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РЕМОНТ

8 (904) 98-76-448

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

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

НА БИЗНЕС-ЛАНЧНА БИЗНЕС-ЛАНЧ

СКИДКА

20%
СКИДКА

20%
НА САМОВЫВОЗНА САМОВЫВОЗ

15.00 / 17.0015.00 / 17.00

11.00 / 24.0011.00 / 24.00

«ПОРАЗИМ ВСЕХ 
СИЛУШКОЙ 
БОГАТЫРСКОЙ!»
В Еланском парке 
соревновались молодые 
атлеты. Наши — лучшие! 
Стр. 8

ВПОЛНЕ БЕЗОПАСНО
Какие нарушения нашла 
прокуратура в ТЦ Ревды 
после «Зимней вишни» 
Стр. 3

КУВАЛДОЙ ПО ЛЕНИНУ
На площади Победы 
начался второй этап 
благоустройства Стр. 4

КУДА ПОЕХАТЬ 
В ОТПУСК?
Все, что нужно знать 
о популярных турах Стр. 11

 НА ЧЕМ 
 ШТУРМОВАТЬ 
 БЕЗДОРОЖЬЕ 

ПОД ПОЕЗДОМ ПОГИБЛА 
54-ЛЕТНЯЯ РЕВДИНКА

Она шла 
через пути там, 
где нельзя Стр. 2

 Чем больше грязи, тем больше 
 адреналина. В лесу под Ревдой 
 гоняли внедорожники Стр. 6 

Фото Аллы Карпович
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НОВОСТИ СБ, 16 июня
ночью +5°   днем +10° ночью +4°   днем +15° ночью +9°   днем +16°

ВС, 17 июня ПН, 18 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури накроют Землю 28-29 июня.

Где в Ревде отключат 
электричество 
19-22 июня

19 ИЮНЯ, 9:00-17:00
ул. Островского, 1; ул. Осипенко, 1-21, 2-24; 
ул. Щорса, 18-22, 25-27; ул. Авиации, 6-8, 11-19.

20 ИЮНЯ, 9:00-17:00
ул. Авиации, 21-23; ул. Толстого, 5-13, 6а-14; 
ул. Фурманова, 22-36, 11-13; ул. Кутузова, 1-9, 2-10.

21 ИЮНЯ, 9:00-17:00
ул. 9 Мая, 16-38, 7-23; ул. Толстого, 2-6.

22 ИЮНЯ, 9:00-18:00
ул. Достоевского, 10-18, 19-35; ул. Александра 
Невского, 7-17, 24-40; ул. Зои Космодемьянской, 
12-18, 19-25; ул. Фурманова, 1-7, 2-10, ул. Щор-
са, 1-23, 4-16.

22 ИЮНЯ, 10:00-18:00
ул. Строителей; ул. Чапаева; ул. Республи-
канская; ул. Ильича; ул. Орджоникидзе; ул. 
Лермонтова, 1-30; ул. Шолохова; ул. Ватутина; 
ул. Панфилова; ул. Заречная; ул. Серова; ул. 
Радищева; ул. Деревообделочников; ул. Нахи-
мова; ул. Весенняя.

Из-за матчей ЧМ автобус №151 пойдет 
мимо Центрального стадиона
Но только четыре дня. В остальные дни он будет ходить по-старому 
В дни матчей Чемпионата мира по футбо-
лу в Екатеринбурге — 15, 21, 24 и 27 июня 
— автобус маршрута №151 из Ревды бу-
дет ходить по другому маршруту. Минуя 
улицу Репина и Центральный стадион, 
где пройдут матчи. Новый маршрут та-
кой: улицы Металлургов — Серафимы 
Дерябиной — Токарей — Бебеля — 
Готвальда — Черепанова — Стрелоч-
ников. Он вывешен на автостанции в 
Ревде.

Чемпионат мира по футболу старто-
вал 14 июня с матча между сборными 
России и Саудовской Аравии на стади-
оне «Лужники» в Москве. После росси-
янам предстоит сыграть с Египтом (19 
июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 
июня, Самара).

На «Екатеринбург Арене» прой-
дут четыре матча группового этапа 
Чемпионата мира по футболу. 15 ию-
ня состоится игра «Египет — Ургу-

вай» (египтяне уже прибыли в Екате-
ринбург), 21 июня — «Франция — Пе-
ру», 24 июня — «Япония — Сенегал» и 
27 июня — «Мексика — Швеция».

Из-за ЧМ на въезде в Екатеринбург 
досматривают автобусы. А машины, 
где больше восьми посадочных мест, 
в город вообще не пускают — только 
если у них нет разрешения МВД или 
в них не установлена система «ЭРА-
ГЛОНАСС».

Дорогу и тротуары на Спортивной 
отремонтирует «Новатор»
Сделанная им улица Чехова рассыпалась через полгода
Ревдинская фирма «Новатор» приступи-
ла к ремонту дороги и тротуаров на улице 
Спортивной (от Энгельса до Российской). 
Рабочие уже начали снимать старый 
асфальт и бордюры. Завершить ремонт, 
по техзаданию, должны до середины ав-
густа. «Новатор» ежегодно получает кон-
тракты на ремонт и содержание дорог в 
Ревде. Так, к примеру, в прошлом году 
фирма полностью обновила асфальт на 
П.Зыкина (он еще держится), а осенью 
2017-го — на Чехова (он развалился уже 
спустя полгода). Тогда дорогу латали в 
снег и при минусовой температуре.

Нынешний конкурс «Новатор» выи-
грал, согласившись выполнить рабо-

ту за 27 млн рублей. Ближайший кон-
курент, ООО «Строймеханизация» из 
Екатеринбурга, просил за нее на 150 
тысяч рублей больше.

Из техдокументации, размещен-
ной на сайте госзакупок, следует, что 
дорожникам предстоит: благоустро-
ить прилегающую к дороге терри-
торию, в том числе сделать заезды; 
установить водопропускные лотки и 
пешеходные ограждения и так далее.

Кроме того, светильники в фона-
рях частично заменят на новые, све-
тодиодные. Правда, на замену всех не 
хватит денег. Об этом журналистам 
телекомпании «Единство» рассказал 
директор Управления городским хо-

зяйством Николай Блинов (УГХ от-
вечает за ремонт и содержание поч-
ти всех дорог в Ревде). Гарантия на 
ремонт — три года.

Деньги на ремонт этой и еще ше-
сти дорог в Ревде на условиях софи-
нансирования выделила Свердлов-
ская область (5% должен добавить 
муниципалитет). Итого — 77,4 млн 
рублей. Подрядчиков, которые отре-
монтируют пять других дорог, опре-
делят на сайте госзакупок 25 июня. 
Срок ремонта — до конца лета. Тен-
дера на ремонт еще одной улицы — 
Цветников, поставленной в план ре-
монта, — еще нет.

Сабантуй снова 
пройдет в 
центре Ревды
Там будут покорять столб и 
нарезать лапшу 

Сабантуй пройдет в Ревде 17 июня. Праздник со-
стоится на площади Победы — он начнется в пол-
день и закончится в четыре часа дня. Ревдинцев 
ждет много конкурсов — перетягивание каната, 
бои мешками, разбивание горшка, нарезание 
лапши и, конечно, покорение столба. Гвоздем 
праздника, как обычно, станет национальная 
борьба куреш — лучший боец получит барана. 

На площади будет организована праздничная 
торговля. Все желающие смогут софотграфи-
роваться в фотозоне — в национальном костю-
ме и гриме в национальном стиле. 

Движение автотранспорта в районе пло-
щади Победы будет ограничено с 11.00 часов 
до конца мероприятия. Автовладельцам не-
обходимо убрать свои машины — иначе их 
уберет эвакуатор. Кроме того, до 17.00 в близ-
лежащих магазинах не будут продавать ал-
коголь. 

В прошлом году на национальном татар-
ском празднике для ревдинцев пел замести-
тель постоянного представителя Татарстана 
в Свердловской области Хайдар Гильфанов 
— Заслуженный артист республики, а спи-
кер гордумы Андрей Мокрецов читал сти-
хи на татарском. Выступали ансамбль «Дус-
лык» из Ревды, ансамбль «Яшьлек» из Ека-
теринбурга, творческие коллективы Дворца. 

В национальной борьбе куреш в тот раз 
победил Александр Воробьев — он, наконец, 
одолел своего извечного соперника Винариса 
Киндяшева. За их поединком зрители наблю-
дали затаив дыхание. Традиционный приз 
главному батыру — баран — впервые за по-
следние три года достался ревдинцу. 

При переходе железнодорож-
ных путей в неположенном 
месте в районе вокзала утром 
13 июня под поездом погибла 
54-летняя ревдинка. 

Об этом сообщил порталу 
Ревда-инфо.ру читатель в 
восьмом часу утра. По его 
словам, «туда не пустили. 
Сказали, что женщину по-
езд сбил, была с мужчиной».

На ревдинском вокзале 
информацию подтверди-
ли, но уточнили, что тра-
гедия произошла не на вок-
зальной территории, а меж-
ду переездом на Клубной и 
платформой.

П о  д а н н о м у  ф а к т у 
Уральское следственное 
управление на транспорте 
СКР проводит доследствен-
ную проверку. Сотрудники 
Уральского СУ на транспор-
те вместе с сотрудниками 
транспортной полиции вы-
езжали на место происше-
ствия для установления 
обстоятельств несчастно-
го случая.

Пока установлено, что 
женщина при переходе че-
рез железнодорожные пу-
ти на станции Ревда в не-

положенном месте попа-
ла под проходящий пасса-
жирский поезд. От полу-
ченных травм она сконча-
лась на месте. 

«При этом погибшую 
не остановили предупре-
дительные знаки, распо-

ложенные на том участке, 
который использовался и 
ею и остальными гражда-
нами, в нарушение действу-
ющих правил, для перехо-
да через железную доро-
гу. Кроме того, в непосред-
ственной близости от места 

трагедии располагался на-
земный оборудованный пе-
реход через железнодорож-
ные пути», — отмечается в 
пресс-релизе СУ на транс-
порте.

Тело погибшей направ-
лено на медицинское иссле-
дование для установления 
причины смерти.

С л е д о в ат е л ь с е й ч а с 
опрашивает очевидцев, в 
том числе работников же-
лезнодорожной станции. По 
результатам проверки бу-
дет принято процессуаль-
ное решение: будет возбуж-
дено уголовное дело или 
нет.

В этом месте нет перехо-
да, но люди на свой страх и 
риск идут через пути «на-
родными тропами» в посе-
лок ДОКа и оттуда в город, 
потому что если по прави-
лам, то обходить очень да-
леко.

По словам ревдинцев, 
транспортная полиция пе-
риодически останавливает 
нарушителей и даже штра-
фует их. А перед ЧМ в Ека-
теринбурге предприняты 
дополнительные меры безо-
пасности.

Около вокзала под поездом погибла 
54-летняя ревдинка
Она переходила пути там, где нельзя

ПОСЛЕДНИЕ СЛУЧАИ ГИБЕЛИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
В РЕВДЕ

 В октябре прошлого года в 23.20 в районе 1611 километра на 
станции Ревда пассажирским поездом насмерть сбит 37-летний 
ревдинец, который шел около путей. Машинист видел его издалека, 
подавал сигнал, но человек не отошел. Тормозного пути не хватило.

 В августе 2017-го под поезд попала 43-летняя женщина. Травмы 
оказались смертельными.

 В сентябре 2016 года грузовой поезд сбил 34-летнего мужчину, 
который в темноте переходил железнодорожные пути в конце ули-
цы Клубной. Он скончался на месте.

Фото из архива редакции
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РЕЗОНАНСВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

За нарушение требований пожарной 
безопасности наказаны руководите-
ли торговых центров «Кин-Дза-Дза», 
«Квартал», «Гранат» и «Мичурин» в 
Ревде — городская прокуратура сооб-
щила результаты проверок ревдинских 
объектов с массовым пребыванием 
людей, предпринятых сразу после тра-
гедии в кемеровской «Зимней вишне». 
Однако ничего такого, что грозило бы 
заведению немедленным закрытием, 
не выявлено. Все нарушения, заверили 
в надзорном ведомстве, устранены.

Проверки проводились по указанию 
Генеральной прокуратуры. Регио-
нальным прокуратурам поручили 
«обратить особое внимание на на-
личие и работоспособность систем 
сигнализации и пожаротушения», а 
в случае выявления нарушений «не-
замедлительно принять исчерпыва-
ющие меры реагирования, обеспечив 
их реальное устранение».

В качестве экспертов привлекли 
специалистов отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому и управления надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы областного ГУ МЧС Рос-
сии, а также Росгвардии —наблюда-
телями. По собственной инициати-
ве к комиссии присоединился спи-
кер Думы Ревды Андрей Мокрецов.

Со 2 по 6 апреля комиссия доско-
нально обследовала ревдинские ТРЦ 
«Квартал», ТЦ «Мичурин», «Гранат», 
«Камео» и КРК «Кин-Дза-Дза» и дег-
тярские ТЦ «Дом быта», «Калинин 

Парк» и «Восход». Специалисты, по 
свидетельству журналистов Ревда-
инфо-ру, заглядывали во все закут-
ки зданий от подвала до чердака, от-
крывали абсолютно все двери, изме-
рили рулеткой все проходы и эвакуа-
ционные пути. Хотя руководство за-
ведений предупреждали о проверке, 
нарушений нашлось немало. И мел-
ких, и серьезных.

Поэтому прокуратура возбудила 
в отношении должностных лиц тор-
говых центров административное 
производство по части 1 статьи 20.4 
КоАП РФ — «Нарушение требований 
пожарной безопасности». Но «основа-
ния для запрещения деятельности 
торговых центров до устранения вы-
явленных нарушений в ходе провер-
ки не установлены».

Самым безопасным на тот мо-
мент оказался «Камео» — выявле-
ны «незначительные нарушения». 
Кстати, именно там во время провер-
ки при срабатывании пожарной сиг-
нализации люди оказались заблоки-
рованными между дверями на входе 
— под сильным напором воздуха си-
стемы дымоудаления открыть две-
ри стало тяжело.

Но надзорная инстанция ограни-
чилась представлением в адрес ди-
ректора об устранении нарушений, 
по результатам рассмотрения кото-
рого «ответственное должностное 
лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, приняты ме-
ры по устранению выявленных на-
рушений».

Самые серьезные нарушения в ТЦ

В ТРЦ «КВАРТАЛ» не был изменен план эвакуации после перепланиров-
ки; нет знаков пожарной безопасности на путях эвакуации: не прове-
рялась в положенный срок система дымоудаления с оформлением ак-
та проверки.

В ТРЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» над эвакуационным выходом из здания отсутство-
вал световой оповещатель «Выход»; нет на путях эвакуации знаков по-
жарной безопасности; не обеспечивается исправное состояние механиз-
мов для самозакрывания противопожарных дверей в складском поме-
щении; на третьем этаже около конференц-зала размещена мебель на 
подходах к пожарным кранам.

В ТЦ «ГРАНАТ» огнестойкость дверей на чердак не соответствует требу-
емой по нормам; помещение вахтеров в цокольном этаже не оборудова-
но системой автоматической сигнализации; план эвакуации в цоколь-
ном этаже не соответствует требованиям ГОСТ.

В ТЦ «МИЧУРИН» план эвакуации первого и второго этажей не соответ-
ствует ГОСТу; нет знаков на путях эвакуации; нет автоматической по-
жарной сигнализации в пространстве за подвесными потолками на 
втором этаже.

Пожар в «Зимней вишне»: кого обвиняют
25 марта при пожаре в ТЦ 
«Зимняя вишня» в Кемеро-
во погибли 60 человек, в том 
числе 37 детей. В перестро-
енном под торговый центр 
четырехэтажном здании 
фабрики не работали ава-
рийные выходы и система 
оповещения, поэтому люди 
в кинозалах на верхних эта-

жах оказались отрезаны от 
выхода. Следствие рассма-
тривает несколько версий 
загорания, в том числе под-
жог и неисправность элек-
тропроводки.

По выводам следствия, 
в трагедии виноваты де-
сять человек: собственни-
ки и арендаторы здания, 

сотрудники ТЦ, компании-
поставщика систем пожар-
ной безопасности, началь-
ник инспекции стройнад-
зора, охранник и пожар-
ный. Так, по данным РИА 
«Новости», начальник ка-
раула местной пожарно-
спасательной части Сергей 
Генин обвиняется в халат-

ности: он «проигнорировал 
данные о коротком пути к 
людям и направил подчи-
ненных по длинному, тем 
самым потерял время».

Обви нен ие в ха лат -
ности предъявлено и на-
чальнику МЧС по Кузбас-
су Александру Мамонто-
ву, и начальнику кемеров-

ского отдела надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы МЧС Григо-
рию Терентьеву. Как сооб-
щает РИА Новости, 28 мая 
Центральный районный 
суд Кемерово арестовал 
их на два месяца. По вер-
сии следствия, Мамонтов 
и Терентьев не проводили 

в 2017-2018 годах необходи-
мую проверку соблюде-
ния требований пожарной 
безопасности в «Зимней 
вишне». Кроме того, на-
чальника МЧС обвиняют 
в хищении и растрате бо-
лее 1,8 миллиона рублей из 
бюджета ведомства.

Не проверена вентиляция и неясно, 
куда бежать
После «Зимней вишни». Прокуратура наказала руководителей торговых 
центров в Ревде за нарушения правил пожарной безопасности

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В конце марта, когда проверка нагрянула в ТРЦ «Квартал», выяснилось, что планы эвакуации, разве-
шенные на этажах, составлены некорректно. Они же висят в «Квартале» и сейчас. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А манекены по-прежнему стоят на путях эвакуации.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каким будет сквер 
у «Доброго утра»
Стеле мемориального комплек-
са, посвященного Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, в 
сквере напротив супермаркета 
«Кировский» (в народе «Доброе 
утро»), предстоит вернуться об-
ратно после реставрации, обеща-
ет подрядчик благоустройства, 
ООО «Стринтер». А вот серп и 
молот исчезли безвозвратно, вме-
сте со старым панно, где раньше 
демонстрировались достижения 
трудящихся и предприятий горо-
да, и металлическими конструк-

циями с фотоплакатами военной 
тематики.

По словам ответственно-
го представителя подрядчика 
Алексея Ковалевского, в скве-
ре будут центральная аллея и 
две пешеходные тропинки, вы-
ложенные тротуарной плиткой. 
По проекту возможна неболь-
шая автостоянка у супермарке-
та «Кировский».       

— В центре сквера останут-
ся противотанковый еж и сте-
ла, мы ее облицуем керамогра-
нитом, — сказал Алексей Кова-
левский. — Панно не предусмо-

трено проектом, здесь будет га-
зон. Некоторые деревья и кустар-
ники, мешающие благоустрой-
ству, мы уберем. Но высадим 26 
яблонь и установим 18 светиль-
ников. Появятся новые урны и 
скамейки.

Как заверил Ковалевский, ре-
конструкция этого участка за-
вершится в первых числах авгу-
ста, стоимость работ — 3,5 млн 
рублей. Территория на противо-
положной стороне — у «Сбербан-
ка» — по его словам, будет бла-
гоустраиваться по отдельному 
контракту. 

На площади Победы начался второй 
этап реконструкции
Средства — областные и муниципальные  
На площади Победы идут работы второго этапа реконструкции по федеральной программе «Формирование современной городской среды». 8 июня все объекты центра города, попадающие под пред-
стоящую реконструкцию, в том числе и памятник Владимиру Ленину, обследовали специалисты екатеринбургского института проектирования и экспертиз «ИнПроЭск». А с 9 июня ООО «Стринтер» из 
Ревды занялось благоустройством фланга площади со стороны дома М.Горького, 19: убрали стелу мемориала Великой Отечественной войны и огромные изрядно проржавевшие серп и молот. 

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПОДРЯДЧИКЕ  
«Стринтер» — фирма из Ревды, 

зарегистрирована на Родниковой, 5 в Со-
вхозе. В 2014 году фирму учредили род-
ственники Владимир Помаскин и Василий 
Злобин (он же директор). «Стринтер» 
сотрудничает с городской администраци-
ей и ее управлениями давно, практически 
ежегодно получает контракты. Так, в этом 
году фирма работала на Ледянке, об-
устраивала там площадку для пожарной 
машины за 187 тысяч рублей. 

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ «СТРИНТЕР» 
 Проект: архитектурный отдел админи-

страции Ревды
 Цена работ: 3,5 млн рублей
 Установит 18 фонарей с торшерами 

художественного литья и энергосберега-
ющими лампами

 Повалит 29 ветхих тополей, выкорчует 
старую акацию. Все вывезет на свалку.

 Разберет 8 старых стендов и бетонные 
фундаменты под ними

 Выложит 1261,74 кв.м брусчаткой 
 Поставит 4 новые скамьи и шесть урн 

(красивых, с отделкой)
 Посадит 26 яблонь

 ИСТОРИИ СКВЕРА 
 И МЕМОРИАЛА 
Мемориальный комплекс с панно 
на военную тематику, со стелой и 
противотанковым ежом в сквере на-
против сегодняшнего супермаркета 
«Кировский» был установлен в 1978 
году. Тогда магазин назывался «До-
брое утро». Над сквером шефствовал 
СУМЗ. Мемориал посвящался истории 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и героизму советского 
народа, в том числе ревдинцев и 
работников завода. Создавали ком-
плекс оформители художественной 
мастерской СУМЗа Николай Кожевни-
ков, Владимир Воронов и Владимир 
Беляев, по проекту которого в 1975 
году был открыт мемориал с Вечным 
огнем у заводоуправления. Панно в 
сквере были выполнены масляными 
красками на холсте и ежегодно рестав-
рировались, а в последнее десятиле-
тие выполнялись печатным способом. 
В конце 70-х годов сквер на противо-
положной стороне площади Победы, у 
сегодняшнего отделения Сбербанка, 
благоустраивал завод ОЦМ. На месте, 
где сейчас кафе, предполагалось 
установить некую конструкцию, посвя-
щенную Олимпийским Играм в Москве 
в 1980 году. Почти одновременно 
появились первые панно у «муравей-
ника» — дома на М. Горького, 30. Их 
тоже изготовляли художники СУМЗа. 
Все эскизы оформления площади и 
окружающих скверов утверждались в 
ревдинском горкоме КПСС.          

Останется ли 
Ленин 
на площади? 
Гранитный постамент па-
мятника Владимиру Ле-
нину в центре площади 8 
июня крушили молотком 
и кувалдой. Люди дума-
ли, что все, вождя мирово-
го пролетариата сносят. Но 
оказалось — это техниче-
ское обследование. Во вся-
ком случае, пока. 

— Мы измеряем проч-
ность бетона и гранита, 
из которого памятник 
сделан, материалов, бло-
ков и швов между ними, 
— объяснил эксперт ООО 
«ИнПроЭкс» Д м и т ри й 
Сермягин. — Фиксируем 
наличие процессов разру-
шения. То есть, выясня-
ем техническое состояние 
монумента. Также будем 
обследовать другие объ-
екты здесь.

Заключение по объек-
там, подчеркнул эксперт, 
предоставят в админи-
страцию Ревды в течение 
25 дней после экспертизы.

Тем не менее, ревдин-
ские коммунисты обе-
спокоились дальнейшей 
судьбой монумента. Се-

кретарь горкома КПРФ 
Людмила Еремина выра-
зила опасение, что, воз-
можно, в перспективе Ле-

нина хотят убрать с его 
места.

По мнению обществен-
ника Евгения Козырина, 

наблюдавшего за экспер-
тизой, всегда может най-
т ись п ри ч и на, ч т обы 
убрать памятник Лени-
ну. Якобы, могут сослать-
ся на недостаток денег на 
реконструкцию террито-
рии, либо памятник не 
впишется в концепцию 
благоустройства — что 
вероятнее всего.

На эскизных проектах 
реконструкции площади 
Победы, презентованных 
в феврале у главы Ревды 
Ирины Тейшевой, памят-
ника Ленину на площа-
ди нет. Но его обещали 
сохранить.

К а к н а м с оо бщ и л а 
Людмила Еремина, го-
родские коммунисты за-
писались на прием к пер-
вому заместителю главы 
администрации Алексан-
дру Краеву, чтобы оконча-
тельно выяснить судьбу 
памятника Ленину.

— Но самое интерес-
ное, что от площади Побе-
ды может остаться толь-
ко название, так как сим-
волики Победы после ре-
конструкции может и не 
сохраниться, — сокруша-
ется Людмила Еремина. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПЛОЩАДИ НАЧАЛОСЬ 
В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА. 

Средства — областные и муниципаль-
ные. На первом этапе работал Айдамир 
Гамзаев, ревдинский бизнесмен. Он 
получил контракт на 4 млн рублей. Начал 
поздней осенью, закончил в декабре. 
Ревдинцы возмущались, говорили, что 
плитка, положенная в центре площади, 
«поплывет» (так и случилось), фонари 
покосятся (так и произошло) и так далее. 
Все нападки Гамзаев отбивал. В начале 
этого года площадь решили благо-
устраивать в единой концепции с парком 
Победы. Рабочий проект второй и третьей 
очереди благоустройства площади и пар-
ка по дизайн-проекту мэрии сделал ИП 
Рустап Гимранов из Верхней Пышмы (его 
основная работа — продажа и поставка 
светильников). Ему заплатили за проект 
235 тысяч рублей. Его работу чиновники 
никому не показали, в открытом доступе 
ее нет.

