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Реклама (16+)

5-33-33

t-krevetka.ru

14мая

СМОТРИ 
ХОККЕЙ 
ВМЕСТЕ 
С НАМИ!

Угадайте лидеров 
Чемпионата мира 
и получите приз 

Стр. 12-13

ЧТО НАШЛИ 
НА КАБАЛИН-
СКИХ 
РОДНИКАХ 
ВО ВРЕМЯ 

СУББОТНИКА 
Стр. 11

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — 2016»: ИНСТРУКЦИЯ

КТО ПОВЕСИЛ 
ЩИТ 
ПРО МЭРИЮ 
И ДОРОГИ 
У ШКОЛЫ 
№29 
Стр. 3

ЗАЧЕМ 
АНАТОЛИЙ 
САЗАНОВ 
СТАЛ ЧЛЕНОМ 
ФРАКЦИИ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Стр. 6

   Узнайте время и место сбора участников и новый маршрут шествия Стр. 8

В РЕВДЕ 
УБИЛИ 

ТАКСИСТКУ
Своих убийц, двух парней и девушку, 

она взяла с улицы 
Стр. 2
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НОВОСТИ СБ, 7 мая
ночью +4° днем +15° ночью –2° днем +11° ночью –1° днем +15°

ВС, 8 мая ПН, 9 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 10-12 мая.

В Ревде убили таксистку 
Компания молодых людей просто приехала в Ревду на праздники

Ольга, таксует шесть лет:
— Опасных для жизни ситуаций у меня за все 

время работы не было, к счастью. Езжу только 

днем. За шесть лет научилась определять, 

адекватен потенциальный пассажир или нет. 

У нас в городе еще тихо. Даже не знаю, что 

делать бы стала в случае чего. Может быть, 

дала отпор: я в школе карате занималась. 

Раньше нож с собой возила. Можно по газам 

дать, на крайний случай.

Сергей, таксует 4 месяца:
— Опасных случаев не было, но конфликты 

бывали. Не расплачивались, в драку лезли, 

ругались, машину колотили. Разное было. 

Мы не спасатели, чтобы работу свою опасной 

считать, но людей разных возишь, и все не-

предсказуемы. Особенно если берешь ночью 

с улицы. Как действовать? Если силы хватит, 

нужно отпор дать. 

Елшан, таксует 10 лет:
— Один случай был. Села пьяная компания. 

Парень — на переднее сидение с бутылкой 

пива. Я попросил его выйти и допить. Он в 

ответ, ничего не говоря, ударил мне бутылкой 

по лицу. Для таких случаев всегда с собой 

дубинку вожу. Профессия опасная, да только 

я страх в свое время пережил: воевал три года. 

11 АВГУСТА 2003 ГОДА. От рук двух пассажиров погиб 

детский врач-нарколог Фанис Галимшин, подрабатывав-

ший в такси на своей «Тойоте Спринтер». Его избили, за-

душили и, уже мертвого, несколько раз ударили ножом. 

Автомобиль Галимшина два месяца спустя нашли на 

штрафстоянке в Екатеринбурге: убийцы попались на нем 

ГИБДД той же ночью, предъявили документы, инспекторы 

поверили байке про «машину отчима», но тест показал алко-

голь в крови водителя… Сразу после обнаружения машины задержали 

подозреваемых: ревдинцев Сергея Попова и Андрея Мельникова (оба 

1977 года рождения, ранее неоднократно судимы). Они пояснили: хотели 

ограбить водителя, убивать не собирались. Утверждали, что «просто 

так гуляли», когда на глаза им попалось одинокое такси на площади 

Победы. Следствие шло 10 месяцев —  «друзья детства» старались 

оговорить друг друга. За убийство и разбой Попову дали 20 лет колонии 

строгого режима, Мельникову, признанному виновным только в разбое, 

— 12 лет. Ценой человеческой жизни разбойники «добыли» 1200 рублей. 

19 ИЮНЯ 2009 ГОДА. 18-летний ревдинец Иван Шулятьев 

с целью ограбления напал на водителя такси «Экспресс», 

24-летнего Андрея Бородина. Такси взял у «Меркурия», 

сев сзади, у старой птицефабрики ранил водителя и 

придушил ремнем безопасности, после чего сам сел за 

руль. На Каравашке в лесу вывел жертву из машины и 

целенаправленно «убивал». «Семерку» отогнал к саду 

«Пионер», обыскал, забрал автомагнитолу и мобильник и 

поджег. Однако Алексею Бородину удалось выжить после 25 

ножевых ранений — мимо шел рыбак и услышал стон. Суд приговорил 

Шулятьева к 10 годам колонии строгого режима. За 700 рублей…  

21 ИЮЛЯ 2012 ГОДА. Около 4 утра 23-летний житель Ачита на 

дегтярской автодороге, угрожая ножом водителю такси, везшему его 

из Екатеринбурга на Каравашку, отобрал у него деньги (960 рублей), 

после чего выкинул таксиста из машины. Да еще преследовал его на 

машине, выкрикивая угрозы. Бандита поймали вскоре на территории 

НСММЗ, когда он поджигал угнанный ВАЗ-2110. 

16 ИЮНЯ 2013 ГОДА. Ночью четверо пьяных молодых людей «за-

хватили» такси: избили водителя и под угрозой обреза заставили его 

несколько часов катать их по городу. Двух захватчиков (остальные 

двое просто сидели молчком) судили за причинение побоев, угрозу 

физической расправой и незаконное хранение огнестрельного оружия.

22 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА.  31-летний ревдинец угнал автомобиль так-

си, угрожая водителю «прострелить голову». Пассажир сел на площади 

Победы на заднее сиденье со стороны водителя и сразу оплатил поездку 

до Гусевки. Там приставил к затылку водителя металлический предмет, 

приказал выйти, пересел на его место и уехал. По сообщению таксиста 

машину объявили в розыск и вскоре задержали на улице Парковой. Во-

дитель пытался удрать пешком, нырнув в парк, но уйти ему не удалось. 

13 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА. Таксист взял пассажиров — двух под-

выпивших молодых людей — со стоянки у магазина на Павла Зыкина. 

Сев в салон, парни заговорили грубо, и водитель счел лучшим для себя 

сбежать. А его служебная «Волга» умчалась. Машину нашли, угонщика 

(1984 года рождения) с приятелем поймали. Они заявили, что просто 

хотели добраться до дома, а свое преступление объяснили  «возникшим 

в тот момент состоянием агрессии».

ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА. Пьяный клиент рассчитался с водителем 

такси «Пятерочка» ударом ножниц в лицо. 60-летний таксист, однако, 

вооружился отверткой и выкинул злодея из машины. 

«Кто-то 
возит с собой 
электрошокер»
Наталья Малюкова, 
директор такси «Экспресс»:
— Вопросу безопасности сотрудни-

ков в нашей фирме всегда уделяли 

должное внимание, а после нападе-

ния на нашего водителя в 2009 году, 

которое едва не стоило ему жизни, 

этот вопрос встал особенно остро. 

Тогда мы обращались в ГИБДД с 

просьбой разрешить водителям 

такси не пользоваться ремнями без-

опасности, так как пристегнутый, по 

сути, беззащитен перед нападаю-

щим: ему ни из машины выпрыг-

нуть, ни сопротивление оказать, он 

прикован к своему креслу. И этот же 

ремень может послужить орудием 

для преступника, как это было в 

случае с нашим Андреем — его же 

бандит придушил ремнем. Но, увы, 

правила есть правила, и они едины 

для всех. 

Сделать работу таксиста безопас-

ной невозможно. Однако все, что 

можно, у нас сделано. В частности, 

установлена компьютерная про-

грамма, которая позволяет отслежи-

вать все наши машины. На экране у 

диспетчера отображается, где они 

находятся, куда едут, с какой скоро-

стью. Прибыв по заявке, водитель 

сразу сообщает адрес следования, 

если он уклонился от маршрута, 

диспетчер сразу связывается с ним: 

все ли нормально. Кроме того, на-

жав всего одну кнопку на аппарате, 

можно выйти на связь: даже если 

сказать ничего не успел, для диспет-

чера это уже сигнал тревоги. 

Но все равно, в машине таксист 

надеяться может только на себя. О 

личной безопасности заботятся кто 

как. Кто-то возит с собой электро-

шокер, кто-то — биту, кто-то владеет 

приемами самообороны. Женщин 

в ночные смены не выпускаем. И 

всегда предупреждаем: не берите 

«улицу», особенно ночью. Все на-

падения на таксистов — это взятые 

с улицы пассажиры. Ведь когда 

человек вызывает такси по телефо-

ну, он знает, что по номеру его без 

проблем найдут.

30 апреля в Ревде убили 33-летнюю со-
трудницу такси «Сити», мать двоих де-
тей, работавшую на личном автомобиле. 
Около 15.45 она сообщила диспетчеру, 
что взяла клиентов с улицы. А через 
час ее тело с признаками насильствен-
ной смерти нашли прохожие в леске за 
детским реабилитационным центром по 
улице Толстого. Машина исчезла.

Следственный отдел по Ревде возбудил 
уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убий-
ство». Автомобиль объявили в розыск, 
город и окрестности прочесывали не 
только полицейские, но и коллеги по-
гибшей девушки. Обнаружили маши-
ну на следующее утро: на трассе Пермь-
Екатеринбург в районе Хомутовки.

Дальнобойщик из Ревды, про-
езжая Хомутовку около 6.30, заме-
тил черно-синюю «Ладу Гранту» в 
кювете и сообщил об этом на пост 
ГИБДД в Дружинино, он же позвонил 
родственникам. 

Почти сразу задержали подозре-
ваемых — двух молодых людей и де-
вушку. Однако, как сообщил замести-
тель руководителя Следственного от-

дела СКР по Ревде Дмитрий Шмелев, 
было установлено, что девушка «в ак-
тивных действиях участия не при-
нимала», поэтому ее отпустили под 
подписку. В отношении двух других 
задержанных Ревдинский городской 
суд 3 мая избрал меру пресечения в 
виде заключения под стражу. Кроме 
того, что они не из Ревды, о них из-
вестно только, что оба ранее судимы. 

Ранее глава пресс-службы ГУВД 
Свердловской области Валерий Го-
релых рассказал СМИ, что компания 
приехала в Ревду на праздники к род-
ственникам, но тех дома не оказа-
лось, тогда молодые люди отправи-
лись на природу, отметили праздни-
ки обильным возлиянием, а затем 
взяли такси и по дороге решили рас-
правиться с водителем.

Как говорят ее коллеги, погибшая 
была очень осторожна в выборе кли-
ентов и никогда не брала «улицу». 
Можно предположить, что именно 
присутствие в компании девушки за-
ставило ее изменить своему прави-
лу, и это привело к такому роково-
му исходу. 

ХРОНИКА НАПАДЕНИЙ НА ТАКСИСТОВ В РЕВДЕ

Как таксисту не стать жертвой
Таксисты уверяют: единственный способ защитить себя — не брать 

«улицу», особенно ночью

Тело погибшей нашли в лесочке у центра «Данко».
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
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Майских именинников 
приглашаем на бесплатную 
фотосессию

Малышей, которым в мае 2016 
исполняется один год, пригла-
шаем в среду, 11 мая, с 11 до 
12 часов на бесплатную фото-
съемку в редакцию газеты «Го-
родские вести» (ул. П.Зыкина, 
д. 32, 2 этаж). Фотосессия. Все 
фотографии в хорошем каче-
стве вы сможете скачать на 
сайте Ревда-инфо.ру после пу-
бликации в газете.

Обязательно захватите с 
собой «шпаргалки»: напиши-
те имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный 
телефон родителей, расска-
жите о первых достижениях 
и увлечениях малыша. Риф-
мовать строчки не нужно! 

Ревдинец отсудил 
у УГХ ущерб от 
повреждения машины 
из-за плохой дороги
Его джипу пробило бензобак куском 

асфальта

Ревдинский городской суд 
признал законными требова-
ния ревдинца Г. о взыскании с 
Управления городским хозяй-
ством ущерба, причиненного 
повреждением автомобиля 
из-за плохой дороги.

Осенью прошлого года Г., про-
езжая на своем автомобиле 
SsangYong Actyon по переул-
ку Больничному, пробил бен-
зобак — большим куском ас-
фальта. Ремонт, согласно экс-
пертному заключению, обо-
шелся в 50 с лишним тысяч 
рублей, и Г. обратился в суд 
с иском к администрации ГО 
Ревда, Управлению городским 
хозяйством и ООО «Дорожная 
служба», требуя возместить 
причиненный ущерб.

В суде истец доказал, что 
машина повреждена «вслед-
ствие некачественного состо-
яния дорожного полотна, свя-
занного с тем, что асфальт 
на участке дороги, где случи-
лось происшествие, неплотно 
лежал на дороге и, отделив-
шись, ударил по дну автомо-
биля в области бензобака» (из 
судебного решения).

Его слова подтвердили 
два свидетеля, подписавши-
еся под схемой места ДТП, 
составленной инспектора-
ми ДПС сразу после собы-
тия. Эти водители ехали за 
Г. и видели как саму аварию 
(«кроссовер мотнуло, после 
чего он резко ушел на обочи-
ну»), так и яму на дороге, в 
которой лежал кусок асфаль-
та. По предположению свиде-
телей, «кусок асфальта, ле-
жавший в яме, подпрыгнул, 
когда по нему проехал джип, 
и зацепил бак у машины».

Дороги местного значения 
находятся на балансе мест-
ной администрации, а обя-
занность по содержанию и 
ремонту дорог в Ревде возло-
жена на МКУ «Управление 
городским хозяйством». «До-
рожная служба» оказалась в 
списке ответчиков по ошиб-
ке истца и была заменена в 

ходе судебного процесса на 
«СпецАвтоБазу» (это пред-
приятие обслуживает дан-
ную дорогу по муниципаль-
ному контракту). Впрочем, 
окончательно в деле остался 
лишь один ответчик — УГХ, 
так как именно ему надлежа-
ло следить за состоянием вве-
ренной ему дороги и ремон-
тировать ее в случае разру-
шения дорожного покрытия.

Представитель УГХ по-
пытался снять с себя ответ-
ственность за случивше-
еся, утверждая, что води-
тель виноват сам, так как 
ехал с большой скоростью, 
но суд нашел эти доводы 
несостоятельными.

Таким образом, УГХ при-
дется вернуть Г. сумму ущер-
ба, расходы по оплате ус-
луг эксперта и судебные 
издержки.

Сейчас в Ревдинском го-
родском суде рассматривает-
ся еще одно такое исковое за-
явление, с суммой ущерба бо-
лее 150 тысяч рублей (маши-
на перевернулась на плохой 
дороге).

Согласно пункту 2 статьи 28 Фе-
дерального закона от 08 ноября 
2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» пользо-

ватели автомобильными дорогами 

имеют право получать компен-

сацию вреда, причиненного их 

жизни, здоровью или имуществу 

в случае строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомо-

бильных дорог вследствие нару-

шений требований настоящего 

Федерального закона, требований 

технических регламентов лицами, 

осуществляющими строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог, в порядке, 

предусмотренном гражданским 

законодательством.

Общественники борются с плохими 
дорогами перфомансами
Светлана Романчук присвоила ямам имена, а неизвестные 

вывесили баннеры, ругающие мэрию

Утром 30 апреля ранние автомо-
билисты заметили новинку на до-
рогах: у некоторых ям появились 
надписи — «Яма имени главы». Это 
ревдинские общественницы Свет-
лана Романчук и Елена Десятова 
таким образом выразили возмуще-
ние состоянием городских дорог.

Девушки вышли на улицы до рас-
света, вооружившись баллончи-
ками с флуоресцентной краской, 
которая отражает свет фар. По-
ка девушки работали, мчавшие-

ся мимо таксисты притормажи-
вали, с удивлением смотрели на 
творческий процесс, но никак его 
не комментировали.

— Почему мы проводим ак-
цию, наверное, понятно без слов, 
— сказала Светлана Романчук. 
— Все видят, в каком жутком со-
стоянии находятся наши доро-
ги. Мы оставляем небольшую 
интригу: пусть люди сами до-
гадываются, кому из глав адре-
сована надпись — главе город-
ского округа Ревда Андрею Ва-

сильевичу Мокрецову или гла-
ве администрации Ревды Миха-
илу Энгельсовичу Матафонову.

По словам общественниц, ям, 
которые можно подписать, на до-
рогах Ревды множество, поэто-
му маршрут не разрабатывали: 
просто останавливались и рисо-
вали — на Ленина, Чехова, Оле-
га Кошевого, Спортивной, Ярос-
лавского и Карла Либкнехта. На 
это ушло два часа.

А на следующий день, 1 мая, 
также утром наш читатель Вла-
димир Сухих стал свидетелем 
того, как неизвестные молодые 
люди вывешивают на билдор-
дах по ул. К. Либкнехта (у до-
ма №68 и напротив школы №29) 
большие плакаты — вновь про 
дороги и администрацию.

Ребята отказались называть 
свои имена и имя заказчика и 
попросили не снимать их ли-

ца. При этом молодого челове-
ка, клеящего полотно, поднима-
ли на высоту при помощи прово-
да, который перекидывали через 
стенд, а сам баннер крепили на 
клей и скобы.

Владелец билбордов, реклам-
ное агентство «Твой шанс» (ди-
ректор Олег Трапезников) свою 
причастность к появлению бан-
неров отрицает. По словам Тра-
пезникова, ему в 11.45 позвонили 

из мэрии с требованием срочно 
убрать появившуюся самоволь-
ную «рекламу», однако решить 
вопрос оказалось не так про-
сто (монтажники на выходном). 
Предприниматель недоумевает, 
кто мог использовать его бил-
борды с этой целью и не исклю-
чает, что его могли подставить 
под удар.

1 мая вечером оба баннера 
исчезли.

Фото Юрия Шарова

За работой Елена Десятова на перекрестке улиц Чехова и Павла Зыкина. Надпись наносится флуоресцентной 
краской. 

Фото Владимира Сухих

Плакат напротив школы №29 провисел меньше суток: к вечеру его по заказу владельца билбордов, рекламного 
агентства «Твой шанс», сняли монтажники. Второй плакат, у дома №68 на К.Либкнехта, к обеду отклеился сам.
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НАШ ГОРОД

Назло «черным лесорубам»
Лесничие и добровольцы из Ревды за сутки высадили в Агаповских борах 
4500 саженцев сосны
3 мая, утро. Дорога от Ревды до Ага-
повских боров занимает 15 минут. 
Колонну автомобилей доброволь-
цев от ревдинского участкового 
лесничества (входит в структуру 
Билимбаевского, которое находит-
ся в Первоуральске) на Мичурина, 
40 сопровождает уазик-«батон» 
лесничих. В Совхозе сворачиваем 
на отсыпанную щебнем дорогу на 
ул. Сосновой, на развилках дважды 
поворачиваем налево, а дальше все 
по прямой — потеряться сложно. 
Мы едем восстанавливать памят-
ник природы областного значения 
«Агаповские боры», который два 
года назад разорили «черные ле-
сорубы». 

Свежо. Незнакомцы улыбаются 
и здороваются, пахнет гречневой 
кашей и пирогами. За день до на-
шего визита лесничие и добро-
вольцы уже засадили саженцами 
сосны одну полосу в шесть гекта-
ров, сегодня работают на второй. 
Всего 50 человек — взрослых и де-
тей. Все уверенно держат в руках 
«меч Колесова» (специальную ло-
пату, предназначенную для по-
садки саженцев), отодвигают им 
землю и садят в углубление двух-
летние сосны.

Потомственный лесничий 
Сергей Васильчук из Дегтяр-

ского участкового лесничества 
объясняет одной из групп про-
цедуру посадки и говорит, что 
нарушать ее ни в коем случае 
нельзя — саженец может не при-
житься. По его словам, очень 
важно, чтобы при посадке не за-
гибались корни, а в земле не воз-
никал «воздушный мешок»; то 
есть землю нужно плотно при-
жать к саженцу. 

Рядом трудятся сотрудница 
отдела охраны окружающей сре-
ды СУМЗа Инна Верещагина и 
десятиклассник школы №7 Сер-
гей Булгаков. За ними следит 
умными глазами неугомонная 
лайка Инны по кличке Миша. 
На вопрос, почему они здесь, Ин-
на и Сергей отвечают: «Потому 
что бережем природу». А Миша, 
крутящий хвостом у их ног, как 
бы в согласие дает голос.

14-летняя ученица дегтяр-
ской школы №23 Вика Деряби-

на вместе с четырьмя приятеля-
ми и учительницей, как говорит, 
приехала сюда потому, что лю-
бит природу и хочет ей помочь. 
При школе работает лесниче-
ство, и ребята, которые в него 
вступили, зовут себя «Борцами 
экологического движения». Ви-
ка помогает лесничеству и ле-
сам уже два года и не исключа-
ет, что свяжет с этим делом свою 
жизнь.

Из Первоуральска приехал 
директор Билимбаевского лес-
ничества Иван Гилев. Он рас-

сказал, что всего в Агаповских 
борах планируют засадить 18 
гектаров леса. Сосны вырасти-
ли в первоуральском питомни-
ке, покупку оплатил федераль-
ный бюджет. Здесь работают не 
только лесничие и добровольцы, 
но и лесопользователи (владель-
цы пилорам и так далее), желез-
нодорожники и многие другие. К 
примеру, ревдинская Централь-
ная библиотека планирует при-
ехать в Агаповские боры после 
праздников и попросила Гиле-
ва оставить для работников ме-
стечко для высадки.

— Почему сейчас начали вы-
саживать? Видите, почва уже 
высыхает. Если мы подождем 
еще немного, она высохнет со-
всем и приживаемость сосен бу-
дет хуже, — объясняет Гилев. — 
Тут почва своеобразная, камени-
стая, поэтому садим сосну. Ну, и 
еще потому сосну, что Агапов-

ские боры ей славятся. Дальше 
почва чуть более влажная, мо-
жет, елочку еще высадим. 

В этот день лесничие и до-
бровольцы трудились до само-
го вечера, прерываясь только на 
горячий чай с шиповником, и 
высадили 4500 саженцев сосны 
(куплены за счет федеральных 
средств). Один из них высадили 
и корреспонденты «Городских 
вестей».

Что случилось 
с Агаповскими 
борами

В апреле 2014 года браконьеры 

вырубили 35141,7 кубометра леса 

в памятнике природы «Агаповские 

боры». После себя браконьеры 

оставили гигантские проплешины, 

где раньше возвышались элитные 

столетние сосны. По нашим дан-

ным, деревья «ушли» в сторону 

Дружинино. Преступление так и 

не было раскрыто. В сентябре 2015 

года директор Билимбаевского 

лесничества Иван Гилев рассказал, 

что площадь сплошной рубки в Ага-

повских борах — 24 гектара.

— Наши предки берегли Агаповские боры, 
значит, и мы должны. Ну да, кто-то срубил, 
а мы восстановим, чтобы будущим поко-
лениям было чем дышать и куда ходить. 
Мы сильнее «черных лесорубов», главное 

— чтобы было желание бороться.
Инна Верещагина, сотрудница СУМЗа

— Если так и дальше будет продолжаться, 
если никто не будет заниматься посадкой 
или даже восстановлением лесов, мы все 
потеряем. А считаю, что дело, которое мы 
все сегодня делаем, хорошее. Это все из 

добрых побуждений, от души.
Сергей Булгаков, ученик школы №7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Всех добровольцев, которые приехали помочь в восстановлении Агаповских боров, лесничие научили правильно высаживать саженцы сосны и накормили кашей с пирогами.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» дважды проиграл на Сахалине
Поэтому судьба золотых медалей Чемпионата России решится в Ревде

Наши амбиции — 
чемпионство

Олег Мелещенко, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— «Сахалин» заслу-

женно выиграл первую 

игру, потому что мы сами 

совершили четыре глупые потери, 

которые и решили исход матча, хотя 

мы его контролировали. Единствен-

ный вопрос, который у меня возникал 

— количество фолов. В первой игре 

— 28 у нас и 19 у хозяев. Это очень 

странно для такой игры, потому что 

обе команды показывают жесткий 

баскетбол. А так получается, что 

одна команда, которая играет так же 

жестко, получает на десять фолов 

меньше. Во второй игре 28 против 25, 

где пять фолов «Сахалин» получил 

за три последние минуты. Это чтобы 

выровнять для статистики? 

«Сахалин» — победитель регуляр-

ного чемпионата. Мы — «темная ло-

шадка». Но наши амбиции тоже быть 

чемпионами. Я уже обещал, что мы 

вернемся на Сахалин и поговорим в 

финале. Теперь очень хочу вернуть-

ся сюда на пятую игру. Сделать это 

будет очень сложно, но мы будем 

биться. И пусть победит сильнейший!

С минимальным счетом проиграл 
в первых двух играх финальной 
серии Чемпионата России баскет-
больный клуб из Ревды «Темп-
СУМЗ-УГМК». 2 мая команда усту-
пила сопернику, ПСК «Сахалин» 
(победителю регулярного чемпио-
ната) со счетом 70:73, а 3 мая — со 
счетом 84:90. Серия играется до 
трех побед, поэтому уже 6 мая, в 
пятницу, в Ревде может решиться 
судьба медалей. «Барсам» доста-
нется серебро, если они не смогут 
одолеть соперника на своем парке-
те — и это уже будет новый рекорд 
команды.

2 мая в первой финальной игре 
«Темп» стартовал, пропустив три 
безответных трехочковых, но за-
тем наверстал упущенное и удач-
но завершил отрезок: с плюсо-
вой, пусть и крошечной, разни-
цей — в одно очко. Во второй и 
третьей четвертях лидеры то и 
дело менялись, на большой пе-
рерыв команды ушли при счете 
35:33, а перед последним отрез-
ком счет был 42:37.

За полторы минуты до сирены 
Ревда вела в одно очко, но укре-
пить преимущество не смогла: 
получила почти подряд шесть 
мячей со штрафной линии, в 
свою очередь, промазав с той же 
позиции по кольцу соперника.

3 мая во второй игре «бар-
сы» выиграли по очкам вторую 
и четвертую четверти. Но здесь 
игра шла иначе: «Сахалин» вел 
на протяжении всей игры, и 
сравнять счет удалось только в 
четвертом временном отрезке, а 
за 49 секунд до финальной сире-
ны разрыв составлял всего два 

очка, однако команда из Ревды 
так и не смогла выйти вперед.

Сейчас счет в серии — 2:0 в 
пользу соперников. Если «Саха-
лин» 6 мая снова победит, «бар-
сы» получат серебряные медали 
Чемпионата России. Если побе-
дит «Темп-СУМЗ», 7 мая состоит-
ся четвертый матч. Если и он за-

вершится победой Ревды, будет 
назначена пятая игра — 10 мая 
в Южно-Сахалинске. При любом 
итоге обе команды совершат сен-
сацию: и «Сахалин», который в 
этом году дебютировал в Супер-
лиге, и «Темп-СУМЗ», лучший 
результат которого — четвертое 
место в турнире в 2009 году.

Фото пресс-службы ПСК «Сахалин»

№1 «барсов» Антон Глазунов не смог вытащить свою команду в играх с Сахалином.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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«Ощущаю, что один в поле не воин»
Беспартийный депутат Анатолий Сазанов присоединился к думской фракции «Единой России»

Нежеланием работать в оди-
ночку объяснил свое реше-
ние присоединиться к фрак-
ции «Единой России» в Думе 
депутат Анатолий Сазанов. 
Единственный беспартий-
ный самовыдвиженец в ны-
нешнем созыве, он не только 
вошел во фракцию «ЕР», 
но и решил поучаствовать 
в партийных праймериз — 
предварительных выборах 
— чтобы баллотироваться в 
Думу на третий срок.

27 апреля после заседания 
Думы заявление Сазанова 
о желании войти в депутат-
ское объединение за закры-
тыми дверями зачитал ру-
ководитель фракции Юрий 
Мячин. А на следующий 
день сам виновник событий 
побывал в редакции «Ве-
стей» и объяснил, как изме-
нилось его мнение о партии 
после памятного «демарша 
восьмерых» против едино-
россовского большинства в 
2010 году, и почему сейчас 
он решил присоединиться 
к этому большинству.

