
Ревдинская городская газета                  Рекомендуемая цена 12 руб.

№35-36 (1901-1902)  
  
1 МАЯ 2013 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА   

Тираж 9600 Сертифицирован Национальной тиражной службой

Реклама (16+)

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ЕВГЕНИЮ 
ОВСЯННИКОВУ 
главному врачу 
Ревдинской 
больницы. 
Вопросы 
принимаются 
до 13 мая 
на сайте www.revda-info.ru

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 

13@revda-info.ru,  ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1458
c  

8 (953) 053-87-03

www.vk.com/isushiclub

Внимание! Следующий номер «Городских вестей» выйдет в среду, 8 мая

4 мая, в 11 часов, «Городские 
вести» приглашают всех на 
субботник на Кабалинские 
родники! Мы привезем грабли, 
выдадим мешки, перчатки. 
Субботник начнется в 11.00, 
но вы подходите, когда будет 
удобно. Главное — появиться и 
помочь в уборке. Мы ждем вас!

ХОККЕЙ 
МИРОВОЙ 
Болеем вместе 
с «Вестями» Стр. 33 

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
МУЗЫКА 
ЗВУЧАТЬ
Зал музыкальной школы 
открыт. Следующая 
на очереди — детская 
филармония  Стр. 4

ФОНТАНЫ 
И ПЕШЕХОДНАЯ 
ЗОНА НА УЛИЦЕ 
ГОРЬКОГО 
Планов громадье, 
взгляд из 2008 года Стр. 8

НА ОЦМ ЗА НОЧЬ УКРАЛИ 
БОЛЕЕ ПОЛУТОННЫ МЕДИ 
Следствие подозревает сотрудников завода Стр. 5

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 
ШКОЛА ОБРЕЧЕНА? 
Дети и родители намерены защищать родные стены Стр. 3

ОЧИСТИМ ОТ МУСОРА 
КАБАЛИНСКИЕ 
РОДНИКИ!

Фото Юрия Шарова

Ученики школы №21, которая из-за аварийного состояния здания переселяется в первую, собирались в прошлую пятницу, 26 апреля, 

в знак протеста перекрыть улицу Мамина-Сибиряка. Ребята не хотят менять учебное заведение и боятся, что если их любимую школу 

закроют на ремонт — то это уже навсегда. Перед их глазами — пример шестой школы, тоже закрытой из-за необходимости ремонта, 

а в итоге проданной и превратившейся в офисы. 
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НОВОСТИ

Фото номера  Профессионалы

Ревде и Дегтярске выданы 
 2450 сертификатов 
на материнский капитал 

За время действия государствен-
ной программы поддержки се-
мей, имеющих детей, в Ревде и 
Дегтярске сертификат на мате-
ринский капитал получили 2450 
семей. Из них 547 семей погасили 
средствами материнского капи-
тала кредиты. 

Сегодня Управление Пен-
сионного фонда приняло уже 
более 990 заявок от семей, опре-
делившихся с тем, куда они хо-
тели бы направить эти сред-
ства. Из них  900 заявок — на 
улучшение жилищных условий 
(295 миллионов рублей) и 90 за-
явок — на обучение детей (пять 
миллионов рублей). 

Размер материнского капи-
тала в 2012 году для тех, кто 
им еще не воспользовался, со-

ставляет 408 тысяч 960 рублей 
50 копеек.

Право на государственную 
поддержку за счет средств ма-
теринского капитала имеют се-
мьи, в которых после 1 янва-
ря 2007 года появился второй 
или последующий ребенок. 
Использовать указанные сред-
ства возможно на улучшение 
жилищных условий семьи, на 
образование детей и увеличе-
ние будущей пенсии мамы.

Начать распоряжаться сред-
ствами материнского капита-
ла по любому из трех направ-
лений можно лишь после того, 
как ребенку, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого 
был выдан сертификат, испол-
нится три года.

30 апреля пожарная охрана 
Ревды отметила свой про-
фессиональный праздник 
открытым уроком по ОБЖ 
на площади Победы для 
школьников и не только. 
Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности по Ревде 
и Дегтярску  провели кон-
курс рисунков на асфальте 
и викторину на противопо-
жарную тематику. Затем 
были устроены соревно-
вания среди добровольцев 
— кто быстрее наденет бо-
евой костюм пожарного и 
проложит рукавную ли-
нию. Победила, конечно 
же, дружба. 