ТРИ ГОРОДСКИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
— площадь и парк Победы (в 

единой концепции), территорию Дворца 
культуры и Еланский парк — планиру-
ют обновить в ближайшие пять-десять 
лет по госпрограмме «Формирование 
современной городской среды». Деньги 
город получит, так как вошел в област-
ную программу софинансирования. 
Именно эти три территории, по данным 
мэрии, выбрали ревдинцы, народным 
голосованием определена и очередность 
благоустройства: площади с парком 
отдано большинство голосов. Львиную 
долю средств на благоустройство парка 
ДК выделил СУМЗ. Сколько будет стоить 
благоустройство каждой из территорий, 
неизвестно. На вопрос журналистов об 
этом глава Ирина Тейшева ответила так: 
«Очень дорого». 

!

!

!

 КАК ПОЯВИЛСЯ 
 ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ 
Памятник вождю мирового 
пролетариата Владимиру 
Ильичу Ленину был уста-
новлен на площади Побе-
ды в 1967 году к 50-летию 
Октябрьской революции 
— на средства трудящих-
ся города. Скульптура 
Ленина отлита из чугуна, 
постамент изготовлен из 
шлифованного гранита, 
основание бетонное. 
Общая высота памятника 
девять метров. Авторы: 
скульптор Анатолий Ко-
зырев и архитектор Юрий 
Лопаткин. К сентябрю 
1967 года окончательно 
сформировался облик 
городской площади, здесь 
стали проходить все 
праздничные демонстра-
ции. За это время поста-
мент памятника несколько 
раз ремонтировался, а 
скульптура вождя была 
однажды выкрашена в ко-
ричневый цвет. Изначаль-
но на площади планирова-
лось установить памятник 
Солдату и Рабочему. 
Но монумент открыли к 
20-летию Победы в парке 
6 ноября 1965 года. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В сквере по-
явятся цен-

тральная аллея 
и две вымощен-

ные пешеход-
ные дорожки. 

Стела будет 
облицована 

керамограни-
том, противо-
танковый еж 

тоже останется, 
а вот панно уже 

не будет. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От постамента памятника Ленину рабочие отбивали гра-
нитную плиту, чтобы эксперты могли оценить состояние 
бетонного основания и всех материалов в целом.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Ревдинец берет интервью
у известных горожан
Илья Фаизов приходит в гости к знакомым 
и спрашивает их про работу, деньги и личную жизнь.
Где можно увидеть записи этих бесед
Ревдинский артист, влогер 
(видеоблогер), музыкант, 
актер Илья Фаизов запустил 
во «ВКонтакте» проект «В 
двух словах». Он встречает-
ся с известными (очень или 
чуть-чуть) людьми города и 
беседует с ними о жизни, ра-
боте, городе, делах, которые 
интересуют обоих. А потом 
публикует эти интервью.

Пока вышло две серии. В 
первой Фаизов поговорил с 
Евгением Соколовым (Fry 
Soulless во «ВКонтакте»), 
музыкантом и «настоящим 
панком», а во второй — с 
Александром Пхором, пе-
дагогом Центра дополни-
тельного образования де-

тей, автором Лиги юмора, 
ведущим и автором «Мозго-
бойни» (интеллектуальная 
игра в Ревде). Скоро выйдет 
новый сюжет, говорит Илья.

У каждого ролика есть 
заставка. Потом мы видим 
двух беседующих людей. 
Камеры переключаются то 
на общий, то на крупный 
план. Илья задает разные 
вопросы. И даже провока-
ционные: например, про 
деньги. Так, 24-летнего 
Александра Пхора он спро-
сил, сколько тот лично за-
рабатывал на Лиге юмора 
и сейчас зарабатывает на 
«Мозгобойне».

По словам Фаизова, на-
звание «В двух словах» — 

это тонкая ирония (выпу-
ски длятся примерно 50 
минут).

— Снимаю, где при-
дется. С Саней, например, 
снимали у него дома. Мне 
интересно разговаривать с 
личностями, да и формат 
такой у нас никто не дела-
ет, хотя для этого не обя-
зательно быть журнали-
стом или видеомейкером. 
В Екатеринбурге пару че-
ловек только, а тут [в Рев-
де] и вовсе никто, — объяс-
няет свою идею Илья.

Увидеть эти интервью 
можно либо на страничке 
проекта во «ВКонтакте» 
либо в профиле Ильи Фа-
изова в ютьюбе.

«Чтобы стало красиво»
Вся семья предпринимателя Алексея Баринова 
высаживала цветы около его магазина «Уральский»

Чтобы стало красиво — вся семья Алексея 
Баринова, владельца магазина «Ураль-
ский», садила 8 июня цветы на клумбах 
около магазина. Каждое лето роскошные 
клумбы «Уральского» радуют глаз. Цветник 
— идея Марии Бариновой, жены предприни-
мателя. Она очень любит цветы и уговорила 
мужа сделать каменные «коробки» для 
клумб с двух сторон от парковки и через 
дорогу.

— У нас здесь семейный подряд: теща, 
Машина сестра с детьми Ваней и Настей, 
наш младший Андрей (старший на эк-
замене), — улыбается Алексей Баринов, 
с удовольствием наблюдая за родными, 
занятыми посадкой. — А я — руковожу. 
Хотя, на самом деле, руководит, конеч-
но, жена, а мы на подхвате.

Мария увлекается цветами с детства 
— помогала маме в саду. Она сама го-
товит рассаду, еще с зимы. Ей больше 
нравятся однолетние цветы: петунья, 
бархатцы, поэтому каждый год состав 
и палитра цветника меняются.

— Здесь — анютины глазки и цинии, 
желтое с серебристым. На ту клумбу по-
садим красную сальвию, туда — колеу-
сы и петунью. Расцветут и будут цвести 
все лето, — рассказывает Мария. — Ко-
нечно, надо ухаживать. В течение лета 
— полив, если сухо, и подкормки.

Любимые цветы у Насти, племянни-
цы Марии, — анютины глазки, она уже 
знает азы цветоводства и, наравне с те-
тей, мамой и бабушкой, опытной рукой 
устраивает цветочные кустики на но-
вом месте. Мальчики — Настины бра-
тья Ваня и двоюродный Андрей — при-
носят ящики с рассадой, копают. Рабо-
ты хватает всем.

По словам Алексея Баринова, соб-
ственников и арендаторов помещений 
в городе никто не обязывает украшать 
территорию около магазина или офиса, 
только содержать в чистоте, а благоу-
стройство — по своему усмотрению. Но 
он хочет видеть свой магазин и город 
красивыми, хотя бизнесу это, возмож-
но, и не помогает.

К сожалению, находятся горожане, 
которым почему-то хочется все испор-
тить. Цветы с клумб, бывает, рвут и да-
же выкапывают. И, что самое странное, 
по наблюдениям Бариновых, — часто ба-
бушки. Милейшую скульптурную груп-
пу — розовую маму-хрюшку и трех поро-
сят, которую Баринов установил у свое-
го магазина в июле 2015 года и которой 
умилялся весь город, — через две неде-
ли пришлось убрать с улицы в магазин: 
свинкам оторвали уши. Теперь они так 
и приветствуют покупателей у входа в 
«Уральском».

-

 ИЗ БЕСЕДЫ С АЛЕКСАНДРОМ ПХОРОМ 
 Лига юмора — не КВН (хотя, по сути, то же самое), 

потому что нельзя брать чужую торговую марку без 
платы. Если продаешь билеты на концерты, нужно 
отчислять авторские платежи. На Лиге юмора Алек-
сандр не зарабатывал.

 Если вам на играх Лиги было несмешно, этому 
есть причина: команды устали, и шутки на пять 
команд на 50% писали Пхор и Порозов. А вообще, 
очень качественного КВНа в Ревде не было никогда.

 Большинство директоров школ не поддерживают 
КВН-движение. Они (наверное) считают, что дети 

должны заниматься только ЕГЭ. Приходится привле-
кать Управление образования.

 Депутат Лев Фейгельман — это Гусман ревдин-
ского КВН. Он любит КВН, а его все любят и шутят 
над ним. Больше в Ревде особо звать некого в жюри, 
так как у большинства — дом-завод.

 Ревда только начала выходить из времен СССР. 
Но цензуры в КВН Ревды нет. Хотя нельзя откровен-
но шутить про СУМЗ, высокую политику, неугодных 
людей (каких-то). Про президента шутить можно. Про 
мэра Ревды тоже можно, но не все оценят, так как ее 
не все знают.

Кадр из интервью

Александр 
Пхор и Илья 
Фаизов 
побеседовали 
на кухне.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
интервью

В ЭТОМ ГОДУ, в рамках муниципального 
заказа на содержание бесхозных территорий, 
в Ревде будут разбиты клумбы на перекрестке 

М. Горького — К. Либкнехта, на улице Мира у домов 29 
и 31, на Ленина, 34а и на кольце улицы Почтовой. По 
техническому заданию, подрядчик, ИП Молчанов, должен 
добавить земли в клумбы, перекопать их, в первой декаде 
июня посадить цветы (16 штук на кв.м, через 30 см) и 
чистить цветники от бытового и растительного мусора.

ВЫ ЗНАЕТЕ ЛЮДЕЙ, КОТО-
РЫЕ УСТРАИВАЮТ ЦВЕТОЧ-
НУЮ КРАСОТУ ПОД СВОИМИ 

ОКНАМИ, ИЛИ САМИ РАЗБИВАЕТЕ 
КЛУМБЫ? Или увидели красивую необыч-
ную клумбу и хотите узнать об ее авторе? 
Расскажите нам — пусть это увидят все! 
Давайте вместе сделаем город красивее. 
Звоните по телефону: 8 (912) 206-08-62. 

! ?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Баринова — автор этой красоты. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любимые цветы Насти, племянницы Марии — анютины глазки. А Настин брат Ваня говорит, 
что его «привлекли». Но на самом деле ему нравится помогать.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

22 экипажа из разных уголков 
Свердловской и Челябинской 
областей приняли участие в мас-
штабных суточных соревнованиях 
внедорожников «Охота на волков», 
организованных клубом «Шунут 
4х4» 10-11 июня. Наравне с мужчи-
нами, покорили бездорожье за ру-
лем «машины боевой» и девушки: 
пилот и штурман «Сузуки Джим-
ни». Также были «Нивы», уазики, 
«Тойоты» и «Ниссаны». Всеобщее 
внимание приковал огромный яр-
ко-салатовый джип неизвестной 
марки, хозяин которого уверял, что 
у него под капотом 250 лошадей. 

Заезжать в базовый лагерь, ко-
торый разместился недалеко от 
Дегтярска, спортсмены начали 
еще за день до старта. Регистра-
ция прошла утром в воскресенье, 
10 июня. Каждый экипаж (пилот 
и штурман) получил порядковый 
номер и координаты точек, кото-
рые нужно «собрать» (проехать). 

Сначала, в так называемом 
«прологе», преодолевали корот-
кие спецучастки: с заполненным 
водой котлованом метра полто-
ра глубиной, глубокими оврага-
ми и крутыми подъемами. Ав-
томобили буксовали и ломались 
— их ремонтировали прямо тут 
же, в лесу. 

В основу маршрутов главно-
го этапа соревнований — GPS-

ориентирования — легли четы-
ре трассы, их сложность зависе-
ла от оснащенности автомобиля. 
Куда ехать и какие «брать» точ-
ки, спортсмены решали сами. 
Каждая «стоила» определенное 
количество баллов, в зависимо-
сти от труднодоступности (чем 
труднее до нее добраться, тем 
«дороже»). На точке нужно было 
сфотографироваться — одной ру-
кой держась за табличку с ее но-
мером, другой касаясь своего ав-
томобиля. Победитель в каждой 
категории определялся по сумме 
баллов за два этапа. 

И вот экипажи вооружились 
навигаторами и отправились в 
путь. Их ожидало множество 
препятствий — лесные ручьи, бо-
лота, канавы и овраги. Внедорож-
ники проскакивали между дере-
вьями и плыли в воде по самые 
стекла. Добраться до финиша са-
мостоятельно удалось не всем. 

— Огромное спасибо органи-

заторам за великолепные спец-
участки! — пишет на официаль-
ном форуме клуба «Шунут 4х4» 
ревдинец Николай Тяглов. — 
Жаль, что я не смог его пройти, 
не выдержал редуктор. Огром-
ное спасибо уазику из категории 
«Экстрим» — помогли нам вые-
хать, когда мы засели в глине и 
боролись с ней три часа. 

— Соревнования внедорож-
ников нужны для укрепления 
боевого духа. Есть люди, кото-
рые рыбачат, охотятся, сидят за 
компьютерами. А мы получаем 
адреналин от того, что возимся 
в грязи! — смеется главный ор-
ганизатор «Охоты» Иван Лоба-
чев. — С каждым годом что-то 
меняется. В этот раз мы услож-
нили участникам задачу, под-
готовили спецучастки сами — 
специально копали трактором. 
Чем больше любители бездоро-
жья используют тросы и лебед-
ки — тем лучше! 

Зачем вам это надо?
Анастасия 
Томиловских, 
Екатеринбург:
— Участвую я в этом 

уже четвертый год под-
ряд. Когда едешь — это 

интерес, эмоции, адреналин! Сначала для 
меня это было просто катание с друзьями. 
А потом переросло в спорт. Три года на-
зад была моя первая гонка, тоже «Охота 
на волков» — я заняла первое место 
и втянулась. А в прошлом году даже 
ездила на всероссийские соревнования 
в Челябинск. Контакт с машиной у меня 
налажен, я чувствую ее очень хорошо — 
«Джим Джимыч» всегда привозит меня 
домой. 

Артем Сигналов, 
Ревда:
— Я начал ездить в 2014 
году. Здесь прекрасная 

атмосфера, все ребята 
очень дружные! Многие 

берут с собой детей — наш ребенок ездит 
с нами с двух лет. Это адреналин, драйв. 
Езда по бездорожью — это круто!

Евгений Подвигин, 
Первоуральск:
— Езжу второй год. 
Новичок. Мне дома не 

сидится совсем. Я люблю 
все это — и охоту, и рыбал-

ку тоже. Поездки по бездорожью — это 
адреналин, расслабление, отдых от дома 
и от работы. Это весело! Всегда.  

Арсен Эржибов, 
Екатеринбург:
— Катаюсь с 2011 года. 
До этого чем только не 

занимался — и едино-
борствами, и стрельбой. А 

потом ребята пригласили посмотреть на 
«покатушки» по бездорожью. Сказали 
сразу ставить большие колеса на машину 
— мол, все равно будешь участвовать. 
Я не поверил, собирался просто доехать 
до места соревнований, но никак не 
выступать. Поставил родные колеса и 
понял, что был не прав. Теперь так и езжу. 
Затянуло! Из дома не выгнали, когда вло-
жил много денег в свою первую машину, 
а вот когда продал ее за бесценок — вот 
тогда чуть не выгнали. А еще у меня даже 
была история, что я продал свою «Ниву», 
а потом выкупил обратно — стало жалко! 

«Мы получаем адреналин от этой грязи!» 
На соревнования по GPS-ориентированию приехали люди, которые не боятся 
сломать или даже утопить свой внедорожник 

КЛУБУ «ШУНУТ 4Х4» ЛЕТОМ 
ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
ПЯТЬ ЛЕТ. Ежегодно он прово-
дит четыре гонки по бездорожью. 
В 2018 году их осталось еще две: 
«Погоня за рассветом» в августе и 
«Осенний марафон» в октябре. 

СОРЕВНОВАНИЯ «ОХОТА НА 
ВОЛКОВ» ПРОХОДЯТ С 2015 
ГОДА. Как рассказывают органи-
заторы, участники тогда преодоле-
ли около 230 километров бездо-
рожья — в Ревдинском, Полевском 
и Нижнесергинском районах. Они 
ездили целые сутки и возвратились 
уставшие, но довольные. И просили 
повторить. Поэтому решено было 
сделать соревнования традицион-
ными. 

 ПЬЕДЕСТАЛ ГОНКИ  
Любители внедорожного 
экстрима боролись за звание 
лучших в четырех классах, 
в зависимости от класса 
автомобиля: «Стандарт», 
«Туризм», «Экстрим» и 
«Спорт». По итогам со-
ревнований Ринат Дускаев 
(авто «Нива») из Ревды занял 
первое место в «Стандарте», 
Альберт Фахритдинов 
(авто «Гранд Чероки») из 
Екатеринбурга стал лучшим 
в категории «Туризм», лидер 
в «Экстриме» — екатерин-
буржец Сергей Вострецов 
(авто «Сузуки Джимни»), 
в «Спорте» победил его 
земляк Евгений Лысов 
(авто «УАЗ»). Единственная 
девушка-пилот, Анастасия 
Томиловских (авто «Сузуки 
Джимни»), взяла «бронзу» в 
категории «Туризм». 

Фото Аллы Карпович

Котлован уазику не 
покорился. Автомобиль 
заглох в воде, и его 
пришлось доставать 
другим участникам 
гонок. Но это никого не 
расстроило.

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

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ • Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

Все для
активного

спорта

ВЕЛОСИПЕДЫ
ВЕЛОЗАПЧАСТИ
РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ
СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Полиция задержала 
хулиганов, 
порезавших колеса 
25 машинам
Это «развлекались» дети
Полицейские задержали хули-
ганов, 5 и 6 июня порезавших 
колеса минимум 25 автомоби-
лей, сообщает пресс-служба 
Ревдинского ОМВД. Это дети 12 
и 13 лет. Они признались: шины 
резали «ради развлечения».

По данным пресс-службы, по-
дозреваемых задержали 7 ию-
ня днем. Сначала — двоих. А 
они выдали третьего. Для это-
го полицейским пришлось, в 
частности, просмотреть запи-
си с камер видеонаблюдения 
на тех улицах, где пострада-
ли машины: М.Горького, Ми-
ра, Цветников и Ковельской. 
Одну из записей предоставил 
магазин в центре Ревды. 

В момент задержания, рас-
сказывают в полиции, в кар-
манах подозреваемых были 

обнаружены ножи и рогатки. 
Их изъяли.

Сейчас с детей и их роди-
телей берут объяснения. Ху-
лиганы полностью призна-
ют вину в порче чужого иму-
щества. Но поскольку им еще 
нет 16 лет, наказать их, по за-
кону, нельзя. Их поставили 
на учет в полиции. А родите-
лей обещают наказать, когда 
закончится проверка.

Полиция предлагает по-
страдавшим от рук хулига-
нов подать в суд на их роди-
телей и взыскать с них ущерб.

Дети повредили как оте-
чественные автомобили, так 
и иномарки. Некоторым, рас-
сказывают люди, не только 
прокололи шины, но и помя-
ли или забрызгали краской 
кузов.

НА НЕКРАСОВА МАШИНА ЗАДЕЛА ВЕЛОСИПЕДИСТА. Машина 
задела велосипедиста на повороте на Барановку в пятницу, 
8 июля, около 17 часов. Серьезно никто не пострадал. Автомо-
биль ВАЗ-2114 двигался по улице Карла Либкнехта в сторону 
НСММЗ. Девушка на велосипеде ехала в том же направлении. 
Одновременно они стали поворачивать на улицу Некрасова. 
По словам водителя, который представился Ильей, девушка 
не показала, что будет поворачивать. 

Фотофакт  

На ЖБИ загорелась квартира, 
когда хозяйка с детьми спали
Она проснулась от треска: это, возможно, замкнула розетка
«Схватила детей, документы, и в 
подъезд» — 6 июня утром загоре-
лось в одной из комнат квартиры 
на улице Обогатителей, когда 
хозяйка с двухлетней дочкой и 
шестилетним сыном еще спали в 
других комнатах. Причиной пожара 
могло стать короткое замыкание в 
розетке.

Об этом рассказал старший до-
знаватель отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Владимир Мо-
денко. Со слов 36-летней хозяйки, 
она проснулась от какого-то тре-
ска, вышла в коридор и увидела, 
что из большой комнаты валит 
черный дым. Разбудила детей, 
увела их к соседям и вызвала по-
жарных. Время было 8.13. В 8.20 

прибыли два расчета 65-й пожар-
ной части (шесть человек лично-
го состава, две автоцистерны). К 
этому времени дымом заволокло 
весь подъезд, пожарные вывели 
восьмерых жителей по лестни-
це. В горящую квартиру вошло 
звено газодымозащитной служ-
бы. Полыхал шкаф в комнате. За 
две минуты его залили.

— Окна и двери были закры-
ты, доступа кислорода не было, 
поэтому разгореться сильно не 
успело, — комментирует Влади-
мир Моденко. — Сгорел только 
шкаф со всем содержимым, по-
вреждена стена рядом, обуглен 
кусок пола на площади два ква-
дратных метра. Комната и вся 
квартира закопчена, в подъезде 
тоже копоть, на обоих этажах.

По предположению Моденко, 
замкнула розетка на стене около 
шкафа. В нее был включен удли-
нитель («обычный», не сетевой 
фильтр с защитой от перепадов 
напряжения) — на телевизор и 
DVD, которые работали в режи-
ме ожидания.

По информации Моденко, по-
стоянно в «трешке» никто не 
проживает, женщина с братом 
(он владелец квартиры) и деть-
ми приехали накануне, чтобы 
поработать в огороде около до-
ма. Около семи утра брат ушел 
на работу, а она решила еще не-
много вздремнуть.

По словам хозяев и соседей, 
в доме нередко скачет напряже-
ние, а электропроводка очень 
старая — двухэтажный дом по-
строен в 1954 году, проводку не 
меняли. А сейчас нагрузка на 
сети возросла, так как многие 
пользуются обогревателями. 
Перекрытия в здании деревян-
ные, газа нет — поэтому плиты 
на баллонном газе, и баллоны 
есть во всех квартирах и стоят 
даже в подъезде.

23 МАЯ около 12 часов произошел 
взрыв газа в частном доме на улице 
Чапаева, 16. Под взрывную волну 
попал 17-летний мальчик — у него 
ожог верхних дыхательных путей, 
он в тяжелом состоянии в реанима-
ции в Екатеринбурге. Предполагае-
мая причина взрыва — утечка газа 
из газового баллона.

Суд вернул дело по убийству Едугина 
на дополнительное расследование
Родственники убитого продолжают настаивать, что мотивом был 
долг, который убийца не хотел платить

Судебный процесс по убийству 
Михаила Едугина продолжается: 
теперь дело может вернуться 
прокурору. Обвинительный при-
говор, вынесенный Ревдинским 
городским судом ревдинцу Сергею 
Федотову за убийство Едугина 
30 января, не вступил в законную 
силу из-за жалоб сторон.

Вначале его обжаловали потер-
певшие, родственники Едугина: 
11 лет колонии строгого режима, 
к которым приговорили 46-летне-
го Федотова, показались им слиш-
ком мягким наказанием убийце. 
Они считают, что Федотов рас-
правился с Едугиным потому, 
что не хотел отдавать ему долг, 
а это отягчает вину. В результа-
те Свердловский областной суд 
24 апреля отменил вердикт рев-
динского суда и вернул дело об-
ратно в Ревду на новое рассмо-
трение, другим судьей.

В конце мая «дома» состоя-
лось предварительное слуша-
ние, и на этот раз судья Андрей 
Дунаев (председатель Ревдин-
ского городского суда) вернул де-

ло прокурору на дополнитель-
ное расследование. Но не по тем 
причинам, на которые указы-
вали потерпевшие в жалобе, а 
из-за процессуальных наруше-
ний, на которые обратил внима-
ние облсуд — что и послужило 
основанием для отмены приго-
вора. В свою очередь, это реше-
ние уже оспорили прокуратура и 
сам осужденный, который нахо-
дится в колонии. Теперь облсуд 
должен рассмотреть жалобы…

В общем, до точки, по всей ви-
димости, еще далеко.

Сергей Федотов 30 января 
был осужден к 11 годам колонии 
строгого режима — за убийство 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконное 
хранение пороха. Он признал ви-
ну в убийстве, но категорически 
отрицал, что должен был деньги 
Едугину (тот занимался частны-
ми ссудами под проценты). Ес-
ли бы этот долг существовал и, 
главное, стал мотивом для убий-
ства, то Федотова по ч. 2 ст. 105 
УК ожидало бы лишение свобо-
ды вплоть до пожизненного.

Как было установлено на су-

де, 17 апреля 2017 года Сергей Фе-
дотов в своем доме на Шумихе 
застрелил приехавшего к нему 
Едугина: «из личных неприяз-
ненных отношений». По словам 
Федотова, Едугин начал требо-
вать возврата денег, которых он 
у него не брал. По ч. 1 ст. 105 УК 
РФ за убийство без отягчающих 
обстоятельств предусмотрено от 
шести до пятнадцати лет лише-
ния свободы.

Труп Федотов расчленил и 
закопал: сначала в снегу, потом 
в землю в лесу под Полевским. 
Прятать тело ему помогали двое 
его знакомых — как раз долж-
ников Едугина. Останки наш-
ли в конце мая: место показал 
один из них, когда на него вы-
шло следствие.

При новом рассмотрении 
дела Федотов может 
потребовать суда 

присяжных, введенного в районных 
и городских судах 1 июня 2018 года. 
Убийство — как раз подсудность 
присяжных.