— Членство во фрак-
ции «Единой России» не 
значит, что я член партии, 
— сразу объяснил Анато-

лий Сазанов. — Просто 
ощущаю, что один в по-
ле уже не воин, начинаю 
чувствовать себя одиноко 
и скучновато. Начинаю ду-
мать: а с кем?.. Вот, напри-

мер, коммунисты. Уважае-
мые люди, программа не-
плохая. Но у меня дедуш-
ка репрессированный, де-
сять лет отсидел, и оса-
док все равно остался, по-

этому я не вижу себя в ря-
дах КПРФ. ЛДПР? Как че-
ловек интеллигентный, 
учитель, я не могу к ним 
присоединиться, не могу 
серьезно относиться к их 

партии и их лидеру. «Спра-
вороссы»… Все же понима-
ют, что это придуманная 
партия. Остается «Единая 
Россия». К ней всегда от-
носился как оппозицио-
нер, с неким предубежде-
нием. Но в связи с послед-
ними событиями… Я не 
беру внутреннюю полити-
ку, здесь во многом не со-
гласен. Но во внешней по-
литике — Сирия, Крым, 
— я горжусь за свою стра-
ну, потому что с ней начи-
нают считаться, здесь мы 
«поднимаемся».

Сазанов уже подал до-
кументы на праймериз 
«Единой России» (по Рев-
де пройдут в срок до 18 
июня): объясняет это же-
ланием узнать свой рей-
тинг в городе. Он не опа-
сается, что люди станут 
относиться к нему хуже. 
Вспоминает демарш 2010 
года — тогда, говорит, хо-
тел идти до конца. Но ко-
манда, в числе которой он 
складывал с себя полно-
мочия, что грозило роспу-
ском Думы и перевыбора-
ми, через неделю переи-
грала ситуацию. И тогда 
он понял, что «нужно дей-

ствовать аккуратно».
— Мое отношение к 

«Единой России» со време-
нем изменилось, — объяс-
няет Сазанов. — До Крыма, 
до Сирии мне казалось, 
что с нами никто не счи-
тается. Сейчас же все ина-
че. Я согласен с мнением, 
что если не кормить свою 
армию, со временем при-
дется кормить чужую. Да, 
конечно, и внутри страны 
много проблем. Но давай-
те представим, что «Еди-
ная Россия» самоустрани-
лась, пришли к власти оп-
позиционеры: Крым не ну-
жен, внешняя политика не 
нужна, давайте со всеми 
дружить. Но я не верю, что 
с нами будут дружить. На 
сто процентов уверен, что 
нас просто «раздербанят» 
в этом случае.

Выборы в ревдинскую 
Думу состоятся 18 сентя-
бря, праймериз «Единой 
России» (предварительные 
выборы по отбору канди-
датов) — до 18 июня.

ПОЛИТИКА

59-летний Анатолий 
Сазанов — директор 
школы №29. В 2008 

году прошел в Думу по 

одномандатному из-

бирательному округу 

№12, сильно опередив 

главного конкурента 

— главного бухгалте-

ра СУМЗа Константина 

Торбочкина. На выбо-

рах-2012 вновь баллоти-

ровался, на этот раз по 

двухмандатному округу 

№3, прошел в Думу со 

второго места, набрав 

на 3% меньше голосов, 

чем победитель Татьяна 

Асельдерова. В преды-

дущем созыве Сазанов в 

числе восьми депутатов 

сложил с себя полномо-

чия из-за разногласий с 

думским (сумзовским) 

большинством, но через 

неделю отозвал заяв-

ление.

Реклама (16+)

Полную версию 
читайте 
на Ревда-инфо.ру
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Сгорел кинологический питомник НСММЗ
Всех 16 собак спасли сотрудники

1 мая утром из-за короткого 
замыкания электропро-
водки произошел пожар в 
питомнике кинологической 
службы НСММЗ на Желез-
нодорожников, 1. Огнем 
уничтожены вольеры и 
надворные постройки, по-
вреждена кровля шлако-
блочного здания поста, а 
также крыша соседнего 
административного здания 
(Железнодорожников, 3). 
Всех 16 собак сотрудникам 
удалось спасти.

По информации старше-
го дознавателя отдела 
надзорной деятельности 
МЧС по Ревде и Дегтяр-
ску Владимира Моденко, 
гореть начало в деревян-
ном пристрое первого зда-
ния, когда менялись кара-
улы. Как рассказали ки-
нологи, вырубило авто-
маты, они пошли посмо-
треть, что случилось, и 
обнаружили, что деревян-
ная стена вверху, в месте 
электропроводки, полы-
хает. Вызвали пожарных 
(время сообщения — 7.44), 

а сами с помощью охран-
ников стали выводить со-
бак (в питомнике содержа-
лись немецкие, кавказские 
и среднеазиатские овчар-
ки) из вольеров, которые 
вспыхивали как спички. 
К чести кинологов, они 
рисковали собой для спа-
сения своих подопечных. 
Так, один матерый «кав-
казец» наотрез отказал-
ся покидать горящий до-
мик, пришлось вытаски-
вать пса силой, при этом 
кинологу опалило волосы.

— К моменту прибы-
тия первого подразделе-
ния (7.53) пламя уже ох-
ватило вольеры и пере-
кинулось на надворные 
постройки соседнего ад-
министративного зда-
ния, — рассказал Вла-
димир Моденко. — Бы-
ла угроза распростране-
ния огня на следующий 
дом, поэтому ранг пожа-
ра подняли, чтобы при-
влечь максимальные си-
лы на тушение. Всего бы-
ли задействованы пять 
автоцистерн: три — го-

родской, 65-й пожарной 
части, одна с СУМЗа и 
одна — НСММЗ, итого 17 
человек личного состава. 
Подавали пять стволов.

В 8.54 отрытое горение 
ликвидировали, в 10.16 
пожарные закончили ра-
боту. Площадь пожара со-
ставила 400 квадратных 
метров.

— Большая часть во-
льеров (общей длиной 25 

метров) сгорела, в самом 
здании поста поврежде-
ны пластиковые окон-
ные блоки, закопчены 
внутренние помещения, 
также прихватило кров-
лю кирпичных надвор-
ных построек админи-
стративного корпуса. В 
кровле корпуса тоже есть 
небольшой прогар, — со-
общил Моденко.

Бывшему директору дегтярской управляющей компании дали 
реальный срок за растрату
На деньги жителей он покупал строительные материалы для себя

На три года в колонию общего 
режима должен отправиться по 
приговору Ревдинского городского 
суда бывший директор дегтярской 
управляющей компании «Жилищ-
ные услуги населению» Александр 
Семенов, признанный виновным в 
растрате в особо крупном размере 
и отмывании денежных средств, 
добытых преступным путем, с ис-
пользованием своего служебного 
положения. 

Изначально, в январе 2014 года, 
тогда 50-летний екатеринбуржец, 
уволенный с должности директо-

ра ООО «ЖУН» осенью 2013 года 
после года работы, был привле-
чен к уголовной ответственности 
за невыплату заработной платы 
свыше двух месяцев (на конец 
2013 года 33 работника «ЖУН» не 
получили заработанные деньги 
в общей сумме почти 3 миллио-
на рублей) и присвоение средств 
компании. Обвиняемый скрыл-
ся от следствия — по повесткам 
в ревдинский Следственный от-
дел не являлся, по указанным 
адресам не проживал, поэтому, 
когда в апреле 2015 года его та-
ки задержали, то заключили под 

стражу. Он категорически отри-
цал свою вину, но в итоге ока-
зался на скамье подсудимых аж 
с пятью обвинениями: кроме не-
выплаты зарплаты и растраты, 
ему инкриминировались лега-
лизация «черных» денег, кража 
с незаконным проникновением 
в помещение и побои (избил сво-
его бухгалтера). Судебный про-
цесс с участием московского ад-
воката длился более года. Приго-
вор судья Максим Люханов огла-
сил 29 апреля. 

Как было установлено в хо-
де судебного следствия, в пе-

риод с мая по октябрь 2013 го-
да Семенов переводил средства 
своей компании, львиную долю 
которых составляли жилищно-
коммунальные платежи насе-
ления, на счет созданного им 
ООО «Управляющая компания 
“Урал”», не имевшего никакого 
отношения к дегтярскому жил-
фонду. С этого счета оплачива-
лись строительные материалы 
— и вовсе не для ООО «ЖУН». 
По окончательной оценке, ди-
ректорство Семенова обошлось 
компании в более чем милли-
он рублей. 

За невыплату зарплаты и по-
бои суд освободил подсудимого 
от наказания в связи с истечени-
ем срока давности привлечения 
к уголовной ответственности, а 
обвинение в краже отозвал про-
курор: выяснилось, что Семенов 
тут ни при чем. 

Пока осужденного увезли об-
ратно в СИЗО — до вступления 
приговора в законную силу. Ес-
ли он обжалует приговор, ему 
придется дожидаться решения 
областной инстанции в камере. 

Родные мопедиста, признанного 
виновным в аварии в старой Ревде, 
смогли опровергнуть его вину

После публикации на Ревда-ин-
фо.ру о том, что родные мопе-
диста, признанного ГИБДД ви-
новным в апрельском ДТП на 
Чернышевского-М.Сибиряка, оспа-
ривают это решение, с ними связал-
ся очевидец случившегося. Он пре-
доставил запись видеорегистрато-
ра, на которой четко видно: мопед 
едет по главной дороге — улице 
Чернышевского, а «Шевроле Нива» 
поворачивает с второстепенной М.-
Сибиряка прямо на него. В ГИБДД 
от комментариев по этому вопросу 
пока воздерживаются. 

— Это видео поможет нам вы 

играть суд. ГИБДД составила не-
правильную схему, и так, что па-
па виноват! — говорит дочь води-
теля мопеда Виктория Пальмова. 
— Кроме того, мы нашли еще од-
ного свидетеля, который помог па-
пе после столкновения, а вот води-
тель «Нивы» даже не подошел к не-
му и не вызвал ГИБДД. Папа се-
бя чувствует намного лучше, да-
же уже ходить может. Я очень ра-
да, что есть на свете добрые люди, 
которые не пройдут мимо и пода-
дут руку помощи. 

Напомним, 26 апреля, по вер-
сии ГИБДД, мопед, двигавшийся 

со стороны НСММЗ по ул. Черны-
шевского, выехал на полосу для 
встречного движения и столкнул-
ся с внедорожником, который дви-
гался со стороны ул. М.-Сибиряка. 
В результате ДТП мопедист (1968 
года рождения) был доставлен в 
Ревдинскую городскую больницу 
с ушибами плеча и голени. Позже 
в редакцию Ревда-инфо.ру с прось-
бой помочь найти свидетелей слу-
чившегося обратилась дочь по-
страдавшего Виктория Пальмова. 
Она заявила, что ее отец — опыт-
ный водитель — ехал по прави-
лам, а «Нива» его не пропустила.

В доме на 
Строителей 
загорелся 
электрощиток
Коммунальщики говорят, что жители 

этого дома вынуждены перегружать 

электросеть

В среду, 4 апреля, в четыре-
хэтажке на Строителей, 22 
замкнула электропроводка 
в щитке на втором этаже, в 
результате один из подъез-
дов заволокло едким дымом. 
Пожарные, которых вызвали 
сами жильцы, прибыли на 
место в 17.34 (уже спустя 
четыре минуты после звон-
ка, как сообщила очевидец  
Ксения Белоусова).

Как рассказал Александр 
Колодницкий, дознаватель 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде и Дег-
тярску, замкнули кабели 
электропроводки, которые 
находятся в подвале до-
ма и проходят по шахте 
через этажи. На месте ра-
ботали две автоцистерны 
пожарной части, и после 
того, как дом отключили 
от электричества, пожар-
ные подали в подвал один 
ствол. Жители дома и их 
квартиры в результате ЧП 

не пострадали. Восстанав-
ливать электропроводку, го-
ворит Колодницкий, долж-
на управляющая компания 
дома — «Антек».

Директор ООО «Антек» 
Андрей Копарушкин сооб-
щил, что в доме на Стро-
ителей, 22 уже второй год 
нет горячей воды. Причи-
на — неработающий тепло-
пункт №10 неподалеку, ко-
торый «питает» дом водой.

Его, по словам Копа-
рушкина, не так давно ре-
конструировали на город-
ские средства, но запу-
стить так и не получилось 
— нужны деньги на окон-
чательное восстановление. 
Поэтому жители Строите-
лей, 22 вынуждены пользо-
ваться электронагревате-
лями, которые и перегру-
жают сеть. Конечно, гово-
рит Копарушкин, электро-
проводку восстановят, но 
долго ли она продержится 
на этот раз?

Фото Ксении Белоусовой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru
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Наконец-то определены точное место и 
время сбора «Бессмертного полка» Рев-
ды, шествие которого уже по традиции 
состоится в День Победы. Торжественно 
и с праздничным настроением ревдин-
цы пронесут по центральным улицам 
портреты родственников-участников 
войны, узников фашистских концла-
герей, тружеников фронтового тыла. 
Всех тех, кто ковал Победу и не дожил 
до сегодняшнего дня. Рассказываем 
план действий.

Во сколько встречаемся
9 мая, в понедельник, в 10.00 приходи-
те на перекресток улиц М.Горького — 
К.Либкнехта. К этому времени пере-
кресток будет закрыт для движения 
автотранспорта. Колонну построят 
члены Союза ветеранов боевых дей-
ствий. Пожалуйста, не опаздывайте!

Как пойдем
Старт: в 10.30 от перекреста М.Горького 
— К.Либкнехта. Шествие направится 
по ул. М.Горького к Площади Побе-
ды, свернет на Мира, пойдет до ули-
цы Чайковского и — ко входу в парк 
Победы. Участников шествия будут 
приветствовать руководители горо-
да и представители общественных 
организаций. 

Кто будет с нами
Вместе с нами в колонне пройдут ар-
тисты музыкального театра «Гастион». 
А на площади Победы, возможно, бу-
дет играть городской духовой оркестр.     

Что брать с собой
Конечно же, штендер с портретом ва-
шего ветерана. Или просто его боль-
шое фото. В целях безопасности не ре-
комендуется вставать в строй с боль-
шими сумками и иной ручной кла-
дью. На шествии запрещена любая 
политическая и коммерческая сим-
волика, а вот воздушные шары — бе-
рите обязательно.

Как одеться
Синоптики обещают, что 9 мая в Рев-
де будет ясная сухая погода, темпера-
тура воздуха — 11 градусов по Цель-

сию. Поэтому дождя можно не опасать-
ся, а значит, и зонтов не надо брать.

Чем все кончится
В ряды «Бессмертного полка» в этом 
году встанут не менее 2000 ревдинцев, 
по нашим подсчетам. При этом чле-
ны оргомитета, представляющие ад-
министрацию Ревды, по-прежнему не 
согласовали финальную точку меро-
приятия. Поэтому шествие может за-
вершиться следующим образом: 

1) колонна пройдет по ул. Чайков-
ского до ул. Чехова и там разойдет-
ся. При этом не возбраняется вый-
ти из строя, пройти мимо памятни-
ка Землякам-героям в парке Победы 
и выйти на центральную площадь. 
Там будут ждать автобусы тех, кто 
пожелает поехать на митинг у мемо-
риала Воинской славы на городском 
кладбище;

2) либо колонна зайдет в парк и 
пройдет мимо памятника, а затем 
выйдет на площадь Победы.

Окончательное решение, судя по 
всему, вы узнаете уже перед стартом. 
Ждем участников, зрителей, всех тех, 
кто хочет отдать дань памяти пав-
шим. Приходите на шествие Полка!

ОТ АВТОРА
Уже второй год администрация Ревды не 

может решиться на более продолжительный 

маршрут и завершение шествия «Бессмерт-

ного полка» на площади Победы с торжествен-

ными речами отцов города. Здесь могли бы 

уместиться все две тысячи человек, которых 

мы ожидаем на шествии сегодня. Руководите-

ли мэрии объясняют, что митинг и приветствие 

Полка неуместны под памятником вождю про-

летариата Ленину. Однако, этот постамент не 

мешает отцам города приветствовать колонны 

ревдинцев в день демонстрации 1 мая.

ДЕНЬ

Реклама (16+)

Юрист  проводит прием граждан
каждую 1-ю пятницу месяца с 10 до 13 часов

Общественная приемная депутата Государственной думы РФ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

в помещении городского Совета ветеранов по адресу: ул. Комсомольская, д. 55

З.А.Муцоева

Где, во сколько и как пройдет шествие 
«Бессмертного полка» Ревды
В этом году изменено направление движения колонны

ЮРИЙ ШАРОВ, координатор Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» в Ревде

Внимание! 
Сбор водителей-волонтеров, 
участвующих в перекрытии 
движения транспорта, — в 
9.00 на площадке ГИБДД 
(ул. О.Кошевого, 20).

Летопись «Бессмертного полка» 
Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в 

Томске. Инициаторами стали журналисты, которых под-

держали жители. В колонну встали боле шести тысяч че-

ловек. Сегодня в Томске работает координационный центр 

Межрегионального историко-патриотического движения 

«Бессмертный полк».

9 мая 2015 года в рядах Полка по всей России встали более 

4 млн человек, сегодня координаторы акции есть в 1200 

городах и двадцати странах мира.

«Бессмертный полк» Ревды впервые прошел у мемориала 

Воинской славы 9 мая 2014 года и собрал сто человек. 

Через год нас было уже 1500. Но 

самое главное — не шествие, а 

память о наших родных. Поэтому по 

возможности опубликуйте фото и 

историю своего близкого человека 

на официальном сайте Межрегио-

нального общественного движения 

— moypolk.ru.

По всему маршруту шествия будут перекрыты дороги и выезды из всех дворов 
с обеих сторон улиц с 9.30 до 11.30. На это же время изменится движение 
пассажирского транспорта: от автовокзала автобусы выйдут в рейсы по улицам 
Российской, Спортивной, Карла Либкнехта и далее по маршрутам.

м 
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ПОБЕДЫ

Реклама (16+)

10 видов
шашлыка

2-8 мая

249 ¤/кг

Мясной отдел
в «Булошной»

на  ул. О.Кошевого

320 ¤/кг

Эстафета в честь Дня Победы пройдет 7 мая
По всему маршруту закроют выезды из дворов, будьте внимательны

Традиционная легкоат-
летическая эстафета го-
родского округа Ревда, 
посвященная 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне и 
спонсированная газетой 
«Информационная неде-
ля», пройдет в субботу, 7 
мая. Старт и финиш — на 
площади Победы. Для без-
опасности бегунов поли-
ция не только перекроет 
движение, но и закроет 
выезды из дворов по все-
му маршруту.

В эстафете поучаству-
ют команды школ, ссу-
зов, предприятий, учреж-
дений и организаций, 
распределенные по пя-
ти группам. В составе 
каждой команды по 17 
спортсменов. Каждый 
участник имеет право 
стартовать только за од-
ну команду, в против-
ном случае все команды, 
за которые он пробежал, 
дисквалифицируют.

Обязательное усло-
вие: участие в параде 
десяти человек в еди-
ной форме с логоти-
пом (флагом, транспа-

рантом) команды. Ко-
манды, не явившиеся 
на торжественное по-
строение, к участию не 
допускаются.

Командам-победите-
лям вручат кубки, их 
участникам — грамоты 
и медали. Также в каж-
дой группе первый пе-
ресекший линию пере-
дачи эстафетной палоч-
ки на первом этапе по-
лучит приз от редакции 
газеты «Информацион-
ная неделя».

М ар ш р у т э с т а ф е -
ты: улицы М. Горького 
— Мира — Чехова — Ази-
на — Чайковского. Поли-
ция перекроет выезды из 
дворов по всему марш-
руту на период с 10.30 до 
13.00, а движение авто-
транспорта — с 10.00 до 
14.00 по ул. М. Горького 
(от Мира до Азина) и в 
квадратах улиц М. Горь-
кого-Мира-Чайковского-
Чехова и М. Горького-Че-
хова-Чайковского-Азина. 
Автобусы, проходящие 
по ул. М. Горького, 7 мая 
будут двигаться по ули-
цам Российской, Спор-
тивной, К. Либкнехта.

Программа соревнований
10:00 — сбор участников эстафеты

10:30 — торжественное открытие соревнований

11:00 — старт команд учащихся 5-8 классов школ

11:30 — старт команд учащихся 9-11 классов школ

12:00 — старт команд средне-специальных учеб-

ных заведений

12:00 — старт команд предприятий, учреждений и 

организаций, малого бизнеса

12:00 — старт команд общественных спортивных 

объединений

13:00 — награждение победителей
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СПЕЦПРОЕКТ
«К прошлому весу 
точно не вернусь»
Последней из проекта 
«Ревда. Реформа» ушла 37-летняя 
Лидия Попова
На этой неделе стала из-
вестна десятка финалистов 
проекта «Ревда. Реформа». 
Во вторник, 3 мая, последняя 
участница — 37-летняя мно-
годетная мама Лидия Попова 
— была исключена. Теперь 
десятка финалистов будет 
бороться друг с другом до 
конца мая, впереди — новые 
тренировки и долгожданное 
награждение.

В субботу, 30 апреля, на про-
екте подвели итоги второго 
месяца и двух месяцев сра-
зу, а номинантов, по прави-
лам, назвали по результа-
там последней — девятой 
— недели. В список попа-
ли Светлана Соколова, Ли-
дия Попова (потеряли по 300 
граммов) и Радик Мухама-
диев (минус 1 кило). На пор-
тале Ревда-инфо.ру было от-
крыто голосование, которое 
выиграл Радик. И тренерам 
пришлось выбирать между 
Лидией и Светланой. Было 
трудно: и та, и другая тех-
ничные, показывают хоро-
шие результаты. И все-таки 
решили дать еще одни шанс 
Светлане.

А еще на этой неделе 
игроки пожаловались на 
спадающие брюки и вися-
щие платья, похвалились 
появившейся возможно-
стью бегать и ездить на ве-
лосипедах. А Радик Муха-
мадиев наконец-то нашел 
причину, по которой попал 
в номинанты: трехдневное 
безделье и вредная еда. 

Ну а еще один участ-
ник даже получил ком-
плимент от тренера Евге-
нии Подкорытовой за то, 
что уже не подходит под 
формат «Реформы»: кто же 
назовет толстым человека 
в весе 71 килограмм?

Речь идет, конечно, о 
лидере — Екатерине Со-
ловьевой, которая потеря-
ла почти 18 кг. Она ощути-
мо стройнее всех, и имен-
но ей прочит победу по-
кинувшая проект Лидия 
Попова.

— Катя очень настой-
чивая, у нее отличные ре-
зультаты, думаю, ей по си-

лам победить, — сказала 
она. — Ну а я обещаю, что 
потеряю самостоятельно 
еще пять кило, и на финал 
приду уже в другом весе. Я 
решила, что буду делать 
дальше. Со спортом подру-
жилась, питание откоррек-
тировала. К прошлому воз-
врата нет. А всем участни-
кам желаю добиться жела-
емого результата! Желаю 
сбросить вес и никогда к 
нему не возвращаться!

Сегодня мы представ-
ляем вам десятку финали-
стов: рейтинг составлен по 
итогам двух месяцев.

ЕКАТЕРИНА 
СОЛОВЬЕВА

28 лет

88,9 кг 71 кг

– 17,9 кг 

– 20,1 %

МАРИЯ 
ИСАЕВА

29 лет 

110,1 кг 92,5 кг 

– 17,6 кг 

– 16 %

— Второй раз стал «антилидером», и второй раз меня спасли. Всем большое 
спасибо, кто следит за проектом и голосует за меня! Буду продолжать заниматься, 
надеюсь попасть в тройку финалистов. Очень жаль, что Лида Попова ушла. Она на 
каждой тренировке выкладывалась по полной. Желаю ей не останавливаться на 

достигнутом результате.                                      Радик Мухамадиев (спасен зрителями)

КАК ЗАНИМАЛИСЬ ИГРОКИ НА ДЕВЯТОЙ НЕДЕЛЕ
26 апреля. Боди-памп с Мариной Усольцевой: ударная 

кардио-тренировка с силовыми элементами. Марина 

— тренер требовательный и в чем-то жесткий. Она 

щедро нагрузила игроков. И им даже пришлось из-

менить расположение в зале, потому что для Радика 

Мухамадиева принесли тяжелые крупные «блины» из 

зала кросс-фита.

28 апреля. Тайбо и силовая часть с Аней Петришиной: 

аэробная тренировка с элементами движений из бое-

вых искусств и базовой аэробики.

30 апреля. Занятие в тренажерном зале с Евгенией 

Подкорытовой. Растет выносливость игроков — и все 

сложнее становятся упражнения и вес снаряжения: 

штанги, гантели — все тяжелеет по мере того, как 

участники становятся легче.

Фото Валентины Пермяковой

Лидия Попова в дверях.

Итоги двух месяцев проекта (1 марта — 1 мая)

ТАТЬЯНА 
МАЛЬЦЕВА

41 год

108,4 кг 91,8 кг 

– 16,6 кг 

– 15,3 %

РАДИК 
МУХАМАДИЕВ

30 лет

119,5 кг 101,5 кг 

– 18 кг 

– 15 %

АЛЬБИНА 
ХАЛИУЛЛИНА

21 год

115,9 кг 99,2 кг 

– 16,7 кг 

– 14,4 %

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВА

28 лет

85,4 кг 73,2 кг 

– 12,2 кг 

– 14,3 %

ЕКАТЕРИНА 
ТИМИРШИНА

24 года

97,9 кг 84,3 кг 

– 13,6 кг 

– 13,9 %

ЮЛИЯ 
ВЛАСОВА

27 лет

145,2 кг 127,7 кг 

– 17,5 кг 

– 12 %

ИРИНА 
КОНДРАТЬЕВА

37 лет

123,2 кг 113,5 кг 

– 9,7 кг 

– 7,8 %

ЛИДИЯ 
ПОПОВА

37 лет

84,3 кг 77,8 кг 

– 6,5 кг 

– 7,7 %

СВЕТЛАНА 
СОКОЛОВА

31 год

77,5 кг 71,9 кг 

– 5,6 кг 

– 7,2 % 

Реклама (16+)

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 ТС по «20-часовой программе по БДД»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru

Все для
активного

спорта
• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

Адр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ



11
Городские вести  №35-36  6 мая 2016 года  www.revda-info.ru

ЧИСТАЯ РЕВДА

Чтобы лес радовался
Читатели и сотрудники редакции «Городских вестей» 
собрали почти 150 мешков мусора на Кабалинских родниках
Впервые в истории в нашем тра-
диционном субботнике на Ка-
балинских родниках, который 
состоялся 30 апреля, вместе с 
ревдинцами поучаствовал ино-
странец, француз, приехавший 
в наш город погостить. А еще 
мы обнаружили в лесочке у 
прудка затопленную свалку и 
решили выяснить, кто же дол-
жен ее убрать.

Разновозрастный трудовой де-
сант, облаченный в резиновые 
сапоги, высадился на родни-
ках в 10.00 и живо приступил 
к работе. Всего нас было око-
ло шестидесяти человек, мно-
гие пришли с детьми. У само-
го источника прибрались бы-
стро и разбрелись по лесу, вы-
нося к воротам туго набитые 
мешки (всего около 150 штук), 
которые потом вывезли рабо-
чие «Горкомхоза».

74-летний Григорий Миро-
шин с восьмилетней внучкой 
Сашей прибыли на субботник 
самыми первыми. Григорий 
— заядлый турист, для него 
лес — что дом родной, и удру-
чающее состояние родников и 
полян вокруг них он воспри-
нимает как личную драму.

— Не было такого в наше 
время. Хотя, конечно, сейчас 
и сравнивать нельзя. Бывает, 
идем в лес — ну столько во-
круг, простите, г…на, что сле-
зы наворачиваются. А знаете, 
все ведь идет из семьи. Это 
мама с папой должны нау-
чить ребенка не мусорить, 
убирать за собой, и больше 
никто, — говорил он.

А вот привлекший всеоб-
щее внимание француз Эрик 
Вандеркелен прибыл к месту 
событий с женой Аленой (она 
ревдинка, и семья приехала к 
ее маме) и сыновьями. 7-лет-

ний Артур и 5-летний Арсе-
ний в шапках набекрень и ре-
зиновых сапогах тут же за-
брались в речку — и огла-
шали ревдинские просторы 
звонкой французской грас-
сирующей речью. По-русски 
тоже говорят, но с акцентом, 
иностранцы все-таки.

— Мы два года жили в 
Конго, — рассказала Але-
на. — Так вот, когда прие-
хали в Ревду, просто пора-
зились: начал таять снег, вы-
таяло столько мусора, и бы-
ло ощущение, что мы снова 
в Африке…

Эрик же рассказал (Алена 
переводила), что ему очень 
нравится в Ревде. Город по-
хож на то место, где они жи-
вут. Правда, там чище, ко-
нечно… Он оказался немно-
гословным парнем. Не бол-
тал, а работал: носил мешки 
и, объясняясь на пальцах, 
помогал мужчинам нашей 
команды.

Еще один юноша с нерус-
ским именем, но вполне себе 
русский, Николас Басов, деся-
ти лет, тоже рассказал о сво-
ем отношении к уборке му-
сора: говорит, это важно, по-
тому что — кто, если не мы?

