули, 
а за несоблюдение требований 
закона виновные должны нести 
ответственность.
Однако некоторые чиновники не 
разделяют эту точку зрения. По-
казательно, что отдел благоустрой-
ства администрации вынес неза-
конное определение, тем самым 
освобождая от ответственности 
компанию, которая, в общем-то, как 

раз за благоустройством и не усле-
дила. И впору этому отделу как-то 
проявить себя, даже с точки зрения 
человечности, гуманности, сочув-
ствия, ведь пострадал человек. Да 
цены бы этому отделу не было!
Когда на последнем заседании 
Думы говорилось о несистемности, 
именно такие перекосы в работе 
отделов мы и имели в виду: одни 
радеют за развитие города, за по-
рядок в нем, а вторые, наоборот, 
освобождают от ответственности 
тех, кто этот порядок должен созда-
вать и наводить (как яркий пример: 
оперативно убрали рекламу ку-
пальников с центральной площади). 
Короче, правая рука не знает, что 
делает левая.
По-моему, эта ситуация наглядно 
показывает, что комендантская 
служба в той форме, в которой сей-
час существует, себя не оправдала. 
Необходимо принимать другие 
системные решения. А впрочем, и 
кадровые решения тоже.

Житель Ревды Сергей Ромашкин 
добивается привлечения управляю-
щей компании к административной 
ответственности за невыполнение 
своих обязанностей по содержанию 
придомовой территории. 8 мая в суде 
он одержал первую победу в этом, 
как оказалось, весьма нелегком и 
прецедентном деле.

28 марта Сергей прямо у собственно-
го подъезда (Горького, 30) поскольз-
нулся на ледяной корке, покрывав-
шей всю площадку, упал и сильно 
ушиб локоть — так, что в дальней-
шем потребовалось хирургическое 
вмешательство. По опыту зная, что 
жаловаться в управляющую компа-
нию бесполезно (реакция если и бу-
дет, то далеко не сразу), он решил по-
пробовать «проучить» коммуналь-
щиков — может, наконец, под угро-
зой материального наказания нач-
нут работать, как положено.

Ромашкин отправился к депута-
ту Думы Сергею Гринцову. Депутат, 
полностью разделяя возмущение 
избирателя, составил обращение на 
имя главы администрации ГО Рев-
да с изложением ситуации и прось-
бой привлечь ООО «ЖСК» к адми-
нистративной ответственности по 
статье 17 Закона Свердловской обла-
сти об административных правона-
рушениях* «в связи с несоблюдени-
ем управляющей компанией Пра-
вил благоустройства территории».

Однако администрация города 
нарушения указанных Правил во 
дворе не обнаружила. Вот, мол, по-
жалуйста, — есть акт выполненных 
ЖСК работ по ликвидации наледи 
у подъездов дома по Горького, 30, 
датированный 25 марта (то есть за 

три дня до события), и акт обследо-
вания территории специалистом от-
дела окружающей среды и благоу-
стройства, уполномоченным на со-
ставление административных про-
токолов (от 6 апреля!): да все там в 
порядке, никакого льда! И вообще, 
мало ли где и как мог травмиро-
ваться человек! Этих доказательств 
«отсутствия события» должност-
ным лицам мэрии показалось до-
статочно, и в возбуждении админи-
стративного производства, соответ-
ственно, было отказано.

При этом пострадавшего и его 
соседей не опрашивали, справку об 
обращении за медпомощью по трав-
ме в больнице не затребовали…

— Честно говоря, меня это не 
удивило, хотя должно бы: ведь ад-
министрация должна контролиро-
вать управляющие компании, что-
бы в городе был порядок, — при-
знается Ромашкин. — Но у нас на 
деле получается: рука руку моет.

Тогда Ромашкин, по совету Сер-
гея Гринцова, обратился в Ревдин-
ский городской суд с жалобой на 

данное определение администра-
ции ГО Ревда. 8 мая федеральный 
судья Оксана Кориновская рассмо-
трела жалобу, нашла ее обоснован-
ной и полностью удовлетворила 
требования заявителя. А именно: 
отменить определение админи-
страции ГО Ревда об отказе в воз-
буждении дела об административ-
ном правонарушении, направить 
материал на новое рассмотрение 
должностному лицу.

Так что продолжение следует.

СТАТЬЯ 17 ЗАКОНА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области»: Нарушение 
установленных муниципальными нор-
мативными правовыми актами правил 
благоустройства территорий населенных 
пунктов — влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

РЕЗОНАНС
С широко закрытыми глазами
Упавший на льду ревдинец пытается «засудить» управляющую компанию за нарушение правил содержания 
территории, которого не захотела увидеть мэрия

«Сами наворотили, самим восстанавливать»
Жители дома у садика №34 не могут добиться от администрации Ревды благоустройства двора
Двор дома по Цветников, 4, кото-
рый соседствует с детсадом №34, 
уже почти что год утопает в грязи. 
В прошлом году ее «замесили» 
рабочие, менявшие трубопровод 
детского сада во время капремон-
та. Администрация Ревды в июле 
пообещала, что до конца месяца 
асфальтовое покрытие вернут. 
Однако этого не случилось, и рев-
динцы, по-прежнему вынужденные 
пробираться через «глиняные 
топи», переживают, что обещанно-
го, как в пословице, придется ждать 
три года. 

— Чудесный садик сдали в 
прошлом году — это прекрас-
но! Прокладывали коммуника-
ции (пожарный водопровод, газ), 
садик сдали, отчитались, и всю 
грязь нам оставили — мучайтесь! 
— эмоционально рассказывает 
житель дома Валерий Петрович, 
строитель на пенсии. — Прежде 
всего, они, Управление капиталь-
ного строительства, должны бы-
ли все восстановить. А теперь вы 
только представьте, как по этой 
грязище мамы с колясками в са-
дик пробираются! На садик день-
ги нашли, а здесь сто тысяч не 
могут найти, чтобы привести все 
в порядок.

Председатель совета дома, 

представившийся Александром, 
рассказал, что жители уже триж-
ды отсылали в администрацию 
обращения через электронную 
форму. На первое обращение отве-
тил директор УМП «Водоканал» 
Олег Рыжков. Он сообщил, что 
работы по замене наружных се-
тей водоснабжения, которые вы-
полняла компания, согласно до-
говору, заключенному с Управле-

нием капстроительства, не вклю-
чают благоустройство террито-
рии и асфальтирование. 

На второе письмо ответил гла-
ва администрации Ревды Миха-
ил Матафонов: «…восстановле-
ние благоустройства (планировка 
территории, асфальтовое покры-
тие проезжей части и тротуара) 
выполняется до 30 июля». 

С тех пор прошел почти год. 

— В этом году мы съездили в 
прокуратуру, спросили, как нам 
действовать дальше, и они нам 
посоветовали снова обратиться 
в администрацию через интер-
нет-приемную, что мы и сдела-
ли, — продолжает рассказ Алек-
сандр. — Сейчас мы снова ждем 
ответа, в случае, если админи-
страция скажет, что все законче-
но, что все восстановлено, мы бу-
дем обращаться в суд.

Пройти по двору этого до-
ма действительно непросто да-
же молодому здоровому челове-
ку, что уж говорить о пенсионе-
рах — грязь, словно пластилин, 
липнет к подошвам; в нее прова-
ливаются ноги. Со стороны до-
ма находится калитка, через ко-
торую можно попасть в детсад. 
Подход к ней засыпали щебен-
кой, как говорят жители, руково-
дители детсада. 

— Родители не понимают, что 
вообще-то в садик нужно захо-
дить с другой стороны, они все 
лезут к нам во двор, — говорит 
Александр. — А вот когда была 
самая грязь, калитку эту не от-
крывали, чтобы на территорию 
садика грязь не затащили. 

Ситуация усугубляется тем, 
что во дворе засыпана ливнепри-
емная канава: она исчезла еще до 

капремонта садика, когда про-
кладывали теплотрассу. И с каж-
дым дождем грязь становится все 
страшнее. 

Конечно, вновь благоустроить 
двор можно попросить Управля-
ющую компанию, но та вычтет 
деньги с самих жильцов. А лиш-
них у жителей 12-квартирного до-
ма нет.

— Нет, ну где мы их возьмем? 
— сокрушается Валерий Петро-
вич. — Сами наворотили, сами 
пусть и восстанавливают! 

Мы направили письмо в рев-
динскую мэрию с вопросом: ког-
да благоустроят территорию у до-
ма №4 по Цветников. 

ДЕТСКИЙ САД №34 ЗАКРЫЛИ НА 
РЕМОНТ В МАРТЕ 2013 ГОДА. Еще 
в ноябре 2012 года там случилась ава-
рия, в подвале детсада несколько дней 
стояла вода, которая, по заключению 
экспертов, серьезно повредила фунда-
мент — здание находилось в аварийном 
состоянии. Первоначально детский сад 
хотели закрыть на капремонт в начале 
2013-го, но эксперты подтвердили, что 
эксплуатация здания в зимний период 
возможна, угрозы жизни и безопасно-
сти детей нет. Капитально отремонти-
рованный детский сад открылся в конце 
августа 2014 года. 

В ноябре 2012 года в администрации Ревды появился новый отдел — охраны окружаю-
щей среды и благоустройства, находящийся в подчинении первого заместителя главы 
администрации. В его состав, помимо начальника, вошли два специалиста, наделенные 
правом составления протоколов за нарушения законодательства в области соблюдения 
порядка, которых глава администрации Михаил Матафонов, объясняя новую структуру, 
назвал комендантами города: северной и южной части.
— Традиционно в Ревде был комендант. Мы предлагаем ввести двух комендантов, что 
позволит повысить эффективность исполнения правил благоустройства, — сказал тогда 
Михаил Энгельсович.
И сами, Дмитрий Завацкий и Ольга Тетерина, по табелю специалисты I категории, в ин-
тервью газете «Информационная неделя» после назначения в 2013 году не протестовали 
против того, чтобы их называли комендантами.

Надо заставить управляющие 
компании работать
Сергей Ромашкин, пострадавший:
— Надо, чтобы люди научились отстаивать свои права. Многих ведь не 
устраивает, как работают управляющие компании, которым мы платим 
за содержание дома, не нравится бардак во дворах, в подъездах. Это 
уже стало системой. Но все считают, что с этим ничего не сделать. Но 
администрация, как ни странно, обычно закрывает глаза на откровенную 
халатность УК, хотя, по логике, должна быть на стороне жильцов. По-
этому безобразие продолжается, и дальше будет еще хуже, потому что 
безнаказанность расслабляет. Значит, нам, жителям, если мы хотим, 
чтобы наш дом, двор содержались в порядке, придется самим заставить 
управляющие компании выполнять свои прямые обязанности, отрабаты-
вать наши деньги до копейки. Не получается — идти в суд. За нас с вами 
этого никто не сделает.

КТО У НАС ЗА КОМЕНДАНТОВ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благоустроить двор по Цветников, 4 администрация Ревды обещала еще 

к концу июля прошлого года.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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СПОРТИВНОЕ

В лидерах — 
знакомые 
всё лица

Триумфаторы эстафеты 
в честь Юбилея Победы — 
команда школы №3, СУМЗ 

и каратисты

Финиширует Юля 

Щербакова, уче-

ница 10а класса 

школы №3. 

Она только что 

принесла своей 

команде победу.

Фото 
ТАТЬЯНЫ ЗАМЯТИНОЙ, 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

ГРУППА ШКОЛЬНИКОВ, 5-8 КЛАССЫ
I. Школа №3
II. Школа №28
III. Школа №1
Победитель первого этапа — Дима Баранов 
(школа №1)

ГРУППА ШКОЛЬНИКОВ, 9-11 КЛАССЫ
I. Школа №3
II. Гимназия №25
III. Школа №29
Победитель первого этапа — Леня Слукин 
(гимназия)

ГРУППА СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
I. РМТ (первая команда)
II. Медколледж
III. РМТ (вторая команда)
IV. Коллледж им. Ползунова
Победитель первого этапа — Алексей Бело-
пухов (РМТ)

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ
I. СУМЗ (первая команда)
II. НСММЗ
III. СУМЗ (вторая команда)
IV. РКЗ
Победитель первого этапа — Сергей Суетин 
(СУМЗ)

ГРУППА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙ
I. Школа карате Евгения Мамро (первая 
команда)
II. Фитнес-клуб «Витамин»
III. Школа карате Евгения Мамро (вторая 
команда)
Победитель первого этапа — Егор Севрюгин 
«УралСтройМонтаж»

ИТОГИ 76-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ЭСТАФЕТЫ

Несмотря на «нелетную погоду», 
9 мая в Ревде успешно прошла 
76-я городская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Юбилею 
Победы — на призы газеты «Ин-
формационная неделя». В ней 
традиционно приняли участие 
спортивные коллективы почти всех 
школ и ссузов, предприятий и ком-
паний города. Бегали легкоатлеты 
по центральным улицам города, а 
не на стадионе СК «Темп» — спа-
сибо дорожным рабочим, которые 
благополучно успели залатать ямы 
в асфальте.

МАКСИМ ФРАНЮК, 
СЛАВА ГАВШИН, 
«6 подъезд»

Участники бежали 17 этапов. 
По подсчетам организаторов, на 
старт вышли 32 коллектива — 
или 544 человека.

Первыми стартовали школь-
ники. Оргкомитет поделил их 
на две возрастные категории: 
ученики 5-8 и 9-11 классов. Пер-
вая группа стартовала в 13:00. На 
первых пяти этапах неожидан-
но лидировала школа №1 — но 
дальше все встало на свои места 
и вперед, как обычно, вырвались 
ученики третьей и 28-й школ. На 
финише спортсмены этих двух 
школ делили победу. В итоге «зо-
лото» досталось школе №3.

Затем стартовали старше-
классники. Борьба за медали 
развернулась между ученика-
ми 3-й школы и гимназии №25. 
И вновь «трешки» оказались 
сильнее и взяли золотые меда-
ли. А вот в борьбу за третье ме-
сто неожиданно для всех вклю-

чилась 7-я школа. Правда, ребя-
там не хватило скорости, чтобы 
обогнать легкоатлетов из школы 
№29 и завоевать бронзу…

В третьем и последнем забе-
ге приняли участие студенты, 
предприятия и спортивные объе-
динения города. Несмотря на то, 
что все они бежали вместе, их 
распределили на разные кате-
гории. Но здесь не было никакой 
интриги — среди предприятий 
ежегодно побеждала команда 
СУМЗа. Так случилось и в этом 
году. Металлурги сразу оторва-
лись от своих конкурентов и спо-
койно добежали до победы.

В группе ссузов города без 
особого напряжения победила 
команда Ревдинского многопро-
фильного техникума (команда 
№1). Никто не смог навязать им 
борьбу. А первыми в этом забе-
ге (и первыми в категории «спор-
тивные организации») финиши-
ровали представители строи-
тельной компании «УралСтрой-
Монтаж». Но их по причине не-
соблюдения Положения о прове-
дении турнира дисквалифици-
ровали. Поэтому победа доста-
лась команде школы карате Ев-
гения Мамро (команда старших), 
сам Мамро тоже бежал один из 
этапов. Вторая команда карати-
стов заняла третье место в этом 
забеге.

Победители и призеры полу-
чили в подарок медали и суве-
нирную продукцию газеты «Ин-
формационная неделя». Самые 
быстрые бегуны, опередившие 
всех на первых этапах, унесли 
домой сертификаты на покупки 
в магазине спорттоваров.
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ОБОЗРЕНИЕ
Штанги и гири — жми!
Самыми юными участниками турнира стали 11-летний Даня Шпатак и 13-летняя Полина Губайдуллина

«Темп-СУМЗ» — на шестом месте
Ревдинский баскетбольный клуб повторил результат сезона пятилетней давности

ДЕВУШКИ
I. Ольга Шапиро (Екатеринбург) — 60 кг
II. Татьяна Зорькина (Екатеринбург) — 55 кг
III. Ксения Бубнова, КМС (Ревда, «Витамин») — 40 кг 

ЮНОШИ
13-15 лет
I. Артем Язов (Ревда) — 75 кг
II. Николай Зиновьев (Ревда) — 72,2 кг
III. Марк Кочуров (Екатеринбург) — 70 кг

16-17 лет
I. Максим Кокоулин (Екатеринбург) — 97,5 кг
II. Анатолий Денисов (Ревда) — 65 кг
III. Александр Мельников (Ревда) — 72,5 кг

18-19 лет
I. Михаил Сорогин (Тюмень) — 100 кг
II. Кирилл Киннер (Ревда) — 107,5 кг

МУЖЧИНЫ
I. Денис Столбов (Дегтярск) — 155 кг
II. Артур Шумасов (п. Тугулым) — 162,5 кг
III. Денис Барабанщиков (п. Троицкий) — 160 кг   

ПРОФЕССИОНАЛЫ
I. Сергей Колесниченко (Екатеринбург), 
вес атлета 132,2 кг — штанга 222,5 кг
II. Дмитрий Долгополов (Ревда, фитнес-клуб «Витамин»), 
мастер спорта международного класса, 
вес атлета 106 кг — штанга 205 кг
III. Дмитрий Бледнов (Ревда), мастер спорта международно-
го класса, вес атлета 125,3 кг — штанга 210 кг
IV. Альберт Фахретдинов (Ревда, фитнес-клуб «Мускул-
кач»), мастер спорта, вес атлета 109,7 кг — штанга 200 кг.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЖИМУ ШТАНГИ

В воскресенье, 10 мая, состо-
ялся открытый Чемпионате 
городского округа Ревда по 
жиму штанги лежа, посвя-
щенный 70-летию Великой 
Победы. Организовали его 
«Богатыри Урала» во главе 
с Алексеем Мельниковым, 
мастером спорта по пауэр-
лифтингу и мастером спорта 
международного класса по 
жиму штанги лежа.

В соревнованиях приняли 
участие более сорока ат-
летов из Ревды, Екатерин-
бурга, Дегтярска, Камен-
ска-Уральского и Тюмени. 
Победитель определялся 
по формуле Шварца-Мело-
уна — вес спортсмена и вес 
штанги преобразовывались 
в специальный коэффици-
ент. То есть, играли роль не 
только вес поднятого снаря-
да, но и вес самого атлета. 

Первыми выступали де-
вушки (да, на этом турни-
ре они тоже выступали!). 
Самой юной из них была 
13-летняя ревдинка Поли-
на Губайдуллина, воспи-
танница тренера фитнес-
клуба «Витамин» Дмитрия 
Долгополова. Поля заняла 
в результате четвертое ме-
сто (она поднимала штан-
гу в 40 кг).

Юноши соревновались в 

трех возрастных категори-
ях, при этом в группе 18-19 
лет выступили всего два 
атлета — из Ревды и Тюме-
ни. Также была представ-
лена еще одна категория 
спортсменов, в которой со-
ревновались исключитель-
но профессионалы.    

Параллельно проходи-
ли соревнования по одно-
временному жиму двух 
г и рь ср ед и юношей и 
мужчин. Среди них был 
ревдинский герой, 11-лет-
ний Данил Шпатак. Но со-
ревновался он наравне с 
остальными.

Данил легко управляет-
ся с 16-ти килограммовой 
гирей, всему этому он на-
учился в секции гиревого 
спорта Ревды.

Соревнова н и я суд и-
ли: центральный судья — 
Дмитрий Цымбалистый, 
мастер спорта междуна-
родного класса по жиму 
штанги лежа; боковой су-
дья — Николай Можаров-
ский, мастер спорта по жи-
му штанги лежа; боковой 
судья — Дмитрий Наза-
ров, мастер спорта по пау-
эрлифтингу; секретарь со-
ревнований — Александр 
Морев, кандидат в масте-
ра спорта по жиму штан-
ги лежа.

Фото  из архива «Богатырей Урала» 

Алексей Мельников награждает Даню Шпатака.

Фото Максима Абрамова, vk.com/bksamara

БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Качанко 
(10,5 очков за игру)

Олег Бартунов 
(9,9)

Андрей Иванов 
(9,8)

АССИСТЕНТЫ
Олег Бартунов 
(3,3 передачи за игру)

Андрей Иванов 
(2,4)

Дмитрий Качанко 
(1,8)

ПОДБИРАЮЩИЕ
Мартинас 
Андрюшкевичус 
(8,5 подборов за игру)

Олег Бартунов 
(3,6)

Александр Каленов 
(3,4)

На шестом месте завершил те-
кущий сезон в Суперлиге рев-
динский клуб «Темп-СУМЗ». 9 
мая наша команда проиграла 
сопернику — «Самаре-СГЭУ» — 
в третьем матче последнего для 
себя круга в Чемпионате России.

«Темп-СУМЗ» боролся за пятое 
место. До этого команды прове-
ли две встречи, одну из которых 
выиграла Ревда, а другую — Са-
мара. От результата матча 9 мая 
зависел окончательный итог это-
го противостояния.

В этой игре первые два пе-
риода лидировали «металлур-
ги». К середине третьего пери-
ода Самаре удалось сравнять 
счет и выйти вперед, но затем 
благодаря меткости Бартунова 
и Павлова счет снова сравнялся 
и вперед вышла уже Ревда. Чет-
вертый период прошел «на ка-
челях». «Металлурги» вроде бы 
играли результативно: вновь 
хорошо показали себя Сергей 
Торопов, Андрей Иванов, Иван 
Павлов. За 54 секунды до конца 
матча броском Бартунова из-за 

трехочковой линии завершился 
фарт нашей команды. До фи-
нальной сирены мяч в корзину 
соперника больше не опускал-
ся. Игра закончилась со счетом 
87:82. Ревдинцы на шестом ме-
сте. Таким образом, они повто-
рили результат, которого под 
руководством нынешнего тре-
нера Бориса Ливанова уже до-
стигал — в сезоне 2009/2010.

Впереди у команды — по-
следний рывок перед долго-
жданными каникулами. 21-24 
мая в Ревде на площадке спор-
тивного комплекса «Темп» на 
Кирзаводе пройдет турнир 
УГМК. Он посвящен памяти 
первого президента БК «Темп-
СУМЗ» Александра Козицы-
на. За победу будут бороться 
девять команд: из городов, где 
работают предприятия УГМК. 
Это  Учалы, Гай, Серов, Крас-
ноуральск, Кузбасс, Шадринск, 
Челябинск. Ревду представят 
команды СУМЗа и РКЗ, за них 
будут выступать некоторые 
игроки «Темп-СУМЗа». Откры-
тие турнира — 21 мая в 17.00.