!

Фото МЧС

В результате пожара сгорел только шкаф со всем содержимым. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СПОРТИВНОЕЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Победителями Чемпионата Свердловской области 
по силовому экстриму стали два ревдинских атлета 
— Александр Мельников (среди юниоров) и Евгений 
Вязовиков (среди юношей). Мерились силушкой в 
воскресенье, 10 июня, в Еланском парке. Среди юни-
оров второе и третье места также завоевали наши 
спортсмены — Георгий Разумов и Василий Зиновьев 
соответственно.

Всего в соревнованиях участвовали девятнадцать 
человек из Асбеста, Камышлова, Екатеринбурга и 
Ревды. Организовали силовую зарубу «Богатыри 
Урала» — областная спортивная организация во 
главе с президентом Алексеем Мельниковым. Пе-
ред началом состязаний настоятель храма Архи-
стратига Михаила отец Алексий провел богослу-
жение. В прошлом году, кстати, он не удержался 
— вне программы поднял 24-килограммовую ги-
рю 12 раз. 

Впервые сопровождали выступления атлетов 
ревдинские артисты с «живым» звуком.

— Как всегда, мы будем поражать всех силой 
богатырской, — пообещал Алексей Мельников. И 
не обманул. 

Единственное, что горожан испугала пасмур-
ная погода. По сравнению с прошлыми годами, 
зрителей было меньше. 

Чемпионат Свердловской области по силовому 
экстриму среди юношей и юниоров (до 20 лет) «Бо-
гатыри Урала» провели в Ревде в четвертый раз. 
Юниорам предложили пять дисциплин: дамбл 
(гигантская гантель) 50 кг и 55 кг; кантовка авто-
покрышки 320 кг; лог-лифт (подъем бревна) 65 кг 
и 75 кг; йок (коромысло стронгмэнов) 200 кг на 20 
м; подъем Камней Атласа 75 кг, 94 кг, 113 кг на вре-
мя. Юношам — камень Атласа 40 кг, толчок гири 
24 или 32 кг, становую тягу штанги 70 или 100 кг.

Турнир приурочен ко дню рождения «Богаты-
рей». Эту дату атлеты отмечают в первых числах 
июня, в этом году спортивной организации испол-
нилось 13 лет.

Генеральные партнеры и спонсоры соревнова-
ний — ревдинское ООО «Темир-Текс» и благотво-
рительный фонд «Ника».

Больше фото и видео с соревнований на сайте 
Ревда-инфо.ру.

«Команда молодости нашей» 
пока проиграла все встречи с 
соперниками: «Металлургу» 
уступила со счетом 4:12, «Лес-
ничеству» — 0:3, «Команде» — 
3:4. За КМН играют тринадцать 
футболистов, самый старший 
из них Владимир Бренчагов, ему 
30 лет. Капитан команды Денис 
Хабаров. 

— На фото не вся наша коман-
да, — рассказывает Денис. — С 
нами еще играют Андрей Бал-
чугов, Алексей Белопухов, Ге-
оргий Воронов, Иван Орлов и 
Вадим Фролов. Вместе около 
трех лет, почти все воспитан-
ники спортивной школы и зна-
комы давно. Изначально назы-
вались «Кин-дза-дза», но потом 
решили изменить название на 
«Команда молодости нашей». 
Это отсылка к временам спор-
тивной школы. 

По словам Дениса Хабаро-
ва, в составе команды — пред-
ставители разных профессий. 
Например, Сергей Решетни-
ков — студент, Максим Ду-
шин работает в «М.Видео», 
кто-то на СУМЗе. Денис Хаба-
ров — бармен в развлекатель-
ном центре «Кин-Дза-Дза». 

— Давайте сильные и сла-
бые стороны наших игроков 
оставим в секрете, — улыба-
ется капитан команды. — Но 

наша цель в этом сезоне — по-
пытаться попасть в четвер-
ку сильнейших. Правда, на-
чало сезона не задалось, но 

все можно исправить, впере-
ди еще много игр. А соревно-
вания организованы отлично. 

Как проходит 
летнее футбольное 
первенство Ревды
Продолжаются игры летнего «Экстрол»-
Первенства Ревды по футболу. Как следует 
из названия турнира, основательную под-
держку соревнованиям оказывает мест-
ное предприятие ООО «Экстрол». Турнир 
стартовал 27 мая, матчи проходят по вы-
ходным дням на поле школы №10. В этом 
сезоне участвуют десять команд: «Метал-
лург», «Лесничество» и «Лесничество-2», 
«Экстрол», «Команда», «СУМЗ», «Трон», 
«Легион», «Команда молодости нашей» и 
«Энергомикс». Некоторые составы просто 
сменили название, а вот новичок соревно-
ваний — «Легион». Это студенты и быв-
шие игроки хоккейного клуба «Олимп». 

На сегодняшний день команды сыгра-
ли по три матча. Пока с девятью набран-
ными очками лидируют сразу три кол-
лектива — «Металлург», «Лесничество» 
и «Лесничество-2». 

Все десять команд разделены на две 
группы и сыграют в два круга по схеме 
«каждый с каждым». Второй финальный 
этап пройдет по системе «плей-офф» на 
выбывание. В случае ничейного резуль-
тата, победителя выявляют серией пе-
нальти. Турнир планируется завершить 
к началу сентября. 

РАСПИСАНИЕ ИГР 16 ИЮНЯ, 
ПОЛЕ ШКОЛЫ №10 
17.00.... «Легион» — «Команда молодости нашей» 

(КМН)
18.00.... «Экстрол» — «СУМЗ»
19.00.... «Энергомикс» — «Лесничество-2»
20.00.... «Трон» — «Металлург»

«Попытаться попасть в четверку сильнейших»
Представляем игроков: «Команда молодости нашей»

Фото Юрия Шарова

«Команда молодости нашей» слева направо: Егор Петров (27 лет), Максим Прислонов (24 года), Сергей 
Решетников (18 лет), Максим Душин (21 год), Денис Хабаров (капитан команды, 26 лет), Дмитрий Той-
мурзин (24 года), Алексей Злобин (26 лет), Владимир Бренчагов (30 лет).  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЮНОШЕЙ 
 ДО 17 ЛЕТ 

КАМЕНЬ АТЛАСА, 40 КГ 
1. Евгений Вязовиков — 8 повторов 
2. Сергей Лужбин — 7 повторов 
3. Данил Матвеев — 6 повторов 

ТОЛЧОК ГИРИ
1. Евгений Вязовиков — 32 кг, 15 повторов
2. Сергей Лужбин — 32 кг, 11 повторов
3. Данил Матвеев — 32 кг, 10 повторов

СТАНОВАЯ ТЯГА 
1. Сергей Лужбин — 100 кг, 27 повторов
2. Данил Матвеев — 100 кг, 26 повторов
3. Евгений Вязовиков — 100 кг, 22 повтора

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЮНИОРОВ 
 ДО 20 ЛЕТ 
ДАМБЛ, 45 И 50КГ:
1. Александр Мельников — 7 баллов 
2. Георгий Разумов — 6 баллов 
3. Иван Черниченко (Камышлов) — 5 
баллов

КАНТОВКА АВТОПОКРЫШКИ, 
320 КГ
1. Георгий Разумов — 7 баллов
2. Александр Мельников — 6 баллов
3. Василий Зиновьев — 5 баллов

БРЕВНО, 75 И 90 КГ
1. Александр Мельников — 7 баллов
2. Денис Прохоров (Асбест) — 6 баллов
3. Георгий Разумов — 5 баллов

ЙОК, 200 КГ
1. Александр Мельников — 7 баллов
2. Георгий Разумов — 6 баллов
3. Егор Швецов (Камышлов) — 5 баллов

КАМНИ АТЛАСА, 75, 94, 113 КГ
1. Георгий Разумов — 7 баллов
2. Егор Швецов (Камышлов) — 6 баллов
3. Иван Черниченко (Камышлов) — 5 
баллов

Поразили всех силой богатырской
Ревдинцы заняли все призовые места на областном Чемпионате по силовому экстриму

Александр Мельников, 
победитель среди юниоров:
— Нет, абсолютной уверен-

ности в победе не было, так как я го-
товился меньше времени, чем осталь-
ные ребята. Самым сильным сопер-
ником был Георгий Разумов. Тяже-
лее всего пришлось с Камнями Ат-
ласа, вернее сказать, не тяжелее, а 
медленнее — их поднимал по поряд-
ку. Все эти снаряды я поднимаю, они 
не тяжелые для меня, а вот скорости, 
как раз, порой не хватает.

Евгений Вязовиков, победитель среди 
юношей:
— Соревнования прошли отлично. 

В целом, я участвовал, чтобы поддержать 
ревдинскую команду. Но не думал, что зай-
му первое место. Сначала хотел выступить 
среди юниоров, но получилось так, что не 
подготовился и участвовал среди юношей. 
Тяжелее всего далась становая тяга. Сило-
выми видами спорта занимаюсь всего год. 
Первый раз выступил как раз год назад 
здесь, в Еланском парке. Тогда занял седь-
мое место, тогда не смог поднять бревно. 

Фото Юрия Шарова

Георгий Разумов перевернул автопокрышку весом 320 кг четыре раза за одну минуту 
— быстрее всех.
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ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Моросящий дождь и одно-
временно проходящие со-
ревнования в другом городе 
сказались на количестве 
участников традиционного 
легкоатлетического забега 
памяти Виктора Мякутина 10 
июня. На старт вышли около 
70 спортсменов из Ревды, 
Екатеринбурга, Первоураль-
ска, хотя обычно этот забег 
собирает до двухсот легко-
атлетов всех возрастов. 

— Но это не испортило на-
строения тем, кто вышел 
на дистанции, — сказал ор-
ганизатор забега Иван Ле-
денцов. — Зато памятные 
медали уж точно всем до-
станутся.

В зависимости от воз-
раста, участникам было 
предложено три дистан-
ции разной длины — в ле-
су в конце улицы Майской 
за стадионом СК «Темп».     

Сначала преодолевали 
один километр без учета 
времени все желающие, в 
том числе девочки и маль-
чики из детского сада «Не-
поседы» во главе с физру-
ком Мариной Воронцовой. 
Некоторые малыши бежа-

ли вместе со своими роди-
телями. 

— Сначала собирались 
участвовать десять де-
тей, потом еще подошли 
вместе с родителями, — 
сказала Марина Воронцо-
ва. — Получилась коман-
да в 30 человек. Среди ро-
дителей — бывшие «эн-

тузиасты» (Виктор Мяку-
тин — основатель клуба 
любителей бега «Энтузи-
аст» — ред.)), а с детьми 
стали «непоседами». Все 
те, кому не сидится дома. 
Наш девиз: пока я двига-
юсь — расту, если двига-
юсь — живу.  

Как только «Непосе-
ды» скрылись за деревья-
ми, стартовала борьба за 
призовые места. На дис-
танции пять километров 
соревновались 27 человек, 
на десять километров — 
19. Победителей в личном 
первенстве в каждой воз-
растной группе определя-
ли по лучшему техниче-
скому результату.

На финише всех ждал 
горячий чай с печеньем.

Забеги на призы Вик-
тора Мякутина проходи-
ли в Ревде с 2004 года. По-
сле смерти легендарного 
спортсмена в 2014 году эн-
тузиасты-бегуны продол-
жают его дело и соревну-
ются уже в память о нем. 

С прошлого года эти со-
ревнования в Ревде полу-
чили статус региональ-
ных. Участвуют в них лег-
коатлеты из многих горо-
дов Свердловской обла-
сти. Победители и призе-
ры получают грамоты и 
медали отдела по физи-
ческой культуре и спор-
ту администрации Ревды. 

Николай Аптулов (Екатеринбург), победитель 
забега на 5 км: 
— Сейчас в Ревде соревновался в первый раз, а по 
выходным на тренировки часто приезжаю. Трасса 
понравилась, все хорошо отсыпано и не скользко. 

Таких трасс мало в нашей области, если где-то бежишь 
по лесу, то скользко. Мастером спорта по легкой атлетике 

стал десять лет назад. Сейчас поддерживаю форму, мои обычные дис-
танции — полтора, три и пять километров.

Алексей Бусыгин, возрастная группа 55-60 лет:
— Бежать было не жарко. Но вообще я лыжник. Когда 
есть возможность участвовать в этом забеге, то 
всегда выхожу на старт. Выбираю короткие дистанции, 
пять километров, как сейчас. Длинные для меня тяже-

ловато. В моем возрасте надо поддерживать форму, а 
таких стартов проходит мало. Всем советую бегать, а то 

быстро старишься. 

Ирина Мухаматуллина, инструктор фитнес-клуба 
«Престиж»:
— В первый раз бежала на этих соревнованиях. 
Работаю в фитнес-клубе, тренировки у нас есть, но не 
беговые. Хотела получить новые ощущения. Все здо-

рово! Раньше на «Темпе» тренировалась, но там нет ни 
спусков, ни подъемов. Воздух другой вообще, и дышишь 

по-другому. В конце июня будет забег на Волчиху, и тоже хочу свои силы 
попробовать. Ну а на следующий год снова выйду на мякутинские забеги.

Юрий Попов, возрастная категория старше 60 лет:
— На «пятерке» показал время 27 минут 59 секунд. 
Когда-то, после службы в армии, был среди лучших 
лыжников. Сейчас бегаю для себя с перерывами, есть 
дела семейные. Больше приходится бегать за деньга-

ми. В мякутинском забеге участвовал второй раз. До 
этого полтора года не бегал. Тренировки начал с ходьбы. 

Бегать буду по своему здоровью. Только во вкус вхожу.    

Павел Липатников, победитель забега на 10 км:
— Тяжело прошел дистанцию. Присмотрелся к сопер-
нику, думал, он тоже бежит десять километров. Потом 
оказалось, что он финиширует на «пятерку». Радость 
такая! Чуть сбавил темп, но все равно второй круг про-

бежал так же, как и первый. Ровно. Хотя все-таки думал, 
что солью темп. Сейчас ноги болят.

 ПОБЕДИТЕЛИ ЗАБЕГОВ НА 5 КМ 
Мужчины Николай Аптулов (Екатеринбург) — 16.53 мин.
Женщины Ирина Мухаматуллина (Ревда) — 26.12 мин.

 ПОБЕДИТЕЛИ ЗАБЕГОВ НА 10 КМ 
Мужчины Павел Липатников (Ревда) — 34.20 мин.
Женщины  Наталья Галактионова (Первоуральск) — 42.41 

мин.

На забеги памяти Виктора Мякутина вышли 70 человек
На массовость повлияли погода и совпавшие с мероприятием областные соревнования

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участники забегов на пять и десять километров стартовали одновременно. Первым пред-
стояло преодолеть один круг трассы, вторым — два.

8 (922) 179-12-11

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

г. Екатеринбург. Аквапарк. График 1/2

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
Тел. 8 (912) 651-65-38

ООО "Искусство чистоты" 

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),
заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
на постоянную работу требуются:

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ЭНЕРГЕТИК УЧАСТКА
 МАСТЕР УЧАСТКА
 НОРМИРОВЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

• ДРОБИЛЬЩИКА

• ГРУЗЧИКА

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО

АВТОМОБИЛЯ
КАТ. «С» И «С», «Е»

• ВОДИТЕЛЯ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
КАТ. «Д»

• ВОДИТЕЛЯ
ВИЛОЧНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КАТЕГОРИИ «С»

Предприятие
ООО «Уральское

карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А

приглашает на работу:

Обращаться по тел.:
8 (34397) 6-34-02,

6-32-17

8 (968) 987-3085, 8 (985) 304-4371 

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

Электронный аукцион на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции приюта для животных в Ревде 
7 июня не состоялся. Единственная 
заявка, поступившая на конкурс, 
отклонена конкурсной комиссией. 
И вот почему. 

Спроектировать приют — за 
1 млн 349 тысяч рублей, которые 
готов заплатить муниципалитет 
— предлагал Уральский государ-
ственный архитектурно-художе-
ственный университет. Но уча-
ствовать в этом электронном аук-
ционе могли только субъекты ма-
лого предпринимательства и со-
циально ориентированные неком-
мерческие организации. А, по за-
кону, социально ориентированная 
некоммерческая организация, уч-
редителем которой является го-
сударство, регион или муници-
палитет, не может выходить на 
торги. Аукцион будет проведен 
повторно.

Таким образом, строитель-
ство приюта откладывается. По-
ка будет назначен новый аукци-

он, пока будет идти прием зая-
вок (еще месяц), пока собствен-
но проектирование — на работу 
отводится пять месяцев с даты 
заключения контракта. Потом 
средства на строительство при-
юта по утвержденному проекту 
должны запланировать в бюд-
жет, потом та же процедура раз-
мещения муниципального кон-
тракта, потом стройка…

Между тем, возникает вопрос, 
насколько целесообразно зака-
зывать проект приюта, если на 
эти деньги можно построить его 
целиком, да еще и останется? За-
чем, если все, что нужно, по ми-
нимуму — это теплые вольеры, 
административное здание с опе-
рационной и забор вокруг тер-
ритории?

Именно так в 2009 году соз-
дан первоуральский приют — 
Первоуральскому обществу за-
щиты животных удалось «вы-
бить» у администрации землю, 
и начали строиться потихонь-
ку, пристраивая вольер за волье-
ром. Почему бы Ревде не пойти 

по этому пути? Тем более, учи-
тывая, сколько у нас бродячих 
собак и кошек, которых день ото 
дня становится больше, несмо-

тря на все усилия зоозащитни-
ков. Ведь цель приюта, вообще 
всей работы по регулированию 
численности безнадзорных жи-
вотных — не только и не столько 
приютить бездомышей — всем 
места все равно не хватит, а из-
менить само отношение людей 
к своим питомцам и к проблеме 
«бесхозности» животных. Надо 
стерилизовать как можно боль-
ше бездомышей, надо убедить 
хозяев стерилизовать своих пи-
томцев и не отпускать их погу-
лять самостоятельно. 

Сейчас зоозащитники из Рев-
ды и Первоуральска во главе с 
бизнесменом Марком Соколов-
ским, главным благотворите-
лем первоуральского приюта и 
инициатором многих акций в за-
щиту животных, записались на 
прием (2 июля в 15.00) к первому 
замглавы Александру Краеву: 
обсудить проблему и пути ее ре-
шения, поделиться своими сооб-
ражениями. 

Ищу тебя, 
хозяин! 

Эту пушистую краса-
вицу подобрали еще 
зимой со Спартака, 
у бывшей «Березки». 
Стерилизовали, и те-
перь киса кочует по 
временным приста-
нищам. А ей так нуж-
ны свой дом и любя-
щее сердце! Ходит в 
лоток, уживается с 
другими домашни-
ми животными. Зво-
ните: 8 (902) 878-63-67 
(Елена). 

Проектировщика приюта для животных не выбрали
А зоозащитники недоумевают, зачем приюту проект за 1,3 миллиона рублей

Елена, волонтер:
— В каждом доме есть не-
равнодушные люди, кото-
рым жаль бездомных кошек, 
и они их подкармливают. Но 
можно сделать больше: сте-
рилизовать этих подвальных 
обитателей. Льготная стери-
лизация стоит 800 рублей — 
это по 50-100 рублей с квар-
тиры. А потом 3-5 дней поде-
ржать кошку у себя: в туале-
те, в ванной. Прооперирован-
ным надо поставить антибио-
тики, чтобы животное не по-
гибло от инфекции, когда его 
выпустят обратно в подвал. Не 
умеете ставить уколы — по-
ставим. Выдадим временно 
горшок, поможем с кормом, 
главное, чтобы кошка могла 
отойти после стерилизации в 
домашних условиях под при-

смотром людей. Есть вопро-
сы — звоните 8 (902) 87-86-367, 
но не со словами «заберите», 
а с конкретной помощью: со-
браны деньги, найдено место 
для передержки. Животные 
ни в чем не виноваты, их не-
люди предали. Давайте мы в 
себе человека взрастим! Еще 
раз вспомню добрыми слова-
ми Антонину Агеевну с ули-
цы Строителей. Полторы ты-
сячи сама заплатила за стери-
лизацию двух подвальных ко-
шек. У себя подержала обеих 
после операции. В результа-
те обе кошки пристроены на 
ПМЖ. Неужели трудно «ото-
рвать» посильную сумму на 
бездомное животное? Не мо-
жете деньгами — возьмите 
на передержку, это не мень-
шая помощь.

 КАК ПОЯВИЛАСЬ 
 ИДЕЯ ПРИЮТА В РЕВДЕ 
О том, что Ревде нужен свой приют 
для животных, впервые заговорили 
в августе 2017 года — когда мэрия 
расторгла контракт со службой из 
Артемовского, которая регулировала 
численность безнадзорных собак в 
Ревде. На поверку эта специализи-
рованная фирма оказалась обыкно-
венной живодерней. Изначально речь 
шла о сумме в 3 млн на приют, но в 
бюджет на 2018 год заложили 1,3 млн 
— пока только на проектно-сметную 
документацию. 
Участок под приют выделен в районе 
улиц Мамина-Сибиряка и Декабри-
стов — как сообщала в феврале гла-
ва Ревды Ирина Тейшева. Место там 
вполне подходящее — жилья рядом 
нет, лай никому не помешает. 
С осени прошлого года безнадзорны-
ми животными в Ревде по муници-
пальному контракту занимается 
Первоуральское общество защиты 
животных.

Марк Соколовский, 
зоозащитник:
— Неужели в Ревде не могут найти 
подходящий муниципальный за-
брошенный объект с земельным 
участком? Приют должен быть 
доступен волонтерам, и цели его 
должны быть: 1) Содержание только 
проблемных животных, которые 
не могут выжить или не могут на-
ходиться на улице; 2) Обеспечение 
хорошего места для стерилизации 
животных. Ни в коем случае не 
нужно раздраконивать приютище 
на 200 собак и 200 кошек. Пусть 
волонтеры укажут подходящее 
место, мы сами предложим, что там 
построить или снести. Эти огром-
ные деньги на разработку никому 
не нужных бумажек должны быть 
потрачены на приют и на борьбу с 
нерадивыми гражданами.

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

Как работает приют в Первоуральске
Свой приют на арендованной у 
муниципалитета земле первоу-
ральские зоозащитники постро-
или сами, с помощью спонсоров. 
Вначале он существовал исклю-
чительно на средства тех же спон-
соров, а теперь, вот уже несколь-
ко лет, город платит Обществу за-
щиты животных за регулирова-
ние численности безнадзорных 
животных, заключая с ним дого-
воры. Правда, бюджетных денег 
приюту не хватает, и вот почему. 

Законом предусмотрено полу-
годичное содержание отловлен-
ной собаки, а если животному 
за это время не удалось найти 
хозяина, исполнитель по окон-
чании срока контракта может 
поступить с ним по своему ус-
мотрению. Причем эвтаназия и 
утилизация трупов уже вклю-
чены в техническое задание му-
ниципальных контрактов (имен-
но стольких животных, сколько 
должно быть отловлено). На все 
про все на одну собаку в Ревде 
(по контракту от июня 2017 го-
да) дается чуть больше шести 
тысяч рублей. То есть — 1000 ру-

блей в месяц. 
Но в первоуральском прию-

те животных усыпляют только 
в крайних случаях: безнадежно 
больных, агрессивных — список 
«показаний» к усыплению, даже 
немедленному, также есть в за-
коне. Там бездомышей приводят 
в порядок, стерилизуют — и пы-
таются пристроить, в том числе 
в других городах. Так, во время 
выездной акции «Ищу тебя, хо-
зяин!» в феврале этого года рев-
динцы взяли десять кошек и че-
тырех собак из приюта, в про-
шлом году в Ревде пристроено 
пятьдесят хвостатых. 

Те, кому пока не повезло, про-
должают жить в приюте, ожидая 
своего Человека. Хотя в техниче-
ском задании заложена сумма 
лишь на полгода жизни. 

«Мы не для того их спасали 
с улицы, лечили, стерилизова-
ли, вкладывали в каждого кусо-
чек души, чтобы потом убить», 
— говорят первоуральские зоо-
защитники. 

То есть коммерческого инте-
реса в этой работе, если руковод-

ствоваться при ее выполнении 
принципами гуманности, быть 
не может. 

Заработать на этом можно, 
только экономя на гуманности. 
Как это делала специализиро-
ванная служба из Артемовско-
го, которая получила в Ревде 
два контракта на регулирование 
численности безнадзорных жи-
вотных на общую сумму почти 
2 млн рублей и была поймана на 
живодерстве. К сожалению, этот 
пример в области — скорее пра-
вило, чем исключение. 

Недавно Первоуральское го-
родское общество защиты жи-
вотных получило один миллион 
рублей из Фонда президентских 
грантов на покупку транспорта 
для перевозки собак. Купить ре-
шили «Ладу Ларгус», остальные 
деньги пойдут на стерилизацию 
бездомных животных.  

За 10 лет работы на счету во-
лонтеров общества более 6000 
спасенных от гибели животных. 
Было стерилизовано примерно 
9000 собак и кошек — как бездо-
мных, так и домашних.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ НЕ 
БЫЛО, ПОМОГИТЕ ВОЛОНТЕРАМ В РЕВДЕ: кормом, деньгами на 
стерилизацию и лечение. Очень нужны «временные палаты» для животных 
после стерилизации, хотя бы на несколько дней, оправиться после опера-
ции. Звоните: 8 (902) 878-63-67 (Елена), 8 (950) 634-05-72 (Светлана). Деньги 
можно перечислить на карту Сбербанка 639002169077073274, отчеты 
об использовании средств будут опубликованы в группе «КошкинДом».

