
Реклама (16+)

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (24 часа)

№35-36 (2419-2420) 
 
4 МАЯ 2018 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
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по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/
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ДОСТАВКА
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЯПОНСКАЯ КУХНИ

ДОСТАВКА
8 (902) 500-03-06,
8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32
ak-flambe.ru

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЯПОНСКАЯ КУХНИ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

РАСПИСАНИЕ 
МИТИНГОВ 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Стр. 2

ГЛАВА РЕВДЫ 
ВПЕРВЫЕ ОТЧИТАЛАСЬ 
О РАБОТЕ
Что весь год делала наша 
мэрия, узнайте на стр. 2

ЭСТАФЕТУ ПЕРЕНЕСЛИ 
В РАЙОН ЕЛАНСКОГО 
ПАРКА
Дороги в центре слишком 
опасны. Как побегут 
атлеты Стр. 3

КАК НАКАЗАЛИ 
УБИЙЦУ, КОТОРЫЙ 
ВЫХОДИЛ В СОЦСЕТЬ 
ЗА СВОЮ ЖЕРТВУ
Подробности на стр. 9

УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №29 
ЕЛЕНА НОСКОВА ВЫИГРАЛА 
ТИТУЛ «ГОЛОС РЕВДЫ»
Подробнее на стр. 22-23

 Большой отчет о праздничной демонстрации 
 в Ревде на стр. 4 

НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ШТЕНДЕР 
НА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
МНЕ МОЖНО ПРИЙТИ?
Отвечаем на главные вопросы 
о главной акции Дня Победы на стр. 11

 ПЕРВОМАЙ: 
 СОЛНЦЕ, 
 КОСМОНАВТЫ 
 И ЦВЕТЫ
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НОВОСТИ СБ, 5 мая
ночью –3°   днем +9° ночью –2°   днем +14° ночью +4°   днем +12°

ВС, 6 мая ПН, 7 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 7 и 17 мая.

Глава Ревды Ирина Тейшева от-
читалась о работе администрации 
округа в 2017 году. Это ее первый 
отчет — она вступила в должность 
в декабре 2016-го. Он занял всего 15 
минут. Депутаты слушали Тейшеву 
молча, информация, по традиции, 
«принята к сведению». 

В марте о работе думы отчиты-
вался ее председатель Андрей 
Мокрецов. Многое из двух отче-
тов сходится: например, рекон-
струкция площади, ремонт дво-
ров и так далее. 

Ставя себе в заслугу эти дей-
ствия, Тейшева и Мокрецов 
умалчивают, что финансирова-
ние ремонта дворов было сокра-
щено едва ли не втрое, а пло-
щадь Победы будут ремонти-
ровать теперь уже по другому 
проекту. И пока непонятно, как 
впишется в него сделанное за 4 
млн бюджетных рублей: скамьи, 
плитка в центре, фонари, один 
из которых покосился.

Многих удивят показатели 
средней зарплаты. Отнесемся 
к цифрам со скепсисом: очень 
большие и очень маленькие до-

ходы сложили и поделили на 
всех, поэтому цифры не выгля-
дят справедливо. Однако Тей-
шева говорит, что мэрия «отме-
чает положительную динамику 
в доходах жителей» (многие ли 
из нас стали больше получать в 
минувшем году?).

При этом, по ее данным, сни-
жается уровень безработицы. 
Хотя она не скрывает, что круп-
ные и средние предприятия весь 
год сокращали численность со-
трудников. Администрация по-

лагает, что после сокращения 
люди либо находят работу в го-
родах по соседству, либо откры-
вают свой бизнес.

А вот численность ревдинцев 
— растет. Но это не из-за рожда-
емости, а благодаря миграцион-
ному приросту (к нам больше 
приезжают).

— Это значит, что наш город 
становится привлекательным, 
— не скрывает оптимизма Ири-
на Тейшева.

Также со знаком плюс — ско-
рый (когда, не сказала) пуст пер-
вого комплекса очистных соору-
жений «Водоканала» на Петров-
ских дачах, потому что в про-
шлом году на них дали много 
денег из бюджета области. И тот 
факт, что все больше горожан за-
нимаются спортом и физкульту-
рой. Как это коррелирует с на-
личием единственного в Ревде 
стадиона, где в минувшие вы-
ходные прямо на беговой дорож-
ке поставили шатер цирка, не-
понятно.

Но зато УГМК начала стро-
ить ледовую арену на Энгельса-
Спортивной. Это большой шаг.

64340 
столько человек 

живут сейчас в 

городском округе 

Ревда.

65 тыс.м2 
дорог отремонти-

ровано в Ревде, на 

это потрачено 84 

млн рублей. В том 

числе в Мариинске 

(1,5 тыс. кв.м).

12 
несанкциониро-

ванных свалок 

ликвидировано.

29 домов 
капитально от-

ремонтировано в 

2017 году, замене-

но 9 лифтов.

Ирина Тейшева впервые отчиталась 
о работе в качестве главы
Коротко о главном: ремонт дорог, реконструкция площади, рост 
средней зарплаты

Где в Ревде отключат 
электричество 7-11 мая
7 МАЯ, 9:00-18:00 ГСК «Перекресток»

7 МАЯ, 9:00-16:00 ул. Медеплавильщиков, 2-22, 7-19; ул. Завод-
ская, 5-23, 4-10; ул. Северная, 4-16; ул. Обогатителей, 13-19.

8, 10, 11 МАЯ, 8:00-18:00 п. Южный; п. Промкомбинат; п. Сосны.

10 МАЯ, 9:00-18:00 ул. Пархоменко; ул. Добролюбова; ул. Маши-
ностроителей; ул. Рылеева; ул. Коммуны; ул. Новаторов; ул. 
Баумана; ул. Заслонова; ул. Ст.Большевиков; ул. Техническая; 
ул. Толмачева; ул. Лермонтова.

11 МАЯ, 9:00-18:00 ул. Энгельса, 52, 54а; ул. М.Горького,2. 

В Ревде снова ходит 
автобус на Гусевку 
Туда и обратно можно уехать дважды в 
день. Льготникам — дешевле

Автобус №105 «Ревда — Гу-
севка» снова начал ходить по 
маршруту, ежедневно утром и 
вечером. Стоимость проезда 
до Гусевки — 35 рублей, до 
коллективного сада «Заря» — 25 
рублей. Льготники могут ездить 
со скидкой.

До 30 сентября ездить до Гу-
севки по льготной цене могут 
садоводы — не более 20 раз за 
месяц. Кто будет считать ко-
личество поездок — непонят-
но, и в «Пассажирской авто-
колонне» это не объясняют… 

Багаж в автобусе «Ревда 
— Гусевка» можно возить 
по цене 20 рублей за место. 
Бесплатно можно брать руч-
ную кладь, длина, ширина и 
высота которой в сумме не 
превышает 120 сантиметров. 

Ставить ручную кладь в про-
ходы или на сидения нельзя. 

Подробности о поездках 
узнавайте у диспетчера на 
автостанции по телефону 
5-11-13. А о том, положена ли 
вам транспортная льгота — в 
Управлении социальной по-
литики по тел. 3-01-84.

Маршрут автобуса №105 
«Ревда — Гусевка»: Автостан-
ция (остановка маршрута №1) 
— Российская — Павла Зы-
кина (остановка «Гостини-
ца», остановка «Школа №2») 
— Карла Либкнехта (останов-
ка «Цветников») — Спортив-
ная (остановка на площади у 
ДК, в обратном направлении 
остановка «Ромашка) — Ми-
ра (остановка магазин «Вете-
ран») — далее по маршруту.

Столько стоит единый проездной 

на все городские автобусы для 

льготников Свердловской области, 

который можно купить на месяц впе-

ред в кассе автостанции. Продажа 

— с 25 по 5 числа. Нужно предъ-

явить паспорт, СНИЛС и документ, 

дающий право на льготы (напри-

мер, удостоверение ветерана труда 

Свердловской области). Обратите 

внимание, кроме оригиналов нужно 

принести и копии всех документов. 

Месячные проездные льготникам продают с 11.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00. Льгота действует до 30 сентября.

Цифра номера   

7 мая. Понедельник. 
18.00. ...... Праздничный концерт во Дворце культуры

9 мая. Среда
8.00 ......... Митинг у мемориала на СУМЗе
9.30 .........  Митинг в парке Победы (после мероприятия ветераны смогут бесплатно 

проехать на автобусе до мемориала на кладбище)
10.00 ....... Митинг у мемориала на Кирзаводе
11.00 ....... Митинг у мемориала на городском кладбище
12.00 ....... Митинги у обелисков в Краснояре и Мариинске
13.00 .......  Шествие Бессмертного полка по центральным улицам (подробнее см. на 

странице 11 этого номера).

Ветеранам войны подарят теплые одеяла и конфеты от депута-
та Законодательного Собрания Свердловской 
области Александра Серебренникова. 

А еще мэрия закупила 14 стометровых ру-
лонов Георгиевской ленты. Ее в День Побе-
ды на митингах будут раздавать волонте-
ры. Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать, 
как правильно носить Георгиевскую ленту в 
День Победы.

Ревда собрала 
для ветеранов почти 
23 тысячи рублей
22 860,56 рубля собрали жители го-
рода на подарки ветеранам. 5-8 мая 
группы волонтеров навестят их на 
дому, чтобы поздравить. Традици-
онно, нашу акцию «Ревда — ветера-
нам» поддерживает фирма «Верба 
Богородицы» (предоставила иван-
чай для подарков). От Татьяны Ка-
рацубы (магазин «Максим») мы по-
лучили теплые носочки. Мастери-
ца Людмила Шестакова сделала 
красивые броши с Георгиевскими 
лентами.

#РевдаВетеранам

Роспотребнадзор предлагает 
спрашивать о клещах
С 3 по 15 мая в Первоуральском отделе Роспотребнадзора ра-
ботает горячая линия по вопросам о клещевых инфекциях. 
Телефон: 800-222-45-60.

По состоянию на 28 апреля с укусами клеща в больницы 
обратились 157 пострадавших (в прошлом году за тот же пе-
риод — 1034) из тридцати пяти районов области, в том числе 
33 ребенка. Причина, конечно, в погоде: тепло установилось 
только в последнюю неделю апреля. В Ревде клещи традици-
онно чаще всего кусают на Гусевке, в коллективных садах, 
на городском кладбище, в Мариинске, Ледянке.

Заболевших с диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», 
«клещевой иксодовый боррелиоз» нет.

Как Ревда отпразднует День Победы

Отчет Ирины Тейшевой 

в цифрах

Средние зарпла-
ты в Ревде 
(по данным мэрии)

37 тысяч рублей 
средняя зарплата вообще, в целом

43 тысячи рублей 
на крупных и средних предприятиях

34 тысячи рублей
средняя зарплата учителей

29 тысяч рублей 
средняя зарплата воспитателей

30,5 тысячи рублей
средняя зарплата работников сферы 

дополнительного образования

30,7 тысячи рублей
средняя зарплата в сфере культуры

32,7 тысячи рублей
средняя зарплата в сфере здравоох-

ранения.

24 тыс.м2 
жилфонда введено 

в эксплуатацию в 

прошлом году.

20,5 м2
жилья — в среднем 

приходится на 

каждого жителя 

Ревды.

2 автобуса 
купила область для 

школ №№1 и 3.

5522 
отчета составила 

мэрия в ответ на 

разные запросы и 

письма.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Выпишете газету со 
скидкой 20% в честь 
майских праздников!
Мы решили сделать подарок всем пенсионерам Ревды — спе-
циально к праздникам. Учредили специальную майскую 
скидку на подписку на «Городские вести». Она действует до 
8 мая включительно.

 КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?  Нужно прийти в редакцию и предъ-
явить пенсионное удостоверение. Причем, пенсионер может 
выписать газету для себя или для родных, или для друзей. 
Или кто-то может выписать газету для пенсионера (не забудь-
те удостоверение!). Главное — чтобы вы жили в Ревде.

 НА КАКОЙ СРОК МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ?  До конца 2018 
года — на любой срок, от одного месяца! В любом случае, 
скидка составит 20%. 

 КУДА ПРИХОДИТЬ?  ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Телефон 3-17-14.

 КОГДА ПРИХОДИТЬ? 

В конце апреля в Историческом 
сквере Екатеринбурга работал парк 
футбола. Это передвижной комплекс 
с аттракционами, который шествует 
по российским городам, принимаю-
щим матчи Чемпионата мира FIFA. 
Екатеринбург тоже примет несколько 
матчей.

29 апреля парк открыли легенда 
мирового футбола Марсель Десайи 
(чемпион мира в составе сборной 
Франции в 1998 году), французский 
актер Сами Насери, а также вице-
губернатор Свердловской области 
Павел Креков, глава администра-
ции Екатеринбурга Александр Якоб, 
послы города-организатора ЧМ-2018 
Антон Шипулин и Александр Пан-
тыкин. 

— Уже совсем скоро в Екатерин-
бурге состоится знаменательное со-
бытие, мы примем большой фут-
бол, будем удачно и успешно бо-
леть, — сказал гостям парка Па-
вел Креков.

Александр Якоб отметил, что 
уже многое сделано для того, что-
бы праздник мирового футбола 
прошел в столице Урала на «пя-
терку». Он призвал горожан вме-
сте создать в Екатеринбурге такую 
атмосферу, чтобы все, кто приедет 
сюда летом на матчи ЧМ-2018, по-
чувствовали наше гостеприимство 
и захотели снова и снова приезжать 
в Россию. 

Олимпийский чемпион по биат-
лону, посол Екатеринбурга — горо-
да-организатора Чемпионата Антон 
Шипулин рассказал, что сам будет 
летом болеть за красивый футбол.

Французский футболист Мар-
сель Десайи объяснил, что у нас 
в гостях он не случайно — ведь 21 

июня в матче группы C на «Екате-
ринбург Арене» сборная его страны 
сыграет со сборной Перу.

— Я очень рад быть здесь, это 
честь для меня — открывать парк 
футбола у вас в Екатеринбурге. 
Я вижу, что Россия уже готова к 
Чемпионату мира, и я рад чув-
ствовать эту энергетику, — сказал 
спортсмен. 

Большой любитель футбола Сами 
Насери вышел к гостям площадки в 
центре Екатеринбурга в майке сбор-
ной Франции с номером «10» (в сбор-
ной под этим номером играл леген-
дарный Зинеддин Зидан). Он на рус-
ском приветствовал собравшихся.

После церемонии высокие гости 
попробовали свои силы на аттрак-
ционе «Робокипер» (ловили мячи) и 
раздали автографы детям и взрос-
лым.  На следующий день в пар-
ке презентовали форму волонтеров 
мундиаля, а уже 1 мая его работу 
свернули.

В Екатеринбурге открыли парк футбола. Приезжал Марсель Десайи
Игры мундиаля в нашем регионе — уже через месяц

 Матчи ЧМ по футболу пройдут на 12 
стадионах в городах: Москва, Кали-
нинград, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, Самара, 
Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екате-
ринбург.

 Екатеринбург принимает следующие 
матчи: 15 июня, пятница, 17:00. Египет 
— Уругвай. 21 июня, четверг, 17:00. 
Франция — Перу. 24 июня, воскресенье, 
20:00. Япония — Сенегал. 27 июня, 
среда, 19.00. Мексика — Швеция.

 В рамках мундиаля на групповом эта-
пе Россия проведет матчи со сборными 
Саудовской Аравии (14 июня, Москва), 
Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и 
Уругвая (25 июня, Самара).

Традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню По-
беды, в этом году пройдет иным 
маршрутом. 5 мая, в субботу, спорт-
смены побегут не по центру города, 
как обычно, а в восточной части. 
Старт и финиш — в Еланском пар-
ке. Официальных комментариев 
по поводу смены маршрута нет, но 
очевидно, что причина — разбитые 
дороги. Бежать по ямам опасно. 

Легкоатлеты побегут по улицам 
П.Зыкина, Чехова, Мира, Цвет-
ников. Известно об этом стало в 
четверг, 3 мая. А первоначально 
маршрут начертили по улицам 
М.Горького, Чехова, Чайковского, 
Мира, Азина. Точка старта и фи-
ниша была на площади Победы.

Будьте внимательны: прий-
ти поболеть следует в Еланский 
парк. В том же районе перекроют 
дороги и выезды из дворов с 9.00 
до 13.00 (участок от Мира до Че-
хова будет закрыт до 14.00).

В эстафете будут участвовать 
команды школ, техникумов, 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций. Они разделены на 
пять групп, по 17 человек. Обя-
зательное условие — каждый 
спортсмен может бежать только 

за одну команду. Все команды, 
за которые пробежал наруши-
тель, дисквалифицируют. 

Эстафета начнется в 10.30. По-
бедителей наградят в 13.00 — им 
вручат кубки, грамоты, медали 
и ценные подарки. Спонсор за-

бега — газета «Информацион-
ная неделя».

Интересно, что маршрут эста-
феты меняют не впервые — так, 
в 2014 году эстафету и вовсе пе-
ренесли на стадион спортком-
плекса «Темп».

Фото gubernator96.ru

Гостей приветствовал талисман мундиаля, Волк-Забивака.

Фото gubernator96.ru

Марсель Десайи

Фото gubernator96.ru

Сами Насери

4 мая 
Пятница

 

9.00-18.00

7 мая 
Понедельник

 

9.00-18.00

8 мая 
Вторник

 

9.00-18.00

5 мая 
Суббота

 

10.00-15.00

6 мая 
Воскресенье

 

10.00-15.00

Маршрут традиционной эстафеты 
изменили из-за разбитых дорог
Спортсмены стартуют и финишируют в Еланском парке

 Городская легкоатлетическая эстафета проводится в Ревде с 1936 года — она 
прерывалась только на годы войны. В этом году забег пройдет уже в 79 раз. 

 В этом году в Ревде должны отремонтировать 17 дорог. Десять — уже скоро, 
на первом этапе ямочного ремонта. В список попали дороги в центре Ревды 
(например, на М.Горького, Мира, К.Либкнехта) и на окраинах. Муниципальный 
конкурс стоимостью 6 млн рублей выиграло ревдинское ООО «Алмаз». Еще 
семь дорог в разных частях города отремонтируют позднее. Цена вопроса — 77,4 
млн рублей. Из них 73,6 млн рублей выделило областное правительство.
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ПРАЗДНИК

Космонавты, флаги, солнце и цветы
По центральной улице Ревды прошагала Первомайская демонстрация
1 мая в центре Ревды, как обычно, прошла 
демонстрация. Участвовали, по подсчетам 
мэрии, более 7000 горожан — всего трид-
цать колонн. Однако шли они быстрее, чем 
год назад: начавшись в 11.00, через два часа 
демонстрация закончилась.

Вступление показали артисты Дворца 
культуры. Затем с трибуны выступили 
глава Ревды Ирина Тейшева, спикер ду-
мы Андрей Мокрецов и почетные граж-
дане. Они вспоминали историю Дня со-
лидарности трудящихся, желали горожа-
нам добра, любви, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой. 

— Как и раньше, этот праздник ассо-
циируется с важными человеческими 
ценностями — свободой и справедливо-
стью, сплоченностью и оптимизмом. — 
С таких слов начал поздравление пред-
седатель Ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций Николай Бажин. — Наше об-
щее стремление — достойно трудиться, 
обеспечить лучшую жизнь, жить в мире 
и согласии, служить надежным фунда-

ментом для благополучия наших семей. 
Зрители на торжественные речи реа-

гировали не слишком радостно — мно-
гие отмечали, что поздравления спи-
керы зачитывают с листков. И возму-
щались лужами и грязью на тротуаре, 
мусором и припаркованными на пло-
щади депутатскими машинами (хотя 
всем остальным транспорт велено было 
убрать под угрозой эвакуации).

Еще, по словам зрителей, на дорогу 
по улице Максима Горького, где шли ко-
лонны, больно смотреть — она вся в рыт-
винах и ямах. Впрочем, люди все равно 
шутили и кричали «Ура!» — может быть, 
повлияли солнце, воздушные шары и об-
щение друг с другом.

Шествие открыли сотрудники адми-
нистрации города. Флаг гордо, с улыб-
кой пронес замглавы по экономике Иван 
Рекечинский. За чиновниками прошли 
представители Совета ветеранов, ко-
лонны детских садов, школ, колледжей, 
спортивных клубов, коммунальных ор-
ганизаций, политических партий, пред-

приятий малого и среднего бизнеса и 
многие другие. Многочисленной была 
колонна газеты «Городские вести» — к 
сотрудникам редакции присоединились 
читатели. Спасибо за поддержку!

Все колонны были яркими: сотруд-
ники предприятий взяли шары корпора-
тивных цветов, спортсмены надели фор-
му, а собаководы пришли с питомцами. 
Отличился Дворец культуры: в их колон-
не можно было увидеть и космонавтов, 
и Александра Пушкина.

Отсканируйте QR-коды чтобы посмотреть 
фотогалерею и видео с Первомайской 
демонстрации.  

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Влада:
— Мы ходим на Пер-
вомайскую демон-
страцию ка ж дый 
год — это уже тра-
диция. Раньше ходи-

ли, когда учились в 
школе. Сейчас ходим с 

ребенком. Очень нравится! 
Встречаем друзей, знакомых. Здесь всег-
да интересно и весело. Ходим в любую 
погоду — хоть она теплая, хоть жаркая, 
хоть холодная — не важно. Мне нравит-
ся День солидарности трудящихся! Я про-
давец-универсал. И моя работа — это пре-
доставлять людям не только товар, а еще 
улыбку, позитив. Бывает, что покупатель 
приходит без настроения — а мы ему на-
строение поднимаем. И потом люди при-
ходят к нам довольные снова.

Анастасия и Екатерина:
— День весны и тру-
да — уже традиция: 
мы со школой ходим 
каждый год. 1 мая у 
нас ассоциируется с 

тем, что каждая шко-
ла показывает себя, свое 

лицо. Этот праздник — 
какое-то единство — город объединяется, 
все вместе выходим на площадь. Это боль-
шой-большой праздник, как День города!

Анна Козырина, директор 
школы №3:

— 1 мая — это значи-
мый день! Для наших 
дедов, родителей, для 
нас работающих и, 
конечно, для учени-

ков. Главное, чтобы 
младшее поколение 

знало об этом празднике. 
Праздник мира — он и остается навсег-
да праздником мира! Сегодня от нашей 
школы идет большая колонна, у всех ре-
бят приподнятое настроение. Желаем всем 
мира, мира и мира!

Артемий:
— Мы решили под-
держать спортивную 
школу, где занимает-
ся ребенок, и встать в 
колонну с ними. Ведь 

это праздник! — Мир, 
труд, май, объединение 

всех людей.

Татьяна:
— Все п рек расно, 
идем с настроени-
ем. У меня по счету 
это уже сорок пятый 
праздник — в сорок 

пятый раз я иду на де-
монстрацию 1 мая. Мир! 

Труд! Май!

Сергей:
— Здесь хоть на лю-
дей посмотрю. Сколь-
ко друзей встретил, 
сколько знакомых. 1 
мая — это способ по-

общаться. Вообще, я 
каждый год хожу на де-

монстрации — это святое.

Денис:
— Для меня этот день 
очень важен. Это зна-
мя, это радость, это 
труд, это май, это ско-

ро лето, это хорошее 
настроение!

Ну что, как 
настроение, 
Ревда?
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КУЛЬТУРА
В Ревду привезли море Евгения Пинаева
В детской художественной школе открылась выставка мариниста, друга Владислава Крапивина 
«Когда прощаешься с морем» — 
так называется выставка Евгения 
Пинаева, которая открылась в 
художественной школе в конце 
апреля и будет работать до 24 мая. 
На полотнах — Куба, Африка, Ан-
глия, Арктика, Америка, портовые 
города, моря, океаны и, конечно, 
корабли. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Евгений Пинаев с детства увле-
кался приключенческой морской 
литературой. Он окончил Сверд-
ловское художественное училище 
имени Шадра, потом на год уехал 
учиться в Кишинев, и отправил-
ся в Москву. В столице Пинаев с 
первого раза поступил в институт 
имени Сурикова на живописный 
факультет, хотя провинциалу бы-
ло тяжело. Как говорит искусство-
вед и друг художника Виктор Ма-
линов, «надо быть очень одарен-
ным человеком с крепкой рукой 
и точным глазом». 

После первого года обучения 
Евгений Пинаев уехал на прак-
тику в Калининград. Там он сра-
зу «заболел» морем и бросил уче-
бу в институте. Восемь лет Пи-

наев работал матросом, плотни-
ком и боцманом на рыболовных 
и парусных судах. Он побывал 
во многих странах, знал все мо-
ря, острова и проливы. 