ЧЕМПИОН СУПЕРЛИГИ — КОМАНДА «НОВОСИБИРСК»
Сибиряки трижды одолели в финальном этапе соперников из Владивостока 
(«Спартак-Приморье») со счетом 79:63, 81:78 и 65:64. В плей-офф «Новоси-
бирск» вышел с третьего места.
Наши соседи, екатеринбургский «Урал», заняли четвертое место по итогам 
сезона — уступили команде «Динамо». «Динамовцы», соответственно, стали 
третьими.
Ну а последнюю строку турнирной таблицы Суперлиги предсказуемо заняла 
молодежная команда «МБА».

ЛУЧШИЕ В СОСТАВЕ «ТЕМП-СУМЗ» ПО ИТОГАМ СЕЗОНА
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НАШИ АКЦИИ МАРИЯ ШАЛАЕВА,  shalaeva@revda-info.ru
АННА КОНДАКОВА, kondakova@revda-info.ru

Акция «Георгиевская лента» прошла в 
Ревде в десятый раз. Раздали 2000 лент
Почти в восемь раз больше Георгиевских лент — символа Дня Победы — раз-
дали в этом году сотрудники редакции «Городских вестей» горожанам. Мы 
проводим эту акцию с 2006 года, и тогда ленты получили 250 человек. 

По традиции, ленту можно было получить в редакции газеты на 
предпраздничной неделе. К акции присоединились и взрослые, 

и дети, ленты заказывали школы 
и детские сады. В этом году лен-
ты раздавали и на предприяти-
ях. Благодарим за спонсорскую 
поддержку этой значимой акции 
предпринимателей.

Акция «Георгиевская 
лента» — некоммерческая 
и неполитическая. Этот 
символ — выражение на-
шего уважения всем тем, 
благодаря кому мы побе-
дили в 1945. Пожалуй-
ста, сохраняйте свои 
ленты до следую-
щего года.

Лучшее варенье — 
из ревеня с жимолостью
Победительница конкурса «Соленья-варенья» 
Людмила Сисина получила набор посуды

С марта по май хозяюш-
ки Ревды приносили в 
редакцию «Городских 
вестей» варенье на наш 
кулинарный конкурс. Мы 
дарили им полезные в 

быту подарки и записывали рецепты кулинар-
ных шедевров. И вот пришла пора «собирать 
камни» — подводить итоги.

Пока шел конкурс, за наше строгое жюри 
(сотрудников из разных отделов) можно бы-
ло порадоваться (хороша работа — есть варе-
нье!). Но когда пришла пора подводить итоги, 
их стало жаль. Согласитесь, трудно выбрать 

самое вкусное варенье из всех вкусных. Бы-
ло решено разделить блюда по номинациям. 
И оценить каждое блюдо по баллам. В итоге 
победа досталась Людмиле Сисиной.

Хозяюшка приготовила наивкуснейшие 
варенье из ревеня с жимолостью и фрукто-
во-ягодную  пастилу. В подарок кулинару 
мы вручили набор посуды. 

— Я не ожидала, что выберут именно мою 
работу, — довольна Людмила Алексеевна. 
— На победу совершенно не рассчитывала. 
После выхода газеты мне позвонили многие 
знакомые: заинтересовались моей пастилой. 
Обещали прийти в гости, чтобы ее попробо-
вать и посмотреть сушилку для ягод. 

Редакция благодарит всех участников 
конкурса за вкусные блюда и желает им хо-
рошего урожая в предстоящем сезоне. Вкус-
ный конкурс продолжится в новом году.

ВЫБОР «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
ПО НОМИНАЦИЯМ:
1. Самое душистое — черничное варенье от Валентины 
Николаевой;
2. Лакомка — земляничное варенье от Татьяны Ивкиной;
3. Интрига конкурса — блюдо из земклуники (гибрид 
земляники и клубники) от Веры Мальцевой;
4. Самое красивое — слива в шоколаде от Ирины Зе-
ленкиной;
5. Вкусный эксперимент — варенье из черноплодной 
рябины от Тамары Белоусовой;
6. Самое удивительное — работы Людмилы Сисиной.

Завтра мы приберем 
Кабалинские родники. 
Пойдемте с нами!
Уже несколько лет подряд коллектив 
редакции газеты «Городские вести» 
выходит на субботник на территорию 
Кабалинских (Грибовских) родников. 
В этом году мы встречаемся в субботу, 
16 мая. Начало в 11.00. Приходите и вы!

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

С каждым годом мусора после на-
шего субботника на Родники прино-
сят все меньше, но, к сожалению, за 
год накапливается вновь очень мно-
го. И в 2013, и в 2014 годах мы собрали 
около 50 мешком мусора. Сейчас, по-
сле зимы, там снова грязно. Особен-
но много полиэтиленовых пакетов, 

оберток, бутылок — которые разлага-
ются в земле целые века. Мы хотим 
убрать этот мусор. С нас — инстру-
менты, перчатки, мешки для мусо-
ра. Если у вас есть свои инструмен-
ты и перчатки — захватите с собой. 

После мы организуем чай с плюш-
ками, вкусности от участников при-
ветствуем. А еще редакция гото-
вит подарки — всем участникам мы 
вручим памятные значки. Каждый 
год они будут новыми, и вы сможе-
те собрать свою коллекцию значков 
«участника субботника на Кабалин-
ских родниках».

Актуальные новости про суббот-
ник можно найти на нашем сай-
те revda-info.ru и в наших группах 
в соцсетях (ok.ru/revdainfo, vk.com/
revdainfo). Или звоните: 3-17-14 (Анна 
Кондакова)

ГАЗЕТА ПОМОГЛА ВСТРЕТИТЬСЯ СТАРЫМ 
ЗНАКОМЫМ
В прошлой публикации о варенье Людмилы Си-
синой также говорилось и о ее супруге, Николае 
Никоноровиче, который увлекается садоводством. 
После выхода газеты к нам в редакцию обратилась 
читательница, которая очень хотела пообщаться с 
семьей Сисиных. Оказывается, в 2010 году Нико-
лай Никонорович рассказывал в нашей рубрике 
«Усадьба» о малине сорта «Усанка». С тех пор 
читательница хранила вырезку из газеты и хотела 
посадить на своем участке такой кустарник. Спустя 
пять лет, благодаря «Городским вестям», садово-
дам удалось связаться и обсудить детали посадки.
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Фото из архива редакции
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В суд направлены два уголовных дела 
по подделке полисов ОСАГО
Два уголовных дела по поддел-
ке полисов ОСАГО закончили 
и направили в суд дознаватели 
ревдинской полиции — в обо-
их случаях в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 327 УК РФ*, обвиняют-
ся сами держатели страховок, 
«застраховавшие» себя сами. 

В начале апреля инспек-
торы ДПС на улице Горько-
го остановили за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения ВАЗ-21102 под управ-
лением 31-летнего ревдинца. 
При проверке документов по-
лис ОСАГО, предъявленный 
водителем (машина, как вы-
яснилось, принадлежит его 
знакомому), показался ин-
спекторам подозрительным, 
они изъяли его для исследо-
вания на предмет аутентич-

ности. В свою очередь, 40-лет-
ний хозяин машины пояснил, 
что в ноябре прошлого года в 
Первоуральске приобрел чи-
стый бланк «автогражданки», 
самостоятельно его заполнил 
и в течение нескольких меся-
цев использовал. 

В дальнейшем эксперти-
за подтвердила, что иссле-
дуемый бланк изготовлен не 
производством «Гознака» — 
то есть является поддельным. 

Ана логично поступи ла 
45-летняя жительница Рев-
ды: купила где-то (где, не го-
ворит) бланк полиса ОСАГО 
и заполнила. Причем ее муж, 
в собственности которого на-
ходится автомобиль, перво-
начально утверждал, что «за-
страховался» через интернет 
и был уверен, что все нор-

мально. Но оперуполномо-
ченные уголовного розыска 
установили «происхождение» 
полиса. Женщине пришлось 
сознаться. 

Оба обвиняемых утверж-
дают, что вынуждены были 
так поступить: срок страхов-
ки у них истекал, а в страхо-
вых компаниях не было блан-
ков. Вину признают, в содеян-
ном раскаиваются, оставлены 
под подпиской о невыезде. Ра-
нее они не судимы. За совер-
шение данного преступления 
грозит до двух лет лишения 
свободы. 

Всего на данный момент в 
Ревде выявлено восемь под-
дельных полисов ОСАГО. 
Остальные шесть уголовных 
дел остаются нераскрыты-
ми — владельцы фальшивок 
приобрели их в интернете по 
«нормальным» ценам и не по-
дозревали, что им подсунули 
подделку. 

*СТАТЬЯ 327 УК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «Подделка, изго-
товление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков». 

Жительницу Дегтярска 
за попытку незаконно 
завладеть маткапиталом 
наказали условно 
За попытку незаконно полу-
чить материнский капитал 
27-летнюю жительницу Дег-
тярска приговорили к двум 
годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сро-
ком два года.

Как было установле-
но судом, в марте 2013 го-
да женщина в связи с рож-
дением второго ребенка в 
установленном законом по-
рядке получила государ-
ственный сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал — на тот момент 
он составлял 429408 рублей. 
Но в августе 2014 года она 
была осуждена за причи-
нение побоев своему ма-
лолетнему сыну (ч.1 ст. 116 
УК РФ), и поэтому, в соот-
ветствии с законом, поте-
ряла право распоряжения 
маткапиталом. 

Тем не менее, в декабре 
2014-го нерадивая мать об-
ратилась в ПФР с заявле-
нием о предоставлении ей 
материнского капитала 
для погашения основного 

долга и уплату процентов 
по договору целевого зай-
ма на строительство жи-
лья, умолчав при заполне-
нии заявления о наличии 
у нее судимости за престу-
пление в отношении свое-
го ребенка. Но безуспешно 
— указанные заявителями 
сведения обязательно про-
веряются по соответствую-
щим линиям, и ложь была 
разоблачена. 

Таким образом, злоу-
мышленница пыталась 
незаконно завладеть де-
нежными средствами фе-
дерального бюджета в раз-
мере около 430 тысяч ру-
блей. Данные действия со-
держат состав преступле-
ния, предусмотренного ч.3 
ст. 159 УК РФ — мошенни-
чество в крупном размере. 

Суд, на основании дока-
зательств, представленных 
государственным обвини-
телем, признал подсуди-
мую виновной и, с учетом 
ее раскаяния, назначил ей 
условное наказание. 

За неделю в ДТП с мопедами 
пострадали три человека
7 мая мужчина (1959 года рожде-
ния) перевернулся на мопеде в рай-
оне дома №60 по Карла Либкнехта. 
С переломом голени его достави-
ли в Ревдинскую городскую боль-
ницу. Водительского удостовере-
ния у него нет.

11 мая около 16.50 25-летний Ч., 
не имеющий водительских прав, 
сев пьяным за руль мопеда «Оре-
он» на Мамина-Сибиряка, в рай-
оне дома №123, наехал на 59-лет-
него мужчину, который вышел 
из-за стоящего автомобиля и хо-
тел перейти дорогу. Затем, поте-
ряв управление, мопед врезался 
в остановившийся тут же «Рено 
Логан». В результате в больнице 
оказались водитель мопеда (у не-
го ушибы и многочисленные сса-
дины) и сбитый им пожилой пе-
шеход (сотрясение головного моз-
га, перелом носа).

По данным ГИБДД, Ч. уже 
дважды попадался на пьяном во-
ждении, да еще и без прав. Все-
го в его копилке восемь наруше-
ний правил дорожного движения. 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что для управления скутером 
или мопедом достаточно иметь 
водительское удостоверение с лю-
бой открытой категорией (за ис-

ключением категорий  «Трамвай» 
и «Троллейбус»). Тем, кто не име-
ет водительских прав, необходи-
мо пройти соответствующее об-
учение на категорию «М» («Мо-
пед») и сдать экзамен в ГИБДД. 
Правда, в Ревде на нее пока не 
учат. Водительское удостовере-
ние с этой категорией можно по-
лучить с 16 лет.

Если за рулем мопеда или ску-
тера поймают подростка (моложе 
16-ти лет), к административной 
ответственности будут привле-
чены его родители: ст.5.35 КоАП 
РФ  — «Неисполнение родителя-
ми или иными законными пред-
ставителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних». Максимальная 
санкция данной статьи — штраф 
от четырех до пяти тысяч рублей 
или арест на срок до пяти суток. 

За 2014 год в Ревде 
зарегистрировано 6 ДТП 
с участием водителей 
мототранспорта, 
в которых 5 человек 
получили ранения 
и 1 погиб. 

На всех выявленных поддельных бланках серия и номер располо-
жены не на одной линии, красочный слой в штрихах распределен 
неравномерно, границы штрихов нечеткие и неровные. Кроме того, 

в фальшивках микротекст, расположенный по нижнему краю бланка, состо-
ит из непрерывающихся слов «страховойполис», а в аутентичных бланках 
«Гознака» микротекстом набрана непрерывно аббревиатура Российского 
сообщества автостраховщиков «РСА».

!

Сотрудники прокуратуры принимают ежедневно с 9 до 18 часов 

(перерыв на обед с 13 до 14 часов) без предварительной записи.

Прокурор города Алексей Викторович Титов принимает по поне-

дельникам с 11 до 17 часов.

Заместители прокурора — по вторникам и средам в рабочее время.

Отправляясь на прием, обязательно берите с собой паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

Адрес прокуратуры: Ревда, ул. Мира, 48. Тел. приемной: 3-45-21.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ В ПРОКУРАТУРУ

В Ревде за пьяным водителем «девятки» 
гонялись семь патрулей ГИБДД
А тот, уходя от преследования, угодил в аварию
В ночь с 9 на 10 мая, с субботы на вос-
кресенье, семь экипажей ГИБДД гоня-
лись по Ревде за нетрезвым автолюби-
телем на «девятке». В результате тот 
устроил ДТП на сумзовском мосту.

Около полуночи один из патру-
лей, участвовавших в рейде «Стоп-
контроль» (в праздники в городе ак-
тивно проверяли водителей), попы-
тался остановить ВАЗ-2109 для про-
верки документов. Водитель не по-
слушался. Началась погоня.

Лихач сначала долго «водил» по-
лицейских по центральным улицам, 

а потом рванул в сторону СУМЗа.
Все закончилось на мосту — три 
«патрульки» сделали «коробочку»: 
заблокировали его спереди, сбо-
ку и сзади. Гонщик решил развер-
нуться и — врезался в бетонное 
ограждение.

За рулем автомобиля находился 
совершенно пьяный мужчина. Он 
— ревдинец, 1986 г.р., у него никог-
да не было водительских прав. На 
месте на него был составлен ад-
министративный протокол по ч.3 
ст.12.8 КоАП РФ. Санкция — арест 

на срок от 10 до 15 суток или штраф 
30 тысяч рублей. Суд назначил ему 
10 суток ареста.

Объяснять свой поступок поли-
цейским мужчина не стал — после 
задержания просто молчал.

О том, что в Ревде разворачи-
ваются «события из фильма «Фор-
саж», бдительные жители напи-
сали в группе «Городских вестей» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo). Сообщали даже, что бы-
ла слышна стрельба. Официально 
от ГИБДД: стрельбы не было.

Фото Сергея Швецова, vk.com

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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ГОЛОС
«Вы должны ух, чтобы зритель эх!»
В воскресенье — финал конкурса «Голос Ревды 2015»
Уже в воскресенье, 17 мая, во Двор-
це культуры состоится финальный 
концерт ежегодного городского 
конкурса «Голос Ревды». 13 мая 
прошла первая сводная репетиция 
программы. Режиссер проекта 
Лариса Лаврова напутствовала 
участников так: «Ребята, вы долж-
ны ух, чтобы зритель эх!» — имея в 
виду должный настрой участников 
перед финалом.

За звание лучшего в финале по-
борются 10 солистов и 2 ансам-
бля*. Концерт начнется в 17.00 и, 
по оценкам организаторов (музы-
кального театра «Гастион»), про-
длится около двух часов.

Участники исполнят по две 

песни: первая — на свой выбор, 
это то, к чему лежит душа. Вто-
рая — на военно-патриотиче-
скую тему (в честь Дня Победы).

В первом блоке прозвучат не-
сколько песен на английском 
языке. Во втором блоке услы-
шим и знакомые, и незнако-
мые песни о войне. Участни-
ки привлекают к подготовке 
номеров друзей. Так, акапел-
ла-группе Five будут подыгры-
вать на гитарах, вместе с сестра-
ми Зайцевыми спляшут парни 
из клуба «Омега», а под песню 
Ильи Фаизова разыграют теа-
тральный номер актеры студии 
«Играй-город».

Судить конкурсантов будут 

специалист СГОДНТ Любовь Ро-
дюкова, преподаватель вокала 
Ольга Гришина (Верхняя Пыш-
ма), режиссер Вадим Богданов 
(именно он в 90-е годы приду-
мал наш конкурс) и два артиста 
из Верхней Пышмы — пока ре-
шается, кто именно.

Судьи выберут победителей и 
призеров в номинации «Солист» 
и обладателя первого места в но-
минации «Ансамбль». Также бу-
дут вручены призы от партне-
ров, в том числе — редакции га-
зеты «Городские вести». До вос-
кресенья голосуйте за лучшего 
конкурсанта на портале revda-
info.ru. На концерте у зрителей 
будет возможность выбрать об-

ладателя приза в номинации 
«Симпатия зала»: для этого по-
требуется отправить одно или 
несколько смс-сообщений.

*Стало известно, что в кон-
курсе не сможет поучаствовать 
29-летний Дмитрий Прищепенко 
(в полуфинале набравший боль-
ше девяноста баллов, из ста воз-
можных). С Димой все в порядке, 
просто он на эту дату заплани-
ровал срочную поездку.

— Я сказал, что буду пробо-
вать свои силы и в следующем 
году. Жаль, но так получилось. 
Всем участникам желаю удачи, 
— прокомментировал он свое 
решение.

ОЧЕРЕДНОСТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА

1. Сестры Зайцевы

2. Елена Чупеева

3. Светлана Замараева

4. Марина Зямбахтина

5. Марина Копытова

6. Анастасия Неустроева

7. Евгения Жукова

8. Борис Шмелев

9. Александр Опарин

10. Илья Фаизов

11. Александр Зайцев

12. Группа Five

«Мы боремся — и поем»
Будущие казачки Настя и Даша Зайцевы в финале споют песню-посвящение родителям

Фото Валентины Пермяковой

Настя и Даша: «Мы были уверены, что пройдем кастинг, не считаем себя слабыми. Мы первый раз с Дашей спели в про-

шлом году, но не на сцене. Так что для нас этот конкурс — дебют».

Впервые сестры Настя и 
Даша Зайцевы спели дуэтом 
год назад — в походе. На сце-
ну вместе они вышли только 
на нашем конкурсе. Еще и 
этим, признаются девушки, 
для них ценно участие в «Го-
лосе Ревды».

Настя Зайцева учится на 
факультете журналистики. 
Ей 19 лет. Даша заканчива-
ет 10-й класс школы №10. 
Ей 16. Они совсем не похо-
жи внешне и по характеру, 
зато по мировоззрению — 
один в один.

Обе окончили музы-
кальную школу. Занима-
ются рукопашным боем. 
Посещают тренировки во-
енно-патриотического клу-
ба «Омега». А скоро будут 
верстаться — станут на-
стоящими казачками.

— Я еще занимаюсь ска-
лолазанием, а месяц назад 
начала заниматься альпи-
низмом. Наша жизнь идет 
в бешеном темпе: с трени-
ровки — на сцену, и обрат-
но. Я забираюсь на скалу и 
пою песни. Мы боремся — 
и поем, — смеется Настя.

Обе девушки уже встре-
тили свою любовь. Их лю-
бимые — оба казаки. Поэ-
тому (но не только поэто-
му) девушки решили стать 
казачками. Для чего им 
это нужно?

— Это патриотизм. Мы 
любим Родину и хотим, 
чтобы она процветала, — 
объясняет Настя. — Мы 
учимся у казаков тому, 
чтобы вкладывать свои си-
лы в процветание Родины. 
Начиная от изучения пе-
сен заканчивая выходами 
в казачьем обществе. Каза-
чество близко нам, потому 
что казаки воспевают Ро-
дину, охраняют порядок.

— Нужно любить Роди-
ну, это главное, — вставля-
ет Даша.

Она вообще не так мно-

гословна, как Настя. Та же, 
на правах старшей, расска-
зывает сразу за двоих. За-
то улыбаются — обе, ще-
дро и солнечно.

— Я не всегда себя лю-
блю за то, что слишком ак-
тивна. Иногда мне не хва-
тает времени, чтобы что-то 
сделать для души. Очень 
жалею, что в сутках всего 
24 часа, — рассказывает о 
своем характере Настя.

Даша добавляет:
— А я наоборот жалею, 

что у меня нет такой ак-
тивности, как у Насти.

Зато Даша более усидчи-
ва и упорна. Поэтому реши-
ла стать военной, или по-
лицейским. Еще есть це-
лый учебный год, чтобы 
решить. Настя свой путь 
уже выбрала: будет жур-
налистом. Хотя с седьмого 
класса мечтала стать ланд-
шафтным дизайнером.

— Говорила: «Вырасту, 
и построю фонтан в Лите-
ратурном сквере», — вспо-
минает она. — В 11-м клас-
се ездила в УПИ на кур-
сы. Четыре часа за моль-
бертом я провела! У меня 
затекли спина и шея. Ри-
совать я люблю, но сидеть 
на месте не могу. И когда 
мы приехали поступать, 
я сказала, что пойду на 
журфак.

В финале Зайцевы обе-
щают удивить и растро-
гать. Они исполнят воен-
но-патриотическую пес-
ню, помогут им друзья из 
клуба «Омега». А вторая 
песня — это сюрприз для 
родителей. Сестры назва-
ли ее «Мы рядом с вами 
навсегда».

— Если мы расскажем 
подробности или напоем 
ее, мама не пойдет на фи-
нал, — говорит Настя. — 
Она не любит такие трога-
тельные моменты. Она го-
ворит: «У меня же платоч-
ков не хватит!».

Интересные факты
Отец девочек работает на экскаваторе. 
Когда Настя и Даша были маленькие, 
он катал их в ковшике своей машины.