Фото с сайта Первоуральского городского общества защиты животных
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ТУРИЗМ
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 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

Èñïàíèÿ îò 35 600 

Áîëãàðèÿ îò 29 800 *

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 42
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì
ðàçìåùåíèè (*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

Ãðåöèÿ, î. Ðîäîñ
 îò 28 500 

+ Âèçà, íà 7 íî÷åé, ïèòàíèå: çàâòðàêè

+ Âèçà, íà 7 íî÷åé, ïèòàíèå: çàâòðàêè

+ Âèçà, íà 11 íî÷åé, ïèòàíèå: çàâòðàêè

*

*

Направление Виза Средняя цена 
летом, руб.
(на 7 ночей, «все 
включено»)

Средняя 
температу-
ра летом 

Подходит ли детям Нужны ли 
прививки

Море Пляжи Достопримеча-
тельности

Россия, Сочи Не нужна 35 000 26°C Да Нет Черное Галька, песок ♥ ♥ ♥

Россия, Крым Не нужна 31 000 25°C Да Нет Черное, Азовское Галька, песок ♥ ♥ ♥

Грузия Не нужна 33 000 28°C Скорее да, чем нет Нет Черное Галька, песок ♥ ♥ ♥ ♥

Турция  Не нужна 24 500 35°C Да Нет Средиземное, Чер-
ное, Мраморное, 
Эгейское 

Галька, песок, 

природная плита
♥ ♥

Италия Нужна 62 000 30°C Скорее да, чем нет Нет Адриатическое, Лигу-
рийское, Тирренское, 
Ионическое 

Песок ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Греция Нужна 33 000 35°C Скорее да, чем нет Нет Средиземное, Иони-
ческое, Эгейское 

Галька, песок, 

смешанные 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Латвия Нужна 41 000, 
завтраки

20°C Скорее да, чем нет Нет Балтийское Галька, песок ♥ ♥ ♥

Черногория  Не нужна 48 000 26°C Скорее да, чем нет Нет Адриатическое Галька, песок ♥ ♥ ♥

Болгария Нужна 37 000 24°C Скорее да, чем нет Нет Черное Песок ♥ ♥ ♥

Франция Нужна 70 000, 
завтраки

23°C Да Нет Средиземное, Север-
ное. Атлантический 
океан 

Галька, песок ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ — мало достопримечательностей, ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ — много достопримечательностей

Хочу в отпуск. Куда 
мне лучше поехать?
Деньги, виза и прививки — 
что нужно для отдыха в стране, 
которую вы выберете  
Планируете летний отпуск, но не знаете, какая страна подойдет вам лучше всего? «Городские 
вести» вместе с экспертом по туризму, директором турагентства «Элита Трэвэл» Евгенией 
Шумковой, подготовили для вас полезную таблицу с самой важной информацией по странам, 
куда летом ездят чаще всего. Понадобится ли виза? Какая там будет погода? На что посмотреть? 
Надеемся, эта таблица облегчит вам выбор. Пользуйтесь! 

 ЗАРАНЕЕ 
Заплатить по счетам, чтобы за время 

вашего отсутствия не набежали пени. 

Оплатить штрафы (если они есть). 

Вероятность остаться в аэропорту 

есть у каждого, чья задолженность 

перед государством превышает 30 

тысяч рублей. Узнать о штрафах 

можно на сайте Федеральной службы 

судебных приставов fssprus.ru или на 

госуслугах gosuslugi.ru

 НАКАНУНЕ ПОЕЗДКИ 
Пристроить к родным или знакомым 

животное (если есть)

Выбросить скоропортящиеся 

продукты из холодильника, а сам 

холодильник, в идеале, лучше вообще 

выключить

Вынести мусор

Сделать дома косметическую уборку 

Отключить электронику

Полить цветы  

Оставить кому-нибудь ключи от дома. 

Они могут понадобиться в случае ЧП 

или, к примеру, если во время вашего 

отсутствия нужно поливать цветы

Проверить багаж: все ли вы взяли?

Подумать, как будете добираться из 

аэропорта в точку назначения — в не-

которых странах это непросто 

Сделать электронные копии важных 

документов и поместить их в «обла-

ко» — на случай утери оригиналов.

Найти и установить на свой гаджет 

приложения, которые могут вам при-

годиться: карты, путеводитель и пр.

Полностью зарядить гаджеты, кото-

рые возьмете с собой 

Что сделать перед отпуском: 
чек-лист отпускника 

Реклама (16+)

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  18-24 июня

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
18-24 июня

Расписание намазов (молитв) 
15-21 июня

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

15.06, ПТ 02:07 03:57 13:00 17:33 21:59 23:37

16.06, СБ 02:07 03:56 13:00 17:34 21:59 23:38

17.06, ВС 02:07 03:56 13:00 17:34 22:00 23:38

18.06, ПН 02:07 03:56 13:00 17:34 22:00 23:39

19.06, ВТ 02:07 03:56 13:00 17:35 22:01 23:39

20.06, СР 02:07 03:56 13:01 17:35 22:01 23:40

21.06, ЧТ 02:07 03:56 13:01 17:35 22:01 23:40

ОВЕН. Ваши желания и замыслы 
будут исполняться в той мере, в 
какой они искренни и не противо-
речат интересам других людей. 
Не стоит отрицать свои промахи, 
постарайтесь своевременно ис-
правлять допущенные ошибки. Не 
раздражайтесь по пустякам и не 
обращайте внимания на коллег.

ТЕЛЕЦ. Начало этой недели луч-
ше посвятить общению с прият-
ными людьми. Сходите в гости к 
родителям, организуйте пикник с 
друзьями. В среду обдумайте, что 
же вам хотелось бы изменить в 
ближайшем будущем. Будьте со-
браны, и вы сможете успеть сделать 
многое, не чувствуя усталости.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе мо-
жет повыситься ваша социальная 
активность, у вас появится воз-
можность управлять сложившейся 
ситуацией, влиять на грядущие 
события. В понедельник у вас будет 
возможность устроить вечеринку 
для друзей и хорошенько повесе-
литься.

РАК. Творческая работа будет 
положительно влиять на ваше 
настроение. Постарайтесь побо-
роть острое желание ввязаться в 
авантюру, если таковое возникнет. 
Прислушайтесь к советам близких 
людей, они помогут вам решить 
даже тупиковые, на первый взгляд, 
вопросы.

ЛЕВ. В понедельник не отказывай-
тесь от помощи друзей, но в то же 
время не старайтесь передать всю 
ответственность другим. В профес-
сиональной сфере постарайтесь 
не форсировать события. Сейчас 
необходимы не только прямота и 
целеустремленность, но и терпение 
и дипломатия.

ДЕВА. Интуиция — ваш верный 
и надежный друг на этой неделе. 
Стоит научиться ей доверять, по 
крайней мере — на это период. 
Вполне возможно ваше деятельное 
участие в каких-либо интеллекту-
альных проектах. Однако не стоит 
работать слишком много, ваше 
служебное рвение не оценят.

ВЕСЫ. Первая половина недели 
будет насыщена событиями, дело-
выми и личными встречами. Сре-
да — хороший день для решения 
наболевших вопросов, вероятно 
получение конфиденциальной ин-
формации. В четверг ваши планы с 
большой долей вероятности будут 
нарушены.

СКОРПИОН. Неделя будет полна 
разнообразными приятными собы-
тиями. Ваши творческие и деловые 
проекты принесут прибыль. Вы 
сумеете проявить свои таланты, 
что позволит быстро и эффективно 
выполнить любое задание началь-
ства. Благоприятное время для 
важных переговоров.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина 
недели может вызвать у вас разо-
чарование. Пока другие отдыхают, 
вам придется работать. Однако вы 
будете медленно, но верно продви-
гаться к намеченным целям. В чет-
верг вас ждет приятный сюрприз. 
Пятница благоприятна для поездок 
и переговоров.

КОЗЕРОГ. Вы можете стать гене-
ратором новых идей, но не стоит 
хвастаться своими успехами, этим 
вы можете вызвать зависть окру-
жающих. Постарайтесь создать для 
себя оптимально удобный режим 
работы, позволяющий экономно 
использовать время и силы. Вы-
ходные проведите за городом.

ВОДОЛЕЙ. Наступает хорошее 
время для реализации крупных 
проектов, поэтому вам понадобятся 
такие качества как инициативность 
и решительность. Во вторник по-
явится возможность выхода на 
более высокий профессиональный 
уровень с хорошими карьерными 
перспективами.

РЫБЫ. В новых начинаниях вы 
получите понимание и одобрение 
от начальства. Эта неделя обещает 
быть продуктивной, но спокойной. 
Не бойтесь препятствий, которые 
будут возникать на вашем пути, 
они вполне преодолимы. В среду 
вас могут порадовать известия 
издалека.

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  Екатеринбург

Афиша  Театр юного зрителя

Афиша  Театр кукол

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

16 июня. Суббота
СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ 5+
Начало: 11.00, 14.00
ПОЧЕМУ — ПОТОМУ 
(ВЕСНА) 2+
Начало: 10.00, 12.00

16 июня. Суббота
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 5+
Начало: 11.00, 14.00
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР!
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+
Начало: 10.00, 12.00

23 июня. Суббота
FRAU HOLLE, ИЛИ 
ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 2+
Начало: 10.00, 12:00
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 3+
Начало: 10.30, 12:30
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 5+
Начало: 11.00, 14:00

30 июня. Суббота
СКАЗКИ НЕБЕСНОЙ 
КОРОВЫ 2+
Начало: 10.00, 12:00

16 июня. Суббота
КАШТАНКА 7+
Начало: 11:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
7+
Начало: 14:30

18 июня. Понедельник
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 
10+
Начало: 10:30
КАШТАНКА 7+
Начало: 11:00

19 июня. Вторник
МОРОЗКО 6+
Начало: 10:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+
Начало: 11:00

20 июня. Среда
МОРОЗКО 6+
Начало: 10:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 7+
Начало: 11:00

21 июня. Четверг
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧИПОЛЛИНО 7+
Начало: 10:30

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
14+
Начало: 18:30

22 июня. Пятница
ЗОЛУШКА 10+
Начало: 10:30
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ 
14+
Начало: 18:30

25 июня. Понедельник
Э!.. 14+
Начало: 18:30

26 июня. Вторник
ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+
Начало: 11:00
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ 
14+
Начало: 18:30

27 июня. Среда
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
7+
Начало: 10:30

28 июня. Четверг
РУСАЛОЧКА 10+
Начало: 11:00

Дата Время Событие

18.06, ПН
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Дорофея Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

19.06, ВТ
8:00

Божественная литургия. Прп.Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона Нового. Молебен с акафистом 
свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.06, СР
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Феодота, еп. Анкирского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.06, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Вмч Феодора Стратилата. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.06, ПТ

8:00
Божественная литургия. Свт. Кирилла архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игум. Белоезерского. Молебен 
иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

12:00 Панихида у мемориала на кладбище.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.06, СБ
8:00 Божественная литургия. Свт. Иоанна, митр. Тобольского. Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.06, ВС

7:00 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 Акафист Божией Матери.

16 июня. Суббота
Стадион школы №10 (ул. Спортивная, 16)
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКСТРОЛ-ПЕРВЕН-
СТВА» РЕВДЫ. 
Вход свободный. 0+
17.00....«Легион» — «КМН»
18.00....«Экстрол» — «СУМЗ»
19.00....«Энергомикс» — «Лесничество-2»
20.00....«Команда» — «Лесничество»

17 июня. Воскресенье
Площадь КДЦ «Победа». Начало: 12.00. 
МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ «САБАНТУЙ». 
В программе: национальные игры, борьба корэш 
(главный приз — баран), перетягивание каната, бой  
мешками, нарезание лапши, выступление творческих 
коллективов города. Вход свободный. 0+

16 июня. Суббота
Государственный центр современного искусства 
(ул. Добролюбова, 19а). Начало: 12.00
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 
«GREEN MARKET». 
Праздник для жителей и гостей города, которые со-
берутся в Екатеринбурге на игры чемпионата мира 
по футболу, на который уже продано несколько тысяч 
билетов. Именно поэтому встречать гостей решили с 
размахом — на площадке двора ГЦСИ Урал соберутся 
умельцы со всего региона, чтобы представить свои 
уникальные товары. Украшения, натуральная космети-
ка, детские товары, гастрономические изыски и многое 
другое. Детская площадка, барахолка, благотворитель-
ные проекты, зона с котиками, конкурсы и красивая 
фотозона также не заставят гостей скучать. Вход 
свободный. 0+

17 июня. Воскресенье
Литературный квартал (ул. Толмачева — Пролетар-
ская). Начало: 12.00
МИР СКАЗОВ БАЖОВА. ПОЛНЫЙ КОНТАКТ. 
В рамках Летней оздоровительной кампании все 
желающие могут попасть на удивительную музейную 
программу под открытым небом. Дети смогут приме-
рить кольчугу Ермака, посидеть за столом Данилы-ма-
стера, взмахнуть саблей Иванки Крылатки, заглянуть в 
шкатулку с драгоценностями Танюшки, почувствовать 
ароматы лечебных трав бабки Вихорихи, потрогать 
лыжи деда Коковани. Это уникальная возможность по-
настоящему погрузиться в легендарный мир бажовско-
го Урала. Вход свободный. 0+
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Художественный фильм «Тетя 
Маша» (12+)

23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

01.35 Т/с «Версия» (16+)

03.30 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «31 июня» (0+)
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Большая игра». (16+)

23.05 «Без обмана. Твёрдый сыр» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

02.10 «Петровка, 38»

02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА.
RU» (12+)

16.10 Художественный фильм «Не-
оконченный урок» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

08.10, 20.15 Х/ф «Агент под при-
крытием» (16+)

10.05 Тринадцать друзей Оушена (16+)
12.25 Х/ф Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен (16+)
14.25 Х/ф «Эволюция» (12+)
16.30 Х/ф «Такси 4» (12+)
18.20 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
22.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)

08.20 Х/ф «Марафон» (16+)
10.20 Х/ф «Без границ» (12+)
12.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
14.15 Х/ф «Герой нашего времени 

(Бэла)» (12+)
16.25 Х/ф «Мой папа S Барышников» 

(12+)
18.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.20 Х/ф «Монтана» (16+)
22.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
00.35 Х/ф «Райские кущи» (16+)
02.45 Х/ф «Разбуди меня» (16+)

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 Дальше ? любовь (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Тайна кумира» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-тво (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

15.00 «Шаян?ТВ» (татар.) (0+)

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

16.00 Атлас животного мира (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (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 Документальный фильм

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.15 «Дом?2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)

06.50 «Легенды кино» (6+)

07.45 Т/с «1941» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1941» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1941» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1941» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1941» (12+)

16.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 Д/с «Загадки века. По следам 

Янтарной комнаты» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века.» (12+)

22.10 Д/с «Загадки века.» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.50 «Частная жизнь» (18+)

04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-

ния» (12+)

05.00 «Военная тайна» 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+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)

22.10 «Водить по?русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Денежный поезд» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

06.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

07.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

08.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

11.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Братаны» (16+)

14.20 Т/с «Братаны» (16+)

15.10 Т/с «Братаны» (16+)

16.05 Т/с «Братаны» (16+)

17.00 Т/с «Братаны» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 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+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Жена офицера» (12+)
01.25 Х/ф «Жена офицера» (12+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 14.20, 
15.05, 18.15 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка встречается с 

друзьями» (0+)

06.25, 09.00 Маша и Медведь (0+)

06.50, 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+)

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

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)

12.30 «Парламентское время» (16+)

13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.25 Сады британских островов (12+)

15.10 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 Мультсериал «Тролли. 

Праздник продолжается!» 

(6+)

06.45 М/ф «Дом» (6+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.05 М/ф «Аисты» (6+)

11.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭРАГОН» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+)

02.40 Художественный фильм «Вот 
это любовь!» (16+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 Х/ф «Высокая награда» (12+)
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»

11.10 «Вокруг смеха»

12.25 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

13.45 «Черные дыры. Белые пятна»

14.30 «Библейский сюжет»

15.10 Д. Шостакович. Симфония №8

16.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.45 Ток?шоу «Агора»

17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

19.00 «Крым. Загадки цивилизации»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Магия звука и чудеса науки»

21.30 «Цвет времени»

21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

22.10 Т/с Следователь Тихонов (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч!

10.35 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Коста?Рика ? Сербия 

(0+)

12.40, 02.25 Футбол. Чемпионат 

мира? 2018 г. Германия ? 

Мексика (0+)

14.40 «Тотальный футбол» (12+)

15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Швеция ? Южная 

Корея (0+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Бельгия ? Панама (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Бразилия ? Швейцария 

(0+)

01.45, 08.10 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)

04.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

04.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 

(16+)

06.10 Художественный фильм 
«Кольцевые гонки» (16+)

07.50 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 Т/с «Пляж» (12+)

17.50 Программа«Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БОЛЬ-
НИЦА «НИКЕРБОКЕР» 
(18+)

02.00 Художественный фильм 
«Информатор» (18+)

04.00 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Стервы» (16+)

03.00 «Поедем, поедим!»

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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

01.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»

21.00 Телесериал «Садовое кольцо» 

(16+)

22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Туниса ? 

сборная Англии

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Художественный фильм «Свет 
во тьме» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм «Свет 
во тьме» (16+)

03.45 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

18 /06/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД»
Что можно успеть за 60 
секунд? Например, выпить 
чашку кофе. А легендарный 
вор Мемфис может угнать 
любой автомобиль. Но на 
этот раз ему предстоит 
сделать невозможное: что-
бы спасти своего брата, он 
должен за одну ночь угнать 
50 машин. Чтобы вырваться 
из двойного капкана мафии 
и полиции, Мемфис будет 
следовать одному принци-
пу — не останавливаться…

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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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Художественный фильм 
«Олюшка» (12+)

22.45 Футбол. ЧМ? 2018 г. 

Россия?Египет. Прямая транс-

ляция из Санкт?Петербурга

00.55 «Быть в игре» (12+)

02.55 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

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 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»

20.40 Художественный фильм 
«Жги!» (16+)

22.30 Телесериал «Садовое кольцо» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Оттепель» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Умереть молодым» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Умереть молодым» (16+)

03.45 «Модный приговор»

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Стервы» (16+)

02.50 «Квартирный вопрос»

03.55 Дорожный патруль

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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)

02.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 Т/с «Пляж» (12+)

17.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БОЛЬ-
НИЦА «НИКЕРБОКЕР» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АМЕРИКА-
НЕЦ» (16+)

04.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 20.10 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

10.05 Х/ф «Солист» (16+)
12.20 Белфегор S призрак Лувра (12+)
14.15 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
16.00 «11 друзей Оушена» (16+)
18.15 Идеальные незнакомцы (16+)
22.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
00.40 Х/ф «Александр» (16+)

08.20 Х/ф «Райские кущи» (16+)
10.30 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
12.45 Х/ф Мужчина с гарантией (16+)
14.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (0+)
16.20 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
18.20 Х/ф «Перчатка Авроры» (16+)
20.10 Х/ф «Час пик» (16+)
22.20 Х/ф «Конверт» (16+)
23.50 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
01.55 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ S Лер-

монтовъ» (12+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

10.35 Д/ф Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Демен-

тьев» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.35 Д/ф Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице (12+)

01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)

09.00, 15.10 Музыка мира и войны

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 Сегодня и ежедневно

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»

13.40 «Магия звука и чудеса науки»

14.30 Д/с «Память»

15.55 «Эрмитаж»

16.20 «2 Верник 2»

17.05 «Цвет времени». В. Татлин

17.20 Записная книжка хроникера

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

19.00 «Крым. Загадки цивилизации»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Архитектура и погода»

21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.00 Д/с «Память»

23.50 «Тем временем»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«Розовая пантера» (12+)

11.25 Художественный фильм 
«Двадцать одно» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Художественный фильм «Про-
гулка» (16+)

23.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Близнецы» (18+)

03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

04.05 Телесериал «Это любовь» 

(16+)

05.35 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05, 06.50, 09.00, 09.45, 14.40, 17.05 
«Помоги детям» (6+)

06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Матроскин и Шарик» (0+)

06.25, 09.05 «Маша и Медведь» (0+)

06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

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

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.35 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

02.00 «Поехали по Уралу» (12+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч!

10.30 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Россия ? Саудовская 

Аравия (0+)

12.30 Д/с География Сборной (12+)

13.05 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Бельгия ? Панама (0+)

15.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+)

15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира? 2018 

г. Колумбия ? Япония (0+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Польша ? Сенегал (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Тунис ? Англия (0+)

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.25 Футбол. Чемпионат мира? 2018 

г. Швеция ? Южная Корея (0+)

04.25 Смешанные единоборства. 

Итоги мая (16+)

05.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Стефан Струве против 

Андрея Арловского (16+)

06.15 «Анатомия спорта» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
06.20 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
07.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Братаны» (16+)

10.15 Т/с «Братаны» (16+)

11.10 Т/с «Братаны» (16+)

12.05 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Братаны» (16+)

14.20 Т/с «Братаны» (16+)

15.10 Т/с «Братаны» (16+)

16.05 Т/с «Братаны» (16+)

17.00 Т/с «Братаны» (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+)

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 «Жена офицера» (12+)
01.25 Х/ф «Жена офицера» (12+)

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+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 Х/ф «Защитник» (16+)
21.40 «Водить по?русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.15 «Дом?2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)

22.30 Т/с «STAND UP. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)

23.00 «Дом?2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

06.50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

07.45 Т/с «1941» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1941» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1941» (12+)

11.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.00 Новости дня

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

01.05 Х/ф «Круг» (18+)
02.55 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.50 Т/с «Папа в законе» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Шаян?ТВ» (татар.) (0+)

15.30, 04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

16.00 Д/с «Атлас животного мира» 

(6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (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 «Секретный фарва-
тер» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.30 Татар. народные мелодии (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 Документальный цикл «Я его 

убила» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПРОГУЛКА» (16+)
Вы боитесь высоты? А мо-
жете представить себя иду-
щим по натянутому канату 
на высоте более 400 м без 
страховки? Потоки ветра 
обдувают вас, а внизу — 
город и тысячи взглядов, 
устремленных вверх. Исто-
рия о том, как канатоходец 
Филипп Пети совершил ле-
гендарный трюк — прошел 
без страховки по канату, 
натянутому между нью-
йорскими небоскребами.

19 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 

(12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Максим Аверин» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «Обложка» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Девяностые. Криминальные 

жены» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)

01.25 Д/ф «Герой?одиночка» (12+)

08.10 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
09.50 Х/ф «Останься со мной» (16+)
11.35 Х/ф «Александр» (16+)
14.50 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
19.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.10 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

08.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
10.25 Х/ф «Конверт» (16+)
11.55 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ S Лер-

монтовъ» (12+)
14.35 Х/ф «Анна на шее» (0+)
16.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
18.20 Х/ф «Перчатка Авроры» (16+)
19.05 Х/ф «Перчатка Авроры» (16+)
20.15 Х/ф Любовь с акцентом (16+)
22.20 Х/ф Бегущая по волнам (12+)
00.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
02.40 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
04.35 Х/ф «Без границ» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.50 Т/с «Папа в законе» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.10 Т/с «Тайна кумира» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

15.00 «Шаян?ТВ» (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 «Атлас животного мира» (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (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 «Секретный фарва-
тер» (0+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.15 «Дом?2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)

06.50 «Легенды космоса» (6+)

07.45 Т/с «1942» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1942» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1942» (16+)

11.50 Т/с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1942» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Дело №306» (6+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Инспектор ГАИ» (12+)

02.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

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 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ограбление на 
БейкерSстрит» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
06.20 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
07.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Братаны» (16+)

10.15 Т/с «Братаны» (16+)

11.10 Т/с «Братаны» (16+)

12.05 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Братаны» (16+)

14.20 Т/с «Братаны» (16+)

15.10 Т/с «Братаны» (16+)

16.05 Т/с «Братаны» (16+)

17.05 Т/с «Братаны» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.05 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 «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка встречается с 

друзьями» (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

06.50, 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+)

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

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Алмазные грани» (6+)

12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «События. Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.35 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

01.00 «О личном и наличном» (12+)

01.20 «Парламентское время» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Розовая пантера 2» (12+)

11.30 Художественный фильм «Про-
гулка» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

23.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
розы» (12+)

03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

04.05 Т/с «Это любовь» (16+)

05.35 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 «Легенды мирового кино».

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)

09.00, 15.10 Музыка мира и войны

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Концерт «ХХ век»

12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость»

12.55 Искусственный отбор

13.35 Д/ф «Архитектура и погода»

14.30 Д/с «Память»

15.55 «Пешком...»