— Если кидать мусор, зем-
ля будет грязной, чистого 
воздуха не будет, везде толь-
ко свалки, — рассуждал он.

Были среди нас и другие 
не менее чудесные, добрые, 
искренние и веселые люди 
— к сожалению, не со всеми 
удалось пообщаться, но мы 
благодарны каждому: за то, 
подарили нам и нашему об-
щему любимому городу три 
часа своего времени.

Да, в этом году на убор-
ку Кабалинских родников 
(природного ландшафта ре-

ки Емелина) выделены день-
ги из бюджета, 440 тысяч руб-
лей, и их получит ИП Айда-
мир Гамзаев. Но ведь выделя-
ют деньги и на уборку парков 
в городе, и на наведение по-
рядка на улицах. И все-таки 
люди выходят на субботни-
ки. Поэтому и мы решили 

внести свою лепту в чистоту 
родного города.

Мы берем на себя обяза-
тельство в течение лета кон-
тролировать чистоту на Ка-
балинских родниках. В том 
числе, чтобы понять, на-
сколько хорошо за ними бу-
дет следить ИП Гамзаев.

Где деньги, 
товарищ 
Гамзаев?

Виталий Басов:
— Думал, в этом году 

будет поменьше мусора, 

но нет. Мешков шесть 

на троих насобирали. 

Находили даже старый 

залежалый мусор. Там, где 

мы убирались, еще горы оста-

лись. В детстве я сам родителей учил 

не мусорить. Следил за ними, чтоб 

мусор не бросали. Без шуток. Сейчас 

бы поговорить с товарищем Гамзае-

вым, которому выделили четыреста 

тысяч рублей на уборку. Большой во-

прос: куда же он их потратил? Вижу 

около родников немного убрано, пара 

гвоздей вколочено и все. 

Вера Дубровина:
— Я здесь каждый день 

гуляю с собакой и коля-

ской. Сейчас ребенок 

начал ногами ходить, а 

тут столько мусора, что 

нереально его отпустить. 

До родов, когда здесь собаку 

выгуливала, всегда брала мешок и 

собирала мусор. А сейчас такой по-

вод хороший. Всегда делаю замеча-

ния, если кто-то мусорит. Но, думаю, 

таких людей нужно по-настоящему 

наказывать, административно. 

Ольга Долгих:
— Всегда ходим на род-

ники за водой, хоть и жи-

вем у детской больницы. 

Часто с внучками здесь 

отдыхаем, белочек с рук 

кормим. Про субботник из 

газеты узнала, решила: пойду. 

Внучка Вероника хотела пойти, но се-

годня у нее учеба. Я ей обещала, что 

мы придем сюда и сами приберем. 

Атмосфера очень дружеская. Сейчас 

встречаю кого-нибудь в лесу, улыба-

емся друг другу, хоть и не знакомы. 

Радует, что детей много.

Ольга Бормотова:
— Я здесь с детьми. Хо-

чется детям объяснить: 

чтобы лес радовался, 

он должен быть чистый. 

Мусора здесь много. Да-

леко в лес мы не заходили, 

но собрали два здоровых 

пакета. Такие прямо свалочки лежат: 

бутылки, пакеты. Особенно рядом с 

костровищами. Прямо многолетний 

мусор. Старший сын Артем помогал. 

Удивлялся очень, почему люди до-

нести до мусорки не могут.

Игнат Лавров:
— На субботник пришел с 

мамой, папой и младшей 

сестрой. Нашел много 

бутылок, пакетов с му-

сором. Насобирали два 

мешка. Очень тяжелых. 

Я сам не мусорю, потому 

что знаю: если буду мусорить, то 

загрязню весь мир, и природе будет 

очень плохо. 

Кто приберет свалку 
у Кабалинского пруда?
Во время субботника мы нашли у 

Кабалинского пруда затопленную 

свалку, грязное озерцо в диаметре 

метров десять, доверху наполнен-

ное всевозможным хламом, среди 

которого преобладали фанфурики 

и пластиковые бутылки, а также 

аккуратно связанные мешки с таким 

же примерно содержимым. По мере 

сил мы выгребли мусор, сделали 

фото и подготовили информацию 

для ИП Гамзаев, который с 16 апреля 

должен прибирать эту территорию.

Вероятно, люди, месяцами несшие 

сюда мусор, наивно полагали, что 

кто-нибудь да уберет. Но кто это 

сделает? Кто отвечает за «спорные» 

городские земли, не входящие в при-

домовую территорию? В частности, 

за городские леса, детские площад-

ки и так далее. Чьи они? Кто должен 

приводить их в порядок? 

Техзадание для ИП Гамзаев, кото-

рый получит 440 тысяч за содержа-

ние природного ландшафта реки 

Емелина, включает в себя уборку 

мусора на территории всего… 1,4 

гектара, или 14 тысяч кв.м, что 

явно меньше реальной территории 

у Кабалинских родников (2,3 млн 

кв.м, судя по данным Публичной 

кадастровой палаты).

Редакция отправила на имя главы 

администрации Ревды Михаила 

Матафонова письмо с просьбой по-

яснить, кто должен убирать данную 

территорию, за пределами той, что 

разыграна на конкурсе; и кто отве-

чает за другие «спорные» участки в 

черте Ревды.

Фоторепортаж  
на сайте Ревда-инфо.ру

Фото Валентины Пермяковой

Ирина Богданова и Анна Кондакова, сотрудники редакции, вдвоем уносили полные бутылок мешки.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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№74 АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛИН

Позиция. Защитник.

Клуб. Монреаль Канадиенс 

(Монреаль, Канада).

Прозвище. Емеля

Преимущества. Приветливо 

встречает соперника в своей 

зоне звонким ударом о борт. 

Жесткие и, главное, эффектив-

ные силовые приемы — визитная 

карточка Алексея.

Недостаток. Отрицательный (-7) показатель полезности в 

текущем сезоне.

Важно. Огромный опыт в матчах высочайшего уровня.

№9 АРТЕМИЙ 
ПАНАРИН

Позиция. Нападающий.

Клуб. Чикаго Блэкхокс 

(Чикаго, США).

Прозвище. Пекарь 

(Breadman), Хлебушек.

Преимущества. Техничный 

игрок, анализирующий игру и 

расстановку на площадке. Его 

стремительные броски заставляют 

вздрагивать вратарей. 

Недостаток. Нестабильный игрок.

Важно. Текущий сезон в НХЛ стал первым для Артемия. За 

океаном молодой форвард сразу же стал открытием лиги. 

Претендует на трофей лучшего новичка сезона в НХЛ.

№72 СЕРГЕЙ 
БОБРОВ

Позиция. Вратарь.

Клуб. Блю Джекетс (Колам-

бус, США).

Прозвище. Боб.

Преимущества. Его 

хладнокровная игра внушает 

уверенность команде. Об-

ладает колоссальным талантом 

и значимым опытом, чтобы оставить 

шайбу соперника перед постом №1.

Недостаток. В текущем сезоне игрока часто «преследуют» 

травмы.

Важно. Единственный россиянин, получивший приз лучшему 

вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи».

НАШИ

№13 ПАВЕЛ 
ДАЦЮК

Позиция. Нападающий.

Клуб. Детройт Ред Уингз 

(Детройт, США)

Прозвище. Волшебник (The 

Magic Man), Дац

Преимущества. «Божествен-

ные буллиты» — так называет 

хоккейная общественность 

штрафные броски в его исполнении. 

Образец джентльменского поведения на льду. Крайне опасен 

при контратаках. Исполняет гениальные финты.

Недостаток. Недостатков нет.

Важно. Родился в Свердловске. Воспитанник свердловской 

хоккейной школы.

№47 АЛЕКСАНДР 
РАДУЛОВ

Позиция. Нападающий.

Клуб. ЦСКА (Москва).

Прозвище. Раду.

Преимущества. Порази-

тельная работоспособность. 

Великолепен в силовом 

хоккее. Его невероятная энер-

гетика передается всей команде. 

Один из лучших бомбардиров лиги 

последних пяти лет.

Недостаток. Излишне разговорчив с судьями.

Важно. Уроженец Нижнего Тагила. Получил повреждения в 

финале КХЛ.

№10 СЕРГЕЙ 
МОЗЯКИН

Позиция. Нападающий.

Клуб. Металлург (Магнито-

горск).

Прозвище. Человек-гол.

Преимущества. Его клюшка 

всегда оказывается в нужное 

время в нужном месте: Сергей 

— лучший снайпер и бомбардир 

лиги в сезонах 2012/2013, 2013/2014, 

2015/2016. 

Недостаток. В отличие от игры за клуб при выступлении за 

сборную редко реализует голевые моменты. Исключение — 

чемпионат мира 2015.

Важно. Самый ценный игрок плей-офф КХЛ этого сезона.

Подготовила Мария Шалаева

Смотри хоккей с «Городскими вестями»
Расписание трансляций, самые яркие игроки нашей сборной и конкурс

Артем:
— Нет, не знаю. Лицо зна-

комое. (Показываем вто-

рую фотографию). Играет 

за сборную России в хок-

кей. Овечкин? Смотреть 

чемпионат мира, конечно, 

буду. Болею только за на-

ших: и в хоккее, и в футбо-

ле. Думаю, наши должны 

победить. В проклятие 

домашнего чемпионата 

не верю.

Александр 
Анатольевич:
— Не могу вспомнить, кто 

это. Хоккей часто смотрю. 

Наши вообще молодцы! 

Еще бы футболисты под-

тянулись. Наши хоккеи-

сты всегда должны вы-

игрывать! Не думаю, что 

проиграют дома. С кем 

играть в финале — не 

важно: надо обыгрывать 

всех. Болеть буду только 

за свою страну. В любом 

спорте болею за наших: 

недавно фигуристки здо-

рово выступили.

Александр:
— Первое мнение, что это 

Кадыров. Но это не он. 

Может, это американский 

ученый? (Показываем 

вторую фотографию). 

Хоккеист!? Овечкин? Бы-

вает, смотрю хоккей. За 

россиян на чемпиона-

те, конечно, буду болеть, 

посмотрю матчи. Наши 

всегда выигрывают и в 

этом году выиграют. В том 

году дали фору соперни-

ку. Проклятие домашнего 

чемпионата — это чушь. 

Русские в хоккее — всег-

да лучшие.

Глеб:
— Я не знаю, кто это. 

Хоккей не особо смотрю. 

Чемпионат мира смотреть 

не буду. Надеюсь, наши 

выиграют: с хоккеем по-

лучше, чем с футболом. 

В проклятие страны-хо-

зяйки не верю.

Юлия:
— Не могу узнать. (Пока-

зываем вторую фотогра-

фию). Овечкин? Малкин? 

Я не фанат хоккея, был бы 

муж рядом, он бы точно 

сказал, кто на этой фото-

графии. Хоккей смотрю 

только вместе с мужем. 

Смотреть Чемпионат обя-

зательно будем: с дедуш-

кой, с папой, с друзьями. 

Будем болеть все вместе 

дома. Хотелось бы, чтобы 

наши выиграли. В плохие 

приметы не верю. 

Сергей:
— Не знаю. (Показыва-

ем вторую фотографию). 

Видел его в последних 

матчах с ЦСКА. Вспом-

нил: Александр Радулов! 

Хоккей люблю смотреть. 

С нетерпением жду Чем-

пионат мира. В этом году 

он пройдет в Москве и 

Питере. Болеть буду, ко-

нечно, за Россию. Оце-

ниваю шансы на победу 

на 90%. Обычно смотрю 

матчи дома с семьей или 

компанией друзей.

Вячеслав:
— Какой-то террорист. 

(Показываем вторую фо-

тографию). Фамилию не 

знаю, но по телевизору 

видел. Хоккей смотрю 

с удовольствием, если 

идет Чемпионат мира. 

Где и когда он будет, уз-

нал от вас. Раз играть 

будут дома, то победить 

обязаны. Здесь и стены 

родные. Посмотрю матчи 

с друзьями и близкими.

Надежда:
— Не знаю его. Спортом 

не увлекаюсь. Иногда 

слушаю новости. Мой сын 

следит за спортивными 

событиями. Хочу, чтобы 

наши выиграли. Я патри-

от, считаю, что наши не 

подведут. Родные стены 

всегда помогают.

Кто этот человек?
Перед стартом Чемпионата мира по хоккею мы решили поинтересоваться, планируют 

ли ревдинцы смотреть матчи, что они ждут от российской сборной, верят ли в проклятие 
страны-хозяйки. Мы взяли с собой фотографию Александра Радулова. Сегодня он, по-

жалуй, самый известный, колоритный и скандальный хоккеист, который играет в России. 
Однако мы пошли на небольшую хитрость: сначала показывали горожанам фотографию 

Александра в деловом костюме, а уже затем — в игровой форме.

Май — это любимый 
месяц хоккейных бо-
лельщиков: каждый 
год в конце весны 
лучшие сборные 
мира сражаются за 
чемпионский титул. 
Од н а ко м и ро вое 
Первенство 2016 года 
станет особенным, 
ведь пройдет оно 
в Москве и Санкт-
Петербурге. Откры-
тие Чемпионата со-
стоится уже сегод-
ня, а завтра сборная 
России даст первый 
ледовый бой в матче 
с чехами. Возьмет 
ли наша команда ре-
ванш у Канады за 
прошлогодний раз-
гром? Какая команда 
отведает шампан-
ского из Кубка Чем-
пионов? Мы пред-
лагаем вам ответить 
на эти вопросы.

НОВОСТИ О ХОККЕИСТАХ, ВЫЗВАННЫХ В СБОРНУЮ, ПОСТУПАЮТ ЕЖЕДНЕВНО. ОДНАКО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 
КОМАНДЫ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ОЛЕГ ЗНАРОК ОГЛАСИТ УЖЕ ПОСЛЕ СТАРТА ЧЕМПИОНАТА: СБОРНАЯ ЖДЕТ ПОДКРЕ-
ПЛЕНИЯ ИЗ НХЛ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ШЕСТЬ ИГРОКОВ, НА КОТОРЫХ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА И ВРАТАРЬ

СКИЙ
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АКЦИИ

ул. Чехова, 14 • тел. 8 (953) 60-11-999

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРНННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУППППППППППППППППППППППППППППОООООООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТРРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕБББББББББББББББББЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНННННННННННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  ППППППППППППППИИИИИИИИИИИИИИИИВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВАААААААААААААААААААААААА ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

магазин
разливных

напитков

8 (902) 255-666-8, 3-42-92,

8 (919) 36-12-906, 33-7-99

ИП Владыкин А.А. ОГРН 305662725700012

8 (922) 212-40-00,

3-41-00

ВС-ЧТ — с 11.00 до 24.00

ПТ-СБ — с 11.00 до 01.00ул. Спартака, 1

-12-906, 33-7-99

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Во время трансляции матча
при покупке 2 куржек пива

+1 кружка
пива в подарок

РАБОТАЕТ ДОСТАВКА
www.eda66.revda09.ru

Кол-во подарков ограничено.

Акция до 23.05.2016
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ПРАВИЛА:
1. Вырежьте купон из газеты, 

заполните и принесите его в 

редакцию (ул. П.Зыкина, 32). 

Аналогичный купон можно 

заполнить в спорт-баре 

РЦ «Кин-Дза-Дза» во время 

просмотра матча и опустить 

там же в специальный ящик. 

Также купон можно запол-

нить на сайте revda-info.ru. 

2. Прием купонов заканчи-

вается 16 мая в 18:00.

3. От одного участника при-

нимается только один купон.

4. Каждый верный ответ на 

вопрос приносит участнику 

баллы в зависимости от 

сложности вопроса.

5. Победитель определяется 

по общей сумме баллов.

6. Если несколько участни-

ков набрали одинаковое 

количество баллов, приори-

тет получает тот, кто раньше 

принес/отправил купон.

7. Победитель получает приз 

от гостевого дома «Ромаш-

ка».

Спрашивайте об акции по 
телефону 8(908)920-39-35 
или по электронной почте 
shalaevams@mail.ru

Источники фотографий: rg.ru, kbmmg.ru,  vse42.ru, metronews.ru, sports.ru 

спортивных прогнозов

  

  

  

Участвуйте в конкурсе «Гол+пас»!

(   )

Уча

Дата Время Матч Телеканал

6 мая 22:15 Чехия – Россия Первый, Матч-Игра

8 мая 14:15 Казахстан – Россия Матч ТВ

9 мая 18:15 Латвия – Россия Матч ТВ

12 мая 22:15 Россия – Дания Матч ТВ

14 мая 18:15 Россия – Швейцария Матч ТВ

16 мая 18:15 Россия – Норвегия Матч ТВ

17 мая 22:15 Россия – Швеция Первый

Игры сборной России

ВНИМАНИЕ! Возможны изменения во времени трансляции. Следите 

за телепрограммой и телеанонсами.

ГРУППА A 
ИГРЫ В МОСКВЕ

Россия

Швеция

Чехия

Швейцария

Латвия

Норвегия

Дания

Казахстан

ГРУППА Б 
ИГРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Канада

Финляндия

США

Словакия

Беларусь

Франция

Германия

Венгрия

Турнирная таблица
Групповой этап

1/4 ФИНАЛА          
                              19 мая

1/2 ФИНАЛА
21 мая

ФИНАЛ
22 мая

А1 — Б4

Б2 — А3

Б1 — А4

А2 — Б3

18:15

22:45

III место
18:15

22:15

18:15

18:15

22:15

22:15

РЕКЛАМА (16+)

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРОСМОТР МАТЧЕЙ

г. Ревда, ул. Калинина
Тел. +7 (34397) 3-16-81

www.kzzfun.ru
vk.com/kzzfun
instagram.com/kzzfun

Год Итоговое место

2000 11

2001 6

2002 2

2003 7

2004 10

2005 3

2006 5

2007 3

2008 1

2009 1

2010 2

2011 4

2012 1

2013 6

2014 1

2015 2

Какое итоговое 
место занимала 
сборная России 
на чемпионатах 
мира разных лет
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
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Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Íà ëåòíèå êàíèêóëû
ïðèãëàøàåì äåòåé â êðóæêè
âÿçàíèÿ è áèñåðîïëåòåíèÿ.

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå!

ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

Праздник 
Великой 
Победы
Ребята, вы знаете, какой 
праздник отмечают 9 мая? 
Правильно, День Победы! 
Наверняка вы слышали от 
взрослых об этом памятном 
дне, когда в 1945 году наши 
солдаты победили в Великой 
Отечественной войне. Это 
очень важный праздник, 

ведь Победа досталась на-
шей стране ценой жизней 
миллионов людей. Помните 
об этом дне и, если 9 мая 
увидите на улице стареньких 
дедушку или бабушку с ор-
денами на груди, знайте, это 
ветераны войны, поздравьте 
их с Днем Победы!

Военные 
загадки
Задаю я вам вопрос.
Что же носит наш матрос?
Полосатая рубашка
Называется …

Все в один он миг решает,
Славный подвиг он свершает,
Он за честь стоит горой.
Кто он? Правильно, ... 

Гусеницы две ползут, 
Башню с пушкою везут. 

Он готов в огонь и бой, 
Защищая нас с тобой. 
Он в дозор идет и в град, 
Не покинет пост … 

Подрасту и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою ...

Мама, 
почитай-ка!
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

Н. Найденова

***

В День Победы стихли звуки
Горькой, огненной войны.
Прекратились беды, муки,
Этот день запомним мы!

И парад идет огромный
В городах на площадях,
Мир свободен, он спокойный,
В мирных светится огнях!

Ветеранам всем «Спасибо!»
Все сегодня говорят,
На груди у них красиво
Ордена сейчас блестят!

Фурсова Ольга

***

День Победы 9 Мая —
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Н. Томилина

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 

по материаламallforchildren.ru, pozdrav.a-angel.ru

(тельняшка)

(страну)

(солдат)

(танк)

(герой)

Вырезаем бумажного солдата
Ножницы и клей в руки и — вперед!

Вырежи 
маленькие 
детали и 
приклей 
на чистый 
лист бума-
ги. Следи, 
чтобы полу-
чился точно 
такой же 
солдатик, 
как на кар-
тинке. 
Если 
что-то не 
получается, 
попроси 
помочь 
старших.

Скульптура 
«Родина-мать 
зовёт!» — компо-
зиционный центр 
памятника-ан-
самбля «Героям 
Сталинградской 
битвы» на Мама-
евом кургане в 
Волгограде. 

Ребят
праздн
Правил
Наверн
взрослы
дне, когд
сол

РЕКЛАМА (16+)
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КОНСУЛЬТАНТ
«Не нужен нам берег турецкий»
Комфортный отдых на Черном море
Думаете, где провести отдых? Не 
обязательно лететь за границу. 
В этом году 80 % всех заброниро-
ванных туров составили туры по 
России. Поэтому, если вас при-
гласят отдохнуть на Черномор-
ском побережье нашей Родины, 
соглашайтесь — путевок может не 
хватить, — рекомендует Татьяна 
Попова, руководитель ревдинского 
офиса турагентства «География».

— Чтобы сэкономить, можно 
взять самый дешевый билет че-
рез Москву. Такой рейс называ-
ется транзитным. По прилету 
в город пересадки, вы не захо-
дите в зал прилета, а попадаете 
в транзитный зал. Вам не надо 
регистрироваться и заботиться 
о своем багаже (его перевезут в 
другой самолет без вас), можно 
сразу идти на посадку.

Обязательно, когда 
самостоятельно выпи-

сываете авиабилеты через 
Интернет, смотрите, входит 
ли в стоимость провоз 
багажа. Если не входит, и 
вы решите доплатить в 
аэропорту за провоз свое-
го чемодана, помните, что 
за 1 кг веса плата может 
составить до 1000 рублей.

Отдых в Сочи
Протяженность Сочи по берегу Чер-
ного моря — около 145 км. Если вы 
думаете, как добраться до своего 
отеля, возьмите такси. Дешевле 
найти номера сочинских такси в 
Интернете, а не пользоваться ус-
лугами местных зазывал. Один 

из экономных вариантов для про-
живания — город-отель, построен-
ный к Олимпиаде-2014, под назва-
нием «Бархатные сезоны». В непо-
средственной близости к Олимпий-
скому парку, Сочи-парку и трассе 
FORMULA 1 ГРАН-ПРИ России на-
ходятся также много других недо-
рогих отелей.

Для любителей роскошного 
отдыха есть отели более высо-
кого уровня. Вот некоторые из 
них — «Азимут-отель», «Bridge 
Resort» 4*, «Radisson Blu Paradise 
Resort & Spa Sochi».

Прекрасная набережная с ве-
лосипедной дорожкой объеди-
няет всех жителей этих отелей. 
Люди здесь бегают или катаются 
на велосипедах. Кому не хочется 
крутить педали — пожалуйста, 
велосипед на аккумуляторах.

В 2016 году для школь-
ников все лето будет 
действовать программа 

льготного проезда на 
ж / д транспорте! Льгота 
предоставляется ребенку 
в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно, независимо 
от гражданства, на осно-
вании документа, удосто-
веряющего его личность. 
Пассажиру, которому в 
дату отправления поезда 
исполняется 18 лет, льгота 
не предоставляется. Скид-
ка на билет составит 50 %.

Экскурсии в Сочи
Для гостей этого курортного горо-
да разработаны разнообразные экс-
курсионные программы: «Обзорная 
экскурсия по Сочи», «Гранд тур по 
Красной поляне», «Олимпийское 
наследие Сочи», «Прогулка по Ро-
за Хутор + Аквапарк», «Экстрим-
парк Скайпарк», «Веселый день 
для всей семьи», тематический 
тур «Школа сомелье», «Сафари на 
квадроциклах», «Гостеприимная 
Абхазия», «Православная Абха-
зия» и многие другие, — расска-
зывает Татьяна.

Лечение в Сочи
Главным достоянием курорта Со-
чи является Мацеста, где нахо-
дится уникальная сероводород-
ная вода, легенды о целебных 
свойствах которой слагались ве-
ками. Все большую известность 
обретает еще один природный ре-
сурс Сочи — его питьевые мине-
ральные воды. Специалистами 
установлено, что сочинские воды 
по лечебным свойствам не усту-
пают минеральным водам веду-
щих питьевых курортов.

— В Адлере вы можете попра-
вить здоровье в медицинских 
центрах при санаториях, — го-
ворит Татьяна. — Там вам мо-
гут предложить инновационные 
методики лечения дерматоло-
гических заболеваний, опорно-
двигательного аппарата, желу-
дочно-кишечного тракта, эндо-
кринной системы, разработаны 
программы лечения детей с по-
ниженным иммунитетом, про-
граммы очищения, выведения 
шлаков, омоложения организма.

Не первый год действует про-
грамма «Открытый юг», которая 
предусматривает существенные 
скидки на санаторно-курортное 
лечение в здравницах Красно-
дарского края с поздней осени 
до ранней весны.

Центральный Сочи
В центре Сочи прогуляйтесь по 
набережной «Маяк» и посетите 
Морской вокзал, который счита-
ется жемчужиной города и яв-
ляется памятником архитекту-
ры федерального значения. По-
бывайте в парке имени Фрунзе и 
«Ривьера», на Площади искусств, 
в Луна-парке, дендрарии, в япон-
ском саду. Стоит увидеть Гранд 
Отель «Жемчужина» — один из 
самых популярных отелей Со-
чи. Здесь проходят крупнейшие 
всероссийские и международные 
мероприятия.

Дагомыс, Лоо, 
Лазаревское

— В этих местах есть панси-
онаты, в которых действует си-
стема «все включено». В некото-

рых из них есть аквапарк, бю-
вет с минеральной водой, океа-
нариум, кинотеатр, лечебно-диа-
гностическое отделение, банный 
комплекс и даже пивоварня. Для 
детей работают анимационные 
команды. Есть места с теннис-
ными кортами и СПА, что на-
поминает турецкие отели. Та-
кие пансионаты очень востребо-
ваны, поэтому бронировать но-
мера надо заранее, — советует 
Татьяна.

Хотите не только поправить 
здоровье, но и жить в живопис-
ных местах? Можно остановить-
ся в оздоровительных комплек-
сах, расположенных у берега мо-
ря в старинном дендропарке в 
обрамлении великолепных гор 
и чайных плантаций. Эти ком-
плексы полностью реконструи-
рованы, а в номерах проведен 
ремонт. Здесь будет комфортно 
и взрослым, и детям. Некоторые 
пляжи оборудованы плавучим 
аквапарком, соляриями, теневы-
ми навесами, аэрариями, шез-
лонгами, душевыми, спасатель-
ными вышками, причалом и ло-
дочной станцией.

Геленджик
Набережная Геленджика — са-
мая протяженная во всей Евро-
пе. Ее длина составляет более 12 
км. Набережная украшена белы-
ми перилами и фонарями, вечера-
ми по ней гуляет много народу. 
Обязательно посетите океанари-

ум, сафари-парк и парк развлече-
ний и отдыха «Олимп» — здесь и 
дети, и взрослые получат одина-
ковое удовольствие.

Один из популярных сана-
ториев — «Красная талка», рас-
положенный в центре набереж-
ной в окружении пицундских со-
сен. Здесь, как и во многих дру-
гих, предоставляют качествен-
ное лечение и питание. Есть 
бассейны, аквапарк, спа-салон, 
фитнес-центр, теннисный корт, 
анимация.

Если вы сторонник системы 
«все включено», можете оста-
новиться в пансионате «Со-
сновая роща» или в одной из 
многочисленных новеньких 
мини-гостиниц.

Любителям вип-отдыха по-
нравится в отеле «Кемпински 
Гранд отель Геленджик».

Анапа
— Анапская бухта — идеаль-

ное место для купания, — счи-
тает Татьяна. — На курорте рас-
положены месторождения мине-
ральных вод и лечебных грязей, 
а климат региона благоприятен 
для курортного лечения кру-
глый год.

Стоит посетить дельфинари-
ум «Немо», где можно увидеть 
представления с участием мор-
ских животных, купить суве-
ниры, отдохнуть в барах и ка-
фе. В дельфинарии предлагает-
ся лечебная программа для оз-
доровления и реабилитации де-
тей — дельфинотерапия. Так-
же на территории дельфинария 
«Немо» находится пингвинарий, 
единственный в Краснодарском 
крае. С пингвинами даже можно 
сфотографироваться.

Мест, где мож но оста но -
виться, в Анапе предостаточ-
но — «Южный парус», «Санма-
рин», «Олимп», «Фея», «Рябинуш-
ка» и многие другие. Вип-отдых 
доступен в отелях «Довиль» 4*, 
«Ривьера-клуб» 4*.

В следующей статье мы про-
должим разговор о курортах 
Черноморского побережья. На 
этот раз речь пойдет о Крыме.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Гостеприимный вокзал города Сочи. 