Обе девушки уже участвовали в «Голо-
се Ревды». Настя — сольно, Даша — 
в дуэте с Ильей Фаизовым. В этом 
году сольно решила выступить Даша. 
Но Настя ее осадила: «Ты что, вообще, 
что ли? Вдвоем-то лучше!»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Впервые Светлану Замараеву зрители 
«Голоса Ревды» услышали два года на-
зад. Тогда она боролась за победу, но не 
смогла пройти в финал. Нынче же девуш-
ка распелась — да так, что на кастинге 
стала лучшей. Света признается: второй 
раз на конкурс решила пойти, чтобы… 
совсем не осталось свободного времени. 
Удивлены? А объяснение очень простое: 
наша красавица влюблена.

Вот уже три с половиной года сердце 
19-летней Светланы занято. Ее избран-
ник, его зовут Павел, уже полгода служит 
в армии. Она невероятно скучает и поэ-
тому постоянно нагружает себя работой.

— Я учусь очно, работаю, занима-
юсь в автошколе и вокальной студии 
— успевать всё мне сложно, но я ста-
раюсь, — рассказывает Света. — Паша 
очень любит, когда я пою, звонит и про-
сит: спой для меня. Перед полуфина-
лом я пела ему по телефону «Белые ан-

гелы». Он спросил: «Это что, запись?».
Светлана — студентка Уральского 

горного университета, первокурсница. 
Занимается музыкой и работает масте-
ром по маникюру.

— На работу попала так. Мама схо-
дила, нарастила ногти и сказала мне: 
«Света, я хочу, чтобы ты этому научи-
лась». Я прошла курсы, получила сер-
тификат, устроилась в студию красо-
ты. А сейчас уже работаю в Екатерин-
бурге, и мне там очень нравится. За-
чем? Ну, ведь свои «хочухи», как я их 
называю, реализовывать нужно са-
мой. Например, платьишко купить 
или фотоаппарат.

Еще одна «хочуха» Светланы — ав-
тошкола. Говорит, что в семье у всех 
есть машины, поэтому и ей тоже хо-
чется. Машина — это вовсе не признак 
успешной женщины, говорит девуш-
ка. Это необходимость. А успешность 
женщины проявляется в том, какая 
она мать и жена.

— Самое главное — уважать друг 
друга. И нужно уметь уступать свое-
му любимому человеку. Эту мудрость 
я стараюсь в себе развивать, и Паша 
в этом мне помогает, — улыбается 
Света.

А теперь спросите: как наша заня-
тая артистка находит время на заня-
тия вокалом? Ответ таков: репетиру-
ет и дома.

— Особенно любит слушать меня 
мама, — говорит Света. — Папа и стар-
ший брат Вова тоже хвалят, но еще и 
критикуют (объективно): где спеть вы-
ше, где ниже, где мягче, где громче. 
Это мне помогает. Не могу сказать, что 
я не уверена в себе. Но все равно что-то 
гложет перед выходом на сцену: вдруг 
возьмешь не ту ноту?

РЕВДЫ Видео-рассказы о финалистах смотрите на сайте revda-info.ru 
А уже в воскресенье ищите там результаты конкурса!

«Пою для Паши по телефону»
Влюбленная Светлана Замараева делает всё и еще немного, чтобы не скучать по любимому человеку

«У меня все расписано на месяцы вперед»
Мама троих сыновей Евгения Жукова планирует свой день при помощи мобильника
Евгения Жукова вряд ли нуждается 
в особом представлении. Эта фак-
турная, статная девушка участвует 
в «Голосе Ревды» третий год. Она 
поет в студии «Шанс» у Ларисы 
Юдиной, выступает на ревдинских 
и екатеринбургских сценах. А еще 
— успевает учиться сразу на двух 
факультетах и воспитывать троих 
сыновей.

Самый главный вопрос, который 
хочется задать Евгении, это: «Как 
ты все успеваешь?». Что же, зада-
ем. И получаем ответ:

— В моем телефоне есть су-
пер-приложение, которое позво-
ляет мне планировать свой день. 
Иногда у меня все расписано на 
месяцы вперед. Выбиваться из 
графика нельзя, иначе вся пи-
рамида рухнет (смеется). По-
нимаю, что все в жизни можно 
успеть, если захотеть.

У Евгении трое детей. Артему 
— 12, Савелию — шесть, Матвею 
— два. Она говорит, что рада то-
му, что у нее сыновья. Но очень 
хочет иметь еще и доченьку. 
Припоминаю в беседе популяр-
ную шутку: мол, женщине труд-
но встретить настоящего муж-
чину; зато его можно родить. Ев-
гения улыбается:

— Вырастут они настоящи-
ми мужчинами или нет, пока-
жет время, но я стараюсь вкла-
дывать в них все, что могу. Я учу 

их всему, даже женским делам. 
Мой старший сын говорит: «Мне 
не стыдно мыть полы, я буду по-
могать жене». Это лучше, чем 
растить бесчувственного чело-
века. Нужно и душу развивать.

Ее дети — уже артисты. Они 
участвуют в городском фести-
вале детских талантов «Цветы 
жизни» (проводят театр «Гасти-
он» и «Городские вести»).  У Ев-

гении нет музыкального обра-
зования, но своих сыновей она 
отдала в музыкальную школу. 
Артем учится играть на гита-
ре. Савва посещает подготови-
тельный класс и уже выиграл 
областной конкурс. 

— Каждый раз, когда ребенок 
приносит награду, думаю: «Все 
не зря», — говорит счастливая 
мама.

Она не работает, учится — за-
очно в колледже имени Ползуно-
ва и УрГЭУ. Во время сессии на 
выручку приходит муж Артем.

— Без него я бы не справи-
лась, — улыбается Женя. — Мы 
вместе, и мы любим друг друга. 
У нас с ним нет права на то, что-
бы расслабиться. Мы живем в 
таком ритме, что не можем ска-
зать: не хочу, не буду. Наверное, 

у меня более сильный характер, 
Артем — мой противовес. Мы не 
спорим, он соглашается с моим 
мнением.

Артем не был против, когда 
его занятая супруга снова по-
шла на «Голос Ревды». По сло-
вам Евгении, она сделала это, 
чтобы поддержать друзей из сту-
дии «Шанс». Очень хотела этого 
мой преподаватель вокала Лари-
са Юдина. Я не хотела только по-
тому, что боялась вот этого пред-
финального волнения… Очень 
волнуюсь перед финалом. Уже 
дня два не сплю. Переживаю пе-
ред встречей со зрителями. У ме-
ня сложная песня, и нужно себя 
хорошо показать.

Сложная песня — это «Feeling 
good» (наиболее известна в ис-
полнении Нины Симон и Muse). 
На английском Евгения споет 
впервые.

— Эту песню мы очень долго 
репетировали, но нигде никог-
да не показывали. Решили, что 
уже пора. Эта песня и нравит-
ся мне, и пугает — потому что 
ее невозможно спеть одинаково, 
она всегда звучит по-разному, — 
признается Евгения.

Она говорит, что если бы не 
участвовала в концерте, обяза-
тельно пошла бы его смотреть. 
Потому что каждый участник «к 
финалу готовит какую-нибудь 
фишку».

 Какую люблю музыку? Все то, что можно 
петь.

 Хочу в Италию, меня привлекает Ве-
неция. 

 Работать я бы хотела в Екатеринбурге. А 
жить — в спокойном городе, где нет суеты. 

 У меня не хватает времени на приборку, 
потому что прихожу домой поздно и без сил. 
Зато очень люблю готовить — если мама 
скажет: «Свари суп», — то сделаю это без 
проблем.

 Какие у меня слабости? Ну, не без пла-
тьишек, конечно… (смеется). Но главная 
слабость сейчас — это мой молодой человек. 
Хочется увидеть его!

ПЯТЬ ФАКТОВ О…

— Два года назад меня услышала педагог 
по вокалу Лариса Юдина. Сказала, что у 
меня красивый необычный тембр голоса, 
пригласила заниматься. Я согласилась. 
В свое время окончила музыкальную 
школу. Поэтому меня очень долго Лариса 
Васильевна перестраивала: я пела тихо. 
За два года стала увереннее в себе.
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АВТО

Реклама (16+)

Где покупать ОСАГО и КАСКО?
Рейтинги страховых компаний
Каждый год более 48 миллионов ав-
товладельцев приобретают страховые 
полисы: из них 42 миллиона — это по-
лисы ОСАГО и 5 миллионов — КАСКО. 
С августа прошлого года за выплатами 
стало можно обращаться лишь к той 
страховой компании, у которой вы при-
обрели полис. Стоимость компенсации 
зачастую определена политикой стра-
ховой компании. Какая же из них лучше?

Если рассматривать вопрос с точ-
ки зрения закона, то к преимуще-
ствам сегодняшней ситуации мож-
но отнести тот факт, что различия 
в суммах по возмещению убытков в 
разных компаниях за один и тот же 
ущерб не столь разнятся. Это проис-
ходит потому, что сейчас все страхов-
щики при оценке стоимости ремонта 
используют единые критерии, кото-
рые утверждены Банком России. От-
личия состоят лишь в сроках выпла-
ты компенсации.

На деле же страховые компа-
нии стремятся выплачивать мень-
шие суммы, чем положено автолю-
бителю. По мнению президента Ас-
социации защиты прав страховате-
лей Николая Тюрникова, в прошлом 
году страховые компании получи-
ли от продажи полисов ОСАГО 150,9 
млрд рублей, при этом выплатили 
пострадавшим всего 90,3 млрд. От-
метим, что на оплату ущерба долж-
но направляться 77 % полученных де-
нег. Разумеется, фактическая цифра 
меньше, чем того требует законода-
тельство. Такие данные получены из 
статистического анализа за 2014 год, 
когда еще не была принята единая 
оценка стоимости ремонта автомо-
биля. Отметим, что такая методика 
по определению эффективности ра-
боты страховых компаний не полно-
стью объективна. Это связано с тем, 

что при покупке полиса вы вносите 
деньги в кассу страховщика в одно 
время, а страховой случай происхо-
дит в другое, например, через пол-
года. Помните, что общий срок вы-
плат по обращению составляет три 
года. Поэтому значительная часть 
собранных денежных средств идет 
в резерв будущих выплат. Тем не ме-
нее, можно ориентироваться на уро-
вень выплат, если вы хотите узнать 
о надежности страховщика.

Международные и российские 
агентства составляют рейтинги 
страховых компаний. В частности, 
можно воспользоваться работой 
агентства «Эксперт РА». При состав-
лении рейтинга «Эксперт РА» берет 
за основу финансовые показатели 
компаний, после чего присуждает 
каждой из них определенный класс 
надежности. К высшему классу от-
носится тип «А++», к низшему «Е». 
Агентство «Эксперт РА» присвоило 
высокий уровень надежности А++ 
следующим компаниям: «Ингос-
страх», «Росгосстрах», «АльфаСтра-
хование», «Ренессанс страхование», 
«РЕСО-Гарантия», «ВСК», «СОГАЗ», 
«Согласие», «МАКС» и «Альянс» и др.

Помимо рейтингов также суще-
ствует и человеческий фактор, поэ-
тому выбрать одну надежную ком-
панию крайне сложно. Поэтому реко-
мендуется следующее: хорошая стра-
ховая компания должна входить в 
первые десятки рейтингов, а также 
обладать значительным запасом фи-
нансовой стабильности, т. е. не ни-
же А++. Если компания соответству-
ет этим критериям выбора, то тогда 
принимайте во внимание остальное: 
удобное местоположение офиса, на-
личие выгодных условий по ремон-
ту автомобиля и, разумеется, стои-
мость полиса страхования.

Топ-10 страховых компаний по сборам 
и выплатам по ОСАГО в 2014 г*

Топ-10 страховых компаний по сборам 
и выплатам по КАСКО в 2014 г*

Страховщик Сборы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, %
Росгосстрах 59 468 303 26 728 373 51

РЕСО-Гарантия 17 322 241 8 084 267 47

ВСК 8 180 158 4 962 995 61

Ингосстрах 7 737 714 4 600 541 59

Согласие 6 373 532 4 204 560 66

Альфа-Страхование 5 522 961 4 076 223 74

УРАЛСИБ 4 736 600 2 835 971 60

СОГАЗ 4291 975 1 273 992 30

МАКС 3 703 481 3 613 072 98

Ренессанс страхование 2 700 960 1 839 400 68

*Данные Банка России

*Данные Банка России

Страховщик Сборы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, %
Ингосстрах 28 474 465 23 276 080 82

Росгосстрах 28 179 634 17 174 928 61 

РЕСО-Гарантия 27 958 249 19 217 693 69

Согласие 17 780 547 17 976 600 101

ВСК 13 150 943 10 076 907 77

Альфа-Страхование 12 093 411 9 882 630 82

Ренессанс страхование 9 692 159 8 529 074 88

УРАЛСИБ 7 605 954 6 406 417 84

СОГАЗ 7 591 832 4 317 225 57

МСК 6 776 098 6 498 985 96

Источник: zr.ru

ул. Ленина, 57
8-922-124-55-55, 3-00-48
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КОМПЛЕКС

АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ул. Достоевского, 10а. Тел. 8 -902-2777776

Компьютерная 
диагностика двигателя 
и электронных систем

Ремонт двигателей, КПП и ходовой части автомобилей
Ремонт и замена автостекол
Автомагазин: запчасти 
для иномарок  
и отечественных  авто

ВСЕ
МАРКИ
АВТО

Европейская 
нано-мойка 
KochChemie® 
по обычным ценам

2-3-фазная мойка авто
Услуга турбосушки после мойки 

Шиномонтаж, 
ремонт колес,
варка покрышек,
Сход/развал колес
автомобиля
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  18-24 мая

Кино  15-20 мая

Концерты  
ОВЕН. Ваша деятельность на этой не-
деле будет очень активной и принесет 
большую пользу, но, вместе с тем, силь-
но утомит. Придется выполнять чужую 
волю, а самостоятельных решений и 
действий от вас не потребуется. Вам 
будет тяжело из-за того, что Вы возь-
мете на себя больше, чем способны 
сделать реально. 

ЛЕВ. Вы будете решать исключитель-
но материальные вопросы, а вот на жи-
тейские радости сил и времени почти 
не останется. Необходимо вернуть дол-
ги или потребовать, чтобы вам вернули. 
Сильный напор вашей энергии будет 
искать свой выход и может вылиться в 
конфликты с близкими людьми. Конец 
недели посвятите планированию.

СТРЕЛЕЦ. Можете натворить массу 
глупостей и будете жалеть об этом. 
Нужно постараться ни во что не вме-
шиваться, не делать скоропалительных 
выводов и в этот период ничего не пла-
нировать. Настроение придет в упадок, 
но самобичевание делу не поможет. 
Ситуацию поможет исправить близкий 
человек, друг или коллега.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна 
для семьи, укрепления отношений, а 
также для планирования своего буду-
щего и достижения договоренностей 
о совместных действиях. Для того, 
чтобы не упустить шанс улучшить свою 
жизнь, вам следует проявлять актив-
ность и властность — только так смо-
жете решить накопившиеся проблемы. 

ВЕСЫ. Неделя благоприятна в ро-
мантической области. Постарайтесь 
не проявлять излишеств в еде и других 
удовольствиях, хотя появится тяга к 
развлечениям подобного рода, особен-
но в хорошей компании. С самого нача-
ла настроение будет положительным. 
Вам стоит руководствоваться разумом, 
а не чувствами.

ВОДОЛЕЙ. Придется посетить раз-
ные инстанции для решения своих во-
просов. События в этот период станут 
настолько из ряда вон выходящими, 
что вам трудно будет удержать себя 
в руках. Хотя сейчас вы переживаете 
общий эмоциональный подъем, но 
чьи-то действия по отношению к вам 
добавят негативных эмоций. 

ТЕЛЕЦ. Неделя станет плодотворной. 
В голову полезут новые идеи, которые 
вы непременно захотите реализовать. 
Если же хорошенько все обдумаете и 
не торопясь составите план действий, 
то в середине недели деятельность по 
реализации задуманного уже будет 
очень активной. И именно этот период 
будет успешным для любых начинаний. 

ДЕВА. У вас появится нежелание 
общаться с другими людьми и зам-
кнутость. С этим не нужно бороться, 
это будет благоприятное время, чтобы 
заняться собой и разобраться в своих 
мыслях и чувствах. Когда все нала-
дится, сможете поставить перед собой 
довольно конкретные цели, а затем 
начать уверенно продвигаться к ним. 

КОЗЕРОГ. Наступает замечательное 
время для отдыха. Если вы сейчас 
в отпуске, то он пройдет успешнее 
всего. Вас покинут беспокойства и 
переживания, никто и ничего не будет 
раздражать, поэтому можете рассла-
биться. Даже материальная ситуация 
складывается так, что вы можете себе 
позволить перерыв в работе. 

РАК. Проявите осторожность и вни-
мательность, так как ваши недобро-
желатели и завистники будут особенно 
активно в этот период пытаться навре-
дить вам. Если вы будете полностью 
уверены в своей правоте, то легко 
сможете отстоять свою позицию. Стоит 
заняться финансовыми вопросами. По-
старайтесь не делать никому пакостей.

СКОРПИОН. Придется решать мно-
жество вопросов, однако выбор не 
всегда будет правильным. Не игнори-
руйте советы окружающих, а в сложных 
ситуациях не надейтесь только на себя 
— обратитесь за помощью к тем, кому 
вы доверяете. Иначе сделаете ошибки 
и придется потратить много времени и 
сил на их исправление. 

РЫБЫ. Все может не заладиться уже 
с самого начала недели, но все эти не-
гативные моменты довольно быстро 
пройдут. Хотя вам начнут вставлять 
палки в колеса, но все эти попытки за-
кончатся неудачно для ваших недобро-
желателей. В середине недели вы уже 
будете чувствовать себя полностью 
комфортно. 

Дата Время Событие

18.05, ПН
8.00

Божественная литургия. Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Молебен с акафистом Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

19.05, ВТ
8.00

Божественная литургия. Прав. Иова Многострадального. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.05, СР
8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. 
Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.05, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Вознесение Господне. Панихида.  

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.05, ПТ
8.00

Божественная литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.05, СБ
8.00 Божественная литургия. Апостола Симона Зилота. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.05, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00
Божественная литургия. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Равноапп. 
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 18-24 мая

Расписание намазов (молитв) 
16-22 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

16.05, СБ 2:24 4:42 12:57   18:28 21:13 23:18

17.05, ВС 2:23 4:40 12:57   18:29 21:15 23:19

18.05, ПН 2:22 4:38 12:57   18:30 21:17 23:20

19.05, ВТ 2:21 4:36 12:57   18:31 21:19 23:21

20.05, СР 2:21 4:34 12:57   18:32 21:20 23:21

21.05, ЧТ 2:20 4:33 12:57   18:34 21:22 23:22

22.05, ПТ 2:20 4:31 12:57   18:34 21:24 23:23

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

15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 

«Мстители: Эра Альтрона» 12+
3D

11:50
18:05

11:50
18:05

11:50
18:05

11:50
18:05

11:50
18:05

11:50
18:05

«А зори здесь тихие…» 12+
2D

17:40
21:50

17:40
21:50

17:40
21:50

17:40
21:50

17:40
21:50

17:40
21:50

«Одной левой» 12+
2D

12:20
16:05
20:00
00:10

12:20
16:05
20:00
00:10

12:20
16:05
20:00

12:20
16:05
20:00

12:20
16:05
20:00

12:20
16:05
20:00

«Дорога на Берлин» 12+   2D 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55

«Безумный Макс: Дорога ярости» 16+
2D

15:50
20:40

15:50
20:40

15:50
20:40

15:50
20:40

15:50
20:40

15:50
20:40

«Безумный Макс: Дорога ярости» 16+
3D

12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
22:55
23:50

10:15
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
22:55
23:50

10:15
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
22:55

12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
22:55

12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
22:55

12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
22:55

«Пингвиненок Пороро: Большие гонки» 2D 0+ 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25

«Пингвиненок Пороро: Большие гонки» 3D 0+ 10:00 10:00

«Мисс Переполох» 2D 16+ 10:30 10:30

МИЛОСЕРДИЕ В ЖИЗНИ ПОСЛАННИКА БОГА — МУХАММАДА, да благословит 
Бог его и да приветствует. Жизнь Посланника  Бога, да благословит Бог его и 
приветствует, была эталоном для отдельного человека  и общины, для обществ 
больших и малых, и наглядно продемонстрировала, как создаются общины. 
Посланник Бога, да благословит Бог его и приветствует, принёс в наш мир гран-
диозные перемены, и, вне всяких сомнений, изучение его опыта нельзя считать 
просто проявлением праздного любопытства или делом, за которое неплохо, но 
вовсе не обязательно браться. Это обязанность каждого мусульманина, который 
стремится к спасению в этом мире и в мире вечном и желает блага и благопо-
лучия своей общине. 
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

20 мая. Среда
Зал «Чистый звук» (ДЦ «Цветники») 
Начало: 18.00
КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА МУ-
ЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С УЧАСТИЕМ СО-
ЛИСТОВ ТИМУРА ВАВИЛОВА И БОРИСА 
ШМЕЛЕВА. Прозвучат песни Победы. 
Билеты: 50 рублей.

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

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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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 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (Рос-

сия) 2014 г. (16+)

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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+)

02.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Городское собрание» (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+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Война: другое измерение» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Едим и худе-

ем!» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

07.20 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)

09.10 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
10.55 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
13.00 Х/ф «Животное» (12+)
14.30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
16.10 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

18.10 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
19.50 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)
22.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)

08.20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

10.25 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
12.05 Х/ф «Иуда» (12+)
14.00 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
16.15 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый» (16+)
18.20 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (16+)
20.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.05 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

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

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы%шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Тайна Сагалы»

19.15 «Прямая связь» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя»%»Ин

опланетный план» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»%»Как по телеку» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»%»Мелконог. 

Удушающая любовь» (12+)

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды»%»Невеста 

По» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Волки» (16+)
13.30 «Универ»%»Операция «Секс». 

75 с. (kat16+)

14.00 «Универ»%»Маска». 76 с. (16+)

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

21.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Выпускной» (18+)
03.50 Х/ф «Хор»T»День Благодаре-

ния» (16+)
04.45 «Без следа 5». 18 с. (16+)

06.00 Д/ф «Ту%160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения»

06.50 Художественный фильм 
«Затворник» (16+)

08.45 Т/с «Грач» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Грач» (16+)

11.05 Т/с «Грач» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Грач» (16+)

13.35 Т/с «Московский дворик» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». 