16.25 «Ближний круг Н. Цискаридзе»

17.20, 01.35 Записная книжка 

хроникера

17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

19.00 Крым. Загадки цивилизации

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Уловки памяти»

21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.00 Д/с «Память». «Хранители 

Дуклинского перевала»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.30 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Колумбия ? Япония 

(0+)

13.00 «По России с футболом» (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Польша ? Сенегал (0+)

15.40 «Заявка на успех» (12+)

16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Португалия ? Марокко 

(0+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Уругвай ? Саудовская 

Аравия (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Россия ? Египет (0+)

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Ученик мастера» (16+)

04.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против 

Йоэля Ромеро. Реванш (16+)

06.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

06.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 Т/с «Пляж» (12+)

17.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БОЛЬ-
НИЦА «НИКЕРБОКЕР» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОДЕКС 
ВОРА» (18+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Стервы» (16+)

02.50 «Дачный ответ»

03.55 Дорожный патруль

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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
01.00 Т/с «Черный список» (16+)

01.45 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Плакучая ива» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (16+)

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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»

21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Ирана ? 

сборная Испании

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Месть» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Месть» (16+)

04.05 Контрольная закупка

20 /06 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(16+)
Фильм основан на реальных 
событиях, происходивших 
в Великобритании в 1971 
году. После 35 лет забвения 
мы наконец узнаем об од-
ном из самых легендарных 
ограблений банка в истории 
Великобритании, когда не 
было произведено ни одно-
го ареста и не было найдено 
ни следа похищенных денег.
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21 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
Тренер по боксу Фрэнк Данн 
переживает не лучшие вре-
мена. Из-за сложных от-
ношений со своей дочерью 
он ни к кому привязывается. 
Все меняется, когда в его 
зал приходит Мэгги. Суще-
ствуя в постоянной борьбе с 
окружающим миром, Мэгги 
выработала в себе непоко-
лебимую стойкость духа и 
волю к победе. Но больше 
всего на свете она хочет, 
чтобы в нее поверили...

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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»

21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины ? 

сборная Хорватии

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Дикари» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Дикари» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Плакучая ива» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Стервы» (16+)

02.50 «НашПотребНадзор» (16+)

03.50 Дорожный патруль

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+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
00.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

01.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 Т/с «Пляж» (12+)

17.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БОЛЬ-
НИЦА «НИКЕРБОКЕР» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАЖИГАНИЕ» 
(16+)

03.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч!

11.00 Футбол. ЧМ? 2018 г. Португа-

лия ? Марокко (0+)

13.00 «По России с футболом» (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Иран ? Испания (0+)

15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Дания ? Австралия (0+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Франция ? Перу (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Уругвай ? Саудовская 

Аравия (0+)

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 

Мареса. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBA в 

полулёгком весе (16+)

06.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

06.25 Д/ф «Тренеры, которые 

играли на ЧМ» (12+)

06.30 Д/ф «Новицки» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Мама и Папа» (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

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

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Неделя УГМК (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

01.00 «Ночь в филармонии» (6+)

01.50 Байки земли уральской (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Великолепный» (16+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Ограбление поSитальянски» 
(16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Розовая пантера 2» (12+)

02.45 Художественный фильм «Всё 
и сразу» (16+)

04.35 Т/с «Это любовь» (16+)

05.35 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...» 

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.10 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)

08.55 «Константин Циолковский»

09.00, 15.10 Музыка мира и войны

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 «ХХ век»

12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Уловки памяти»

14.30 Д/с «Память»

15.50 Д/ф «Нефертити»

15.55 Пряничный домик

16.25 «Линия жизни»

17.20 Записная книжка хроникера

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

19.00 Крым. Загадки цивилизации

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Фабрика мозга»

21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.00 Д/с «Память»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)

10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Валентина Тито-

ва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

00.00 События. (16+)

00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)

01.25 Осторожно, мошенники! (16+)

02.00 «Петровка, 38»

08.10, 20.10 Х/ф «Эволюция» (12+)
10.10 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
12.15 Х/ф «Всё могу!» (16+)
14.00 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
15.55 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
18.15 Х/ф Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен (16+)
22.10 Малышка на миллион (16+)
00.45 Свадебный Переполох (16+)

08.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.05 Х/ф Бегущая по волнам (12+)
12.40 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
14.35 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
16.15 Х/ф «Марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
19.10 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
20.20 Х/ф «Без границ» (12+)
22.20 Благословите женщину (12+)
00.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
02.40 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
04.25 Х/ф «Разбуди меня» (16+)
06.20 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино»

06.00 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
07.05 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.00 Т/с «Братаны» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Братаны» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

11.10 Т/с «Братаны» (16+)

12.05 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Братаны» (16+)

14.20 Т/с «Братаны?2» (16+)

15.10 Т/с «Братаны?2» (16+)

16.10 Т/с «Братаны?2» (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+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.50 Х/ф «Тэмми» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.15 «Дом?2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката». Спецв-

ключение. 4, 950 с. (16+)

01.05 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20 «THT?Club» (16+)

03.25 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» (16+)

04.15 Х/ф «В смертельной опас-
ности» (16+)

06.10 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)

06.00 «Последний день» (12+)

06.50 «Последний день» (12+)

07.45 Т/с «1942» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1942» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1942» (16+)

11.50 Т/с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1942» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (16+)

16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.00 Новости дня

18.35 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Код доступа» (12+)

21.25 «Код доступа» (12+)

22.10 «Код доступа» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Приказ» (0+)
02.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
04.35 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Папа в законе» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.45 Т/с «Тайна кумира» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Документальный фильм

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 «Шаян?ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Атлас животного мира (6+)

18.00 «Татары» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (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 «Вторжение» (16+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Асса» (18+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (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

СТС 01.40
«БОЕВОЙ КОНЬ» 
(12+)
История невероятной друж-
бы мальчика Альберта и 
коня Джоуи. Когда начи-
нается Первая мировая и 
Джоуи отправляют вместе 
с кавалерийским полком 
на поля сражений Фран-
ции, Альберт, несмотря на 
слишком юный для военной 
службы возраст, все равно 
уходит на фронт, чтобы 
найти и спасти друга.

22 /06/18
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+)

20.00 «Время»

21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии ? 

сборная Швейцарии

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУЧ КЭССИ-
ДИ И САНДЕНС КИД» 
(16+)

03.40 Художественный фильм 
«Джошуа» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток?шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Плакучая ива» 

(12+)

00.00 Художественный фильм 
«Холодное танго» (16+)

02.20 Художественный фильм «Со-
рокапятка» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.05 Т/с «Стервы» (16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

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+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек?невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

22.00 Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)

00.00 Х/ф «Универсальный солдат 
4» (16+)

02.15 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая химия» (12+)

06.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 

(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД» (16+)

18.10 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЭМБО 3» 
(16+)

21.30 Художественный фильм 
«Новичок» (16+)

23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГРИНГО» 
(18+)

01.40 Художественный фильм 
«Сириана» (18+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.30 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Дания ? Австралия (0+)

13.00 «По России с футболом» (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Франция ? Перу (0+)

15.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Бразилия ? Коста?Рика 

(0+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Нигерия ? Исландия 

(0+)

22.55, 04.25 Футбол. Чемпионат 

мира? 2018 г. Аргентина ? 

Хорватия (0+)

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия ? Италия (0+)

06.25 «Судебные решения» (12+)

06.30 Профессиональный бокс. Тер-

ри Флэнаган против Мориса 

Хукера. Тайсон Фьюри против 

Сефера Сефери (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.40, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)

06.50 «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 Байки земли уральской  (12+)

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

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 22.30 «События. Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

01.00 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)

11.45 Художественный фильм 
«Ограбление поSитальянски» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Очень страшное кино» (18+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЕВОЙ 
КОНЬ» (12+)

04.30 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 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.05 Т/с Следователь Тихонов (16+)

08.50 Д/ф «Эдуард Мане»

09.00, 18.45 Трудная дорога к фронту

09.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
11.10, 01.05 «ХХ век»

12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 

«Орбита»

12.55 ОСТРОВА. Светлана Крючкова

13.35 Д/ф «Фабрика мозга»

14.30 Д/с «Память»

15.10 Х/ф «Неизвестный» (0+)
16.00 «Письма из провинции»

16.30 Д/ф «Тихо Браге»

16.35 «Билет в Большой»

17.20 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
19.45 Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый»
22.05 «Линия жизни»

23.20 Х/ф «Близкие» (18+)
02.10 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.30 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
11.30 События (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Чужие и близкие» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Кравчен-

ко» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Художественный фильм 
«Ветер перемен» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Художественный фильм «Вер-
сия полковника Зорина» (0+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «10 самых... Завидные не-

весты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 

(12+)

01.35 «Петровка, 38»

01.55 Т/с «Коломбо» (12+)

03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

08.10, 19.50 Х/ф Рыцарь кубков (16+)
10.35 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
12.45 Х/ф Малышка на миллион (16+)
15.25 Х/ф «Солист» (16+)
17.50 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
22.10 Х/ф «На линии огня» (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
02.45 Х/ф Обитель проклятых (18+)

08.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
10.20 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
12.40 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
14.25 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
18.20 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
20.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
22.20 Х/ф Брестская крепость (16+)
01.00 Х/ф A зори здесь тихие (12+)
03.15 Х/ф «Будь со мной» (16+)
04.40 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
06.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
07.10 Х/ф «Холостяк» (16+)
08.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Братаны?2» (16+)

10.20 Т/с «Братаны?2» (16+)

11.10 Т/с «Братаны?2» (16+)

12.05 Т/с «Братаны?2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Братаны?2» (16+)

14.20 Т/с «Братаны?2» (16+)

15.10 Т/с «Братаны?2» (16+)

16.10 Т/с «Братаны?2» (16+)

17.05 Т/с «Братаны?2» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «Следр» (18+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)

00.30 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+)

10.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 «Дикари 21 века» (16+)

21.00 «Кровавые алмазы» (16+)

23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)
02.10 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.15 «Дом?2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Художественный фильм 

«Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Зимородок» (6+)

07.05 Т/с «Блокада» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Блокада» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Блокада» (12+)

11.15 Т/с «Блокада» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Блокада» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Блокада» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Брестская крепость» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 «Главный день. Бессмертный 

полк» (12+)

19.25 Художественный фильм «Буду 
помнить» (16+)

21.20 Художественный фильм 
«Пламя» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Пламя» (12+)

00.45 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Папа в законе» (12+)

10.00, 17.00 «Из фондов ТВ. Первый 

театр» (татар.) (0+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Тайна кумира» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Полосатая зебра» (0+)

15.00 «Шаян?ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Тамчы?шоу» (0+)

16.00 Муз/ф «Берегите Землю!» (0+)

16.30 Атлас животного мира (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

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 «Цена возврата» 
(12+)

00.50 Муз. сливки (татар.) (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 Т/с «Любопытная Варвара 3» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

01.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)

03.45 Х/ф «Призрак в МонтеSКарло» 
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.30 Х/ф «Сердца в Атлантиде» 
(16+)

11.30 Художественный фильм 
«Новичок» (16+)

13.50 Художественный фильм 
«Рэмбо 3» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Шпион» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Туман» (16+)

22.30 Художественный фильм «15 
минут славы» (18+)

00.45 Художественный фильм 
«Оправданная жестокость» 
(18+)

02.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)

10.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

11.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.30 Художественный фильм 
«Гретель» (16+)

15.15 Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)

17.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Знамение» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Голодный кролик атакует» 
(18+)

23.15 Художественный фильм «Над 
законом» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Внутреннее пространство» 
(12+)

03.30 Художественный фильм 
«Универсальный солдат 4» 
(16+)

05.45 М/ф

05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Ирина Пегова. В роли счаст-

ливой женщины»

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

12.50 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сбор-

ная Бельгии ? сборная Туниса

18.00 Новости

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

20.00 «Время»

21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

22.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 

Германии ? сборная Швеции

00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

01.00 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.35 «Марш?бросок» (12+)

06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

06.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.25 Художественный фильм 
«Старик Хоттабыч» (0+)

10.50 Художественный фильм «Вер-
сия полковника Зорина» (0+)

11.30 События (16+)

11.45 Художественный фильм «Вер-
сия полковника Зорина» (0+)

12.55 Художественный фильм 
«Юрочка» (12+)

14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» Ток?шоу (16+)

23.40 События (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.40 «Девяностые. Криминальные 

жены» (16+)

04.30 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

05.20 «Большая игра». (16+)

05.50 «Линия защиты» (16+)

08.20 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ S Лер-
монтовъ» (12+)

10.55 Х/ф A зори здесь тихие (12+)
13.10 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
14.45 Х/ф Дон Сезар де Базан (12+)
16.05 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
18.10 Х/ф Брестская крепость (16+)
20.50 Х/ф «Конверт» (16+)
22.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
00.30 Х/ф «В движении» (16+)
02.20 Х/ф «Герой нашего времени» 

(12+)
04.20 Х/ф «Выпускной» (18+)

06.00, 07.55, 11.05, 13.25, 16.55, 19.15, 
20.55 Погода (6+)

06.05, 09.40 Т/с «Планета людей» 

(12+)

06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 Х/ф «Егорушка» (16+)
10.35 ! Гала?концерт всероссийского 

конкурса юных дарований 

«Алмазные грани» РФ 2018 

г. (6+)

11.10 О личном и наличном (12+)

12.00 «Рецепт» (16+)

12.30 Национальное измерение 

(12+)

13.00 Наследники Урарту (16+)

13.15 Неделя УГМК (16+)

13.45 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.20 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.50 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
23.35 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Снайпер» (6+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

04.50 «Патрульный участок» (16+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.10 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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Про100 кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)

14.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.25 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

19.20 М/ф «Дикие предки» (6+)

21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
05.25 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый»

08.55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 

удава», «Как лечить удава», 

«Куда идет слоненок», «При-

вет мартышке»

10.00 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.25 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Хозяева небес»

12.40 Д/с «Мифы Древней Греции»

13.10 «Эрмитаж»

13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»

14.15 Х/ф «Моя судьба» (0+)
18.00, 02.05 «Искатели». «Путеше-

ствия Синь?камня»

18.45 Д/с «История моды». «Рево-

люции и мода»

19.40 Х/ф «Поздняя встреча»
21.00 Ток?шоу «Агора»

22.00 «Арт?футбол». Гала?концерт 

в Большом зале Московской 

государственной консерва-

тории

23.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50 М/ф «Дочь великана»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» (12+)

11.10, 13.20, 15.55 Новости

11.20 Футбол. ЧМ? 2018 г. Нигерия ? 

Исландия (0+)

13.25 Футбол. ЧМ? 2018 г. Бразилия 

? Коста?Рика (0+)

15.25 «По России с футболом» (12+)

16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)

16.55 Футбол. ЧМ? 2018 г. (0+)

18.55 Формула?1. Гран?при Фран-

ции. Квалификация (0+)

20.00 Футбол. ЧМ? 2018 г. Южная 

Корея ? Мексика (0+)

22.55 Футбол. ЧМ? 2018 г. Сербия ? 

Швейцария (0+)

01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)

01.50 Все на Матч!

02.10 Проф. бокс. Д.Лезер против 

О.Дэвиса. Д.Дюбуа против 

Т.Литтла (16+)

04.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия ? США (0+)

06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 

Леона Эдвардса (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Только не отпускай меня» 
(16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.55 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)

04.15 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Цена возврата» (12+)
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.00 Адам и Ева (татар.) (6+)

10.00 Хит?парад (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, 02.20 Концерт

14.30 Т/ф «Немая кукушка» (12+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

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 «Моя девушка S монстр» 
(16+)

00.00 «КВН РТ?2018» (12+)

01.00 Т/с «Вернусь к тебе…» (12+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом?2. Lite» (16+)

10.30 «Дом?2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 Х/ф «Ольга» (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+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Шпион»  (16+)

23.15 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом?2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.20 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

06.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
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. Бриллиан-

товая мафия» (12+)

11.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

12.15 Художественный фильм 
«Кодовое название «Южный 
гром» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

15.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

22.00 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

05.00 М/ф «Шапокляк», «Коро-

тышка ? зеленые штанишки», 

«Машенькин концерт», 

«Как утенок?музыкант стал 

футболистом», «Тридцать 

восемь попугаев», «Куда идет 

слоненок», «Как Маша поссо-

рилась с подушкой», «Котенок 

по имени Гав»

08.35 «День ангела»

09.00 Т/с «След» (16+)

09.50 Т/с «След» (16+)

10.45 Т/с «След» (16+)

11.30 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.45 Т/с «След» (18+)

15.30 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Алые паруса» 2018 г. Прямая 

трансляция

01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.40 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

08.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА» 
(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. 

Основные инстинкты» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕНaГУР» 
(16+)

22.40 Художественный фильм «300 
спартанцев» (16+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (18+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.35
«ЖУТКО ГРОМКО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» (16+)
Десятилетний Оскар теряет 
отца в день атаки на баш-
ни-близнецы в Нью-Йорке. 
По всему городу Оскар 
ищет информацию, которая 
должна привести его к раз-
решению загадки отца. На 
пути мальчику встретятся 
разные люди, но их всех 
объединяет страшная ка-
тастрофа, поэтому каждый 
пытается справиться с соб-
ственным горем.

08.10 Х/ф «Останься со мной» (16+)
09.50 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
11.55 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
13.40 Х/ф «На линии огня» (16+)
16.15 Х/ф «Александр» (16+)
19.35 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)
22.10 Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)
01.00 Дневник Бриджет Джонс (12+)

04.45 Телесериал «Срочно в 

номер! На службе закона» 

(12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь»

07.10 «Живые истории»

08.00 «Местное время» (12+)

09.00 «По секрету всему свету»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Аншлаг»

14.00 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Художественный фильм 
«Мишель» (12+)

01.00 Х/ф «Звезды светят всем» 
(12+)

03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с А. Зиминым»

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «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 «Детская Новая волна?2018»

22.00 Х/ф «Бобры» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 

(18+)

23 /06/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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БАЛКОНЫ 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)

ЕВРООКНАЕВРООКНА

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

 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 30.06.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

Рассрочку предоставляет ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

«  »

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
ousadba.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

г. Ревда, ул. Мира, 27 · т. 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

пенсионерам
скидки

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

8 (922) 22 61-2-62

25х100 - 6000 
25х150 - 7000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 «Улетное видео» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Шпион» (18+)

14.50 Художественный фильм 
«Туман» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«Туман 2» (16+)

21.20 Художественный фильм 
«Охотники за сокровищами» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«РокSнSрольщик» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Гринго» (18+)

03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
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+)

00.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
04.00 Дорожный патруль

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

10.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

11.30 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.15 Художественный фильм «Буря 
в Арктике» (16+)

15.00 Художественный фильм «Над 
законом» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Голодный кролик атакует» 
(18+)

19.00 Художественный фильм 
«Багровые реки» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Убийца» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Знамение» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Гретель» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Внутреннее пространство» 
(12+)

05.45 М/ф

04.55 Телесериал «Срочно в 

номер! На службе закона» 

(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Местное время. 

Вести?Москва. Неделя в 

городе»

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Х/ф «Так поступает женщина» 
(12+)

18.00 «Лига удивительных людей». 

Суперфинал. (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.30 «Лев Яшин ? номер один» 

(12+)

01.35 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

03.35 «Смехопанорама»

06.00 Новости

06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слёзы»

07.30 М/с «Смешарики. Пин?код»

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Угадай мелодию»

10.00 Новости

10.15 «Марина Ладынина. От страсти 

до ненависти»

11.15 «Честное слово»

12.00 Новости

12.10 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь»

13.10 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)

16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сбор-

ная Англии ? сборная Панамы

18.00 Новости

18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)

20.00 Воскресное «Время»

21.00 Что? Где? Когда?

22.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 

Польши ? сборная Колумбии

00.20 Т/с «Оттепель» (16+)

01.20 Х/ф «УоллSстрит» (16+)
03.40 «Модный приговор»

06.20 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)

09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

11.30 События (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Суета сует» (0+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 

(12+)

15.55 Д/с «Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов и Нонна 

Мордюкова» (16+)

16.45 «Прощание. Джуна» (16+)

17.35 Художественный фильм 
«Коммуналка» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Женщина в беде 4» (12+)

00.05 События (16+)

00.20 Х/ф «Женщина в беде 4» (12+)
01.40 «Петровка, 38»

01.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)

08.10, 20.20 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба 2» (16+)

10.00 Х/ф «Белфегор S призрак 
Лувра» (12+)

11.55 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

14.00 Выбор капитана Корелли (16+)
16.35 Х/ф «Каспер» (0+)
18.35 Х/ф «Всё могу!» (16+)
22.10 Х/ф С вещами на вылет! (16+)
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)

08.20 Х/ф «В движении» (16+)
10.15 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
12.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.15 Х/ф Дон Сезар де Базан (12+)
15.45 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
17.45 Х/ф Бегущая по волнам (12+)
20.20 Х/ф Герой нашего времени (12+)
22.20 Х/ф «9 рота» (16+)
01.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
02.55 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
04.50 Х/ф «Будь со мной» (16+)
06.10 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

06.00 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05 Итоги недели

07.55 Погода (6+)

08.00 Т/с «Сады британских остро-

вов» (12+)

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

17.10 Погода (6+)

17.15 Художественный фильм 
«Снайпер» (6+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Художественный фильм 
«Ларго Винч» (16+)

20.50 Погода (6+)

20.55 Художественный фильм 
«Славные парни» (16+)

22.55 Погода (6+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Коммуналка» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Егорушка» (16+)

03.45 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» (12+)

05.00 Парламентское время (16+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 «Шоу выходного дня» (16+)

10.35 М/ф «Дикие предки» (6+)

12.15 Художественный фильм 
«Чумовая пятница» (12+)

14.10 Художественный фильм «Без 
чувств» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Риддик» (16+)

18.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)

21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.25 Х/ф «АполлонS13» (12+)
03.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

05.25 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Мой генерал»
08.50 М/ф «Королевские зайцы», 

«Летучий корабль»

09.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Антигона.Та, что сказала 

«нет»

09.55 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе»

12.40 Д/с «Эффект бабочки»

13.10 «Арт?футбол»

14.40 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.20 «Пешком...»Москва Казакова

16.50 По следам тайны

17.40 Д/ф «Пастухи солнца»

18.35 «Романтика романса». Роман-

сы Николая Зубова

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Запомните меня такой» 
(12+)

22.25 Д/с «Архивные тайны». «1944 

год. Бойцы Сопротивления в 

Веркоре»

22.50 Опера «Царская невеста»

02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)

09.20 Д/ф «Месси» (12+)

11.05, 13.15, 15.50 Новости

11.15 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Южная Корея ? Мек-

сика (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Бельгия ? Тунис (0+)

15.20 «По России с футболом» (12+)

16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Германия ? Швеция 

(0+)

18.55 Тотальный футбол

19.45 Футбол. Чемпионат мира? 

2018 г. Япония ? Сенегал (0+)

22.25, 06.00 Формула?1. Гран?при 

Франции (0+)

02.05 Все на Матч!

02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия ? Франция (0+)

04.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

04.30 «Анатомия спорта» (12+)

05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

09.15 Художественный фильм 
«Карусель» (16+)

11.10 Художественный фильм 
«Любовница» (16+)

14.25 Художественный фильм «Сон 
как жизнь» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.55 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)

04.20 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Шаян?ТВ» (0+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы?шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

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 «От сердца ? к сердцу». Фан-

нур Сафин (6+)

15.00, 00.45 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Документальный фильм

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.15 Профсоюз ? союз сильных (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 Адам и Ева (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (16+)

01.35 Соотечественники (татар.) (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.00 «Дом?2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Х/ф «Шпион» (16+)
17.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Приключения Плуто Нэша»  

(12+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(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 Художественный фильм 
«Улица полна неожиданно-
стей» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Улица полна неожиданно-
стей» (0+)

13.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/ф «Таран» (12+)

20.15 Д/с «Война после Победы» 

(12+)

23.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)

01.40 Художественный фильм «Рас-
писание на послезавтра»

03.25 Художественный фильм 
«Минута молчания» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)

09.10 Художественный фильм «300 
спартанцев» (18+)

10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕНaГУР» 
(16+)

13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль. Музыка поколения 

90?х. Часть 1» (16+)

02.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда.» (12+)

05.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.10 Д/ф «Моя правд» (12+)

11.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

12.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

13.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

14.30 Д/ф «Моя правда» (12+)

15.20 Х/ф «Спецы» (16+)
16.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.05 Х/ф «Спецы» (16+)
18.00 Х/ф «Спецы» (16+)
18.50 Х/ф «Спецы» (16+)
19.50 Х/ф «Спецы» (16+)
20.40 Х/ф «Спецы» (16+)
21.35 Х/ф «Спецы» (16+)
22.30 Х/ф «Спецы» (16+)
23.25 Х/ф «Спецы» (16+)
00.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
01.10 Х/ф «Холостяк» (16+)
02.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.00 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.55 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

24 /06/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
Когда засуха приводит че-
ловечество к продоволь-
ственному кризису, ученые 
отправляются сквозь чер-
воточину (которая пред-
положительно соединяет 
области пространства-вре-
мени через большое рас-
стояние) в путешествие, 
чтобы превзойти прежние 
ограничения для космиче-
ских путешествий людей и 
переселить человечество 
на другую планету.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Обмолвка. Отрок. Штамм. Травник. Сара. Истина. Удав. Вред. Аспирант. Исток. Ссора. Памир. Котята. Али. Десна. Енол. Хлыст. Нотис. Лавин. Трек. Свора. Ури. Таган. Стихи. Сок. Бурса. Пятно. Жерех. Суок. 
Еда. Гидра. Тальк. Отар. Наса. Дверь. Арина. Ладан. Распе. Индюк. Кнели. Стог. Конек. Розги. Оттиск. Арест. Марс. Ивар. Уста. Отел. Апсо. Картон. Айтыс. Ясак. Кипа. Арка. По вертикали: Вокалист. Жетон. Итака. Ситар. Угар. Рельс. Аспект. Мидия. Игра. Снедь. Аист. Бимс. 
Стен. Инна. Хаки. Портос. Титан. Диего. Очки. Змея. Накал. Галс. Витас. Ранжир. Псих. Сак. Арамис. Люкс. Роды. Жако. Иск. Антарес. Навои. Наст. Мане. Текст. Корка. Пан. Суша. Ответ. Сидор. Натура. Клад. Метро. Иствуд. Тире. Истр. Рани. Иерихон. Орлан. Листок. Нрав. 
Ряска. Иконка. Рами. Кана. 