— Вся жизнь у него сложи-
лась в братстве, в единстве с 
этой водной стихией, с этим сча-
стьем открытых пространств, с 
морской романтикой, которую 
мы видим на его картинах, — го-
ворит искусствовед Виктор Ма-
линов.

Каждую свободную минуту 
Евгений Пинаев посвящал твор-
честву. С несколькими его по-
лотнами связаны особые исто-
рии. На картине «С попутным 
штормом» изображен барк «Кру-
зенштерн» в бушующем море. 
Однажды ночью во время силь-
ного шторма художника смыло 
с палубы — и он оказался в оке-
ане, в полной темноте. Спастись 
Пинаеву удалось чудом, уцепив-
шись за бревно и удержавшись 
на плаву. 

Когда Евгений Пинаев понял, 
что ходить в море уже не сможет 
(тяжелая работа в воде повлияла 
на здоровье), он написал боль-
шой автопортрет, который так и 
назвал — «Когда прощаешься с 

морем». Так картиной он завер-
шил свою карьеру моряка. 

— У мужчины на этой карти-
не очень глубокие, проницатель-
ные глаза, — говорит Анна, по-

сетительница выставки. — Мне 
кажется, этот автопортрет пере-
дает характер автора. 

— Где, в какой семье вырос 
этот самородок? Я просто пора-

жена! — восхищается гостья вы-
ставки Надежда. — Он до глуби-
ны души моряк и смог передать 
все это нам. 

Евгений Пинаев был не толь-
ко художником, но и писателем. 
Когда Пинаев получил гонорар 
за свою первую книгу, он купил 
дом в Калиново, на Таватуе — 
рядом с водой. Там он присту-
пил к изготовлению парусного 
судна, построил себе отдельную 
мастерскую, которую называл 
«кубрик», с типичной обстанов-
кой морского волка.  В поселке 
Калиново художника и похоро-
нили — он ушел из жизни три 
года назад. 

Когда Евгений Пинаев хо-
дил на парусном судне Крузен-
штерн, он познакомился с пи-
сателем Владиславом Крапиви-
ным, основателем юношеского 
клуба «Каравелла» — парусной 
флотилии в Екатеринбурге. Пи-
наев был почетным командором 
клуба.

После 15 мая представите-
ли отряда «Каравелла» приедут 
пообщаться с ревдинцами. Они 
встретят гостей в детской худо-
жественной школе. Следите за 
анонсами.

«Чердак» три часа танцевал, кричал и лопал воздушные шары
Так танцоры отметили десятилетний юбилей коллектива
Образцовый танцевальный коллек-
тив «Чердак» отпраздновал свое 
десятилетие трехчасовым пред-
ставлением в два акта. Желающих 
посмотреть оказалось много — ве-
чером 29 апреля во Дворце культуры 
был аншлаг. Постановку «Там, где 
я» и отчетный юбилейный концерт 
ревдинцы встретили овациями. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, студентка 
журфака УрФУ

В первом отделении танцоры по-
казали философский спектакль. 
Сцена встретила зрителей непри-
вычным занавесом: вместо што-
ры — плотная бумага, за которой 
гуляли тени. Они мерцали и зату-
хали, порхали и прыгали, а под 
конец слились в один большой 

силуэт. Голос за кулисами объяс-
нил простой, но глубокомыслен-
ный сюжет: некое существо при-
было в наш мир в образе малень-
кой девочки. Она растет, учится 
понимать эмоции и чувства лю-
дей, впервые встречает друга и 
познает предательство. А еще 
ищет себя в этом мире.

По сути весь спектакль — 
это история взросления (неда-
ром главные роли исполнили ос-
новные танцовщицы, которые и 
вправду росли вместе с «Черда-
ком»). Сначала со сцены смеют-
ся и кривляются совсем малень-
кие девочки в пижамах, обни-
мающие плюшевые игрушки. У 
них на лицах улыбки, светлый 
взгляд и детские «хотелки»: мо-
роженое, велосипед, вечное лето. 

Но девочки растут. Пижамы 
меняются платьями, а наивные 
детские желания уступают ме-
сто взрослым: сдать экзамены с 
первого раза, поступить в уни-
верситет, наконец, выспаться. 
«Я устала», — хором говорят ге-
роини. Но все же у них в руках 
разноцветные воздушные шари-
ки, улетающие под потолок — 
это мечты, которые обязатель-
но должны сбыться…

Юность превращается в зре-
лость. На плечи накинуты тя-
желые пиджаки. Вчерашние На-
стеньки, Наденьки и Майечки 
теперь — Анастасии, Надежды и 
Майи, лопнувшие свои шарики. 
Нет смеха, нет улыбок. Вместо 
них — истошный немой крик, а 
в танцах вместо плавных движе-

ний — резкие взлеты и падения. 
Кажется, что эта история 

мрачна и грустна, но у нее, к 
счастью, светлый финал: геро-
ини понимают, что внутри них, 
уже совсем взрослых, все еще 
живут те счастливые маленькие 
девочки. 

— Я менялась, — слышат их 
мысли зрители. — Но я всегда 
была собой. На этих словах спек-
такль заканчивается, а в зал ле-
тят десятки белых шариков с 
пожеланиями вроде «Танцуй», 
«Будь добрым» и «Улыбайся».

Второе отделение творческо-
го вечера — отчетный концерт. 
В нем лейтмотивом повторилась 
идея взросления: «Чердак» пока-
зал свои лучшие номера разных 
лет, а в паузах с экрана танцов-

щицы разбирали чемоданчик с 
реквизитом и ностальгировали.

Грузинок, маленьких поварят, 
мухоморов и черлидирш (все это 
— образы из танцев коллекти-
ва) песней поздравила мужская 
половина вокального ансамбля 
«Глория», а юные циркачи из 
«Эквилибриума» — эффектным 
акробатическим номером.

Самым неожиданным оказал-
ся танец от работников СУМЗа, 
которые в свободное время посе-
щают танцевальные хобби-клас-
сы. А самым запоминающимся 
— массовый флешмоб коллекти-
ва: под песню Макса Коржа «Ма-
лый повзрослел» «Чердак» зажи-
гал даже в зале между рядами, а 
на сцене размахивал флагом со 
своим именем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна, 14 лет: «Мне понравилась картина, потому что здесь изображен 
мужчина, у которого очень глубокие, проницательные глаза. Очень 
красивый авторский мазок, который, мне кажется, передает характер 
самого автора».

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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Суббота, 28 апреля, вечер. Первый этаж 
Спортивного клуба «Темп» на Кирзаводе 
насквозь пропитан ментолом. В коридо-
ре на кушетке массажист усердно вти-
рает мазь в ногу одного из спортсменов 
приморского «Спартака» — готовит к 
игре. Через час с небольшим команда 
сразится с ревдинским «Темп-СУМЗ-
УГМК» в рамках регулярного чемпиона-
та России по баскетболу. К тому момен-
ту «спартаковец» еще не знал, что ему 
предстоит ликовать по поводу победы.

Трибуны, на удивление, полупустые, 
хотя матч решающий: в полуфинале 
играют до трех побед, у «Спартака» 
их уже — две. В финале одну из ко-
манд ждет «Самара», лидер первого 
этапа и главный претендент на зо-
лотые медали.

— Сегодня отступать некуда, — 
уверен Алексей Беляков, организа-
тор городской баскетбольной лиги. 
— У нас лучшая в Суперлиге защи-
та, должны выиграть…

Старт. Полупустые трибуны оха-
ют от проигранного «Темпом» вы-
броса и радуются первому двухочко-
вому от Максима Полякова, за кото-
рым следует быстрый ответ от «спар-
таковцев». К моменту, когда «барсы» 
уступают 11:17, трибуны уже пере-
полнены.

Стремительные атаки от капита-
на Александра Варнакова. Перехва-
ты Федора Ключникова и Дмитрия 
Злобина. Точные броски Сергея Ка-
раулова. Во втором периоде кажет-
ся, что у ревдинцев еще есть шанс 
отыграться, но, увы, соперники это-
го не допускают. 

— Подбирай! Где защита?! Защи-
та! — тренер «Темпа» Алексей Лоба-
нов нервно мечется у кромки паркета 
и яростно тычет в нарисованную схе-
му во время минутных тайм-аутов. 

— Держи, блин! — вторят ему уже 
чуть охрипшие болельщики на три-
бунах.

«Темп-СУМЗ», собравшись, на-
конец начинает сокращать разрыв, 
но, когда между командами остает-
ся разница всего в один трехочко-
вый, снова сдает позиции. Итог перед 
большим перерывом — 26:35.

— Надеюсь, вторая половина игры 
пройдет намного лучше, если парни 
соберутся, защиты не хватает, это 
правда, — комментирует игру бо-
лельщик Валерий Антюфьев. 

Но… в третьей четверти все боль-
ше потерь и фолов, все меньше на-
пор, и болельщики затихают. Слыш-
но разве что зычное «Не бойтесь бро-
сать!» от председателя Совета вете-
ранов МВД Рафика Мухаматулина, 
который спустя половину периода 
встал под кольцо противника и кри-
чит уже оттуда. Но и это не помога-
ет: третья четверть проиграна с раз-
ницей в одиннадцать очков — 39:50.

По с л е д н я я д е с я т и м и н у т к а . 
«Темп-СУМЗ-УГМК» старается реа-
билитироваться, но порвать защиту 
приморского «Спартака» не получа-
ется, как и укрепить свою. Вдобавок, 
почти под сирену капитан гостей 
Максим Кривошеев грубо сыграл 
в защите и ударил в челюсть Федо-
ра Ключникова, а неудачно призем-
лившийся после прыжка Александр 
Лавников получил травму ноги и 
сел на скамью.

Остается совсем немного…  «Бар-
сы» сокращают счет до девяти очков. 
С трибун начинают уходить болель-
щики. Последняя атака соперников. 
Сирены и… «Спартак» в финале Су-
перлиги — 64:73. 

Ну а «барсы» 5 и 7 мая дома будут 
оспаривать «бронзу» в матчах с «Но-
восибирском».

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

— Победить баскетбольный клуб Ревды — это многого стоит. К 
сожалению, два игрока из стартовой пятерки болели, но ребя-
та, которые их заменили, сыграли и за них, и за себя — это не 
может, конечно, не радовать. Хочу сказать спасибо спортсме-
нам за характер, который они проявили в этой упорной борьбе, 
за волю к победе. И, конечно, поблагодарить болельщиков, 
которые за нас переживали, победа посвящена им в том числе. 

Милош Павичевич, тренер «Спартака»

 «Темп-СУМЗ-УГМК» потерял шансы на золото Суперлиги
Болельщики кричали, требовали голов, но приморский «Спартак» оказался сильнее

— Играли на горячую голову, к сожалению. Из-за этого 
большинство потерь.  На тренировках все показывалось, все 
разбиралось, но элементарные ошибки в защите решили исход. 
Не хватило целостности. Хочу поблагодарить болельщиков. Впе-
реди матч за третье место, мы очень ждем их поддержки. Сами 
постараемся реабилитироваться, думаю, парни не опустят рук.

Алексей Лобанов, тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»

Фото Татьяны Замятиной

Игрок «Темп-СУМЗ-УГМК» Максим Поляков в нападении. В этом матче он стал вторым по результатив-
ности —  принес в копилку команды 17 очков, но заработал четыре замечания.
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Колпаковы. Жили в соседних селах
Лидия Семеновна и Анатолий Федорович Колпаковы 
приехали в Ревду в 1968 году из Владимирской обла-
сти с годовалым сынишкой. Жили в соседних селах, 
и однажды в кино в сельском клубе, когда показыва-
ли «Человека-амфибию», 16-летний Анатолий выгля-
дел бойкую 15-летнюю Лидию.

Напросился ее проводить, и больше они не расста-
вались. Расписались под самый Новый 1968 год.

Лидия окончила Муромское медицинское учили-
ще, в Ревде устроилась в детскую поликлинику мед-
сестрой, а когда в 1984 году построили профилак-
торий «Родник», трудилась там до самой пенсии — 
медсестра в физиотерапии. Она активистка и певу-
нья, состоит в городском Совете ветеранов, поет в хо-
ре «Уралочка».

Анатолий Федорович окончил горно-металлургиче-
ский техникум и в сталепроволочном цехе РММЗ, по-
том НСММЗ прошел путь от слесаря до механика це-
ха, последние пять лет работал главным механиком 
кирпичного завода. Он садовод, грибник и ягодник.

У них сын Александр и дочь Ольга, четверо внуков. 

Еще семь ревдинских супруже-
ских пар, которые вместе полвека, 
представлены к областному знаку 
отличия «Совет да любовь». Это 
Валентин и Нина Крыловы, Павел 
и Нина Павловы, Валерий и Алев-
тина Устюжанины, Петр и Татьяна 
Софьины, Николай и Зоя Копыло-
вы, Анатолий и Лидия Колпаковы, 
Александр и Татьяна Теняковы. 

Награды 25 апреля вручил зам-
министра социальной политики 
Свердловской области Евгений 
Шаповалов. По его словам, «ради 
таких моментов стоит жить и ра-
ботать». Помогали ему глава Рев-
ды Ирина Тейшева и начальник 
Управления соцполитики Ревды 
Ольга Тучева. 

— Я со своей супругой жи-
ву всего двадцать лет, и пони-
маю, насколько это тяжело, — 
признался Евгений Шапова-
лов, открыв первую коробочку 
с именной «ромашкой». — А вы 

по пятьдесят лет уже совмест-
но прожили — вы уникальные 
люди! Ведь семейная жизнь — 
это не поле перейти. Необходи-
мо где-то уступить, где-то по-
нять, где-то простить, это тяже-
лый жизненный труд. Низкий 
поклон вам и благодарность. 

Нину Ильиничну и Павла 
Александровича Павловых по-
здравили дочери Ольга и Гали-
на — огромным букетом цветов. 
Еще есть сын. Супруги родом 
из одной деревни в Татарстане, 
учились в одном классе, а в 23 
года поженились. Нина Ильи-
нична много лет была социаль-
ным работником, Павел Алек-
сандрович — водитель широко-
го профиля. 

А у Татьяны Степановны и 
Петра Митрофановича Софьи-
ных детей семеро: четыре сына 
и три дочки. 

— Я счастлива, что мне встре-
тился такой прекрасный чело-

век, с которым и в радости, и в 
горе, — говорит Татьяна Степа-
новна. 

Ирина Тейшева передала по-
дарки от депутата Заксобрания 
Александра Серебренникова.  

— Я желаю вам крепкого здо-
ровья, еще много лет оставать-
ся вместе, дарить тепло своим 
близким, быть для них приме-
ром, — сказала глава. 

— Пусть равняется молодежь 
на вас! — добавила Ольга Туче-
ва. 

И… горько! 

Всего с 2011 года знаком отличия 
«Совет да любовь» награждены 681 
семья в Ревде и 181 семья в Дег-
тярске. Итого 862. Чтобы получить 
знак, надо прожить в браке 50 лет и 
воспитать достойных детей. К знаку 
прилагается премия: 5000 рублей 
каждому супругу. 

Фото Татьяны Замятиной

Замминистра социальной политики Евгений Шаповалов с золотыми су-
пругами Павловыми — Павлом Александровичем и Ниной Ильиничной.

Как прожить жизнь с любовью
Семь пар в Ревде наградили за полвека брака. Четыре из них рассказали 
о первой встрече

Крыловы. 
Встретились… 
в больнице!
Нина Серафимовна и Валентин 
Георгиевич Крыловы встретились 
в больнице в 1965 году. Ей было 
18 лет, она училась в Свердловске 
на швею, ему — почти 25, он по-
сле техникума работал мастером 
в стройуправлении. Их познако-
мила Нинина соседка по палате, 
Аля. Так сложились две пары: Ва-
лентин с Ниночкой и Аля с Вале-
рием, пациентом того же отделе-
ния. Стали дружить компанией.

Однажды Валентин подарил 
Ниночке простое колечко — она 
еще ни о чем таком и не дума-
ла. А через два года, в 1967 году, 
он надел на ее хрупкий пальчик 
уже обручальное кольцо. В 1969 
году родился сын Александр, в 
1974-м — дочка, Анастасия. Ва-
лентин Георгиевич двадцать 
лет преподавал труд в школах, а 
Нина Серафимовна трудилась в 
детской реанимации. У них одна 
внучка и двое внуков-близнецов. 

Устюжанины. 
Тоже познакомились в больнице!
Алевтина Александровна и Валерий Дмитриевич Устюжанины 
— вторая пара, которая познакомилась в больнице. Поженились 
они чуть раньше своих друзей Крыловых.

Аля, энергичная, обладательница чудного голоса, окончи-
ла свердловское медучилище, работала медсестрой в детской 
поликлинике, потом — медработником в детском садике. Ва-
лерий — электросварщик, передовик, красавец, увлеченный 
шофер. 21 октября 1967 года сыграли свадьбу. У них сын Алек-
сандр и дочь Ирина, четверо внуков. 

Копыловы. Вместе работали
Зоя Алексеевна и Николай Николаевич Копыловы работали в од-
ном цехе — шурупном на металлургическом заводе. 19-летняя Зоя 
трудилась плетельщицей: тогда сетку плели вручную, а 23-летний 
Николай был наладчиком оборудования. Но заметили друг друга 
в колхозе, на полевых работах, стали общаться.

22 декабря 1967 года — свадьба. Зоя Алексеевна перешла работать 
в садик, сперва нянечкой, потом, после курсов, воспитателем, а за-
тем 23 года работала на УПП ВОС, сварщиком контактной сварки. 
Николай Николаевич — ветеран шурупного цеха. Воспитали троих 
прекрасных детей: Елену, Дмитрия и Татьяну. Две внучки и внук. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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У соседей в Первоуральске — новый глава. Временный
Валерий Хорев ушел в отставку после ареста бывшего главного архитектора города
В соседнем Первоуральске в 
конце апреля досрочно ушел 
в отставку Валерий Хорев 
(который в чиновники при-
шел из дирекции местного 
«Водоканала»). Его сменил 
замглавы по стратегическо-
му планированию и инве-
стициям Игорь Кабец (член 
партии «Единая Россия»). 
Отставку Хорева связывают 
с арестом его подчиненного, 
бывшего главного архитек-
тора Первоуральска Кон-
стантина Гартмана.

«Последние годы наш го-
род стремительно менял-
ся к лучшему. Мы ремонти-
ровали дороги, строили но-
вые дома и приводили в по-
рядок школы. Нам многое 
удалось. Я желаю Первоу-
ральску всего самого луч-
шего, дальнейшего разви-
тия и процветания. Верю, 
что позитивные преобразо-
вания будут продолжаться 
дальше. Спасибо вам за по-
мощь и поддержку».

Портал Znak.com взял 
комментарий у первоу-
ральского депутата Вла-
дислава Изотова. Тот счи-
тает, что Хорев мог уй-
ти, потому что в Первоу-

ральске раскручивают де-
ло экс-начальника Управ-
ления архитектуры и гра-
достроительства Констан-
тина Гартмана. Его обви-
няют в получении 800 ты-
сяч рублей от некоей стро-
ительной фирмы, получив-
шей в городе некую муни-
ципальную собственность. 
Он на два месяца заклю-

чен под стражу.
«Гартман — это коман-

да [Хорева]. Я думаю, что 
каждый честный человек, 
если у него в команде та-
кие люди возникают, дол-
жен сложить полномочия. 
Он должен отвечать за всю 
команду», — сказал жур-
налистам Изотов.

Валерий Хорев руково-

дил местным «Водокана-
лом», потом стал врио си-
ти-менеджера, потом сити-
менеджером, а потом уж и 
главой. В мэрию он попал 
после того, как его предше-
ственник Алексей Дронов 
выиграл выборы в Заксо-
брание региона (осень 2016 
года). Главой его назна-
чили депутаты: в Первоу-

ральске высшее должност-
ное лицо выбирают по та-
кому же принципу, как и 
в Ревде, это наемный со-
трудник.

Возможно, Игорю Каб-
цу предстоит работать не-
долго: не позднее чем че-
рез полгода должен быть 
выбран новый глава окру-
га. Так гласит устав Перво-

уральска. Ура.ру со ссыл-
кой на свои источники со-
общает, что главу назна-
чат в течение месяца.

В Первоуральске место 
мэра словно заговорено: 
так, в 2013 году депутаты 
отправили в отставку гла-
ву Юрия Переверзева.

И в Ревде подобная ситу-
ация была. В 2014 году до-
срочно сложил с себя пол-
номочия глава Геннадий 
Шалагин. Официально — 
без объяснения причин. Но 
мы помним, что его спеш-
ный отказ от кресла по-
следовал после нежелания 
подписывать поправки в 
Генплан и Правила зем-
лепользования и застрой-
ки Ревды. Этот документ 
позволяет строить на бе-
регах Ревдинского пруда. 
После отставки Шалагина 
(которого еще и из «Единой 
России» исключили) крес-
ло занял Андрей Мокрецов, 
и первый документ, кото-
рый он подписал, был ре-
шением думы о внесении 
изменений в ПЗЗ.

Шалагин, кстати, потом 
вернулся на СУМЗ — отку-
да и пришел на должность 
главы округа.

Фото Анны Неволиной

Валерий Хорев

Фото Анны Неволиной

Игорь Кабец

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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В аварии 
на трассе под Ревдой 
пострадала девочка 
из Екатеринбурга
В легковушку врезался мотоцикл 
12-летняя жительница Екате-
ринбурга пострадала в аварии 
на трассе под Ревдой 2 мая. Об 
этом сообщили в ревдинском 
отделении ГИБДД.

По данным ведомства, девоч-
ка находилась в «Дэу Матиз», 
в который врезался мотоцикл 
«Сузуки». Они ехали в сторо-
ну Екатеринбурга. 60-летний 
мотоциклист из Ревды не вы-
держал дистанцию и налетел 
на легковушку. Дело было в 
16.55 на 316 км трассы Пермь 

— Екатеринбург, недалеко от 
развязки на Ревду.

У пострадавшей девочки, 
рассказали в ГИБДД, повреж-
дение связок шейного отдела 
позвоночника. Хотя она и бы-
ла пристегнута.

Г И Б Д Д  р е к о м е н д у е т 
участникам дорожного дви-
жения соблюдать правила до-
рожного движения, не превы-
шать скорость и соблюдать 
дистанцию до движущегося 
впереди транспорта.

«Раз такое вычудил, точно неадекват»
23-летний пьяный водитель устроил на Цветников сразу три аварии
Lifan Smily с 23-летним пьяным 
водителем, скрываясь от ГИБДД, 
устроил сразу три аварии на улице 
Цветников, снес дорожный знак 
и едва не сбил пешеходов. После 
последней аварии у ДЦ «Цветники» 
(там машина врезалась в забор) 
водитель сбежал. Но его нашли и 
задержали. 

Дело было 29 апреля вечером. Вот 
что о происшествиях рассказы-
вает ревдинка Ольга Бормотова. 
Она живет на Цветников и виде-
ла все из окна. 

— Он двигался по Цветников 
к перекрестку Цветников — Ми-
ра, за ним ехала машина ДПС, в 
громкоговоритель просили оста-
новиться. Тот показал, что пово-
рачивает налево, а сам повернул 
направо и остановился. ДПС за-

держала его примерно на час. За-
тем его отпустили, он психанул, 
начал на дороге разворачивать-
ся со всей скорости, а сзади еха-
ла «Нексия», так вот он ей прямо 
в морду въехал. Потом он немно-
го повернул, тронулся со всей 
скорости, и его выкинуло на ле-
сенки к светофору, где стояли 
люди. Они закричали и успели 
отбежать. Дальше он снес знак 
и поехал в сторону Энгельса. Ну 
раз такое вычудил, точно неа-
декват. Или под наркотой был, 
или с головой вообще не дружит.

И все это, по словам Ольги, 
на глазах инспекторов ДПС. По-
сле этого, рассказывает она, на-
чалась погоня. 

Впрочем, в ревдинском от-
делении ГИБДД информацию о 
том, что ранее в этот день води-

теля уже останавливали, не под-
твердили.  

По словам очевидцев, Lifan 
с патрулем ДПС на хвосте гнал 
в сторону Энгельса, а на пере-
крестке Цветников — Энгельса, 
как говорит ревдинка Мария Це-
нёва, «врезался в столб и снес 
забор».

По ее словам, водитель по-
сле срабатывания подушки без-
опасности выскочил из маши-
ны и убежал. Но его вскоре пой-
мали — во дворах за магазином 
«Норд».