«Щ%216» (12+)

19.15 Т/с «Государственная 

граница». 1 ф. «Мы наш, мы 

новый...» (12+)

22.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.40 Художественный фильм 
«Ключ без права передачи» 
(0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Обманутые наукой» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Земля. В поисках создателя» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Документальный проект»

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

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

01.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Морпехи». 1 с. (16+)
11.25 Х/ф «Морпехи». 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Морпехи». 2 с. (16+)
12.45 Х/ф «Морпехи». 3 с. (16+)
13.40 Х/ф «Морпехи». 4 с. (16+)
14.35 Х/ф «Морпехи». 5 с. (16+)
15.25 Х/ф «Морпехи». 6 с. (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Морпехи». 6 с. (16+)
16.45 Х/ф «Морпехи». 7 с. (16+)
17.40 Х/ф «Морпехи». 8 с. (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След. Где собака зарыта» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Шпионские игры» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Порча» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)

09.40 «Студенческий городок» (16+)

10.00 Профилактические работы 

с 10 до 16 часов

16.00 «В гостях у дачи» (12+)

16.20 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
18.05, 22.30, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

20.10 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать.» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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» (16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

1» (16+)

16.00 Х/ф «Как разобраться с 
делами» (12+)

18.05 «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 «Скорый «МоскваTРоссия» 

(12+)
22.35 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Чехии

12.35 «Эволюция»

13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

14.05 Х/ф «Сармат» (12+)
17.35 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Карлоса Такама 

(Камерун)

18.20 Пресс%конференция Алек-

сандра Поветкина и Григория 

Дрозда. Прямая трансляция

19.20 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша)

20.25 Х/ф «МаршTбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

00.00 Большой спорт

00.20 Х/ф «Конвой PQT17» (16+)
03.15 «Эволюция»

04.55 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) против 

Феликса Штурма (Германия). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA

07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

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+)

09.40 Художественный фильм 
«Леон» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Никита» (16+)

14.15 Среда обитания. (16+)

16.30 КВН. Играют все. ЕрМи % Пира-

мида. (16+)

17.30 КВН. Играют все. ДримТим % 

УЕ. (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 Стыдно, когда видно! 

(18+)

01.30 +100500. (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Груз 200» (18+)
03.55 Т/с «Знахарь 2» 

(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» 

(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 «Черная река» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.50 «Спето в СССР». (12+)

02.50 Дикий мир. () (0+)

03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Тайны Библии раскрыты» 

(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды». 

«Невская застава. Избавление 

от бед» (12+)

13.00 Д/с «Громкие дела». «Шахта 

Распадская» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». «Аудиогипноз» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями». «Интернет%знакомство» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». «Чужая душа» 

(12+)

16.30 Т/с «Гадалка». «Портал» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». «Вырван-

ная жизнь» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Черный список» (16+)

23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время». 

Вести%Москва. (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 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)

22.50 «Две жизни маршала Худяко-

ва» (12+)

23.50 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)

18 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «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 «СЛАВА» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)

23.50 «Познер». (16+)

00.50 Ночные новости

01.05 «Время покажет». (16+)

02.00 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 «В наше время». (12+)

ДОМАШНИЙ
00.30 «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
(12+) Олег Марков, гени-
альный хирург, собирается 
покончить с жизнью. От 
отчаянного поступка его 
спасает звонок с работы. 
На кону жизнь 10-летнего 
мальчишки. Олег спасает 
ребенка. Мальчишка напо-
минает ему о молодости, 
упущенных возможностях.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05, 02.40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город%радуга»

12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-

сандр Вертинский»

13.05 Линия жизни. Светлана За-

харова

14.00, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «М. Булгаков. Черный снег»

15.35 Х/ф «Достояние республики» 
17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль

18.30, 01.15 Д/с «Запечатленное 

время»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.55 «Тем временем»

21.45 Д/ф «Сестры%близнецы»

23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полко-

водец»
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Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73
Êëó
Òåë.

Íàó÷èñü âÿçàòü çà ëåòî!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍàààààààààààààààààóóóóóóóóóóóóóóóóóó÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷èèèèèèèèèèèèèèèèññññññññññññññññüüüüüüüüüüüüüüüüüü     ââââââââââââââââââÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿçççççççççççççççççààààààààààààààààààòòòòòòòòòòòòòòòòòòüüüüüüüüüüüüüüüüüü    çççççççççççççççççàààààààààààààààààà ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëååååååååååååååååååòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîîîîîîîîîîîîîîîî!!!!!!!!!!!!!!!!!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 

Íàó÷èñü âÿçàòü çà ëåòî!
Íàáîð äåòñêèõ ãðóïï
ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
è áèñåðîïëåòåíèþ 

Ул. П.Зыкина, 14
legomax96.ru

Справки по телефону
8 (922) 13-22-890 

«Яркие каникулы» —
это познавательно-
развлекательная
программа для тех,
кто любит общаться,
не боится пробовать
новое, любит творчество
и креативность...

«Английские
каникулы»

Детский летний лагерь
дневного пребывания

Тел. 8 (912) 24-88-909, 8 (965) 52-41-487

www.geograftur.ru

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

www.vista-tour.ru

Тел. 39-7-39

    -
.     

 . « » -
     ,  

  . 
     ,  

      -
.     -

     
 .     

  .  
    

      
  .

  ,  -
   .    -

       
 .     
,    , -

      
 . 

: meduniver.com, elizarovo.info

  -
 , -

   
 .  —   

    
 .  

,     
.  -
   

  -
  , - -

 , -
   

   -
. 

,  -
  

,  -
   -

  . -
  . 

-   
    -

   (  
)    (  

)   , 

   -
 . 

  -
,    
 ,  

     
. 

    -
 .  

   
  

,    -
.

  
 

-     
, ,  -
   :  , 

   ,  
 ,  .  

,      
,     

   :     
 ,     

 ,   .   
,      ,  -
,      

   . 
,    .  
    

  , 
      -

.       
 « »  .

    -
    

  ,    
.   -

  -
,   -

 « ».  
,   -

 ,   , 
    

   -
    

.   ,  

 « »  -
     -

 .  
   -

,   -
    
 ,  

,  -
 .

   
,    

 ,  
   

 -
.    

 , -
 ,  

 . , 
,   -
   -
 .  
  , 

    
,   

   -
 .

 

     
   -

   .  
     

     
,  , 

       -
.      
      
.

    
. ,    

  ,   
  ,  -

   ,    -
  .  

    
,   

.

, 

  

      
  .     

    -
 .      

   .   
       

—     -
     . 
 ,       

.    -
 ,     ,  

       
 .

     
     :   

 ,  ,  -
,  .   

 .   -
,      

  ,    
   . 

     
    .  

    -
       

, ,     
.     

  , , -
      

.

, 

 

До столь долгожданных школьниками летних каникул остаются считанные дни. 
Чтобы ваше чадо действительно отдохнуло и набралось сил, а не просидело все дни 

напролет за компьютером и гаджетом, продумайте его отдых.

До столь долгожданных школьниками летних каникул остаются считанные дни. 
Чтобы ваше чадо действительно отдохнуло и набралось сил, а не просидело все дни 

напролет за компьютером и гаджетом, продумайте его отдых.

ДДо столь ддолгожданных школьниками летних каникул остаюттсссяяяя сссччитанные ддни.ДДо столь долгожданных школьниками летних каникул остаютсяя считанные днии.
Ч б д д й д бр р д дЧЧ б д д й д бр р д дЧЧ б дд д д рр дд д

Ура! Летние каникулы!Ура! Летние каникулы!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Едим и худе-

ем!» (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+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 

(12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)

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 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (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 
«Дыши со мной» (16+)

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

22.55 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+)

02.20 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

08.00 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)

09.50 Х/ф «Унесенные» (16+)
11.30 Х/ф «Одинокая белая женщи-

на» (16+)
13.20 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
15.10 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
16.55 Х/ф «Унесенные» (16+)
18.25 Х/ф «Тереза Д» (16+)
20.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
22.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)

08.20 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)

10.40 Х/ф «Джунгли» (6+)
12.05 Х/ф «Дом» (16+)
14.15 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
16.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
18.35 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
20.35 Х/ф «Отдать концы» (16+)
22.20 Х/ф «Зеркала» (16+)
00.40 Х/ф «Сомнамбула» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.05 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat%music» (12+)

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+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя»%»Пу

льверизатор» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»%»Шедевр. Атака 

улиток» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»%»Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды»%»Пять%в 

самый раз» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
13.30 «Универ»%»Маска». 76 с. (16+)

14.00 «Универ»%»Венесуэла». 77 с. 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Почтальон» (16+)
05.25 Х/ф «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

(0+)

07.40 Художественный фильм 
«Грачи» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Грачи» (12+)

09.50 Художественный фильм 
«Беглецы» (16+)

11.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Черные береты» (12+)
13.35 Т/с «Московский дворик» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». 

«Щ%212» (12+)

19.15 Т/с «Государственная грани-

ца». 2 ф. «Мирное лето 21%го 

года» (12+)

22.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)

05.00 Х/ф «Темный город» (16+)

06.00 «Живая тема»: «Жажда на-

живы» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Оборотная сторона Вселен-

ной» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Документальный проект»

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

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

00.20 Х/ф «Хроники Риддика» (18+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Интимный 

досуг» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Горький урок» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Убийца поневоле» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Светит месяц на 

осиновый пень» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Вспышка» (16+)

00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.00 «Право на защиту. Мужская 

месть» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.35 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.10 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать.» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

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+)

13.30 «Парламентское время» (16+)

15.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (0+)

00.25 «Пятый угол» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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» (16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

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

16.00 Х/ф «Скорый «МоскваTРоссия» 
(12+)

17.40 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Принц Сибири» (12+)

21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

03.30 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 00.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05 «Эрмитаж% 250»

12.35, 20.25 «Правила жизни»

13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»

14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «М. Булгаков. Черный снег»

15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полко-

водец»

17.10 Острова

17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль

18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 

время»

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Эрнест Хемингуэй. «Старик 

и море»

22.30 Д/с «Возвращение»

23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Конвой PQT17» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

14.05 Х/ф «Сармат» (12+)
18.20 «Афган» (16+)

20.20 Х/ф «МаршTбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

00.05 Большой спорт

00.25 Х/Ф «КОНВОЙ PQY17» 
(16+)

03.20 «Эволюция»

05.05 «Диалоги о рыбалке»

05.30 «Язь против еды»

06.00 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

06.30 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+)

07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

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+)

10.00 Среда обитания. (16+)

11.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.10 КВН. Играют все. ДримТим % 

УЕ. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.25 Т/с «Участок» (12+)

17.30 КВН. Играют все. НГУ%2 % 

БГУ%2. (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 

«Время печали еще 
не пришло» (16+)

05.00 Т/с «Знахарь 2» (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» 

(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 «Черная река» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Главная дорога. (16+)

02.35 Дикий мир. () (0+)

03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Д/с «Истина среди нас» (12+)

13.30 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями». «Беременные страхи» 

(16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». «Фотопамять» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

«Узники подземелья % Роковая 

роль» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». «Сучка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка». «Желаю сча-

стья дочери» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». «Рев-

ность» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Черный список» (16+)

23.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

01.15 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время». 

Вести%Москва. (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 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)

22.50 «Сочи. Курорт с олимпийским 

размахом» (12+)

23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации» 

(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 «Слава» (12+)

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 «СЛАВА» (12+)
23.10 «Время покажет». (16+)

23.45 Ночные новости

00.00 «ЕВРОВИДЕНИЕY2015». 
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

02.00 «Структура момента». (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.10 Контрольная закупка

19 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТНТ
21.00 «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ»
(16+) Леша и Алена вот-вот 
должны пожениться. И все 
бы ничего, если бы не зна-
комство Леши с известной 
журналисткой Ирой накану-
не помолвки. Ее образ никак 
не вписывается в рамки при-
вычной для Алексея жизни. 
Ира вносит хаос в его жизнь, 
а Алена — наивная девушка, 
любит его таким, какой он 
есть, и мечтает стать его 
женой.
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, 1 этаж (очень 

высокий), на дом с газом. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

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

дам. Тел. 8 (900) 206-75-69

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
раздельные комнаты, 4 этаж, р-н шк. №3 
на жилой благоустроенный дом, р-н авто-
станции или за СК «Темп». Или продам. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12     

 ■ 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, УП, 5 этаж, на 2-комн. 

кв-ру, не крайние этажи, с доплатой. Тел. 

8 (902) 275-95-27, 8 (922) 218-22-34

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, отличное со-
стояние, р-н шк. №2, на 3-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 6/9, 81 кв.м, р-н но-

востроек, на 2-комн. кв-ру, УП или МГ, две 

1-комн. кв-ры, или дом. Варианты. Тел. 8 

(909) 016-62-11, 5-50-86

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

 ■ дом за шк. №4, вода, газ, баня. Или 

продам за 1600 т.р. Тел. 8 (912) 237-67-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хорошее сост., 
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 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, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ комната, 18 кв.м, 2 этаж, вода заведена, 
ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 31 кв.м. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ 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

 ■ комната в 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 13,7 

кв.м, требует ремонта. Цена 580 т.р. Тел. 

8 (912) 671-35-18

 ■ 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 в общежитии, 22,2 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 33, 5 этаж, лоджия 8 кв.м, х/г 

вода, кладовка. Цена 860 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 277-22-44

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (992) 

022-06-86

 ■ комната, ремонт, стеклопакет, 2 этаж. 

Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, отдельный 

санузел, 14 кв.м, чистая. Документы в по-

рядке. Можно под магазин или офис. Цена 

860 т.р. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ срочно! комната с бытовой техникой и 

мебелью, 18 кв.м, 2 этаж, г/х вода. Цена 

850 т.р. Без посредников. Тел. 8 (922) 036-

27-85, 3-82-41

 ■ срочно! комната, ремонт, хорошая ин-

фраструктура. Недорого. Или меняю. Тел. 

8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4/9, р-н 
новостроек, 40 кв.м. Окна пластиковые, 
балкон застеклен пластиковыми панеля-
ми, сейф-двери. Шкаф-купе в коридоре. 
Счетчики на воду и эл-во. Остается ку-
хонный гарнитур. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

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

 ■ 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 
взрослой поликлиники. Чистая продажа. 
Рассмотрим расчет маткапиталом, ипо-
теку. 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, БР, ПМ, в хор. сост., ул. К. 
Либкнехта, 62. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, НП, 2/3. Тел. 8 (902) 
448-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, БР, 34 кв.м. 
Цена 1490 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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, ул. М. Горького, 4. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 1340 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, пл. окна, хор. 
сост., два балкона. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 
28а. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 2 эт., Российская, 
10, 1400 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10. Цена 
1370 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 1-комн. кв-ра, нов. кирп. дом, балкон, 
44,3/22,6/10,3. Тел. 8 (922) 123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Риелторам не 
беспокоить. Тел. 8 (982) 637-10-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ 1-комн. кв-ра в новом жилом комплек-

се «Демидовский», 40 кв.м, лоджия 7 м, 

кухня 10 кв.м. Все окна на юг (Ревдинское 

водохранилище). Собственник. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, хороший ремонт, 

чистая продажа. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, в новом доме, 

сдан в 2013 г., 3 этаж, рядом с ДК «Цвет-

ники». Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (912) 655-33-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 5/5, р-н шк. 

№28, ул. Российская, 26, косм. ремонт. Це-

на 1490 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

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

монт, пластик. окна, южная сторона, за-

мена труб. Освобождена, ч/п. Документы 

готовы. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (952) 739-34-

64, после 20.00

 ■ 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, БР, ул. К. Либкнехта, 60. 

Тел. 8 (922) 224-54-05

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

Западный. Тел. 8 (953) 041-47-77

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

монавтов, 23, 25 кв.м, хорошее состояние. 

Цена 1350 т.р. Или обмен на авто с вашей 

доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж. Це-

на 1400 т.р. Тел. 8 (922) 138-51-17

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

ремонт. Хороший торг. Тел. 8 (922) 173-

49-55

 ■ 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, УП, 32,6 кв.м, 2 этаж. 

Тел. 5-14-19

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, санузел, пластико-

вое окно, сейф-двери, ул. С. Космонавтов, 

1а, 4/5. Собственник. Тел. 8 (906) 804-14-95

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

ка «Хитрый». Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 760
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 750
1 в/п КС Энгельса, 51а 14,3 5/5 — Т — — 830
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 850
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1100
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1200
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1350
1 в/п/н БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — + 1425
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1500
1 ч/п БР Спортивная, 47 32,5 2/5 + С — + 1500
1 ч/п БР Цветников, 44 32/18 2/5 + С — — 1520
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1500
2 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1580
2 ч/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1600
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1670
2 ч/п ХР Цветников, 39 44,1/30 5/5 + С См — 1680
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1680
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735
2 ч/п ХР Мира, 4 42,4/30,9 2/5 + С См 1750
2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1750
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1750
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1820
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1850
2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1950
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 23 60,5/36,5 1/3 — Р Р 2080
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2150
2 ч/п УП Российская, 15 50,6/29,4 7/9 Л Р Р 2500
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1730
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Цветников, 33 58,6 1/5 + С Р + 2150
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 2200
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2250
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2300
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2400
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2450
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3100
3 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2550
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2850
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2950
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 3000
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки

К ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 38,59 2/3 + С — — 1800

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание 
перепланировок

• Регистрация прав 
на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

•  Составление проекта договора 
простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3»...........................................180
■ Гаражный бокс в районе ул.Чехова ........................................................................220
■ Гаражный бокс, ПГК «Южный»  ..............................................................................370
■ Гаражный бокс в районе ул. О.Кошевого, дом №11 ........................................400

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м, в районе ул.Цветников, дом № 14......................430
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» ........................................475
■  Отдельно стоящее нежилое помещение, 

ул. Индустриальная (п.Южный) ...........................................................................3000

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая.............................590
■  Дом 34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод рядом, 

з/у 9 соток, ул.Красноармейская ..........................................................................1280
■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопл., скважина, з/у 625,39 кв.м, ул.8 Марта..1350
■  Дом 29,4 кв.м, печное отопление (газ рядом), скважина, 

з/у 1 355 кв.м, ул. Чернышевского .......................................................................1370
■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул.Камаганцева .......1400
■ Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул.Володарского .....1550
■ Дом 57,2 кв.м, з/у 2302 кв.м, скважина, баня, пос.Гусевка, ул.Дачная 1600
■  Дом 83 кв.м, газ. отопл., скважина, з/у 1897 кв.м, ул.М.Сибиряка .......2650

■  Дом 30,8 кв.м, печное отопление (газ рядом), водоснабжение 
централизованное, з/у 597 кв.м, ул. Механизаторов (Починок) ............1800

■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 
незавершенного строительства 200 кв.м., ул.Возмутителей ................2800

■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопл., центр. водоснабжение и скважина, центр. 
канализация, баня, з/у 1040 кв.м, ул.Деревообделочников....................2950

■  Дом 64,3 кв.м, смешенное отопление (электричество+ твердое топливо), 
водопровод, з/у 594 кв.м, ул. Чернышевского ..............................................2900

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С.Ковалевской .......................................................................................................6300

■  Земельный участок 1147 кв.м, пос.Ледянка, ул.Виноградная ..................220
■ Земельный участок 10 соток, пос.Краснояр .....................................................250
■ Земельный участок 1500 кв.м, с.Мариинск .......................................................230
■ Земельный участок 1050 кв.м, ул.Хвойная (район биатлона) ...................500
■  Земельный уч-к 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, п.Гусевка, ул.Березовая .........590

■  Земельный участок 2194 кв.м с домом печное отопление 
(газ рядом), летний водопровод, ул.Привокзальная.....................................600

■  Земельный участок 1554 кв.м. На участке фундаменты  под дом 
и баню, ул.Тихая (Петровские дачи) ......................................................................900

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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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 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 «Дыши со мной» Мелодарма 

(16+)

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

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+) 

02.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 

(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+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

08.00 Х/ф «Одинокая белая женщи-

на» (16+)

09.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
12.10 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
14.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
16.15 Х/ф «Стелс» (12+)
18.20 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
22.00 Х/ф «Кровные узы» (16+)
00.10 Х/ф «Развод поTамерикански» 

(16+)

08.20 Х/ф «Бакенбарды» (0+)

10.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
11.55 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый» (16+)
14.10 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)
16.50 Х/ф «Брат» (18+)
18.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
20.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
22.20 Х/ф «Разговор» (16+)
23.45 Х/ф «Курьер из» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)

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 % внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Тайна Сагалы»

19.00 Встреча временно исполняю-

щего обязанности Президента 

Республики Татарстан Р.Н. 

Минниханова с СМИ

07.00 М/с 

«Черепашки%ниндзя»%»ИТКИ» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»%»Ты не знаешь Губку. 

Туннель%перчатка» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»%»Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

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

21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

04.00 Х/ф «Хор» (16+)

Профилактика.

14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». «С%9» 

(12+)

19.15 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 

(12+)

22.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/Ф «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» (12+)

03.00 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
04.55 Д/ф «Они знали, что будет... 

война»,. 1 ч. «Разведка боем» 

(16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Живая тема»: «Жируют» 

(16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Битва планет» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Документальный проект»

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

20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

00.20 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Графиня 

Монте%Кристо» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Фото как 

улика» (16+)

20.20 Т/с «След. Единорог» (16+)

21.15 Т/с «След. Щупальца» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Темная глубина» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Сестренка» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих» (12+)

02.45 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.35 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.10 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать.» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

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+)

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

15.35 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (0+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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» (16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

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

16.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.45 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Принц Сибири» (12+)

21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

03.30 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 00.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05 Красуйся, град Петров!

12.35, 20.25 «Правила жизни»

13.05, 21.35 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»

14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «М. Булгаков. Черный снег»

15.40 Д/ф «Воспоминания о 

будущем»

16.20 Искусственный отбор

17.00 Больше, чем любовь. Александр 

Ханжонков и Вера Попова

17.40 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль

18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 

время»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Битва за жизнь»

22.30 Д/с «Возвращение»

23.20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Конвой PQT17» (16+)
12.15 «Эволюция»

13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

14.05 Х/Ф «САРМАТ» (12+)
17.30 «Полигон». Большие пушки

18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

21.40 Большой спорт

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Конвой PQT17» (16+)
02.05 «Эволюция» (16+)

04.10 «24 кадра» (16+)

04.35 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

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+)

09.50 Среда обитания. (16+)

10.55 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.10 КВН. Играют все. НГУ%2 % 

БГУ%2. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.25 Т/с «Участок» (12+)

17.30 КВН. Играют все. ХАИ % ГУУ. 