Моя Ревда  Владимира Коцюбы-Белых

Вы когда-нибудь видели рыбацкую базу на Шумихе такой? Думаем, вряд ли. И дарим 
вам этот снимок, который наш фотокорреспондент сделал с дрона. 
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НАШИ

Реклама (16+)

Приглашаем на фотосессию 
годовалых именинников июля
Малышей, которым в июле исполняется один год, 
приглашаем 11 июля, с 11 до 12 часов, в редакцию 
газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). 
Подарком малышам и их родителям станет пу-
бликация фотографии в газете «Городские вести».

Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят 

через неделю после публикации в газете можно 
скачать на Ревда-инфо.ру. 

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: 
на отдельном листе бумаги разборчиво напиши-
те имя и фамилию ребенка, дату рождения, кон-
тактный телефон родителей, расскажите о пер-
вых достижениях и увлечениях малыша. Рифмо-
вать строчки не нужно!

Варя Червякова, 11 июня:
— Я красивая, стройная блондин-
ка. Очень сильно люблю старшего 
братика Колю, мы вместе с ним 
играем в машинки!

Данил Таймурзин, 17 июня: 
— Я очень любознательный и се-
рьезный мальчик. Люблю играть 
с мячиком, а еще катать машин-
ки со старшим братом Максимом. 
А также мне очень нравится чи-
тать книжки с мамой, а с папой 
слушать музыку и танцевать.

Вика Мингазова, 7 июня:
— Я уже умею ходить, даже бе-
гать! Люблю играть с сестренкой 
Лерой. Я очень активная, люблю 
танцевать, когда мама слушает 
музыку. Я часто беру то, что не 
надо и что нельзя, и обязатель-
но все пробую на зуб.

Арсений Тихомиров, 7 июня:
— Я расту настойчивым, любо-
пытным, люблю играть с котен-
ком Тишей. В еде, как настоящий 
мужчина, предпочитаю мясо!

Даша Набабкина, 7 июня:
— Я шустрая девочка, люблю бе-
гать по комнатам и визжать. Мне 
никогда не бывает скучно — со 
мной всегда играют брат Миша 
и сестра Ариша. Я их очень лю-
блю. Еще я люблю нашего кота 
Эфеса, мы с ним сейчас одного 
роста. С интересом слушаю му-
зыкальную шкатулку и танцую 
под нее.

Люба Гайдукова, 16 июня:
— У меня есть два старших бра-
та — Сережа и Ваня, с которы-
ми очень люблю играть, и ино-
гда «воспитываю» их. Люблю чи-
тать, гулять, купаться и, конечно 
же, танцевать! Я Любовь всей на-
шей семьи!

Саша Разуваев, 13 июня: 
— Я расту активным и веселым 
мальчишкой. Люблю играть со 
старшим братом Артемом, танце-
вать под веселую музыку, играть 
на гитаре.

Карина Саетзянова, 25 июня:
— Я столько всего умею: ходить, 
собирать пирамидку, показывать 
несколько жестов, пью из поиль-
ника, говорю несколько слов. Я 
уже настолько самостоятельная, 
что даже сама спускаюсь с дива-
на с восьми месяцев!

Аня Шульга, 27 июня:
— Я еще маленькая, но при этом 
уже большая девочка. Я спокой-
ная и целеустремленная! Умею 
говорить несколько слов. Мой 
лучший друг — мой папа, когда 
он приходит домой, мне больше 
ничего не нужно!

Алиса Богданова, 22 июня:
— Я веселая, разговорчивая и лю-
бознательная девочка. Очень лю-
блю гулять и знаю много живот-
ных. Мне нравится нажимать на 
кнопочки, собирать пирамидку и 
слушать музыку. Обожаю обни-
маться с мамой и папой, потому 
что очень их люблю!

Гордей Жуков, 20 июня:
— Я очень люблю пинать мяч и 
играть со своими тремя старши-
ми братишками. Засыпаю под зву-
ки гитары, когда мне играет стар-
ший брат Артем, перестаю пла-
кать, если мне поет Савелий, хо-
хочу, когда меня развлекает Мат-
вей. Очень люблю гулять на ули-
це, а в выходные — бегать в саду 
и ходить в баньку.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì äåòåé îáó÷àòüñÿ:
ðó÷íîìó âÿçàíèþ

 áèñåðîïëåòåíèþ

Ïðèãëàøàåì äåòåé îáó÷àòüñÿ:
ðó÷íîìó âÿçàíèþ
 áèñåðîïëåòåíèþ

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå! В акции участвуют:

(М.Горького, 46)
 (О.Кошевого, 13)

(М.Горького, 46)
(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)НОВИНКИ
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

НОВИНКИ
УЖЕ В ПРОДАЖЕ
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АКЦИИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

 ЧТО БУДЕТ? 
Первый час для вас и ваших 
детей будут работать несколь-
ко площадок для развлече-
ний. Затем наши партнеры 
проведут конкурсы на логи-
ку, сообразительность, твор-
ческие состязания. Малыши 
смогут попрыгать на батуте.

 ЧТО НОВОГО? 
Впервые в этом году мы от-
кроем пункт обмена игруш-
ками! Пусть ребенок возь-
мет с собой одну-две игруш-
ки, которые ему поднадоели 
— на празднике можно обме-
нять их на другие. Игрушки, 
конечно, должны быть целы-
ми и чистыми.

 ВПЕРВЫЕ! 
Выпишите газету «Город-
ские вести» на второе полу-
годие 2018-го или на год, с 
1 июля 2018 по 1 июля 2019 го-
да — прямо на празднике! Бу-
дет работать стойка подписки 
для всех желающих! Там же 
обладатели карт «Ладошка» 
смогут получить маленький 

сувенир на память от нашей 
редакции.

 КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ? 
Просто к 11.00 приходите в 
парк всей семьей. Если вы 
хотите поучаствовать в кон-
курсах с призами во второй 
части праздника, перед кон-
курсом нужно будет зареги-
стрироваться (назвать фами-
лию, имя, возраст) и получить 
номерок.

 ГДЕ БУДУТ ФОТО? 
Все-все фотографии мы опу-
бликуем в наших официаль-
ных группах: Ревда-инфо.ру 
во «ВКонтакте», «Ревда-ин-
фо» в «Одноклассниках». Фо-
тографируйтесь и вы, и пу-
бликуйте свои снимки в соц-
сетях или в Инстаграме с хэш-
тегом #КлассикиРевда. Через 
неделю после праздника мы 
соберем фотогалерею ваших 
снимков и с помощью рандо-
майзера выберем автора одно-
го из них и вручим ему под-
писку на «Городские вести» 
на второе полугодие 2018 года.

Историй и фотографий на конкурс 
«Маленькие помощники» пришло 
больше восьми десятков. Мамы и 
папы рассказали, как их дети го-
товят, наводят порядок, моют по-
суду и даже вскапывают огород!

Итоги фотоконкурса подве-
дем в ближайшее время — не 
пропустите! 

Программа праздника 
 11.00 — 12.00 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
ГЕРОЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

 Игры
 ● Гуттаперчевые прыжки 

в «резиночку»
 ● Космический полет бу-

мажных самолетиков 
(нужно принести с собой 
или сделать на месте)

 ● Морские «квадраты» с 
мячом

 ● Звездные «классики»
 ● Огненная «десяточка» 

на скакалке
 Обмен игрушками
 Сбор использованных ба-

тареек
 Старт конкурса рисунков
 Батут
 Продажа сувениров, игру-

шек
 Пункт подписки на «Город-

ские вести»
 Фотозона

 12.00 — 12.40 
ЗРЕЛИЩНАЯ ЧАСТЬ. 
ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА

 Конкурсы на призы
 Супермалыш (конкурс за-

бегов малышей до полу-
тора лет, «ползунков»)

 Суперсемейка (шуточная 
семейная эстафета)

 Супербабушки и суперде-
душки

 Показательные выступле-
ния наших друзей

 12.40 — 13.20 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 
ЧЕМПИОНЫ НА ВСЕ СТО 

 Награждение участников 
конкурсов на призы

 Награждение продавцов 
газеты «Городские вести»

 Награждение участников 
акции «Расписание на от-
лично»

 Всем мороженое!

Скоро начнется конкурс детского рисунка 
«Семья и я»!
8 июля в России празднуют День семьи. Это государственный праздник, в честь ко-
торого в Ревде всегда проходят массовые гуляния. А мы решили предложить вам 
и вашим детям поучаствовать в необычном конкурсе. Мы предлагаем ребятишкам 
нарисовать свою семью! Работы будут опубликованы в газете «Городские вести», на 
сайте Ревда-инфо.ру и на наших площадках в Интернете. Лучших из лучших мы на-
градим подарками! 

Сайт: mkrugozor.ru

Магазин «Кругозор» 

работает для вас! 

Реклама 16+

КАК ЭТО БУДЕТ: 
 С 18 июня по 2 июля приносите ри-

сунки в редакцию (ул. Павла Зыкина, 
32, офис 208, второй этаж). Работы 
могут быть выполнены карандашом, 
акварелью, гуашью, маслом, гелевы-
ми ручками… Возрастных категорий 
три: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-14 лет.

 Работы — только персональные, не 
коллективные. 

 3-5 июля независимый эксперт вы-
берет лучшие работы. 

 6 июля — выставка работ и на-
граждение победителей в редакции. 
Лучшие получат замечательные призы 
от магазина «Кругозор»!

Спонсор конкурса 

Завершился фотоконкурс 
«Маленькие помощники»

Спонсор: магазин дет-
ских товаров «Антошка», 
адреса и телефоны: 
ул. М.Горького, 15, 8-912-
286-36-01, ул. М.Горького, 
54, 8-919-389-93-23. Сайт: 
dr-revda.ru. «Антошка» — 
мечта любого малыша! 
Реклама 16+

Ратибор Артемов, 5 лет. Родители думают, 
что когда Ратибор вырастет, то станет по-
варом — он очень любит готовить. 

Саша Лобанов, два с половиной года. По-
могает папе чинить дверной замок. 

Классики 2k18. 
Супергерои 
Ждем всех на традиционном семейном 
празднике «Городских вестей». 
Будет ярко, весело и вкусно!

СООРГАНИЗАТОРЫ 
ПРАЗДНИКА

ПАРТНЕРЫ 
ПРАЗДНИКА

ул. Ковельская, 3
тел. 3-22-11

солярий

Мороженое, конфеты, игры, конкурсы, песни и танцы: уже 24 июня, в воскресенье,  в 11.00 
встречаемся на «Классиках» —  большом семейном празднике от «Городских вестей»! 
Главное событие лета — уже скоро! Готовьте отличное настроение, тренируйте ноги, 
выигрывайте призы и развлекайтесь вместе с нами!

8 (922) 600-18-79

Реклама (16+)
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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

835
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

  
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 

можно с долгом,  за наличные. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ срочно выкуплю Ваш садовый участок. 
Тел. 8 (922) 118-148

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 

на 1-комн. кв-ру, БР, ПМ. Тел. 8 (982) 

668-95-70

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  ул. Цветников, 48, 2 

этаж, на 2-комн. кв-ру, БР, в этом же рай-

оне, не крайние этажи. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (904) 163-08-60

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хорошем состо-
янии, на кв-ру меньшего р-ра, по догово-
ренности. Возможен расчет маткапиталом. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 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 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 75 кв.м, в обыч-
ном состоянии, район шк. №29, на 1-2-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (932) 
127-99-02

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  УП, в обычном состоя-
нии, 77,9 кв.м, 4 этаж, на 2-комн. кв-ру или 
дом. Тел. 8 (932) 127-99-02

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ новый дом в Совхозе на жилье в Ревде. 

Или продам. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ срочно! Дом на 1-комн. кв-ру. Гараж, 

баня, вода, ухоженная земля 17 соток, 

ближний ДОК. Или продам. Тел. 8 (919) 

380-94-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 18 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 22 кв.м, 2 этаж, косм. ремонт, 
балкон, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

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

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната 20 кв.м, тихий центр, СТ, два 

окна, отличное состояние, хорошие сосе-

ди. Цена 450 т.р. Возможен матсертифи-

кат. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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, 1/2, два пла-

стиковых стеклопакета. Порядочные 

соседи. Рядом детсад, школа, магазин, 

остановка, во дворе детская площадка. 

Никто не прописан, готова к продаже. Тел. 

8 (953) 826-77-78

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

монтом, ул. Азина, никто не проживает, 

никто не прописан. Цена 530 т.р. Торг. Или 

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

8 (922) 138-82-75

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

ул. Ленина, 22. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

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

10-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

8 (343) 362-36-08

²

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ремонт. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 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 хо-
рошем состоянии, ул. Азина, 59а. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 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, пер. Солнечный, 3, 44 кв.м. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, с ремонтом, ул. Мира, 6. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 28 кв.м , без 
ремонта. Тел. 8 (932) 127-99-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 9, 1/2, 37 
кв.м. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 1 этаж. Удоб-
ное расположение под нежилое помеще-
ние. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2/4, 28 кв.м, Мира, 21. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 24,4 кв.м, новый 
дом, сдан, г. Арамиль, на въезде в г. Ека-
теринбург, 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 25 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 86. Цена 850 т. р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 33/15/10 
кв.м, балкон застеклен, 2 этаж, уютная, 
теплая. Цена 1300 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (922) 151-38-62

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном 

доме, дом сдан, 41/17/10 кв.м, 8/9, ул. 

М.Горького, 58. Тел. 8 (900) 197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 35 кв.м, 

2/3, кухня 8 кв.м, окна запад-восток. Тел. 

8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

450 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с нишей, 38 кв.м, СТ, 

тихий зеленый район, ул. Жуковского, в 

идеальном состоянии. Заменена провод-

ка, окна, двери, трубы, сантехника, счет-

чики. Дорогие обои, натяжные потолки. 

Новым собственникам остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе в прихожей. Цена 

1150 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ремонт, ул. 

Чайковского, 2 этаж. Цена 1045 т.р. Тел. 8 

(982) 700-85-53

 ■ 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, БР, 3 этаж, 25 кв.м. Тел. 8 

(912) 202-19-71, 8 (982) 665-18-58

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, пластиковые 

окна. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

ка, 9. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, балкон, 

1 этаж, р-н шк. №29, новые стеклопакеты, 

входные сейф-двери, окна на юг и во двор, 

теплая, уютная. Цена 860 т.р. Тел. 3-95-50

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

состояние, 3 этаж, балкон застеклен, сте-

клопакеты, новая сантехника, счетчики. 

Чистая продажа. Цена 975 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/4, ул. Энгельса, 56, 

дом во дворе, после капремонта, стекло-

пакеты, светлая, теплая. Цена 760 т.р. Или 

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

(982) 632-61-83

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,5 кв.м, 2/2, дом 

после капремонта, отличное состояние, 

заменены окна, сантехника, трубы. Ос-

вобождена. Чистая продажа. Цена 1050 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, БР, ПМ, 4 этаж. 

Собственник. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 

33, 4 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру в 

этом же районе на 1 этаже. Собственник. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 960 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ГТ, 1/5, 28,9 кв.м, 

ул. С.Космонавтов, 1а, чистая, светлая, 

пластиковые окна, сейф-двери, счетчики 

на все, 2-тарифный на эл-во. Экологи-

чески чистый район, инфраструктура в 

шаговой доступности. Цена 850 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, р-н ДК, 4/4, 26 

кв.м, стеклопакеты, душевая кабина, 

сейф-двери, балкон, счетчики, после ка-

премонта. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 6/9, 32 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, пластиковые окна, большая 

лоджия, ламинат, с/узел совмещен, в ка-

феле. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, ул. 

М.Горького, 4, 4 этаж, сейф-двери, пла-

стиковое окно. Цена 850 т.р. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру, ХР, р-н «Юбилейного», с 

доплатой. Тел. 8 (912) 626-60-88

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, г. 
Дегтярск, центр, комнаты раздельные, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 
Мира, 18, 43 кв.м, 4/5, окна пластиковые, 
трубы, счетчики. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра в районе Еврогимназии, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра на среднем этаже, в рай-
оне школы №29. Цена 1150 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 383-77-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, УП, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, в районе шк. 
№29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 47 кв.м, Совхоз, ул. 
Лесная, 1, 5/5, состояние обычное. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 47а, 
сост. хорош.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5. Недорого. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, ул. Ковельская 
11. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект, новостройка, 
ЖК «Рябиновый», ул. К.Либкнехта, 74а, 52 
кв.м, 1 этаж, с балконом. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 19, УП, 5/5, с 
ремонтом. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, от-
личное состояние. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, средний этаж, с бетон-
ными перекрытиями, ул. Чайковского. Цена 
1300 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. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■  2-комн. кв-ра, УП в хорошем состоян. 
Цена 1890 т.р.  Тел.  8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе шк. №2, 52 кв.м. Цена 1500 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, ХР, 2/4, с ремонтом. ул. 
Цветников, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Ленина, 20, 
окна-пластик, ж/б пер., ГВС/ХВС. Цена 1200 
т.р. Торг. Тел. 8 (929) 222-13-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,2 кв.м, р-н ул. Жуков-
ского. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 649-
64-60, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. Жуковского, 
25, в хорошем состоянии. Цена 1700 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 650-36-87

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,2 кв.м, балкон, по-
сле ремонта, узаконенная перепланировка. 
Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра, с отличным ремонтом, в 
тихом районе. Тел. 8 (906) 807-17-64

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, пгт. Дру-

жинино, 1/3, пластиковые окна, сейф-

двери, новая сантехника, новый водо-

нагреватель, ремонт. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(904) 388-68-26, Анастасия

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

ты раздельные, район новой бани по ул. 

Чехова. Цена 1480 т.р. Торг. Тел. 5-01-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

3200 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 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, 53 кв.м, 1 этаж, рядом 

магазин «Водолей», под магазин, офис. 

Тел. 8 (906) 814-35-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Отличное состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. кв-

ру в этом же районе. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 

№3, комнаты раздельные, квартира осво-

бождена. Тел. 8 (982) 645-58-75

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

горбольницы, ул. С.Космонавтов, 6, 3/5, 

заменены окна, застеклен и отделан бал-

кон, входные сейф-двери, заменены м/к 

двери, требуется косметический ремонт. 

Освобождена. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Апшеронск, Красно-

дарский край, 120 км от моря, 2 этаж, 

большая лоджия, тихий двор с детской 

площадкой, гараж, небольшой сарай, 

участок земли. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 

(918) 272-70-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, косм. 

ремонт, санузел совмещен, коридор за 

железными дверями, ул. С.Космонавтов.  

Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 1/5, 

балкон+лоджия, стайка в подвале, ул. 

М.Горького, 45. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в Совхозе, 2 этаж, 

балкон. Тел. 8 (912) 050-09-57

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счетчи-

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинск, Красно-

яр. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. К.Либкнехта, 62. 

Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29. Цена 

1250 т.р.  Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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 поликлиники, 2/5, 

все окна во двор. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 46/28 кв.м, кухня 7 

кв.м, 2/3, балкона нет, санузел раздель-

ный, комнаты несмежные, вместительная 

кладовка, большой просторный коридор. 

Пластиковые окна, заменены стояки, ба-

тареи. Счетчики на воду, домофон. Соб-

ственник. Торг. Возможна ипотека. Тел. 8 

(929) 222-13-13

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а, р-н шк. №10, горбольницы. Ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1280 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 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, 2/4, 60 кв.м, один 

стеклопакет на кухне, комнаты и с/у раз-

дельные, район парка Победы. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 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 

1630 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 1/9, 

64 кв.м, состояние отличное. Собственник. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 4 

этаж, космет. ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж. по-

толки, ламинат. Цена 1590 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ 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, 4/5, 50,1 кв.м, район 

шк. №3. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 2/5. Цена 

1590 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н Елан-

ского парка, косметический ремонт. Соб-

ственник. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

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

больницы, отличное состояние, стекло-

пакеты, сейф-двери, м/к двери, натяжные 

потолки, камин. Чистая  продажа. Доку-

менты готовы. Рассмотрим маткапитал, 

ипотеку. Цена 1680 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

825-61-48
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 19, 3 

этаж, хорошее состояние, горячая вода 

круглый год, развитая инфраструктура. 

Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 2/5, 

505,5 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

поменяны радиаторы. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, стеклопаке-

ты. Балкон застеклен, большой шкаф-

купе, центр. Чистый подъезд, хорошие со-

седи, большой двор. Тел. 8 (902) 265-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 43 кв.м, чистая  

продажа, комнаты смежные, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, счетчики, остает-

ся мебель, р-н магазина «Эллис». Тел. 8 

(919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Косм. ремонт, но-

вая сантехника, пластик. трубы, счетчики 

на воду и эл-во, пластик. окна на кухне, в 

комнатах деревянные, входные железные 

двери. Чистый подъезд, хорошие соседи. 

В шаговой доступности шк. №28, детсады, 

магазины, остановки, поликлиника. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шко-

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ 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 (912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии, 
район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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, 1/5, косм. ремонт, ул. 
Российская, 26. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не школы №10. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, отл. ремонт, Энгельса, 
перепланировка. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичн. дом, средний 
этаж, ремонт. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе школы №25. 
Рассмотрю варианты обмена на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Чайковского, 3 эт., по 
цене 2-комн. кв-ры! Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 
кв.м, 4/5, с ремонтом. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н Еланского 
парка, ремонт. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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, в хорошем состо-
янии, 65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина 30, 9 
этаж, лифт, состояние хорошее. Цена 1900 
т.р. Тел.  8 (950) 196-33-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 55 кв.м, переплани-
ровка узаконена, все поменяно, р-н «Юби-
лейного». Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2/3, 
70 кв.м, все сделано. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1550 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

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

перепланировка: совмещенный санузел 

и гостиная, объединенная с кухней. В от-

личном районе, рядом школа №3 и дет-

сад. Подвал с двумя стайками. Балкон. 

Стеклопакеты во всех окнах. Тел. 8 (999) 

975-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. К.Либкнехта, 

39, освобождена. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 222-27-07

 ■ 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, 60 кв.м, ул. Ковель-

ская, р-н шк. №3, освобождена, никто не 

прописан, остается вся мебель и бытовая 

техника, хорошее состояние, балкон засте-

клен. Цена 1680 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 

1/5, этаж высокий. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 3/5, 

пластиковые балкон и окна, сейф-двери, 

счетчики. Цена 1600 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, 2 этаж, 

все раздельно, чистая, теплая, светлая 

удобный район, не у дороги. Тел.  8 (963) 

854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 75 кв.м, 1/4, комна-

ты и с/узел раздельные, газовая колонка, 

стайка, ул. К.Либкнехта, 37. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78,6 кв.м, 2 этаж. Це-

на 2350 т.р. Тел. 8 (908) 905-78-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район школы №25. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Недорого. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 9, 82,3 

кв.м, стеклопакеты, новые радиаторы, 

трубы, все счетчики, кухня 9,5 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, цена 2150 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, отличное состояние, три встроенных 

шкафа-купе, встроенная кухня, стайка в 

подвале, возможна ипотека, маткапитал. 

Цена 2550 т.р. Чистая  продажа. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45, средний 

этаж, дом не у дороги, балкон. Входные 

металл. двери, счетчики, новая газовая 

колонка, кладовка из кирпича. Подъезд 

чистый. Тел. 8 (909) 005-40-94

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, с ремонтом. Цена 

2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 

31, в хорошем состоянии. Комнаты изо-

лированы, поменяны трубы и счетчики. 

Сейф-двери, пл. окна, водонагреватель, 

шкаф-купе. Большая кухня, лоджия уте-

плена. Рядом шк. №2, остановки, детсад, 

магазины. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

627-02-57

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-
том, р-н шк. №2, кирп. дом. Очень шикарно! 
Цена 3990 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, Че-
хова, 41. Недорого. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 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, УП, 3/9, 80 кв.м, стекло-

пакеты, потолки, косм. ремонт, остается 

мебель, просторный коридор-холл, ко-

ридор за железными дверями, лоджия, 

р-н детской поликлиники. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт и мебель, в 

районе школы №2. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 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, выровнены стены 

и потолки, косм. ремонт в 2017 г. Ванная 

и туалет в кафеле, заменены трубы. Оста-

ется шкаф-купе. Рядом остановки, в ша-

говой доступности детская поликлиника, 

магазины и школы. Рассмотрим обмен 

на 2-3-комн. кв-ру, УП, с доплатой. Тел. 8 

(919) 366-00-23

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

состояние, один собственник, документы 

готовы. Встречный объект найден. Рас-

смотрим ипотеку, сертификаты. Цена 2280 

т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 80 кв.м, 2/3. Тел. 