Ребятам продемонстри-
ровали первичные сред-
ства пожаротушения и 
показали, как правильно 
действовать при загора-
нии компьютера (выклю-
чить компьютер и накрыть 
плотной тканью, например, 
одеялом) и масла на ско-
вородке (плотно закрыть 
крышкой). 

А завершился празд-
ник демонстрацией спец-

техники — бойцы залезли 
по автолестнице на кры-
шу «Победы» и подали во-
ду из пожарного рукава, а 
потом показали в действии 
огнетушители. 

День пожарной охраны 
России установлен указом 
Президента в 1999 году. 
30 апреля 1649 года царем 
Алексеем Михайловичем 
был издан указ о создании 
противопожарной служ-
бы — «Наказ о Градском 
благочинии» — в Москве 
впервые в Русском госу-
дарстве вводилось посто-
янное, круглосуточное де-
журство пожарных дозо-
ров, которые не только ту-
шили пожары, но и кон-
тролировали соблюдение 
правил пожарной безопас-
ности населением.

«Каждый пожарный — 
герой, всю жизнь на войне, 
каждую минуту рискует го-
ловой», — так оценил труд 
пожарных знаменитый рус-
ский писатель В.А.Гиля-
ровский. С праздником, на-
ши герои! 

По информации главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова, на 25 апреля в меди-
цинские учреж дения Ревды 
уже обратились четыре челове-

ка с укусами клеща 
(трое детей, один 
взрослый). Клеща 

они «пойма ли» в 
районе Краснояра, 

Мариинска, 
Крылатовки. 

Первое обра-
щение по это-
му поводу бы-
ло 19 апреля. 

Все четверо не привиты от кле-
щевого энцефалита.

— Теперь данным гражданам, 
хотя им и был введен клещевой 
иммуноглобулин, предстоит ис-
пытывать судьбу, заболеют они 
клещевым энцефалитом или 
пронесет, — говорит Александр 
Ульянов. — А если бы поставили 
прививку — такого бы вопроса не 
стояло. Привитый никогда не за-
болеет клещевым энцефалитом в 
тяжелой форме.

В прошлом году первый укус 
клеща в Ревде зарегистрирован 
17 апреля, за неделю было десять 
укушенных.

На водоемах Свердловской 
области из-за нереста 
вводятся ограничения 
на ловлю рыбы
На водоемах Среднего Урала 
наступает традиционный 
для этого времени года «ти-
хий» сезон — из-за нере-
ста вводятся временные 
запреты на промысловое 
рыболовство.

Сроки ограничений по 
добыче ценных видов рыб 
в больших объемах зави-
сят от категории и терри-
ториального расположения 
озер, рек, прудов и водохра-
нилищ. В частности, с 25 
апреля по 15 июня запрет на 
промысловое рыболовство 
вводится на Белоярском, 
Волчихинском, Нижне-Ма-
риинском, Аятском и Исетс-
ком водохранилищах, а так-
же в озерах Мелкое, Таватуй, 
Балтым, реках Исеть (от ис-
тока до подпора Верхнего 
Исетского пруда) и Решетка.

Уточняется, что во время 
нереста рыбачить разреша-
ется только с берега одной 
донной и поплавочной удоч-
ками с общим количеством 
крючков не более двух штук 
на одного рыболова. При 

ловле на спиннинг, во из-
бежание инцидентов, реко-
мендуется заменить на при-
манке тройники на одинар-
ные крючки. В этот же пери-
од запрещено движение по 
рекам, озерам и водохрани-
лищам на плавсредствах. В 
противном случае рыбакам 
грозят штрафы.

Вместе с тем, традицион-
но в период запрета на про-
мысловое рыболовство, на 
Среднем Урале начинают 
активнее работать право-
охранительные органы, ко-
торые проводят операции 
«Нерест». 

В ходе таких меропри-
ятий стражи порядка ве-
дут борьбу с браконьерами, 
устанавливают места, где 
ведется незаконная добы-
ча рыбы, анализируют об-
ращения граждан с жало-
бами на нарушения закона. 
Браконьерам грозят круп-
ные штрафы и уголовная 
ответственность.