(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 Художественный фильм 

«Про уродов и людей» (16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2» (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» 

(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 «Черная река» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.50 Квартирный вопрос. () (0+)

02.55 Дикий мир. () (0+)

03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Д/с «Истинный лик Иисуса» 

(12+)

13.30 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями». «Заколдованная 

комната» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями». «Заботливый призрак» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». «Призрак 

лицея» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Черный список» (16+)

23.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)

01.45 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

02.15 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время». 

Вести%Москва. (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 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Варшавский договор. Рассе-

креченные страницы» (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 «Слава» (12+)

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 Х/Ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 «Политика». (16+)

01.15 «Наедине со всеми». (16+)

02.10 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 «Мужское / Женское». (16+)

20 /05 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+) Мастер чечетки, ку-
мир 50-х годов Алексей 
Иванович Беглов работает 
репетитором в эстрадном 
коллективе, где блистают 
уже совсем иные звезды. 
Однажды к нему обраща-
ется молодой человек с 
просьбой обучить его ис-
кусству чечетки — и вдруг 
все меняется, к старому ар-
тисту словно возвращается 
молодость.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 

заботимся 

о вашем

отдыхе!

Мы всегда 

заботимся 

о вашем

отдыхе!

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 
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 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(963) 047-62-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, светлая, 
теплая, уютная, 3 этаж, благополучный р-н 
города. Недорого. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Цветников, 50, 
отличный ремонт, 46 кв.м. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, ремонт, 
ул. Цветников, 24. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 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, 2/5, евроре-
монт, р-н клуба «Цветники». Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 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, 46 кв.м, р-н шк. №3, 
евроремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 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, евроремонт, ме-
бель, ул. Российская, 14. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 19, 
4/5, c/у совмещен, пластиковые окна, 
железные двери. Состояние хорошее. Чи-
стая продажа. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, С. Космо-
навтов, 1в, 1220 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м, пласти-
ковые окна, счетчики, ремонт, отдельный 
отсек на две кв-ры, хорошие соседи. Цена 
1180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 673-56-61

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Чистая 
продажа. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, центр города, 4 этаж, 
за 1651 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) 184-96-33

 ■ 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, СТ, ул. Жуковского, 60,5 
кв.м. Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
50/30 кв.м. Пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери, ламинат, вся 
сантехника, трубы и электропроводка 
новые. Ванная и туалет в кафеле. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, освобождена. 
Цена 1880 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, кирпичный 
дом, 3 этаж, в новом районе, хорошее со-
стояние. Чистая продажа. Цена договор-
ная. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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 и газ, 2-тарифный 
на э/э. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 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, УП, ул. Мира, 2 этаж, 
ремонт, за 2155 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 11, 
4/5. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова 34, хор. 
сост. 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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, качественный ре-
монт по проекту дизайнера. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 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 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-45-53

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. 
кв-ры, СТ, 45 кв.м, балкон застеклен, 
ул. Энгельса. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спор-
тивная, 47, сейф-двери, пластик. окна, ос-
вобождена. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. 
Мира, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 59,6/32 кв.м, лоджия, 1 
этаж, газовая колонка. Цена 2150 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (982) 665-18-65

 ■ 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 в панельном доме, БР, 

ПМ, 5 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, 

м/к двери. Тел. 8 (982) 716-56-90, 8 (963) 

033-14-24, Светлана

 ■ 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 доступ-

ности шк. №2, детсады, магазины. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

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

«Хитрый». Тел. 8 (922) 034-68-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, комнаты раз-

дельные, хорошее состояние, кладовка, 

стайка. Цена 1750 т.р. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

«Хитрый». Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, гараж 

рядом с домом 23 кв.м. Цена за два объек-

та 2800 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №3, 

ул. Ковельская, 11, евроремонт, все за-

менено, стеклопакеты, сейф-двери, м/к 

двери, трубы, сантехника, счетчики. Цена 

1900 т.р. Возможна ипотека или маткапи-

тал. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

поликлиники. Тел. 8 (912) 282-62-41

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

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

состоянии, в 2014 г. ремонт на кухне и 

ванной. Комнаты изолированные, сан-

узел совмещен, балкон. Остается новый 

встроенный кухонный гарнитур. Торг. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 718-77-73

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

монт, перепланировка, все в шаговой до-

ступности, в подвале стайка. Цена 1900 р. 

Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. П. Зыкина, 42, 

р-н шк. №3, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, заменен трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1690 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

 ■ 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, ПМ 3/5, ул. Россий-

ская, 10. Цена 1980 т.р. Не агентство. Тел. 

8 (950) 198-38-48

 ■ 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, 46 кв.м, 3 этаж. 

Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

рошее состояние, р-н Еврогимназии. Цена 

1900 т.р. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, хороший р-н, 

ремонт, все поменяно, счетчики на все, 

все в шаговой доступности. Тел. 8 (919) 

378-89-75

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

Собственник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 27,8 кв.м, пла-

нировка буквой «Г». Чистенькая, уютная, 

теплая, в одной из комнат оборудована 

большая кухня. Установлены: ванна, пла-

стиковые окна, трубы. Находится в отдель-

ном боксе на двух соседей. Маткапитал и 

ипотека приветствуются. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (919) 373-49-03

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

1а, 28 кв.м, санузел совмещен. Тел. 8 

(922) 173-48-16

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

3/5, цена 1000 т.р. Возможна рассрочка, 

маткапитал. Тел. 8 (912) 647-87-51

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

хороший ремонт, развитый р-н. Или ме-

няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

3, пластиковые окна, трубы поменяны, 

счетчики, сейф-двери, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Собственник. Тел. 

5-06-46, 8 (953) 601-28-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 166-75-64

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

ник. Тел. 8 (982) 655-30-75

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

натяжные потолки, новые двери, водона-

греватель на 30 л, сухой подвал. Торг. Тел. 

8 (912) 695-86-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 23, 2 этаж. Це-

на 1700 т.р. Или обмен на 2-комн. кв-ру, 1 

этаж. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 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, 50 кв.м, г. Екате-

ринбург. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, р-н 

шк. №3, отличное состояние, заменены 

трубы, счетчики, ламинат, стеклопакеты, 

м/к двери, остается встроенная кухня. Це-

на 2160 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

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

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии. 

Заменены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления, с/у в кафеле. Поменяны сан-

техника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на три квар-

тиры. 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, ХР, 3 этаж, р-н шк. №1. 

Собственник. Тел. 8 (922) 123-52-00

РАНЦЫ НОВИНКИ!

   

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 Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 62 СТ 20 1/3 650
1 Мира, 1в УП 33 3/5 + р 1700
1 Цветников, 8 БР 25 3/5 + с 1390
1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1550
1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
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 Ковельская, 11 БР 46 5/5 + с 1900
2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1900
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 1750
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

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

2 Мира, 12 ХР 42,8 1/4 с 1850
2 К.Либкнехта, 11 УП 50 5/5 + р 1950
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050
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 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.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2150
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. Металлистов. 34,6 кв.м, 8 соток 1900
Дом по ул. Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 1990
Дом по ул. Сельская, 172 кв.м, 15 соток, баня 4500
Дом по ул. Ясная, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул. Западная. 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. Светлая. 163 кв.м, 15 соток 3800
Дом по ул. Клубная. 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. Черничная, 15 соток 500
Земельный участок по ул. Лучистая, 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 "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
Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100
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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 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (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 
«Дыши со мной» (16+)

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

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)

02.25 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

10.05 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)

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

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)

22.55 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.20 Д/ф «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и Довлатов» 

(12+)

01.50 Х/ф «Грачи» (12+)

08.45 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)

10.30 Х/ф «Гуманитарные науки» 
(12+)

12.05 Х/ф «Стелс» (12+)
14.05 Х/ф «Дар» (16+)
16.00 Х/ф «Развод поTамерикански» 

(16+)
17.45 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
19.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
23.30 Х/ф «Кровные узы» (16+)
01.40 Х/ф «Тереза Д» (16+)

08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

09.30 Х/ф «КиндерTвилейское при-
видение» (12+)

11.05 Х/ф «Обитаемый остров: 
Схватка» (16+)

12.55 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
14.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
18.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
20.10 Х/ф «Дом» (18+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

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 малышей»

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+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)

07.00 М/с «Черепашки%ниндзя»%»Та

ракан%терминатор» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»%»Красти доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»%»Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды»%»Тайный 

обожатель» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

13.30 «Универ»%»Благотворительный 

бум». 78 с. (16+)

14.00 «Универ»%»Кузин храп». 79 

с. (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

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

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

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)

06.45 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)

09.50 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Северный ветер» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

19.35 Т/с «Государственная грани-

ца». 4 ф. «Красный песок» 

(12+)

22.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

02.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

04.45 Д/ф «Они знали, что будет... 

война»,. 2 ч. «Подвиг раз-

ведчиков» (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Эликсир молодости» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны времени» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Документальный проект»

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

20.00 Художественный фильм 
«Сорвиголова» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Череп и кости» (18+)

00.20 Художественный фильм 
«Сорвиголова» (12+)

02.15 «Чистая работа» (12+)

03.00 «Семейные драмы» (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 «Горячая точка» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Чужой грех» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Граница под-

лости» (16+)

20.20 Т/с «След. Динамо» (16+)

21.15 Т/с «След. Без следа» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Приют Надежда» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Ботаники» (16+)

00.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

02.40 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.10 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать.» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (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+)

13.15 «Новости PRO» (12+)

13.30, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.35 «Песня не знает границ» (12+)

16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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» (16+)

12.30 «Нереальная история» (16+)

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

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

16.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)

17.50 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Принц Сибири» (12+)

21.00 Х/ф «Всё включеноT2» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

03.30 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 00.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05 Вознесение Господне

12.35, 20.25 «Правила жизни»

13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года»

14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

14.50, 02.50 Д/ф «Иероним Босх»

15.10 «М. Булгаков. Черный снег»

15.40 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»

16.20 Абсолютный слух

17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»

17.25 Д/ф «Хюэ%город, где улыбает-

ся печаль»

17.40 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль

18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 

время»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Культурная революция

22.30 Д/с «Возвращение»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 
«Конвой PQT17» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

14.05 Художественный фильм 
«МаршTбросок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Мы из будущего» (16+)

20.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

20.55 Футбол. Кубок России. 

Финал. «Локомотив» 

(Москва)%»Кубань» (Крас-

нодар)

23.10 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала

01.35 «Эволюция» (16+)

03.05 «Полигон». Большие пушки

03.35 «Полигон». Авианосец

04.05 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша); Александр Повет-

кин (Россия) против Карлоса 

Такама (Камерун)

07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

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+)

09.45 Среда обитания. (16+)

10.55 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.10 КВН. Играют все. ХАИ % ГУУ. 

(16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.25 Т/С «УЧАСТОК» 
(12+)

17.30 КВН. Играют все. АФЭИ % 

Сборная С%П. (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 

«Приговоренный» (16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2» (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» 

(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 «Черная река» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.50 Дачный ответ. () (0+)

02.55 Дикий мир. () (0+)

03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Д/с «Погружение в тайны 

Бермудского треугольника» 

(12+)

13.30 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями». «Кошка%невидимка» 

(16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». «Голубь и лифт» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». «Под 

кровавой луной» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Черный список» (16+)

23.00 Х/ф «Одержимость» (18+)
01.15 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

01.45 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время». 

Вести%Москва. (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 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Таврида. Легенда о золотой 

колыбели» (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 Х/ф «Время для двоих» (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 Х/ф «Время для двоих» (16+)

23.10 «Время покажет». (16+)

23.45 Ночные новости

00.00 «ЕВРОВИДЕНИЕY2015». 
ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

02.00 На ночь глядя. (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

21 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV1000
19.50 
«12 ЛЕТ РАБСТВА»
(16+) Соломон Нортап был 
женатым и образованным 
мужчиной, который жил 
и работал в штате Нью-
Йорк, когда два человека 
однажды предложили ему 
привлекательную работу в 
Вашингтоне. По прибытии 
он был похищен, стал рабом 
и влачил жалкую жизнь, 
переходя от одного хозяина 
к другому.
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 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42 кв.м, хороший 

вариант под магазин или офис, освобож-

дена, документы готовы. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! шикарная 2-комн. кв-ра в 

центре г. Первоуральска. Уютное жилье 

для всех: и для семей, и для одиноких 

«мачо». Вся инфраструктура рядом: тут 

тебе и почта, только России, правда, го-

лубиной пока нет, и магазины, и банки, и 

стоянки, и даже парк, и фонтан с культу-

рой в шаговой доступности. Налетай, по-

купай апартаменты! Апартаменты имеют 

две светлицы, одна поменьше, другая по-

больше, длинный барский ход на кухню, 

и даже санузел раздельный, кафелем 

инкрустированный. Соседи приличные, 

правильные, богобоязненные. Ни за что 

бы не расстались с такими апартамента-

ми, если бы не холоп дочерний, а он дань 

требует. Тел. 8 (922) 225-98-65

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(982) 704-31-12     

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 38, от-
личный ремонт в 2015 г. Цена 2790 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, счетчики. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, цена 2150 т.р. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 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, 1/5. Цена 2250 т.р. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ремонт, К. Либ-
кнехта, 56а. 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, УП или 3-комн. кв-
ру, ХР. Рассмотрю варианты. 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. Или меняю на квар-
тиру меньшей площади. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, 74 кв.м, отличное 
состояние, ул. Жуковского. Готовы рас-
смотреть оплату в рассрочку. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, качественный 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 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, 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, УП, 61 кв.м, ремонт, ул. 
Строителей.  Цена 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. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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) 637-45-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5, 
г. Дегтярск, хороший ремонт, водонагре-
ватель на 80 л. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Цветни-
ков, 52, возможно под магазин. Тел. 8 
(950) 641-24-92

 ■ 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, СТ, 71 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского, 18. Тел. 8 (908) 909-03-39

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Полевской, ул. Ломо-

носова, 14. Уютная, светлая, теплая, жи-

вописный вид, лоджия. Возможен расчет 

маткапиталом или сертификатами. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 440-24-44, Юлия 

Александровна

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 5 этаж, 

60,5 кв.м. Тел. 8 (908) 914-81-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 56 кв.м, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 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, средний этаж, комнаты 

раздельные. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2190 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

этаж, ремонт. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, пластиковые окна, лод-

жия застеклена, сейф-двери, 2-тарифный 

счетчик на э/э, счетчик на воду. Остаются 

кухонный гарнитур, гардеробная, водона-

греватель, шкаф на балконе. В шаговой 

доступности шк. №29, 25, еврогимназия, 

детсады, детская больница. Переплани-

ровка узаконена. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ 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, 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, 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, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

31, 79 кв.м, новая сантехника, м/к двери, 

счетчики, большой балкон. Собственник. 

Тел. 8 (912) 637-05-28, 8 (950) 203-45-06

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

Тел. 8 (963) 854-68-03, 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2 этаж. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 3-97-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, ремонт, 

стеклопакеты. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 14, 1 этаж. 

Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, капи-

тальный ремонт, 2 этаж. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 213-47-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Цена 

2500 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43, пе-

репланировка. Собственник. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ 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. Тел. 8 (912) 651-15-07

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, раздельные 
комнаты, р-н ТЦ «Квартал», по цене 3-комн. 
кв-ры, УП. Возможна ипотека или маткапи-
тал. 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 1280 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ бревенчатый дом, 31 кв.м, центральное 
водоснабжение, ул. Механизаторов (Со-
вхоз). Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ дом в Мариинске у пруда, з/у 16 со-
ток, скважина, новая баня. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ дом в черте города со всеми коммуни-
кациями, в т.ч. газ. Тел. 8 (950) 190-48-17 

 ■ дом в черте города, все коммуникации. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности, цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом со всеми коммуникациями, цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, 36 кв.м, газ, теплица, баня, ул. 
Уральская. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Володарского, рядом 
пруд. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 40 кв.м, с. Краснояр, ул. Набереж-
ная, 21 сотка, эл-во. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом, 42 кв.м, в Совхозе (Починок) Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 53 кв.м, ул. Ильича, ремонт, газ. 
отопление, скважина. Цена 2100 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, ул.Октябрьская, газ, вода, кана-
лизация. или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Металлистов, 44 кв.м, в доме 3 
комнаты, прихожая и кухня. Газовое ото-
пление, 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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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. Цена 2450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ срочно! дом, ул. Металлистов, 33 кв.м, 
газ вдоль дома, вода из колонки напротив, 
крытый двор, баня, участок 7 соток. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ срочно! дом, ул. Чернышевского, уча-
сток 7 соток. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ срочно! кирпичный дом в Совхозе, цена 
2450 т.р. Наличные, ипотека, маткапитал. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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/з дом, 38 кв.м, ул. С. Разина, цена 
1000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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 с газовым отоплением. Тел. 8 (982) 
713-62-32, 8 (912) 607-37-09

 ■ дом, п. Ледянка, 240 кв.м, без отделки, 
2 эт., цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, с. Сылва. Тел. 8 (950) 653-12-90

 ■ дом, ул. Интернационалистов, 6. Тел. 8 
(950) 532-73-35, Лена

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все, возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж, ул. Сохранновых,  есть все. 
Тел. 8 (982) 637-29-06

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ благоустроенный деревянный дом, р-н 

ул. Чкалова, з/участок 10 соток, новая ба-

ня, теплый гараж. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом с видом на пруд, 50-

60 г.п., 29 кв.м, в Шайтанке, ул. Шагина, 51. 

Печное отопление,  две комнаты, кухня, 

прихожая, большой крытый двор, старая 

баня (рабочая), з/участок 11,4 сотки, не 

разработан, две старые теплицы, гараж. 

Цена 2100 т.р. Чистая продажа, возможна 

ипотека. Тел. 8 (909) 013-50-05

 ■ 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, 41 кв.м, р-н  ЖБИ. Две  

комнаты и кухня-прихожая, три  пласти-

ковых  стеклопакета,  остальные   окна 

деревянные  (с  решетками). В  одной ком-

нате новые  м/к  двери, потолок  и  стены  

покрашены, на полу линолеум. Под  всем  

домом  большой  подпол  для  хранения  

овощей. Баня,  две  стайки, крытый  двор. 

В  огороде  деревянная  постройка  для  

с/х  нужд. Печное  отопление, вода  при-

возная, неподалеку  колонка. Участок 20  

соток, в  собственность  не  оформлен. 

Рассмотрим  все  формы  оплаты,  кроме  

ипотеки. Документы  к  продаже  готовы. 

Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ деревянный дом, 57 кв.м, ул. Метал-

листов, три комнаты, кухня, газ, вода, 

скважина, овощная яма, теплицы, з/уча-

сток 11,7 соток, в собственности. Тел. 8 

(904) 384-39-94

 ■ деревянный дом, пластиковые окна, 

газ, скважина, з/участок 22,5 сотки, в 

собственности. Плодово-ягодные насаж-

дения, теплица из поликарбоната 8х3, под-

пол, погреб, баня. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17
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22 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

08.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10.10 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН» (12+)

02.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» (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

19.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Татьяна Михалкова в програм-

ме «Жена. История любви» 

(16+)

23.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)

01.35 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

07.30 Х/ф «Дар» (16+)

09.25 Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.25 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
13.40 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
15.15 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
17.00 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)
18.45 Х/ф «Сейчас самое время» 

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

(12+)

08.20 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

09.50 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
13.40 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
15.15 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)
16.45 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
18.50 Х/ф «Курьер из» (12+)
20.30 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
22.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.45 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

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 «Тин%клуб» (6+)

15.45 «Tat%music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 01.30 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с 

«Черепашки%ниндзя»%»Гамбит 

Бакстера» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»%»Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага

скара»%»Курица%экстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

08.25 М/с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды»%»Чи%Лин» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Т/с «Холостяк» (16+)

13.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (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 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

02.50 Х/ф «Подростки как подрост-
ки» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.40 Художественный фильм 
«И на камнях растут деревья» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«И на камнях растут деревья» 
(0+)

09.50 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Северный ветер» (16+)

14.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подводная война». «Д 

2» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Балтийское небо» (0+)

22.40 Художественный фильм 
«Ворота в небо» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Ворота в небо» (6+)

00.45 Х/ф «Прощай, полицейский» 
(16+)

02.35 Х/ф «Христофор Колумб. От-
крытие» (16+)

05.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Эликсир молодости» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны Вселенной» 

(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Код Дарвина: Проклятье обе-

зьян» (16+)

16.00 «За семью печатями» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (18+)

02.15 Х/ф «Опасный метод» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Противостояние». 1 с. 
(16+)

11.35 Х/ф «Противостояние». 2 с. 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Противостояние». 2 с. 
(16+)

13.10 Х/ф «Противостояние». 2 с. 
(16+)

14.20 Х/ф «Противостояние». 3 с. 
(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Противостояние». 4 с. 
(16+)

17.15 Х/ф «Противостояние». 5 с. 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. За тремя зайцами» 

(16+)

19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Интимный 

досуг» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать.» (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+)

13.10 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.30, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.35 «Песня не знает границ»(12+)

16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Мартовские иды» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.15 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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» (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 «Всё включеноT2» (12+)
17.55 «Ералаш»

18.30 «Нереальная история» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! часть 1» 

(16+)

23.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

00.00 Х/ф «Старая закалка» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Привидение, которое не 
возвращается» (0+)

11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 

и музыка»

12.25 Письма из провинции. Ардатов 

(Республика Мордовия)

12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес»

13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.00, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «М. Булгаков. Черный снег»

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 Вспоминая Николая Пастухо-

ва. Эпизоды

17.00 «Билет в Большой»

17.40 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль

18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

19.15 «Ю. Никулин. Классика жанра»

19.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
21.05 Острова

21.45 «Человек эпохи динозавров»

22.30 Д/с «Возвращение»

23.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Конвой PQT17» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

14.05 Х/ф «МаршTбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

17.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
19.35 Большой спорт

20.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Майка Переса (Куба). 

Григорий Дрозд (Россия) 

против Кшиштофа Влодар-

чика (Польша). Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBC. Прямая трансляция из 

Москвы

01.30 Смешанные единоборства. 

M%1 Challenge. Трансляция из 

Оренбурга (16+)

03.45 «Эволюция»

05.15 «Прототипы». Остап Бендер. 

Дело Хасанова

05.40 «Следственный эксперимент». 