В ГИБДД сообщают: за ез-
ду в нетрезвом виде на водите-
ля составили протокол по ч.1 
ст.12.8 КоАП. Санкция — лише-
ние водительских прав на срок 
от полутора до двух лет и штраф 
30000 рублей. 

Столько пьяных водителей задержали сотрудники 

ревдинского отделения ГИБДД за пять дней (с 28 

апреля по 2 мая) во время рейдов, приуроченных 

к майским праздникам. Причем, у двоих из них не 

было водительских прав, а минимум двое пытались 

сбежать. Еще три водителя отказались от прохожде-

ния медицинского освидетельствования на состоя-

ние опьянения. Их всех ждут крупные штрафы.

Осудили убийцу, который появлялся в соцсетях за свою жертву
33-летний ревдинец убил подругу и сделал так, что ее не искали
В Ревде осужден 33-летний мест-
ный житель С. за убийство своей 
24-летней подруги. Ее тело он спря-
тал в лесу и полтора года выходил 
за нее в социальные сети, создавая 
видимость, что она жива. 19 апреля 
его приговорили к восьми годам 
колонии строгого режима. 

Останки недалеко от коллектив-
ных садов «Мечта» нашли в ию-
ле прошлого года. Грибник нат-
кнулся на череп, а затем вызван-
ные им полицейские отыскали 
под кучей горелого валежника 
скелет в лохмотьях одежды. Труп 
(в мешке из-под картошки, ноги 
связаны веревкой) явно пытались 
сжечь. Судебно-медицинская экс-
пертиза установила, что неизвест-
ной женщине проломили голову, 
причем ударов было несколько.

Следственный отдел по Рев-

де областного Следственного ко-
митета возбудил уголовное де-
ло по статье 105 УК РФ «Убий-
ство». Расследовал преступле-
ние старший следователь Алек-
сандр Рудь. Чтобы установить 
личность убитой, ее ДНК стали 
сравнивать с ДНК родственни-
ков пропавших без вести за по-
следние годы женщин. Генети-
ческий профиль совпал с ДНК 
ревдинки, которая в марте 2016 
года обращалась в полицию с за-
явлением об исчезновении сво-
ей дочери, 1992 года рождения, 
но потом забрала заявление, так 
как девушка писала в социаль-
ных сетях друзьям. Дочь и рань-
ше пропадала из дома на долгое 
время (хотя у нее двое малень-
ких детей), и мать решила, что 
она куда-то уехала.

Следствие установило, что 

страницы девушки открывал С. 
— ее друг. Когда она исчезла, его 
опрашивала полиция, он заявил, 
что они поругались, и больше он 
ее не видел.

Но теперь ему пришлось со-
знаться. По словам С., он не хо-
тел убивать подругу, это вышло 
случайно: ударил ее во время 
ссоры у него в саду, она упала и 
ударилась виском. Испугавшись, 
С. решил спрятать труп. Помог 
знакомый. Они завернули тело 
в мешок, ночью унесли в лес не-
подалеку от сада, закидали вет-
ками, облили бензином и подо-
жгли. Но сырой валежник горел 
плохо, поэтому дожигали курган 
несколько дней.

С. знал пароли подруги в «Од-
ноклассниках» и во «ВКонтак-
те», и это навело его на мысль, 
как сделать так, чтобы ее не ис-

кали. Время от времени он появ-
лялся в соцсетях и даже отписы-
вался друзьям девушки. 

С. направили на психиатри-
ческую экспертизу, которая 
сделала заключение, что он 
вменяем, психическими за-
болеваниями не страдает, «мог 
и может осознавать фактиче-
ский характер и общественную 
опасность своих действий».

На суде подсудимый продол-
жал отрицать, что убил девуш-
ку умышленно. Однако убедить 
суд в «случайности» смерти ему 
не удалось.

Его утверждение опроверга-
лось результатами вскрытия — 
повреждения на лицевых костях 
свидетельствовали, что жертву 
ударили по правой части головы 

не менее двух раз, причем когда 
она лежала «головой на твердой 
поверхности».

С. призна ли виновным в 
убийстве. Приговор — восемь 
лет лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима. Три месяца из них осуж-
денный уже отсидел: его заклю-
чили под стражу сразу после за-
держания в качестве подозрева-
емого в убийстве.

Смягчили наказание С. рас-
каяние и малолетний ребенок, 
а также «близкие нетрудоспособ-
ные родственники» у него на иж-
дивении и состояние здоровья.

До этого С. не судим, к адми-
нистративной ответственности 
не привлекался, по прежней ра-
боте, службе в армии и месту 
жительства характеризуется по-
ложительно.

Цифра дня   

Фото Марии Ценевой

Фото ГИБДД
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Ветеран труда Екатерина Лыкасова 
принадлежит к большой трудовой 
династии Бакиных. Все ее род-
ственники работали на Ревдинском 
метизно-металлургическом заво-
де. Отец, Александр Григорьевич, 
пять братьев и четыре сестры. Чет-
веро росли в войну, и все выжили. 
Она часто пересматривает семей-
ный альбом. Плачет. Давно ушли 
из жизни отец, ветеран Великой 
Отечественной, и мать, труженица 
тыла. Нет в живых старшей сестры 
и трех братьев. И именно в канун 
Дня Победы так хочется всех их 
вспомнить…

Александр Григорьевич и Алек-
сандра Яковлевна Бакины поже-
нились в 1933 году, жили в своем 
доме на улице Пугачева. Глава се-
мьи работал в мартеновском це-
хе, а мать хозяйничала по дому. 
В 1934 году родилась дочь Тама-
ра, затем сын Геннадий, еще од-
на дочь — Людмила. Екатерина 
Александровна появилась на свет 
в 1939 году.

— Мне было два года, когда 
папка ушел на фронт в ноябре 
1941 года, — рассказывает Лы-
касова. — Этого я, конечно, не 
помню. В январе 1942-го родил-
ся брат Борис. Маме тогда 24 го-
да было. Она всех нас пятерых в 
войну поднимала, кормила, оде-
вала. В общем не голодовали, да 
и огород спасал, скотину держа-
ли. Еще четверо братьев и сестер 
родились после войны.

Отец был на фронте санин-
структором на Украинск их 
фронтах. Домой вернулся в ноя-
бре 1945 года с медалями на гру-
ди: «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За Победу над Герма-
нией».

— Вообще, я мало помню о 
его войне, — удручается Екате-
рина Александровна. — Он боль-
ше рассказывал моим братьям. 
Они его наградами потом игра-
ли.

О боевом пути Бакиных на-
шла некоторые сведения Почет-
ный гражданин Ревды Людми-
ла Федосеева и рассказала в сво-
ей книге «О мастерах огненной 
профессии», изданной к 110-ле-
тию мартеновского производ-
ства РММЗ.

Так, известно: у Александра 
Бакина было пять братьев, трое 
из них воевали. Борис служил 
в морском погранотряде берего-
вой охраны на Дальнем востоке, 
награжден медалью «За победу 
над Японией», после Победы ра-
ботал на мартене машинистом 
завалочной машины; участни-
ком военных действий был Ни-
колай, вернувшись с фронта по 
ранению работал подручным 
сталевара; Сергей погиб в сен-
тябре 1943 года, похоронен в Смо-
ленской области.

Мама в войну ра-
ботала в пожарной 

части на заводе, кем — 
не припомню. В столо-
вой ей давали бидон 
супа, семья большая — 
помогали, входили в 
положение.

Этот бидон старшая Тамара 
домой приносила. Мама ездила 
в Свердловск, Верхнюю Пышму 
за сахаром, солью, мукой. Как-то 
в поезде она отморозила ноги. 
Солдаты отпаивали ее горячим 
чаем. Она перед иконами во вре-
мя войны на коленях стояла и 
просила у бога, чтобы дети вы-
жили…

На всю жизнь запомнила Ека-
терина Александровна возвра-
щение отца с войны.

Мама мыла в доме стены. 
Пришла племянница Люба и го-
ворит: «Шура, а вдруг сейчас Са-

ня приедет, а ты стены моешь?». 
Мама ответила: «Да нет, изве-
стил бы».

— А папка уже на пути домой 
был. На нашем вокзале их с дру-

гом Петром Пузаткиным усади-
ли в повозку с лошадкой, они и 
приехали домой. Так и встрети-
ли. Сели за стол, он всех детей 
на руки взял. Маме привез золо-
тое кольцо. Нам какие-то подар-
ки, ложки маленькие.

С трофейным кольцом целая 
история вышла. Отец был еще 
жив, когда пришла в дом незна-
комая цыганка.

— Вот это кольцо-то сама ма-
ма и отдала, — сокрушается Ека-
терина Александровна. — Загип-
нотизировала маму, что ли… Я 
эту цыганку в переулке тут же 
встретила, когда домой шла. 
Мама мне и говорит, мол, что я 
наделала — сама кольцо отда-
ла, только никому не говори. Но 
вскоре сама все рассказала отцу. 
Помню, что кольцо было краси-
вое. Оно бы по наследству пере-
шло к старшей из нас — Тамаре. 
А сейчас бы у меня хранилось.

Разглядывая старую фотогра-
фию отца, не скрывая слез, рас-
сказывает: отец — он красавец 
был, сержант. К его боевым на-
градам в 1951 году прибавилась 
еще одна — «За трудовое отли-
чие». Жалко, говорит, что мно-
го снимков утеряно.

— Папка с войны весь изра-
ненный приехал, — глотая ко-
мок в горле, вспоминает Екате-
рина Александровна. — Помню, 

когда в баньке парился, то ма-
ленькие осколки из тела вылеза-
ли. Приносил, показывал нам — 
серые и гладкие. С фронта при-
ехал, дом построил… Жили мы 
очень дружно. Потом все братья 
женились, сестры замуж повы-
ходили. Папку парализовало, в 
61 год он умер. Ну а мама рабо-
тала в яслях поваром, потом в 
охране на механическом заводе.

Екатерина Александровна с 
гордостью говорит, что в их се-
мье все были приучены к труду, 
работы в своем доме хватало, и 
на заводе их фамилия на почет-
ном месте.

— Маме в декабре прошлого 
года исполнилось бы сто лет, — 
говорит Екатерина Александров-
на. — Помянуть лишний раз в 
День Победы и ее, и папку очень 
хочется. Может быть, их кто-то 
еще тоже помнит. Вся наша се-
мья с ревдинским заводом свя-
зана. Все работали на мартене. 
Брат Борис ковшевым был, Се-
режа и Геннадий — шоферами, 
Тамара в оцинковальном цехе 
работала, Людмила на нижнем 
складе, папка на мартене, Костя 
сталевар, Валентина перешла на 
ОЦМ. Я тоже на мартене работа-
ла. Хорошо, когда большая се-
мья. Дружно живем!

Сейчас в семействе 21 внук, 
36 правнуков и 14 праправнуков.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Мама на коленях молилась за нас»
Екатерина Лыкасова вспоминает военное детство: как отчаянно берегла 
детей мама и как вернулся с фронта отец

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Лыкасова часто рассматривает фотографии своих родных в семейном альбоме. «Вот папка, братья, 
сестры… Дружно жили, родители никогда нас не ругали, красивая пара была. Сейчас нет в живых старшей 
сестры и трех братьев», — со слезами говорит она.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В декабре 2017 года маме Екатерины Лыкасовой — Александре Яковлевне исполнилось бы сто лет. «Она еще 
работала поваром в яслях, они тогда были на улице 7 ноября, потом в охране на механическим заводе. Может, 
кто-то ее и помнит», — вспоминает Екатерина Александровна.
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Реклама (16+)

 2017 ГОД  Маршрут и ко-
лонна Бессмертного пол-
ка снова стали больше. По 
самым скромным подсче-
там, портреты родных бе-
режно пронесли 2500 чело-
век. Шли от ЦДО на Чайков-
ского до Мира, от Мира до 
М.Горького, по М.Горького 
до К.Либкнехта, а там — к 
ДК, где участников акции 
ждал концерт.

В День Победы по Ревде пятый раз пройдет Бессмертный полк
Колонна собирается в 12.30 у ЦДО, а с митинга на кладбище людей повезут автобусы 
В День Победы, 9 мая, по Ревде 
вновь пройдет Бессмертный полк. 
В колонну с портретами своих род-
ных, прошедших войну, ревдинцы 
встанут в пятый раз. Это — обще-
народная акция памяти. Благо-
дарность тем, кто ковал Победу, 
пережил Великую Отечественную 
войну, но не дожил до сегодняш-
них дней. Мы рассказываем, как 
поучаствовать в акции, если вы 
этого никогда прежде не делали, 
или если у вас нет специально из-
готовленного штендера. 

Во сколько сбор?
В 12.30 у Центра дополнительно-
го образования на улице Чайков-
ского, 27 (бывший Дом пионеров). 
Движение начнется в 13.00. Идем 

по маршруту прошлого года. То 
есть по улице Мира — через пло-
щадь Победы по улице М.Горького 
— на перекрестке с К.Либкнехта 
направляемся ко Дворцу культу-
ры, где будет концерт.

А если я опоздаю? 
У меня срочные дела…
Это плохо. Постарайтесь прийти 
в промежуток с 12.30 до 13.00. На-
ши помощники из Союза ветера-
нов боевых действий помогают 
строить колонны. Хочется, что-
бы мы прошли ровным строем, 
а значит, потребуется время на 
построение. Идете на митинг на 
кладбище? Он начнется в 11.00. 
После, ориентировочно в 12.00, 
два автобуса «Пассажирской ав-

токолонны» бесплатно доставят 
людей на формирование колон-
ны Бессмертного полка. 

Приеду на машине! 
Там есть где 
припарковаться?
Нет. С 10.30 и ориентировочно до 
14.00 улицы и въезды во дворы 
по ходу движения колонны будут 
перекрыты (см. карту). Пожалуй-
ста, уберите с дорог свои маши-
ны, иначе их эвакуируют.

Хочу пройти 
в строю с шариком 
партии. Можно?
Тоже нет, использовать в строю 
любую символику (корпоратив-

ную, политическую и пр.) — за-
прещено. В этом суть акции: она 
всенародная, а значит, никто не 
должен выделяться здесь, кроме 
ветеранов. Тех, кто пренебрежет 
этим правилом, мы будем выво-
дить из колонны. Также помни-
те, что это — общественное ме-
роприятие. Воздержитесь от упо-
требления алкоголя и курения.

У меня нет штендера. 
Меня пустят?
Да. Пронесите портрет в руках. 
Нет фото? Приходите с любым до-
кументом, который напоминает 
вам о ветеране: в разные годы в 
строю шли люди с похоронками и 
серыми военными треугольника-
ми, письмами. Встать в строй мо-

жет любой желающий независи-
мо от возраста, вероисповедания, 
национальности, политических 
и иных взглядов. Бессмертный 
полк объединяет людей. 

А кто должен быть на 
портрете? Обязательно 
фронтовик? 
Вовсе необязательно. В этот день 
мы вспоминаем не только ветера-
нов армии и флота, но и парти-
зан, тружеников тыла, узников 
фашистских концлагерей, бло-
кадников, детей войны, а также 
— особо — женщин, которые в 
тылу растили детей, работали и 
ждали мужей и братьев с войны. 
Словом, всех, кто пережил это тя-
желое время. 

Как пойдет 
Бессмертный 
полк

Начало шествия
у Центра дополнительного 
образования

Конец шествия
у Дворца культуры

Как шел Бессмертный полк Ревды

 2014 ГОД  Бессмертный 
полк прошел в Ревде впер-
вые. С портретами родных, 
ковавших Великую Побе-
ду, у Мемориала Воинской 
Славы шагали больше 800 
ревдинцев. 

 2015 ГОД  Стройная колон-
на из 1000 человек с портре-
тами своих Героев шла по 
центру города: от Мира — 
по М.Горького до Чехова, по 
Чехова — до Чайковского, 
и по Чайковского — до па-
мятника Землякам-героям. 

 2016 ГОД  Маршрут снова 
изменился. Шагали от пе-
рекрестка К.Либкнехта — 
М.Горького по площади, за-
тем по улицам Мира и Чай-
ковского, до Чехова. Всего 
2000 человек. 

9 мая с 9.00 до 14.00 будет перекрыто движение (и выезды из двора) по следующим улицам: Чайковского — от 
Чехова до Мира; Мира — от Чайковского до М.Горького; М.Горького — от Мира до К. Либкнехта; К.Либкнехта — 
от М.Горького до Спортивной; Спортивная по периметру площади у Дворца культуры.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  7-13 мая

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
7-13 мая

Расписание намазов (молитв) 
4-10 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

4.05, ПТ 03:14 04:57 12:56 17:06 20:52 22:23

5.07, СБ 03:12 04:55 12:56 17:07 20:54 22:25

6.05, ВС 03:09 04:53 12:56 17:07 20:56 22:28

7.05, ПН 03:07 04:50 12:56 17:08 20:58 22:30

8.05, ВТ 03:05 04:48 12:56 17:09 21:00 22:32

9.05, СР 03:02 04:46 12:56 17:10 21:02 22:35

10.05, ЧТ 03:00 04:44 12:56 17:11 21:04 22:37

ОВЕН. Хорошо бы вам умерить 
свой пыл и внимательнее отнестись 
к деловым проектам. Излишняя 
спешка, ненужная эмоциональ-
ность могут привести к серьезным 
финансовым потерям и ссорам с 
близкими людьми. Во второй по-
ловине недели возможно скрытое 
противодействие вашим планам.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе особенно 
хорошо вам будет удаваться работа 
по составлению планов на будущее. 
Детали будут вырисовываться 
как никогда четко, графики будут 
стройны и отточены до мелочей. 
Однако важно все-таки не витать в 
облаках, а трезво смотреть на свои 
возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное 
время для реализации творческих 
идей, именно сейчас они будут 
востребованы в работе и могут при-
нести прибыль. Но вам понадобится 
вся ваша энергия, инициативность 
и решительность для начала новых 
дел и проектов. Работа будет отни-
мать у вас немало времени.

РАК. Оптимизм поможет вам 
решить любую задачу и обеспечит 
необходимую помощь, привлекая 
единомышленников. От начальства 
в четверг держаться лучше по-
дальше, так как ему придется не по 
вкусу ваша инициативность в том, 
где, по его мнению, ее проявлять 
не следует.

ЛЕВ. Вам предстоит много рабо-
тать, поэтому лучше не распылять-
ся на мелочи, возьмитесь за одно 
дело и сделайте его качественно. 
Вам полезны будут новые деловые 
контакты. Однако постарайтесь из-
бегать пустых встреч. Желательно 
быть как можно незаметнее и 
скромнее в глазах начальства.

ДЕВА. В понедельник и вторник 
желательно избегать суеты, съез-
дить за город, уделить внимание 
бытовым делам, создать уют в 
доме. В четверг не стоит заключать 
рискованных сделок, шанс на успех 
практически равен нулю. В субботу 
возможны приятные новости в лю-
бовной сфере.

ВЕСЫ. На этой неделе все прой-
дет более или менее хорошо, в 
зависимости от того, как вы будете 
реагировать на возникающие труд-
ности. Постарайтесь не паниковать 
и спокойно во всем разобраться. 
Не исключена острая борьба с 
конкурентами. Желательно сейчас 
ничего не менять в личной жизни.

СКОРПИОН. Неделя неорди-
нарная и творческая. Если вы за-
планировали путешествие, то оно 
будет богато впечатлениями. Всю 
первую половину недели фортуна 
будет вам улыбаться. Не забывайте 
об отдыхе, иначе накопившаяся 
усталость может напомнить о себе 
в самый неподходящий момент.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас, 
похоже, может посетить острое же-
лание что-то изменить — внешний 
вид, работу, семейное положение. 
Что ж, дерзайте! В среду постарай-
тесь держать свои деловые бумаги 
подальше от любопытных взглядов, 
так как конкуренты могут восполь-
зоваться вашей доверчивостью.

КОЗЕРОГ. Вы на гребне волны, 
даже сплетни делают вам сног-
сшибательную рекламу. Вы сейчас 
общительны и обаятельны, вихрь 
новых встреч и знакомств закружит 
вас. А вот на работе не стоит из-
лишне капризничать и придираться 
по мелочам, такими действиями вы 
можете огорчить коллег.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на 
первый план выйдет работа. Ждите 
множество важных дел и неожидан-
ных заданий, причем даже в вы-
ходные. От вас потребуется масса 
усилий, чтобы справиться с ними, 
при этом начальство может так и не 
оценить вашего рвения. В субботу 
отправляйтесь на дачу.

РЫБЫ. На этой неделе вам, по-
хоже, придется воспользоваться 
внутренними резервами. Какими 
именно, покажет время, но в любом 
случае, они окажутся очень кстати 
для решения насущных вопросов. 
В пятницу удастся извлечь пользу 
из общения с коллегами. Выходные 
грозят оказаться хлопотными.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru
По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

Дата Время Событие

7.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Мч. Саввы Стратилата. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

8.05, ВТ
8:00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Марка. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.05, СР
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Преполовения. Поминовение усопших воинов. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.05, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.05, ПТ
8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.05, СБ
8:00

Божественная литургия. Свт. Игнатия Брянчанинова (перенос с 13.05). Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.05, ВС

7:00 Ранняя божественная литургия. Исповедь для недужных. Малое освящение воды. Панихида.

9:30 Поздняя божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ.

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Кино  5-8 мая  РЦ «Кин-Дза-Дза» 3-16-86 

4 мая. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19:00
ЗАКРЫТИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
СЕЗОНА В РЕВДЕ. Инструменталь-
ное трио имени А.Хачатуряна сыграет 
произведения П.Чайковского, А.Шора, 
А.Бабаджаняна, А.Хачатуряна. Телефон 
для справок: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25. 
Билеты: 360-500 рублей. 0+

4-6 мая. Пятница — воскресенье
Спортивный клуб «Темп» (ул. Спортивная, 
4). Начало: 10:00
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПА-
МЯТИ ПЕРВОГО ТРЕНЕРА «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» СЕРГЕЯ ГУБИНА. 
Играют мужские команды Ревды, Перво-
уральска, Режа и Серова. Наш город 
представляют подопечные тренера Сер-
гея Хлопова 2005-2006 годов рождения. 
Вход свободный. 0+

5 мая. Суббота
Площадь Победы. Начало: 10:00
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ».
Приурочена к Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне. Соревнуются команды 
школ, ссузов и предприятий города. 0+

5, 7 мая. Суббота, понедельник
Спортивный клуб «Темп» (ул. Кирзавод, 2)
Начало: 18:00
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО БАСКЕТБОЛЬ-
НОЙ СУПЕРЛИГИ«ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — «НОВОСИБИРСК». 
Вход свободный. 0+

18 мая. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19:00
СПЕКТАКЛЬ ПО СКАЗКЕ ДЖЕЙМ-
СА БАРРИ «ПИТЕР ПЭН. А у детства 
нет прошлого». Участвуют родители и тан-
цоры данс-проекта «Stage», театральное 
объединение «НеЛегалы». Телефон для 
справок: 5-11-42. Билеты: 200 рублей. 6+

До 24 мая
Детская художественная школа.
ВЫСТАВКА ЕВГЕНИЯ ПИНАЕВА. 
Расписание: с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00. В субботу — по заявкам. 
Билеты: 50 рублей. 0+

8 мая. Вторник 
Начало: 19:00 
ДОН КИХОТ 16+

10 мая. Четверг
Начало: 19:00 
ДОН КИХОТ 16+

15 мая. Вторник
Начало: 19.00 
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 16+

17 мая. Четверг
Начало: 19.00 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

18 мая. Пятница 
Начало: 19.00 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

19 мая. Суббота 
Начало: 19.00 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

30 мая. Среда
Начало: 19.00 
БОБОК 16+

31 мая. Четверг
Начало: 19.00 
БОБОК 16+

ТРЕНЕР 12+ ............................................................................................................16:20, 20:10

ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 16+ ....................................................................20:35, 22:45*

СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ  6+ .............................................................10:00, 14:15, 18:30

ТАНКИ 12+ ..................................................................................... 11:55, 14:30, 18:50,  01:10*

ПАПА-МАМА ГУСЬ 6+ ............................................................................10:10, 12:45, 16:15

МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+ .............................10:05, 13:40, 22:30

МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ 3D 16+ ......... 11:35, 15:50, 20:05, 00:40*

СОБИБОР 12+ .......................................................................................... 18:00, 22:40, 00:50*

*сеансы в ПТ-СБ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №35-36   4 мая 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)
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МАТЧ ТВ!
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05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)

12.00 «60 Минут» (12+)

13.00 ВЕСТИ

14.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ВСТУПЛЕ-
НИЯ В ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. 
ПУТИНА

14.50 Художественный фильм 
«Путин»

17.00 ВЕСТИ

17.40 Художественный фильм 
«Путин»

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.25 «60 Минут» (12+)

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Ждите неожиданного». Про-

должение детектива. (12+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Нелюбовь с первого взгляда» 

(16+)

23.10 БЕЗ ОБМАНА. «Крылатая еда» 

(16+)

00.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.50 Х/ф «Мой дом U моя крепость» 

(16+)
03.40 Х/ф «Вера» (12+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.10 Документальный цикл «Замуж 

за рубеж» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10, 17.30 Х/ф «Спасительный 
рассвет» (16+)

10.45 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
13.05 Х/ф «Елизавета» (16+)
15.30 Х/ф «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
22.10 Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
00.30 Х/ф «Неотразимая Тамара» (16+)
02.40 «Серьёзный человек» (16+)

08.20 Х/ф «Духless 2» (16+)
10.30 Х/ф «Пятница» (16+)
12.15 «Сумасшедшая помощь» (16+)
14.35 Х/ф «Единожды солгав» (12+)
16.25 Х/ф «Статус» (16+)
18.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
22.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
23.50 «Человек из будущего» (16+)
01.20 Х/ф «Я любить тебя буду, 

можно?» (12+)
02.30 Х/ф «Переводчик» (16+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

09.00, 00.20 Т/с «А счастье гдеKто 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Черта» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

15.00 «ШаянKТВ» (татар.) (0+)

15.30, 03.40 «Наш след в истории» 

(татар.) (6+)

16.00 Т/с «Тайна пиратских со-

кровищ»

19.00 Футбол. «Рубин»K»Уфа» (6+)

21.00, 22.10 Х/ф «И ты увидишь 
небо…» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)

10.15 «ДомK2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомK2. После заката». Спецв-

ключение(16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Х/ф «Отец солдата» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Отец солдата» (0+)
10.00 Военные новости

10.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки» (12+)

19.35 «Военная приемка. След в 

истории. НормандияKНеман. 