Набережная Геленджика — лучшее место для семейных прогулок. Пляж, расположенный на территории отеля «Довиль» 4* в Анапе.

Оплаченная публикация (16+)
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Дата Время Событие

9.05, ПН
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Поминовение усопших воинов. Молебен с акафистом Архи-

стратигу Михаилу.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.05, ВТ
8:00 Божественная литургия. РАДОНИЦА. Поминовение усопших Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. ПАНИХИДА.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.05, СР
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Девяти мучеников Кизических. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.05, ПТ
8:00

Божественная литургия. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского. Молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.05, СБ
8:00 Божественная литургия. Прп. Пафнутия Боровского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.05, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Перенесение мощей блгвв. князей и страстотерпцев Бориса и Глеба. Водосвятный молебен.

16:00 АКАФИСТ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  9-15 мая

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Кино  6-11 маяКультура  

Спорт  

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
9-15 мая

Расписание намазов (молитв) 
7-13 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

7.05, СБ 02:50 04:59 13:02 18:18 20:56 22:26

8.05, ВС 02:49 04:57 13:02 18:19 20:58 22:28

9.05, ПН 02:48 04:55 13:02 18:20 21:00 22:30

10.05, ВТ 02:47 04:53 13:02 18:22 21:02 22:32

11.05, СР 02:46 04:51 13:02 18:23 21:04 22:34

12.05, ЧТ 02:45 04:49 13:02 18:24 21:06 22:36

13.05, ПТ 02:44 04:46 13:02 18:25 21:08 22:38

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату 
по тел.: 8 (912) 215-33-10

ОВЕН. Вам следует контролиро-

вать эмоции, не совершать им-

пульсивных поступков, а также 

быть предельно внимательными 

на дорогах. Вам представится воз-

можность занять более престижную 

должность или начать больше 

зарабатывать. На праздниках 

лучше расслабиться и отдохнуть 

на природе. 

ТЕЛЕЦ. Май для вас — самый 

интересный и перспективный ме-

сяц в году. Перед вами откроются 

новые возможности, появится шанс 

кардинально улучшить жизнь. По-

старайтесь раскрыть свои таланты 

— и, вполне возможно, судьба вас 

щедро наградит. Есть вероятность 

встретить свою любовь и воплотить 

в жизнь заветные мечты. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прилив энергии, 

масса креативных идей — и, как 

следствие, хорошие перспективы 

и в карьере, и в отношениях с окру-

жающими. У вас появится шанс из-

бавиться от балласта, вы сможете 

расправить крылья и договориться 

с фортуной. Романтические от-

ношения выйдут на новый уровень. 

РАК. Не слишком напрягайтесь, 

иначе рискуете заболеть. Во вто-

рой половине мая вас ждут новые 

знакомства, интересные поездки, 

расширение кругозора, большие 

успехи в учебе и науке. Также 

появится шанс продвинуться в 

карьере, завоевать авторитет у 

начальства и коллег. 

ЛЕВ. Вам улыбнется финансовая 

удача: прибыльные проекты и 

заманчивые предложения будут 

возникать буквально из воздуха. 

Только не поддавайтесь искушению 

нарушить закон. После 12 мая чрез-

мерные амбиции могут преградить 

вам путь к успеху. Будьте проще, не 

ввязывайтесь в споры. 

ДЕВА. Вам предстоит завершать 

дела, возвращать долги, выполнять 

свои обещания. Сейчас не стоит 

начинать важные проекты и про-

водить ответственные переговоры. 

Зато ваши таланты могут раскрыть-

ся на 120% и принести заслуженный 

успех и признание. Завистников и 

конкурентов станет больше. 

ВЕСЫ. Вам следует сто раз по-

думать, прежде чем согласиться 

на очередное заманчивое предло-

жение: на деле оно может оказаться 

мыльным пузырем. Предстоит 

решать финансовые и имуществен-

ные вопросы, завершать давние 

дела или пытаться переводить их 

на новый уровень. 

СКОРПИОН. Дела буксуют, и 

чтобы сдвинуть их с мертвой точки, 

придется приложить титанические 

усилия. Не сдавайтесь: в итоге 

убедитесь, что старались не зря. 

Можете рассчитывать на поддерж-

ку друзей, коллег — как моральную, 

так и финансовую. У вас неплохие 

перспективы в карьере и бизнесе.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит крутить рома-

ны: они окажутся недолговечными, 

а вот сложившиеся отношения из-

за мимолетных увлечений могут 

быть разрушены. Удача на вашей 

стороне: есть шанс значительно 

увеличить доходы (но для этого 

придется много работать), добиться 

успеха в образовании. 

КОЗЕРОГ. Не стоит браться за 

новые проекты, а также занимать-

ся наследственными вопросами: 

будет много сложностей и непред-

виденных преград. Благодаря 

целеустремленности и упорству, 

вы добьетесь отличных результа-

тов. На выходных приготовьтесь к 

встрече с призраками прошлого. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждут романти-

ческие встречи, приключения, 

которые внесут в вашу жизнь по-

зитивные перемены. Вероятны при-

ятные новости от родственников, 

увлекательные поездки, а также 

восстановление давних связей. 

Вы ощутите прилив положительной 

энергии — так направьте ее в Со-

зидательное русло. 

РЫБЫ. Появятся интересные 

предложения, сулящие солидную 

прибыль. Отказываться от них не 

стоит, однако не надейтесь на бы-

стрый результат. Предстоит много 

общаться, совершать короткие 

поездки, встречаться с людьми, 

которые способны кардинально 

изменить вашу жизнь. Старайтесь 

быть требовательнее и жестче.

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье до 18 часов, телефон: 8 (912) 291-99-48, адрес сайта: Ревдахрам.рф

ВАСЕНИН 0+
11.05, ср .........19:00

Ветераны 

и пенсионеры 

бесплатно, 

остальные 

100 руб.

ЭКИПАЖ 3D 6+
06.05, пт ..............................16:30, 20:50

07.05, сб...............................16:30, 20:50

08.05, вс ..............................16:30, 20:50

09.05, пн ..............................16:30, 20:50

10.05, вт ...............................16:30, 20:50

11.05, ср ...............................16:30, 20:50

ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
3D 16+
06.05, пт ..................... 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30

07.05, сб...........09:50, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30

08.05, вс ..........09:50, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30

09.05, пн ..........09:50, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30

10.05, вт ...................... 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30

11.05, ср ...................... 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30

РЭТЧЕТ И КЛАНК 
3D 6+
06.05, пт ......................14:45

07.05, сб.......................14:45

08.05, вс ......................14:45

09.05, пн ......................14:45

10.05, вт .......................14:45

11.05, ср .......................14:45

2D 6+
06.05, пт ...........12:05

07.05, сб............12:05

08.05, вс ...........12:05

09.05, пн ...........12:05

10.05, вт ............12:05

11.05, ср ............12:05

2D 16+
06.05, пт .......................................................15:50, 00:30

07.05, сб........................................................15:50, 00:30

08.05, вс .......................................................15:50, 00:30

09.05, пн .................................................................. 15:50

10.05, вт ................................................................... 15:50

11.05, ср ................................................................... 15:50

СОМНИЯ  16+
06.05, пт ......20:10, 23:20

07.05, сб.......20:10, 23:20

08.05, вс ......20:10, 23:20

09.05, пн ..................20:10

10.05, вт ...................20:10

11.05, ср ...................20:10

#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!  12+
06.05, пт .................................................................. 19:00

07.05, сб........................................................10:15, 19:00

08.05, вс .......................................................10:15, 19:00

09.05, пн .......................................................10:15, 19:00

10.05, вт ................................................................... 19:00

11.05, ср .............................................................................

ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕЕЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
3D 6+
06.05, пт ...................................................

07.05, сб.......................................... 10:05

08.05, вс ......................................... 10:05

09.05, пн ......................................... 10:05

10.05, вт ....................................................

11.05, ср ....................................................

2D 6+
06.05, пт ..............................13:05, 18:30

07.05, сб...............................13:05, 18:30

08.05, вс ..............................13:05, 18:30

09.05, пн ..............................13:05, 18:30

10.05, вт ...............................13:05, 18:30

11.05, ср ...............................13:05, 18:30

ЭКИПАЖ 2D 6+
06.05, пт ......................................... 22:00

07.05, сб.......................................... 22:00

08.05, вс ......................................... 22:00

09.05, пн ......................................... 22:00

10.05, вт .......................................... 22:00

11.05, ср .......................................... 22:00

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 6+
06.05, пт ..........................................13:50 

07.05, сб...........................................13:50 

08.05, вс ..........................................13:50 

09.05, пн ..........................................13:50 

10.05, вт ...........................................13:50 

11.05, ср ...........................................13:50 

До 17 мая
Детская художественная 
школа. 10.00-18.00
ВЫСТАВКА ВЫШИТЫХ 
КАРТИН «КРАСОТА, 
СОЗДАННАЯ ДЛЯ ДУШИ» 
АВТОРСТВА ЛЮБОВИ 
ПУПЫШЕВОЙ. Вход свободный. 

Телефон для справок: 3-15-72.

6 мая. Пятница

СК «Трубник». Начало: 19.00
В рамках Чемпионата Ревды 

по мини-футболу в 19.00 встре-

тятся «Юнисила» и «Дегтярск», 

«КинДзаДза» и «Металлург»

День Победы

9 мая. Понедельник

8:00 — Митинг на мемориальном 

комплексе СУМЗа

10:20 — Шествие «Бессмертного 

полка», площадь Победы

10:30 — Митинг у памятника земля-

кам-героям в парке Победы

11:00 — Митинг у мемориала на 

Кирзаводе

12:00 — Митинг у мемориала на 

городском кладбище

12:00 — Митинг в Кунгурке

12:30 — Митинг в Краснояре

13:30 — Митинг в Мариинске
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Ответы на сканворд в №34
По горизонтали: Тацит. Астра. Синдром. Авокадо. Ошибка. Ушат. Кора. Мадера. Ремесло. 

Киоск. Матье. Жена. Днепр. Конюх. Адам. Завет. Аппарат. Бизе. Указ. Ниша. Быстрота. Снег. 

Егоза. Траур. Арык. Кофеин. Внук. Сатин. Снос. Альпы. Кант. Обоз. Географ. Квас. Штаб. Ермак. 

Легар. Обух. Вест. Искус. Аврора. Флот. Враг. Баюн. Крот. Купе. Мания. Наказ. Скатка. Перл. 

Кредо. Джокер. Укол. Багор. Шарж. Нега. Асана. Осанна. 

По вертикали: Услуга. Джексон. Округ. Гонг. Втулка. Форте. Повеса. Свекла. Фетр. Арена. 

Амеба. Магадан. Авоська. Нога. Киви. Навык. Ядро. Стек. Кюри. Веко. Отелло. Штука. Ноша. 

Цензор. Баркас. Стакан. Шале. Жюри. Керн. Торги. Смех. Устье. Баржа. Баклан. Зебра. Глаз. 

Гамак. Отара. Туша. Вамп. Виски. Транс. Жабо. Кед. Кудри. Натура. Оборка. Атташе. Обед. 

Короб. Борт. Дартс. Палаты. Окурок. Забота. Корм. Заказ. Хата.

Ловись, рыбка  Фотоконкурс

Реклама (16+)

Ðàññàäà

35
Акция действует до 10 мая 2016 года.

Вкладывай под 14,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн. рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Обучение только
в первую смену

По окончании школы —
аттестат государственного образца

Проводит набор учащихся на 2016-2017 учебный год

 Обучение в классах с наполняемостью 10-12 человек

 Основательная подготовка к государственным экзаменам

 Увеличение количества часов на изучение 
математики, физики, русского языка и других 
предметов (в зависимости от выбранного ВУЗа)

 Спецкурсы по английскому языку

По желанию:
 участие в стажировках 

ЮНЕСКО (в России и за рубежом)

 участие в работе 
школьной киностудии

 обучение в школе 
«Академия власти» (при УрФУ)

 посещение бассейна,
изостудии, вокальной студии

Станислав Синяткин выловил настоящую золотую рыбку — карпа кои весом 4,2 кг — в 
Арийских прудах.
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

06.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
08.25 Тайны нашего кино. «...А зори 

здесь тихие» (12+)

08.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
11.50 СОБЫТИЯ

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

71Gй годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941 г. G 1945 г. ОВ

13.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.35 Х/ф «Баллада о бомбере» 

(16+)
16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Пря-

мой эфир

18.00 «Баллада о бомбере». Про-

должение фильма. (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания. (6+)

19.00 «Баллада о бомбере». Про-

должение фильма. (16+)

22.00 Праздничный концерт на По-

клонной горе. Прямой эфир

00.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ САЛЮТ. Прямой эфир

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)

08.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

11.00 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00 Д/с «Свидание с войной» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
22.50 Д/с «Свидание с войной» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Судьба человека»
02.30 Идеальная пара (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.10 Х/ф «Сводные братья» (16+)

10.10 Х/ф «Турист» (16+)
12.10 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (16+)
14.15 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
16.45 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
20.10 Х/ф «Матильда» (0+)
22.10 Х/ф «Я V Сэм» (16+)
00.25 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
02.25 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)

08.20 Х/ф «Волшебный портрет» 

(0+)

10.20 Х/ф «Запрет» (16+)
12.10 Х/ф «Край» (0+)
14.20 Х/ф «АтыVбаты, шли солда-

ты...» (12+)
16.20 Х/ф «Снайпер» (12+)
18.10 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.10 Х/ф «Франц + Полина» (16+)
22.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.30 Х/ф «Шпион» (16+)

04.45, 12.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)

06.30 Х/ф «На дорогах войны» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
09.30 «Новости Татарстана» (12+)

09.40 Парад войск Казанского гар-

низона в честь 71 годовщины 

Победы в Великой Отече-

ственной войне

11.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

11.10 «Молодежь on line» (12+)

14.00, 16.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

14.15 «Песни военных лет»

14.50 «Казань. Бессмертный 

полкG2016». Прямая транс-

ляция

16.15 Концерт

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» 

Минута молчания

19.01 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

20.30 «Белорусский вокзал» (12+)

22.00 Праздничный салют в честь 71 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне

07.00 «ТНТ. MIX». 25 с. (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». 26 с. (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 27 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 28 с. (16+)

09.00 «ДомG2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «Физрук» (16+)

10.30 Т/с «Физрук» (16+)

11.00 Т/с «Физрук» (16+)

11.30 Т/с «Физрук» (16+)

12.00 Т/с «Физрук» (16+)

12.30 Т/с «Физрук» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.05 Т/с «Физрук» (16+)

23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомG2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Хищник» (16+)
03.05 «Дневники вампира 5». 7 с. 

(16+)

04.00 «Дневники вампира 5». 8 с. 

(16+)

04.50 «Дневники вампира 5». 9 с. 

(16+)

05.40 «Дневники вампира 5». 10 с. 

(16+)

06.30 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)

07.20 «Я помню...»

07.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00 Подготовка к Параду Победы

10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

71Gй годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. G 1945 г.

11.30 «Я помню...»

11.45 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Жуков» (16+)

16.10 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Жуков» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Т/с «Жуков» (16+)

20.45 Т/с «Жуков» (16+)

22.00 Праздничный салют

22.05 Новости дня

22.20 Т/с «Жуков» (16+)

01.25 Все о главном Параде

01.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03.30 Х/ф «Нежный возраст» (16+)

05.00 «Специальный проект с Миха-

илом Задорновым» (16+)

06.20 М/ф «Как поймать перо 

ЖарGптицы»

07.40 М/ф «Крепость» (6+)

09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

10.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

12.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря» (6+)

14.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

16.10 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейGРазбойник» (6+)

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 

Минута молчания

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

21.50 М/ф «Крепость» (6+)

23.15 Х/ф «Судьба человека» (0+)

06.10 Х/ф «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+)

07.45 Х/ф «Щит и меч. Обжалова-
нию не подлежит» (12+)

08.55 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

15.30 «Сейчас»

15.45 Х/ф «В июне 1941Vго» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

19.40 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

20.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

21.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

21.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20 Х/ф «День победы» (16+)
00.35 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
02.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера» 

(16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80Gх!» 

(12+)

06.05 «Патрульный участок» (16+)

06.10, 08.55 «Погода на 

«ОТВGРАМБЛЕР» (6+)

06.30 Песни военных лет «На всю 

оставшуюся жизнь» (Россия, 

2014 г.) (12+)

07.50 Концерт «Песни военных лет» 

(12+)

09.00 Телемарафон «Здесь ковалась 

Победа!». Прямая трансляция

14.00, 19.00 «События» (16+)

14.15, 02.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

18.55 «Свеча памяти» (0+)

19.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.00 Парад Победы в Екатеринбур-

ге и городах Свердловской 

области. (0+)

22.00 «События. Итоги» (16+)

22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция

23.00 Акция «Бессмертный полк» 

(0+)

23.20 Праздничный концерт на По-

клонной горе. (Россия, 2015 

г.) (12+)

06.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)

08.00 М/с «Фиксики»

08.30 М/с «Смешарики»

09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.35 М/ф «Шевели ластами!»

10.55 М/ф «Шевели ластамиG2»

12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

14.15 М/ф «Шрэк» (6+)

16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

16.15 М/ф «ШрэкG4» (6+)

16.30 М/ф «ШрэкG2» (6+)

18.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»

22.35 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)

00.55 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)

03.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.05 «Мгновения Победы»

10.10, 13.25 «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»

10.15 «Три эха...»

10.40 «Мой дом», «Василий Теркин»

10.45 Киноконцерт

11.15 «Я убит подо Ржевом»

11.20 Х/ф «Наше сердце» (0+)
12.40 «Просыпаюсь и курю...»

12.45 Концерт

13.30 Х/ф «Истребители» (12+)
15.00 «Я знаю, никакой моей 

вины...»

15.05 «Ночная ведьма»... Её муж и 

сыновья...»

15.45 «Ты говорила мне «люблю»...»

15.50 Концерт «Священной победе!»

16.45 «Земли потрескавшейся 

корка...»

16.50 «Центробежная сила. Николай 

Поликарпов»

17.15 «Ну что с того, что я там был...»

17.20 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
18.30 Марк Бернес. Любимые песни

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»

19.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

10.45, 11.45, 12.20, 17.05 Новости

10.50, 14.40, 01.25 Все на Матч!

11.50 Операция «Динамо» (kat16+)

12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция G Словакия. Транс-

ляция из СанктGПетербурга

15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» G «Арсе-

нал» (12+)

17.10, 20.45, 21.00, 21.40, 00.45 Все 

на хоккей! (12+)

18.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ Y ЛАТ-
ВИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

21.20 «Закулисье чемпионата мира» 

(12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция G Чехия. Прямая 

трансляция из Москвы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия G США. Трансляция из 

СанктGПетербурга

06.00 Д/с «Факультатив. История». 

«Город под бомбами» (12+)

06.30 Д/с «Факультатив. История». 

«Снайперская дуэль» (12+)

07.05 Д/с «Факультатив. История». 

«Адриана» (12+)

07.40 Д/с «Факультатив. История». 

«Неизвестное покушение» 

(12+)

08.10 Д/с «Факультатив. История». 

«Секретное оружие Кремля» 

(12+)

08.45 Д/с «Факультатив. История». 

«Большой вальс» (12+)

09.15 Парад Победы 1945 г.

09.40 Т/С «СОЛДАТЫ» 
(12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Т/с «Солдаты» (12+)

22.15 Квартирник у Маргулиса. 

Песни победы. (16+)

23.50 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»

05.25 Д/с «100 великих» 

(16+)

04.45 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (16+)

07.00 «Новое утро»

09.30 Х/ф «АтыVбаты, шли солда-
ты...»

11.15 Х/ф «Орден» (12+)
12.00 Москва. Красная Площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 «Сегодня»

13.15 «Бессмертный полк. Крым». 

Прямой эфир

14.30 «Орден». (12+)

17.55 Д/ф «Севастопольский вальс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

23.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)

02.55 «Севастополь. В мае 44Gго». 

(16+)

03.50 Праздничный концерт ко 

Дню Победы. Трансляция из 

Севастополя

06.00 М/ф

11.45 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

13.45 Художественный фильм 
«Ответный ход» (12+)

15.30 Т/с «Дружина» (16+)

16.30 Т/с «Дружина» (16+)

17.30 Т/с «Дружина» (16+)

18.15 Т/с «Дружина» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Т/с «Дружина» (16+)

19.15 Т/с «Дружина» (16+)

20.15 Т/с «Дружина» (16+)

21.15 Т/с «Дружина» (16+)

22.00 Т/с «Дружина» (16+)

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

01.45 Художественный фильм 
«Битва титанов» (16+)

04.00 Параллельный мир. 

(12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с

05.30 Т/с «Истребители» (12+)

09.00 «День Победы». Праздничный 

канал. (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, Посвящен-

ный 71 Годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941 г. G 1945 г. (12+)

13.00 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
(12+)

15.00 «Вести» (12+)

17.00 «БЕССМТРТНЫЙ 
ПОЛК». ШЕСТВИЕ В 
ЧЕСТЬ 71 ГОДОВЩИ-
НЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.30 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
(12+)

00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы. (12+)

00.15 Концерт «Песни военных лет» 

(12+)

01.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.30 «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо». 1 ф. (12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Новости

05.10 «День Победы». Праздничный 

канал

09.50 «Песни Весны и Победы»

10.20 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики»

11.50 Новости

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 
(16+)

17.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир

20.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

21.00 «Время»

21.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

23.20 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики»

00.50 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

02.25 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
03.45 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 «Я - СЭМ»
(16+) Сэм Доусон, 40-лет-

ний мужчина с уровнем 

интеллекта 7-летнего ре-

бёнка. Ему трудно было бы 

выжить с такими данны-

ми, если бы не дочь, плод 

случайной связи. Люси 

выросла вполне нормаль-

ным человеком и могла 

бы заботиться о своём 

отце, но социальная служ-

ба забрала её у отца. Сэм 

хочет вернуть свою дочь. 

Для ведения этого дела он 

нанимает адвоката Риту 

Харрисон.

09 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Объект Тип Адрес Этаж S, м2 Цена т.р.

1 СТ К. Либкнехта 2/2 25 1 150 

1 БР Ковельская, 9 4/5 33 1 200

2 МГ П.Зыкина, 19 2/5 38 1 550

2 УП Чехова, 51 2/5 52 1 550

2 УП Российская, 35 5/5 50 1 550

2 ХР Дегтярск,
ул. Гагарина, 3 3/5 40 1 050

4 СТ Цветников, 38 1/3 80 2 300

 Садовый участок «Заря-4» 6 сот., дом, три теплицы, 
ухожен ............................................................................................340

 Садовый участок «Заря-2», дом, три теплицы, 
различные насажд., 6 сот.  .........................................................380

 Земельные участки под ИЖС, р-н «Биатлона» .................. от 340

 Дом кирпичный в Мариинске, 3 ком., 64 кв.м, печ. от., 
з/у 8 соток  .................................................................................2 800

 Дом, ул. Луговая, з/у 14 сот. ....................................................1000

 СОТ «Надежда», п. Гусевка, 13 сот, домик

 Зем. участок с фундаментом, ул. Черничная, з/у 20 сот. ИЖС

 Зем. участки, п. Мариинск, Гусевка, Ледянка

 —  
  

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ •  Решение квартирного 
вопроса любой сложности

• Оформление купли/продажи
•  Ипотечное 

сопровождение сделок
• Юридическая помощь
• Приватизация

Адрес: ул. М.Горького, 41. Тел. 3-82-09, 8-962-323-47-28
Квартиры

«ЮРК Партнер»

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

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

1102
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
состояние хорошее, пластиковые окна, 
трубы, счетчики, сейф-двери, м/к двери, на 
любую кв-ру с моей доплатой или частный 
дом. Или продам. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в хо-

рошем состоянии на деревянный дом или 

авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с на-
шей доплатой. Или продам. Тел. 8 (912) 
052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2  кв.м, 2 этаж, 

балкон, пл. окна, сейф-двери, кап. ре-

монт дома в 2015 году на 2-комн. кв-ру 

с нашей доплатой, р-н шк №3, крайние 

этажи не предлагать. Или продам. Тел. 8 

(929) 221-36-11 

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, все счетчики на 

кв-ру большей площади. Или продам. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, Г Т, 28 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1а, 3 этаж на 2-комн. кв-

ру, МГ, БР, не 1 этаж. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ 2-комн. кв-ра, неприватизированная на 

комнату в общежитии, ул. К.Либкнехта, с 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (905) 803-48-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28 на 4-комн. 

кв-ру с доплатой маткапиталом. Тел. 8 

(922) 210-18-44, Александр

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, м/к двери, 

хорошее состояние, на 3-4-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Рассмотрим все вариан-

ты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, средний 

этаж, на кв-ру в новостройках, большего 

р-ра. Тел. 8 (908) 927-25-19

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
4/5, состояние хорошее, остается кухон-
ный гарнитур, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 700-46-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10 на 

2-комн. кв-ру, с вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, м/к 

двери, застеклен балкон, натяжные потол-

ки, на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Или продам. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (982) 

661-30-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, хоро-

шее состояние, на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Или продам. Цена 2600 т.р. 

Тел. 3-77-98

МЕНЯЮ 5-КОМН.
 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланировка 

узаконена, два балкона, два санузла, ду-

шевая кабина, сауна, на 3-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом 50 кв.м, Башкирия, Мечетлинский 
р-н, пос. Ключевой, газовое отопление, 
холодная и горячая вода, все коммуни-
кации, телефон, новая электропроводка, 
баня, постройки и техника. Земля 20 соток. 
Хорошее место для хозяйства, речка в 2,5 
км на жилье в г. Ревде. Варианты. Тел. 8 
(912) 624-30-25

 ■ дом в Совхозе, благоустроенный на жи-

лье. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности, р-н с развитой инфра-

структурой. Рассмотрю все варианты, 

сертификаты, рассрочку платежа. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом деревянный, 6х8 м на кв-ру в г. Рев-

де, Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 

(908) 917-72-42

 ■ дом частный на кв-ру. Тел. 8 (932) 

122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15,8 кв.м, в хорошем состоянии. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната 20 кв.м,  ул. Цветников, 38. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, с 
балконом. Недорого. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, р-н «Ромашки», цена 520 т.р. 
Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ комната, ул. Интернационалистов, 15 
кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната. Тел.  8 (922) 022-19-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирза-
вод, 7, 18 кв.м. Ц. 460 т.р. Торг. Тел. 8 (964) 
486-22-11

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

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

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

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

Торг. Тел. 8 (902) 447-17-69

 ■ комната 14,5 кв.м, 2 этаж, р-н стома-

тологии, хорошие соседи, приличное со-

стояние, можно на маткапитал. Цена 560 

т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 620 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2/2, с балко-

ном, 21 кв.м, хорошее состояние. Цена 670 

т.р. Тел. 8 (953) 385-45-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н ДК СУМЗа, 

СТ, 1 этаж, в хорошем состоянии, сделан 

ремонт, свежие обои, клеевой потолок, 

установлено пластиковое окно. Индивиду-

альный счетчик на эл-во, телефон, домо-

фон. На кухне — новая газовая плита, с/у 

раздельный. Документы к продаже гото-

вы, в комнате никто не живет, рассмотрим 

все формы оплаты . Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 17,1 

кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната на Кирзаводе, 15,8 кв.м, соб-

ственник. Тел. 8 (953) 003-19-17

 ■ комната, 15,5 кв.м, общежитие, ул. 

Цветников, 11. Цена 490 т.р. Тел. 8 (922) 

294-45-82

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

 ■ комната, ГТ, 2 этаж, с/у, 14 кв.м, ул. 

С.Космонавтов. Тел. 8 (901) 220-88-48

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 2 этаж, 

15,7 кв.м, с мебелью. Цена 545 т.р. Тел. 8 

(982) 667-45-85

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра р-н 29 шк., 36 кв.м., Цена 
1150 т.р., Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33 кв.м. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, 4/5, в хор. сост. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Циолков-
ского, 2 этаж, в хор. сост. Ц. 850 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
1а, в хор. сост., 28 кв.м. Ц. 950 т.р. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 4 этаж, 41 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 41 кв.м. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, ул. Энгельса, 58. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3, 2 этаж. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 7, 5 этаж. 
Возможен обмен на дом. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44/1, 4 
этаж, 38 кв.м, с ремонтом, за 1350 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3, 2 
этаж, с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, М. Горького, 54, в хор. 
сост. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 4 этаж. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ кв-ра 35 кв.м, в новом кирпичном доме, 
за 1360 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 эт., без бал-
кона, хорошее состоян., Энгельса, 61. Цена 
1100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 385-73-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(929) 216-63-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 37, 29 кв.м, 
3 эт., колонка, балкон. Ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 149-24-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре с от-

личным ремонтом и грамотной пере-

планировкой. В квартире установлены 

стеклопакеты, балкон застеклен, стиль-

ные обои, линолеум в коридоре и кухне, 

новая, современная отделка с/у. Заменен 

стояк, трубы, установлены водосчетчики. 