«Новый Регион — 
Екатеринбург»

Вниманию 
пассажиров!
ИЗМЕНЕНО РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №105 
«РЕВДА — ГУСЕВКА»
Ежедневно автобусы ходят по следующе-
му расписанию:
С понедельника по четверг

Время отправления от автостанции: 
8.00, 18.00.
Время отправления от Гусевки: 
8.30, 18.30.

В пятницу, субботу, воскресенье и 
праздничные дни

Время отправления от автостанции: 
8.00, 18.35.
Время отправления от Гусевки: 
8.30, 19.05.

В связи с майскими праздниками 
автобус будет следовать по расписа-
нию:

рабочего дня (понедельника) — 
6, 7 мая;
выходного дня — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12 мая.

Маршрут движения: 
 ●  автостанция 
(остановка маршрута №1) 

 ● ул. Российская 
 ●  ул. П. Зыкина 
(остановка «Гостиница», остановка 
«Школа №2») 

 ●  ул. К. Либкнехта 
(остановка «Цветников»)  
Спортивная (остановка на 
площади ДК, в обратном 
направлении остановка 
«Ромашка») 

 ●  ул. Мира 
(остановка «Магазин “Ветеран”») 

 ● далее по маршруту.

 Льготы на маршруте не действуют.
  Стоимость проезда до Гусевки — 23 
рубля. 

  Стоимость провоза багажа — 
8 рублей.

  Стоимость проезда до к/с «Заря» — 
18 рублей.

С 30 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНО 
ДВИЖЕНИЕ ПО МАРШРУТУ №1 
«АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ».

Администрация 
ЗАО «Пассажирская автоколонна»

Бегом на прививку!
Александр 
Ульянов:
— И сегодня, нес-
мотря на все 
успехи медици-
ны, люди неред-
ко умирают от 
клещевого энце-
фалита или ста-

новятся тяжелыми инвалидами на 
всю жизнь. Самым эффективным 
средством защиты от этого страшного 
заболевания является профилак-
тическая прививка, которую можно 
ставить в течение года. Прививать от 
клещевого энцефалита можно детей с 

полутора лет, начать делать прививки 
можно с любого возраста.
Заболевают клещевым энцефалитом 
не только после укуса клещом, но и 
даже после того как клещ, имеющий 
в своем организме возбудителя ин-
фекции, просто побывает на вашей 
коже. Поэтому в любом случае — и при 
обнаружении присосавшегося клеща, 
и при обнаружении его на коже — не-
обходимо обратиться в медицинское 
учреждение. Помните, клеща можно 
встретить не только в лесу, но и в 
парках, скверах, во дворах и даже на 
своем садовом участке. Так что, все, 
кто заботится о своем здоровье, бегом 
в поликлинику на прививку!

Три человека уже укушены клещами

Как работает РЭО в праздники
В связи с праздниками, прием граждан в РЭО ГИБДД будет 
осуществляться 4 и 11 мая (субботы) по обычному графику 
— с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

ЧТ, 2 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +11°...+13° ночью +1°...+3° днем +11°...+13° ночью+2...+4° днем +11°...+13° ночью  +3°...+5°

ПТ, 3 мая СБ, 4 мая НОВОСТИ

Свердловскую область снова 
предлагают переименовать
На этот раз такая инициатива появилась 
Интернете. Предложение переименовать 
Свердловскую область опубликовано на пор-
тале «Российская общественная инициатива», 
где собираются предложения, которые потом 
могут быть внесены в Госдуму в качестве за-
конопроектов. Для того, чтобы получить статус законопроекта, 
предложение должно получить 100 тысяч голосов. Сейчас за 
него проголосовало только 0,01% от необходимого числа — то 
есть около десяти человек. Самыми горячими сторонниками 
этой идеи являются РПЦ и казаки.

Российским военным выдадут 
нижнее белье с радиомаячками
Компания «Военторг» запустит пилотный про-
ект по снабжению армии постельным и натель-
ным бельем, в которое вмонтированы радио-
метки. Это позволит военнослужащим каж-
дый раз после стирки или ремонта получать 
именно свой комплект белья. На белье также 
нанесут штрих-коды, а каждый комплект будет находиться в 
индивидуальной упаковке. Первые поставки начнутся в июне 
2013 года. Проект будет реализовываться «на технологической 
базе модернизированных войсковых прачечных» Казанского 
Высшего военного командного училища. Стоимость первых 
комплектов составит 1,5 миллиона рублей.