8 (912) 297-19-16

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, но-
вый, ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Революции, 
все коммуникации. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ благоустр. кирп. коттедж 150 кв.м, 2 
этажа, з/у 11,5 сот., совр. ремонт и кра-
сивый вид на пруд. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ деревянный дом с газом. Или рассмо-
трю обмен на кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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 в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на кв-ру 
в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Мариинске. 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 на ЖБИ, окна-пластик, х/г вода, 
баня, 12 соток земли. Цена 690 т.р. Воз-
можен маткапитал. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом с з/участ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом с з/участком, п. Ельчевский, газ, 
центральное водоснабжение. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, 45 кв.м, 
с ремонтом, ул. Ф.Революции. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, газ, 1150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, баня. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом, ул. Октябрьская. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ дом, участок 12 соток, отопление газо-
вое, баня, в шаговой доступности останов-
ка. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ жилой 2-эт. дом 40 кв.м, из бл., ул. Дека-
бристов, р-н «Воинской», з/у 10 с., ИЖС, газ, 
вода, баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, ул. Д.Бедного. Це-
на 600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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

 ■ жилой дом,  газ и все удобства. Цена 
1000 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабжени-
ем, в Совхозе, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ за маткапитал дом-дача в сад. тов., по 
док. жил., прописка. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кирпичный дом в районе Кирзавода, 
68 кв.м, газовое отопление, скважина, 
участок 12 соток, в собственности. 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом. Газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы, Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 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

 ■ 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

 ■ шлакоблочный дом, ул. 7 Ноября. Зем-
ля в собственности. Рассмотрю обмен 
на кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ деревянный дом, ул. Привокзальная, 16, 
Барановка. Большой участок, два гаража, 
две теплицы, баня, двор. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (902) 265-13-01

 ■ дом 160 кв.м, п. Южный. Или обмен 
на квартиру с доплатой. Тел. 8 (922) 
149-55-39

 ■ дом на берегу пруда. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ дом с мансардным этажом, 100 кв.м, 
просторный, гараж, хорошая баня, участок 
7,5 сотки. Тел. 8 (982) 734-35-52

 ■ небольшой дом, ближний ДОК, гараж, 
баня, готовность 80%. Скважина. Возмож-
ность подключения всех коммуникаций. 
Газ, канализация. 18 соток. Цена 900 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 380-94-23, 5-23-62

 ■ 2-этажный дом 240 кв.м, газ, скважина, 

баня, огород 8 соток, погреб, теплица. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ деревянный дом 29 кв.м с з/участком 

10,5 сотки, баня, ул. Металлистов. Цена 

710 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (922) 

124-46-61

 ■ добротный жилой дом, 2 этажа, 55 

кв.м, со всеми коммуникациями, в садо-

вом товариществе, р-н Кирзавода. 2 ком-

наты, большая кухня-столовая, прихожая 

с теплым полом. Скважина, вода и туалет 

в доме. Новая баня, металлический гараж, 

отапливаемый курятник. З/участок 6 со-

ток, обработан. Рассмотрим оплату мат-

капиталом, ипотеку. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом 70 кв.м, из бревна, ул. Револю-

ции, г/х вода в доме, скважина, душевая 

кабина, туалет в доме. Участок 8,5 сотки, 

огород ухожен, две теплицы, летний водо-

провод. Тел. 8 (912) 671-24-79

 ■ 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

 ■ дом 32 кв.м, две комнаты и кухня, 

большой двор, капитальный гараж, новая 

просторная баня, з/участок 10 соток, 3 те-

плицы. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-32-71

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, р-н Совхоза, 

отопление централизованное, г/х вода в 

доме, ванная, скважина, новая баня. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ дом из бревна, 80 кв.м, ул. М.-Сибиряка, 

с современным дизайнерским ремонтом, 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

 ■ дом, газовое отопление, г/х вода, недо-

рого. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом, ул. Кутузова, три комнаты, кухня. 

Газ, вода, баня, сарай, теплица. Цена 1650 

т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 802-06-82

 ■ дом-дача с кирпичной баней, СОТ «За-

ря-4», з/участок 4,5 сотки, квадратный, 

крытая зона отдыха, стоянка. Цена 350 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, в 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 дом на с/участке, р-н шк. №4, 2 

этажа, стеклопакеты, печное отопление, 

баня, скважина, теплицы. Возможна про-

писка. Маткапитал, ипотека. Документы 

готовы. Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ жилой дом по ул. Чернышевского, во-

да, газ. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой 2-этажный кирпичный коттедж, 

полностью благоустроен, за шк. №4, 4 

комнаты + мансарда, в доме камин и 

сауна, стеклопакеты, сейф-двери. Капи-

тальный гараж на два авто, 8 соток зем-

ли в собственности. Цена 3100 т.р. Тел. 8 

(992) 006-30-69

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ жилой кирпичный дом 59 кв.м, за авто-

станцией, ул. Интернационалистов. Тел. 8 

(982) 652-86-09

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ капитальный дом на фундаменте, 

теплая комната с печкой и  мансардный 

этаж, колодец на участке, новая баня, 

дровяник. Участок 7 соток, ухожен, две 

теплицы. СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Воз-

можен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недострой, коробка 1 этажа 7х8, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, 

развитая инфраструктура. Тел. 8 (902) 

266-04-24

 ■ кирпичный дом, газифицирован, все 

коммуникации. Тел. 8 (912) 632-27-26

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шк. 

№4, все коммуникации возле дома. Мож-

но использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой дом, 

дом на две семьи и т. д. Все в собствен-

ности. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ срочно! Дом 51,5 кв.м, на участке 9 со-

ток. 3 комнаты, кухня, бойлер с газовым 

котлом. Большой крытый двор. Отдельный 

капитальный гараж. Надворные построй-

ки, баня, дровяник, теплицы. Рассмотрим 

обмен на 1-комн. кв-ру в р-не шк. №29. 

Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ теплый дом 36 кв.м, с газовым ото-

плением, центральный водопровод, в 

доме две раздельные комнаты и кухня, 

полностью заменена электропроводка, 

установлена душевая кабина. Цена 1150 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 040-13-90

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 1050 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ шикарный особняк из бруса, 140 кв.м, 2 

этажа, «Петровские дачи», ул. Светлая, 16, 

180 брус, покрашен на два слоя «Сенеж-

тик», с огнезащитой, стеклопакеты, фун-

дамент под баню, скважина 53 м. Цена 

2980 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с домом, 2 эт., печь, баня, за шк. 
№4. Рассм. маткап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/у ИЖС, 290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск. Недоро-
го. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок 1274 кв.м, ул. Пугачева, газ и 
эл-во рядом. Тел. 8 (922) 292-84-3

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, ул. Пихтовая, 
Гусевка-1, эл-во. За маткапитал. Цена 250 
т.р. 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 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», разработан, 
6 соток. Цена 185 т.р. Возможна покупка с 
обл. маткапиталом. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок под ИЖС, «Петровские дачи», 
ул. Трудовая, скважина, эл-во, 15 соток, 
сухой, ровный. Цена 450 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок под строительство, п. Гусев-
ка, ул. Дорожная, 11, 10 соток. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок с домом для постоянного 
проживания в саду. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, есть 
эл-во, цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города. Соб-
ственник. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 82, 
эл-во, 12 соток, ИЖС. Цена 310 т.р. Тел.  8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, сад «Заря-5», п. Гусевка, 10 
соток. Цена 70 т. р. Возможна рассрочка 
и использование обл. маткапитала. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 131-97-43

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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 ■ з/участок, ул. Биатлонная, 7, 12 соток, 
сухой, ровный. Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ отличный сад в черте города. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ сад «Мечта-1», Совхоз, дом большой из 
кирпича, с печкой, баня, гараж, уч. ухожен. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад «Мечта-2», дом, баня, э/э. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ сад «Труженик», дом жилой. Тел. 8 (912) 
671-07-69

 ■ сад в СОТ «Восток», с баней. Недорого. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад в СТ «Мечта-2», добротный дом, 
баня, 2 теплицы, з/участок 560 кв.м. Тел. 
8 (932) 127-99-02

 ■ СОТ «Восток-1», з/участок 5 соток. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у на Починке. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Тел. 8 (922) 129-90-34

 ■ з/участок, Ревда. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ земельный участок, Биатлон, ул. Хвой-
ная, подъезд к участку, электричество. 
Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ Ледянка, Шумих. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ сад «Заря-2», 10 соток. Тел. 8 (922) 
108-19-79

 ■ сад «Заря-2», дом, скважина, лес, баня. 
Тел. 8 (922) 112-76-67

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный до-
мик, сайдинг, 62 кв.м, 2 теплицы, парник, 
душ, эл-во, водопровод, все  постройки 
новые. Тел. 8 (902) 266-39-20, Анатолий

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок 17 соток с недостроенным до-
мом, «Петровские дачи», Совхоз. Тел. 8 
(912) 636-89-33

 ■ участок на Гусевке, рядом водоем. Тел. 
8 (902) 275-92-26, 8 (922) 604-05-93

 ■ участок на Починке, 15 соток, рядом 
дорога, эл-во, газ. Документы готовы, в 
порядке, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок, ул. Октябрьская, 2, газ, свет, 
ИЖС. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ два з/участка по 15 соток, находятся 

рядом, ул. Трудовая, «Петровские дачи», 

на одном скважина, эл-во проведено. Цена 

500 т.р. за участок. Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ з/участок 10 соток, на Промкомбинате, 

дорога, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

190 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33  

 ■ 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 по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», на областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 400 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-7, РММЗ. 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, неразработанный, 

Гусевка, «Заря-5». Собственник. Тел. 8 

(912) 049-54-11

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 

договорная. Собственник. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ з/участок 10,5 сотки, ул. Таежная, 17. 

Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Ледянка, кад. 

№66:21:1204002:225. Цена 150 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 156-39-35

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ 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/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Биатлоне, ул. Апрель-

ская, 10 соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок в СОНТ-7, Гусевка, 18 соток. 

Разработан, очищен. Эл-во 380 V, 15 кВт. 

10 улица, 200 м от асфальтированной до-

роги. Квадратный, позволит без затрудне-

ний разместить дом, баню, зоны отдыха, 

и останется место под картофель. Соб-

ственник. Без долгов. Цена 220 т.р. Торг 

возможен. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок на Шумихе. Тел. 8 (908) 

633-12-86

 ■ з/участок, ИЖС, 11 соток, р-н шк. №4, 

рядом газ, эл-во. Или меняю на кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 180 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, ровный, хорошей формы, 

отмежеван, поставлен на кадастровый 

учет. Эл-во, возможен подъезд техники к 

самому участку, отсыпана дорога. Рядом 

коттеджи, соседи проживают постоянно. 

Документы готовы. Один собственник. 

Возможна оплата сертификатом. Тел. 

3-79-30

 ■ замечательная дача в черте города, 

СОТ «СУМЗ-1а», за СК «Темп», 7 соток. 

Дом, беседка, теплица, туалет, все ухо-

жено, все насаждения, Цена 500 т.р. Тел. 

8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухожен, 

летний домик, две теплицы, все посаже-

но. Цена до 300 т.р. Тел. 8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, бре-

венчатый домик, две теплицы, беседка, 

водопровод, много насаждений. Тел. 8 

(929) 215-65-06

 ■ новый участок за школой №4, в еловом 

лесу, 10 соток, 500т.р. Тел. 8 (912) 657-

97-97

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (922) 177-

03-20, 8 (952) 137-84-88

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток. Баня, 

скважина, кессон, стайка, летний домик, 

много насаждений. Высажен новый уро-

жай. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-4», в районе Кабали-

но. Чердак, эл-во, стайка, летний водопро-

вод, 2 теплицы, кустарники. Капитальный 

ш/б дом 16 кв.м, печь. Возможен маткапи-

тал. Стайка, 2 теплицы. Хорошие соседи, 

домик сторожа на улице. Участок раз-

работан, удобрен. Тел. 8 (922) 207-00-44

 ■ с/участок «РММЗ-3», 4 сотки, дом из 

бруса 6х5, с верандой, отопление печь-

камин, крыша из металлочерепицы, эл-во, 

летний водопровод, две новые теплицы, 

парковка, все посажено, недалеко от чер-

ты города. Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственно-

сти, все насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

615-41-70

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок в СОТ «Заречный-2», 8 со-

ток, летний домик, насаждения. Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ с/участок 11 соток, у леса, вспахан, есть 

посадки. Тел. 5-84-48

 ■ с/участок 6 соток, 2 км от города по 

дороге на Гусевку, в СОТ «Заречный». До-

мик, беседка, стоянка, теплица, летний 

водопровод. Ухоженный, расположен по 

центральной улице, в шаговой доступно-

сти питьевая вода из скважины. Летний 

водопровод. Участки  №113, 111. Тел. 8 

(904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 7 соток, «Заря-2», рядом с 

воротами Кабалинских родников. Уча-

сток ухоженный, баня из бревна, метал-

лический гараж. Цена 250 т.р. Тел. 8 (961) 

776-49-16

 ■ с/участок на Гусевке, 17 соток, дере-

вянный дом 18х16, под крышей, все ком-

муникации. Возможен торг. Тел. 8 (982) 

700-14-48

 ■ с/участок с домом на маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ с/участок с жилым домом, 2 этажа, 

печное отопление, стеклопакеты, баня, 

скважина, теплицы. Возможна  прописка. 

В шаговой доступности от города. Матка-

питал. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ сад в Ревде, 6 соток. Тел. 8 (912) 673-

40-72

 ■ ухоженный сухой участок в к/с «Вос-

ток», р-н Кирзавода, 2-этажный дом, 

бассейн, теплица, все посажено. Тел. 8 

(929) 215-57-38

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ул. Ураль-

ская, эл-во, газ. Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в начале ул. Октябрьской, газ, 

свет, плодовые деревья, туалет, стол-

бы под забор. Цена 350 т.р. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ участок в СОТ «Солнечный», 7,4 сотки, 

2-этажный дом 25 кв.м, две капитальные 

теплицы, баня, кладовые, туалет, насаж-

дения. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 203-86-86

 ■ участок на Биатлоне, ул. Летняя. От-

личное место у леса, 10,5 сотки, ровный, 

выкорчеваны деревья, выровнен, ЗНП, 

ИЖС. Вдоль улицы электрические столбы, 

в перспективе газификация. Дороги зимой 

чистят. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ участок на Гусевке, «Надежда», теплый 

дом, скважина, насаждения, 10 соток. Тел. 

8 (982) 663-08-73

 ■ участок на Гусевке, РММЗ, 10 соток, 

разработан, свет до участка. Цена 230 т.р. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, межева-

ние, деревья убраны, рядом с останов-

кой. Собственник. Цена 65 т.р. Тел. 8 (992) 

008-95-33

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Дешево. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок с 2-этажным домом 46 кв.м, в 

СНТ «Надежда», район Биатлона, 9 соток. 

Индивидуальный выход в лес. Разрабо-

тан, множество насаждений, теплица 10 

м, парник, газончики. Эл-во круглый год. 

Документы готовы. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ участок с домом и баней в к/с «Автомо-

билист». Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ИЖС, 5 соток, на берегу пру-

да, газ, эл-во, шаговая доступность. Тел. 

8 (902) 585-90-01

 ■ участок, ИЖС. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капит. гараж с отоплением, в центре, 
земля 37 кв.м, в собственности. Можно 
под коммерч. недв. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ капитальный гараж 17 кв.м, «ЖД-4». 
Цена 50 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 2 ов. ямы, 380 
V, под автосервис. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж с подвалом, напротив спортзала 
«Трубник». Недор. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ капитал. гараж. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж 29 кв.м, р-н магазина «Глобус». 

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский»,  без ям. Це-

на 50 т.р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 4х6, после ремонта. Цена 

230 т.р. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 2 ряд от ши-

номонтажки. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отличном 

состоянии, две ямы, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (908) 

637-99-52

 ■ гараж в ГСК «Южный-2», 20 кв.м, овощ-

ная яма. Цена 85 т.р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ гараж-стайка в ГСК «Стаечный», 2 эта-

жа, овощная яма, 30 кв.м. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 27 кв.м, ул. Мира, 

25. Цена договорная. Тел. 8 (909) 019-42-00

 ■ 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

 ■ разборный металлический гараж, 

5,5х2,8. Тел. 8 (922) 219-07-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база 1,35 Га, зда-
ние цеха 1346 кв.м, здания складов и 
подсобных помещений общей площадью 
332 кв.м, в г. Кировграде, рядом с ППМ АО 
«Уралэлектромедь» и АО «Кировградский 
завод твердых сплавов». Цена 8,9 млн 
р. Возможен обмен на недвижимость в 
г. В.Пышме, Екатеринбурге, Ревде. Тел. 8 
(922) 208-08-84

 ■ два помещения 55 и 28 кв.м с отдель-

ными входными группами, р-н школы №1, 

ул. Цветников, одна из самых проходных 

улиц города. Под магазин или офис. Цена 

договорная. Подробности по тел. 8 (922) 

118-14-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ на час, сутки, уютная 1-комн. кв-ра с 
соврем. ремонтом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №47-48   15 июня 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 27

 ■ 1-комн. кв-ра на долгий срок. Тел. 8 
(982) 713-79-38

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, длительн. срок, 
командировочным. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(992) 017-45-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт. Оплата 7000 р., 
эл-во отдельно. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еланского парка. Тел. 
8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел 
8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, на дл. срок, ул. 
К.Либкнехта, 60а, мебели мало, кроватей 
нет, 8 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (909) 021-77-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, на длительный 
срок. Тел. 8 (987) 406-57-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, 3 этаж, 
на длит. срок. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 118-79-16, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ комната без сос. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната, ул. Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ магаз., Мира, 14. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ офисные помещения на ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, от 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ помещения 30 и 20 кв.м на охраняемой 
базе, в черте города. Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом с мебелью, у соб-

ственника. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ молодая  семья снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой по разумной 

цене. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (992) 004-56-43

 ■ семья недорого снимет квартиру или 

дом, без мебели. Тел. 8 (902) 443-65-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, не крайние этажи, р-н 
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) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Рассмотрю любой район. 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. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ участок в с. Мариинск за маткапитал. 
Тел. 8 (953) 609-15-54

 ■ участок с домом, в Ревде, на Гусевке, за 
маткапитал. Тел. 8 (953) 609-15-54

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (999) 

561-21-83

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника не дороже 

900 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра в районе ТЦ «Камео». Тел. 

8 (902) 446-10-98

 ■ комната у собственника не дороже 400 

т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (982) 700-14-48

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем техсостоянии. Тел. 8 (919) 

374-22-90

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

сигнализация с а/з, в хорошем состоянии. 

Рассмотрю обмен на иномарку. Цена 89 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений, требуется небольшой косметиче-

ский ремонт кузова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2161. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ «Лада Гранта», 13 г.в., цвет серебри-

стый. Или меняю на ГАЗель, УАЗ, иномар-

ку. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ «Ока», 00 г.в., пробег 63 т.км, капи-

тальный ремонт, двигатель, кузов. Тел. 8 

(909) 019-42-00

 ■ срочно! «Лада-2112», 04 г.в. Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (922) 164-03-60

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109. Тел. 8 

(912) 260-69-37

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., отл. сост., пробег 
150 т.км, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 113-12-32

 ■ Nexia, 11 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 
212-95-43

 ■ Renault Duster, 15 г.в., цвет белый, пол-
ный привод, зим./пакет, резина зима/лето, 
пробег 55 т.км. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (922) 173-45-87

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Hyundai Accent. Недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ■ Kia Shuma-2, 02 г.в., хэтчбек. Цена 75 

т.р. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Lifan X60, 13 г.в. Тел. 8 (912) 622-92-16

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, бесключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Nissan X-Trail, 08 г.в., механика. Тел. 8 

(982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет «темно-

синий металлик», пробег 108 т.км, без 

аварий, ГУР, АBS, AirBag, кондиционер, 

сигнализация, музыка. Цена 208 т.р. Тел. 

8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цвет черный, 

пробег 98 т.км, без аварий, некрашеный, 

в такси не использовался, сигнализация, 

автозапуск, музыка, колонки, газовое 

оборудование пр-ва Италии, 4 поколение. 

Цена 218 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

картофелекопалка КСТ-1,4. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ грабли ГВД-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6, культиватор-окучник КОН-2,8. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пру-

жинчатый для МТЗ, подъемник от кары, 

трактор Т-16, копалка 1-рядная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ мотоблок «Каскад-МБ-6040» с культи-

ваторами. Тел. 8 (904) 540-64-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., дв. 406, 16-кл., 

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель-тент, 3302, ТО пройден. Тел. 8 

(922) 224-75-31

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-43-21

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу легкового а/м, 

«классика», старого образца, ц. 1000 р. 

Противотуманные фары для а/м «Кали-

на», «Гранта», новые в упаковке, ц. 1000 р. 

Спортивный руль для а/м, пр-во Италии, 

3000 р. Мухобойка на капот, новая, для 

а/м «Калина», 300 р. Датчик положения 

коленвала для «Калины», новый, в упа-

ковке. Двигатель 1,6, 8 клапанов, 300 р. 

Тел. 8 (908) 636-30-49

 ■ ВАЗ-2107, донор. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-2109 запчасти. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ грязевая резина УАЗ «Форвард Сафа-

ри-540». Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 

127-40-46

 ■ 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

 ■ задний бампер ВАЗ-2114, цвет «снеж-

ная королева», немного б/у. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти «Ока». Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 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 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

 ■ книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ колеса и заднее крыло к мотоциклу 

«ИЖ-Планета-5». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ легковой автоприцеп г/п 700 кг, пр-во 

г. Воронежа, 2017 г.в. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(908) 636-30-49

 ■ летняя авторезина Bridgestone 195/60, 

R-15, Continental 195/65, R-15, Amtel 205/65, 

R-15, «Баргузин» 205/70, R-15, «Кама» 

185/65, R-15. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 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

 ■ переднее правое крыло ВАЗ-2107, 

пассажирское сидение, зеркала заднего 

и бокового вида. Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-классика. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ водительское сиденье на ВАЗ-2107. Тел. 

8 (950) 557-76-61

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ неисправный стартер. Тел. Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

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». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ антивирус Касперского, цена 600 р. Тел. 

8 (922) 141-26-89

 ■ игровое устройство для компьютеров и 

компьютерных игр, марка Defender, в на-

личии руль, КПП, педали, диск. Все почти 

новое. Покупали за 12 т.р., продаем за 

3000 р. Тел. 8 (908) 636-30-49

 ■ системный блок AMD Athlon X2, 245/4 

ГБ/Geforce GTS250 1 Гб/500 Гб. Цена 3500 

р.  Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ телефон Samsung S3, в хорошем состо-

янии, новая батарея, коробка. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ две ручные швейные машины времен 

СССР, в рабочем состоянии. Тел. 8 (982) 

709-95-77

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея», загрузка 3,5 

кг, с отжимом. Цена 4000 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильный ларь 350 л. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телев. Sony (32), 10 т.р. 89122220441

 ■ новый ЖК-телевизор «Орион». Цена 

7600 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ телевизор Goldstar, д. 52 см, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ телевизор JVC, 37 см, пульт, паспорт, 

отлично показывает. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Sony, 54 см, б/у, пульт, не 

ЖК. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Sony, старого выпуска, вме-

сте с тумбой. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

286-37-57

 ■ телевизор, цена 1000 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

51 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ цветной телевизор, д. 37 см, пульт. До-

ставка. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, ЖК, с ТВ-тюнером, 

пульт управления, работает от сети и 

аккумулятора, новый, в упаковке. Тел. 8 

(950) 196-37-58

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ спутниковая тарелка «НТВ+» с пристав-

кой. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 602-30-08

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола для сада, работает радио и 

кассетник, диски не читает, работает от-

лично. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ новый кондиционер, сплит, тепло/холод, 
ДУ, 10 т.р. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ кондиционер настенный, новый, с пуль-

том. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ новые напольные весы, 0-120 кг. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ срочно! Телевизор Samsung, 52 см, 

холодильник, кофемашина Zelmer. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ утюг. Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ утюг-чайник. Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ электросковорода. Тел. 8 (912) 633-

84-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппа-

раты «Зенит», «Зоркий», «ФЭД», магни-

тофон «Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ швейная машина б/у. Тел. 8 (922) 

025-73-00

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кухонный гарнитур со встроенной им-

портной плитой. Недорого. Тел. 8 (902) 

253-79-16

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (958) 134-

77-48, после 18.00

 ■ раздвижной стол, цена 700 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06

 ■ стенка из 4 секций, длина 280 см, ком-

пактная, цвет коричневый, б/у. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ стенка из натурального дерева, для са-

да, цвет «орех», высота 2,5 м. Цена 2500 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-37-57

 ■ стенка, 3-створчатый шифоньер, в 

хорошем состоянии, б/у. Тел. 8 (958) 

134-77-48

 ■ стенка, не полированная,  цвет «орех», 

4 секции, с антресолями. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ стол раскладной в отличном состоянии. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 020-22-17

 ■ тумба в прихожую, полированная, хо-

рошее состояние. Стол тумбовый, полиро-

ванный. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 689-54-60

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель «под старину» из массива. Тел. 
8 (950) 199-19-09

 ■ диван-канапе, стенка, шкаф платель-

ный, горка. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ моющееся фотопанно на флизели-

новой основе, 250х280 см. Тел. 8 (922) 

217-72-45

 ■ срочно! Прихожая из трех предметов, 

тумба под телевизор. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ 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

 ■ новый тюль, ш. 1 м, д. 12 м и ш. 3 м, д. 