Квартира очень теплая, окна на восточную 

сторону. Идеальное место для комфорт-

ного проживания. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, 26 кв.м. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4/5, ул. 

С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (902) 275-93-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, а р-не 

шк. №29. Тел. 8 (922) 123-95-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5. Собственник. Тел. 

8 (912) 285-59-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автовокзала, 4 

этаж, 35 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-

ру, р-н шк. №3, 28, центра. Тел. 8 (953) 

825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру или дом. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, окна ПВХ, 

сейф-двери, счетчики на воду и эл-во, 

большая ванная, трубы поменяны. Цена 

1100 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4/5, поменя-

ны трубы, счетчик на эл-во, сантехника в 

хор. сост., космет. ремонт. Чистая прода-

жа. Документы готовы. Можно за мат. 

капитал. Собственник. Недорого. Тел. 8 

(953) 821-55-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, без ремонта. 

Цена 640 т.р. Тел. 8 (901) 220-94-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, в р-не шк. №3, ул. 

Российская, 38, 4 этаж, балкон, подвал, 33 

кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, сте-

клопакеты, окна на юг. Цена 1190 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 9, 2 этаж, 

32 кв.м, с новой мебелью. Цена 1150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, отлич-

ное состояние. Цена 1100 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, c нишей, ул. Жуков-

ского, 6, 37,6/21/6,5 кв.м, 2/2, пластико-

вые стеклопакеты, балкон застеклен, 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во, 

телефон, домофон. Остаются два водона-

гревателя: проточный и накопительный на 

100 л, стиральная машина на 3 кг, вытяж-

ка, газовая плита. Освобождена. Цена 1150 

т.р. Чистая продажа. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 

3/5, 36 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с использованием маткапитала. Це-

на 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, 4 

этаж, 28 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (992) 

011-23-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, чи-

стая, светлая, заменены окна, двери, пол, 

трубы, счетчики на воду, на эл-во 2-та-

рифный. Перед входом тамбур с хозяй-

ственным шкафом и местом для обуви. 

Большой застекленный балкон с двумя 

хозяйственными шкафами. Окна на юж-

ную сторону. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, р-н «Юбилейного», 

стайка в подвале, 4 этаж, недорого. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 39б, 

29,5/16,9/5,9, 2/5, с/у совмещенный. Сейф-

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Чистая прода-

жа. Документы готовы. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космо-

навтов, 1, 2 этаж. Цена 650 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Цена 900 т.р. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 

в хорошем состоянии, остается встро-

енная кухня, водонагреватель, лоджия 

застеклена алюминиевым профилем, 

развитая инфраструктура, удобная пар-

ковка во дворе, большая детская игровая 

площадка, в подъезде оборудована коля-

сочная. Документы готовы. При покупке 

оформление ипотеки в подарок. Цена 1497 

т.р. Тел. 8 (982) 717-09-11

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Мира, 12, стеклопа-
кеты, м/к двери. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, с 
ремонтом, ламинат, пластиковые окна, 
сейф-двери, встроенная кухня, шкафы-
купе. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов 36, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
115-16-77

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Спортивная, 
45а. Ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Цвет-
ников, 4а, с ремонтом. Ц. 1560 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 
608-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13, 2/2, 
евроремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54б, 4 
этаж, ремонт, за 1699 т.р. Торг реальному 
покупателю. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, БР, ПМ, с ре-
монтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 46, 2/5, ком-
наты раздельные, пл. окна. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, Российская, 1 эт., 
высокий, дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 3 этаж, 52 кв.м, 
косметический ремонт, расположение на 
разные стороны, кухня 10 кв.м. Или рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнечный, 3, 
1/3, ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, БР, МГ. Тел. 8 (912) 654-43-21

■ 2-комн. кв-ра, СТ, пл. окна. Ц. 1450 т.р. 
Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 4/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, 4/5, 45 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 1/5, бал-
кон. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 37, 3/5, 46 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Российская, 
35. Тел. 8 (953) 823-54-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Ярос-
лавского, 6, 5/9. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, с ремон-
том, за 1770 т.р.  Тел. 8 (950) 190-48-17 

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел.  8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина 8, пл. ок-
на, сейф-двери. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67 

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн.кв-ра УП, ул. Чехова 51, 3 этаж, 
ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 206-
51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 2 этаж, М. Горь-
кого, 7. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (912) 602-62-62 

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2090 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (922) 145-78-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1380 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ремонт, все поме-

няно. Чистая продажа. Один собственник. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,7/31,9/5 кв.м, комнаты 

смежные, 3 этаж, ул. Цветников, 29. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 204-94-86, 3-54-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, в кирпичном 

доме, 3/5, в р-не рынка «Хитрый». Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 034-68-16, 8 (922) 

034-68-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, центр, все в ша-

говой доступности, р-н шк. №10, пласти-

ковые окна, сейф-двери, ламинат, шкаф-

купе. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, рядом с администрацией и муз. 

школой. Тел. 8 (982) 657-03-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, новостройка, ул. 

М.Горького, 54, 1/9, ремонт. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/8, ул. П.Зыкина, 

р-н шк. №2, 3 этаж. Тел. 8 (922) 107-47-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 123-94-89 

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, хорошее состояние, 

2 этаж, р-н шк. №3, кухня 9 кв.м. Рассмот-

рим ипотеку или маткапитал. Недорого. 

Тел. 8 (922) 197-02-97
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МАТЧ ТВ!

10 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО»
(16+) Профессиональный 

квотербек Пол Кру отбывает 

тюремный срок вместе с 

бывшим чемпионом и тре-

нером Нэйтом Скарборо. 

Начальник тюрьмы Хэйзен, 

решивший организовать 

матч по футболу между 

охранниками и заключенны-

ми, предлагает Кру и Скар-

боро собрать свою команду. 

При этом Хэйзен пытается 

уговорить Пола, чтобы тот 

сдал игру в обмен на скорое 

освобождение.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 «Война и мир» (16+)

22.40 «Влад Листьев. Жизнь бы-

стрее пули» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 Х/ф «Клеймо ангелов. Мизе-
рере» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

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. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 Вести. Дежурная часть

20.10 «А нуGка, бабушки! От Бурано-

во до Баку» (12+)

22.00 «Вести» (12+)

23.30 Евровидение 2016 г. Между-

народный конкурс исполни-

телей. 1 полуфинал. Прямая 

трансляция из Стокгольма. 

(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи». (16+)

15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 ТокGшоу «Говорим и показы-

ваем». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

02.00 «Следствие ведут...» (16+)

03.00 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Командировка. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Новая жизнь. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.25 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

01.30 Х/ф «Теория заговора» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 Разрушители мифов. (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.45 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

17.40 Угадай кино. (12+)

18.15 Бегущий косарь. (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.00 Т/С «СВЕТОФОР» 
(16+)

20.00 КВН. Высший балл. (16+)

21.00 КВН на бис

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Руферы. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Заложник» (12+)

01.45 Художественный фильм 
«Духов день»

04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.10 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

10.20 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

12.20 Х/ф «Я V Сэм» (16+)
14.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
16.20 Х/ф «Турист» (16+)
18.05 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (16+)
20.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
22.10 Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.10 Х/ф «Мария V королева Шот-

ландии» (12+)

08.20 Х/ф «Пять невест» (16+)

10.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.30 Х/ф «Шпион» (16+)
14.30 Х/ф «Марианна» (0+)
16.10 Х/ф «Край» (16+)
18.30 Х/ф «Запрет» (16+)
20.30 Х/ф «Снайпер» (12+)
22.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
00.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
02.20 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокGшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА.»Горький сахар» 

(16+)

15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Обмануть «звезду» (16+)

23.05 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
03.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)

05.10 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.55 Д/ф «ФасильGГебби. Лагерь, 

застывший в камне»

13.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)

17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-

рию»

17.55 Д/ф «Взлетная полоса Влади-

мира Татосова»

18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

20.45 «Правила жизни»

21.15 Больше, чем любовь. Петр и 

Вера Лещенко

21.55 «Игра в бисер»

23.45 Худсовет

01.25 Д/ф «Баку. В стране огня»

02.40 Д/ф «МонтеGАльбан. Религи-

озный и торговый центр»

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

06.55 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)

09.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»

13.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

13.45 М/ф «ШрэкG4» (6+)

14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

14.10 М/ф «Шрэк третий»

15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» (16+)

22.00 «Ученик чародея» (12+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

1» (12+)

00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.55, 12.55, 14.00, 
14.55, 17.00 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.05 «Елена Малахова» (16+)

11.10 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «В гостях у дачи» (12+)

11.45 «Скорая помощь» (16+)

12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)

13.00, 00.30 «Парламентское время» 

(16+)

14.05 «Горные вести» (16+)

14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)

14.25 «Доброты много не бывает» 

(16+)

14.30 М/ф «Винтик и Шпунтик G 

веселые мастера» (6+)

15.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.55 «ЖКХGконтроль» (12+)

17.55 «Погода» (16+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

09.00, 11.00, 12.45, 19.30, 01.15 
Новости

09.05, 15.00, 01.25 Все на Матч! 

11.05 Твои правила (12+)

12.00 Д/с «1+1» (16+)

12.50 Х/ф «Макс Шмелинг» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Нидерлан-

дов (16+)

16.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. ГалаGматч. «Звезды 

Ночной Хоккейной Лиги» G 

«Сборная Ночной Хоккейной 

Лиги». Прямая трансляция 

из Сочи

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария G Дания. Транс-

ляция из Москвы

21.55, 00.45 Все на хоккей! (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан G Норвегия. Прямая 

трансляция из Москвы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия G Германия. Трансляция 

из СанктGПетербурга

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Венгрия G Франция. 

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Туман» (16+)
11.30 Т/с «Туман» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Туман» (16+)

14.50 Т/с «ТуманG2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «ТуманG2» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Счастливая 

семья» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Несправедли-

вый приговор» (16+)

20.20 Т/с «След. Техника безопас-

ности» (16+)

21.15 Т/с «След. Игрушка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Витрина» (16+)

23.10 Т/с «След. Вспомнить всё» 

(16+)

00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

03.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)

04.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Подземные странники» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Водить поGрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 Х/ф «Пригород 2» G «Покидая 

Четсвин» (16+)

07.30 Х/ф «Непригодные для свида-
ния» V «Парни Дэнни» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомG2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Деффчонки». 100 с. (16+)

12.30 «Деффчонки». 101 с. (16+)

13.00 «Деффчонки». 102 с. (16+)

13.30 «Деффчонки». 103 с. (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 «Бедные люди». 15 с. (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомG2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

02.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.50 Д/ф «Диверсанты» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Диверсанты» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Диверсанты» (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Альпы. 

200 лет спустя» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Альпы. 

200 лет спустя» (6+)

15.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
17.35 Все о главном Параде

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Знаменосцы победы. 

Непризнанные герои» (12+)

19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «Лето волков» (16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)

11.00 «РетроGконцерт» (татар.)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Любовь с оружи-

ем» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкаль каймак» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.10 «Мастера» (6+)

16.35 «Твоя профессия» (6+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

11.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.40 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

13.40 Т/с «МамаGдетектив» (12+)

18.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Кабы я была царица...» 

(16+)

22.50 Д/с «Я буду жить» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)

02.25 Идеальная пара (16+)

05.25 6 кадров. (16+)
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на квартиры, дома, 
гаражи, объекты 
незавершенного 
строительства

 
кадастровой 
стоимости 
земельных участков

 
земельных участков

права 
собственности

 
по земле и 
недвижимости

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

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

стоянии, все окна на южную сторону. 

Сделан ремонт на кухне и ванной комна-

те. Установлены сейф-двери, м/к двери на 

кухню и в ванную. На кухне стеклопакеты. 

Комнаты изолированные, с/у совмещен, 

балкон. Остается новый встроенный ку-

хонный гарнитур. Собственник. Тел. 8 

(982) 718-77-73, 8 (922) 145-858-0

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Комсомоль-

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, до-

мофон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. 

Рассмотрю варианты обмена на жилой 

дом с аналогичной площадью. Тел. 8 

(922) 118-93-75

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

вельская, 17, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-

двери, новые м/к двери, балкон застеклен, 

замена труб и сантехники, санузел в кафе-

ле. Или рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру 

в р-не шк. №3, 28. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, г.Дегтярск, УП, 53 кв.м, 4 

этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5, р-н шк. 

№3. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38,9 кв.м, собствен-

ник. Тел. 8 (992) 014-42-92

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н шк. №10. Це-

на 1480 т.р. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, окна, счетчи-

ки, полы, двери новые. Собственник. Или 

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

Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10, 28. Тел. 

8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4 этаж, ул. Цвет-

ников, р-н полиции, новые сейф-двери, 

новые стеклопакеты, балкон застеклен, 

новая ванна, унитаз, счетчики на воду и 

эл-во. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 204-06-70

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

очень теплая, кухня-студия, застекленная 

лоджия, сейф-двери, при продаже оста-

ется часть мебели. Тел. 8 (908) 905-85-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45, 

3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

новая газовая колонка, трубы новые, с/у 

совмещён. Тел. 8 (922) 039-38-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, тихий центр, 

ул. Азина, 73, отличное состояние. Цена 

1600 т.р. Документы готовы, освобождена. 

Согласны на  ипотеку, маткапитал. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 52, 5 кв.м, 3 этаж. 

Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 48 кв.м, 1/6, вы-

сокий первый этаж, в отличном состоянии, 

ул. Интернационалистов, 42. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, 4 этаж, 41 

кв.м, ремонт, пластиковые окна, лами-

нат, застекленная лоджия, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

воду. Цена 1550 т.р. Торг. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

228-65-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, 5 этаж, 

ХР, без ремонта. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 1950 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, р-н но-

востроек, кирпичный дом, СП, 63/40/10,5 

кв.м, легко переделать в 3-комн. кв-ру. 

Большой коридор, ванная, лоджия 6 м, 

застеклена, потолки 3 м, 1/5. Во дворе 

спортивный корт, детские площадки, ря-

дом автостанция, магазин «Пятерочка», 

ТЦ «Камео». Реальному покупателю торг. 

Обмен на г. Екатеринбург. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

стояки, счетчики, сейф-двери, м/к две-

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 4 этаж, 

37,2 кв.м, БР, МГ, в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, две входные двери, все тру-

бы поменяны, счетчики на воду, балкон 

застеклен. Очень теплая и светлая, все ок-

на на южную сторону, в спокойном р-не, 

окна выходят на парк ДК, чистый двор, 

дружелюбные соседи, в 2015 г. сделан 

капремонт в подъезде, в подвале стайка. 

Продажа от собственника, возможен об-

мен на жилье побольше. Цена 1700 т.р. Тел. 

8 (912) 604-10-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Мира, 29, 

центр города, р-н ТРЦ «Квартал», требует 

косм. ремонт. Торг. Документы готовы. 

Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, 1 этаж, ул. 

П.Зыкина, 14. Цена 1800 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (967) 854-38-84

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

ков, 1, 3 этаж, трубы поменяны, космети-

ческий ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 

609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 27, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 1650 т.р. 

Возможен маткапитал или ипотека. Тел. 8 

(992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, остается ку-

хонный гарнитур, стайка в подвале. Тел. 8 

(912) 680-95-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, чис-

тая, стеклопакеты, сантехника поменяна, 

новые счетчики на воду, водонагреватель, 

р-н поликлиники. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,2 кв.м, 2 этаж, ул. 

Мира, 6. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Мира, 26, 

состояние среднее. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(909) 703-84-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на добротный 

дом в Мариинске, Краснояре, Дегтярске, 

Ревде или 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, пластиковые 

окна, м/к двери, хорошее состояние. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в хорошем 

состоянии. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

793-81-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, средний этаж, 

сост. хор. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. 

«Меркурий», хорошее состояние. Цена 

1600 т.р. Тел. 3-97-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, в хор. сост. Ц. 1850 
т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Спортивная, 
43. Ц. 1920 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, в хор. сост., 
ул. Спортивная, 43. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 42, 1/5. 
Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 16, 
5/5. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, рядом с больницей. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 
стеклопакеты, ремонт, за 1869 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 18, 3/3. 
Цена 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Цена 1690 
т.р. Тел. 8 (953) 385-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 6. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, за 2050 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ремонт. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/2, 57 кв.м, с 
ремонтом. Или меняю на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 646-22-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. М.Горького, 

45. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ул. Лес-

ная, хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 59,2 кв.м, г. Дег-

тярск, р-н Больничного городка. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 225-65-14

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, р-н шк. №10, 

ремонт, ламинат, новые м/к двери, новые 

сейф-двери, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, рядом шк. №10, детсад, поликлини-

ка. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, р-н а/

вокзала, состояние хорошее, пластико-

вые окна, счетчики, остается кухонный 

гарнитур, хорошие соседи. Чистая прода-

жа, не агентство. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, ул. Чехова, 17, 1/3, 

64 кв.м, пласт. окна, счетчики на воду, 

косметический ремонт. Или меняю. Тел. 

8 (902) 267-71-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, СТ, центр, ж/б 

перекрытия, 3/3. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. К. Либк-

нехта, 74. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. 

№10, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Россий-

ская, 26, в хор. сост., балкон застеклен, 

счетчики, кух. гарнитур, прихожая. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не стоматологии 

с уютным и большим двором. Квартира с 

перепланировкой и качественным ремон-

том. Все поменяно от пола до потолка. 

Пластиковые окна, новые батареи, элек-

тропроводка поменяна, вся сантехника и 

трубы новые, на полу ламинат, в ванной 

комнате теплые полы. С/у совмещен и уве-

личен, что очень удобно, чтобы разместить 

стиральную машинку и сушку для белья. 

Стены выровнены, потоки с элементами 

гипсокартона и натяжным с декор. под-

светкой. При продаже в квартире остается 

кухня со встроенной техникой, удобная 

гардеробная в спальне и шкаф- купе в ко-

ридоре. Также установлены сигнализация, 

телефон, интернет с возможностью пере-

заключения договора. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 027-87-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка узако-

нена, 55 кв.м, теплая лоджия, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (908) 904-41-52

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 2100 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Возмо-

жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, ж/б 

перекрытия, стеклопакеты, частично ре-

монт. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 

Можно под нежилое. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, по-

сле кап. ремонта. Тел. 8 (950) 635-15-87, 

Анастасия

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 1 

этаж, 59 кв.м,  пластиковые окна, возмож-

но под нежилое. Цена 2000 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Торг. Тел. 8 (912) 243-26-46

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2350 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

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

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 54а, 

3/5, ремонт. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 

286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, хороший 

ремонт, теплый балкон, газовая колонка. 

Трубы из полипропилена, счетчики на все, 

телефон, интернет, две стайки. Собствен-

ник. Цена договорная. Тел. 8 (922) 292-47-

60, 8 (982) 754-85-57

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 1 этаж. 

Цена 2250 т.р. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 58, 6 кв.м, 

большая лоджия застеклена, кладовка, 

ремонт, окна, двери и батареи поменяны, 

в ванной теплые полы, сантехника поме-

няна, натяжные потолки, теплая, 2 этаж, за 

автовокзалом, ул. М. Горького-Мичурина. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 4-комн. кв-ра, 70 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-

ников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, два балкона, 

р-н шк. №3. Или меняю на дом или 3-комн. 

кв-ру, р-н новостроек, с нашей доплатой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом с гаражом и з/участок, 
в собственности, за 1250 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ дом (бревно), 69 кв.м, скважина, 8 со-
ток. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. Ц. 
920 т.р. Тел. 8-912-051-11-42.

 ■ дом 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 42 кв.м, ул. Октябрьская, сква-
жина, земля 15 соток. Ц. 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в районе автостанции. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом и з/участок, ул. Герцена. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок, ул. Нахимова. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом на ЖБИ. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ дом с з/участком, в черте города, 75 
кв.м, газ, вода, электричество. Цена 2550 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ дом, ул. Декабристов, 42 кв.м. Ц. 950 т.р. 
Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ дом, ул. Металлистов. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Обогатителей, 48 кв.м, участок 
9 соток. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ дом, ул. Островского,  54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж, ул. Кутузова. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ недостроенный дом в Мариинске с з/
участком. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, СК «Темп». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый коттедж, все коммуникации, га-
раж, баня, 8 соток, ул. Сосновая, 66. Цена 
4700 т.р. Торг, обмен, рассрочка. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, 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 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в черте города, 

220 кв.м, р-н шк. №3, банный комплекс 

с бассейном и спортивным залом, тер-

ритория 20 соток. Цена 7100 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ благоустроенный коттедж в г. Перво-

уральске. Цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-57-61

 ■ деревянный дом 40 кв. м, р-н ЖБИ, две 

комнаты и кухня-прихожая, пластиковые 

окна, в одной из комнат новые межком-

натные двери, потолок и стены покраше-

ны, линолеум. Под всем домом большой 

подпол для хранения овощей. Баня, две 

стайки, крытый двор, пристроенный к до-

му, и в огороде деревянная постройка для 

сельскохознужд. Печное отопление, вода 

привозная, неподалеку колонка. Участок 

20 соток. Возможен обмен на комнату ГТ 

со всеми удобствами, с вашей доплатой. 

Цена 920 т.р. Тел . 8 (982) 674-76-10

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 70 кв.м, 3 комнаты, газ, скважина, 

баня, з/участок 8 соток. Собственник. Це-

на 2000 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-82

 ■ дом, 79 кв.м, з/участок 14 соток, благо-

устроенный, баня, гараж, кирпичный двор, 

недорого. Тел. 8 (912) 610-92-19
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

11.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.40 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

13.40 Т/С «МАМАYДЕТЕКТИВ» 
(12+)

18.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)

23.45 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)

02.25 Идеальная пара (16+)

03.25 Д/ф «Елена Образцова. Лю-

блю в последний раз» (16+)

04.25 Д/ф «Великолепная Алла» 

(16+)

05.25 6 кадров. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Искатели» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокGшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
02.50 Х/ф «Зайчик»
04.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

08.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)

10.10 Х/ф «Мария V королева Шот-
ландии» (12+)

12.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
14.15 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
16.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
18.05 Х/ф «Я V Сэм» (16+)
20.20 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
22.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего личного» (16+)
02.20 Х/ф «Голгофа» (16+)

08.20 Х/ф «Одна война» (16+)

10.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.30 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.20 Х/ф «Олеся» (12+)
16.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.20 Х/ф «Шпион» (16+)
20.20 Х/ф «Одна война» (16+)
22.20 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
00.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
02.20 Х/ф «Савва Морозов» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00 Т/с «Сыргалым» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (татар.) 

11.00 «РетроGконцерт». (6+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Любовь с оружи-

ем» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «Мы G внуки Тукая»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 М/с «Приключения Папируса»

17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» (12+)

19.00 «Выбери своего кандидата. 

Праймериз» (12+)

07.00 Х/ф «Пригород 2» G «Как быть 

ребенком» (16+)

07.30 Х/ф «Непригодные для 
свидания» V «Охота за парнем 
мечты» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомG2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 «Бедные люди». 16 с. (16+)

21.00 Х/Ф «ВПРИТЫК» 
(16+)

23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомG2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.55 Х/ф «Впритык» (16+)
05.50 «Дневники вампира 5». 12 с. 

(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.55 «Не факт!» (6+)

07.25 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.00 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против третьего 

Рейха» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Застава» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Воздушный Лев 

АметGХан» (12+)

19.20 «Последний день» (12+)

20.05 Т/с «Лето волков» (16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

00.45 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
02.35 Х/ф «Городской романс» (12+)
04.30 Д/с «ГородаGгерои» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Атланты. Черноморский 

след» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «ГеройVодиночка» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Утомлённые солнцем 
2» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Утомлённые солнцем 
2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Утомленные солнцем 
2» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Банда на 

скорую руку» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. День её 

смерти» (16+)

20.20 Т/с «След. Барин из Парижа» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Откуда берутся 

дети» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Предел» (16+)

23.10 Т/с «След. Страшная сказка» 

(16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.50 Х/ф «День победы» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.05 Погода (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 Т/с «Истории спасения. Узники 

подземелья» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Время обедать G Грибная по-

ляна» (Россия, 2014 г.) (6+)

12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.05 М/ф «Летающие звери», 

«Серый волк энд Красная ша-

почка», «Храбрый портняжка» 

(6+)

15.35 Х/ф «Разведчики» (12+)

17.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)

18.00 «ЖКХGконтроль» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.10 М/с «Смешарики»

07.35 М/с «Фиксики»

08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»

09.30 «Ученик чародея» Фэнтези 

США, 2010 г. (12+)

11.30 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиVХиллз»

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» (16+)

22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! Часть 1» (12+)

00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! Часть 1» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Гиппократ»

12.35 Красуйся, град Петров! 

13.05 Х/ф «Наше сердце» (0+)
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»

15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)

17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»

17.55 «Точка отсчета G планета 

Земля. Никита Моисеев»

18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 «Правила жизни»

21.15 Больше, чем любовь. Габриэль 

Гарсия Маркес и Мерседес 

Барга Пардо

21.55 «Стрелы кемализма»

23.45 Худсовет

01.00 Больше, чем любовь. Донатас 

Банионис и Она Бабёнене

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)

09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.15 
Новости

09.05, 15.25, 01.25 Все на Матч!

11.05 Твои правила (12+)

12.05 Д/с «Неизвестный спорт» 

(16+)

13.10 Д/с «Вся правда про …» (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» G «Манчестер 

Юнайтед» (12+)

16.00 Все за евро (16+)

16.30 Рио ждет (16+)

17.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 

Латвии» (12+)

17.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 

хоккей! (12+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария G Латвия. Прямая 

трансляция из Москвы

21.15 Культ тура (16+)

22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция G Казахстан. Прямая 

трансляция из Москвы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия G Белоруссия. Транс-

ляция из СанктGПетербурга

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 Разрушители мифов. (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.45 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

17.45 Угадай кино. (12+)

18.15 Бегущий косарь. (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)

20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 
(16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Руферы. (16+)

23.30 Х/Ф «АЛЬФА ДОГ» 
(18+)

01.50 Х/ф «Я V кукла» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи». (16+)

15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 ТокGшоу «Говорим и показы-

ваем». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/С «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Чужая ноша. (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Что охраняет Сфинкс? 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Т/с «Дружина» (16+)

02.45 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(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 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент»

00.40 «Война 2.0. Пиратская 

версия». «Научные сенсации. 

Хакеры смерти» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 «Война и мир» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Ночные новости

00.45 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 
свадьба» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.50 «Модный приговор»

11 /05 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
21.00 «ВПРИТЫК»
(16+) Питер готовится стать 

отцом и находится на гра-

ни нервного срыва. И его 

нервам не идет на пользу 

тот факт, что ему пред-

стоит предпринять целое 

путешествие, да еще и в 

компании честолюбивого 

актера, чтобы успеть до-

браться домой к рождению 

собственного ребенка.
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 ■ дом деревянный с з/участков в собст-

венности, газ. отопление, р-н с развитой 

инфраструктурой. Возможен вариант 

под ИЖС. Рассмотрю ипотеку, рассроч-

ку платежа, сертификаты. Обмен. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ дом жилой бревенчатый, р-н ул. Метал-

листов, 48,5 кв.м, две раздельные комна-

ты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, вода в 

доме, с/у в доме, новая сантехника, душ. 

кабина, во дворе баня, крытый двор, ш/з 

гараж, огород разработан. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ дом недостроенный, 2-этажный, ул. 

Умнова, 4, пеноблок, утеплитель 100 мм, 

ондулин на крыше, фасад - сайдинг под 

бревно, стеклопакеты, двери, внутренние 

перегородки. Электричество 380, во-

да (скважина 70 м.). Газ рядом с домом. 

Участок 12 сот. Дом готов к продаже, 

возможна ипотека. Цена 2850 т.р. Тел. 8 

(922) 141-48-00

 ■ дом, участок 19 соток. Тел. 8 (912) 

287-57-38

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2400 т.р. Рассмотрю ипотеку, матка-питал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1350 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н. З/участок 

17 соток, в собственности, не разработан. 