В Кишиневе предложили 
запретить Георгиевские 
ленточки
Глава управления внешних связей мэрии 
Кишинева Габриела Чумак предложила объя-
вить 9 мая в городе днем траура. Она намерена 
добиться запрета на советскую символику и 
ношение Георгиевских ленточек. Чиновницу 
возмутил тот факт, что ежегодно жители города празднуют 
День Победы на центральной площади города, в то время как 
мероприятия по случаю Дня Европы, который также отмеча-
ется 9 мая, мэрия переносит на другое число. Чумак заявила, 
что День Победы на главной площади отмечает «меньшинство, 
которое составляет девять процентов населения».

Президент Парагвая 
отказался от зарплаты
Избранный президент Парагвая Орасио Картес 
заявил о том, что отказывается от полагаю-
щейся ему заработной платы. Картес заявил, 
что намерен пожертвовать свое президентское 
жалование бездомным детям и неизлечимо 
больным. Избранный глава государства от-
метил, что станет «гораздо более счастливым», если причи-
тающиеся ему деньги достанутся людям, которые «действи-
тельно в них нуждаются». Картес является одним из богатей-
ших людей Парагвая. Ему принадлежат около 25-ти крупных 
компаний, в основном, связанных с производством табака, 
напитков и продуктов питания. 

Новый король Нидерландов 
вступил на престол
Королем Нидерландов 30 апреля стал Виллем-
Александр Оранский-Нассау — старший сын 
королевы Беатрикс. В ходе специальной цере-
монии, проведенной в Амстердаме, короле-
ва торжественно объявила об отречении от 
престола в пользу своего сына, который стал 
первым королем страны за последние 123 года (все это время 
Нидерландами управляли сменявшие друг друга королевы). 
В ближайшее время состоится церемония приведения короля 
к присяге на верность народу и конституции Нидерландов.  
Новому монарху 46 лет, по образованию он историк.

Австралийская пенсионерка 
напала на бывшего 
мужа с кувалдой
Австралийская пенсионерка Памела Тернер 
напала на своего бывшего супруга, расстро-
ившись из-за того, что он не позвал ее на ве-
черинку по случаю Дня рождения. Она под-
караулила своего бывшего мужа и напала на 
него, используя в качестве орудий мести кувалду, топорик 
для разделки мяса, кухонный нож и сковородку. В результа-
те бывший муж женщины получил несколько ножевых ране-
ний, ушибов и порезов. Он был госпитализирован. Суд вынес 
71-летней женщине приговор: три месяца тюрьмы.

Школа №21 обречена?
Чтобы сохранить коллектив, ученикам 
и учителям предлагается дружно перейти 
в школу №1
Днем в прошлую пятницу, 26 апре-
ля, группа учеников школы №21 
собиралась перекрыть улицу Ма-
мина-Сибиряка в знак протеста 
планируемому закрытию школы. И 
только доводы, что этим они вряд 
ли чего-то добьются, кроме непри-
ятностей для родителей, удержали 
решительно настроенных ребят. 
Тем более что школу, похоже, уже 
не спасти — согласно полученному 
Управлением образования заклю-
чению, здание, построенное 75 
лет назад, находится в аварийном 
состоянии, а кроме того, попадает в 
планируемую санитарно-защитную 
зону НСММЗ. Это при условии ее 
расширения в 2015 году.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lonanova@revda-ifo.ru

— Крыша здания может обру-
шиться — несущие балки пере-
крытия сгнили, — говорит на-
чальник Управления образования 
Татьяна Мещерских. — Получив 
такое заключение, я должна бы-
ла закрыть школу немедленно — 
приостановить учебный процесс 
и оплатить ученикам проездные 
билеты. Но, учитывая, что сейчас 
конец учебного года, скоро нач-
нется итоговая аттестация, мы 
после переговоров и совещаний 
на свой страх и риск решили за-
крыть только второй этаж зда-
ния, оставив первый, чтобы де-
ти спокойно доучились и сдали 
экзамены. Соответствующее по-
становление главы уже вышло. 
Что касается летней площадки 
— ищем варианты, например, 
подразделение Дворца культуры 
на Кирзаводе; сейчас ведем пере-
говоры об организации питания 
в заводской столовой. 