Русский след французской 

авиации» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Похищение 

шедевра» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

16.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)

22.30 Художественный фильм «Рэд» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кобра» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Д/ф «Живая история» (12+)

06.05 Х/ф «Время для двоих» (16+)
07.05 Х/ф «Время для двоих» (16+)
08.00 Х/ф «Время для двоих» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Время для двоих» (16+)
10.20 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

11.10 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

12.05 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

14.20 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
01.30 Х/ф «Седьмая руна» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 18.00 
Погода(6+)

06.05, 09.00, 12.15, 18.35 «Помоги 

детям» (6+)

06.10 М/ф «Леопольд и золотая 

рыбка» (0+)

06.25, 09.05 «Маша и Медведь» (0+)

06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Царевна Лягушкина» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.20 «Парламентское время» (16+)

13.20 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)
15.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
18.05 «Рецепт» (16+)

18.40, 00.45 Патрульный участок (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

22.30, 02.05 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7» (16+)

01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 М/ф «КунгKфу панда» (6+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры» (12+)

23.50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

03.00 Художественный фильм «Со-
рвиголова» (12+)

05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 23.20 Х/ф «Человек на полу-
станке»

09.15 Д/ф «Николай Крючков»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.25 Х/ф Военные сороковые
12.05 «Мы K грамотеи!»

12.45 Тайны нурагов и «канто K а K 

теноре» на острове Сардиния

13.00 «Черные дыры. Белые пятна»

13.40, 20.45 В поисках Св. Грааля

14.30 Сигналы точного времени

15.10 П.И. Чайковский. Времена года

16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.30 ТокKшоу «Агора»

17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

18.45 «Больше, чем любовь»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч!

10.25 Новости

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия K Финляндия (0+)

13.00 Новости

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия K Швейцария (0+)

15.35 Новости

15.40 Все на Матч!

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия K Австрия (0+)

18.40 «Все на хоккей!» (12+)

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия K Белоруссия (0+)

21.40 «Все на хоккей!» (12+)

22.00 «Наши на ЧМ» (12+)

22.20 «Тотальный футбол» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада K Дания (0+)

01.40 Все на Матч!

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция K Франция (0+)

04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» K «Ливерпуль» (0+)

06.40 Документальный фильм 

«Златан. Начало» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Опекун» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОП ГАН» 
(12+)

18.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 
3» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Сердца в Атлантиде» (16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

06.00, 10.00, 18.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

11.50 «ДНК» (16+)

12.50 Т/с «Морские дьяволы.» (16+)

14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

14.50, 18.30 «Место встречи»

19.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

21.00 Т/с «Посольство» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (0+)

02.10 Концерт

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «На крючке» (18+)
01.15 Т/с «Скорпион» (16+)

02.00 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.55 «Жить здорово!» (16+)

12.50 «Время покажет» (16+)

13.00 Новости

14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.45 Концерт «Военные песни»

01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (12+)

02.45 Д/с «Маршалы Победы» (16+)

03.00 Новости

03.05 Д/с «Маршалы Победы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07 /05/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ПЕРВЫЙ 01.10
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (12+)
Солдат Женя Колышкин, 
отправившись в предново-
годнюю ночь за посылкой, 
натыкается на немецкий 
блиндаж. Ему удается 
спастись, но гауптвахта 
неизбежна. Незавидную 
участь Жени скрашивает 
Женечка — связистка полка 
катюш. Пройдет время и они 
встретятся в громадном 
пустом доме в освобожден-
ном городе, где сыграют в 
прятки…

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ЧЕСТНОМ 
СЛОВЕ И НА ОДНОМ 
КРЫЛЕ»

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Программа «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» (12+)

17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-

БЕДЫ

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

00.45 Художественный фильм «Они 
сражались за Родину»

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАЛИН-
ГРАД» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.30 КОНКУРС «ЕВРОВИДЕ-
НИЕ T 2018». ПЕРВЫЙ 
ПОЛУФИНАЛ

03.00 Новости

03.15 Документальный сериал 

«Маршалы Победы» (16+)

04.20 Программа «Песни Весны и 

Победы»

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» (16+)

21.00 Т/с «Посольство» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Художественный фильм 
«Свои» (16+)

02.15 «Место встречи» (16+)

04.10 «Алтарь Победы»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Опекун» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)

18.00 Прогармма «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 
(18+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРЫ» (16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.10 «Неотразимая Тамара» (16+)
10.30 «Серьёзный человек» (16+)
12.40 Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
15.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
17.30 Х/ф «Джуниор» (16+)
19.45 Х/ф «Шоколад» (16+)
22.10 Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
00.10 Х/ф «Боец» (18+)
02.25 Х/ф «Малавита» (16+)

08.20 «Человек из будущего» (16+)
09.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
11.30 Х/ф «Я любить тебя буду, 

можно?» (12+)
12.45 Х/ф «Переводчик» (16+)
14.15 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
15.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.20 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Художественный фильм «Дом 
у последнего фонаря» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Художественный фильм «До-
рога на Берлин» (12+)

00.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
04.10 Х/ф «Вера» (12+)
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)

06.40 Д/ф «Небо кремлёвских 

лейтенантов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» Москва Врубеля

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 23.20 Х/ф «Иван» (16+)
09.25 М/ф «Письма»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 «Встреча с писателем 

Б. Окуджавой в Центральном 

Доме литераторов»

12.25 «Гений»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»

13.40, 20.45 Жизнь и смерть в Помпеях

14.30 Сигналы точного времени

15.10, 01.50 В. Овчинников. Произ-

ведения С. Рахманинова

16.00 «Пятое измерение»

16.25 «2 Верник 2»

17.20 «Жизнь замечательных идей»

18.45 «Больше, чем любовь»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 Искусственный отбор

22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 М/ф «КунгKфу панда 2» (0+)

19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)

03.25 М/ф «Крутые яйца» (6+)

05.15 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 17.55 
Погода(6+)

06.05 М/ф «Автомобиль кота 

Леопольда», «День рождения 

кота Леопольда» (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Царевна Лягушкина» (16+)
11.40, 12.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.50 «Территория права» (16+)

13.00 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)
15.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)

18.30, 02.35 Кабинет министров (16+)

19.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
20.30 «События»

21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

22.30, 02.05 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7» (16+)

01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.45, 13.30 Новости

09.05 Все на Матч!

10.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» (Мадрид) K «Эспа-

ньол» (0+)

12.40 «Тотальный футбол» (12+)

13.35 Все на Матч!

14.00 Хоккей. Чемпионат мира. США 

K Германия (0+)

16.30 Новости

16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия K Белоруссия (0+)

19.05 Новости

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия K Словакия (0+)

21.40 Новости

21.45 Все на Матч!

22.15 «Копенгаген. Live» (12+)

22.35 «Все на хоккей!» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия K Швейцария (0+)

01.40 Все на Матч!

02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея K Латвия (0+)

04.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» K «Торино» (0+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
06.05 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
07.05 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
08.00 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
10.20 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

11.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

12.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
14.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
15.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
16.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.25 Д/ф «Живая история» (16+)

04.15 Х/ф «Старое ружье» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)

13.00 «Ванга. Продолжение» (16+)

16.00 «Наследница Ванги» (16+)

17.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

21.30 Художественный фильм «Уни-
версальный солдат» (18+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.30 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)

10.15 «ДомK2. Остров любви» (16+)

11.30 «Перезагрузка» (16+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «ДомK2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомK2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Мы из будущего» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Мы из будущего» (16+)

12.10 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
16.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

17.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-

берга» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.35 Т/с «А счастье гдеKто 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.45 Т/с «Черта» (16+)

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «ШаянKТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)

19.00, 01.35 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)

23.15 «Видеоспорт» (12+)

02.00 Т/с «Память» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.50 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Телесериал «Умница, красави-

ца» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 «Тест на отцовство» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.35 Документальный цикл «За-

муж за рубеж» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 19.45
«ШОКОЛАД» (16+)
Как-то зимним днем в тихом 
французском городке по-
является молодая женщина 
по имени Виенн. Она откры-
вает шоколадный магазин, 
предлагая посетителям ис-
пытать новое удовольствие. 
И, действительно, побывав у 
нее однажды, люди вновь и 
вновь поддаются сладкому 
очарованию. Просто Виенн 
волшебным образом угады-
вает чужие желания...

08 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» 
(16+)

10.05 Художественный фильм «По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)

12.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (0+)

02.30 Документальный фильм «Ван-

га. Предсказания сбываются» 

(16+)

03.30 Документальный фильм 

«ДочкиKматери» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.15 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
08.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
11.45 СОБЫТИЯ

12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 73Kй ГОДОВ-

ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 

г. K 1945 г. ОВ

13.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Пря-

мой эфир

18.00 Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 «Баллада о бомбере». Про-

должение фильма. (16+)

22.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Празднич-

ный концерт на Поклонной 

горе. Прямой эфир

00.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ САЛЮТ. Прямой эфир

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 «Баллада о бомбере». Про-

должение фильма. (16+)

03.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)

08.10 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
10.50 Х/ф «Боец» (18+)
13.10 Х/ф «Малавита» (16+)
15.25 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!» (16+)
17.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
20.15 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
22.10 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
00.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.50 Х/ф «Строго на запад» (18+)

08.20 «Я U учитель (Домашняя во-
йна, или Заговорщики)» (12+)

10.20 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
12.20 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
14.20 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.15 Х/ф «Переправа» (18+)
18.15 Х/ф «Лейтенант» (12+)
20.05 «A зори здесь тихие» (12+)
22.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
00.35 Х/ф «Сталинград» (16+)
03.10 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
05.20 Х/ф «Пятница» (16+)
06.55 «Человек из будущего» (16+)

05.00 Д/с «Освободители» (12+)

09.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

09.40 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвящённый 73Kй 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне (6+)

11.00 Х/ф «ВоенноUполевой роман» 
(12+)

11.30, 18.30 Новости (татар.) (12+)

11.45 «ВоенноKполевой 

роман»(продолжение) (12+)

13.00 «Легенды Госбезопасности. 

Ибрагим Аганин» (12+)

13.40, 01.30 Д/ф «Освободители» (12+)

14.50, 22.05 Казань. Бессмертный 

полкK 2018 г. (0+)

17.00, 19.01, 20.00 Праздничный 

концерт, посвящённый 73Kй 

годовщине Великой Победы (0+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма... 

Минута молчания (0+)

23.30 Х/ф «АтыUбаты, шли солда-
ты...» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

02.15 «Манзара» (6+)

04.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best»(16+)

07.30 «ТНТ. Best»(16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)

10.00 «ДомK2. Остров любви» (16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.30 «СашаТаня» (16+)

12.00 «СашаТаня» (16+)

12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания» K «9 мая 

2018 год»

19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомK2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «ГородаKгерои. Севасто-

поль» (12+)

06.50 Д/ф «Парад Победы»

07.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00 Новости дня

10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

73Kй годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. K 1945 г.

11.10 Т/с «Освобождение» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Освобождение» (0+)

18.00 Новости дня

18.25 Т/с «Освобождение» (0+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Т/с «Освобождение» (0+)

21.45 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
01.20 Художественный фильм «Жди 

меня» (6+)
03.15 Художественный фильм 

«Минута молчания» (12+)
05.15 Д/ф «Голоса» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкK2» (6+)

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкK3» (6+)

11.20 М/ф «Князь Владимир»

13.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

14.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

15.40 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейKРазбойник» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

18.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 

Минута молчания

19.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря» (6+)

21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

05.05 Х/ф «Старое ружье» (16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
12.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
15.20 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
16.15 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

19.55 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

20.40 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

21.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

22.15 Х/ф «Жажда» (18+)
23.05 Х/ф «Жажда» (18+)
23.55 Х/ф «Жажда» (18+)
00.45 Х/ф «Жажда» (18+)
01.35 Х/ф «Старое ружье» (16+)
02.30 Х/ф «Старое ружье» (16+)

06.00, 08.00, 19.10 Погода(6+)

06.05 М/ф «Леопольд во сне и на-

яву», «Лето кота Леопольда» 

(0+)

06.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.05 Х/ф «АтыUбаты, шли солда-
ты…» (12+)

09.30 Телемарафон «От парада до 

салюта». Прямая трансляция

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

18.58 «Минута молчания» (0+)

19.00 «События»

19.15 Х/ф «АтыUбаты, шли солда-
ты…» (12+)

20.40 ПАРАД ПОБЕДЫ В ЕКА-
ТЕРИНБУРГЕ И ГОРО-
ДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. (0+)

21.40 Акция «Бессмертный полк» 

(0+)

22.00 «События»

22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция

22.50 Концерт «Будем жить» (12+)

00.50 «Патрульный участок» (16+)

01.10 Художественный фильм «Се-
кретный фарватер» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 

(6+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)

10.45 Художественный фильм 
«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

13.45 М/ф «Шрэк» (6+)

15.30 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Блэйд» (18+)

02.20 Художественный фильм «При-
зрак» (18+)

04.45 Т/с «Это любовь» (16+)

05.15 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Военные сороковые»
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат» 

(0+)
10.45 Марк Бернес. Любимые песни

11.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»

13.45 «День Победы. «Голубой 

огонек»

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

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»

19.00 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»

19.45 Концерт

21.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.40 «Больше, чем любовь»

23.20 Художественный фильм «Не-
бесный тихоход» (0+)

00.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля. 

Симфонический оркестр 

Мариинского театра. Дирижер 

Валерий Гергиев. Трансляция 

из БЗК

02.30 М/ф «Письма», «Сизый 

голубочек»

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» K «Саутгемптон» (0+)

10.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия K Норвегия (0+)

13.20, 16.10, 17.30 Новости

13.25, 16.15, 23.25, 02.05 Все на Матч!

13.50 Х/ф «Матч» (16+)
17.00 «Кубок России. В одном шаге» 

(12+)

17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» K «ЛокомотивKКубань» 

(Краснодар) (0+)

20.15 «1» (12+)
20.35, 21.05 Футбол. Олимп K Кубок 

России по футболу сезона 

2017 г. K 2018 г. Финал. «Аван-

гард» (Курск) K «Тосно» (0+)

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

23.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» K «Милан» (0+)

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция K Австрия (0+)

05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия K Корея (0+)

07.45 «Отложенные мечты» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.30 ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 
Г. (0+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

15.10 Художественный фильм «По-
водырь» (16+)

17.00 «Решала» (16+)

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
(0+)

19.00 «Решала» (16+)

23.00 Художественный фильм «Дом 
ночных призраков» (16+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)

03.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.10, 04.00 «Алтарь Победы»

06.05 Художественный фильм 
«Баллада о солдате» (0+)

08.00, 19.00 «Сегодня»

08.10 Художественный фильм 
«АтыUбаты, шли солдаты...»

10.00 «Жди меня» (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 Художественный фильм 
«Летят журавли» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Один в поле воин» (12+)

19.35 Художественный фильм «В 
августе 44Uго...» (16+)

21.50 Художественный фильм 
«Топор» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Белая ночь» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Т/с «Слепая» (12+)

12.30 Т/с «Слепая» (12+)

13.00 Т/с «Слепая» (12+)

13.30 Т/с «Слепая» (12+)

14.00 Т/с «Слепая» (12+)

14.30 Т/с «Слепая» (12+)

15.00 Т/с «Слепая» (12+)

15.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Слепая» (12+)

19.30 Т/с «Слепая» (12+)

20.00 Т/с «Слепая» (12+)

20.30 Т/с «Слепая» (12+)

21.00 Т/с «Слепая» (12+)

23.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

02.15 Т/с «Черный список» (16+)

03.15 Т/с «Черный список» (16+)

04.00 Т/с «Черный список» (16+)

05.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПО-

СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

07.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-

ный канал

12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЁН-

НЫЙ 73KЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕ-

ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЕ 1941 г. K 1945 г.

13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-

ный канал

16.00 ВЕСТИ

17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ШЕ-

СТВИЕ В ЧЕСТЬ 73KЙ ГОДОВ-

ЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

20.00 ВЕСТИ

20.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

20.30 Т/с «Остаться в живых» (12+)

00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПО-

СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

00.15 Т/с «Остаться в живых» (12+)

02.45 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 73KЙ ГОДОВ-

ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 

г. K 1945 г.

05.00, 11.00, 11.50, 13.00 Новости

05.10 «День Победы». Праздничный 

канал

09.10 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт ко Дню Победы

11.10 «День Победы». Праздничный 

канал

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.30 Х/ф «Диверсант» (16+)

17.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир

19.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ»

19.55 Х/ф «Офицеры»

21.30 Х/ф «В бой идут одни «Стари-
ки» (12+)

23.00 Время

00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы

00.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 
(12+)

01.45 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». (12+)

03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)

04.20 «Песни Весны и Победы»

09 /05 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ОТВ 19.15
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
Они погибли в 1944 году, их 
было всего восемнадцать 
человек — взвод, остано-
вивший колонну немецких 
танков. Героическое и лири-
ческое сплелись на экране в 
необычную ткань повество-
вания об отцах, навсегда 
оставшихся молодыми, и о 
детях, пришедших туда, где 
ровно тридцать лет назад 
приняли свой последний 
смертный бой самые род-
ные для них люди…
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10 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

РЕН 22.10
«ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)
Солдат по имени Коултер 
мистическим образом ока-
зывается в теле неизвест-
ного мужчины, погибшего 
в железнодорожной ката-
строфе. Коултер вынужден 
переживать чужую смерть 
снова и снова до тех пор, 
пока не поймет, кто — за-
чинщик катастрофы.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

22.00 КОНКУРС «ЕВРОВИДЕ-
НИЕ T 2018». ВТОРОЙ 
ПОЛУФИНАЛ

23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокKшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Художественный фильм 
«Право последней ночи» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Художественный фильм 
«Противостояние» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» (16+)

21.00 Т/с «Посольство» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Д/ф «Взвод» (16+)

00.35 «Место встречи» (16+)

02.30 «Квартирный вопрос»

03.30 «Алтарь Победы»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
01.30 «Шерлоки» (16+)

02.30 Т/с «Последователи» (16+)

03.30 Т/с «Последователи» (16+)

04.15 Т/с «Последователи» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Опекун» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ГРАНИ» 
(16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)

01.40 Художественный фильм «На 
грани» (16+)

04.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 12.45, 15.20, 18.30, 21.40 
Новости

09.05, 15.25, 21.45, 01.40 Все на 

Матч!

10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария K Белоруссия (0+)

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия K Дания (0+)

15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала K матч с участием 

звёзд российского и мирового 

хоккея (0+)

18.00 Документальный фильм 

«Команда легенд» (12+)

18.35, 22.35 «Все на хоккей!» (12+)

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

K Латвия (0+)

22.15, 06.30 «Россия ждёт» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия K Чехия (0+)

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия K Канада (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» K «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

06.50 Документальный фильм «Сра-

жайся как девушка» (16+)

06.00, 06.25, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 
Погода(6+)

06.05 Месть кота Леопольда, Поли-

клиника кота Леопольда (0+)

06.30 «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 18.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

12.30 «Мельница» (12+)

13.00 Д/ф «Доктор Саша» (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

14.45 Х/ф «Царевна Лягушкина» (16+)
18.30 Кабинет министров (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7» (16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 Художественный фильм 
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.05 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Белоснежка» (18+)

02.55 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

04.40 Т/с «Это любовь» (16+)

05.10 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» Москва яузская

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.10 Взлет. Андрей Туполев

12.00 «Абсолютный слух»

12.45 С. Маршак. Обыкновенный гений

13.35, 20.45 Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая

14.30 Сигналы точного времени

15.10 Андрей Писарев. Произведе-

ния Ф. Листа

16.05 «Пряничный домик»

16.35 «Исаак Шварц K звезда плени-

тельного счастья»

17.30 Национальный парк Дурмитор

18.45 «Больше, чем любовь»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»

23.30 «Черные дыры. Белые пятна»

01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-

ковский и ГСО Респ. Татарстан

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Скандалы с при-

слугой» (16+)

23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)

23.55 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

03.35 Х/ф «Вера» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)

08.10 Х/ф «Елизавета» (16+)
10.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.50 Х/ф «Планета 51» (12+)
14.45 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
17.25 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
19.40 Х/ф «Елизавета» (16+)
22.10 Х/ф «Философы» (12+)
00.15 Х/ф «Мачеха» (16+)
02.35 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.50 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
06.20 «Серьёзный человек» (16+)

08.20 Х/ф «Сталинград» (16+)
10.45 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.00 «A зори здесь тихие» (12+)
15.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» (0+)
16.40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
18.20 Х/ф «Чужая милая» (12+)
19.05 Х/ф «Чужая милая» (12+)
20.20 Х/ф «Пятница» (16+)
22.20 Х/ф «Слушатель» (12+)
00.15 Х/ф «Клуши» (16+)
02.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
04.10 Х/ф «Коллектор» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
06.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Жажда» (18+)
10.20 Х/ф «Жажда» (18+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

16.20 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Подземный переход» (16+)
01.35 Х/ф «Подземный переход» (16+)
02.35 Х/ф «Подземный переход» (16+)
03.35 Х/ф «Подземный переход» 

(16+)
04.35 Х/ф «Подземный переход» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

13.00 «Засекреченные списки» (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 Художественный фильм 
«S.W.A.T.» (12+)

22.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

23.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)

10.15 «ДомK2. Остров любви» (16+)

11.30 «Агенты 003» (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомK2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 Х/ф «Последователи 3» (18+)
02.55 «THTKClub» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Туман» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Туман» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Туман» (16+)

12.10 Т/с «Туман 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Туман 2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Туман 2» (16+)

15.40 Х/ф «Звезда» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Затопленный край. Тай-

ны Рыбинского моря» (6+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 «Код доступа» ТокKшоу (12+)

21.35 «Процесс» ТокKшоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Морской характер» (0+)

01.15 Художественный фильм 
«Нежный возраст» (16+)

02.55 Х/ф «Земля до востребова-
ния» (0+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «А счастье гдеKто 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Хранительница очага (12+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.40 Т/с «Черта» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.10 Д/ф

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 «ШаянKТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

16.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (0+)

03.40 Наш след в истории (татар.) (6+)

04.05 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.40 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 «Тест на отцовство» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.10 Документальный цикл «Замуж 

за рубеж» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 19.30
«МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
Тренер по боксу Фрэнк Данн 
переживает не лучшие вре-
мена. Но все меняется, ког-
да в его тренировочном зале 
появляется Мэгги. Фрэнк
не хочет брать на себя от-
ветственность, но упорство 
Мэгги побеждает. Впереди 
их ждет главное сражение 
жизни, для которого им по-
требуется собрать в своих 
сердцах столько мужества, 
сколько раньше они и пред-
ставить себе не могли…

11 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 

(16+)

00.30 Художественный фильм 
«Хочешь или нет?» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» (16+)

04.20 «Модный приговор»

05.30 Программа Контрольная 

закупка

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокKшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕВЕРНИ 
СТРАНИЦУ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 «Юморина» (12+)

23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» (16+)

21.00 Т/с «Посольство» (16+)

00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ»

04.00 «Алтарь Победы»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «ЧеловекKневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)

23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)

01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00 «Шерлоки» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Фобии боль-

шого города» (12+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Опекун» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Ураган» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)

03.40 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 13.00, 15.35, 18.30, 22.40 
Новости

09.05 Все на Матч!