Доказательство на кончиках 

пальцев

06.10 «Максимальное приближе-

ние». Румыния

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+)

10.00 Среда обитания. (16+)

11.05 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.10 КВН. Играют все. АФЭИ % 

Сборная С%П. (16+)

14.10 Среда обитания. (16+)

16.20 Т/с «Участок» (12+)

17.30 КВН. ИГРАЮТ ВСЕ. 
ПАРНИ ИЗ БАКУ Y 
СБОРНАЯ АСТАНЫ. 
(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Тюряга» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Святые из Бундока 2. День 
всех святых» (16+)

00.05 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Нечто» (18+)

03.35 М/ф

06.00 «Кофе с молоком». (12+)

09.00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(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 «Криминальное наслед-
ство» (16+)

23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)

01.30 «Тайны любви». (16+)

02.25 Дикий мир. () (0+)

02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Д/с «Тайна снежного челове-

ка» (12+)

13.30 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». «Букет невесты» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». «Дедушка%сосед» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

«Кровавая хозяйка % Разбитое 

корыто» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». «Чертова 

машина» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка». «Пустое место» 

(12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Громкие дела». «Стрель-

ба на поражение» (12+)

19.00 Д/ф «Человек%невидимка. 

Александр Ревва» (12+)

20.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

22.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
00.00 «Х%версии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.55 «Мусульмане» (12+)

09.10 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (12+)

10.05 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Жених» (0+)

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 Х/Ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (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 Х/ф «Большая игра: Пэкер 
против Мердока» (16+)

02.30 Х/ф «Поцелуй смерти» 
(16+)

04.25 «Мужское / Женское». (16+)

05.20 Контрольная закупка

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.45 «СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ»
(16+) Тессе - семнадцать, и 
она мечтает о тех же вещах, 
что и все подростки. Но что 
делать, если времени оста-
лось мало? Тесса принимает 
решение, прожить все, что 
отмерено, так, чтобы ни 
одна минута не пропала зря. 
Девушка составляет список 
того, что обязательно нужно 
успеть. Она, шаг за шагом, 
воплощает свои намерения. 
Но внезапно вспыхнувшее 
чувство к соседскому парню 
Адаму меняет все ее планы.
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 ■ дом из твинблоков, облицован, з/

участок 12 соток, новая баня, гараж, 

полностью благоустроен. Три комнаты, 

кухня, два санузла, прачечная. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ жилой дом, ул. Володарского, гараж, 

капитальный двор, сарай, овощная яма, 

баня, скважина, участок 12 соток, раз-

работан, ухожен. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, Совхоз (Почи-

нок), ул. Южная, все коммуникации, боль-

шой подвал, гараж, стайка, овощная яма. 

Кирпичный дом, бетонный пол. Участок 14 

соток, в собственности. Цена 2400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

 ■ коттедж, г. Первоуральск, п. Шайтанка, 

200 кв.м, благоустроенный, все коммуни-

кации, готов к проживанию. Возможен 

обмен. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ 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 рядом с 

домом, участок 7 соток. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру или комнату, ГТ. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! дом в экологической чистой 

зоне. Реальному покупателю хороший 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-94

 ■ старый дом, п. Барановка, ул. Некра-

сова, 39, з/участок 14 соток. Тел. 8 (912) 

291-38-58, 8 (904) 982-42-61

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! дом с газом или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

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, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/у в Совхозе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок в Мариинске, цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, c. Мариинск, ул. Клубная, 
10 соток, эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
225-06-54

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. Девятая. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10,5 соток, коло-
дец, эл-во. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Набережная, 
под ИЖС. Возможно под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, р-н биатлона, ул. Лучистая. 
Цена 430 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ с/участок в СОТ «Надежда». Дом из 
бруса 16 кв.м, печное отопление, эл-во, две 
теплицы, летний водопровод, насаждения, 
6,5 соток. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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

 ■ с/участок  «Вишенка». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок «РММЗ-1», 9 соток, дом, баня, 
теплица. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ с/участок, р-н «Поле чудес», с домом. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Автомобилист», с домиком и баней, 
земля разработана. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ сад «Заря-4», дом, баня. Цена 470 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад за п. Южный, 5 соток, с домом и 
баней, гараж. Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ сад недалеко от города, участок ухо-
жен, летний домик. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ сад у «Темпа». Цена 300 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ сад, дом, баня, 10 соток. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ садовые участки на Гусевке. Недорого. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, дом, баня. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, 
насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ СОТ «СУМЗ-7», дом, теплица, насаж-
дения. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ срочно! с/участок с домом в СНТ «Рас-
свет», за «Поле чудес». Цена 370 т.р. Тел. 
8 (922) 61020-08

 ■ 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

 ■ участок на Гусевке, 15 соток, без на-
саждений и построек. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Советская, ИЖС, 
24 сотки. Ц. 610 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ участок, ул. Черничная, 15 соток. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ два участка по 10 соток, ул. Летняя, эл-
во. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ з/участок на биатлоне, ул. Таежная, не-
дорого. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (912) 615-
66-90

 ■ з/участок на Шумихе, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(912) 248-02-35

 ■ з/участок, 30 соток, Промкомбинат-2, 
на 1 линии у пруда. Тел. 8 (922) 134-30-33

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, цена 85 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ с/участок «РММЗ-3», 7 соток, домик, 
две теплицы из поликарбоната, насажде-
ния. Тел. 8 (906) 812-85-91

 ■ 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

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 7 соток. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 624-88-12

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

 ■ дача, 6 соток, «СУМЗ-2», 2-этажный 

ш/б дом, 20 кв.м, крыша из ондулина, 

стеклопакеты. На участке новая баня с 

камином, зона отдыха, качели, детская 

песочница, мангал, эл-во, скважина. Две 

новые теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, плодовые деревья. Индиви-

дуальный выход в лес. Дом зарегистриро-

ван. Возможен маткапитал. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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

 ■ з/участок в к/с «Заречный-3», 7 соток, 

рядом с городом. Тел. 8 (932) 614-64-35

 ■ з/участок в к/с «Рябинка», 7,4 сотки, 

домик, вода, свет. Тел. 8 (922) 180-63-70

 ■ 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 Краснодарском крае, под 

ИЖС, 25 соток, на ровном месте, фунда-

мент под дом. Тел. 8 (922) 210-75-00

 ■ з/участок за биатлоном, дешево. Тел. 8 

(909) 014-34-06

 ■ з/участок на Барановке, 22 сотки, на 

участке недостроенный дом. Тел. 8 (922) 

100-06-60

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Хвойная, р-н биатлона. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок под ИЖС, п. Ледянка, 15 со-

ток, ул. Яблоневая. Разработан, располо-

жен рядом с коттеджами, эл-во. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (922) 125-03-69

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

 ■ 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, 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 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, дешево. Тел. 8 (902) 875-

12-73

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, возмо-

жен обмен на авто. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ 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 «РММЗ-6». Цена 220 т.р. Тел. 

8 (922) 617-56-46

 ■ 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 бес-

покоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок в к/с г. Дегтярска, 4,5 сотки, 

летний водопровод, эл-во, все насажде-

ния, баня, хозпостройки, фундамент 6х9. 

Документы в порядке. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(900) 212-36-39

 ■ сад в СОТ «Восток», 8 соток, летний 

домик. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 605-01-

18, Евгения

Количество товара ограничено
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ТНВ

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 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

16.05 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)

17.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
19.35 Х/ф «Мама, не горюй 2» (16+)
21.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Война на западном на-
правлении» (0+)

05.35 Т/с «Хозяйка тайги%2. 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 А. 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 «Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги%2. К морю» 

(16+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го. О проблемах с желчным 

пузырем и поджелудочной 

железой» (12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
12.45 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
14.45 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 

Семейка Клампов» (12+)
16.45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
19.00 Х/ф «Животное» (12+)
20.45 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
22.45 Х/ф «48 часов» (18+)
00.45 Х/ф «Чокнутый профессор» 

(16+)
02.45 Д/с «Городские легенды». 

«Невская застава. Избавление 

от бед» (12+)

03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

05.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

04.55 Х/ф «Дело ь306» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

10.05 «Освободители». «Горные 

стрелки» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

11.20 «Укротители звука» (12+)

12.20 Х/ф «Черная метка» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время». 

Вести%Москва. (12+)

14.30 Х/ф «Черная метка» (16+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)

18.05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Останьтесь навсегда» 
(12+)

00.40 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
02.45 Х/ф «Хроники измены» (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 Д/ф «Янтарная комната» (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе». (16+)

14.00 «Барахолка». (12+)

14.50 «ДО РЕ»

16.50 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

19.10 «Кто хочет стать миллионером?»

20.15, 21.20 «Танцуй!»

21.00 «Время»

23.20 «Сегодня вечером»

00.00 «ЕВРОВИДЕНИЕY2015». 
ФИНАЛ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР

05.30 «Марш%бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»

06.25 Х/ф «По собственному жела-
нию» (12+)

07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)

08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.10 ФИЛЬМ % ДЕТЯМ. «Акваланги 

на дне»

10.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
13.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Назад в СССР». Продолжение 

фильма. (16+)

17.05 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

01.40 «Война: другое измерение» 

(16+)

02.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

04.10 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)

07.50 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(12+)

09.30 Х/ф «Большие надежды» (16+)
11.35 Х/ф «Я завязал» (16+)
13.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)
15.25 Х/ф «Тереза Д» (16+)
17.20 Х/ф «Гамбит» (16+)
18.50 Х/ф «Резня» (18+)
20.10 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

22.00 Х/ф «Близость» (16+)

08.20 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)

10.50 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша» (12+)

12.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
15.35 Х/ф «Разговор» (16+)
16.55 Х/ф «Сомнамбула» (18+)
18.20 Х/ф «Брат» (18+)
20.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.20 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)

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, 10.15 Д/ф «Зоомания» (16+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 «Розыгрыш» (12+)

10.40 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы» (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+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Барашек Шон»

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/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья»

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

11.00 «Осторожно: дети!» (16+)

11.30 Приключения «Пятеро дру-

зей» (Германия) 2012 г. (6+)

13.15 М/с «Том и Джерри»

14.15 Х/ф «Старая закалка» (16+)
16.00 «Ералаш»

16.30 «Ералаш»

16.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

17.15 М/ф «Вольт»

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «ТорT2. Царство тьмы» 
(12+)

22.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
00.45 Приключения «Пятеро дру-

зей» (Германия) 2012 г. (6+)

02.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»

10.50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (0+)

12.15 «Валентина Серова»

12.55 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

14.20 «Мой серебряный шар. Лео-

нид Утесов»

15.05 «Веселые ребята»

16.40 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская»

17.25 Х/ф «Подкидыш» (12+)
18.35 «Романтика романса». «О 

любви»

19.35 Х/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (16+)

21.10 Острова

21.50 «Белая студия»

22.30 Д/с «Возвращение»

23.05 Художественный фильм 
«Черный Петр» (12+)

00.40 Дмитрий Певцов

01.30 М/ф

01.55 «Человек эпохи динозавров»

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 «В мире животных»

10.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.30 Большой спорт

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Майка Переса (Куба). 

Григорий Дрозд (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBC

16.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)

16.55 ФОРМУЛА%1. Гран%при Мо-

нако. Квалификация. Прямая 

трансляция

18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала

19.45 Большой спорт

20.05 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

22.00 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

23.55 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

01.50 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.25 Х/ф «Мой личный враг» (12+)

14.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.20 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(16+)

02.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.00, 00.40 Х/ф «Город на границе» 

(16+)

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 Юбилейный вечер Халима 

Залялова (татар.) (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 (татар.) (12+)

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТ%2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 79 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки». 64 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 65 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (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 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
19.30 «ХБ»%»Приколы на съемке%2». 

12 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 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» (16+)

02.45 Приключения «Битва Титанов» 

(США) 1981 г. (12+)

06.00 М/ф

06.40 Художественный фильм 
«Приключения Толи Клюкви-
на» (0+)

07.45 Художественный фильм 
«Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (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 Т/с «Государственная грани-

ца»(12+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Государственная грани-

ца»(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

03.35 Х/ф «Ищу человека» (6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.00 М/ф «Павлиний хвост», 

«Дедушка и внучек», «Без 

этого нельзя», «Опасная 

шалость», «Фока% на все 

руки дока», «Тихая полянка», 

«Сказка о солдате», «Ровно в 

3:15», «Зеркальце», «Остров 

ошибок», «Бюро находок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Приют На-

дежда» (16+)

10.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада». 1 с. (16+)

19.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

20.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

21.50 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

22.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

23.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

07.50 Т/с «Туристы» (12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

20.45 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

22.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

00.20 Х/ф «Рыцарь дня» (18+)
02.40 Т/с «Стрелок» (16+)

ПЕРВЫЙ
16.50 «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»
В римской больнице скон-
чалась русская эмигрантка, 
которая спрятала свои со-
кровища под неким «львом» 
в Ленинграде. В СССР при-
были врач, мафиози, два 
санитара, горожанин и внуч-
ка — законная преемница 
огромного состояния. К ним 
присоединился еще и гид, 
который усложнил поиски 
сокровищ.

23 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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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

8 (982) 636 73 99,
8 (34397) 5-00-58

www.venice-revda.ru

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»

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», теплица, дом 

20 кв.м. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ 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

 ■ с/участок, 5,5 соток, в черте города. 

Тел. 8 (922) 607-96-43

 ■ с/участок, Гусевка-1, «РММЗ», 10,5 со-

ток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ сад «Рассвет», №58, 6 соток, дом, те-

плица. Тел. 8 (922) 602-42-49

 ■ сад «СУМЗ», Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(922) 209-39-34

 ■ сад «СУМЗ-6», цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 

600-06-01

 ■ 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

 ■ сад на Козырихе «Вишенка», 6 соток. 

Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ сад, р-н п. Южный, домик, баня, выход 

из калитки в лесную зону, удобное распо-

ложение, прекрасная зона для отдыха. Тел. 

8 (343) 206-15-59

 ■ 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 на Ледянке, 90 т.р. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 3 сотки, 2 те-

плицы, бытовка, насаждения. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (902) 873-11-27

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ 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 под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 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

 ■ капитальный гараж, ул. Энгельса, 72а. 
Тел. 8 (912) 615-66-90

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», овощная 
яма, ворота под ГАЗель. Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 219-20-53

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ гараж №1 в ГСК «Чусовской», р-р 4х6. 

Недорого. Тел. 8 (922) 111-60-05, Андрей 

Николаевич  

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 65 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 
18 кв.м, две ямы. Собственник. Тел. 8 
(912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Металлург», №229, две 
ямы. Тел. 8 (950) 561-21-68

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 
т.р. Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 
смотровая ямы. Цена 330 т.р. Тел. 8 (953) 
382-86-29

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 645-60-99

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 
(922) 214-05-30, 8 (922) 105-35-07

 ■ гараж на Кирзаводе, смотровая яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 210-87-56

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-
90-35

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 
162-53-92

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ два гаража в ГСК «ЖД-1» и по ул. Че-
хова. Собственник. Тел. 8 (922) 216-10-06

 ■ железный гараж 3х6, цена 30 т.р. Тел. 
8 (912) 256-05-41

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-
лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 
монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

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

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ ларек «Летний рынок». Тел. 3-39-17

 ■ капитальный погреб в р-не ГСК 

«СУМЗ», отличное состояние, хороший 

подъезд. Тел. 8 (953) 003-50-68

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, в «муравейнике». 
Тел. 8 (912) 640-94-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 637-73-80

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

 ■ 1-комн. кв-ра одиноким. Тел. 8 (950) 
547-25-12

 ■ 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 с мебелью, ул. Чехова, 38, 
ц. 7 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
170-26-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2 этаж, р-н шк. 
№3, оплата 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 
211-13-45

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ТЦ «Квартал», 
ремонт, мебель. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, р-н шк. №28. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 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, р-н автостанции, предо-
плата за 2 мес. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с мебе-
лью и быт. техн. Цена 7000 р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29 и 2-комн. 
кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Недорого. Тел. 
8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв.м. Недорого. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, без 
мебели. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-
58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 46, оплата 
9000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ 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. Тел. 3-43-42, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 645-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 236-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 825-81-48

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, предоплата за 
2 мес. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ 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 напротив ТЦ «Квартал» на 
длительный срок, желательно семейной 
паре. Тел. 8 (982) 769-22-58

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и электроник., 
р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра, есть все, р-н шк. №28. 
Цена 12 т.р. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, р-н «Меркурия». 
Тел. 8 (963) 854-36-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н детской поликлиники. 
Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 27, 
с мебелью и бытовой техникой, хорошее 
состояние. Цена 10 т.р.+коммунальные 
услуги. Тел. 8 (912) 672-60-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, без 
мебели, требуется ремонт. Цена 3000 
р.+коммунальные услуги. Тел. 8 (912) 
672-60-05

 ■ 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) 264-22-47

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

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ» (16+)

16.15 Х/ф «Мама, не горюй 2» (16+)
18.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
20.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
21.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Война на западном на-
правлении» (0+)

03.00 М/ф

06.05 Т/с «Хозяйка тайги%2. 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. Чемпионат России 

по футболу 2014 г. % 2015 

г. «Краснодар» % «Ростов». 

Прямая трансляция

17.30 «Сегодня»

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)

21.05 Х/ф «Одессит» (16+)
00.40 «М%1. Лучшие бои лиги». (16+)

01.45 Т/с «Хозяйка тайги%2. К морю» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го. О проблемах с желчным 

пузырем и поджелудочной 

железой» (12+)

08.00 М/ф

09.15 Т/с «Алькатрас» (12+)

10.10 Т/с «Алькатрас» (12+)

11.05 Т/с «Алькатрас» (12+)

12.00 Т/с «Алькатрас» (12+)

12.55 Т/с «Алькатрас» (12+)

13.50 Т/с «Алькатрас» (12+)

14.40 Т/с «Алькатрас» (12+)

15.35 Т/с «Алькатрас» (12+)

16.30 Т/с «Алькатрас» (12+)

17.20 Т/с «Алькатрас» (12+)

21.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
23.00 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
01.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 

Семейка Клампов» (12+)
03.00 Д/с «Городские легенды». 

«Фортуна для избранных» 

(12+)

04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

05.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «САМ СЕБЕ 
РЕЖИССЕР» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время». 

Вести%Москва. Неделя в 

городе. (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Россия. Гений места» (12+)

12.25 Художественный фильм 
«Секта» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Секта» (16+)

16.55 «Один в один» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Петрович» (16+)

02.45 «Россия. Гений места» (12+)

03.45 «Планета собак» (12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин%код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Янтарная комната» (12+)

11.15 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
15.00 Новости с субтитрами

15.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
18.00 «Точь%в%точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Д/ф «Бродский не поэт» (16+)

00.20 Д/ф «Ниоткуда с любовью»

01.25 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

03.20 «Мужское / Женское». (16+)

04.15 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

09.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Женить-

ба Бальзаминова» (12+)

12.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

14.00 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Крутой» (16+)
17.20 «Как выйти замуж за мил-

лионера». Художественные 

фильм. (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 «Холостяк» (16+)

07.50 Х/ф «Гаттака» (12+)

09.45 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
11.20 Х/ф «Близость» (16+)
13.05 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
14.45 Х/ф «Невидимка» (12+)
16.45 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
18.25 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
20.20 Х/ф «Близость» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.00 Х/ф «Вверх тормашками» 

(16+)

08.20 Х/ф «Киндер%вилейское при-

видение» (12+)

10.20 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
12.30 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
14.25 Х/ф «Верность» (16+)
16.10 Х/ф «ВоенноTполевой роман» 

(12+)
17.50 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
19.50 Х/ф «Зеркала» (18+)
22.20 Х/ф «Горько!» (16+)
00.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)

06.00, 12.35, 23.30 Итоги недели

06.45, 07.40, 10.10, 12.05, 12.25, 
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 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10, 00.20 «Розыгрыш» (12+)

10.15 Х/ф «Поединки: Женщина под 
грифом «Секретно» (12+)

12.10 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

12.30 «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+)

14.20 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(16+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

21.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Барашек Шон»

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 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

12.00 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг%реалити (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Ералаш»

16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

17.25 «Тор%2. Царство тьмы» Фэнте-

зи, США, 2013 г. (12+)

19.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
21.40 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

01.10 «6 кадров» (16+)

02.40 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Сын» (16+)
11.30 Легенды мирового кино

11.55 День славянской письменно-

сти и культуры

13.40 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина

14.05 Гении и злодеи

14.35 Художественный фильм 
«Предлагаю руку и сердце» 
(12+)

15.55, 21.15 Острова

16.35, 02.40 Д/ф «Куско. Город 

инков, город испанцев»

16.50 «Кто там...»

17.15, 01.55 «Тайна монастырской 

звонницы»

18.00 «Контекст»

18.40 Дмитрий Певцов

19.35 Художественный фильм 
«Поднятая целина» (16+)

22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путеше-
ствие на родину»

00.05 «От Баха до Beatles»

01.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

01.30 М/ф

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 «Моя рыбалка»

11.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
16.25 Большой спорт

16.45 ФОРМУЛА%1. Гран%при Мона-

ко. Прямая трансляция

19.10 Большой спорт

19.30 Художественный фильм 
«Дружина» (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Майка Переса (Куба). 

Григорий Дрозд (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBC

01.05 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

01.50 ФОРМУЛА%1. Гран%при Монако

03.00 Спортивные танцы. Акробати-

ческий рок%н%ролл. Чемпионат 

России

04.05 «Опыты дилетанта». Под 

одним крылом

04.30 «Человек мира». Красота 

по%корейски

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.30 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Любовь не делится на 2» 
(12+)

14.10 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... пять лет 
спустя» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Пусть говорят» (16+)

22.45 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Тихие сосны» (16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «Город на границе» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «Тамчы%шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Баскет ТВ» (6+)

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 по%татарски» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 3 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»%»Улучшенный чак 

бакет. Годовщина одноклеточ-

ных» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»%»Губка Боб, застряв-

ший в холодильнике» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки». 66 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 67 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 10 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
15.30 Х/ф «Эверли» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Однажды в России». 20 с. 

(16+)

22.00 «STAND UP». 53 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Русалка» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту» (0+)

07.25 Художественный фильм 
«Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

12.10 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
14.10 Х/ф «Без права на ошибку» 

(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+)

22.20 Т/с «Телохранитель» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Телохранитель» (16+)

02.35 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (12+)

04.35 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих Псов»

05.00 Т/с «Стрелок» (16+)

06.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)

10.00 Х/ф «Остров» (12+)
12.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)
16.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)

18.10 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)

20.20 Х/ф «Остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.45 Х/ф «Противостояние». 4 с. 