Баня, эл-во. Магазины, школа, детсад, 

медпункт, ж/д станция, остановка, клуб, 

администрация. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 118-93-72, фото на catalog96.ru

 ■ кирпичный дом, ул. Октябрьская, 120 

кв.м, все коммуникации, газовый котел, 

скважина, туалет в доме, мансарда на 2 

этаже, участок 15 соток. Цена 3400 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж 2-этажный, р-н шк. №3, 220 

кв.м, все коммуникации, благоустроен-

ный, бассейн. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 642-44-43

 ■ коттедж 2-этажный, ул. Спартака, все 

коммуникации. Тел. 8 (908) 911-05-49

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, р-н 

«Поле чудес», готов к проживанию, все су-

пер! Цена 12000 т.р. Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1780 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ срочно! дом под снос, Мариинск, ул. 

Нагорная, 17, двор, баня, баня недостро-

енная из бруса, 17 соток, собственник. 

Цена 1665 т.р. Тел. 8 (982) 768-91-66, Юля

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинбло-ков, 

облицован кирпичом, в отличном со-

стоянии со всеми удобствами и новый 

2-этажный бревенчатый жилой дом 58,7 

кв.м на з/участке 38 соток. Рассмотрю 

обмен на кв-ру в г. Екатеринбурге. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 140-02-02, 8 (953) 039-99-86

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/уч. 10 соток, дом каменный, 39 кв.м, 
баня кирпичная, недострой, Гусевка-1, ули-
ца 4. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/уч. 6 соток, СОТ «Факел», дом из бру-
са, 20 кв.м, теплицы, все насаждения. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ з/участки под ИЖС в разных районах. 
Тел. 8 (953) 823-54-54

 ■ з/участок в черте города, ИЖС, эл-во, 
газ. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, Биатлон. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ з/участок, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ земельные участки: Гусевка, Шумиха, 
Ледянка. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ земельный участок, Гусевка. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ земля 12 соток, с домом, в черте горо-
да, за 877 т.р. Можно за маткапитал. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ земля коммерческого назначения в 
черте города, 318 км автодороги Пермь-
Екатеринбург. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок с домом и баней, жилое на-
значение. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок, 2-этажный дом. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад «Вишенка», дом, метал. гараж, 6 
соток. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «Заря-4», два домика, 6 соток 
земли, крайний. Цена 340 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ сад «РММЗ-3» с домом. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ сад «РММЗ-6», р-н «Поле чудес». Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ сад «Солнечный», дом, баня, земля раз-
работана, насаждения. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ сад «СУМЗ-2». Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад «СУМЗ-6», с 2-этажн. домом, за 
маткапитал, 680 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ сад «СУМЗ-7», дом, теплица. Тел. 8 (922) 
026-85-80

 ■ 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

 ■ срочно! сад «Мечта-2», разработан. 
Насаждения, находится с краю, возмож-
ность сделать отдельный заезд, летний 
домик, тепличка, парник. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! сад, насаждения  из питомника, 
хорош. дом, печка. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ участок, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 соток, 
эл-во, домик, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ участок, п. Краснояр, 19 соток, дом, 
баня. Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ з/участок в КП «Петровские дачи», 16,5 
соток, ул. Черничная. Собственник. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

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 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

8 мая 2016 года 

исполнится 2 года, 

как нет с нами 

дорогого и любимого 

сыночка, брата, 

дяди и племянника

АМИНЕВА 
АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Как жаль, что твоя 

жизнь была такой 

короткой, но вечной 

будет память о тебе.

Родные

7 мая исполняется 5 лет, как нет с нами

МОРОЗОВА АЛЕКСЕЯ
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,

Мы тебя, как живого, будем вечно любить.

Родители, родные и близкие

Сильней огня вся 

боль разлуки,

Страх безысходности 

конца,

Осталась память… 

твои руки,

Твой образ милый 

и глаза…

Вечная память…

4 мая 2016 года исполнилось 9 дней 

со дня смерти любимой мамочки

СЕМЕНОВОЙ 
ФАИНЫ ВИКТОРОВНЫ

Благодарим всех, кто поддержал нас 

в тяжелую минуту: коллективы д/с №39, 12, 17, 

детскую поликлинику, Г.В. Галимшину, 

друзей, подруг, соседей.

Дочь, зять

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 мая 2016 года на 78-м году скончалась 

ЖЕЛЕЗНИКОВА НИНА ИВАНОВНА

ветеран труда, бывший работник столовой №8, 

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.Заказы по телефону 8 (34397) 3-50-13

от 550

 ■ з/участок на Гусевке с пиломатериа-
лом. Тел. 8 (950) 632-66-60

 ■ з/участок, Гусевка, 10 соток. Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ овощная яма на Бутова. Тел. 8 (908) 
901-98-42

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 4,9 сотки, в 
черте города, электричество круглый год, 
летний водопровод, охраняется. Дом 27 
кв.м из бруса, с застекленной верандой, 
обогреваемый э/э. Душ, туалет, кладов-
ка, овощная яма с кессоном. Дом под 
сигнализацией. На участке две теплицы 
из поликарбоната, посажены кустарники, 
садовые деревья, забетонированная пар-
ковка для автотранспорта. Цена 850 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (963) 039-25-99

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ сад в к/с «Заря-2», на Кабалино. Тел. 8 
(965) 502-86-65, 5-32-90

 ■ сад, 10 соток, дом, баня, кессон, насаж-
дения, 2 теплицы. Торг. Тел. 8 (900) 206-65-
05, 8 (900) 206-57-97

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! сад в к/с «Заря-2». Цена 220 т.р. 
Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ участ., п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ участок на Гусевке с пиломатериалом. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок на Гусевке, 33 сот., эл-во. Тел. 
8 (922) 103-32-02

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

870 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два с/участка на Поле чудес, можно 

под строительство дома, 12 соток. Цена 

450 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, в собст-

венности, хорошее месторасположение. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

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

Спартака. Присвоен почтовый адрес, ас-

фальт до участка, огорожен, разработан, 

скважина, эл-во. Документы готовы. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 266-95-33

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 20 соток, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, в собственности. Фунда-

мент под дом 9х10, подъезд с двух сторон. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок в Совхозе, в улице, 13,3 со-

тки, газ, эл-во. Собственник. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка. Тел. 8 

(932) 605-96-24

 ■ з/участок, 10,5 соток, ул. Хвойная. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1900 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 12 сот., эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка, в жилом 

секторе, пер. Тенистый, 1, у дороги. Це-

на договорная. Тел. 8 (953) 039-07-53, 8 

(912) 286-97-13

 ■ з/участок, 4,7 сотки, в к/с «РММЗ-1», 

пос. Южный. Тел. 8 (922) 203-68-13, 8 

(922) 296-50-57

 ■ з/участок, 6 соток, в к/с «Заря-4». Тел. 

8 (912) 637-88-73

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, за 

СК «Темп». Собственник. Тел. 8 (902) 

275-05-27

 ■ з/участок, Кунгурка, Урочища Дегтя-

ные, 15 соток. Участок расположен на 

территории расширяемой части села Кун-

гурка, на окраине поля, рельеф участка 

— ровная поляна, насаждений нет. Место 

очень живописное. Участок находится 

в 3,0 км от трассы Дегтярск-Курганово. 

Право собственности зарегистрировано 

Тел. 8 (932) 122-13-13

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток. Недоро-

го. Обмен. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ■ з/участок, пос. Мариинск, 15 соток. Тел. 

8 (922) 216-19-31

 ■ з/участок, р-н «Петровские дачи», 20 

со-ток. Тел. 8 (953) 004-15-04

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

150 т.р. Или меняю на автомобиль. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Недорого. 

Обмен. Тел. 8 (982) 639-99-82

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 000-59-67

 ■ с/участок «Восток», 4,5 сотки. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ с/участок «Заря-5», 5,3 сотки, на Гусев-

ке. Домик, беседка, баня, две теплицы, 

колодец, все насаждения. Тел. 8 (908) 

633-62-45

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «Надежда», Гусевка, конеч-

ная остановка, недостроенный домик, 10 

соток. Тел. 8 (992) 302-22-25

 ■ с/участок «СУМЗ», участок №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (912) 228-64-78

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «Факел», 2-этажный дом, 

на 1 этаже гараж, 6х6. Две теплицы, ба-

ня, туалет, 7 соток. Тел. 8 (912) 635-00-51

 ■ с/участок 6 соток, на Кабалино, рубле-

ный 2-этажный дом на фундаменте, с 

балконом, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами. 

Печь, дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, 4 теплицы, парник. Сто-

янка, бани нет. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2». Цена 850 т.р. Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Заречный», домик, теп-

лицы, баня. Тел. 8 (343) 206-15-59
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.30 Давай разведемся! 

(16+)

11.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.40 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

13.40 Т/С «МАМАYДЕТЕКТИВ» 
(12+)

18.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Пенелопа» (12+)

22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)

23.45 6 кадров. (16+)

00.30 Т/с «Кабы я была царица...» 

(16+)

02.20 Д/ф «Джуна» (16+)

03.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

04.20 Д/ф «Жанна» (16+)

05.20 6 кадров. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокGшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)

15.40 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Два президента» 

(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.35 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
02.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

08.10 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)

10.10 Х/ф «Ничего личного» (16+)
12.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
14.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
16.10 Х/ф «Мария V королева Шот-

ландии» (12+)
18.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
20.15 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
22.10 Х/ф «Лекарь» (12+)
01.10 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

08.20 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)

10.20 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
12.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
14.20 Х/ф «Дознание пилота Пирк-

са» (12+)
16.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.30 Х/ф «Ирония любви» (16+)
20.20 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
22.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.20 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
02.20 Х/ф «Савва Морозов» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)

11.00 РетроGконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 23.30 Т/с «Любовь с оружи-

ем» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20, 04.05 «Литературное насле-

дие» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

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 М/с «Приключения Папируса»

18.20 «УК «Уютный Дом» G 10 лет!»

07.00 Х/ф «Пригород 2» G «Ешь, 

молись, ешь» (16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомG2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 «Бедные люди». 16 с. (16+)

20.30 «Бедные люди». 17 с. (16+)

21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомG2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
04.00 «ТНТGClub» Коммерческая 

программа (16+)

04.05 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

05.50 «Дневники вампира 5» (16+)

06.05 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

08.25 Т/с «Лето волков» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лето волков» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лето волков» (16+)

12.00 «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу». 1 

ф. (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Застава» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)

19.20 «Теория заговора» (12+)

19.40 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.05 Т/с «Лето волков» (16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
01.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Воины небес» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.40 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Она моя» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Психологиче-

ский этюд» (16+)

20.20 Т/с «След. Зимний футбол» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Боа для Сусанны» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След. Щупальца» (16+)

00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.45 Х/ф «Щит и меч. Без права 

быть собой» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.05 
«Погода» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00, 00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Время обедать G Гусь на 

свадьбе» (Россия, 2014 г.) (6+)

12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.05 «Доброты много не бывает» 

(16+)

14.10 М/ф «Летающие звери», 

«Летучий корабль», «Добрыня 

Никитич» (6+)

15.10 Х/ф «Риорита» (16+)
16.55 «ЖКХGконтроль» (12+)

17.00, 17.55 «Погода» (16+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

11.30 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиVХиллзV2»

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

21.00 Т/с «Пушкин» (16+)

22.00 Х/ф «Я V четвёртый» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! часть 2» (12+)

00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! часть 2» (12+)

02.30 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиVХиллзV2»

04.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Джордж Байрон»

12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»

13.05 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)

14.15 Д/ф «Михаил Жаров»

15.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд 

из будущего»

18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 Больше, чем любовь. Донатас 

Банионис и Она Бабёнене

21.55 Культурная революция

22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 

след»

23.45 Худсовет

01.00 Больше, чем любовь. Габри-

эль Гарсия Маркес и Мерседес 

Барга Пардо

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)

09.00, 11.00, 13.55, 17.00, 01.15 
Новости

09.05, 16.00, 01.25 Все на Матч!

11.05 ЕвроG 2016 г. Быть в теме (16+)

11.35 Документальный портрет 

«Сборная России» (12+)

11.50 Культ тура (16+)

12.25 Дублер (12+)

12.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Соло

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» G «Челси»

16.30 Все за Евро (12+)

17.05 Д/с «Первые леди» (16+)

17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей! (12+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия G Норвегия. Прямая 

трансляция из Москвы

22.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ Y 
ДАНИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада G Германия. Трансляция 

из С.GПетербурга

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-
ФОВ. (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.35 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

17.45 Угадай кино. (12+)

18.15 Бегущий косарь. (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)

20.00 КВН. Высший балл. (16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Руферы. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Петля времени» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Замкнутая цепь» (18+)

03.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи». (16+)

15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 ТокGшоу «Говорим и показы-

ваем». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/С «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи». (16+)

02.00 «Дачный ответ»

03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Возвращение 

домой. (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Глаза души. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Т/с «Дружина» (16+)

02.45 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(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 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 «Александра Пахмутова. От-

вечу за каждую ноту.» (12+)

22.00 «Вести» (12+)

23.30 Евровидение 2016 г. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 

2 полуфинал. Прямая транс-

ляция из Стокгольма. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 «Война и мир» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Ночные новости

00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка» (12+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор»

12 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ»
(12+) Англия, XI век. Мать 

Роба Коула умирает в 

страшных мучениях: никто 

не знает ни природы ее бо-

лезни, ни лекарства против 

нее. Маленький Роб, потря-

сенный до глубины души, во 

что бы то ни стало стремится 

разгадать эту тайну. Ему 

суждено пройти долгий путь, 

его учителями становятся 

сначала шарлатан Барбер, 

а потом — великий лекарь 

Авиценна.
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 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в 5 км от г. Ревды, 6 соток, 

сад «Вишенка», сарай для инструмента, 

из посадок: ягодники, проведено эл-во 

(нужно подключение). Участок привати-

зирован, документы готовы. Цена 110 т.р. 

Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (950) 209-65-17

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

дом, гараж, яма, баня, теплицы. Цена 820 

т.р. Тел. 8 (922) 295-82-91

 ■ с/участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток, 

рядом лес, водоем, родничок. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок в СОТ «ОЦМ-1», эл-во кру-

глый год, летний водопровод, охраняется. 

Дом из бруса с застекленной верандой, 27 

кв.м, обогреваемые электрические бата-

реи, душ и туалет, кладовка под садовый 

инвентарь, овощная яма с кессоном. Дом 

под охранной сигнализацией. На участке 

есть 2 теплицы, кустарники и садовые 

деревья, забетонирована парковка для 

автотранспорта. Тел. 8 (963) 039-25-99

 ■ с/участок, 6 соток, летний домик, Козы-

риха. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок, Гусевка, в к/с «РММЗ», 10,5 

соток. Тел. 3-49-38, 8 (912) 610-59-78

 ■ сад «Восток», 3,6 соток. Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 614-54-10

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (912) 

252-43-36

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 608-

48-75

 ■ сад в СОТ «Автомобилист». Тел. 8 (912) 

252-43-36

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, дом, баня. Це-

на 420 т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад, 10 соток, в к/с «СУМЗ», Гусев-

ка, есть дом. Собственник. Тел. 8 (950) 

648-38-79

 ■ срочно! сад в к/с «Рябинка», крайний 

у леса, экологически чистое место, дере-

вянный дом 5х5, веранда 2х5, баня 5х3, 

капитальная крытая стоянка с разворо-

том, капитальный сарай для инвентаря и 

инструментов, 2 теплицы, все насаждения, 

эл-во, водопровод. Тел. 8 (922) 100-26-97

 ■ уникальное предложение: участки ИЖС 

от 10 до 20 соток, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке: газ, сква-

жина, эл-во, охрана, асфальтированная 

дорога к каждому участку. Цена 35 т.р./

сотка. Тел. 3-98-80

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

дом, теплица, беседка, хозблок, баня, га-

раж, насаждения. Тел. 8 (922) 109-41-03

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

домик, три теплицы, 6,5 соток. Тел. 8 (912) 

232-17-36, 8 (912) 698-94-05

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, с лесом. 

Цена 85 т.р. Собственник. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ участок под строительство, «Петров-

ские дачи», ул. Полевая. Возможен обмен 

на комнату. Тел. 8 (953) 057-97-61

 ■ участок под торговый центр, 34 сотки. 

Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ участок у воды, ИЖС, 8 сот. (4 - аренда 

и 4 в собств.), на берегу, газ, эл-во. Тел. 8 

(902) 266-04-24

 ■ участок, 10 соток, Гусевка-7, эл-во под-

ведено, асфальт до участка. Тел. 8 (922) 

177-38-29

 ■ участок, 6 соток, Кабалино, возможна 

прописка, все насаждения. Тел. 8 (963) 

045-09-58, 5-24-13

 ■ участок, Гусевка, 10,5 соток, эл-во 

подведено, дорога до участка. Торг. Тел. 

8 (952) 727-02-37

 ■ участок, пос. Крылатовский, 19 соток. 

Или меняю. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок, пос. Староуткинск, 12 соток, 

ул. Первая Запрудная, 62, красивое живо-

писное место. Есть старый дом. Цена 260 

т.р. Тел. 8 (908) 922-98-09, Ольга

 ■ часть з/участка, 5 соток, в СОТ 

«СУМЗ-1», насаждения, теплицы, уч. 

ухожен, домика нет, уч. №119. Тел. 8 (922) 

107-37-01

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
615-44-39

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кап. гараж, недорого, за маг. «Огонек». 
Тел. 8 (922) 602-60-38

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж «ЖД-2-3», две машины, двое 

во-рот. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», без ям, южная сторона, 18,8 

кв.м. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Возможен 

торг. Собственник. Тел. 8 (982) 652-38-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сторо-

на, смотровая яма. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 208-99-26

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», овощная яма. 

Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ гараж в черте города, продается в 

связи с отъездом в другой город, ГСК 

«Западный»,  24 кв.м, с металлическими 

воротами, есть смотровая яма, южная 

сторона. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

649-89-82

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ металлический гараж 3х4,2 м, у ГСК 

«Западный». Тел. 5-34-65

 ■ хороший капитальный гараж в ГСК 

«ЖД-1», около вокзала, большая овощная 

яма, смотровая яма. Цена 300 т.р. Воз-

можен обмен на гараж в ГСК «Южный», 

по договоренности. Тел. 8 (912) 626-61-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под ма-
газин, офис и т.д. Ц. 2990 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ готовый бизнес: установка по изготов-
лению пеноблоков. Тел. 8 (922) 128-35-23

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, в хорошем состоянии. Цена 7000 р. 
Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре, рас-
смотрим командировочных. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Ремонт, ком-
форт, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, балкон, 
двое соседей, без мебели, 5 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 7. Тел. 8 (902) 271-05-81

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №2. Тел. 8 (922) 607-30-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (901) 949-29-57

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, 9000 р.+квартплата. Тел. 8 (932) 
123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
5, в хор. сост. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19 кв.м, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 253-83-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, без ме-
бели. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 615-44-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 543-89-89

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в общеж., мебель, интер-
нет. Ц. 6000 т./все. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (982) 
714-15-66

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 649-45-09

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н медучи-
лища. Тел. 8 (908) 631-82-66

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Оплата 8000 
р.+квартплат. Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ дом в Совхозе, без удобств. Или про-
дам. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ комната 13 кв.м. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 
8 (922) 161-83-23

 ■ комната в доме, одиноким, дешево. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ комната в общежитии, меблированная, 
ул. Ленина, 24. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса. Тел. 
8 (902) 879-83-67

 ■ комната и 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 
524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (919) 380-86-80

 ■ комната. Тел. 8 (919) 392-98-41

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ площади под офисные помещения 
разных размеров от 250 р./кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 2, телефон, интернет, пар-
ковка, охрана. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение под автомастерскую, 70 
кв.м, в черте города. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ торговые места на рынке «Хитрый». 
Тел. 8 (912) 624-90-40

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, чистая, косм. ремонт, 
т/ванна. Ц. 6500 с учетом к/у. Тел. 8 (909) 
704-20-47

 ■ 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

 ■ дача для семьи из 4 человек на летний 

период. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (904) 389-

94-16

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (992) 010-36-36

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ГТ или МГ, за наличку. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната до 600 т.р. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ комната или квартиру ГТ за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ комната у собственника. Тел. 3-95-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дача у собственника. Возможен обмен 

на комнату. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ дом или сад в черте города, с пропис-

кой, в рассрочку. Тел. 8 (922) 101-51-90

 ■ дом или з/участок под ИЖС. Рассмотрю 

все р-ны. Возможен обмен на кв-ру с моей 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ домик на Шумихе, у самой воды. Тел. 8 

(904) 171-03-28

 ■ комната. Цена 420 т.р. Тел. 8 (950) 

555-60-20

 ■ комната. Цена 420 т.р. Тел. 8 (953) 

007-78-80

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ Лада Приора, 10 г.в., черная. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 237-26-93

 ■ ОКА, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет черный, салон 

«пилот». Музыка, сигнализация, небитый, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., 16 кл., салон «Спарк 

Пилот», цвет т/зеленый, тонировка, со-

стояние отличное. Цена договорная.  Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в, отличное состояние, 

цвет «сочи», 16-кл., дв. 1,6. Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел.8 (902) 270-68-72

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., подогрев сидений, 

салон «люкс», кожаные чехлы, музыка, 

сигнализация с а/запуском, подогрев 

сидений, тонировка, 1,6-v, цвет «серый 

кварц», состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «кварц». Музы-

ка, сигнализация, кожаный салон, ЭСП, 

тонировка, отличное состояние. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ГАЗ-3110, Волга, дв. 406, 00 г.в. Тел. 8 

(902) 259-99-10

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., состояние нового 

авто, комплектация «норма», 1 собствен-

ник, пробег 800 км. Цена 265 т.р. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ Лада Калина, 06 г.в., музыка, сигна-

лизация, резина зима-лето, расходники 

поменяны вовремя, отличное состояние. 

Цена 135 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ УАЗ Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс», кондиционер, подогрев всех сиде-

ний, цвет «зеленый амулет», 27 т.км, в от-

личном состоянии. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Scoda Octavia. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

СТОРОЖ
возможно пенсионер

ИП Степанов В.В. 
требуется

Тел. 8 (902) 503-91-91

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

ДВОРНИК

УБОРЩИК 
ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата 
при собеседовании

ООО «КТМ» 
на постоянную работу 

требуются

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, 4а. 

Тел. 2-13-52

ФАРМАЦЕВТ
В аптечный пункт «Вита» 

срочно требуется

Обращаться по тел. 
8 (950) 638-40-24

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450 Менеджер 
по продажам

Сварщик
Оператор машины 
плазменной резки
Слесарь-сборщик

Электрик
Плотник

Электромеханик 
по совместительству

ООО «Бизнес 
трейд-Л» в новый цех 
металлоконструкций 
на постоянную работу 

требуются:

Тел. 3-40-79

КАМЕНЩИК
ООО «ТСК» СРОЧНО требуется

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж, отдел кадров).
Тел. 3-60-96

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР 

ТАКСИ

ИП Степанов К.А.

Тел. 2-22-22

 ВОДИТЕЛИ 
кат. «С» 

ОПЕРАТОР БРУ

ИП Акулов А.Е. требуются

Тел. 8 (922) 123-000-8

8 912 278 00 13

КВАРТИРЫ
НА ЧАС, СУТКИ

ЕВРОРЕМОНТ
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

13 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30 Х/ф «Пенелопа» (16+)
18.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/Ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+)

22.40 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

23.40 6 кадров. (16+)

00.30 Т/с «Кабы я была царица...» 

(16+)

02.20 Д/ф «Любовные войны» (16+)

06.00 Настроение

08.05 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)

09.35 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Анна Снаткина в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Каменская. Чужая маска» 
(16+)

02.00 «Петровка, 38»

02.15 Художественный фильм 
«Укол зонтиком» (12+)

03.45 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

08.10 Х/ф «Голгофа» (16+)

10.10 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
11.45 Х/ф «Лекарь» (12+)
14.25 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
16.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
18.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
20.15 Х/ф «Голгофа» (16+)
22.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
00.10 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
02.20 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
04.05 Х/ф «Лекарь» (12+)

08.20 Х/ф «Савва Морозов» (16+)

10.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.20 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
14.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
16.20 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
18.20 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
20.30 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
22.20 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.20 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
02.10 Х/ф «Параграф 78» (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, 01.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 02.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (6+)

12.00, 00.20 Т/с «Любовь с оружи-

ем» (16+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Профсоюз G союз сильных» 

(12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.) 

(6+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Зебра полосатая» (6+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

07.00 Х/ф «Пригород 2» G «Пере-

смешник» (16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж» V «Вне 
конкуренции» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомG2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». 570 с. (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Бедные люди». 17 с. (16+)

20.00 «Импровизация». 15 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 479 с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 7 с. (16+)

23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомG2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
04.00 «Дневники вампира 5». 14 с. 

(16+)

05.00 «Дневники вампира 5». 15 с. 

(16+)

06.00 Художественный фильм 
«Мертвые до востребования 
2» V «Друг по найму» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

08.25 Т/с «Лето волков» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лето волков» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лето волков» (16+)

12.00 «Поступок» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Застава» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36V80» (12+)

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

22.00 Новости дня

22.20 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ИЛG76. Небесный грузовик» 

(6+)

23.10 Д/ф «Танки 2Gй мировой во-

йны» (6+)

00.00 «Мир Танков» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.45 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «ГУД БАЙ, АМЕРИКА!» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
22.40 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Кровавый алмаз» (16+)
03.10 Художественный фильм 

«Практическая магия» (16+)
04.45 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «В июне 1941Vго» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «В июне 1941Vго» (16+)
14.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)

16.50 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Вспомнить всё» (16+)

19.45 Т/с «След. Страшная сказка» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Щупальца» (16+)

21.20 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)

22.10 Т/с «След. Призрак старушки» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Другие ценности» 

(16+)

23.45 Т/с «След. Школьная крыса» 

(16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 18.05 Погода (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Парламентское время» (16+)

12.25 «История государства Россий-

ского» (6+)

12.35 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.05 М/ф «Приключения Буратино» 

(6+)

15.15 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)

16.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)

18.00 «ЖКХGконтроль» (12+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» 

(12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «Я V четвёртый» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиVХиллзV3»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)

21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

23.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
01.15 Х/ф «Авария» (16+)
03.00 Х/ф «После заката» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» 
(12+)

12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 

П.Н.Лебедева»

12.35 Письма из провинции. Дерев-

ня Псоедь (Ленинградская 

область)

13.05 Х/ф «Актриса» (0+)
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»

15.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
16.20 «Царская ложа»

17.05 Д/ф «Хранители наследства»

17.55 «Мудрец из Чухломы. Иван 

Озеров»

18.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное

19.45, 01.55 «Кто ты, Иван Болот-

ников?»

20.35 Д/ф «Евгений Леонов»

21.15 Х/ф «Тридцать три» (12+)
22.35 Линия жизни. Агриппина 

Стеклова

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Пациенты» (16+)

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

09.00, 11.00, 12.50, 17.00, 01.15 
Новости

09.05, 01.25 Все на Матч!

11.05 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)

12.05 Поле битвы (12+)

12.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)

12.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты. 

14.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Микст.  

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия G Дания

17.05 Д/с «Лицом к лицу» (12+)

17.40, 20.45 Все на хоккей! (12+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия G Казахстан. Прямая 

трансляция из Москвы

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4Gх». 1/2 финала. 

ЦСКА G «ЛокомотивGКубань» 

(Краснодар). Прямая транс-

ляция из Германии

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия G Белоруссия

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 Разрушители мифов. (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.30 КВН на бис. (16+)

11.00 КВН. Высший балл

13.00 КВН на бис. (16+)

15.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.00 Угадай кино. (12+)

19.30 Х/Ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)

21.40 Х/ф «Багровые реки 2. Ангелы 
апокалипсиса» (16+)

23.35 Х/ф «Корсиканец» (12+)
01.30 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жерно-

ва пропаганды» (16+)

02.30 Д/ф «По закону Шиндлера» 

(16+)

03.30 Разрушители мифов. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

13.50 «Место встречи». (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Отдел 44» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 ТокGшоу «Говорим и показы-

ваем». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 «ЧП. Расследование». (16+)

20.15 Т/с «Законы улиц» (16+)

23.10 «Большинство»

01.00 «Место встречи». (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Чудовище во мраке» (18+)

04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Когда заболеет 

муж. (12+)

12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Болезнь №1. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (12+)

19.00 ЧеловекGневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
22.15 Х/ф «Смертельная гонка» 

(18+)
00.15 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
02.30 Х/ф «Апокалипсис в 

ЛосVАнджелесе» (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 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

22.50 «Репортер. КG25Gлетию «Ве-

стей» (12+)

00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.50 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 Т/С «ВОЙНА И МИР» 
(16+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.40 «Красная машина» 

(12+)

01.20 Художественный фильм 
«Расплата» (16+)

03.25 «Модный приговор»

04.25 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ИЗГОЙ»
(12+) Жизнь инспектора все-

мирноизвестной службы до-

ставки «Федерал Экспресс» 

Чака Ноланда большей ча-

стью проходит в разъездах. 