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия K Франция (0+)

13.05 Футбольное столетие (12+)

13.35 Футбол. Чемпионат мираK 

1986 г. Финал. Аргентина K 

ФРГ (0+)

15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия K Чехия (0+)

18.10 «Копенгаген. Live» (12+)

18.40 Все на Матч!

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция K Австрия (0+)

21.40 Все на футбол! Афиша (12+)

22.10 «География Сборной» (12+)

22.45 «Все на хоккей!» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия K Чехия (0+)

01.40 Все на Матч!

02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания K Норвегия (0+)

04.50 Художественный фильм 
«Мистер Хоккей» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)

06.00, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 По-

года(6+)

06.05 «Телевизор кота Леопольда», 

«Клад кота Леопольда», «Ин-

тервью кота Леопольда» (0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)

06.50 «Фиксики» (0+)

07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 18.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 14.45 Х/ф «Сашка, любовь 
моя» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

12.30, 01.35 Парламент. время (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7» (16+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Художественный фильм 
«Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Большой Стэн» (16+)

03.40 Художественный фильм «Это 
всё она» (12+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 Х/ф «О тебе» (16+)
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 Д/ф «Лесной дух»

12.15 Ю. Лобачев. Отец рус. комикса

12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»

13.35, 20.45 Летний дворец и тайные 

сады посл. императоров Китая

14.30 Сигналы точного времени

15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-

ковский и ГСО Респ. Татарстан

16.00 «Письма из провинции»

16.30 Д/с «Дело ь»

16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»

17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
19.00 «Смехоностальгия»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 В. Верещагин. Летописец во-

йны и мира

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»

23.30 «2 Верник 2»

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.05 Х/ф «Дом с чёрными котами» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом с чёрными котами». Про-

должение детектива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Светлана Безродная в про-

грамме «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

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

04.30 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)

05.15 «Линия защиты. Жёлтые 

страницы ЦРУ» (16+)

08.10 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

10.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
13.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
15.20 Х/ф «Философы» (12+)
17.30 «Неотразимая Тамара» (16+)
19.45 Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
22.10 Х/ф «Майор Пэйн» (0+)
00.05 Х/ф «Чтец» (16+)
02.25 «Мой парень U киллер» (18+)

08.20 Х/ф «Клуши» (16+)
10.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
12.15 Х/ф «Слушатель» (12+)
14.10 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
15.30 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
16.50 Х/ф «Коллектор» (16+)
18.20 Х/ф «Чужая милая» (12+)
19.10 Х/ф «Чужая милая» (12+)
20.20 «Олимпиус Инферно» (16+)
22.20 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)
00.10 «Смешанные чувства» (16+)
02.00 Х/ф «Вор» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Подземный переход» (16+)
05.55 Х/ф «Подземный переход» (16+)
06.55 Х/ф «Подземный переход» (16+)
08.00 Х/ф «Подземный переход» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
10.20 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
11.10 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
12.05 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
14.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
15.20 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
16.20 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След.» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (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 «Документальный проект» 

(16+)

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

17.00 «Скандалы Евровидения» 

(16+)

18.00 Программа «Страшное дело» 

(16+)

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

20.00 Программа «Страшное дело» 

(16+)

23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

02.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)

10.15 «ДомK2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомK2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Песни» (16+)

02.30 Х/ф «Кот» (12+)
04.05 «Импровизация» (16+)

05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

06.50 Т/с «Лиговка» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

11.20 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лиговка» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Лиговка» (16+)

20.40 Т/с «Освобождение» (0+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Освобождение» (0+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 11.30 «Наставление» (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.50 Т/с «А счастье гдеKто 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Хранительница очага (12+)

12.00 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Полосатая зебра» (12+)

15.00 «ШаянKТВ» (татар.) (0+)

15.30 «ТамчыKшоу» (0+)

16.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Год телёнка» (12+)
23.10 Х/ф «Самый лучший папа» (12+)
23.30 Т/с «Черта» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

11.40 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.10 Документальный цикл «Замуж 

за рубеж» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
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06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

12.30 Художественный фильм «По-
дарок на Рождество» (0+)

14.00 Художественный фильм «Ма-
лышка на миллион» (16+)

16.40 Художественный фильм 
«Ураган» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Нокдаун» (16+)

22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» (16+)

01.50 Художественный фильм «По-
дарок на Рождество» (0+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

10.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

11.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

15.00 Художественный фильм «Дом 
восковых фигур» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Спаун» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Зеленый шершень» (12+)

21.15 Художественный фильм «При-
зрачный патруль» (12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЭДПУЛ» 
(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Муха 2» (16+)

03.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Еда» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Александр Белявский. Для 

всех я стал Фоксом» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Моя мама готовит лучше!»

13.20 «Г.Жженов. Вся моя жизнь K 

сплошная ошибка» (12+)

14.25 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.00 «К юбилею А. Вознесенского. 

ДОстояние РЕспублики»

18.15 «К юбилею А. Вознесенского. 

ДОстояние РЕспублики»

19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Пусть говорят» (16+)

22.00 «ЕвровидениеK2018». Финал

02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (12+)

04.15 «Модный приговор»

05.20 Контрольная закупка

05.50 «МаршKбросок» (12+)

06.20 АБВГДейка

06.50 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... Медные 
трубы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

12.55 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Нераскрытый талант». Про-

должение детектива. (12+)

17.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Нелюбовь с первого взгляда» 

(16+)

03.40 «Обложка. Скандалы с при-

слугой» (16+)

08.20 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)

10.15 «Смешанные чувства» (16+)
12.05 Х/ф «Вор» (18+)
14.00 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
16.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
18.15 Х/ф «Чемпионы» (16+)
20.10 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
22.20 Х/ф «День выборов» (16+)
00.45 Х/ф «Сёстры» (16+)
02.25 Х/ф «Беги!» (16+)
04.10 Х/ф «Сталинград» (16+)

06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 13.40, 
16.55, 20.55 Погода(6+)

06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские 

дети» (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Маша и Медведь» (6+)

08.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Мельница» (12+)

13.45 Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

19.20 Х/ф «Антиснайпер 4» (16+)
21.50 Х/ф «Мистериум. Начало» 

(16+)
23.30 Х/ф «Книга Илая» (18+)
01.30 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)

14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.00 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» (0+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Это было прошлым 
летом»

09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

10.30 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды В. 

Сидорова»

13.10, 00.45 Д/ф Канарские острова

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Аид. Царь поневоле»

14.25 «Пятое измерение»

14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка суббот-
него вечера» (16+)

16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»

17.40 «Игра в бисер». «Михаил 

Лермонтов. «Бородино»

18.20, 01.35 «Искатели». «В поисках 

клада Бобринских»

19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 

родители»

19.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

21.00 ТокKшоу «Агора»

22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»

02.25 М/ф «Пер Гюнт»

08.30 Все на Матч! Итоги недели (12+)

09.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
10.55 Хоккей. ЧМ. США K Корея (0+)

13.20, 14.30, 19.00, 20.50 Новости

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)

14.35, 17.40, 22.55 Все на хоккей! (12+)

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия K Швеция (0+)

17.55 ФормулаK1. ГранKпри Испании. 

Квалификация (0+)

19.05 «РФПЛ. Live» (12+)

19.35, 01.40 Все на Матч!

20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

20.55 Волейбол. ЛЧ. Муж. «Финал 

4Kх» 1/2 ф.. «ЗенитKКазань» 

(РФ) K «Перуджа» (Италия) (0+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия K Швейцария (0+)

02.00 Проф. бокс. Константин 

Пономарёв против Исмаила 

Илиева. Иса Чаниев против 

Исмаэля Баррозо (16+)

04.00 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)

05.00 Проф. бокс. Хорхе Линарес про-

тив Василия Ломаченко (16+)

08.00 Смеш. единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель 

Пеннингтон (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

10.05 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

02.00 Художественный фильм «В 
моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)

03.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 ХитKпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие K Йолдызлык 

K2018» (0+)

14.30 Концерт

16.30 «От сердца K к сердцу» (6+)

17.30 «Я» (12+)

18.00 «Шоу Жавида» (татар.) (6+)

19.00 Т/ф

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 Х/ф «Привет U пока» (12+)
23.45 «КВНK2018» (12+)

01.15 Т/с «Бедняжка» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best»(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «ДомK2. Lite» (16+)

10.30 «ДомK2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.20 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.50 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.20 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.50 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.45 Х/ф «1+1» (16+)
21.00 «Песни». 36 с. (16+)

23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомK2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 М/ф «Гарфилд» (12+)

02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Д/ф «Затопленный край. Тай-

ны Рыбинского моря» (12+)

07.10 Х/ф «Похищение» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Григорий 

Котовский. Неразгаданное 

убийство» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)

14.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

16.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

05.05 Д/ф «Превосходство Шипуно-

ва» (6+)

05.00 «Веселая карусель. Где обе-

дал воробей?», «Девочка 

и слон»Рассказы старого 

моряка» Мальтфильмы

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

03.00 Х/ф «ВаUбанк» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 

Чёрные метки. Знаки жизни и 

смерти» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

22.50 Х/ф «Звездный десантU2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Звездный десантU3» 
(18+)

02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

РЕН 20.30
«ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+)
В новом тысячелетии над 
людьми нависла смертель-
ная опасность. Гигантские 
разумные жуки с планеты 
Клендату угрожают все-
му живому во Вселенной. 
Солдат Джонни Рико и 
пилот Кармен в составе 
звездного десанта Землян 
на космическом военном 
корабле отправляются в 
глубины космоса, чтобы в 
решающей схватке решить 
судьбу Земли.

08.10, 20.25 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» (16+)

10.05 Х/ф «Чтец» (16+)
12.25 Х/ф «Майор Пэйн» (0+)
14.20 Х/ф «Боец» (18+)
16.35 Х/ф «Малавита» (16+)
18.45 Х/ф «Всё могу!» (16+)
22.20 Х/ф «Отчаянный» (0+)
00.20 Х/ф «Тутси» (0+)
02.35 Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
05.00 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)

04.50 Телесериал «Срочно в номер!K 

2» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.10 «Живые истории»

08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)

09.00 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему 

свету»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА СОЛН-
ЦЕ ВЗОЙДЁТ» (12+)

00.55 Художественный фильм «Куда 
уходит любовь» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(16+)

12 /05/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

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

 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 31.05.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

25х100 - 5500 
25х150 - 6500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

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

«  »

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

О

«Спецремст
â ïîäàðîê

íà âûáîð

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-40,
3-80-80, 8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

14:30-15:30 ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки, доставка
Тел. 8 (982) 63-68-264

бройлеров разновозрастных

кур-несушек
доминантов
молодок
гусят
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

4, 11, 18, 25 мая
состоится продажа

ПЩС — разное происхождение,
щебень, асфальт,
отсев, грунт, скала 

ООО «Наружные трубопроводы»

Производим комплекс работ по благоустройству 

8 (932) 609-33-73
8 (904) 54-999-96
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 М/ф

08.30 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Игрушка» (0+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Нокдаун» (16+)

19.40 Художественный фильм «Бой 
с тенью» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)

01.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06.55 Центр. телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

00.05 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся» (12+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.15 Т/с «Элементарно» (16+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОСХОД 
ТЬМЫ» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Зеленый шершень» (12+)

17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

19.00 Художественный фильм «Ро-
бот по имени Чаппи» (18+)

21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАКС ПЭЙН» 
(16+)

23.15 Художественный фильм 
«Спаун» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

03.00 Художественный фильм 
«Муха 2» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» (12+)

05.00 Телесериал «Срочно в номер!K 

2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАЛИНА» 
(12+)

18.05 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА УДИВИ-

ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

01.30 Телесериал «Право на правду» 

(12+)

03.30 «Смехопанорама»

05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. ПинKкод»

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Евгений Леонов. Я король, 

дорогие мои!» (12+)

11.15 «В гости по утрам»

12.00 Новости

12.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 

поцелуй» (16+)

13.20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Твор-

ческий вечер Константина 

Меладзе

16.40 «Я могу!»

18.45 «Ледниковый период. Дети»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Петровка, 38»

08.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Битые жёны» (12+)

15.55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)

16.45 «Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» (16+)

17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
23.30 СОБЫТИЯ

23.50 Художественный фильм 
«Двое» (16+)

01.35 Х/ф «Быть флинном» (16+)
03.30 Х/ф «Вера» (12+)
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» (12+)

08.10 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
10.50 Х/ф «Всё могу!» (16+)
12.45 Х/ф «Тутси» (0+)
15.05 Х/ф «Отчаянный» (0+)
17.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
19.30 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
22.10 «Однажды в Мексике» (16+)
00.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.30 Х/ф «Молодёжь» (16+)
04.25 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
06.20 Х/ф «Философы» (12+)

08.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
10.00 Х/ф «День выборов» (16+)
12.25 Х/ф «A зори здесь тихие» 

(12+)
14.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
15.45 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
18.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
20.20 Х/ф «Беги!» (16+)
22.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
00.30 Х/ф «Защитники» (12+)
02.20 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
04.40 Х/ф «Слушатель» (12+)
06.25 Х/ф «Клуши» (16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05 Итоги недели

07.30 «Маша и Медведь» (6+)

08.20 Погода (6+)

08.25 Художественный фильм «Воз-
вращение» (12+)

09.55 Погода (6+)

10.00 Художественный фильм 
«Улицы разбитых фонарейU7» 
(16+)

16.25 Погода(6+)

16.30 Художественный фильм 
«Антиснайпер 4» (16+)

18.10 Погода(6+)

18.15 Художественный фильм «Воз-
вращение» (12+)

19.55 Погода(6+)

20.00 Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)

23.15 Итоги недели

00.05 «Четвертая власть» (16+)

00.35 Х/ф «Мистериум. Начало» 
(16+)

02.10 Художественный фильм 
«Книга Илая» (18+)

04.00 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 М/ф «Лоракс» (0+)

11.55 Х/ф «План игры» (12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)

19.25 М/ф «КунгKфу панда 3» (6+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)

00.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.45 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

05.15 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.05 Х/ф «ПоживемUувидим»
08.20 «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 

«Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки, вперед!», «Обе-

зьянки в опере»

09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»

09.40 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.10 «Мы K грамотеи!»

10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

12.15 «Что делать?»

13.00 «Диалоги о животных»

13.40 Д/с «Эффект бабочки»

14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн»

16.00 «Пешком...»

16.25 «Гений»

17.00 «Ближний круг Бориса К.ова»

17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

19.30 Новости

20.10 КинKдзаKдза! Проверка планетами

20.55 «Романтика романса»

22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»

22.45 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 

Ракель Пеннингтон (0+)

11.30 Новости

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада K Финляндия (0+)

14.10 Новости

14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)

15.15 Все на футбол!

15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу (0+)

17.55 ФормулаK1. ГранKпри Испании 

(0+)

20.15 «После футбола» (12+)

20.55 «Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4Kх». 

Финал (0+)

22.55 Все на Матч!

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария K Швеция (0+)

01.40 Все на Матч!

02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция K Чехия (0+)

04.25 Документальный фильм 

«Когда звучит гонг» (16+)

06.00 ФормулаK1. ГранKпри Испании 

(0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

10.00 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Вос-
кресный папа» (0+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (0+)

04.05 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Бедняжка» (16+)
07.35 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «ШаянKТВ» (0+)

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «ТамчыKшоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Футбол. «Краснодар»K»Рубин» 

(6+)

16.00 «Созвездие K Йолдызлык 

K2018» (0+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

23.00 «Человек, который познал 

бесконечность» (16+)

02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)

10.00 «ДомK2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (16+)

14.30 Художественный фильм «1+1» 
(16+)

16.50 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» Шоу (16+)

21.30 «Пятилетие STAND UP» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомK2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 М/ф «Гарфилд 2» (12+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

04.30 «Импровизация» (16+)

05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 

освобождали Польшу» (16+)

14.00 Т/с «Орден» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» (12+)

22.00 «Прогнозы» ТокKшоу (12+)

22.45 «Фетисов» ТокKшоу (12+)

23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)

00.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

02.40 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
04.40 Д/ф «Андреевский флаг» 

(12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 Т/с «Балабол» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Х/ф «ВаUбанкU2» (16+)
06.45 М/ф «СтепаKморяк»

07.15 М/ф «Ну, погоди!»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+)

13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» (12+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
16.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
18.20 Х/ф «Посредник» (16+)
19.20 Х/ф «Посредник» (16+)
20.15 Х/ф «Посредник» (16+)
21.05 Х/ф «Посредник» (16+)
22.05 Х/ф «Жена егеря» (16+)
23.05 Х/ф «Жена егеря» (16+)
00.10 Х/ф «Жена егеря» (16+)
01.10 Х/ф «Жена егеря» (16+)
02.10 Х/ф «Страсть» (16+)
03.05 Х/ф «Страсть» (16+)
04.05 Х/ф «Страсть» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /05/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ЧЕ 23.00
«БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)
Терзаемый хронической 
бессонницей и отчаянно 
пытающийся вырваться из 
мучительно скучной жизни, 
клерк встречает некоего 
Тайлера Дардена, харизма-
тичного торговца мылом с 
извращенной философией. 
Тайлер уверен, что самосо-
вершенствование — удел 
слабых, а саморазрушение 
— единственное, ради чего 
стоит жить.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Хвороба. Сберкасса. Шпунт. Артикул. Типи. Откорм. Гнус. Астеник. Кабул. Амвон. Опора. Онега. Рябчик. Кореш. Дым. Лага. Стать. Износ. Унция. Вега. Несун. Сиг. Ситро. Овца. Лог. Текст. Слава. Бисер. Грань. 
Узы. Анфас. Образ. Луна. Сцеп. Рдест. Пепси. Утиль. Пихта. Риза. Гряда. Ореол. Джоди. Хромота. Соскок. Погоня. Грех. Пино. Уотсон. Пенсне. Осирис. Кольца. Уход. Ласа. По вертикали: Геркулес. Братск. Отгул. Гапон. Стек. Суфле. Пехота. Носач. Имир. Слеза. Приор. Ватт. 
Миля. Гонт. Рысь. Хлопок. Ковка. Моно. Рено. Диалог. Ранка. Топь. Брамс. Сорванец. Торс. Яна. Стрепет. Узда. Ноша. Этаж. Гну. Буксир. Огрех. Кадь. Плед. Руль. Исход. Коми. Антуан. Звено. Рабле. Распил. Бернес. Влага. Рупия. Кира. Супруг. Огурцов. Нюанс. Дионис. Лавсан. 
Агарь. Заика. Коса. 

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

— В лидеры не рвалась вообще. 
Дойти до финала, если получится, 
— вот была моя цель. Ну и полу-
чилось, — так прокомментировала 
свою победу в проекте «Голос 
Ревды 2018» учитель школы №29 
Елена Носкова. В воскресенье 
она неожиданно для всех (кроме, 
может, ее друзей и родных) ока-
залась на голову выше молодой 
амбициозной молодежи. Судьи 
из Екатеринбурга отстояли право 
Елены на Гран-при — и оспорить 
его уже никто не смог.

Конкурсанты сначала спели дуэ-
том с известными артистами, за-
тем — соло. В первом блоке вме-
сте с ними выходили на сцену ар-

тисты из Екатеринбурга, напри-
мер, Федор Данилов, победители 
«Голоса Ревды» — Дмитрий Ма-
рьин, Марина Желтышева, а так-
же известные артисты, педагоги.

Выступления оценивали со-
листы Екатеринбургского теа-
тра эстрады Анжелика и Руслан 
Ваккасовы, педагоги вокала Ан-
желина Наумова и Наталья Са-
занова, режиссер и автор идеи 
проекта Вадим Богданов.

Судьи полчаса совещались, 
прежде чем огласить свое ре-
шение. Победа Елены Носковой 
стала неожиданностью для всех, 
в том числе и для нее. Она да-
же не сразу вышла на награж-
дение. Елена Носкова получила 

от генерального партнера кон-
курса, стоматологической кли-
ники «Дента-Люкс», мультипечь 
и сертификат на десять тысяч 
рублей.

Ее успех все восприняли по-
разному. Так, Татьяна Молибог 
стала поздравлять Елену, Алек-
сандр Зайцев, ставший лауреа-
том второй степени, выглядел 
ошарашенным, Екатерина Рахи-
мова — изумленной, а Евгений 
Бычков откровенно смеялся. Как 
итог — в соцсетях по этому пово-
ду разразилась дискуссия. Боль-
шинство, однако же, искренне 
поздравили Елену с победой.

Двенадцать финалистов пре-
одолели жернова кастинга, чет-

вертьфинала и полуфинала. В 
каждом туре мы на Ревда-ин-
фо.ру спасали одного выбывше-
го конкурсанта. После кастинга 
была спасена Юлия Уткина, за-
тем — Мария Некрасова, а в фи-
нал зрители провели Евгения 
Бычкова.

Тот сразу пообещал: будет 
играть «по правилам» органи-
заторов и жюри, которые среза-
ли его в полуфинале за рэп. Он 
выбрал сложные песни, но, по 
мнению жюри, был одинаковым 
в обеих. Примерно то же сказали 
и о втором претенденте на побе-
ду в сезоне — Александре Зай-
цеве. Судьи сошлись во мнении, 
что с романсом на стихи Гуми-

лева он не справился. У Алексан-
дра и Евгения — звания лауреа-
тов второй и третьей степеней.

Оба артиста уже сказали, что 
участвовать в новом сезоне про-
екта не будут. Он, кстати, стар-
тует в январе 2019 года.

Елена Носкова, победитель:

— Все участники очень талант-
ливы, они подняли такую высо-
кую планку, до которой надо бы-
ло дотянуться. Было очень слож-
но, но хотелось выглядеть достой-
но. Был приятен сам процесс: вы-
бор песен, репетиции, общение с 
молодыми ребятами. Решитель-
ность, раскованность, открытость 
— это то, чему они меня научили.

Стереотип об учительнице 
исчез. Я была такой же участ-
ницей, как и они, разница лишь 
в том, что они моложе и талант-

ливее, занимаются вокалом не 
первый год, кто-то уже это де-
лает профессионально. Но ме-
ня приняли такой, какая я есть. 

Я не думала о победе. Мне 
очень хотелось получить приз 
зрительских симпатий, но я ни-
кому об этом не говорила, я про-
сто тихо про себя об этом мечта-
ла, хотя и на этот приз было мно-
го претендентов. Решение жюри 
стало полной неожиданностью, 
мне очень приятна такая высо-
кая оценка, но я оказалась со-
вершенно не готовой к этому ре-
шению.

Спасибо всем, кто мне помо-
гал, поддерживал: моему педаго-
гу Вере Мокрецовой — как выяс-
нилось, я у нее уже четвертая по-
бедительница, — всем моим кол-
легам, которые приходили на 
мои выступления, моим учени-
ками и их родителям, кто нахо-
дился в зале или смотрел транс-
ляцию на Ревда-инфо.ру, театру 
«Гастион».

Ребята, все, кто решится 
на участие в проекте, пробуй-
те свои силы, дерзайте, в жиз-
ни нет ничего невозможного. А 
вдруг получится?

В ИСТОРИИ ПРОЕКТА ЭТО 
ВТОРОЙ СЛУЧАЙ, когда компа-
нию молодежи опережает участник 
в возрасте. В 2015 году титул 
выиграл 69-летний Борис Шмелев. 
Результаты долго обсуждали в со-
циальных сетях, считая их неспра-
ведливыми. Но титул за Борисом 
так и остался.

Конкурс «Голос Ревды» выиграла 
Елена Носкова
Учитель школы №29 мечтала о призе зрительских симпатий, 
а не о Гран-при. Но жюри выбрало ее

«Благодаря конкурсу исчез стереотип об учительнице»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ

Семейная стоматология для всех 

поколений! 

ул. М.Горького, 15, тел. 5-57-13

Украшения, радующие глаз, по ценам, 

радующим душу. 

ул. М.Горького, 36, тел. 5-22-99

Совершенствуем и сохраняем вашу 

красоту, молодость и здоровье! 

ул. Ковельская, 3, тел. 3-22-11
С нами жизнь ярче! 