(16+)

07.40 Х/ф «Противостояние». 5 с. 
(16+)

08.35 М/ф «В лесной чаще», «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Катерок», «Иваш-

ка из дворца пионеров»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

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

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

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
(16+)

01.20 Художественный фильм 
«Дежа вю» (12+)

03.20 Х/ф «Горячая точка» (16+)
04.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
11.15 «ТИХИЙ ДОН»
(12+) Роман Михаила Шоло-
хова, отмеченный Нобелев-
ской премией и вошедший 
в число наиболее ярких 
произведений мировой ли-
тературы, рассказывает 
о трагической ситуации, 
сложившейся в России в на-
чале ХХ века, о сломанных 
Первой Мировой войной и 
революцией судьбах людей, 
о крушении устоев и идеа-
лов донского казачества, о 
личной трагедии главного 
героя — Григория Мелехова.

24 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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• УТИЛИЗАЦИЯ

• ЛЬГОТНОЕ 

   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ

   «ЛАДА ФИНАНС»

• УТИЛИЗАЦИЯ

• ЛЬГОТНОЕ 

   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ

   «ЛАДА ФИНАНС»
Прием заявок по телефону
5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк
** Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон. Предложение действительно до 31 мая 2015 года.

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ И ВТОРСЫРЬЯ
ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

3-18-18
8-922-298-22-2288888888--99999999992222222222222222222222 2222222222299999999988888888 22222222222222222222 222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 211-71-88

 ■ 3-комн. кв-ра после ремонта, Совхоз. 
Тел. 8 (922) 600-80-74

 ■ 3-комн. кв-ра, 13 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ 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 на длит. срок. 
Оплата 7000 р. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ комната или две комнаты в 3-комн. кв-
ре. Тел. 8 (919) 377-72-35

 ■ комната, 6000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната, р-н маг. «Ромашка», г/х вода, 
душ. кабина. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (982) 
666-51-36

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 12 т.р. Тел. 
8 (950) 655-85-95

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 90 кв.м, с 
гидравлическим подъемником, на дли-
тельный срок, для автосервиса. Тел. 8 
(953) 052-64-79

 ■ гараж, р-н ж/д вокзала, есть смотро-
вая яма и электричество. Тел. 8 (908) 
905-85-63

 ■ нежилое помещение 46 кв.м. Тел. 8 
(922) 123-21-14

 ■ площадь 55 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра 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

 ■ 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 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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2-3 этаж, р-н шк. №3, 
28, взрослой поликлиники, у собственника. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (982) 637-45-53

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(982) 637-45-53

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. № 28. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ участок на Гусевке у собственника. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (908) 

914-74-27

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комната на маткапитал. Тел. 8 (912) 

043-77-97

 ■ 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-21074, 05 г.в., цена 50 т.р. Тел. 8 
(992) 011-73-66

 ■ 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-21102, 50 т.р. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цена 160 т.р. Тел. 8 
(904) 169-16-68

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цена 115 т.р. Тел. 8 
(912) 295-88-28

 ■ Ока, 04 г.в., хорошее состояние. Тел. 8 
(902) 260-61-34, 8 (906) 811-14-05

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., в хорошем состоянии, 

цвет синий, пробег 137 т.км, цена 70 т.р. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (912) 

212-54-78, Александр

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цена 80 т.р. Тел. 8 

(919) 371-14-06

 ■ 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-2109, 03 г.в., нормальное состоя-

ние, негнилой, карбюратор, цвет «светло-

зеленый металлик», MP-3. Цена 70 т.р. Тел. 

8 (953) 008-56-02

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цвет сере-

бристый. Тел. 8 (953) 384-44-36

 ■ 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-21102, 01 г.в., хорошее состояние, 

недорого. Тел. 8 (902) 268-08-10

 ■ 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-2111, декабрь 00 г.в., два хозяина, 

в хорошем состоянии. Цена 70 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 131-63-17, 8 (992) 008-85-09

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., идеальное состояние, 

один хозяин, небитый, некрашенный, вло-

жений не требует, цена договорная. Тел. 8 

(964) 485-27-09

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литые диски, цвет «мираж/метал-

лик», в хорошем состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-217030 (Приора), 08 г.в., седан, 

цвет «сочи». Цена 175 т.р. Тел. 8 (912) 

220-49-72

 ■ Лада Ларгус, 14 г.в., в связи с переез-

дом, максимальная комплектация, про-

бег 19 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ Лада Ларгус, на гарантии, есть все. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ 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

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ Mazda Lantis, 96 г.в. Цена 120 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ Chery Jaggi (QQ-6), 09 г.в., цвет «оран-

жевый металлик», литье, резина зима/ле-

то, небитая. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ Chevrolet Cruz, 11 г.в., цвет черный, один 

хозяин, небитый. Тел. 8 (902) 279-11-55

 ■ Chevrolet Cruz, 12 г.в., цвет красный, 

максимальная комплектация, автомат, 

пробег 17 т.км. Цена 510 т.р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., идеальное со-

стояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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

 ■ Mazda-626, универсал, 92 г.в., пробег 

210 т.км, цвет темно-серый, новый акку-

мулятор, масло поменяно. Цена 50 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ Renault Sandero, 10 г.в., цвет бежевый, 

средняя комплектация, один хозяин, не-

битый. Цена 290 т.р. Тел. 8 (950) 635-74-10

 ■ Subaru Forester, 13 г.в., пробег 25 т.км, 

150 л.с., цвет «серебро», вариатор. Цена 

1180 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 2-корпусный и 3-корпусный плуг. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для леса и рыбал-

ки. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 4-рядная прицеп-

ная КСН-4А. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8 (до-

минатор). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ УАЗ Патриот, 03 г.в., 7 мест, инжектор, 

16-клап., ГУР, отличное состояние. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ УАЗ-469 с документами, на запчасти. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ а/м Ока на запчасти, колеса R-13 на 
дисках, R-15. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

торгово-офисные 
помещения
S от 20 кв. м

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

ул. М.Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 31.05.2015. Количество подарков ограничено

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России)
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России) 12500 руб.

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
• ПОДАРКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ • СКИДКИ
• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ВРОВРОВРЕ ОКНАОКК ААНКНАНА

«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

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

www.antey96.ru
anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ

КАЧЕСТВО

ПЕРЕГОРОДКИ

НАДЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

 ■ автопокрышка Кама И-391, 175/70, 

R-13, летняя, 1 шт. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 405, 402, стартер на 

ГАЗель. 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 ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 07. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал», б/у. Тел. 

3-42-69, 8 (922) 111-60-82

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Ока по запчастям, колеса с дисками 

R-13, разные колеса R-15, 4 шт., б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ новый фаркоп на Chevrolet Lanos, цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 210-87-56

 ■ 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 Жигули. Тел 8 

(950) 561-16-84

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. 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

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Восход», в хорошем состоя-
нии, ц. 14 т.р. Скутер Yamaha, ц. 18 т.р. Тел. 
8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Урал», 94 г.в., хорошее со-

стояние, цвет черный, работает задняя 

передача. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 614-12-74

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ Жигули до 20 т.р. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (919) 399-57-52

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник в хорошем состоянии, ц. 
5000 р. Тел. 8 (982) 751-87-17

 ■ холодильник «Бирюса», цена договор-

ная. Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «Ока-6», ц. 10 т.р. Моро-

зильная камера «Саратов», ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 5-35-95

 ■ холодильник «Океан», б/у. Тел. 8 (953) 

055-52-75

 ■ холодильник в рабочем состоянии, це-

на 1200 р. Тел. 8 (963) 850-84-88

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Intel Core 2 Duo, 2,66 GHz, Asus Р5К SE, 
ОЗУ 6 Гб, GeForce GTS450, 1 Гб, 128 бит, 
HDD 1,5 Тб (1500 Гб), мультимедийная 
клавиатура, мышь, монитор LG (ЭЛТ), в 
подарок принтер HP D1460 (без блока 
питания), ц. 8500 р. Тел. 8 (922) 118-14-67

 ■ монитор Philips, почти новый, в упаков-

ке, отличное состояние, цена 4000 р. Тел. 8 

(992) 015-23-88, 8 (908) 632-57-19

 ■ планшет Samsung Galaxy, ОЗУ 8 Гб. Це-

на 5000 р. 8 (982) 616-13-62

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск-142», 

ножная, в тумбе, многооперационная. 

Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ аксессуары для телефона Samsung 

GT-S5230: зарядное устройство, зарядное 

устройство в авто, USB-кабель и аккумуля-

тор. За все вместе 200 р., по отдельности 

80 р. Все в исправном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ меняю смартфон Samsung Galaxy, 

4-ядерный процессор, 1,3 Ггц, камера 5 

Мп, андроид 4,4, на литые диски R-13, 14. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ сотовый телефон Samsung Galaxy 

GT-S5830, белый, в отличном состоянии, 

с чехлом. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ сотовый телефон в отличном состоя-

нии, прекрасно работает, есть радио. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телефон  Nokia (кнопочный), цвет чер-

ный. Цена 1500 р. Телефон  Nokia, слай-

дер, кнопочный, цвет розовый. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Атлант», загрузка 

5 кг. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 630-23-79

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

стирали 1-2 раза. Тел. 8 (922) 206-53-66

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Садко», д. 73 см, б/у, цена 

500 р. Телевизор «Кварц», д. 56 см, б/у. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор «Техно», цена 1500 р. Тел. 8 

(992) 015-32-96

 ■ 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 хоро-

шем состоянии. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, состояние нового, 

недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ чехол водонепроницаемый для зер-

кальной камеры. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров, 

мультфильмы. Цена 3000 р./за все или 50 

р./диск. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ проигрыватель пластинок. Тел. 8 (950) 
557-17-46

 ■ водонагреватель Ariston, круглый, 80 л, 

новый, из нержавейки. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 213-00-70

 ■ газовая плита Greta, р-р 50х54х85, 

состояние новой, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 

206-53-66

 ■ 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

 ■ мощная электростанция (4 КВт), в ра-

бочем состоянии. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 

614-12-74

 ■ новая мультиварка, в упаковке, 4 ли-

тра, пр-во Швеции. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ новый  приемник, 1-программный. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фотоувеличитель, таймер времени, 

промывной бачок. Недорого. Тел. 8 (922) 

136-65-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, 3000 р., два ковра, 500 р. Тел. 8 
(932) 614-16-77

 ■ диван с ортопедическим матрасом и 

два кресла. Тел. 8 (912) 282-62-41

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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 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ евро-софа с двумя большими подушка-

ми. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ кресло коричневое. Тел. 8 (902) 858-

22-85

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (908) 927-35-99

 ■ мягкая мебель. Тел. 8 (922) 108-73-56

 ■ угловой диван с креслом, цена 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 619-97-08

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

 ■ стол письменный. Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, раздвижные 

дверцы, в середине зеркало, в. 2,5, д. 1,6. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Можно по отдельности. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ два универсальных шкафа для дома 

или сада. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ комод, 4 выдвижных ящика, цвет 

«орех». Цена 3000 р. Прихожая, цвет 

«орех», отличное состояние. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ мебель для небольшой прихожей: зер-

кало с тумбой (ш. 40 см), вешалка с тум-

бой (ш.80 см), цвет темно-коричневый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, шкафы от 

спального гарнитура. Тел. 8 (922) 173-

22-61

 ■ новый компьютерный стол в упаковке. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ современная стенка для гостиной. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (961) 770-22-80, Екатерина

 ■ стенка с рабочей зоной и двумя шка-

фами для одежды, подсветка, цвет «свет-

лое дерево». Недорого. Тел. 8 (922) 133-

55-13

 ■ стенка, б/у 3 года, светлая. Цена 6000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ угловой компьютерный стол в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

219-99-80

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(922) 147-52-04

 ■ 1-спальная кровать, деревянная, с мат-

расом, б/у. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-62-09, 5-02-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ три п/шерстяных ковра, цена 1500 р./за 

все. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ 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

 ■ гардины: белая 240 см, коричневая 

200 см, светло-бежевая 200 см, б/у, со-

стояние пригодное, ц. 200 р./каждая. Тел. 

8 (922) 206-53-66

 ■ ковер овальный, цвет кремовый, р-р 

5х2. Ковер-восьмигранник, цвет коричне-

вый, р-р 1,6х1,6. Недорого. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ ковер, 1,7х2,5 м, в хорошем состоянии. 

Цена 1700 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ тумба под ТВ и аппаратуру в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ шторы с кисеей, органза в подарок, 

р-р 2,5х3 м. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 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. Ортопедиче-

ские стельки, р-р 14, новые, цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ детская одежда и обувь с 3 до 7 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюм для девочки, весна/осень, 

р-р 22, рост 80, цена 400 р. Тел. 8 (912) 

266-39-70

 ■ нарядное платье для девочки 7-10 лет, 

рост 110-130 см. Тел. 5-30-32, 8 (908) 

907-66-19

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ обувь на мальчика, р-р от 13 до 23. 

Сандалии, кроссовки, резиновые сапожки, 

летние туфли, ботинки весна/осень, зим-

ние валеночки. Все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ 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 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 кроватка с пеленальным столи-

ком и матрасом. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

000-59-67

 ■ детский ортопедический матрас, р-р 

60х120х3, новый. Покупали за 1999 р. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ ортопедический матрас в детскую 

кроватку, на пружинах, в хорошем состо-

янии, снимается чехол (можно стирать), 

р-р 120х60-12. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ детский стульчик, цена 300 р. Тел. 

3-44-30

 ■ столик со стульчиком для кормле-

ния, от 6 мес., цвет розовый. Тел. 8 (912) 

609-20-08

 ■ уголок школьника с матрасом, отлич-

ное состояние. Цена 11 т.р. Торг. Тел. 8 

(906) 812-92-65

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, пр-во Польша, надувные 

колеса, универсальный цвет. Тел. 8 (953) 

604-75-86, Оля

 ■ коляска 3в1, пр-во Польши, цвет «мок-

рый асфальт». Тел. 8 (950) 209-69-31

 ■ коляска Verdi Max, 3в1, цвет бордовый/

молочный. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, в 

комплекте сумка и москитная сетка. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 000-59-67

 ■ коляски: зима, трансформер, 2 шт., ле-

то, 2 шт. В хорошем состоянии. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (908) 928-50-71

 ■ летняя коляска, цвет бежевый. Тел. 8 

(912) 609-20-08

 ■ летняя коляска-трость, цвет темно-

синий. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ прогулочная коляска-трость Lider Kids 

S102, цвет розовый, спинка регулируется, 

ремни безопасности, чехол для ножек, до-

ждевик. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 111-67-64

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

 ■ шведская стенка в идеальном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ машина-толокар с ручкой и подставкой 

(качели), б/у, хорошее состояние, есть ог-

раничитель. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ развивающие детские деревянные иг-

рушки, 3 шт., цена 500 р./за все. Резино-

вый олененок-прыгун, немного б/у, цена 

500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка из экокожи, р-р 42, состояние 

новой. Цена 1200 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

черный, 100 % шерсть,  удлиненное, с по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ полупальто женское кораллового 

(розового) цвета, р-р 54. Тел. 3-30-96, 

вечером

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба для пышной женщины, р-р 56-58, 

натуральная, из стриженого мутона. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж, до и после родов, хорошее 

состояние, подойдет как на маленький, 

так и на большой размер, спасет от боли 

в спине и растяжек. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

Ñêèäêè
êàæäîìó çàêàç÷èêó

39-7-29
óë. Ãîðüêîãî, 35

8 (992) 008-95-35

8 (912) 219-04-60

Êóõíè | Øêàôû-êóïå | Îêíà | Ëîäæèè 

Íàòÿæíûå ïîòîëêè | Ñåéô-äâåðè

×àñû ðàáîòû: ïí-ïò ñ 10 äî 19 ÷., ñá ñ 11 äî 17 ÷., âñ âûõîäíîé

äî êîíöà ìàÿ

* ïîäðîáíîñòè è ðàçìåð ñêèäîê óòî÷íÿéòå ó êîíñóëüòàíòîâ

*
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ

СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50
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ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

600
руб./м

от

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
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 ■ 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

 ■ вещи на девочку ростом 158 см, р-р 38-

42, новые и б/у, состояние отличное. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ вещи на девушку, р-р 40-42, рост 162-164 

см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские и детские вещи. Тел. 8 (903) 

082-32-87

 ■ женский брючный костюм, р-р 46, в 

отличном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ напрокат на последний звонок школь-

ная форма с гипюровым фартуком, р-р 40, 

рост 160 см. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ нарядная и повседневная одежда, об-

увь на женщину (брюки, блузки, юбки), 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ платье из коллекции 2014 г., новое, на 

обруче, красивое, романтичное. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ платье на выпускной, б/у один раз, 

р-р 46-48-50, цвет нежно-розовый, с 

кружевами, немного пышная юбка, от-

личное состояние. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ платья для выпускного на стройную 

девушку ростом 160 см, р-р 40-42, со-

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 

(952) 147-24-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские туфли, разные, 6 пар, р-р 37. 

Цена 200 р./пара. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новые кроссовки, р-р 38, натуральная 

кожа, с биркой и чеком. Цена 1300 р. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41, Ольга

 ■ рабочие ботинки, р-р 42-43, цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ резиновые сапоги, р-р 37. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, покупали 

в «Центробуви», носил ребенок. Цена 500 

р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли Legre, р-р 36, для мальчика, пол-

ностью из натуральной кожи, отличное 

состояние, носили 2 недели, покупали в 

«Монро». Цена 1200 р. В подарок сандалии 

б/у. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. Оде-

вали один раз, в кафе. Цена 380 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ туфли кремовые на каблуке, совсем 

новые, неношеные. Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 627-27-73

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ велосипед «Форвард». Тел. 8 (922) 604-

18-91, после 18.00

 ■ велосипед типа «Кама», складная рама, 

багажник, сумочка под инструменты. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детский велосипед с приставными ко-

лесами, цена 1300 р. Тел. 8 (982) 764-69-21

 ■ детский 2-колесный велосипед в хоро-

шем состоянии, два вспомогательных ко-

леса, для ребенка 3-7 лет. Цена 3500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ детский велосипед «Дельфин» в отлич-

ном состоянии, для ребенка 5-8 лет, цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 124-80-88, Екатерина

 ■ детский велосипед с ручкой сзади, 

немного б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ 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

 ■ мужской велосипед старого образца в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 608-87-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед, кимоно. Тел. 5-13-90

 ■ детские ролики с комплектом сна-

ряжения к ним, отличное качество, р-р 

31, на девочку. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 

123-88-85

 ■ ласты, цвет голубой, р-р 40, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новая лодка ПВХ «Аква-2600», 2-мест-

ная, под мотор. Недорого. Тел. 3-60-05, 8 

(902) 237-13-29

 ■ обрезиненные блины для штанги, 20 кг, 

д. 25 мм, фирма «Титан», новые. Цена 1900 

р./шт. Обрезиненные блины для штанги, 15 

кг, д. 25 мм, фирма «Титан», новые. Цена 

1800 р./шт. Гриф 180 см. Цена 900 р. Ска-

мейка для жима лежа. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ пейнтбольное снаряжение. Или меняю. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ пластиковая лодка, новая, 2-местная. 

Тел. 8 (922) 102-85-84

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ история Нового года, А.Л. Мясников, 

издательство «Принт», 2013 г. Тел. 3-51-11

 ■ английский язык: учебники, рабочие те-

тради, под редакцией Верещагина, 10 шт. 

Цена 500 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ детективы в твердом и мягком перепле-

тах (Чейз, Донцова, Черкасов, Адамов). 

Цена 25 р./шт. Дамские романы в мягком 

переплете. Цена 25 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan за не-

сколько лет, 40 шт. Цена 20 р./шт., 400 р./

за все. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ 7-струнная гитара, есть запасной 

6-струнный гриф. Цена 700 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ рассада овощная, выбор цветов, Пром-
комбинат. Тел. 8 (912) 255-04-53, 8 (982) 
714-27-02, 5-35-60

 ■ саженцы: маньчжурский орех, малина 
«Патриция», «Высокая», «Гусар», ремон-
тантная: «Желт. диво», «Бриллиантовая», 
«Геракл», ежевика, смородина, сеянцы 
абрикоса, созр. в Ревде, срезочные геор-
гины. Тел. 8 (922) 103-13-57, с 18.00-21.00

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ плодоносящие комнатные гранаты. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ спатифиллум, золотой ус. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (902) 
269-86-65

 ■ картофель, крупный сорт «Голланд-
ский», с личного хозяйства. Тел. 8 (922) 
140-64-87

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ картофель. Тел. 8 (953) 005-74-17

 ■ молоко коровье с доставкой, из эколо-
гич. чистого р-на. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ козье молоко. Недорого. Тел. 8 (922) 

227-01-71, в любое время

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

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, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус в наличии. Тел. 2-14-92, 8 
(929) 220-03-15

 ■ доска, брус, б/у, по 2-3 м. Цена 3500 р. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ доставим отсев, скалу, щебень. Тел. 8 
(953) 380-80-76

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, раствор, щебень, отсев, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

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

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 

горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64
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 ■ отсев от 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 ( 902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (908) 912-28-22

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, цемент. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал, опил, срезка пиленная. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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

 ■ труба профильная 200х160, 2 шт., д. 3,7 
и 2,5 м. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ труба чугунная под дорогу, д. 50 см, 
стенка 2 см. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ шлакоблок, тротуарная  плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щеб., отсев, скала, песок, земля, шлак. 
Тел. 8 (905) 973-46-15, 8 (922) 117-81-42

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ профлист, б/у, 400 кв.м. Тел. 8 (932) 

110-00-62

 ■ сруб 3х3, недорого. Тел. 8 (909) 015-

81-05

 ■ труба, б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ трубы, д. 18, 30 м. Цена 1000 р. Тел. 