Он редко бывает дома и 

уделяет мало времени своей 

невесте Келли. Однажды са-

молет, на котором Чак летит 

в очередную командировку, 

терпит крушение и падает в 

океан. Чаку чудом удается 

спастись. И он попадает на 

необитаемый остров…
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 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., без аварий, 94 

т.км, цвет серый металлик, кондиционер, 

эл. зеркала, ГУР, подогрев сидений, а/за-

пуск. Цена 289 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., сигнализация с 

а/запуском и обратной связью, магни-

тола MP3, USB, обогрев заднего стекла, 

передние ЭСП, два комплекта ключей, два 

комплекта колес. Небольшой торг. Тел. 8 

(982) 627-69-05

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой. Тел. 

8 (922) 227-53-89

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет красно-

вишневый металлик, ГУР, электростекло-

подъемники, в хорошем состоянии. Цена 

85 т.р. Тел. 8 (952) 134-47-03

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., требуется не-

большой ремонт, на ходу, ГУР, кондиционер, 

4 ЭСП. Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Elantra, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в. Цена 220 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 708-04-19

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., в идеальном состоя-

нии, не битая, без ДТП, цвет белый, резина 

зимняя/летняя, ГУР, кондиционер, обогрев 

заднего стекла и боковых зеркал, сигнали-

зация с а/з и обратной связью, пробег 33 

т.км. Все расходники менялись вовремя. 

Возможен разумный торг. Тел. 8 (912) 645-

06-11, 8 (982) 633-16-37

 ■ Renault Logan, 09 г.в., 1,6-V, цвет фис-

ташковый. Цена договорная. Торг. Тел. 8 

(992) 008-94-48

 ■ Subaru Outback, универсал, 00 г.в., 

АКПП, цвет серо-зеленый, 2,5-v, 200 т.км. 

Тел. 8 (982) 735-79-90

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 240 т.р. Обмен. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (963) 444-57-29

 ■ ГАЗель-термобудка. Цена 250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (965) 522-88-77 

 ■ боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-153, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ГАЗель-2705, 00 г.в., ц/м, газ/бензин, на 

ходу, музыка, колонки, чехлы. Цена 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ грабли ГБР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ «бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 110 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ ЗИЛ-130, самосвал, на ходу. По цене 

металлолома. Тел. 8 (929) 215-65-06

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти «Волга», дв. 402. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ колеса, R14. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ летняя резина на дисках 175/70/R13. 
Тел. 8 (992) 006-02-45

 ■ головка блока, прокладки, стартер, ге-

нератор, трамблер, карбюратор, трещетки. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ двигатель-406, инжектор, все навесы. 

Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ диски заводские, штампованные, на 

иномарку, R13,15, 4х100; литые на R14, 

4х98, на отечественное авто. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ диски, R13 на ВАЗ, в хорошем состоя-

нии. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 228-46-86

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на ВАЗ-09/10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти на ВАЗ-2106, б/у. Тел. 8 (953) 

825-81-81

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17, диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-13, 14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 с дисками и без, комплект 4 шт. Зим-

няя резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16, 

17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крепление переднего бампера на «клас-

сику». Цена 300 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ комплект летней резины на дисках, 

R14, отверстие на дисках 5х100. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (965) 514-05-98

 ■ комплектов дисков от Chevrolet Cruz, 

штампованные, новые, недорого. Тел. 8 

(961) 775-28-33

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 и 

диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ передние крылья для а/м Москвич, де-

шево. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пружины задние на «классику», новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ резина «Премиори», 4 шт., 215/65/R16, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ резина 122/5,5/R16, 2 шт., новые. «Та-

чанка-евро», 195/65/R15, 2 шт., новые. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ резина Goodyear, 235х65, R17. Тел. 8 

(922) 142-73-30

 ■ резина Michelin, 275х142х73, R15. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ резина R20, 2 шт., б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ резина VL-15. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ резина, 185/65/R14, диски литые. Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ резина, лето, «Континенталь», 215/65/

R16, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стартер на ВАЗ-2110, нужно поменять 

щетки (КЗАТЭ 5702.3708). Тел. 8 (904) 

162-09-55

 ■ чехол Rav-4 на запаску. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ шины, 4 шт., «Кама Евро-129», 175/70/

R14. Тел. 8 (922) 100-97-70

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса для мотоциклов «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина на а/м «Валдай». Тел. 8 (912) 

243-85-85

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Фиш-100». Тел. 8 (922) 615-
44-39

 ■ мотоцикл Honda CB400 FF, 02 г.в., со-

стояние отличное, цвет синий металлик. 

Тел. 8 (922) 142-51-08

 ■ мотоцикл Honda SV400 SFVEK, 02 г.в., 

цвет синий металлик. Тел. 8 (982) 714-07-63

 ■ скутер Irbis Z50, цвет красный, 09 г.в, 

бережное хранение и эксплуатация, есть 

шлемы. Цена 22 т.р. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ снегоход STels V800, «Росомаха», 13 

г.в.,  в отличном состоянии. Цена 320 т.р. 

Тел. 8 (904) 167-70-58 

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ ваше авто на металлолом. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ
 ■ комплектующие ПК для АМ2: мат.плата, 

процессор АМ2 +5600 и др. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 265-25-81

 ■ монитор Samsung, ж/к, 19 Дюймов. Це-

на 5000 р. Тел. 5-13-87, 8 (904) 139-61-50

 ■ компьютер. Тел. 8 (900) 041-92-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPod touch-4, 32Gb, iOS 6.1.6, ка-

бель в комплекте, не взломан. Цена 4000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Daewoo, б/у. Цена 700 р. Тел. 

8 (922) 167-47-66

 ■ пылесос моющий Ariete 2477 Aqua 

Power. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 138-01-30, 

8 (922) 295-36-75

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 3-32-39

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 2015 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ стиральная машина для сада, «Урал-4», 

почти новая, недорого. Тел. 5-33-78, 8 

(902) 253-78-66

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 2-камерный «Норд». Тел. 

8 (982) 657-03-36

 ■ холодильник 2-камерный, хороший, 

рабочий, цвет белый. Тел. 8 (922) 153-17-86

 ■ холодильник Indesit, 2-камерный, цвет 

серый, в хор. сост. Цена 5000 р. Тел. 8 

(902) 410-69-17

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Рубин» на запчасти. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ телевизор LG, б/у, пульт, д. 54 см, от-

личное изображение, не ЖК. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ домашний кинотеатр LG Smart TV - Blu-

ray. Просмотр 3D-фильмов с самым четким 

реалистичным 3D-изображением. Модель 

оснащена передовой функцией LG Smart TV, 

лаконичный интерфейс, обеспечивающим 

прямой удобный доступ к широкому диапа-

зону первоклассного онлайн контента. Пле-

ер с легкостью считывает 3D-видеофайлы в 

форматах MKV/MVC/TS с внешних жестких 

дисков. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ телевизор LG, д. 51 см, плоский экран, 

в ремонте не был, в отличном состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 639-40-84

 ■ телевизор Samsung, д.50 мм, с пультом. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ телевизор цветной с пультом, д. 51, не-

дорого. Доставка. Тел. 8 (982) 658-51-74

 ■ телевизор LVS, д.52 см, с документами, 

без пульта, показывает хорошо. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизоры, б/у: Samsung, д. 54 см, 

«Шилялис», д. 30 см. Требуют ремонта или 

на запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ
 ■ динамики, 40 ВТ, 6 ОМ, высокочастот-

ные динамики 3 ВТ, 8 ОМ. Цена 400-600 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ колонка от радиолы, 15 Вт, состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ мантоварка, новая, в упаковке. Цена 

800 р. Тел. 8 (912) 030-15-96, 3-50-52

 ■ объектив Canon EF, 75-300 мм, III, f/4-

5,6. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ плита газовая Zanussi-5052, б/у, рабо-

чая, электророзжиг. Цена 4500 р. Торг. Тел. 

8 (908) 925-93-19

 ■ приставка игровая Sony PS-3, 500Gb, 

игры. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ соковыжималка, б/у, в хорошем со-

стоянии, импортная. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
 ■ газовая плита, б/у, в хорошем состоя-

нии, недорого. Или приму в дар. Тел. 8 

(953) 050-62-37

 ■ новый большой ЖК-телевизор, монитор, 

телефон, планшет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии 

для сада, дешево. Тел. 8 (950) 636-58-88

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ два кресла, немного б/у. Цена 500 р./шт. 

Тел. 8 (912) 610-92-19

г. Ревда
ул. М.Горького, 21

Магазину кожи и меха «ТРИО»
на постоянную работу требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства обращаться 

по тел. 8 (912) 24-88-362

rubleva-trio@mail.ru, Екатерина

ООО «Промстальконструкция» 
на участок по производству 

металлоконструкций требуются:

-  СЛЕСАРЬ по сборке 
металлоконструкций

- МАЛЯР
-  ГАЗОЭЛЕКТРО-

СВАРЩИК
Обращаться по телефону: 8 (950) 203-30-23Обращаться: 8 (3439) 278-529, 278-202

ОАО «Первоуральский динасовый завод» 
приглашает для трудоустройства

МАСТЕРА УЧАСТКА 
по благоустройству (озеленению)

Образование: агроном или мастер плодоовощевод, цветовод

-  официальное трудоустройство 
на предприятие, согласно ТК РФ

-  стабильная заработная плата 
(10 числа каждого месяца — 
расчет заработной платы, 
25 числа — аванс)

- социальный пакет

-  5-дневный график работы 
с 8.00 до 17.00

-  возможность рассмотрения 
ведомственного жилья 
или общежития

 «   “ ”»   
    

 , , 

 4 
/   . . 5-000-6, 5-031-6

ОАО «Режевской хлебокомбинат» приглашает 

Тел. 8-922-13-888-04

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем (от 1,5 тонн) 

для работы по городу Ревде (Первоуральску)

Тел. 8-922-134-34-90

СОТРУДНИКИ
на производство 

корпусной 
и мягкой мебели
Трудоустройство, обучение

ИП Братанов В.П. 
требуются

В стоматологический 

кабинет требуется

8 (909) 002-43-07

8 (900) 201-55-45

МЕДСЕСТРА

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР

ИП Степанов В.В.

Тел. 8 (922) 175-33-33

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!
• Обмен

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.45 М/ф

08.40 Х/ф «Эмигрант» (12+)
11.00 Топ Гир. Идеальная поездка. 

(16+)

13.00 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Морпехи» (16+)

22.45 Квартирник у Маргулиса. (16+)

23.45 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

02.45 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жерно-

ва пропаганды» (16+)

03.45 Д/ф «По закону Шиндлера» 

(16+)

04.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс»

08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

09.20 «Кулинарный поединок»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Высоцкая Life». (12+)

14.05 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Севастопольский вальс». 

(16+)

17.15 «Зеркало для героя». (12+)

18.00 «Следствие вели». (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

19.55 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.50 «СалтыковGЩедрин шоу». (16+)

21.35 «Звонок». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 Х/ф «Мастер» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00 Х/ф «Апокалипсис в 

ЛосVАнджелесе» (16+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (12+)
23.15 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

00.00 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

00.30 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

01.00 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

01.30 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

03.30 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

04.45 Х/ф «Всем G спасибо!..» (12+)

06.45 «Диалоги о животных» (12+)

07.40 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.20 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
13.00 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

22.00 Х/Ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» (12+)

00.00 Евровидение 2016 г. Между-

народный конкурс исполни-

телей. Финал. Прямая транс-

ляция из Стокгольма. (12+)

04.10 «Комната смеха» (12+)

05.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Х/ф «Путешествия Гулливера» 
(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Влад Листьев. Жизнь бы-

стрее пули» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 «Без страховки» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «ABBA» (12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)

05.45 «МаршGбросок» (12+)

06.20 АБВГДейка

06.45 Х/ф «Зайчик»
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.35 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Влюблен по собственному 

желанию». Продолжение 

фильма

12.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

16.50 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» ТокGшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса» (16+)

02.40 «Обложка. Два президента» 

(16+)

03.10 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)

05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

08.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

10.10 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

12.25 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
14.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
16.05 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
17.40 Х/ф «Лекарь» (12+)
20.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.10 Х/ф «Она» (16+)
00.20 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
02.20 Х/ф «Заговорщица» (16+)

08.20 Х/ф «Савва Морозов» (16+)

10.20 Х/ф «Елки 1914» (6+)
12.20 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
14.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
15.40 Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.10 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
18.50 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(0+)
20.30 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
22.20 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 Погода (6+)

07.30, 11.30 «Время обедать G Битва 

голубцов» (6+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.25 «Скорая помощь» (16+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.20 «УГМК» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.35 Программа «Рецепт» (16+)

14.10 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

16.10 Т/с «Истории спасения узники 

подземелья» (16+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.05 «Бабье лето» (12+)

06.00 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиGХиллзG3»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.30 «Руссо туристо» ТревелGшоу 

(16+)

10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.30 М/с «КунгGфу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 «Повелитель стихий» (США, 

2010 г.) (0+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

2» (12+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)

19.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)

21.00 Х/ф «ЧеловекVпаук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос» (16+)
02.55 Х/ф «Спираль» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена»

12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 

парадоксы реставрации»

13.05 Пряничный домик

13.35 «Нефронтовые заметки»

14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский 

след»

14.45 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

15.05 Х/ф «Тридцать три» (12+)
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»

17.00 Новости культуры

17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные 

племена Анголы»

18.25 Д/ф «Нефертити»

18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

ЕвстиGГЕНИЙ»

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

20.40 «Романтика романса». Бело-

русский государственный 

ансамбль «Песняры»

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» 

(12+)

09.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости

09.05, 01.10 Все на Матч! 

10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала (12+)

12.20 Диалоги о рыбалке (12+)

12.50 Документальный портрет 

«Сборная России» (12+)

13.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)

13.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 

хоккей! (12+)

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия G Швеция. Прямая 

трансляция из Москвы

16.55 ФормулаG1. ГранGпри Испании.  

Прямая трансляция

18.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. РОССИЯ Y 
ШВЕЙЦАРИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Вышка. Микст

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада G Словакия. Прямая 

трансляция

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 6 кадров. (16+)

08.05 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

14.20 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)

18.00 6 кадров. (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «ГОЛУБКА» (16+)
02.35 Умная кухня. (16+)

05.05 6 кадров. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Шербурские 

зонтики» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Мы G внуки Тукая»

10.00 Концерт

11.00 Телеочерк о татарском поэте 

Габдулле Тукае (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Созвездие G 

ЙолдызлыкG2016» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 ГалаGконцерт XI Междуна-

родного фестиваля татарской 

песни имени Рашида Вагапова 

(татар.) (12+)

16.00 «КВН РТG2016» (12+)

17.00 «Татары» (татар.) (12+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

07.00 Х/ф «Пригород 2» G «Декабрь-

ский разворот» (16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж» V «Новый 
офис» (12+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003». 9 с. (16+)

09.30 «ДомG2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» V «Ремонт» 
(16+)

11.00 «Школа ремонта». 571 с. (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

12.30 «Такое кино!». 111 с. (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 Т/с «Физрук» (16+)

17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 8 с. 

(16+)

21.30 «Холостяк» G «Холостяк 4 

сезон». 10 с. (16+)

23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомG2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 111 с. (16+)

01.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

06.00 Х/ф «Хотите G верьте, хотите 

G нет...»

07.20 Художественный фильм 
«Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/ф «Владимир Комаров. 

Неизвестные кадры хроники» 

(12+)

11.55 Т/с «Не отрекаются любя...» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Не отрекаются любя...» 

(16+)

16.00 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «Совесть» (12+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Совесть» (12+)

04.10 Художественный фильм 
«Праздники детства» (6+)

06.10 «Хвосты», «Разные колеса», 

«Павлиний хвост», «Три 

дровосека», «Приключения 

Мурзилки», «Пирожок», «Лес-

ная хроника», «Мойдодыр», 

«Малыш и Карлсон»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Техника безопас-

ности» (16+)

11.05 Т/с «След. Предел» (16+)

11.55 Т/с «След. Боа для Сусанны» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Барин из Парижа» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Витрина» (16+)

14.15 Т/с «След. Откуда берутся 

дети» (16+)

15.05 Т/с «След. Зимний футбол» 

(16+)

16.00 Т/с «След. Гастролеры» (16+)

16.55 Т/с «След. Игрушка» (16+)

17.40 Т/с «След. За гранью фола» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

20.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Странное дело» (16+)

05.40 Х/ф «Путь воина» (16+)
07.20 Х/ф «Изгой» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт поGчестному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
00.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.00 Х/ф «Хранитель» (16+)

ПЕРВЫЙ
15.00 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
Участковый врач Елизаве-

та Максимовна — красивая 

женщина и прекрасный 

отзывчивый человек. Есть 

у Елизаветы Максимовны 

один пациент, мужествен-

ный, полный энергии стро-

итель кораблей по фами-

лии Ершов, прикованный к 

постели параличом обеих 

ног. Ершов всем сердцем 

влюбляется в свою док-

торшу, и она любит его, но 

о чувствах своих сказать 

не смеет. 

14 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ диван «клик-кляк», цвет красный, орто-

педический, чехлы съемные, состояние от-

личное. Цена 7500 р. Тел. 8 (922) 184-92-77

 ■ диван, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

220-62-79 

 ■ диван, угловой, б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 715-10-66

 ■ диван, цвет темный, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ диван-книжка, в отличном состоянии, 

расцветка «крупная клетка». Цена 5500 р. 

Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ диван-угловой, левосторонний, б/у 4 

года. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 616-46-32

 ■ мягкая мебель, б/у, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур в кв-ру БР. Цена 

2500 р. Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ стол деревянный, новый, «ИКЕА», 

90х70. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-

58, 5-24-13

 ■ стол кухонный, круглый, цвет «оль-

ха». Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58, 

5-24-13

 ■ стулья кухонные металлические, 3 шт., 

мягкая спинка. Цена 800 р./шт Тел. 8 (963) 

045-09-58, 5-24-13

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

■ 3-створчатый шкаф-купе, цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ компьютерный стол, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, цвет «ольха», без 

ящиков. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ две подушки 70х70, пух/перо, цена 400 

р./каждая. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ зеркало овальное. Тел. 8 (900) 041-

92-20

 ■ кашпо для комнатных цветов, 2 шт., 

б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ ковер 3х4, пр-во Турции, как новый. Тел. 

8 (922) 210-60-12

 ■ новый стул-лежак. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ раскладной журнальный столик, цвет 

«беленый дуб», на колесиках, цена 800 

р. Тумбочка, цвет «красное дерево», цена 

700 р. Люстра с затемненным стеклом, 5 

лампочек, для дома или дачи, цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ срочно! стол офисный можно для 

школьника, с тремя выдвижными. Тел. 8 

(912) 277-81-79

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (900) 041-

92-20

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ унитаз. Тел. 8 (900) 041-92-20

 ■ фотообои 368х254 см, «березовая 

ро-ща», стильные, пр-во Германии. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ хлебница, нержавейка, современная, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 030-

15-96, 3-50-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Adamex Pajero, 2в1, белая эко-

кожа и синяя ткань. Тел. 8 (922) 206-65-06

 ■ коляска, цвет сиреневый. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 117-46-22

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ ветровка на мальчика, 2-3 года, цвет 

голубой. Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ ветровка на мальчика, рост 86. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ вещи на девочку и мальчика, 1-3 года. 

Тел. 8 (922) 117-46-22

 ■ вещи на девочку, в идеальном состоя-

нии, 1-1,5 года. Все по 100 р. Тел. 8 (904) 

176-63-17

 ■ джинсы теплые для мальчика, 2 го-

да, рост 92 см. Цена 200 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ комбинезон «Керри», зима до -10° нра-

дусов, утеплитель изософт 250 гр, цвет 

красный, подойдет как мальчику, так и 

девочке. Очень теплый и легкий. Ручки 

ножки закрываются отворотами , легкий 

и теплый удобный для маленького ребен-

ка. Хорошо будет на возраст от 1 до 2 лет. 

Можно и раньше. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ комбинезон, финской фирмы Lennе, 

р-р 104, теплый и легкий, от +5° до -25°, 

утеплитель изософт, 250 гр. верхняя ткань 

Aktive водо- и ветронепроницаема, и в то 

же время «дышит», швы проклеены. Си-

ликоновые штрипки на брючинах. В отлич-

ном состоянии. Цвет голубой с серым. Тел. 

8 (912) 609-84-91

 ■ куртка демисезонная, H&M, рост 92 

см, подклад флис, весна/осень, легкая, 

удобная, красивая. Подойдет на возраст от 

1 года до 2 лет. Цвет розовый. Состояние 

отличное. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ костюм зимний на девочку, в идеаль-

ном состоянии, «Селла», на 1,5-2 года. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ куртка на мальчика, р-р 24, рост 98-

104 см. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ куртка на подростка, р-р 44, почти новая, 

недорого. Тел. 8 (912) 232-92-28, 5-48-95

 ■ одежда и обувь на девочку с 3 до 8 

лет, в отличном состоянии, дешево. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ одежда и обувь на девочку, импортная, 

от 7 до 12 лет. Тел. 8 (982) 721-41-70

 ■ школьная форма, р-р 44-46, цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 614-24-52

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кроссовки женские, новые, импорт-

ные, р-р 40, не подошел размер. Тел. 8 

(912) 202-19-71

 ■ кроссовки, 21-22 см по стельке, пр-во 

Германии, носили немного, состояние отлич-

ное, цвет коричневый. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ новые черные туфли на шнуровке для 

мальчика, р-р 36. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ обувь на девочку и мальчика, 1-3 года. 

Цена 100 р. Тел. 8 (922) 117-46-22

 ■ сандалии на мальчика, р-р 29, 25, 18, 

ботинки летние, р-р 19, кроссовки р-р 28, 

23, сандалии ортопедические, р-р 23, 26, 

состояние хорошее. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ сапоги резиновые рыбацкие, почти 

новые. Цена 370 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ диван-мини, раскидывается и для ре-

бенка, и для взрослого. Цена 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ кровать-машина. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 224-75-52

 ■ срочно! детская кроватка с бортиками, 

матрасом и наматрасником в хор. сост. 

Цена 1500 р., ящиками, цвет «венге», в 

отл. сост., недорого. Тел. 8-912-277-81-79

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ круг для плавания. Тел. 8 (922) 117-46-22

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ две новые д/с куртки, р-р 42-44, цвет 

черный и темно-розовый, цена 400 и 500 

р. Темно-серое короткое пальто из драпа, 

с поясом, отличное состояние, цена 300 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ дубленка мутоновая, цвет черный, но-

вая, р-р 46-48, до колен. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ кожаный расклешенный плащ, с поя-

сом и капюшоном, капюшон отстегивает-

ся, цвет «грецкий орех», рост 170, р-р 48. 

Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ куртка демисезонная, осень/весна, цвет 

красный, новая, р-р 42-44. Цена 1000 т.р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка-косуха, мужская, кожаная, в от-

личном состоянии, р-р L. Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 216-19-31

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! шуба из лисы, в хорошем со-

стоянии, р-р 50-52, «автоледи», б/у 1 год. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ шуба искусственная, цвет черный, р-р 

56-58. Тел. 8 (950) 191-76-19

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ костюм мужской, импортный, новый, 

р-р 54-56, рост 3. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ мужской эластиковый костюм, цвет 

черный с белыми лампасами, новый, 

рост 185, р-р 48. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ серяк, цвет серый, р-р 48-50. Спортив-

ные эластиковые штаны, цвет черный. 

Цена 300 р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ телогрейка. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ шаровары турецкие, р-р 60. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая  кожа, новые, ко-

жа мягкая. Цена 800 р., покупали за 1500 

р.  Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ ботинки облегченные для работы, р-р 

42. Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ валенки, р-р 26, 30. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одеты 1 раз, в отличном состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ женские кроссовки Adidas. Новые крос-

совки из замши, синие. Кроссовки из кож-

заменителя, цвет белый. Все 36 р-ра, цена 

300 р./пара. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ сапоги резиновые женские, р-р 36-37. 

Цена 300 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ сапоги резиновые мужские, новые, 

р-р 45. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ сапоги, р-р 37, 42. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ туфли на выпускной, цвет белый, р-р 

35, пр-во Италии, красивые, не подошел 

размер. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ туфли, босоножки, р-р 36, на высоком 

каблуке, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ очки мужские солнцезащитные по-

ляризационные Polaroid P4219A. Крупная 

металлическая оправа хорошо подходит 

для широкого лица, ширина моста 12 мм. 

Пластик заушников черный глянцевый, 

длина 124 мм. Линзы UltraSight IХ (9 слоев) 

серого цвета с поляризацией, категория 

затемнения 3, ширина линзы 69 мм. Пр-

во Италии. В комплекте: жесткий кейс (с 

поляризационным тестом), безворсовая 

салфетка, документы. Причина продажи 

- не подошли по типу лица. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ чемодан для путешествий «Лагуна», на 

колесиках, большой, удобный. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 184-33-76

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для самбо, замшевые, но-

вые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Рекорд» для девочки 5-6 

лет, хор. сост. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 

609-34-03

 ■ велосипед горный Hander, цвет черный, 

новый, р-р рамы 18. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 

8 (901) 950-02-29

 ■ велосипед Stels, подростковый. Тел. 8 

(982) 721-41-70

 ■ велосипед детский на 3-5 лет, недоро-

го. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ велосипед детский, 3-колесный синий, 

был с ручкой управляемый, ручка утеряна, 

пр-во Италии, состояние отличное. Управ-

ляется педалями. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ велосипед подростковый, 3-7 лет, в от-

личном состоянии, с дополнительными 

боковыми колесами. Цена 1500 р. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ велосипед подростковый, 5 скоростей, 

состояние хорошее. Цена 2500 р. Тел. 8 

(953) 051-51-34, 8 (902) 272-34-34

 ■ велосипед складной для подростка или 

взрослого. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ бредень 15 м, высота 8 м, ячейка 22, 

цена 1000 р. Сетка, длина 60м, высота 3,5 

м, ячейка 55, цена 600 р. Спиннинг «Ши-

моно», длина 2,4 м, тест 5-20, цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ велосипед БМХ, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ комплект обрезиненных блинов для на-

борной гантели: 3 шт. по 5 кг и 2,5 кг. Тел. 

8 (922) 100-97-70

 ■ коньки роликовые, р-р 33-36. Тел. 8 

(982) 721-41-70

 ■ палатка, 4-местная, туристическая, 

«Атеми Урал». Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

610-92-19

 ■ электрический пояс-тренажер Gym 

Flex. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ опил, срезка бесплатно, ул. Димитрова, 
31. Тел. 2-71-77

 ■ опил, срезка бесплатно. Самовывоз, 
ул. Димитрова, 31. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ диван. Тел. 8 (912) 253-83-04

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (922) 223-88-82

ул. М.Горького, 27.
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

 СКИДКА 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• 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»
* Действительна до 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.

   Подробности у консультантов

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• 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.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл......  АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 ттетететететееел.лл.л.л.л.ллл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,8,8 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8-889494949494949494944 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНАООККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

Тепла на 40%
больше
Скидка 30% (монтаж)
Срок 5-7 дней
Вывоз мусора

www.kuhni-revda.ru
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 М/ф

09.05 Бегущий косарь. (12+)

10.35 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)

20.05 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)
03.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото Плюс»

08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Территория зла. Бежать или 

остаться...» (16+)

17.15 «Зеркало для героя». (12+)

18.00 «Следствие вели». (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 Х/Ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 
(16+)

23.30 «Я худею». (16+)

00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

02.25 «Дикий мир»

03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «СкубиVДу»
10.45 Х/ф «Гремлины 2» (16+)
13.00 Х/ф «Орбита апокалипсиса» 

(16+)
14.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до нашей 

эры» (16+)
21.00 Х/ф «КонанVварвар» (16+)
23.15 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

23.45 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

00.15 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

00.45 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

01.15 Х/ф «Орбита апокалипсиса» 
(16+)

03.00 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

07.00 «Мульт утро» (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. 

ВестиGМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

18.00 Х/ф «Возраст любви» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. (12+)

01.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

02.55 «Последний солдат. Афгани-

стан» (16+)

03.55 «Смехопанорама» (12+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.45 «Служу Отчизне!»