ТРЦ «Квартал», 2 этаж, 
тел. (922) 226-52-73

Высокое качество, доступные цены. 

Мы работаем для вас.

ул. Цветников, 25, тел. (922) 115-51-12

Будь с нами одним целым. 

ул. Спартака, 9а, офис 2. 
Тел. (922) 149-17-08

Первый. Семейный. Ваш. 

ул. Жуковского, 22 и ул. Калинина, 2, 
тел. (922) 114-89-89, (922) 138-82-81

Мир Абсолютной недвижимости.

 Жить в настоящем, думать о будущем! 

ул. Мира, 35, тел. 8-800-250-74-88

Сеть агентств недвижимостиСеть агентств недвижимости

Партнеры проекта Реклама (16+)

«Талантливых 
участников 
подвел 
репертуар»
Анжелина Наумова, член жюри, 
преподаватель вокала:

— Не скрою, мои самые боль-
шие симпатии завоевали не-
сколько участников. Это Евге-
ний Бычков, показавший себя 
не просто как вокалист с широ-
ким диапазоном и огромными 
техническими возможностями 
голоса, но и как драматический 
артист. Вторая (сольная) песня 
Евгения была, пожалуй, одной 
из самых сложных на конкур-
се в техническом отношении, 
и Евгений прекрасно справил-
ся с поставленными задачами, 
несмотря на волнение.

Безусловно, талант Алек-
сандра Зайцева привлек к се-
бе внимание: у него необыкно-
венно глубокий тембр и хоро-
шая вокальная опора. Немно-
го не справился с волнением, 
но и произведение было взя-
то сложное, важно было пра-
вильно преподнести не толь-
ко вокальные партии, но и па-
узы между ними…

Номер Елены Носковой и 
Веры Мокрецовой — это бом-
ба. Мы увидели коктейль из 
актерского таланта, умения 
работать в дуэте, при этом чи-
сто петь двухголосие. В соль-
ном номере Елены чувствова-
лась гармония во всем — сце-
нический образ в точности со-
ответствовал подобранному 
репертуару.

Вокалисты знают — 50% 
успеха — это правильно по-
добранный репертуар. Было 
очень обидно, когда некото-
рые артисты с прекрасными 
вокальными возможностями 
выбирали неподходящий им 
по стилю и сложности репер-
туар. Желаю всем участникам 
проекта удачи и дальнейших 
творческих успехов.

Наталья 
Семенова

Смотрите 
оба блока номеров 
конкурсантов

Итоги конкурса Голос Ревды 2018

ГРАН-ПРИ. Елена Носкова 
Приз от стоматологии «Дента-люкс»

2 МЕСТО. Александр Зайцев 
Приз от косметологической 
клиники «ВЕРСИЯ»

1 МЕСТО. Илья Вербитский 
Приз от ювелирного центра 
«Золотой телец»

3 МЕСТО. Евгений Бычков 
Приз от фреш-бара SunBerry

Спецпризы

Голосование зрителей в зале Голосование на Ревда-инфо.ру

Екатерина Рахимова 
Приз от сети фитнес-клубов 
«Витамин» и приглашение 
выступить с концертом в 
ресторане «Каре»

Вадим Жуков 
Приз от сети агентств 
недвижимости «Абсолют»

Татьяна Молибог 
Приз от студии танца 
на пилоне Sky Pole

Юлия Уткина 
Приз от салона красоты 
«Милена»

Кирилл Шарипов 
Подарок от развлекательного 
центра «Кин-Дза-Дза»

Елена Носкова 
Приз от мастера 
маникюра 
Надежды 
Балдиной
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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 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

768
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры в новостройке по ул. 

Интернационалистов, 36, по цене застрой-
щика. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимо-
сти, можно с долгом, за наличные. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ продам быстро и выгодно любую Ва-
шу недвижимость. Тел. 8 (922) 118-14-40

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Янаул, Башкирия, 

никто не проживал, на 1-2-комн. кв-ру 

или дом в Ревде, с доплатой. Тел. 8 (900) 

042-22-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 5/5, сред-

ний подъезд, на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 220-15-32

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, на среднем 
этаже, район школы №28, на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н школы №1, на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

2-комн. кв-ру на Кирзаводе, 2-3 этаж, в 

новых домах. Рассмотрю все варианты, 

можно с долгами. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, заменены стекло-

пакеты, радиаторы, сейф-двери, трубы, 

счетчики. Район с развитой инфраструк-

турой. Рассмотрю варианты или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 80 кв.м, ул. Некрасо-

ва, газ, отопление, 13,8 сотки земли, на 

2-комн. кв-ру. Или продам за 1750 т.р. Тел. 

8 (912) 666-52-69

 ■ деревянный дом за шк. №4, газ, газовое 

отопление, з/участок 6 соток, приватизи-

рован. Рассмотрю ипотеку, сертификаты, 

рассрочку. Или продам недорого. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ дом в Совхозе на квартиру. Тел. 8 (922) 

123-90-98

 ■ дом в хорошем состоянии на 1-2-комн. 

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(982) 661-30-56

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
лоджия застеклена. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 22 кв.м, в хорошем состоянии, 
в комнате вода, косметический ремонт. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната 24 кв.м, ул. Азина, 60. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 4/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ комната, ул. Жуковского, состояние 
хорошее, ц. 450 т.р. Тел. 8(912) 206-51-24

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33,  4 этаж. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Ковельская 1, отличное 
состоя, цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ две комнаты 33 кв.м в 3-комн. кв-ре, 

3/4, Дом пионеров. Тел. 8 (982) 652-15-40

 ■ комната 15 кв.м, в 3-комн. кв-ре, СТ, 3/3. 

Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ комната 16,8 кв.м в 3-комн. кв-ре, 

центр. Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, г. Дегтярск, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, никто не проживает, 

никто не прописан. Цена 550 т.р. Торг. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

го, 19, 1/2. Светлая, теплая, уютная. Два 

пластиковых стеклопакета. Соседи поря-

дочные. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка. Во дворе детская площадка. 

Никто не прописан. Тел. 8 (953) 826-77-78

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, р-н ж/д вок-

зала, с балконом, высокий 1 этаж, косм. 

ремонт, балкон застеклен, теплая и свет-

лая. Возможность перепланировки. Все 

виды оплаты. Возможен маткапитал. Тел. 

8 (953) 040-07-69

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, 22 кв.м, 

балкон застеклен, г/х вода, сантехника и 

электрика поменяны, теплая, светлая, хо-

рошее состояние, хорошие соседи. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (919) 362-87-15

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

10-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Пласти-

ковые окна, сейф-двери, заведена вода, 

лоджия 8 кв.м. Один собственник. Чистая 

продажа. Тел. 8 (996) 176-04-86

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2/4, 21,1 кв.м. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (982) 707-57-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-ком. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 1-комн.  кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Мира, 4. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район автостан-
ции. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,1 кв.м, ул. Интернацио-
налистов 36, лоджия. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, новый дом с ви-
дом на пруд, евроремонт, г. Дегтярск. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в хоро-
шем состоянии, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3/5, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3/5, космети-
ческий ремонт, освобождена. Возможен 
обмен на кв-ру большей площади с нашей 
доплатой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, кос-
метический ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны трубы, установлены 
счетчики, новая сантехника, сейф-двери. 
Развитая инфраструктура. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35,4 кв.м, 2/2, ул. 
Чайковского. Цена 1060 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 33 
кв.м, 3 эт., 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м, без 
ремонта. Или рассмотрю варианты обмена 
на комнату. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, в очень хоро-
шем состоянии, ул. Жуковского. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе с моей 
доплатой. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м, просторная, 
пл. окн, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 3/3, 20 
кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
район школы №29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 2 этаж, 
в отличном состоянии, цена 1200 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 1/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль на въезде в г. Ека-
теринбург, ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кв-ра УП, 34 кв.м, ул. К.Либкнехта, 31. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ новая 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 
74а, 43 кв.м, 3/5. Отделка под «чисто-
вую». Дом сдан. Собственник. Тел. 8 (922) 
020-03-80

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/4, кирпичный дом, пла-

стиковые окна, сейф-двери, стайка в под-

вале. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (932) 615-67-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а. 

Или меняю две 1-комн. кв-ры на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 2 этаж ,ул. Спор-

тивная, 43. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 255-76-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н Еланского 

парка, 1 этаж, газовая колонка, ремонт. 

Собственник. Цена 1200 т.р. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,4 кв.м, г. Дегтярск, 

отличный ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, натяжные потолки, сейф-двери, все 

новое. Лес, свежий воздух, природа. Дому 

3 года. Цена 750 т.р. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, срочно. Тел. 

8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (912) 

202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8 кв.м, ул. Спарта-

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 1/5, два ок-

на в комнате, в одно встроены балконные 

двери. Тел. 8 (912) 252-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, новые 

ванна, сантехника, трубы, входные сейф-

двери, хорошее состояние. Цена 960 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, новые 

ванна, сантехника, трубы, входные сейф-

двери, хорошее состояние. Цена 960 т.р. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 2 этаж, 

ул. Энгельса, 59. Цена 950 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 448-91-18

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, центр, 

метро. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 30,9 

кв.м, кирпичный дом, 5 этаж, ул. Россий-

ская, 28а, заменены трубы, счетчики. Цена 

950 т.р. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 4 

этаж. Цена 950 т.р. Или меняю на 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в тихом 

районе, недалеко от остановок, школ, дет-

садов, магазинов. Косметический ремонт, 

капремонт санузла, новая сантехника, же-

лезные двери, пластиковые окна, счетчики 

на все. Тел. 3-95-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, в центре 

города, вся инфраструктура в шаговой 

доступности. В подъезде свежий косм. ре-

монт. В кв-ре поменяно и установлено все 

необходимое. Рассмотрим вариант обмена 

на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(902) 273-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького. Дом рас-

положен внутри квартала, рядом детсад, 

школа №28, «Хитрый рынок», в шаговой 

доступности все магазины, остановки. Ос-

вобождена, документы готовы. Реальному 

покупателю за наличный расчет торг. Тел. 

8 (953) 821-62-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45а. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 4/5, ре-

монт, натяжные потолки, ламинат, пла-

стиковые окна, балкон застеклен, алю-

миниевые радиаторы. Остается мебель. 

Цена 1320 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(908) 914-76-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, дом по-

сле капремонта, 1 этаж, высокий цоколь, 

капитальный косм. ремонт. Сейф-двери, 

стеклопакеты, перепланировка, душевая 

кабина, г/х вода, водонагреватель на 30 

л, трубы поменяны, подвесные потолки, 

2-тариф. электросчетчик. Никто не про-

живает и не прописан. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, косм. 

ремонт, заменены радиаторы, стеклопаке-

ты, сантехника, трубы, все счетчики, боль-

шой застекленный балкон, новый лифт. 

Вся инфраструктура в шаговой доступно-

сти. Чистая продажа. Документы готовы. 

Реальному покупателю торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, косм. 

ремонт, заменены радиаторы, стеклопаке-

ты, сантехника, трубы, все счетчики. Боль-

шой застекленный балкон. Установлен но-

вый лифт. Вся инфраструктура в шаговой 

доступности. Чистая продажа. Документы 

готовы. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (950) 551-32-20

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 4/4, 26 кв.м, сте-

клопакеты, косм. ремонт, душевая кабина, 

балкон, после капремонта, р-н магазина 

«Диваныч». Чистая продажа. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Цвет-

ников, центр, 5 этаж. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 17 

кв.м, 1/3, санузел совмещен, окна во двор. 

Капремонт, сейф-двери с шумоизоляци-

ей, пластиковые стеклопакеты, ламинат. 

В шаговой доступности школа, магази-

ны, детсад, спортивно-оздоровительный 

комплекс. Возможна ипотека, маткапитал. 

Рассмотрим обмен. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  ГТ. Недорого. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в отличном со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
большую площадь. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5, окна пластиковые, 
трубы, счетчики. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 28 кв.м, ул. Эн-
гельса, 51, ц. 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№29, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, СТ, центр. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 47,8 кв.м, 2 этаж, в отл. 
состоян. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, ул. Мичурина, 44. 
Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Цветников, 
2. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ул. С.Космонавтов, 
5а, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, недорого 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, с камином, 2/2, 
ул. Чехова, 25. Цена 2370 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шк. 
№29. Цена 1200 т.р. Рассмотрю обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ квартиру, 45,7 кв.м, в 
районе школы №29. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, в центре горо-
да. Возможен вариант обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в отл. 
сост., ц. 1120 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бетон-
ными перекрытиями, ул. Чайковского, цена 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2, 5 этаж, 
44 кв.м, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, с ремонтом, 
ул. Интернационалистов, 38. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 4 
этаж, ул. Ленина, 22. Цена 1180 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Ковельская, 1, кирп. 
дом, в хор. состоян. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в рай-
оне шк. №2, 52 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Или 
рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 671-07-69

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

 ■ 2-комн.кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 49. Це-
на 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1 этаж, 47 
кв.м, цена 1100 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 этаж, 60 
кв.м, цена 1650 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29. Цена 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 47 

кв.м, ул. К.Либкнехта, 31, 4/5. Цена 1600 

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

той. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5 этаж. 

Центр. Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, с мебелью, ул. 

С.Космонавтов, 1. Прекрасный вариант 

для молодой семьи. Светлая, теплая, ок-

на на восток, стеклопакеты, санузел со-

вмещен. Рядом детсад, школа, магазины. 

Рассмотрим ипотеку, маткапитал и пр. Тел. 

8 (922) 619-69-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Энгельса, 56. 

Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, рядом с 

магазином  «Водолей», под нежилое. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,6 кв.м, УП. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгель-

са. Дом после капремонта в 2016 г. Сейф-

двери, пластиковые окна, лоджия, новые 

м/к двери, ламинат, косм. ремонт. Вмести-

тельный встроенный шкаф-купе. Санузел 

в кафеле, заменены сантехника и трубы, 

натяжные потолки, счетчики. Рядом пар-

ковая зона, СК «Темп», СОТ. Рассмотрим 

варианты обмена. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, 45 кв.м, ул. 

Цветников, 56. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

042-10-79

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 50 кв.м, 

1/2. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (965) 523-48-65  

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

кеты, ремонт, трубы поменяны, счетчики, 

сейф-двери, коридор за железными две-

рями на две квартиры. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, косм. 

ремонт, две комнаты, кухня, + коридор за 

железными дверями. Цена 950 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

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

1, 27,5 кв.м, 5/5, санузел, кухня, комнаты 

изолированы. Цена 900 т.р. Тел. 8 (963) 

274-11-39, 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1 этаж, 47 

кв.м. Цена 1000 т.р. Торг. Собственник. Тел. 

8 (922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 этаж, 

60 кв.м. Цена 1500 т.р. Собственник. Тел. 

8 (912) 602-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 5 этаж, в 

районе шк. №3, в отличном состоянии. 

Пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, входные сейф-двери, санузел 

совмещен, балкон застеклен. Остается 

встроенная кухня и стенка в гостиной. 

Торг. Вся инфраструктура в шаговой до-

ступности. Возможна ипотека  и все ви-

ды сертификатов. Тел. 8 (950) 550-35-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 

район ГИБДД. Ремонт, заменены комму-

никации. Рассмотрим вариант обмена 

на 1-комн. кв-ру в р-не ул. К.Либкнехта-

Жуковского. Тел. 8 (902) 501-60-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 2/4, 

44 кв.м, замена труб, водосчетчиков, кана-

лизации, новые стеклопакеты, застеклен 

балкон. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Огонек», 

4 этаж, комнаты смежные, состояние 

среднее. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, космети-

ческий ремонт, застекленный балкон. Во 

дворе детская площадка, корт. Двор не 

проездной, огорожен со всех сторон. В 

шаговой доступности магазины, аптека, 

школа, детская поликлиника, ж/д вокзал. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

этаж. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 5, 4 этаж, 

37,2 кв.м, счетчики на воду, 2-тарифный 

на э/э. Санузел совмещенный. Балкон за-

стеклен. Цена 1230 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел.  8 (902) 266-43-53
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. П.Зыкина, 

44, внутри квартала, рядом шк. №3, д/с, 

магазины. Поменяны входные двери, 

стеклопакеты, балкон застеклен, санузел 

в кафеле, новая сантехника. Тел. 8 (950) 

544-67-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, р-н 

«Камео», кирпичный дом, 1/5, два балкона. 

Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, 63 

кв.м. Уникальная планировка позволяет из 

2-комн. кв-ры сделать 3-комн. кв-ру, не за-

трагивая несущие стены. Высота потолков 

3 м, кухня-столовая 10 кв.м, прихожая 8 

кв.м, санузел 5 кв.м, в кафеле, лоджия 6 

кв.м, застеклена. Отличное состояние. Це-

на 2800 т.р. Небольшой торг. Собственник. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал», можно под нежилое. Агентствам 

не беспокоить. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/6, две лоджии, кир-

пичный 1-подъездный дом. Без агентств. 

Тел. 8 (919) 393-94-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, пластиковые окна, балкон застеклен, 

счетчики, заменена электропроводка, пар-

кет, отличный ремонт в ванной и туалете, 

светлая. Рядом школа № 3, магазины. Тел. 

8 (901) 950-82-76

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

Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн.  кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 3-комн. кв-ра в районе «Квартала», 
1 этаж, требуется ремонт. Тел. 8 (932) 
127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, район школы 
№3. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район шк. №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, ул. Эн-
гельса, перепланир. Тел. 8 (922) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, средний 
этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 3 этаж, хоро-
ший ремонт. Рассмотрю обмен на 2-комн. 
кв-ру, МГ. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города, с 
хорошим ремонтом, ул. Чайковского, 23. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5, с ремонтом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю вариан-
ты обмена на меньшую площадь. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, пл. ок-
на, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, 4/5, 59,2 
кв.м, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2300 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м, 4/9, в хоро-
шем состоянии, ул. Ярославского, 6. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№29, кирпичн. дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, УП, 1/5, 

64,5 кв.м. Рядом детская площадка, дет-

сад, школа, магазины. Пластиковые окна, 

санузел раздельный, комнаты на разные 

стороны, вместительная кладовка, боль-

шая светлая прихожая. Возможна ипотека 

и все виды сертификатов. Цена 2000 т.р. 

Тел. 8 (912) 603-81-88 

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 м кв.м, 1/5, ул. Цвет-

ников, ХР. Санузел совмещен, две смеж-

ные комнаты. Косметический ремонт, 

капремонт санузла и кухни, расширен ко-

ридор. Район администрации, шк. №1, ТРЦ 

«Квартал», рядом остановка, магазины, 

детсады, Еврогимназия, аптека. Рассмо-

трим обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, 76/48 кв.м, 3/4, СТ, Дом 

пионеров, очень дешево. Тел. 8 (902) 

156-05-09

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, ул. 

Ковельская, р-н шк. №3, ТРЦ «Квартал». 

Свежий ремонт, заменены оконные и 

дверные блоки, балкон застеклен и от-

делан пластиковыми панелями, в ванной 

и туалете стены подготовлены к чисто-

вой отделке, счетчики на все. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, комнаты раздельные, 

59 кв.м, стеклопакеты, в двух комнатах 

косметический ремонт, натяжные потол-

ки. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, МГ, с 

доплатой. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 3/5, 

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 

отличное состояние, встроенные мебель 

и кухня. Чистая продажа. Освобождена. 

Возможны ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, 9 этаж, 

64,8 кв.м, окна, трубы заменены, балкон 

застеклен, ремонт в ванной комнате и в 

туалете, поменяны м/к двери, с балкона 

открывается красивый вид на пруд. Тел. 

8 (912) 273-13-75

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 32, 4 

этаж, 58 м кв. Заменены трубы, установ-

лены счетчики, пласт. окна, сейф-дверь, 

общий балкон. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру, кроме крайних этажей. Тел. 

8 (912) 647-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н ТЦ 

«Квартал», новые стеклопакеты, удобная 

планировка с большой прихожей, ванная 

в кафеле, трубы, счетчики, свой тамбур с 

металлическими дверями. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, заменены тру-

бы, новые водосчетчики, канализация, 

пластиковые окна, лоджия застеклена, 

р-н детской поликлиники. Рядом вся ин-

фраструктура, школы, детсады, магазины, 

парки. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (961) 776-63-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, ул. 
Чехова, 41, цена 1999999 р. Цена актуальна 
до 09.05.18 г. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78/58/9 кв.м, хоро-

шее состояние, теплая, уютная, ул. Рос-

сийская, 13. Реальная цена. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на Эль-

маше, 2/5, 70,9/48,4 кв.м, все комнаты раз-

дельные, кухня 9 кв.м. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру на Эльмаше, Уралмаше, с 

доплатой. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала, 80 кв.м, 

СП, 5/9. Заменены входные двери, пласти-

ковые окна в двух комнатах, счетчики г/х 

воды, балкон застеклен, косм. ремонт в 

2017 г. Ванная и туалет в кафеле. Вмести-

тельный шкаф-купе. Рядом остановки, в 

шаговой доступности детская поликли-

ника, магазины и школы. Рассмотрим 

варианты обмена на 2-3-комн.  кв-ру, УП, 

с доплатой. Тел. 8 (919) 366-00-23

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, но-
вый, ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ бревенчатый дом, 46,7 кв.м, с газовым 
отоплением, скважиной, з/участок 5 соток, 
баня, 2 теплицы, ул. Умнова, Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом с газом, 36 кв.м, 7 со-
ток земли, ул. А.Невского. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ дом 140 кв.м, участок 10 соток, ото-
пление газовое, баня 60 кв.м, в шаговой 
доступности лес, остановка. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 65,3 кв.м, на берегу Ревд. пруда, 
из бетонн. бл., «шуба», пр. кирп. гараж, з/у 
12 соток, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ дом и з/участок 8 соток в черте города. 
В шагов. доступности остановка, магази-
ны, школа, детсад. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом за маткапитал. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ дом с з/участ. Тел. 8 (982) 709-70-54 

 ■ дом, газ, баня, цена 1150 т.р.Тел. 8 (912) 
638-49-42 

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Димитрова. Тел. 8 (912) 671-
07-69

 ■ дом, ул. Революции. Цена 700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня, в шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 35 кв.м, бревно, р-н ул. Ре-
волюции, газ, скважина, баня, з/участок 15 
соток, рядом прудик. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 118-1428

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ жилой дом на Барановке, газ и все 
удобства. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ жилой дом с з/участком, ул. Метизни-
ков, на Промкомбинате, газовое отопле-
ние, крытый двор. Цена 1300 т.р. Возможен 
обмен. Рассмотрим вариант 1  этажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ коттедж, полностью благоустроенный, 
190 кв.м, 2-этажный, ул. Мартовская. Цена 
5200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ жилой дом с з/участком 13 соток, баня. 
Цена 690 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабжением, 
Совхоз, ул. Восточная. Цена 2300 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 350 кв.м, 5 ком-
нат, баня, ландшафтный дизайн, оран-
жерея, гараж на 2 машины. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилой дом и з/участок, можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 100 кв.м. 
З/участок полностью разработан,  пло-
доносящие деревья. В шаговой доступ-
ности детсад, магазины, остановка. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и гото-
вый к проживанию жилой дом 80 кв.м. З/
участок 10 соток, полностью разработан, 
на участке баня, плодоносящие деревья. 
В шаговой доступности детсад, магази-
ны, остановка. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ полностью благоустроенный кирпич-
ный дом 256 кв.м, п. Южный. Или рассмо-
трю варианты обмена на 1-2-3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ садовый дом 25 кв.м и земельный уча-
сток 7 соток в к/с «РММЗ-5». Цена 290 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ ш/б дом, ул. 7 Ноября. Земля в соб-
ственности. Рассмотрю обмен на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ шлакоблочный дом 70 кв.м, газ, вода, 
18 соток земли, баня. Цена 1950 т.р. Или 
меняю на квартиру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакозаливной дом 55 кв.м, с газом, ул. 
Осипенко. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ д. дом, п. Южный, газ, эл-во, участок 7 
соток, баня, теплица. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ дом, 32 кв.м, ул. Металлистов, баня, га-
раж, 3 теплицы, з/у 10 соток, крытый двор. 
Тел. 8 (912) 280-01-56, Сергей

 ■ дом, р-н Барановки, 40 кв.м, газ, огород 
18 соток, теплица, баня, яма. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (908) 903-60-27

 ■ жилой дом 58,8 кв.м, земля в собствен-
ности, ул. Интернационалистов. Тел. 8 (982) 
652-86-09

 ■ полдома, 4,5 сот. земли, Крым, пгт. Раз-
дольное, лет. кухня, газ, вода в доме и 
кухне, до моря 7 км. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ 2-этажный деревянный дом 143 кв.м, 

з/участок 21 сотка, в спальном районе г. 