5 м. Тел. 8 (992) 342-63-61

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ красивый удобный компактный манеж, 

занимает мало места, р-р 0,7х1х0,6 м. Тел. 

8 (912) 222-04-41

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 62. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ утепленная ветровка, р-р 60, цена 500 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба «под норку», укороченная, 

с капюшоном, фабричная, очень теплая. 

Дешево. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ кофта в хорошем состоянии, на пуго-

вицах, трикотаж. Недорого. Тел. 8 (902) 

188-22-87

 ■ недорого платья, юбки, брюки, пальто 

54-56 р-ра. Тел. 8 (902) 277-56-64

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские туфли, импортные, р-р 38, 

цвет черный, идеальное состояние. Недо-

рого. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ мужские туфли, летние, открытые, 

цвет черный, р-р 40. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 689-54-60

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые женские туфли, натуральная 

замша, высокая платформа и шпилька. 

Цена 800 р. Тел. 8 (932) 112-59-05

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

Найден серый котик в голубом ошей-

нике. Ищем хозяев. Тел. 8 (922) 142-

66-87

 ■ жителям переулка Солнечный! В под-
вале одного из ваших домов, предполо-
жительно №2-3, в конце апреля родились 
котята. Сейчас они остались без мамы. 
Добрые люди, пожалуйста, возьмите их 
домой, подарите им тепло и ласку!

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белый котик и 3-шерстная кошечка, 3 

месяца, лоток знают. Тел. 8 (912) 657-42-49

 ■ большой добрый пес, похожий на 

овчарку, ищет хозяев. Станет предан-

ным другом. Не на охрану. Тел. 8 (909) 

002-67-73

 ■ в добрые руки 2-месячные котята, 

мальчики, к лотку приучены, кушают все. 

Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ в добрые руки кот, 1 г. 4 мес., кастри-

рован, к лотку приучен, умен, красив. Тел. 

8 (912) 221-92-31

 ■ в добрые руки котенок Манюня, девоч-

ка, окрас черный, белая грудка и лапки, 

очень игривая, подвижная, 4 июня будет 

3 месяца. Тел. 8 (950) 543-27-71
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 ■ в добрые руки котята, 1,5 месяца, 

мальчики и девочки. Тел. 3-39-60, 8 (912) 

698-76-18

 ■ в добрые руки очень симпатичные 

котятки, рыже-белые и трехцветные, пу-

шистые малыши от крупных родителей, 

возраст 1 месяц. Тел. 8 (950) 543-27-71

 ■ в добрые руки пушистые котята. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ игривый симпатичный котик,  2 месяца, 

белый, пушистый. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ ищем хозяев для 4-месячных щенков, 

будут средне-крупными, уже сейчас хо-

рошие охранники, приучены к выгулу на 

поводке. Привиты, перед переездом будут 

стерилизованы. По области доставим. Тел. 

8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ ищут добрых хозяев котята, мальчики 

и девочки, черно-белые и рыжие, серень-

кая девочка, родились 1 апреля. Тел. 8 

(950) 543-27-71

 ■ котята, 1,5 месяца, от кошки-мышелов-

ки. Тел. 8 (912) 688-99-93

 ■ котята, 2 месяца. Тел. 8 (912) 667-29-64, 

8 (953) 829-99-80

 ■ котята, 2,5 месяца, едят все, пушистые, 

рыжие, бело-рыжие. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ котята в добрые руки, мальчики и де-

вочки, 2 месяца, желательно в свой дом, 

к лотку приучены. Тел. 8 (922) 206-20-87, 

Светлана

 ■ котята ищут новых хозяев, к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 8 (950) 201-41-05, 

8 (922) 605-28-67

 ■ котята-мальчики от умной кошки-мы-

шеловки, 2 месяца, к лотку приучены. До-

ставка. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ молодая здоровая собака Фея ищет 

хозяев. Среднего размера, сильная, ак-

тивная, красивая. Привита, стерилизована. 

Тел. 8 (909) 008-43-39, Анна

 ■ около г. Арамили находится передерж-

ка собак и щенков, предназначенных для 

охраны дома.  Проглистогонены, привиты, 

здоровы. Отдаем только в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 114-41-43, Татьяна

 ■ садовое товарищество отдаст в хоро-

шие руки трех собак для охраны инди-

видуальных домов, складов, гаражей и 

пр. Возраст собак 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 

647-24-20

 ■ умный компанейский овчароид Дак 

ищет дом. Среднего размера, молодой, 

здоров, привит, кастрирован. Тел. 8 (909) 

008-43-39, Анна 

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  —
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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
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Ежедневная продажа 
по адресу: с. Кунгурка

КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
с ведущих птицефабрик Урала

каждый ВТОРНИК с 13.00 до 15.00 продажа 
по адресу: ул. Ленина, 34 (у маг. «Кировский»)

 ■ гнедой жеребец, 4 года. Цена 60 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ гусята, утята, индоутки, муларды. До-
ставка, корма. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ козы, козлята, молоко. Тел. 3-29-32

 ■ цыплята кур-несушек, возраст разный. 
Тел. 8 (900) 206-26-29

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ страйкбольный тир! Ул. О.Кошевого, 

21а. Ежедневно с 12.30 до 19.30

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский 4-колесный велосипед. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ подростковый велосипед со складной 

рамой, почти новый. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ спортивный велосипед, пр-во Италии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 119-05-63

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ многофункциональный тренажер BMG-

4700, б/у, в отличном состоянии. Цена 22 

т.р. Тел. 8 (950) 546-89-65

 ■ срочно! Электрическая беговая до-

рожка, со всеми функциями, в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

622-68-40, 8 (901) 414-57-98, Татьяна

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Гладиатор-370AL» и мотор 
Suzuki 9,9 DT. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ лодочный мотор Zongshen, 3 л. Тел. 8 
(906) 812-52-91

 ■ весла, длина 2 м, диаметр уключин 9 

мм. Тел. 8 (965) 546-90-00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние молоко и творог с доставкой. 
Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ картофель 200 р./12-л. вед. Тел. 3-29-32

 ■ молоко, доставк. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ картофель из ямы на еду. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ картофель. Недорого. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ библиотека детективов, 35 р./книга. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ детские хорошо иллюстрированные 

книги в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ противопролежневый матрас, пр-во 

Германии. Тел. 8 (912) 625-72-92

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (922) 200-43-04
www.sts66.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
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аутов С
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Н
 308662712800011

БЕТОН · РАСТВОР

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,
8 (922) 171-51-01

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

ОПИЛ · ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК · ОТСЕВ
ДОСТАВКА
ВСЕ В МЕШКАХ

8 (908) 630-63-27

ТСЕВ

Х

0 63 27

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

8 (909) 015-82-22

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

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50, пачка 0,274 
м3, 8 плит. Цена 1100 р./пачка. Тел. 8 (912) 
049-98-09

 ■ брус, доска обрезная, в наличии и 
под заказ, срезка бесплатно. Тел. 8 (950) 
540-58-61

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ доска, брус в ассортименте и под заказ. 
Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ необрезная деловая (заборная) доска 
2-3-метровая. Тел. 8 (963) 850-54-27

 ■ отс., щеб., 2-5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 2-5 т. 89122585416

 ■ отсев, щебень, бут. КамАЗ 15 т. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, земля, опил. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-36

 ■ отсев, щебень, опил, земля, доски. Дост. 
КамАЗом, бокосв. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля, навоз. Ка-
мАЗ 10 т. Боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ отсев, щебень, песок до 5 т. Вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (953) 
824-74-56

 ■ отсев, щебень, ПЩС, КамАЗ 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок белый, ще-
бень, шлак, шлаковый щебень, 3-5 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (912) 694-76-87

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак, 
чернозем. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ плитняк, лемезит, 15-20. 89222278217

 ■ срочная доставка щебня, отсева, бута, 
шлака, чернозема, опила, навоза, торфа. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ труба бесшовная 133х5,0 мм, в кол-ве 7 
шт. по 4 пог.м. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ щебень, отсев, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 200-43-04

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ гаражные навесы на ворота, с регу-
лировочными болтами, 4 шт. Тел. 8 (919) 
399-20-88

 ■ доска-евровагонка 110 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ железные двери б/у, цена 1000 р. Тел. 
8 (922) 116-42-55

 ■ контейнер металлический, 2,4х5. Тел. 8 
(912) 213-90-03

 ■ стеклопакеты, немного б/у, 1380х1260 
и 980х1220 (тонированное). Тел. 8 (953) 
383-77-83

 ■ труба б/у, на забор, длина 1,8 м, 24 шт. 
Сетка-рабица, б/у, 2 рулона. Цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ строительный вагончик, пластиковые 

окна, железные двери, внутри отделан 

пластиковыми панелями, на полу лино-

леум, 3х3,5 м. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ швеллер-балка, 49 Б, р-р 445х180, дли-

на 9,5 м, б/у. Ж/б свая 300х300, длина 7,2 

м, С-72-30-8, 3 шт. Тел. 8 (922) 217-72-45

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ набор фарфоровой посуды для чаепи-

тия, пр-во ГДР, перламутровое покрытие, 

деколь в виде цветочных букетов, чашки, 

блюдца, мелкие тарелки, блюдца для ва-

ренья по 6 шт., одно блюдо для торта. Цена 

2500 р. Тел. 8 (950) 651-65-50

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка БС-125, в рабочем 

состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

216-10-74

 ■ газовый котел на дровах и газу, г. Пер-

воуральск. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ лобзик, шуруповерт, дрель. Тел. 8 (953) 

825-84-60

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электропила Park-Side, б/у. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 602-30-08

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
НАВОЗ, БЕТОНОСМЕСЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ТОРФ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА, ПЕСОК, КВАРЦ

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн
вывоз мусора

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

САМСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ 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

 ■ дрова колотые, 1200 р./куб.м. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил, шлак. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, земля, перегной в мешках. 
Срезка на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ 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
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

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

19 июня исполнится 40 дней,
как не стало с нами

нашего любимого и дорогого

ГОРШКОВА
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Помяните добрым словом,
кто его знал.

Помним. Любим. Скорбим.
Семья

10 июня 2018 г. ушла из жизни
наша любимая мама, бабушка

ВОЛОДИНА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Для нас это большая утрата.
Вернуть нельзя,

забыть невозможно.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

10.06.2018 г.
ушел из жизни

БАБИН 
ВАЛЕНТИН 
ПАВЛОВИЧ

Помяните все, кто его знал.
Дочь, внуки

14 июня исполнилось 4 года, как не стало 
нашей любимой мамочки и бабушки

РАЗУМОВОЙ
НИНЫ МАКСИМОВНЫ

Наша жизнь без тебя,
Словно полночь глухая

В чужом и безвестном краю.
Ты спи, наша мамочка, спи, дорогая,

У Господа в светлом раю! Помним, любим, тоскуем…
Дети и внуки

12 июня 2017 г.
ушел из жизни любимый 

муж, заботливый отец

КРИУЛЕВ
АНДРЕЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ
Ты ушел из жизни

слишком рано,
Нашу боль

не выразят слова,
Спи, родной,

ты наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива…

Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие

14 июня исполнилось 10 лет,
как нет нашей любимой мамочки, бабушки

ШМЕЛЕВОЙ ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
Мама, мамочка, нас прости,

От тоски по тебе сердце рвется
Так безжалостно, на куски,

Это время уже не вернется…
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки

13 июня исполнился 1 год,
как не стало с нами нашей любимой

ФЕДОТОВОЙ
РАИСЫ ПЕТРОВНЫ
Мы тебя всегда будем помнить,

и ты всегда будешь в наших сердцах.
Родные

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО извещения
о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ б/у АКБ. Выезд. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ рога лося, 600 р./кг. 8 (962) 486-95-34

 ■ рога лося. 700 р./кг. Тел. 8 (922) 033-
36-54

 ■ стеклянные бутыли от 10 л. Тел. 8 (982) 
748-81-98, Алексей

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ ванна б/у для сада. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ две трубы 150-219 мм, длиной 6 м, 

можно по 3 м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ елочные игрушки периода СССР: ват-

ные, картонные, стеклянные. Тел. 8 (912) 

685-75-08

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (982) 

769-51-66

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики от конфет и шоколада времен 

СССР, современные от шоколада. Тел. 8 

(900) 197-32-68

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки по металлу с хвостовиками, 

д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, высота 40 см, с несколь-

кими большими отростками. Цена 300 р. 

Тел. 5-06-94

 ■ герань и денежное дерево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ спатифиллум. Тел. 8 (932) 123-44-85

 ■ фикус крупнолистовой, молодой. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колотые, смешанные. 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

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
отсев, щебень, скала, песок, кварц. Выв. 
мусора. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 4 алюминиевые фляги. Тел. 8 (922) 

217-72-45

 ■ альбом марок СССР «Техника». Тел. 8 

(992) 342-63-61

 ■ инвалидное кресло-коляска. Два кис-

лородных концентратора. Матрас. Тел. 8 

(982) 709-95-77

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ новая раковина с пьедесталом, элек-

тронагреватель для душа. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ противопролежневый матрас, пр-во 

Германии. Тел. 8 (912) 625-72-92

 ■ экземпляр газеты «Комсомольская 

правда» за 01.03.1968 г. Тел. 8 (922) 

206-32-84
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Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

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, 8 (912) 692-42-53
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ стекло 4 мм, лопата-копалка. Тел. 8 

(950) 205-72-31

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ!» БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

двери, ворота, оградки, балконы, решетки,
заборы, лестницы, калитки, навесы, щиты,
металлокаркасные сооружения, входные
группы, теплицы, кессоны, мангалы и т.д.

8 (912) 660-44-34

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной! Поставка материала с завода и 
другие строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим все. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ все виды отделочных и электромон-
тажных работ. Тел. 8 (922) 605-65-76

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполняем строительные, отделоч-
ные работы, электрика, сантехника. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ монтаж заборов, ворот. Тел. 8 (982) 625-
05-65, 8 (912) 637-47-63

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, садо-
вые домики и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ обои, покраска, плитка и др. виды рабо-
ты. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы любой сложности. Опыт работы 15 
лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ строительство «под ключ»: дома, ба-
ни, беседки, заборы. Срубы: бревно, брус. 
Кровельн. работы. Тел. 8 (908) 906-69-69

 ■ строительство: беседки, бани, пристрои, 
заборы. Тел. 8 (922) 173-47-51

 ■ туалет, ванная, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-92

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

6 М3

ТЕЛЕФОН: 

8 (922) 153-98-15

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», длина борта 1,8 м, шири-
на 1,6 м, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(906) 802-77-99

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, с. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ 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 КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 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 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывезу старую бытовую технику. Тел. 
8 (950) 207-42-68

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз стр. мусора, ГАЗель, КамАЗ, 
грузчики, переезды. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 242-54-99

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 115-36-37

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (932) 
638-09-59, 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки. Переезды. Город, меж-
город. Тел. 8 (982) 606-76-91

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, щебень, отсев, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ КамАЗ-бокосвал, услуги почасовой ра-
боты. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, са-
мосвалы. Тел. 8 (950) 657-74-65, 8 (953) 
009-39-63

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

Забирайте
ваши заказы

в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:

8 (922) 111-65-05

8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

· 

· 

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО «УСМК»
в мебельный цех требуются

РАБОЧИЕ
График 2/2, стабильная ЗП,

возможно обучение в городе.

Тел. 8 (950) 636-15-91

ИП Чистов К.М. требуются

ПРОДАВЦЫ
Зарплата и график работы

— при собеседовании.
Возможно совмещение.

 ■ гипермаркет «Магнит», г. Ревда, ул. 
П.Зыкина, 27, приглашает на работу на 
должности продавца-универсала, з/п 23,9-
25 т.р., продавца-кассира, з/п 18,5-23 т.р., 
специалиста по видеонаблюдению, з/п 18 
т.р., повара-универсала, з/п 22-29 т.р. Тел. 
8 (967) 639-73-12, внутр. 304

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются маляры, 
отделочники и плиточники для ремонта 
помещений, монтажники окон и дверей. 
Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели и подсобники. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Коржев И.А., в такси требуются дис-
петчер и водители с личным авто. Тел. 8 
(922) 617-24-25, 33-2-33

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Хазиев, требуется водитель-груз-
чик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ 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 
реставр. ванн на полный день, обучение, 
с л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ компания «АТТА-мебель» приглашает 
на работу менеджера по продажам. Тел. 
8 (912) 628-77-28

 ■ ООО «АЛК-Инжиниринг» требуются ра-
бочие: слесарь, стропальщик-слесарь, раз-
норабочие. З/п от 35 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
026-20-53, 8 (932) 614-34-30

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие, з/п от 27,5 т.р. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ СОТК «Коровашка» требуются охран-
ник, уборщик. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32, в будни, с 11.00 до 16.00

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ водитель кат. «Е». Тел. 8 (901) 453-10-63

 ■ требуется почтальон или активные лю-
ди для доставки рекламной продукции по 
почтовым ящикам. Тел. 2-80-34

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуются плотники для строительных 
работ. Тел. 8 (908) 630-63-27

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина ищет подработку в вечернее 

время. Тел. 8 (912) 637-26-52

 ■ ищу работу охранником, сторожем, 

вахтером. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу продавцом с графиком 2/2. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина, 44 года. Ищу работу инже-

нером-математиком, бизнес-аналити-

ком, программистом, инженером АСУТП, 

репетитором по математике 5-11 класс, 

подработку по выходным продавцом в 

зоомагазине. Рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (912) 649-54-07

 ■ мужчина 45 лет ищет работу грузчи-

ком, охранником, экспедитором и др. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 125-27-72

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 01.06.2018 г. в районе школы №2 утерян 

сенсорный телефон Samsung, цвет чер-

ный. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 211-04-72

 ■ нашедшего подставки для удочек про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(965) 521-12-58

 ■ утерян паспорт на имя Яцкевич Алены. 

Верните за вознаграждение. Тел. 8 (904) 

179-24-18

НАХОДКИ

 ■ в районе ДК найден велосипед. Верну 

за вознаграждение. Тел. 8 (982) 643-41-60

 ■ найдены ключи от автомобиля «Лада» 

с брелоком. Обращаться: ул. Энгельса, 

51, офис такси

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден полис ОМС на имя Козыриной 

Анны Геннадьевны

 ■ найдено удостоверение почетного до-

нора России на имя Хабарова Виктора 

Анатольевича

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван в сад. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ стенка. Тел. 8 (908) 915-73-95

 ■ шифоньер. Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ двое одиноких больных просят помощи 

у горожан любыми продуктами. Заранее 

спасибо. Тел. 8 (922) 125-27-72

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ холодильник, телевизор. Тел. 8 (912) 

031-79-74

 ■ холодильник, телевизор, швейная ма-

шина. Или куплю по сходной цене. Зара-

нее спасибо. Тел. 8 (902) 254-16-20

 ■ холодильник. Тел. 8 (904) 160-13-54

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает детские товары и вещи. Адрес: 
ул. Цветников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ обмен д/с 504 на д/с 17. 8922216723

 ■ ищу помощника или помощницу по хо-

зяйству на летний период, периодически 

или 2 раза в неделю, огородно-строитель-

ные работы в частном секторе, р-н ЖБИ. 

Возможна доставка. Тел. 8 (904) 548-89-28

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.

 ■ 80. Мужчина, 40 лет, разведен, работа, 

машина. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, неполной, для серьезных отношений

 ■ 81. Женщине 50+ нужен слепоглухо-

немой капитан дальнего плавания для 

серьезных отношений

 ■ 82. Одинокая женщина познакомится 

с одиноким мужчиной 40-55 лет для се-

рьезных отношений

 ■ 83. Женщина 53 лет познакомится с 

серьезным порядочным мужчиной 53-57 

лет приятной внешности

 ■ 84. Вдовец 70 лет желает познакомить-

ся с простой доброй женщиной 65-70 

лет для совместного проживания, чтобы 

скрасить одиночество. Вдвоем веселее 

встречать старость 

 ■ 85. Приятная женщина 65 лет, рост 165 

см, познакомится с мужчиной 65-70 лет, 

в/п в меру, ж/о, для серьезных отношений, 

которому даст внимание и заботу. Подроб-

ности при встрече

 ■ 86. Буду верным другом и спутником 

для одинокой симпатичной дамы. Мне 

43 года, без в/п

 ■ абонентов №79, 76, 68, 67, 64, 61, 52, 

49 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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НОВОСТИ
Объясниться Родине в любви
Флаг, горы, березы, медведи, водка и «Крым наш!» — 
как в Ревде отметили День России

Один из самых молодых государственных 
праздников — День России — 12 июня в Рев-
де отметили с размахом и изобретательно-
стью. Горожане смотрели вдохновляющие 
короткометражные фильмы, пробовали 
себя в роли актеров на импровизированном 
кинокастинге, готовили лимонад и радова-
лись шоу мыльных пузырей.

Большое народное гуляние в честь Дня 
России прошло на площади Дворца куль-
туры — на праздник пришли десятки го-
рожан всех возрастов. В этом году Рев-
да присоединилась к всероссийскому фе-
стивалю уличного кино, поэтому все же-
лающие могли посмотреть бесплатно в 
большом зале Дворца девять короткоме-
тражных фильмов. Зрители замерзли, 
но все равно остались довольны. А по-
сле голосовали за лучшую ленту. Боль-
ше всего им понравился фильм «Я тебя 
вижу» режиссера Дениса Кудрявцева — 
это мелодрама о девушке, которая угоня-
ет автомобиль с крупной суммой денег и 
слепым пассажиром на заднем сиденье.

До начала концерта горожан развле-
кали тренеры фитнес-клуба «Витамин»: 
они продемонстрировали свои спортив-
ные навыки и провели зажигательный 
флешмоб. А еще спортивные мастер-

классы и танцевальную разминку для 
подмерзшей публики.

В 17.00 началась официальная часть 
праздника. Ревдинцев поздравили заме-
ститель главы администрации Евгения 
Войт, спикер Думы Андрей Мокрецов 
и новый начальник Управления куль-
туры и молодежной политики Ульяна 
Лаврентьева.

— Этот праздник по праву занима-
ет очень значимое место! Он объединя-
ет всех нас! Мы по праву гордимся на-
шей родиной и с уверенностью смотрим 
в будущее и строим настоящее! От всей 
души желаю вам мира, добра и благопо-
лучия! — смущаясь, поприветствовала 
горожан Лаврентьева.

Шести подросткам на Дне России 
вручили паспорта. Выступили танце-
вальные и творческие коллективы го-
рода. Всех угощали горячим чаем и аро-
матным шашлыком. Ну а дети выстро-
ились в очередь за сладкой ватой и ка-
рамельными яблоками — на площади 
у Дворца работало множество торговых 
точек. Самые маленькие гости празд-
ника облепили пожарную машину — в 
ней можно было посидеть, посигналить 
и сфотографироваться. И даже приме-
рить на себя костюм огнеборца!

Татьяна:
— Я патриот! И мои дети патриоты! 
Важно, чтобы мы были процветаю-

щей страной. День России — это наш 
праздник. Символы России? Разумеется, 

флаг. И наша разноплановая природа. А еще много-
национальность — это то богатство, которым может 
похвастаться не каждая страна. 

Ольга:
— Честно, даже не знаю, что сказать. 
Я, видимо, не патриот. Дополнитель-

ный выходной — зачем он нужен? Ну а 
Россия для меня — это медведи, березы 

и, в первую очередь, просторы и горы. 

Максим:
— Я не патриот, мне сложно сказать 
про Россию что-то хорошее. День 

России — это выходной, и это здорово. 
А символы — это медведь, наш флаг три-

колор и герб. Три основные вещи. Но список можно 
продолжить — водка, пельмени….

Елена:
— Это праздник для людей! Россия — 
это герб, флаг и Крым наш! 

Анастасия:
— День России для меня — это 
патриотизм! Я люблю свою родину! 

Цвета флага — белый, синий, красный 
— это небо, это красота и свобода. Это 

моя Россия! Я ее люблю, и мои дети ее тоже любят. 
Символ — это свобода, мирное небо над головой. 
Нужно, чтобы все люди жили счастливо и никогда 
не было войны — для меня это Россия! 

Алина:
— Это день нашей земли, наших 
просторов, наших достижений, на-

ших великих поэтов и писателей. Это 
праздник для всех нас! Символы России 

— это флаг, а еще нефть и газ — это тоже все про 
нас. И, конечно, люди. 

Петр:
— Я раньше радовался праздникам 
1 Мая, 9 Мая, 7 Ноября. Дожил как-то 

до 50 лет без Дня России. Не понимаю 
я этот праздник! А главный символ Рос-

сии — это люди. 

С чем у вас ассоциируется Россия? 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В День России ревдинцы пели, танцевали и смотрели короткометражки. Одновременно 
с праздником у ДК прошел фестиваль уличного кино.

ОНЛАЙН
КАССЫ
·50%

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
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