08.20 «Смешарики. ПИНGкод»

08.30 «Здоровье» (16+)

09.40 Непутевые заметки

10.00 Новости

10.10 «Следуй за мной»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Открытие Китая»

12.50 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
15.00 Новости

15.15 «Анна Каренина». Продолже-

ние (16+)

18.00 «Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина»

19.55 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Подмосковные вечера» (16+)

23.20 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (12+)

00.20 Х/ф «Дилемма» (16+)
02.25 Х/ф «Начинающие» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/ф «Каменская. Чужая 
маска» (16+)

17.00 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

20.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ. «Тень стрекозы» 

(12+)

00.25 СОБЫТИЯ

00.40 «Петровка, 38»

00.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
02.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

08.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

10.10 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
12.10 Х/ф «Она» (16+)
14.20 Х/ф «Заговорщица» (16+)
16.25 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
18.35 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
20.20 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
00.10 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
02.20 Х/ф «Даю год» (16+)
04.05 Х/ф «Она» (16+)

08.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)

10.40 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» (16+)

12.20 Х/ф «ПионерыVгерои» (16+)
14.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
16.10 Х/ф «Елки 1914» (6+)
18.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)
20.40 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
22.20 Х/ф «Артистка» (12+)
00.10 Х/ф «Гидравлика» (16+)
02.05 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 15.10, 
19.00, 20.55 «Погода» (6+)

06.45 «Музыкальная Европа» (0+)

07.35 М/ф «Попугай Кеша и чудови-

ще» (6+)

08.00, 11.30 «Время обедать G Чебу-

реки и кутабы» (6+)

08.30 Т/с «Истории спасения вы-

жить в давке» (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.25 Т/с «Истории спасения город 

мертвых» (16+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.10 Итоги недели

13.00 «Мельница» (12+)

13.30 «В гостях у дачи» (12+)

13.50 Х/ф «Разведчики» (СССР, 

1968 г.) (12+)

15.15 Х/ф «Смерш» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства G смерть и сны» (16+)

21.00 «Достояние республики» (12+)

00.00 «Полный абзац» (16+)

00.20 Х/ф «ТульскийVТокарев» (16+)
02.50 Х/ф «Риорита» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо»

07.25 М/с «Смешарики»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 «Мой папа круче!» (6+)

10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.40 «Повелитель стихий» 2010 г.

13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)

16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКYПАУК» 
(12+)

18.50 Х/ф «ЧеловекVпаукV2» (12+)
21.20 Х/ф «ЧеловекVпаукV3. Враг в 

отражении» (12+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)
02.00 Х/ф «Авария» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

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

12.00 Легенды мирового кино. 

Лилиан Гиш

12.30 Россия любовь моя!

12.55 «Кто там...»

13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в 

пустыне Намиб»

14.20 Гении и злодеи. Шарлотта 

Бронте

14.50 «Что делать?»

15.35 «Пешком...». Москва яузская

16.05 Д/ф «История одной случай-

ности»

16.45 Х/ф «Пришел мужчина к 
женщине»

18.45, 01.55 «Подводный клад 

Балаклавы»

19.30 Концерт

20.15 М.Булгаков. Больше, чем 

любовь

20.50 Х/ф «Театральный роман» (12+)
22.45 «Ближний круг Олега Кудря-

шова»

23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 

парадоксы реставрации»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 

Бразилии

10.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из 

США (16+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция G Финляндия. Транс-

ляция из СанктGПетербурга

14.15, 16.35, 00.50 Новости

14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан G Латвия. Трансляция 

из Москвы

16.45 ФормулаG1. ГранGпри Испании. 

Прямая трансляция

19.05, 01.00 Все на Матч!

20.05 Д/с «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)

20.35 Документальный портрет 

«Сборная России» (12+)

20.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 

(СанктGПетербург) G «Локо-

мотив» (Москва). Прямая 

трансляция

23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4Gх». Финал. 

Прямая трансляция

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 6 кадров. (16+)

08.35 Х/ф «Баламут» (16+)
10.20 Х/ф «Бабье царство» (16+)
13.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ» (16+)

02.30 Умная кухня. (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

04.50, 00.00 Х/ф «Парад планет» 

(12+)

06.30 «Ступени» (татар.) (12+)

07.00 Концерт

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыGшоу»

09.45 «Мы G внуки Тукая»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.20 «Здоровая семья» (6+)

11.35 «Батальон» (6+)

11.45, 18.15 «Дорога без опасности» 

(12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.00 «Созвездие G 

ЙолдызлыкG2016» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 31 с. (16+)

09.00 «ДомG2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» G «Притон» 

(16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» G «Юбилей 

папы» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России» Скет-

чком. 46 с. (16+)

13.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

13.35 «Импровизация». 8 с. (16+)

14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Где логика?». 15 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» Скет-

чком. 47 с. (16+)

22.00 «Концерт Руслана Белого»

23.00 «ДомG2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомG2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)
03.00 «Дневники вампира 5».(16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 

(0+)

07.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36V80» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «Стая» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Стая» (16+)

15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Риск без контракта» (0+)

02.25 Художественный фильм 
«Дело для настоящих мужчин» 
(12+)

03.45 Художественный фильм 
«Дуплет» (16+)

05.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)

05.10 Х/ф «ГеройVодиночка» (16+)
06.45 Х/ф «Кобра» (16+)

08.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Веселая карусель. Два 

весёлых гуся», «Приключения 

Домовенка», «Дом для Кузь-

ки», «Сказка для Наташи», 

«Возвращение Домовенка», 

«Привет мартышке», «Верните 

Рекса», «Самый малень-

кий гном», «ГусиGлебеди», 

«Петя и Красная Шапочка», 

«ВинниGПух»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)

13.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

20.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

21.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

22.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

01.20 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
14.20 «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ»
(6+) Накануне своего со-

рокалетия герой фильма 

пытается подвести итоги 

прожитых лет. Увы: он под-

водит их, а они подводят 

его. Ничто не приносит ему 

удовлетворения и счастья: 

ни любящая жена, ни юная 

любовница, ни друзья, ни 

работа…

15 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №35-36   6 мая 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 31

 ■ в добрые руки красавец-пес 3 года 

ищет свой дом и хозяина. Подойдет в 

частный дом, хороший охранник, с виду 

большой и лохматый, в душе ребенок, 

будет для вас и другом, и компаньоном, и 

охранником! Подарите Мишке дом. Тел. 8 

(922) 613-06-52, Маргарита

 ■ в добрые руки шарпеи: кобель черного 

окраса, девочка голубого окраса, на усло-

виях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в добрые руки крупная ласковая соба-

ка, пострадавшая от человеческой же-

стокости, может жить в будке, но не для 

охраны. Тел. 8 (950) 191-36-86

 ■ в ответственные руки отдается крупный 

агрессивный кобель для охраны предпри-

ятия или базы. Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ в хорошие руки щенки, мальчики, 2 

месяца, большими не вырастут. Очень 

дружелюбные, игривые, ладят с другими 

животными. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ два дымчатых котика, возраст 1 мес., 

самостоятельные, дымчатый котик 8 мес. 

Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ котик в добрые руки, молодой, кастри-

рован, возраст 1,5 года, окрас черный, 

привит, с другими животными дружелю-

бен. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ котята  в добрые руки, к лотку приуче-

ны, кушают самостоятельно. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., персико-

вый и полосатый окрас, к лотку приучены, 

кушают все. Тел. 8 (922) 123-22-06, Елена

 ■ котята в добрые руки, окрас черный, 

пушистые, возраст 1 мес., к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (902) 409-32-70

 ■ котята в добрые руки, приучены к лот-

ку, 1,5 мес. Тел. 5-65-44

 ■ котята в добрые руки, рыжие мальчики, 

1,5 мес. Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ котята в надежные любящие руки. Тел. 

8 (950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки, черная девочка, 

рыжий мальчик, 1,5 мес., кушают сами, к 

лотку приучены. Тел. 8 (912) 247-70-33, 8 

(922) 120-20-96

 ■ кошечка молодая, стерилизована, при-

вита. Тел. 8 (912) 285-25-51

 ■ щенки, 1 мес., от овчарки. Тел. 8 (912) 

229-70-99

 ■ котята от кошки-мышеловки, маль-

чики и девочки, 1,5 месяца. Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ щенки от маленькой собачки в добрые 

руки, мальчик и девочка, 1 мес. Тел. 8 (965) 

528-04-38, Ольга

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариумные улитки ампулярии, рыб-

ки малинезия, меченосцы и гуппи, можно 

мальков, грунт для аквариума, аквариум-

ные украшения и водоросли, компрессор, 

пустые баллоны от кулера, выжигатель 

по дереву. Или куплю недорого. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ корпуса аккумуляторов от шуруповер-

тов Hitachi, Bosh и блоки зарядки. Тел. 8 

(982) 723-52-82

 ■ кухонный пенал или небольшой пла-

тельный шкаф в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ любая бытовая техника, можно не-

исправную. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ любые комнатные цветы. Тел. 8 (963) 

855-58-76

 ■ машина стиральная отечественная, те-

левизор, б/у для пенсионеров в частный 

дом. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ мягкая мебель, прихожая, кухонная 

мебель. Или куплю, недорого. Тел. 8 (950) 

543-89-89

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ палас. Тел. 8 (908) 920-84-28

 ■ пальто драповое, б/у, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ стол-тумба на кухню, прикроватная 

тумба. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ курс английского языка, комплект 

состоит из дисков и учебников, 2 курса. 

Комплект состоит из 2 портфелей. Тел. 8 

(902) 440-16-44 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ кедр, дуб, гол. ель и др., консультации. 
Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ рассада томатов, перцев, баклажанов, 
земляники. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ диффенбахии маленькие и большие. 

Цена от 20 до 100 р. Самовывоз. Тел. 8 

(902) 278-82-89

 ■ карликовые комнатные гранаты. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ 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. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы: спатифиллум. Цена 

200 р. Герань красная. Цена 150 р. Тел. 8 

(912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ роза голландская, огромные цветы, 

цвет красный, фикус мелколистовой, вы-

сокий. Тел. 8 (992) 007-01-78

 ■ фиалка узумбарская махровая, цвет 

розовый. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (906) 801-

54-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 680-48-17

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ свекла, морковь, картофель на посадку 
(мелкая), все из ямы. Тел. 8 (950) 547-76-74

 ■ молочный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон. Тел. 8 (919) 388-27-32

 ■ детский аккордеон. Тел. 8 (950) 636-

58-88

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские мраморные поросята. Тел. 
8 (922) 162-20-78

 ■ гусята, поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата бронзовые и белые, широко-
грудые. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ козы, козочки и козлики в возрасте 2-3 
месяцев. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ мини той-терьер. Тел. 3-53-45

 ■ поросята с личного подворья. Тел. 8 
(912) 626-85-16

 ■ поросята, цыплята-бройлеры. Тел. 8 
(912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 648-06-06

 ■ поросята-вьетнамцы, свиноматка. Тел. 
8 (953) 826-74-07

 ■ срочно! вьетнамские поросята, недо-
рого. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ телочка, 1 мес. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ цыплята, утята, индюшки, лучшая цена. 
Тел. 8 (982) 638-47-88

 ■ цыплята-бройлеры, цветные. Тел. 8 
(950) 646-60-19

 ■ тойчик-мини. Тел. 8 (912) 629-91-44

 ■ цыплята-бройлеры. Тел. 8 (922) 298-
94-08

 ■ черные поросята, 3 мес., 10-14 кг. Цена 
5000 р. Тел. 8 (922) 124-80-54

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык 1,5 года. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 
01.07.2016 г. Пшеница, отруби, цыплячий, 
дробленка, овес, ячмень, гранулы, кро-
личий. Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 
(902) 265-12-72 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ мелкое сено в мешках. Тел. 2-55-53

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ шлейка брезентовая профессиональ-

ная на среднюю собаку весом 13-17 кг. 

Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка 1-кубовая. Тел. 8 (932) 
600-04-77

 ■ бетономешалка, новая, без двигателя. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 279-53-97

 ■ болгарка Bosch, 25х230, неисправная, 

на запчасти. Или меняю на маленькую. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ генератор германский на тележке, 

3500 кВт. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

292-27-91

 ■ две бензопилы «Дружба-4» и запчасти. 

Недорого. Тел. 8 (908) 917-59-66

 ■ кассовый аппарат «Орион-100К». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новый стабилизатор АСМ15000Ц. Цена 

20 т.р. Тел. 8 (950) 648-82-81

 ■ перфоратор, дрель, болгарка. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ преобразователи С-789, 380/220/36 Вт, 

3 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

5-14-44, 8 (922) 100-48-78
5-07-46, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

ул. М.Горького, 27 • Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

3-5

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, срубы, срезка, опил, уголь. 
Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ бытовка строительная, 2,4х4 м. Тел. 8 
(902) 265-13-01, 8 (904) 986-92-67

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, разные размеры, низкие 
цены, г. Ревда. Тел. 8 (912) 674-06-05

 ■ доска, брус, срубы, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72, 8 (902) 585-20-20

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставка. Отсев, щебень до 20 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 106-00-78

 ■ заборная-деловая доска, 2 и 3 м. Тел. 8 
(922) 600-00-25

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ 5-15 т, навоз, чернозем, щебень, 
отсев, песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ кирпич печной, 4 поддона. Тел. 8 (922) 
103-32-02

 ■ кровля, забор, дом: монтаж, ремонт. Тел. 
8 (922) 198-83-69

 ■ металлочерепица, профнастил. Тел. 
3-79-91

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, скала, песок, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ перемычки ж/б, б/у, 600х50х25, 2 шт. 
плиты перекрытия 300х120, швеллеры б/у. 
Недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ пиломатериал от 5000 р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сайдинг, ондулин, OSB 9 мм. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ сруб 4х4, срублен в чашу, сухой, под 
баню или домик. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(922) 113-08-80

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ блоки балконные деревянные, б/у, 9 

шт. Цена 200 р./шт. . Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ емкость под «шамбо», ГСМ, воду. Тел. 

8 (965) 545-10-70

 ■ железо нержавейка, 2 листа, 1,2х2 м. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ обои под покраску, остаток 11 пог. 

м, ширина 1 м, недорого. Тел. 8 (912) 

640-00-96

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ поликарбонат высокопрочный, 3 листа. 

Цена 2000 р./лист. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ рельс Р43, дл. 5,3 м. Или меняю на 

стройматериалы. Тел. 8 (922) 135-29-98

 ■ сруб для сада 3х3, под железной кры-

шей, вырезано окно и двери, с досками 

для потолка и пола. Цена 43 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ труба б/у, д. 73 мм, длина 2 м. Тел. 8 

(922) 292-22-31

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ вывоз мусора, дрова колотые, пиле-
ные, отсев, щебень, навоз и т.д. Доставим 
от мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ горбыль, дрова, опил, шлак, щебень. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ навоз, опил, торф, перегной, все в 
мешках, сено-брикеты для сада. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ горбыль, срезка (пиленые), опил. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ доставка навоз, щебень, дрова, отсев, 
КАМАЗ и Зил. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова кол., береза, сосна, ср. пил. Недо-
рого. Пенс. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, торф, перегной, опил, шлак, отсев, 
щебень, дрова, горбыль (лиственница). 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ ковер-самолет (ЗИЛ 5 т) доставит 
быстро и недорого: отсев, щебень, шлак, 
торф, навоз. Перегной, опил (возможен 
привоз в мешках). Тел. 8 (900) 204-38-42, 
8 (952) 728-95-64

 ■ коровий навоз в мешках. Доставка. Тел. 
8 (950) 563-54-02

 ■ навоз в мешках (коровяк). Тел. 8 (912) 
626-85-16

 ■ навоз конский, в мешках. Тел. 8 (902) 
445-41-93, 8 (919) 378-11-40

 ■ навоз конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, земля, перегной, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, МАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ навоз, опил, перегной, шлак, торф. Тел. 
8 (922) 224-24-82

 ■ навоз, опил, торф, отсев, перегной в 
мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз, перегной, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, помет кур. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ навоз, торф, опил, перегной, отсев, ще-
бень, дрова, скала. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, шлак. Бо-
ков., задняя разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ опил, конский навоз в мешках. Тел. 8 
(922) 205-56-46

 ■ опил, торф, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ саженцы винограда, 5 сортов. Тел. 
2-55-53

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз, песчано-щебеночные 
смеси от 2000 р. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 192-03-69 

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

НАВОЗ 

3

 – 5 . , 
,  – 5 . 

 ( ),  
– 5 3.

 
. 8 (922) 227-78-24

Щебень, отсев, песок – 5 т. 
Навоз, перегной – 5 т. 

Шлак (уголь), опил – 5 м3.

ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

Навоз, перегной – 5 т. 
Шлак, опил – 5 м3.

Щебень, отсев – 5 т. Песок

Тел. 8 (908) 928-23-89

ВЫВОЗ МУСОРА

Без выходных

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ Г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА

Акция проходит до 31.05.16. Кол-во товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

8-982-73-39-888

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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П
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1
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Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66
ООО «ЛесЦентр» ОГРН 1156684001088

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

до 7
тонн

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

БРУС
ДОСКА

от

5300
рублей

Доставка, резка в размер
Тел. 8 (922) 131-22-22

ООО "РКЦ "Альтернатива" ОГРН 1036601695217

Тел. 8 (922) 128-04-87

ДОСКА
БРУС

Тел. 8-922-128-35-23

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

земля
8-922-172-04-59

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
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 ■ сено, картофель для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ усы виктории. Цена 10 р./шт. Тел. 8 (950) 
555-60-04, 3-15-90

 ■ емкость металлическая, 4,5 куб.м. Тел. 

8 (922) 611-46-26

 ■ каркас теплицы из уголка, 50х50, 5 

секций. Тел. 8 (922) 611-46-26

 ■ мангал, недорого. Тел. 8 (963) 449-

41-60

 ■ новый поливочный шланг для сада, 

25 м. Цена 550 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ печь в баню, металл 8 мм, колода. Тел. 

8 (982) 665-18-62, 8 (922) 600-13-16

 ■ ящики пластиковые, цвет коричневый, 

для рассады, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова разные. Тел. 8 (952) 143-13-34

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ лодка деревян. Тел. 8 (912) 668-69-82

 ■ навоз, шл., щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ печи в баню, 2-3-уровневые, металл 10 
мм. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ холодильник Indesit no frost, железные 
двери, уголок №90, длина 2,5-3 м. Тел. 8 
(982) 664-19-18 

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ бабочка «Нуга Бест». Цена 10 т.р. Тел. 

3-80-32

 ■ банное оборудование, б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ веники березовые, 20 шт., в Совхозе. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ гаражные ворота железные, 2х2,8 м. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 228-91-85, 8 (904) 

549-24-46

 ■ дверь деревянная, м/к, цвет белый, р-р 

0,8х2 м. Тел. 8 (909) 009-56-12, 3-22-89

 ■ емкость 10 куб.м. Цена 49 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ емкость под воду 3,5 куб. м. Тел. 8 

(912) 675-32-10

 ■ емкость под канализацию, кессон 

овощной. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 680-

89-53

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ памперсы для взрослых, №3, 6 капель. 

Цена 1000 р. Пеленки. Цена 15./шт. Тел. 8 

(922) 105-84-87

 ■ насос для скважин «Родничок». Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ печь для бани, новая. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (908) 905-61-74

 ■ подшивка для валенок. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ пояс для позвоночника, новый. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ пряжа-остатки по оптовым ценам, хло-

пок, шерсть, российского и импортного 

пр-ва. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ решетки с двух окон. Тел. 8 (950) 

191-76-19

 ■ стойка для перевозки окон фабричная. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 173-45-87

 ■ транспортерная лента, 15 м. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ цистерна 10 куб.м, чистая, можно под 

воду. Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ шерсть. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ ящик для хранения оружия, железный, 

дрель электрическая. Цена договорная. 

Тел. 8 (932) 127-60-14

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ волосы у населения. Дорого! От 35 см, 
любых оттенков. Тел. 8 (800) 222-51-50

 ■ вывезу металлолом, аккумуляторы. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого никельсодержащие лома (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ арматура разных диаметров и про-

фильный уголок. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ дрова осиновые. Тел. 8 (932) 123-89-44

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сломанная 6-струнная гитара на запча-

сти, можно по отдельности гриф, колки, 

струны. Тел. 2-17-69

 ■ памперсы для взрослых, №3. Тел. 8 

(904) 381-96-76

 ■ труба (обрезь), Ф 20-30 мм, ПВХ или 

металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ труба, толщина стенки 2-3 мм, д. 108-

120 мм, длина 5 м, можно отрезками по 2 

м. Тел. 2-55-53

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Mazda, 3,5 т, борт, город/область, груз-
чики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а. Газель, высок., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды, шир. 
спектр работ. Недор. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м КАМАЗ, 10 т, стр. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/м МАЗ-самосвал, вывоз мусора, до-
ставлю отсев, скалу, песок, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/м УАЗ-бортовой, транспортные услу-
ги. Любые дрова. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. сан-
технику, трубы, батареи, ванны, холодиль-
ники, плиты, стиральные машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08, 
8 (929) 218-74-83, 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель-грузчики, город/межгород, 4 м. 
Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 202-77-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

ПОЛИСТИРОЛ
БЕТОННЫЕ БЛОКИБЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал»

ОГРН 1146686001770

от 3000

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (982) 63-999-82
8 (919) 384-000-8
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72
8 (922) 218-38-18

8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72
8 (922) 218-38-18

В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ

ОТКАЧКА 

8-912-648-86-608-9888

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

Грузоперевозки
Газель-тент

8-929-218-76-00
город/межгород

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ КАМАЗ, отсев, щебень, шлак. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ коллективные поездки на микроавто-
бусе, 8 мест, город/межгород, на отдых, 
экскурсии, в торговые центры, на свадь-
бы, корпоративы. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
400 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. В наличии пило-
материалы от производителя. Договор, 
смета, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ арки, перегородки, потолки из гипсо-
картона. Монтаж светильников, полок из 
стекла и дерева. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ берем заказы на весь ремонт. Отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 186-88-53

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, замена и монтаж отопления. 
Скважины. Ремонт квартир. Сантехник. 
Электрик. Договор. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб. Установка водонагрева-
телей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки, ручки. Вскрытие, ремонт, замена. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ консультации. Расчеты по строитель-
ству. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ отделочник-универсал. Мастер на все 
руки, дешево. Тел. 8 (950) 562-33-89

 ■ поставим забор. Изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 УСТАНОВКА
и РЕМОНТ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Замена стекол,
обшивки, рам,

балконная мебель

БАЛКОНЫ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)
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Принимается до 13 мая

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
1000 руб. п/м с трубой

8 (900) 197-77-74

ОО
О 
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10
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3

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ненужных холодильников, 

газовых плит, 

стиральный машин, 

батарей, ванн, дверей

Тел. 8 (982) 664-19-18

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ

 
  4-  

. 8 (922) 21-21-450

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

Клиника лечения 

зависимостей «Гарант»

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

Прием врача
18 мая в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 

Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

 ■ работы по саду: стройка и ремонт до-
ма, сарая, теплицы и др. постройки. Тел. 8 
(922) 173-47-51

 ■ ремонт квартир: все отделочн. работы, 
натяжные потолки, обои, картофель, ла-
минат, гипсокартон. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строительство, ремонт, отделка. Тел. 8 
(961) 775-85-60

 ■ строительство заборов. Тел. 3-79-91

 ■ ремонтно-строительные работы: вы-
чинка домов, замена бревен, высоко-
качественная штукатурка, гипсокартон, 
шпаклевка и т.д. Тел. 8 (953) 040-06-26, 8 
(982) 623-66-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ все виды работ, сантехника, замена 
труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! Аккуратное вскрытие замков: 
двери, сейфы, авто, гаражи, замена ли-
чины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду, овощн. ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мебель из дерева для бани и дачи. Тел. 
8 (950) 549-92-99

 ■ монтаж водопровода, настройка авто-
матики от скважин, достанем застрявшие 
насосы, чистка колодца от металла. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ сантехника «от и до», замена труб, 
установка счетчиков, водонагревателей, 
радиаторов. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ поющий тамада-диджей, весело, про-
фессионально. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги листогиба цвет. мет. Тел. 8 (912) 
660-47-10

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в арт-кафе «Фламбе» требуются офи-
цианты и бармены. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Герасимова, в продукт. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Дичковская О.В. в парикмахерскую 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ магазину «Фермер», г. Ревда, ул. Чехо-
ва, 40 требуется грузчик-рубщик мяса. Тел. 
8 (902) 275-14-57

 ■ ООО РКЦ «Альтернатива», требуют-
ся помощники на пилораму. Тел. 8 (982) 
733-98-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель с личным авто-
мобилем для поездок в к/с «СУМЗ-7» на 
лето. Оплата по договоренности. Тел. 8 
(912) 619-74-42

 ■ требуется инструктор в тренажерный 
зал на летнее время, возможно совмеще-
ние. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ требуется мастер по приемке цветных 
металлов. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ требуется плотник-отделочник. Тел. 8 
(922) 217-01-02

РЕЗЮМЕ

 ■ инженер-строитель ищет работу в 

строительстве. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ ищу работу  главным бухгалтером  для 

предприятий с любой системой налогооб-

ложения со сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, отчетности в фонды и 

статистику по совместительству или уда-

ленно. Опыт работы удаленно 5 лет. Стаж 

работы 22 года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу на дому: изготовление су-

вениров, сборка изделий, набор текстов, 

диспетчер по приему заказов. Образова-

ние высшее. Тел. 8 (922) 297-13-63

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Пискунова Иго-

ря Николаевича, 21.06.1941 г.р., прожи-

вающего по адресу ул. П.Зыкина, 15-16. 

Просьба, вернуть

 ■ утеряно пенсионное удостоверение на 

имя Логиновских Г.Г. Прошу вернуть. Тел. 

8 (922) 102-88-92

 ■ утеряны документы на имя Еремеева 

А.А., просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 263-33-97

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужна консультация печника. Тел. 8 

(912) 297-94-56

 ■ возьму для проживания в садовом до-

ме одинокого человека, с помощью по со-

держанию участка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу никому ненужный сад, огород, зе-

мельный участок, чтобы посадить на нем 

картошку для себя. Тел. 8 (952) 143-33-88

 ■ ищу помощницу вскопать огород. Тел. 

8 (922) 210-51-12

 ■ срочно! ищу помощницу по саду, бес-

платное проживание в доме с эл-вом, 

печное отопление, водопровод, в черте 

города. Тел. 8 (950) 555-90-17

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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. 
П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 30. Женщина, 53 года, вес 72 кг, доб-
рая, бескорыстная скрасит одиночество 
с мужчиной 50-60 лет, добрым, порядоч-
ным, надежным, со своим жильем

 ■ 31. Желаю познакомиться с мужчиной 
от 40 до 45 лет, о себе: 29 лет

 ■ 32. Мужчина 50 лет, разведен, работа-
ет, ж/о, в/п в меру, познакомится с сим-
патичной стройной женщиной от 42 до 49 
лет,  для с/о, остальное при встрече

 ■ 33. Познакомлюсь с мужчиной 45-50 
лет, в/п в меру, ж/о, работающим, весе-
лым. О себе: 43 года, рост 162  см, вес 47 
кг, ж/о, работаю, есть дочь и внук

 ■ 34. Познакомлюсь с нежной, доброй, 
стройной, одинокой, без в/п, ж/о, молодой 
женщиной для встреч

 ■ 35. Одинокая женщина пенсионного 
возраста мечтает встретить надежного, 
верного, преданного мужчину, без в/п, хо-
зяина в дом, способного в любую трудную 
минуту подставить свое крепкое плечо. 
Очень надеюсь и жду

 ■ 36. Вдова 60 лет, 164/64, г. Дегтярск, 
познакомится с вдовцом от 60 лет и стар-
ше. Ценю постоянство и надежность, буду 
рада внукам

 ■ 37. Тает снег, пришла весна, а на серд-
це лишь боль, одинокая вдовья судьба, 
жизнь нелегкой была, вместе мы отогре-
ем сердца. Вдова 66 лет, без в/п, добрая, 
надежная

 ■ 38. Женщина 53 лет, добрая, скрасит 
одиночество с мужчиной 50-60 лет, доб-
рым, порядочным, надежным, предан-
ным, со своим жильем

 ■ 39. Мужчина, 51 год, познакомится с 
женщиной для с/о

 ■ 41. Познакомлюсь с девушкой от 18 
до 35 лет

 ■ 42. Молодой человек 30 лет желает по-
знакомиться с девушкой от 20 до 32 лет

 ■ абонентов 37, 33, 31, 27, 23, 7 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

Приглашаем 
менеджера 
по продаже 
рекламы

Требования: 
коммуникабельность, можно 

без опыта работы.

Мы предлагаем: клиентскую 

базу, обучение, соцпакет, 

 молодой дружный коллектив

Ждем вас: ул. П.Зыкина, 32, 
в будни с 10 до 14 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ТРАНСАГЕНТСТВО

Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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С Днем

1941-1945

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03
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