Дегтярска. Рядом сосновый бор, недалеко 

от озера и чистейшего карьера. Цена 3500 

т.р. Тел. 8 (912) 211-56-76

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, разработан, баня, ул. Метал-

листов. Цена 710 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 8 (922) 124-46-61

 ■ 2-этажный дом-дача в шаговой доступ-

ности, на Кабалино, прописка. На фунда-

менте, 50 кв.м по низу, 1 этаж из бревен, 2 

этаж летний, коридор, комната, опалублен 

доской и сайдингом, внутри вагонка, печь, 

камин, веранда-терраса, кладовка, душ. 

Участок ухожен, 6 соток, теплицы, парник, 

насаждения, прописка. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 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, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный жилой 2-этажный дом 

127,6 кв.м, в Дегтярске, около озера, 

скважина, все удобства в доме, гараж, з/

участок 15 соток, отдельностоящая баня. 

Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в са-

довом товариществе, р-н Кирзавода. 2 

комнаты, большая кухня-столовая, при-

хожая с теплым полом. Скважина, вода и 

туалет в доме. Новая баня, металлический 

гараж, отапливаемый курятник. З/участок 

6 соток, обработан. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ дом 24 кв.м, г. Михайловск, Свердлов-

ской обл., огород 8 соток, вода, газ, баня. 

Тел. 8 (950) 548-68-16

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом, Артинский р-н, с. Сухановка, 60/40 

кв.м, участок 20 соток, электроотопление, 

скважина. Тел. 8 (953) 602-39-33

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, горячая и 

холодная вода в доме, ванная, скважина, 

новая баня. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ дом из бревна 80 кв.м, ул. М.-Сибиряка, 

современный дизайнерский ремонт: 4 

комнаты, кухня, прихожая, ванная, туалет, 

спортзал, гараж. Остаются шкаф-купе, 

кухонный гарнитур со встроенной дорогой 

техникой, современная душевая кабинка. 

Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

Принимается до 11 мая

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

3-02-66

КНИГИ
О ПОБЕДЕ!
КНИГИ
О ПОБЕДЕ!
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ООО «Алмаз»
требуются:

Мастер
дорожно-

строительных 
работ

Водитель 
(КамАЗ)

Тракторист
(МТЗ, 

автогрейдер, 
асфальто-
укладчик)

Зарплата 
при собеседовании. 

Телефон 3-56-15

ООО «НЛМК-Урал Сервис» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ШЛИФОВЩИК • ТОКАРЬ
• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
• СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
• ФРЕЗЕРОВЩИК • СТРОГАЛЬЩИК

АО «НЛМК-Урал»
ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, кабинет №6
Тел.: 8 (34397) 2-63-34  E-mail: Istokskaya_na@nlmk.com

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ

 ■ дом на Барановке, 36 кв.м, отделан сай-

дингом, новая крыша, пластиковые окна, 

2 комнаты и кухня. Электроотопление, 

печка. Высокий подпол с освещением. 

Пригоден для круглогодичного прожива-

ния, участок 13 соток. Хорошая теплица, 

отличная земля. Баня, два гаража, зона 

отдыха с беседкой. Скважина 35 м. В ша-

говой доступности магазин, остановка, 

остановка электропоезда. Собственник. 

Чистая продажа. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (964) 489-80-70

 ■ дом 52 кв.м, вблизи Ревдинского пру-

да, сторона не газифицирована, вода из 

колонки. Три комнаты, кухонная зона, 

большой подпол, дом из бревна, в хоро-

шем состоянии, окна пластиковые, кры-

тый двор, 20 соток земли, в черте города. 

Можно использовать под коммерческую 

недвижимость. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом, ул. К.Разведчиков, газовое ото-

пление, скважина, участок 11 соток, не-

достроенный дом на участке. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью, камином и мебелью. Уча-

сток разработан, новая большая баня и 

собственный выход в лес. Р-н Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой деревянный дом 43,3 кв.м, в 

центре г. Ревды, участок 6 соток, 2 тепли-

цы, летний водопровод, газ. Пластиковые 

окна, ремонт кухни, электроотопление. 

В шаговой доступности школы, детса-

ды, магазины, остановки. Тел. 8 (922) 

135-56-46

 ■ жилой дом на с/участке за шк. №4, 

печное отопление, 2 этажа, подсобные по-

мещения, баня, подведена вода, скважина. 

Подходит для постоянного проживания. 

Документы готовы. Возможен маткапитал. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ жилой дом, пригоден для проживания, 

русская печь, 13 соток земли, газовая 

труба проходит перед домом, вода в 10 м 

от дома, р-н ул. Металлистов. Отличное 

место для постройки нового современ-

ного дома. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

110-78-44

 ■ недостроенный дом в пос. Починок. 

Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, 

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ капитальный дом на фундаменте, две 

комнаты, две  печки, два погреба, новая 

баня, дровяник. Участок 7 соток, ухожен, 

две теплицы. СОТ «Восток». Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ недостроенный дом, р-н за СК «Темп», 

10 соток. Тел. 8 (900) 20-605-83

 ■ частный дом, три комнаты, газ, вода в 

доме, теплица, баня, земля 6 соток. Или 

меняю на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

702-06-82

 ■ часть дома, р-н Биатлона. Срочно, цена 

900 т.р. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ш/б дом, ул. Уральская, 33, 45,5 кв.м, 

газовое отопление. Тел. 8 (922) 219-56-17

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с домом из бревна на фунд., 
«СУМЗ-2», 2 теплицы, з/у 7 соток, много 
деревьев и цветов, яма. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/у ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки в черте города и  в районе 
Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, эл-во, под 
строительство, ул. Клубничная, 6. Рассм. 
оплату обл. маткапиталом. Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток за 300 т.р., ИЖС, ул. 
Пихтовая, Гусевка-1, эл-во. За маткапитал. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок в Краснояре, под стр-во, 20 
соток, с адресом. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок ИЖС в черте города. Или ме-
няю на др. недвиж. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Ябло-
невая, эл-во, водохранилище, лес. Недоро-
го. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Гусевке, 11 соток. Тел. 8 
(922) 121-52-60

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Жукова, за школой. Цена 280 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Звездная, р-н Биат-
лона. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Летняя, ровный. Це-
на 370 т.р. Биатлон. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Би-
атлонная, 12 соток. Цена 345 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ земельный участок под ИЖС, п. Ле-
дянка, 24 сотки. Цена 620 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ садовый участок. Дом, баня, с пропи-
ской, в черте города. Цена 860 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ садовый участок, Гусевка, дом с пропи-
ской, баня, теплицы, 20 соток. Цена 1030 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ отличный сад с бревенчатой баней, р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, баня, тепли-
ца. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок «Рябинка», залит фундамент 
5х6 м, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28 

 ■ с/участок «Факел», 7 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Недорого. 
Тел. 8 (950) 638-70-46

 ■ с/участок, г. Дегтярск, СНТ №8, дом, ба-
ня, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок, район Биатлона, с домом и 
баней, можно за маткапитал. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ сад «СУМЗ-1», 8 соток, заезд с ул. 
Майской, новая баня, дерев. дом с печкой. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок, цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад «Труженик» с домом. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в СОТ «Восток», с баней, цена 250 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (982) 733-
98-88

 ■ сад с капитальн. жилым домом, 
«СУМЗ-1», за «Темпом». Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ участки, город. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/у на Гусевке-1, эл-во есть. Тел. 8 (950) 
632-66-60

 ■ з/участок под строительство, Совхоз, 
13 соток, эл-во, дорога до участка. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ с/у «Мечта-2», разработан, 6 соток, без 
построек. Тел. 8 (932) 607-40-04

 ■ с/участок 4,67 сотки в СОТ «Заря-4». 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ сад «РММЗ-5». Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ сад на Южном, новый дом. Тел. 8 (912) 
620-99-43

 ■ сад «Заря-2», Кабалино, 5 соток, домик, 
электричество, летний водопровод. Тел. 8 
(922) 178-37-14

 ■ садовый участок «Вишенка», 6 со-
ток, есть сарай, ягодные кусты, эл-во на 
столбе, цена 90 т.р. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ садовый участок «СУМЗ-6», 6 соток, 
дом, теплица, яма. Тел. 8 (950) 659-52-12

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Черничная, 23, ровное высокое место, эл-
во, дорога, 520 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда». Не-
дорого. Тел. 8 (953) 386-32-87

 ■ участок, Гусевка-1, «РММЗ», 3 улица, 7 
уч. Цена 200 т.р. Тел. 3-43-34, после 18.00

 ■ участок, ул. Октябрьская, газ, свет. Тел. 
8 (902) 875-12-73

 ■ з/участок, Промкомбинат, 500 т.р. Тел. 

8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/у, 15 соток, п.Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ два участка на Гусевке, СОТ «Надеж-

да». Цена 70 т.р. за участок. Тел. 8 (950) 

636-50-87

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», находятся рядом, на одном 

участке 2-этажный дом с печкой, две те-

плицы, 12 соток земли. Документы готовы. 

Отличное место под строительство дома. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ два смежных участка под ИЖС, 15 со-

ток, баня 36 кв.м, парилка, помывочная, 

комната отдыха с теплым полом, овощная 

яма, стройматериалы, р-н ул. Металли-

стов. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ з/у под ИЖС, 12 соток, ул. Октябрьская. 

Есть эл-во, газ. Участок ровный, огражден 

забором. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка. Тел. 8 (982) 

637-32-44

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ з/участок 10,5 сотки, на Гусевке, район 

РММЗ, разработан, эл-во. Документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (902) 442-71-75

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, дорога, эл-

во, водоем. Или меняю на жилье. Тел. 8 

(900) 209-90-95

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок 6 соток, с домом, СОТ «Ря-

бинка». Цена договорная. Тел. 8 (908) 

638-49-41

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток. 

Дом, баня, теплица, насаждения, удобный 

заезд. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ з/участок, Гусевка-1, населенный пункт, 

не сады. Электросети, круглогодичный 

подъезд, асфальт. Дешево. Тел. 8 (912) 

672-90-99

 ■ отдам на длительное пользование 

участок в к/с «Мечта-2», район Совхоза, с 

последующей продажей в рассрочку. Тел. 

3-21-72, 8 (904) 980-05-83

 ■ с/участки, п. Краснояр, 10 соток. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (999) 568-85-02

 ■ с/участок «Мечта-1». Дом, баня, гараж, 

3 теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, насажде-

ния, домик. Документы готовы. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (900) 206-96-03

 ■ с/участок «СУМЗ-3», 7 соток. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 224-77-04

 ■ с/участок «СУМЗ-4», за «Поле чудес». 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ с/участок «СУМЗ-6», ухоженный, раз-

ные насаждения. В собственности. Тел. 8 

(922) 615-41-70

 ■ с/участок 5,5 сотки в к/с «Вишенка». 

Домик, насаждения, тихое красивое ме-

сто, рядом лес, от города 6 км. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (912) 214-94-56

 ■ с/участок 6 соток, 5 км от города по до-

роге на Гусевку, СОТ «Заречный». Домик, 

беседка, стоянка, теплица, летний водо-

провод. Участок ухоженный, расположен 

по центральной улице, в шаговой доступ-

ности питьевая вода из скважины. Летний 

водопровод. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(904) 162-57-82

 ■ с/участок в к/с «Заря-2». Дом, кес-

сон, теплица. Цена 360 т.р. Тел. 8 (950) 

642-64-85

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 6 соток, дом, 

две теплицы, печь, эл-во, все насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (912) 616-46-81

 ■ с/участок в СОТ «Восток-2», дом, те-

плица, кессон, 6 соток. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 со-

ток, летний домик, насаждения. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (953) 

045-87-20

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5,3 

сотки, домик, баня, беседка, две тепли-

цы, колодец, все насаждения. Тел. 8 (908) 

633-62-45

 ■ с/участок с домом, к/с «СУМЗ-2», 6,7 

сотки, 2 теплицы, кессон, насаждения. 

Цена договорная. Без посредников. Тел. 8 

(950) 205-06-26

Детскому саду «Истоки» 
требуется

Тел. 5-36-46

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

8 (992) 023-28-08
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Телефон: 8 (902) 156-44-31

ООО «К Телеком»
в крупную телекоммуникационную компанию требуется 

АГЕНТ
ПО ПРОДАЖАМ

Телефон отдела кадров: 8 (343) 204-80-08 (добавочный номер 122),
резюме направлять на электронную почту: kadry@utfe.su

На завод «Уралтехфильтр-инжиниринг» (производство
фильтров) г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а, требуются:

В головной офис завода «Уралтехфильтр-инжиниринг»
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, требуются:

Приглашаем студентов, выпускников ВУЗов и колледжей
технических специальностей (возможно обучение).

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. 
Тел. 3-03-52

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Заработная плата при собеседовании
РАБОЧАЯ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

Тел.  8 (902) 156-44-31

ООО «К Телеком»
в крупную телекоммуникационную компанию требуется 

с л/а
Офиц. трудоустройство, достойная «белая» з/п.

СВАРЩИК ВОЛС

 ■ с/участок со всеми удобствами. Тел. 8 

(912) 223-50-31 

 ■ с/участок у леса, 11 соток, цена 300 т.р. 

Тел. 5-84-48

 ■ с/участок «Мечта-1», с домом из бруса 

и баней, 6 соток. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ с/участок, Гусевка, СУМЗ, СОТ «Надеж-

да-8», разработан, скважина, контейнер. 

Тел. 8 (922) 172-17-94

 ■ с/участок, ул. Спортивная, рядом с 

Центром занятости. Домик, две теплицы 

на металлических каркасах, груши ябло-

ни, много насаждений, ухоженный. Тел. 8 

(902) 262-62-07

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, недостро-

енный дом, 2 теплицы, 5,8 сотки, кусты, 

ухожен. Тел. 8 (952) 729-20-21

 ■ сад «СУМЗ-6», с домом 25 кв.м, две 

комнаты, печь, участок 4 сотки, квадрат-

ный. Цена 240 т.р. Тел. 8 (982) 632-61-83

 ■ сад в «Мечте-2», бревенчатый домик, 

две большие теплицы, скважина, много 

насаждений. Цена 500 т. р. Тел. 8 (929) 

215-65-06

 ■ сад в СНТ «Автомобилист», домик, ба-

ня, стайка. Тел. 8 (902) 267-64-31

 ■ сад на Кабалино, «СУМЗ-4», 5,8 сотки. 

Деревянный недостроенный дом 6х4,5 

м, с верандой, на фундаменте. Стройма-

териалы, железный вагончик-кладовка, 

две теплицы 6х3 из поликарбоната. Кусты, 

виктория, свет, вода, новые пластиковые 

трубы. Участок ухожен, сухой. Тел. 5-81-78, 

после 19.00, 8 (992) 333-02-21

 ■ сад, расположен за ДК СУМЗа, шк. №4, 

в лесопарковой зоне. Небольшой домик, 

теплица, эл-во круглый год, летний водо-

провод, общая скважина, участок нераз-

работан. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ сад. участок, 6 соток, летний домик, 

город. водопровод, кессон, теплица, КС 

«СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате, 10 

соток. Собственник. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ срочно! С/участок в СОТ «Надежда» на 

Гусевке, лес убран, межевание. Собствен-

ник. Тел. 8 (963) 050-83-07

 ■ участок 10 соток на Гусевке, СОТ «Клуб-

ничка», неразработанный, есть возмож-

ность покупки сразу двух смежных участ-

ков по 10 соток. Тел 8 (904) 389-71-81, 

Александр

 ■ участок в СОТ №7 на Гусевке, 12 со-

ток, кирпичный 2-этажный дом 6х9, без 

внутренней отделки, баня 4х6. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ срочно! С/участок, р-н «Поле чудес», 

6 соток, небольшой садовый домик с 

печкой. Рядом остановка, родники. Ша-

говая доступность от города. Недорого. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

112-59-05

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в СНТ  ”Автомобилист”, 6 соток, 

домик, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 611-83-93

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Собствен-

ник. Цена 85 т.р. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ участок на Гусевке, ул. Дальняя, есть 

эл-во, документы в порядке. Тел. 8 (904) 

987-61-73

 ■ участок, Гусевка-5, разработан, насаж-

дения, теплицы, вода, свет будет. Тел. 8 

(982) 619-20-35

 ■ участок, ИЖС, 10 соток, ул. Высотная, 

продолжение ул. Пугачева. Цена 300 т.р. 

Или меняю на авто. Тел. 8 (950) 656-00-35

 ■ участок, ИЖС, 5 соток, на берегу пру-

да, газ, эл-во, шаговая доступность. Тел. 

8 (902) 585-90-01

 ■ участок. Тел. 8 (912) 610-61-94

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 21 кв.м, «Железнодорожник 2,3». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ капитальн. гараж с отоплением, в цен-
тре, земля 37 кв.м, в собственности. Мож-
но под комм. недв. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ капитальный гараж 17 кв.м, с овощной 
ямой, в районе дома по ул. Мира, 25. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж, ГСК «Южный», 
смотров. и овощн. ямы. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ гараж «ЖД-2». Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ гараж 29 м кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв.м, 

хороший ремонт, две ямы. Тел. 8 (912) 

213-90-03

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 24 кв.м, 

две ямы, свет, с ремонтом. Тел. 8 (912) 

602-20-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Все в 

собственности. Документы готовы. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ гараж в р-не ПАТО, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 

297-71-89

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 8 (982) 615-06-86

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж, р-н «Огонька. Тел. 

8 (922) 214-22-27

 ■ меняю гараж в г. Екатеринбурге на уча-

сток или комнату в г. Ревде. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в ГСК «Стаечный» стайка с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 660-40-22

 ■ два коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, ул. Цветников, одна из 

самых проходимых улиц города. Под ма-

газин или офис. Цена договорная. Подроб-

ности по тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (932) 
600-69-01

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 
542-33-73

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н магазина «Бе-
резка». Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра на длительн. срок, центр, 
10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 209-00-39

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (965) 528-87-57

 ■ комната 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ комната в общежитии, с мебелью, 23 
кв.м, ул. Энгельса, 54, 4000 р./месяц. Тел. 
8 (922) 116-66-97, после 19.00

 ■ комната, ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 225-76-23

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ комната. Тел. 8 (965) 503-51-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение 23 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8 (953) 389-87-94

 ■ в аренду помещение, склад 250 кв.м. 
Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ гараж «ЖД-4», большие ворота. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ помещение от 100 кв.м под склад. Тел. 
8 (909) 009-54-54, после 13.00

 ■ торгово-офисная площадь, Азина, 71, 
7 кв.м, 5000 р./мес. Тел. 8  (904) 545-81-08

 ■ огород, 7 соток, водопровод в шаговой 
доступности, р-н ул. Металлистов, оста-
новка рядом. Тел. 8 (912) 620-78-18

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ з/участок, разработанный, 3-4 сотки, 

для посадки картофеля, в черте города. 

Тел. 8 (912) 040-96-60

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой. Оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (992) 004-56-43

 ■ семья снимет дом или квартиру без 

мебели. Тел. 8 (902) 443-65-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 28. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра, район шк. №29, 2, 3. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет у 
собственника. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра за наличные, район не 
имеет значения. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра на 1 этаже в любом райо-
не. Оплата наличными. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра на 1 этаже, р-н школы №3. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 3-комн. кв-ра не выше 4 этажа. Ипотека. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра без агентств. Недорого. 

Тел. 8 (912) 615-55-15

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не дороже 

900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ул. Спартака. 

Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, крайние этажи не 

предлагать, р-н шк. №3, наличный расчет. 

Собственник. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ Лада Веста, юбилейная, 16 г.в., пробег 

25 т.км. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 226-28-83

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет «темно-синий 
металлик». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада-211440, 13 г.в., цвет серо-зеле-
ный, резина зима-лето на литых дисках, 
стеклоподъемники, 2 хозяина. Тел. 8 (912) 
269-50-53

 ■ Нива-21213, 01 г.в., в отличном со-
стоянии, комплект зимней резины. Цена 
115 т.р. Или меняю на ГАЗель-тент. Тел. 8 
(932) 614-07-16

 ■ ВАЗ-2110, Богдан, 11 г.в. Тел. 8 (999) 

568-28-42

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 04 г.в., один хозяин, 

небитый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21114, 05 г.в., дв. 1,6, 16-клап., 89 

л.с., есть замечания по кузову. Цена 90 т.р. 

Тел. 8 (963) 031-87-14

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

сигнализация с а/з, в хорошем состоянии. 

Рассмотрю обмен на иномарку с моей до-

платой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Лада Калина, 10 г.в., цвет серебристый, 

газ/бензин, 4 поколение, сигнализация 

с а/з, музыка. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-92-98

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 

(912) 260-69-37

 ■ Ока. Тел. 8 (922) 198-97-31

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 75 т.км. 

Тел. 8 (904) 172-37-56

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

” “

Контактные телефоны: 8 (343) 927-76-77;
8 (343) 927-20-74; 8 (343) 927-75-84 

Организации ООО ЧОО «Перспектива»,
г. Первоуральск, требуются:

ОХРАННИКИ
имеющие свидетельство, подтверждающее обучение

по программе «Частный охранник», и удостоверение частного
охранника. Заработная плата 16 600 руб.

ОХРАННИК (ПОСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)
имеющий свидетельство, подтверждающее обучение

по программе «Частный охранник», и удостоверение частного
охранника. Заработная плата 18 800 руб.

МЕХАНИК (ПО ТРАНСПОРТУ)
имеющий профильное образование, удостоверение

о прохождении аттестации по безопасности дорожного движения
(совместительство — 0,2 ставки). Заработная плата 4 900 руб.

Официальное трудоустройство, соцпакет.

Возможно привлечение работников, имеющих инвалидность.

Â «Ãîðîäñêèå âåñòè» òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÐÅÊËÀÌÛ
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 ■ Niva Chevrolet, 04 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет серый, музыка, сигнализация 

с а/з, ЭСП, ГУР, тонировка, всесезонная 

резина на новых литых дисках, отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Duster, 14 г.в., пробег 31 т.км. 

Тел. 8 (904) 162-57-82

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ два мотовелосипеда в хорошем состо-

янии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

картофелекопалка КСТ-1,4, культиватор 

КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник от кары, куль-

тиватор фрезерный КВФ-3,6, трактор Т-16. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ПУМ-500, 2 шт., один в раб. 

сост., другой без двигателя, на з/ч, за оба 

300 т.р., можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ багажник ВАЗ «Скиф», печка 01-07, 

«классика». Резина летняя, 195/55/15, 

комплект, или меняю на R 14/70. Тел. 8 

(922) 147-69-98

 ■ багажник для а/м ВАЗ «семерка». Тел. 

8 (912) 660-40-22

 ■ багажник на крышу а/м «Волга», «Жи-

гули». Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ боковые зеркала от «классики». Цена 

договорная. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ запчасти для МАЗ-5336, телескоп КПП, 

топограф, печка в сборе, радиаторы масла 

и печки, радиаторы на сальник, сиденья, 

энергоаккумуляторы, рулевая колонка, 

воздухозаборник, спальник, детали ин-

терьера кабины, проводка кабины, реси-

веры, фары. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая помпа Volkswagen, Scoda, недо-

рого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал», в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор колесный. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер, б/у, можно на запчасти. Не-

дорого. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ компьютер. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

606-52-40

 ■ системный блок Pentium E6500/2 ГБ/

Geforce 9600 gso/160 Гб. Цена 2200 р. +19" 

ЖК-монитор, 1200 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, немного б/у. Тел. 8 

(953) 603-99-76

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, ручная, Подольский 

ПМЗ, в очень хорошем рабочем состоя-

нии. Произведена настройка професси-

ональным мастером. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 558-18-48

 ■ электрическая швейная машина 

«Чайка-142М», в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 105-90-25

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 5-35-95

 ■ стиральная машина «Малютка», недо-

рого. Тел. 8 (950) 202-03-78

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 3,5 

кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ объемный телевизор LG, диагональ 54 

см. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ телевизор «Рубин», д. 54 см, б/у, пульт, 

отличное изображение. Цена 1800 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Daewoo, д. 51 см, с пультом, в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 105-90-25

 ■ телевизор Hitachi, д. 54 см. Цена 1800 

р. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ телевизор Samsung, д. 32 дюйма, цена 

7000 р. Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ телевизор Samsung, д. 52 см, пока-

зывает хорошо. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ телевизор, требует ремонта. Или на 

запчасти. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ цветной телевизор Flatron LG, пр-во 

Кореи. Тел. 8 (996) 184-47-30

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 см, 

отличное изображение. Цена 1900 р. Воз-

можная доставка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ТВ-приставка «НТВ», с документами. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 22 колонки, 2 сабвуфера. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ новая кофемашина Zelmer ZO13Z, пр-

во Германии. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ водонагреватель Thermex IF30V, 30 

л, б/у, хорошее состояние. Тел. 8 (912) 

610-95-08

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «Фэд». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ небольшой холодильник для сада. Тел. 