5-32-90

 ■ шифер, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

026-55-33

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бройлеры, куры, перепела и клетки для 
перепелов. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ бройлеры, куры, петушки, перепе-
ла и клетки для перепелов. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ вислоухий шотландский котенок, цвет 
«персик», 2 мес. Тел. 8 (902) 156-66-73

 ■ две ярочки, 6 мес. Тел. 8 (922) 617-36-63

 ■ домашние наседки (окрас: голубая и 
рябушка), бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ карликовый кролик с клеткой. Цена 
1500 р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ козел, 1 год. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ овца с двумя ягнятами. Цена 7000 р. 
Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ 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

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 289-88-23

 ■ щенок немецкой овчарки, девочка, 2 
мес., цена 4000 р. Тел. 8 (922) 212-14-85

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

 ■ аквариумы, 450-100 л. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ бел. гранулы, пшеница, овес, отруби, 
куриный, кроличий комбикорм, дроблен-
ка. Бесп. доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

20 л. Тел. 3-51-70

 ■ туалет для кошки и миска для корма 

«Сибирская кошка», немного б/у. Цена 100 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование, стеллажи 
металлические под самообслуживание, 
стеклянная витрина, кассовый бокс. Тел. 
8 (922) 223-88-90

 ■ торговое холодильное оборудование. 
Недорого. Тел. 8 (912) 272-57-38

 ■ бензопила, б/у, использовалась в саду. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ витрины, б/у, очень дешево. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ деревообрабатывающий станок: цирку-

лярка+фуганок, 380 Вт. Недорого. Тел. 8 

(902) 266-39-80

 ■ коптильня для дачи или дома. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

МАТЕРИАЛОВ

15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Гипсокартон • Пиломатериал
Профиль для гипсокартона
Фанера • OSB • Штукатурка
Шпатлевка • Клей для плитки
Цемент • Профнастил • Ондулин
Металлочерепица
Водосточные системы
и многие другие строительные материалы

Часы работы:

с 9.00

до 17.00

Без выходных

Часы работы:

с 9.00

до 17.00

Без выходных

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ, ПЕСОК – 5 тонн

РАСТВОР, БЕТОН – до 2 м3

ШЛАК – 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79
ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 • 
 

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

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

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

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

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 
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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

15 мая исполняется 2 года, 
как ушла из жизни наша дорогая, 

любимая жена, мама, бабушка

КУКАНОВА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Тебя уже нет в этом мире,
По-прежнему стонет и плачет душа.

Разве можно привыкнуть к боли,
Что ты ушла навеки, навсегда.
Мы любим, помним и скорбим,

За все тебя благодарим,
За то, что ты была у нас,

В наших ты по-прежнему сердцах.
Все, кто знал, помяните 

и вспомните добрым словом.
Муж, дети, внук

5 мая 2015 года ушел из жизни 
добрейшей души человек, муж, 

отец, свекр и дедушка

КАЮМОВ 
МУНИБУЛЛА АШРАФОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

15 мая исполняется полгода, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, дедушки и прадедушки

УТЮМОВА 
ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА

Пусть земля ему будет пухом. 
Любим, скорбим, помним. 
Помяните, кто знал его.

Родные

15 мая 2015 года исполняется 
40 дней, как нет с нами любимого 

человека и дорогого брата

ИЛЬИНА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

Самое страшное — скучать 
по любимому человеку, которого уже 

никогда не увидишь. Это больно и 
невыносимо, он повсюду, но его нет…

Вернуть бы Александра,
которого забрали небеса,

обнять, поцеловать 
и посмотреть в любимые глаза.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Татьяна, Андрей, Елена

15 мая 2015 года исполняется 
полгода, как нет с нами любимого 

отца, дедушки

ЩЕРБАКОВА 
ЮРИЯ ФЕОКТИСТОВИЧА

Ты был примером нам всегда
Как человек с душою чистой,

И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Дочери, внуки, правнуки, родные

14.02.1930 г. – 11.05.2015 г.
Ушла из жизни

БОБЫЛЕВА 
ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, Ветеран труда, 
хороший человек и добрая бабушка.

В наших сердцах память о тебе 
останется с нами навсегда!
Помним, любим, скорбим.

Родные

23 мая 2015 года исполнится 1 год со дня смерти 
дорогого мужа, отца, деда

КОЛОМИЦКОГО СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Поминальный обед 23 мая в 12.00 в малом зале 

столовой «Россия».
Родные

11 мая 2015 года 
исполнилось 9 дней, 

как нет с нами дорогого нам

ХРАМОВА 
АНДРЕЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА
Будем помнить тебя бесконечно,

С теплотой вспоминая тебя.
Вечная тебе память.

Семья Бархатовых

Администрация, профком, Совет ветеранов
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают,

что 6 мая 2015 года на 59-м году жизни скончалась

ШУМКОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА

бывший работник сталепроволочного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 5 мая 2015 года на 87-м году жизни скончался

ЦЕЛОУСОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Заслуженный работник завода, труженик тыла, 
Почетный металлург, ветеран труда, бывший 
работник прокатного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

Выражаем сердечную благодарность родным, соседям, друзьям, всем знакомым, 
сватьям Тамаре и Татьяне, похоронной службе ООО «Реквием», разделившим с нами 

горе утраты и принявшим участие в похоронах нашего любимого мужа и папы

КОМИССАРОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА

■  12 мая 2015 года исполнилось 40 дней со дня смерти 
Потатосова Анатолия Ивановича

11 мая 2015 года после тяжелой болезни 
ушла из жизни наша дорогая мамочка, 
бабушка, прабабушка, Ветеран труда, 

труженица тыла

ЕРМОЛАЕВА 
ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Траурные ленты, 
Траурные марши, 
Как же так 
случилось,
Мамочка ты наша?
Этот мир покинула
И в другой ушла,
Одиноко, плохо нам
Без твоего тепла.
С нами, в нашей 
памяти
Будешь вечно жить,
И тебя, родная,
Будем мы любить.

Дети, внуки, правнуки
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Туалет дачный — богатырь, цена 

7000 руб. Доставлю. Тел. 8 (908) 

916-73-29

 
,

, , 

. 8 (904) 985-90-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕННЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые

б/у, 227 л

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

 ■ 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

 ■ насос для скважин, новый, пр-во Рос-

сии. Шланг поливочный, 19 мм, 25 м, но-

вый. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ 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

 ■ станок: циркулярка/фуганок, 380 Вт. 

Цена 3500 р. Остатки кровельного мате-

риала. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ электронасос БВ «Родничок». Тел. 8 

(922) 210-18-46

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

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ 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, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, 7 т. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ 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, 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, шлак, опил, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
140-98-29

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз: конский, коровий. Торф, пере-
гной, опил в мешках. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонка. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ торф, навоз, шлак, отсев, щебень, ска-
ла, чернозем. Вывоз мусора. Возм. поча-
совая. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ опил, торф в мешках. Тел 8 (922) 229-
04-99

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 
253-27-17

 ■ столбики под забор. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф в мешках. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ деревянные лопаты, цена 100 р. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ мотоблок «Ока» с двигателем Honda. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мотоблок. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, недорого. Тел. 

8 (922) 298-94-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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 колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова любые, доставка быстро. Тел. 8 
(952) 742-00-97

 ■ 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 (912) 270-92-69

 ■ 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

 ■ фляги, цена 1000 р./шт. Тел. 9-02-41

 ■ средство от клопов. Тел. 8 (950) 194-
08-90

 ■ 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

 ■ антипролежневый матрас, цена дого-

ворная. Тел. 3-24-73

 ■ баки из нержавейки (160, 190 л). Ма-

ленькая бетономешалка. Пропановый 

баллон (заправлен). Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ бочка металлическая. Тел. 8 (904) 

985-46-11

 ■ бочки металлические, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ гаражные ворота, в. 2,7 м, ш. 3,0 м. Це-

на 15 т.р. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ генератор, 1 КВт, недорого. Печь для 

сада со стеклянной дверкой. Тел. 8 (922) 

127-40-46

 ■ горшки заводские под фиалки, 6 шт., 

цена 15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ два пропановых баллона, б/у, 50 л. Це-

на 800 р./шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ емкость, 10 куб.м. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ железные двери с замком, цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ инвалидная коляска, пр-во Германии. 

Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ коллекция слонов. Тел. 8 (963) 442-

32-54

 ■ м/к двери, импортные, цвет белый, б/у, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(904) 384-39-94

 ■ металлическая емкость, 12 куб., круг-

лая. Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ новая чугунная ванна, 150х70. Цена 

7000 р. (в магазине 9200 р.). Тел. 8 (902) 

449-92-14, 5-50-03

 ■ новые авторучки, желтые, с логоти-

пом, 60 шт. Цена 550 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ памперсы для взрослых Seni, №3, две 

упаковки по 30 шт. Цена 1000 р./упаковка. 

Тел. 8 (904) 170-70-48

 ■ памперсы для взрослых. Цена 600 р./

уп. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ пластиковое окно «Фаворит», 5-камер-

ное, р-р 1850х1240, б/у 2 года. Цена 5000 

р. Тел. 8 (952) 741-15-51

ПОВАРОВ
МОЙЩИЦ ПОСУДЫ

Работа с проживанием, 
опыт от 1 года, санкнижка.

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-99-000

. 8-922-165-33-33

  . .  

•   
( )

•  2/2
•  2/2

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

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, к. №311, 
тел. 3-60-96

Мастер по ремонту 
и наладке тепловых 

сетей 
Требования: теплотехническое 

образование, опыт работы.

АВТОСЛЕСАРЬ-
УНИВЕРСАЛ

ИП Кузнецов Д.В. требуется

Тел. 8 (912) 671-90-96

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

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

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Пив&Ко» требуется

Тел. 8 (982) 60-88-020

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

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
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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

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА

8-912-633-33-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-

экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

 ■ сифон для приготовления газводы. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 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

 ■ торсы от манекена, бюст, отличное со-

стояние, недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ чайный сервиз 14 предметов, 300 р., 

можно для сада, и другая посуда. Дешево. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 
6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

 ■ 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

 ■ 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 статуэт-

ки, 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

 ■ 3-створчатый шифоньер, 2 секции 

пристенной мебели, стиральная машина с 

центрифугой. Тел. 8 (912) 216-01-30

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

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 

Химмаше, охранники и компаньоны. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки кошечка-мышеловка. 

Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в хорошие руки крупный кобель, по-

месь кавказской овчарки и берна. При-

учен к цепи, живет в будке, охраняет, знает 

основные команды. Возраст 10 месяцев. 

Находится в г. Екатеринбурге. Возможна 

доставка (платно). Тел. 8 (953) 044-56-

69, Екатерина

 ■ в хорошие руки рыжий котик. Тел. 8 

(900) 200-10-46

 ■ кот, 5 лет, очень домашний, в связи  с 

отъездом. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ котик в добрые руки, 2 мес., 3-шерст-

ный, очень красивый, воспитанный. Тел. 8 

(919) 380-44-84

 ■ котята в добрые руки, мальчики, 3 мес. 

Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ метис лайки, девочка, 1,5 года, окрас 

бело-рыжий, умная и ласковая, в добрые 

руки. Тел. 8 (919) 363-05-45

 ■ милые котята от кошки-мышеловки 

в добрые руки, родились 12 марта, все 

кушают, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

692-66-65

 ■ молодой взрослый кот в частный дом 

с подполом, отличный мышелов. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ персидская кошка, умная, ласковая, 

приучена к лотку, ест сухой корм, окрас 

трехцветный. Тел. 8 (953) 044-56-69, 

Екатерина

 ■ попугаи с клеткой. Тел. 8 (932) 127-

64-18

 ■ собака в хорошие руки, ко всему при-

учена, в связи с переездом. Тел. 8 (922) 

221-54-15

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ ванна в хорошем состоянии, б/у. Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ газовая или электроплита, стиральная 

и швейная машины, холодильник, пыле-

сос, кровать. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ детская коляска на ходу, для сада. Тел. 

8 (922) 141-88-30

 ■ книжный шкаф, два письменных стола, 

стулья. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 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

 ■ музыкальный центр, магнитола, аку-

стика, 2-полосная акустика от магнитол. 

Или куплю. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент, нерабочие аккумуляторы, 

шуруповерты и блоки зарядки к ним, сва-

рочные инверторы. Или куплю за симво-

лическую цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ одинокая мама примет в дар манеж и 

детские вещи на мальчика. Тел. 8 (953) 

004-15-83

 ■ погорелец примет в дар телевизор в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (902) 446-11-32

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

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 м, 5 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ 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. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель+грузопассажирская. Тел. 8 
(922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05, Евгений

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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, борт, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ 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

 ■ грузоперевозки на «чебурашке», борт 
1,8х1,6, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(922) 121-71-66

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент, длина 5,2 м, 3 т, 25 
куб., город/область. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ КАМАЗ, МАЗ. Достав. отсев, скалу, щеб. 
Вывоз мусора.  Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ 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
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Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, 
3М-респираторы



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №37-38   15 мая 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 37

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды строительных работ, бани 
«под ключ», теплицы. Тел. 8 (932) 123-
87-34

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 8 
(922) 153-28-49, 8 (922) 204-14-23

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ замена труб, установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники, летний 
водопровод. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ качественно выполним работы по стро-
ительству коттеджей, бань, крыш, стен, 
фундамента. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ замена труб на новые. Тел. 3-77-10

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. 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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ 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 и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Электрик, 
сантехник. Договор, скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат, обои и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительная бригада. Делаем фун-
даменты под дома, гаражи, бани. Заборы, 
крыши, фасады. Отделка, все виды работ. 
Качество. Недорого. Опыт 15 лет. Тел. 8 
(965) 518-75-27, 8 (982) 672-24-96

 ■ строительство и ремонт, в т.ч. инженер-
ных сетей, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(902) 269-99-88

 ■ стройте с нами, мы умеем все, сме-
ты, материалы. Гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (902) 264-
22-06

 ■ устройство фундаментов. Тел. 8 (922) 
224-36-64

 ■ утепление домов, эковата. Монтаж. До-
ставка. Тел. 8 (950) 559-56-65

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. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ установка, настройка Windows-7, 8, 
драйверов на ПК, ноутбуки, нетбуки, удале-
ние вирусов. Тел. 8 (912) 227-83-19

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 землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (953) 825-65-16

 ■ 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

 ■ 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

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ 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 продуктовый магазин требуется про-
давец. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ в ТЦ «Камео» требуются лицензиро-
ванные охранники. Тел. 8 (982) 600-64-04

 ■ ИП Васин, требуется работник на ручной 
листогиб, желательно пенсионер, график 
3/1, з/п при собеседовании. Тел. 8 (912) 
297-19-49

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец в 
киоск быстрого питания. Запись на собесе-
дование по тел. 8 (912) 231-23-01

 ■ ИП Мезенцев А.А., на автомойку требу-
ются автомойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Глобус», работа в сет. маркетинге. 
Тел. 8 (906) 809-47-03, 8 (932) 122-08-60

 ■ 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

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транспорт-
ную компанию требуется водитель катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ страховому агентству требуется со-
трудник с опытом. Работа в офисе. Тел. 8 
(922) 225-27-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу разнорабоч. Тел. 8 (982) 633-33-92

 ■ требует. сторож. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ требуется женщина, умеющая прясть 
пряжу. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются столяр, маляр по дереву, 
работа в г. Ревде. Тел. 8 (950) 644-79-29

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку уборщицей или по-

мощницей по хозяйству. Тел. 8 (922) 121-

52-60, Юлия

 ■ ищу работу в сфере строительства 

или охраны, опыт работы есть. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу работу разнорабочим. Тел. 8 (904) 

168-73-02

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Ник Г.С. Прошу 
вернуть.  Тел. 8 (912) 620-91-88

 ■ просим вернуть документы на управле-

ние ТС и техпаспорт на автомобиль на имя 

Логиновских В.Б. Тел. 2-06-24

 ■ утеряны ключи от а/м в р-не магазина 

«Меркурий». Нашедших прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 688-99-963, 

8 (932) 601-36-21

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск РЗ «ОЦМ» на имя Ду-

бинина А.В.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

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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vk.com/id166424782

. 8 (952) 149-60-90

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47
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 ■ 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 удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдено удостоверение на имя Бодуно-

ва А.Д.

 ■ 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., Осыко В.К.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей в ч. детсад, р-н авто-
станции (ул. Российская, 30). Подробнее 
по тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ 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

 ■ ищу помощника на садовом участке. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ нужно перекопать садовый участок. 8 

(950) 636-58-88

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

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.

 ■ 73. Молодая симпатичная женщина, 

54 года, желает познакомиться с мужчи-

ной от 50 до 58 лет, в/п в меру. Хотелось 

бы скрасить свое одиночество с добрым, 

честным, отзывчивым, с чувством юмора 

человеком, возможны дружеские встречи 

и совместный отдых. О себе: незамужем, 

дети выросли и разлетелись. Имею свою 

жилплощадь, проживаю одна. Может и 

встречу свою половинку

 ■ 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 внешно-

сти, познакомится с одиноким мужчиной 

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

 ■ 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, жела-

ет познакомиться с доброй женщиной

 ■ 97. Женщина 55 лет, добрая, хозяйст-

венная, без в/п, хочу встретить мужчину 

этих же 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

 ■ 101. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 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, лю-

бящим выезды на природу

 ■ 104. Женщина 60 лет, ж/о (свой дом)

познакомится с одиноким хозяйствен-

ным мужчиной, в/п в меру, для серьезных 

отношений

 ■ 106. Обаятельная и привлекательная, 

44/161, желает встретить свою вторую поло-

винку от 40 до 45 лет. Остальное при встрече

 ■ 105. Мужчина пенсионного возраста, 

работает, желает познакомиться с женщи-

ной 58-60 лет, ведущей здоровый образ 

жизни, для с/о. Остальное по телефону 

или при встрече

 ■ 98. Молодая, симпатичная девушка 30 

лет желает познакомиться с мужчиной 

35-40 лет для с/о

 ■ 100. Вдова, 61 год, добрая душой, ве-

селая, хочу познакомиться с добрым и 

отзывчивым мужчиной от 58 до 65 лет

 ■ 107. Мужчина, 42 года, без в/п, позна-

комится с молодой, неполной женщиной 

30 лет, ж/о

 ■ абонентов 105, 100, 97, 96, 94, 86, 81, 

78, 76, 72, 64 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



Ответы на сканворд в №35-36
По горизонтали: Регистр. Чудо. Стадион. Такса. Бред. Тореро. Риск. Бином. Туше. Слив. Тембр. 
Параплан. Вера. Переправа. Кивок. Упадок. Диана. Лист. Стекло. Дама. Луидор. Бриг. Сито. 
Паром. Дева. Вопрос. Тмин. Такси. Кран. Выкуп. Щука. Плот. Фабрика. Узел. Юкка. Крит. Эссе. 
Бахча. Срок. Айва. Укроп. Месиво. Кирка. Ложе. Агон. Реглан. Откос. Напор. Янтарь. Ржание. 
Тритон. Джерси. Устье. Вояж. Трасса. Плакса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Плебей. Награда. Прививка. Вагнер. Горб. Эпос. Парк. Карст. Турнир. Инжир. 
Шале. Кипр. Сват. Конус. Паулс. Матисс. Поиск. Кета. Сумо. Отпуск. Степ. Плод. Зеро. Капище. 
Нива. Манул. Платок. Краснодар. Пояс. Наука. Отава. Лонжа. Кристи. Кайма. Хлор. Кросс. 
Кувшин. Ключ. Такт. Вальс. Камея. Игла. Обет. Дебри. Евклид. Пассат. Ясли. Реноме. Идеал. 
Рига. Озеро. Брюсов. Оговор. Грин. Домбра. Траст. Конь.
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Афоризмы  от Шарова

При заказе натяжных потолков
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М.Горького, 31М.Горького, 31

Скидки, рассрочка —
без выходных!

Качественная обувь

   по доступным ценам!Качественная обувь

   по доступным ценам! 
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ОБЩЕСТВО

Ветераны в клубе «Юность» 
слушали Окуджаву 
Стихи и песни известного барда, поэта, прозаика, пере-
водчика, сценариста, драматурга  Булата Окуджавы, 
которому 9 мая исполнился бы 91 год, в среду, 13 мая, 
пришли послушать ветераны. Их разместили за сто-
ликами, накрытыми к чаю с помощью СКБ-Банка, и 
предложили концертную программу.

Тамара Игошева рассказала о жизни Булата Шалво-
вича, прочитала его стихи и призвала присутству-
ющих: «Давайте жить, во всем друг другу потакая, 

тем более, что жизнь короткая такая».
Педагоги — Валентина Березкина и Юлия То-

карь — блестяще исполнили под гитару «Живо-
писцы, окуните ваши кисти», задав тон концерту.

А потом «Непоседушки» (Людмила Овчиннико-
ва, Нина Зубарева, Надежда Козырина, Тамара То-
карева, Нина Ищак, Людмила Вакорина и Зинаида 
Семенова) читали стихи и пели хиты мэтра под ба-
ян. Периодически включали записи песен Булата 
Окуджавы, в том числе и в авторском исполнении.

Ревдинский Совет ветеранов 
занял третье место 
в областном смотре-конкурсе

Ревдинский Совет ветеранов 
войны, труда и правоохрани-
тельных органов занял тре-
тье место в областном смо-
тре-конкурсе ветеранских ор-
ганизаций в своей подгруппе 
городов с населением свыше 
40 тысяч человек. Подведение 
итогов состоялось в окруж-
ном Доме офицеров в Екате-
ринбурге накануне праздно-
вания Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Диплом за третье место 
и поощрительный подарок 
— цифровой фотоаппарат 
— Павлу Надымову, пред-
седателю ревдинской вете-
ранской организации, вру-
чил Юрий Судаков, предсе-
датель Совета областной об-
щественной организации ве-
теранов, генерал-майор в от-
ставке. Первое место заня-
ла ветеранская организация 
Нижнего Тагила, второе — 
ветераны Первоуральска. 

Ветеранские организации 
оценивали по следующим 
критериям: подготовитель-
ная работа к празднованию 
70-летия Победы, патриоти-
ческое воспитание молоде-

жи на местах, обследование 
социально-бытовых условий 
проживания ветеранов и их 
семей, принятие мер по ре-
зультатам обследования, 
участие в городских меро-
приятиях, работа комиссий 
Советов ветеранов, выпол-
нение председателем своих 
обязанностей и другое. Все 
это оценивалось по балль-
ной шкале, ветеранская ор-
ганизация Ревды набрала 
400 баллов.

На этом же мероприятии 
первый заместитель област-
ного министра по социаль-
ной политике Елена Лайков-
ская награждала обществен-
ников знаками отличия «За 
заслуги в ветеранском дви-
жении». Этими почетными 
наградами были удостоены 
Людмила Дружинина, от-
ветственный секретарь, и 
Лидия Гарбузова, член пре-
зидиума Ревдинского го-
родского Совета ветеранов. 
Всего знаками отличия от 
имени губернатора и прави-
тельства Свердловской об-
ласти были награждены 20 
ветеранов.       

Фото Ирины Капсалыковой

«Живописцы, окуните ваши 

кисти в суету дворов арбат-

ских и в зарю» — красивые 

голоса Валентины Березки-

ной и Юлии Токарь и гитар-

ные переборы струились, 

благодарные слушатели 

замерли.

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
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