8 (982) 627-58-09

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ 2-спальный диван с 4 подушками, цена 

800 р. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ огромная угловая мягкая мебель, 

раскладывается на два спальных места. 

Цена 5200 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46, 

после 14.00

 ■ угловой диван для кухни, кожзам, 

спальное место 140х190, место для хра-

нения, все механизмы работают. Есть не-

большие потертости, поэтому цена 3000 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ угловой диван, светлый, сост. хорошее. 

Тел. 8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур 2,5 м, цена 5000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 138-04-50

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер темной по-

лировки, дешево. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (996) 184-

47-30

 ■ новый угловой (правый угол) компью-

терный стол, светлый, очень удобный, 

с полками и тумбой. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 172-11-10

 ■ полированный стол-тумба, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ стенка для гостиной, идеальное состо-

яние, цвет «венге», ш. 290, г. 600, в. 2000. 

Цена 13 т.р. Тел. 8 (900) 216-38-38

 ■ стенка из 4 секций, длина 4 м. Цена 

3400 р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 717-59-80

 ■ стенка, 3,8 м, светлая, цена 5000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ стол-тумба, темный, полированный. 

Цена 800 р. Тел. 3-21-72, 8 (904) 980-05-83

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ новая современная 1-спальная кро-

вать без матраса. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

168-46-93

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол для компьютера 500 р., кровать 

1-спальная 3000 р., шифоньер 1000 р., 

шкаф 600 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ фотопанно, моющееся, на флизелино-

вой основе, 250х280 см, HD-изображение, 

2 полотна, 1 шов. Тел. 8 (922) 217-72-45

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-створчатый шифоньер. Тел. 8 (982) 

636-73-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска 2в1, в хорошем состо-

янии, цвет бежевый. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ универсальная коляска 2в1, пр-во 

Польши, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 988-17-15

 ■ детская коляска и раскладной стуль-

чик, недорого. Тел. 8 (902) 870-49-20

 ■ коляска «Лео». Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ коляска Zippy, цвет синий с голубым, 

два съемных короба, функциональность 

и надежность для вашего ребенка. Пере-

носка в подарок. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ прогулочная коляска X-Lander Move, 

в хорошем состоянии, вездеход, пово-

ротные колеса, большой капюшон, со 

смотровым окошком, москитная сетка, 

вместительная корзина, два положения 

ребенка, три положения сидения, все 

чехлы снимаются для стирки. Тел. 8 (908) 

925-59-59

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ демисезонное пальто на девочку 9-11 

лет, в отличном состоянии, цвет фиоле-

товый, по подолу красивые розы, цена 

1000 р. Куртка демисезонная, цвет зеле-

ный, в отличном состоянии. Тел. 8 (953) 

605-22--62

 ■ костюм-тройка на мальчика, р-р 32-34. 

Тел. 8 (902) 264-20-69

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ уголок школьника в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8 (952) 733-01-55

 ■ детская кроватка с маятником, матра-

сом, бортиками и балдахином, состояние 

отличное. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

133-70-94

 ■ кровать-чердак, внизу шкаф для одеж-

ды. Цена договорная. Тел. 8 (922) 107-

42-59

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское Chicco, вес от 0 до 

13 кг, в отл. состоянии, цена 3500 р. Тел. 8 

(909) 022-32-02

 ■ автолюлька до 12 кг. Тел. 8 (912) 212-

42-33

 ■ парогенератор Philips для стерилиза-

ции бутылочек, почти новый. Тел. 8 (999) 

568-28-42

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

темный, р-р 46-48. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 135-39-40

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба мутоновая, черная, идеальное 

состояние, по капюшону отделка из нор-

ки, р-р 42-44. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

116-40-34

 ■ новые х/б рукавицы, с этикетками, ват-

ные, шерстяные. Цена 10-20 р. Тел. 2-58-

30, 8 (902) 875-17-41

 ■ костюм на выпускной, р-р 46. Тел. 8 

(996) 184-47-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские босоножки на высоком ка-

блуке, р-р 36, в отличном состоянии, для 

молодых девушек, 2 пары, пр-во Бол-

гарии, Сербии. Цена 500 р./пара. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ ортопедический ботинок «Барокко», 

р-р 38-39. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

634-46-54

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Денис», в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 127-40-06

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (900) 209-90-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские ролики, р-р 31-34. Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ роликовые коньки, р-р 39-41. Тел. 

3-51-11

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

НАВОЗ•ШЛАК
ЗЕМЛЯ•ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ

РАЗГРУЗКА

8 (922) 142�49�35

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ все для забора: трубы д. 73, 89, 40х20, 
профнастил, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ дрова, навоз, перегной. Тел. 8 (953) 
006-11-10

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Услуги КамАЗ-бокосвал, ГАЗель. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ дрова, торф, навоз. Тел. 8 (953) 388-
58-64

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка бокосвалом, мешками. Тел. 
8 (982) 643-72-65

 ■ конский навоз легковым прицепом, 
1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ конский навоз с доставкой по 150 р./
меш. Тел. 8 (982) 724-02-24, по будням

 ■ навоз 3-5 т, задняя и боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 656-47-73

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз конский, коровяк, в мешк. Опил, 
срезка. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил, шлак, срезка. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ навоз, опил, шлак, 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ навоз, перегной, опил, торф, в мешках. 
Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб., опил (в мешках). Вывоз стр. 
мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ перегной в меш. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ рассада цветов, овощей, ягод. Большой 
выбор: петунии, виолы, сальвия, бархатцы 
и др. Доставка. Тел. 8 (953) 056-20-08

 ■ семенной картофель, 15 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ телега от мотоблока + 4 колеса, цена 
10 т.р. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ печь-буржуйка для теплицы, б/у. Тел. 8 

(922) 177-38-06

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Отсев, щебень,
скала, песок,
шлак, торф,

чернозем
8-922-172-04-59

8-922-148-26-88

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

8 (909) 015-82-22
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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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

29 апреля 2018 г.
исполнилось полгода, как ушла из жизни

МУХОРТИНА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Все, кто ее знал, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки

5 мая исполнится 1 год
со дня кончины нашего дорогого
мужа, отца, деда, прадеда, брата

КЕЧАЕВА
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Как мы любили – знают только боги.
Как мы страдали – знали только мы.

Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли…
Не гоняясь за бессмысленной славой,

В своем сердце любовь сохранив,
Он ушел, но успел нам оставить
Вечной музыки светлый мотив.

Кто знал, вспомните добрым словом.
Жена, дети, внуки, родные и близкие

4 мая 2018 г.
исполняется 40 дней, как не стало

нашего дорогого, любимого и любящего 
мужа, отца, сына и брата

ШКИНДЕРЕВА
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА

40 дней, как ты не с нами...
Уж 40 дней, как тебя нет... 

Не передать словами, как скучаем... 
Оставил в жизни яркий след... 

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов не подобрать… 

Умел дружить ты так достойно... 
Умел печаль легко прогнать... 

Умел надежным быть и верным... 
Любимым мужем, добрым братом,

Достойным сыном, заботливым отцом.
Таким ты и останешься в наших сердцах... 

Помним, любим, скорбим...
Родные и близкие

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска любого размера в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 (953) 
003-08-31

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ готовая баня, б/у, в хорошем состоя-
нии, размер 3х4, печь, окна, двери. Тел. 8 
(950) 200-69-99

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ железные двери, р-р 204х90, толщина 
полотна 2,5 мм, рамки для двери 65х65. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 608-89-81

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, перегной, навоз, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 538-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щеб. до 5 т. ЗИЛ. Задн. разгрузка. 
Тел. 8 (908) 919-01-15, 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 617-
43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, песок, 5 т. Шлак, опил, 5 
куб.м. Тел. 8 (906) 809-30-34

 ■ щебень, отсев, скала, песок, навоз, 
торф, чернозем, вывоз мусора. КамАЗ 5-15 
т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, песок, опил, 5 т. Шлак. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КамАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ входные железные двери 82х205. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 114-66-54

 ■ строительный вагончик 2,3х6 м, два 

окна, можно использовать под садовый 

домик. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ два пластиковых окна, б/у, стояли в 

проемах 1,5х1,5 м. Цена 4000 р./шт. Же-

лезные двери, б/у, цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 610-95-08

 ■ деревянный брус, 2 шт. Дешево. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ доска-евровагонка 120 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ контейнер-вагончик под стройматериа-

лы, 2,5х5 м. Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ стеклянные банки с закручивающи-

мися крышками, 07 и 0,5 л, 5 р./шт. Тел. 8 

(922) 168-46-93

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках и листочки. Перчик 

домашний, горький, цена 150 р. Герань 

белая, красная, розовая, цена 100 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы, очень дешево. Тел. 8 

(919) 378-60-10

 ■ фикус 2,3 м. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппарат сварочный ТДМ-40142, на 380 

Вт. Кабель для подключения, кабели сва-

рочные. Тел. 8 (912) 233-15-97

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ дрель ударная BОRТ, реверс. Тел. 8 

(953) 603-99-76

 ■ новый скважинный насос «Кратон», 

750 Вт. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 205-59-39

 ■ трансформатор понижающий с 220 V 

до 36 и 12 V. Тел. 3-08-52, вечером

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 

(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые берез., сосна сухая. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ новый роликовый плиткорез, 400 мм. 
Коньки роликовые, р-р 37-41. Мини-стен-
ка для школьника. Тел. 8 (922) 609-90-24

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
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В т. ч. повышенной проходимости
до 15 тонн, до 12 м3

Работа в сложных
дорожных условиях

Доставка щебня, отсева,
песка, шлака, грунтов и т.д.

Вывоз мусора, талоны в наличии

Доп. оборудование: 
овш 60 см

Клык-рыхлитель

Доп. оборудование:
Ямобур Н-2,5 м,

  D-300 мм
Гидромолот
Узкий ковш 40 см

Корчевание пней. Котлованы
и траншеи любой сложности

Канализация «под ключ»:
бетонные кольца и железные емкости
в наличии. Продажа и монтаж винтовых свай

ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ
ЭКСКАВАТОР

САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК    Обустройство, ремонт, обслуживание
   садовых дорог, различных
   подъездных путей.

 УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОТ СОБСТВЕННИКА · Тел. 8 (922) 025-33-33

ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
«ПОД КЛЮЧ». ДОКУМЕНТЫ

ИП Аникин Антон Владимирович
ОГРН 304662708600078

.

«JCB»
18 тонн, ковш 1 м3

 ■ два новых финских шаровых смесите-

ля Frap со шлангами, в новой упаковке, с 

документами. Тел. 8 (992) 342-63-61

 ■ деревянные двери для бани, новые, 

с коробкой, 1800х800 мм. Тел. 8 (953) 

602-48-40

 ■ железный бак под бензин, 250 л, 

1000х500х510, стенка 5 мм, б/у, цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 177-38-33

 ■ инвалидная коляска, состояние от-

личное, недорого. Тел. 8 (996) 187-85-82

 ■ инвалидное прогулочное кресло-

коляска с подголовником. Тел. 8 (982) 

709-95-77

 ■ керамический сливной бачок к унита-

зу,  много запчастей. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ кислородный концентратор Bitmos Oxy 

6000-6,0. Тел. 8 (982) 709-95-77

 ■ комплект турмалиновых поясов. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 544-39-78

 ■ марки СССР «Техника». Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ мойка для кухни, нержавейка, б/у, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 651-65-50

 ■ одна серебряная серьга с алмазной 

обработкой, цена 300 р. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ памперсы №2, 6 капель, упаковка 30 

шт. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3, цена 650 р. Тел. 8 (912) 

267-22-71, 8 (912) 269-60-96

 ■ памперсы для взрослых №3, 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 105-84-87

 ■ памперсы для взрослых, р-р 3, на 6 

капель. Тел. 8 (922) 161-41-22

 ■ петли гаражные с регулировочными 

болтами, 4 шт. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ печь в баню, металл 8 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ титан из нержавейки на 90 л. Тел. 8 

(950) 202-03-78

 ■ фляги алюминиевые, 20 и 40 л, б/у. 

Тел. 5-35-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

ЧЕРНЫЙ ЛОМ
ЦВЕТНОЙ ЛОМ
МАКУЛАТУРА

САМОВЫВОЗ от 100 кг

8 (953) 600-00-72

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ циркулярка-самоделка 220 или 380 V. 
Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ настольный перекидной металличе-

ский (вечный) календарь времен СССР в 

любом состоянии. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (912) 280-

33-44

 ■ две трубы 150-180, б/у, длина 6 м или 

по 3 м. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ деревянные лыжи с палками, р-р боти-

нок 38. Тел. 8 (900) 197-32-68

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ емкость, цистерна. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ железный гараж или кунг от грузового 

а/м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ отбойные молотки, пики к отбойным 

молоткам. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ перфоратор, б/у, в рабочем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (902) 446-41-45

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8 (932) 609-33-73; 8 (904) 54-999-96

Экскаватор-погрузчик 
Экскаватор ЕК-14, ЕК-18 
Самосвалы 10, 15, 20 т
Автокран 25 т

Телефоны:

н 25 тт

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

8 (912) 633-33-16

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается. Тел. 8 
(906) 802-77-99

 ■ а/компрессор с отб. молотком ПУМ-
500. Отсев, щебень, опил в мешк. Вывоз 
стр. мусор. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1450 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ!» БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

8 (900) 045-39-50; 8 (965) 520-27-81

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ

домов, бань, крытых дворов
РЕМОНТ

нижних венцов, полов,
потолков, окон и т.д.

ЗАМЕНА

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

 ■ а мы строим, ремонтируем! Все виды 
строительн. работ. Договор, смета, га-
рантия. Поставка материалов с завода. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт: ламинат, панели, ГКЛ, ка-
фель, сант., электр. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполним строительство крыш, стен, 
фундамента. Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ выполним все виды ремонтно-строит. 
работ, от фундамента до крыши. Тел. 8 
(900) 045-39-60, 8 (982) 717-59-61

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, стир. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кроем крыши бикростом, гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ монтаж забора с бетонированием, от 
300 р./п.м. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ монтаж кровли любой сложности. Част-
ник. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

БЕЗЛИМИТНЫЙ

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недор. 8 (901) 210-39-09

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ проведение детских праздников, вы-
пускных. Тел. 8 (982) 674-72-14

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей, сейфов, гараж. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (912) 267-
79-85

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ сварка мет. конструкций и нержав. Тел. 
8 (902) 586-31-86

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ торф, навоз, песок, щебень, отсев. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (900) 204-66-40

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ бизнес на дому с доходом от 10 т.р. и 
более, уделяя 7-10 часов в неделю. Тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ требуется помощница для уборки квар-
тиры на постоянной основе. Тел. 3-95-50

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

ВАКАНСИИ

 ■ В 10-й отряд ФПС Ревды требуются 
водители пожарных машин категории C, 
образование не ниже начального про-
фессионального, служба в армии, опыт 
приветствуется. Предоставляем полный 
соцпакет, государственные гарантии. Ра-
бота сутки через трое. Тел. отдела кадров: 
8 (343) 24-04-90

 ■ В автосервис «Фаэтон», ул. Ленина, 42, 
требуются мастера. Тел. 8 (953) 382-80-80

 ■ в салон «Теплый Дом» требуется ме-
неджер-консультант. Тел. 8 (912) 227-86-66

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Киверин в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея. По-
шив люлек-переносок, рюкзаков-кенгуру. 
Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, специалист развал-
схождений, автослесарь, автоэлектрик, 
дворник. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ магазину «Юничел» требуется прода-
вец. Тел. 8 (912) 258-41-08

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие. Доставка. Оформление по ТК РФ. 
З/плата от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 140-88-55, 
8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ клининговая компания «Ротекс» при-
глашает уборщиков служебных произ-
водственных помещений на неполный 
рабочий день для уборки помещений 
«Демидов-центра». Тел. 8 (34397) 2-64-67

 ■ ООО «Цвет-Мет Маркет», на литейное 
производство требуются плавильщики и 
подсобные рабочие, г. Первоуральск. Тел. 
8 (992) 028-43-89

 ■ торгово-монтажному предприятию 
«Весь ремонт 96» требуется менеджер. 
Тел. 5-45-05. Для резюме vesremont96@
yandex.ru

 ■ ООО «Инновация», на мебельное про-
изводство требуются люди, график 2/2, 
стабильная з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сварщиком или дру-
гую, не вахтой. С 1 по 15 число каждого 
месяца. Мариинск, выезд. Тел. 8 (996) 171-
15-49, Дмитрий

 ■ ищу работу продавцом, график 2/2. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

161-83-23

 ■ ищу работу медсестрой в домашних 

условиях. Медобразование, опыт. Тел. 8 

(992) 004-56-43
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 ■ ищу работу. В наличии весь инструмент 

по металлу. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ семейная пара ищет работу сторожами. 

Тел. 8 (912) 258-31-72

 ■ ищу работу сторожем, охранником, 

водителем категории «В», стаж 40 лет, в 

собственности новая иномарка. В/о, пен-

сионер. Тел. 8 (912) 280-33-44

ЖИВОТНЫЕ

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенки-девочки (будут 

крупные), в дальнейшем помогу стери-

лизовать. Были брошены на улице. Тел. 

8 (922) 140-25-52

Рыже-белый молодой котик будет 

развлекать, когда грустно, и дремать 

рядом, когда все спокойно. Кастрирован, 

лоток знает. Идеально — вторым питом-

цем. Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ в добрые руки молодая активная со-

бачка Брыся. В дом с высоким забором. 

Выгул строго на поводке, собака не агрес-

сивная, хороший звонок, будет добрым 

верным другом. Находится в г. Асбесте. 

Возможна доставка. Тел. 8 (950) 652-29-

98, Надежда

 ■ котята. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ в хорошие руки взрослый кот-сфинкс. 

Тел. 8 (912) 696-16-15

 ■ веселые жизнерадостные котята, пу-

шистые, симпатичные, ходят в лоток, ку-

шают сами, от кошки–мышеловки. Тел. 8 

(950) 201-41-05, 8 (950) 201-54-64

 ■ котята 1,5 месяца, кушают все, к лотку 

приучены. Тел. 8 (912) 667-29-64, 8 (953) 

829-99-80

 ■ кошка-«черепашка» Черри, 5 месяцев. 

Стерилизована, к лотку приучена. Тел. 8 

(919) 387-64-54, Татьяна

 ■ кошка-трехцветка Альма, 1,5 года, 

стерилизована, лоток знает. Тел. 8 (919) 

387-64-54, Татьяна

 ■ персиковый кот Алекс, 1,5 года. Игрив 

и чертовски красив. Кастрирован. Тел. 8 

(919) 387-64-54, Татьяна

 ■ морские свинки. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаются только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ персиковый пушистый кот Бруно, го-

лубые глаза, 2,5 года, кастрирован. Тел. 8 

(919) 387-64-54, Татьяна

 ■ малышка Ночка ждет своих самых 

лучших в мире родных людей. Подарите 

девочке тепло, любовь и счастье. Будет 

верным другом, компаньоном и охран-

ником. 6 месяцев, привита и обработана, 

будет стерилизована. Позитивная, любит 

фрукты, кашку, обожает быть рядом с че-

ловеком, хорошо ладит с другими живот-

ными. По области доставим. Тел. 8 (922) 

613-06-52, Маргарита

 ■ собака-овчароид Шайн, 2 года, ищет 

хозяев и дом. Отличный характер, умный, 

веселый, прыгучий, контактный. Хоро-

ший охранник. Кастрирован, привит. Тел. 

8 (904) 548-21-84, Надежда, 8 (902) 879-

89-74, Ольга

 ■ черная кошка-экзотка Дюшес. Стери-

лизована, лоток знает, 1,5 года. Тел. 8 (919) 

387-64-54, Татьяна

 ■ черно-белая кошка-мышеловка, 10 

месяцев. Стерилизована. Тел. 8 (919) 387-

64-54, Татьяна

 ■ черно-белый кот. Можно в частный 

дом. Ест все, кастрирован. Тел. 8 (919) 

387-64-54, Татьяна

 ■ котята 2,5 месяца и старше. Тел. 8 (908) 

929-07-06, Виктория

 ■ собака, белая с черным, кличка Фея, 2 

года, ищет хозяев и дом. Отличный харак-

тер. Хорошая охранница. Стерилизована, 

привита. Тел. 8 (909) 008-43-39, Анна

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС, универсалка 
7 компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ мелкий картофель, 4 руб./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в брикетах, зеленое, сухое. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КАЖДЫЙ вторник с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

КУРЫКУРЫ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

4,5 мес.
270 Р

  —

—

 ■ индюшата БИГ-6, подрощенные, цена 
от 350 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ срочно! Козел б/р, 1 год, козы и козоч-
ки. Тел. 3-29-32

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (922) 115-30-96

 ■ подписка журналов «Юный натура-

лист» 1982 – 1991 гг., старые журналы 

мод 1975 г. Тел. 5-17-34

ПРИМУ В ДАР

 ■ куртка и ветровка для мальчика 9 лет, 

для сада. Тел. 8 (908) 916-72-34

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ молодая семья примет в дар два крес-

ла, журнальный столик, стиральную ма-

шину. Самовывоз. Тел. 8 (992) 004-56-43

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ
 ■ потерялась сумка цвет — синий, полу-

круг, с документами на имя Ванаковой А.С. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ прошу вернуть зонт, оставленный 27 

апреля у банкомата УБРиР, по адресу: 

ул. М.Горького, 21. Тел. 8 (922) 206-68-

60, Вячеслав

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
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 отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 50. Одинокая женщина, 42 года, ж/о, 

познакомится с надежным работящим 

мужчиной до 50 лет, для создания семьи

 ■ 51. Желаю познакомиться с татарином, 

от 50 до 60 лет. Альфонсам не беспокоить. 

 ■ 52. Мужчина, русский, разведен, работа 

вахтой, с жильем, машиной

 ■ 53. Мужчина, 42 года, познакомится с 

симпатичной стройной доброй девушкой 

из Совхоза, для отношений.

 ■ 54. Мужчина, 54 года, вдовец, познако-

мится с приятной симпатичной женщиной

 ■ 55. Женщина 55 лет, скромная, без в/п, 

познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений

 ■ 56. Познакомлюсь с мужчиной 50-53 
лет, симпатичным и опрятным, работаю-
щим, для с/о. О себе: симпатичная, ухо-
женная, работаю

 ■ 57. Познакомлюсь с простой симпатич-
ной одинокой женщиной-татарочкой 45-55 
лет, для общения, без в/п. О себе: 55 лет, 
80/180, ж/о, неполный

 ■ 58. Мне 61 год и я один. Хочу познако-
миться. Пишите

 ■ 59. Вдова познакомится с мужчиной 
60-70 лет

 ■ 60. Мужчина 63 лет, вдовец, познако-
мится с одинокой женщиной, для созда-
ния семьи

 ■ 61. Мужчина, 63 года, 158 см, позна-
комится с женщиной для частых встреч

 ■ 62. Мужчина 43 лет будет рад встрече 
с доброй стройной дамой для отношений

 ■ 63. Где ты ходишь, мой самый добрый, 
ласковый одинокий пенсионер? Жду тебя 
в своих объятиях. Подарю любовь и ласку. 
Мне 67 лет, рост 160 см. Жду

 ■ 64. Очень хочется встретить порядоч-
ного друга, который сможет разделить 
одиночество женщины 63 лет, без в/п, ж/о, 
а дальше – как получится

 ■ 65. Одинокая женщина познакомится 
с мужчиной от 40 до 50 лет. О себе при 
встрече

 ■ абонентов №54, 52, 42, 40, 38, 35, 32, 
29, 26 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю д/т на А492, 200 л. Тел. 5-14-83, 

8 (922) 294-99-31

 ■ ищу двух женщин, активных пенсионе-
рок, для работы в саду на п. Южном. Опла-
та: весь урожай ваш, условия: не загубить 
сад. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ ищу моделей на сложное окрашивание 
волос и стрижки. Тел. 8 (901) 454-00-67

 ■ отдам красиво подшить белые вален-
ки, подшивка есть. Тел. 8 (950) 636-58-88
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50%

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. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 

· 
· 

· 

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21, Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М. Горького, 9)
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