Со следующего учебного го-
да ученикам 21-й вместе с педа-
гогами предлагается перейти в 
школу №1. Расписание занятий 
в первой школе уже подгоняется 

под «пополнение» (162 учащихся 
с 1 по 9 класс и порядка 25-ти пе-
дагогов), причем так, чтобы обе-
спечить «квартирантам» макси-
мально комфортные условия. 

Мещерских пояснила: шко-
ла №1 выбрана для переезда, по-
тому что ее директор Наталья 
Зиновьева в недалеком прошлом 
была директором школы №21. 
Она знакома с коллективом, зна-
ет специфику школы и искрен-
не болеет за своих бывших подо-
печных. К тому же, в школе есть 
место для размещения «попол-
нения», и пару лет назад, когда 
всплывал вопрос о необходимо-
сти ремонта 21-й, эти две школы 
уже предполагалось объединить. 

Татьяна Вячеславовна завери-
ла, что будет организован подвоз 
детей к школе №1, для этого при-
обретут два автобуса. Тем более, 
так или иначе, ребятам из старой 
части Ревды все равно придет-
ся ездить за знаниями в город 
— школ в этом районе больше 
нет (ближайшая, на Кирзаводе, 
— начальная). 

— Мы никого не заставляем, 
не загоняем в первую школу на-
сильно, — подчеркнула началь-
ник Управления образования. — 
Родители могут выбрать любое 
другое учебное заведение по сво-
ему усмотрению.

Что будет со зданием шко-
лы, предстоит решить муни-
ципалитету. 

— Скажут  ремонтировать, 
значит, будем ремонтировать, 
скажут строить новую школу, 
значит, будем строить, — говорит 
Мещерских. — Но нужны огром-
ные средства и много времени: 
только на подготовку сметы уй-
дет 3-4 месяца. Да, школа стоит в 
плане на капремонт в 2014 году с 
финансированием один к десяти 
— местный и областной бюдже-
ты, но сумма местного финанси-
рования — 305 тысяч рублей. Что 

можно сделать на 3 миллиона 
при текущем положении вещей?  

Андрей Мокрецов, депутат 
Думы и шеф школы №21 (в этом 
здании, кстати, располагается 
его приемная, он ежегодно по-
могал с ремонтом при подготов-
ке к очередному учебному году) 
утверждает, что по самым скром-
ным прикидкам капитальный 
ремонт здания обойдется в 28-30 
миллионов. 

— И если бы не надвигающа-
яся санитарно-защитная зона, 
я бы, конечно, бился за этот ре-
монт, — сказал Мокрецов роди-
телям и детям, приехав в пятни-
цу к школе, где готовился пикет. 
— Ну, отремонтируем мы здание, 
а санитарно-защитную зону уве-
личат, и школу придется перево-
дить. Даже если кто-то положил 
глаз на это здание, оно как ми-
нимум будет продано, и деньги 
от продажи можно вложить в но-
вую школу — по генплану преду-
смотрено строительство школы 
на Кирзаводе, при этом и 21-я не 
исключалась. 

По мнению Андрея Василье-
вича, лучшее, что может сделать 
сейчас школьный коллектив — 
организованно воспользоваться 
гостеприимством первой школы. 

— Нужно перейти именно 
классами, — убеждал Андрей 
Васильевич. — Создать роди-
тельский комитет, поддержи-
вать постоянно связь. Всем вме-
сте у нас будет больше возмож-
ностей добиться сохранения тра-
диций и души школы. А на де-
монстрацию сделайте плакат 
— что-нибудь в духе: «21-я — бы-
ли, есть и будем!» Чтобы потом 
всем вместе нам вернуться в эту 
школу либо в новую школу на 
Кирзаводе.

— Ну, в новую школу наши 
дети пойдут бабушками-дедуш-
ками, — невесело пошутили 
родители.

Будет, как с шестой школой
Людмила Коршунова, мама трех учениц: 
— Мы переехали сюда из Мариинска. И я знаю не пона-
слышке, что такое школьный автобус. У нас он то ломался, 
то бензина нет, а потом вообще запретили возить детей, 
и дети ходили в школу пешком. Думаю, что здесь будет то 
же самое. Отчасти потому и переехали, что школа рядом, 
не боишься за детей. У нас малыши одни в город не ездят, 
города не знают, где их искать потом, если они не успели 
на автобус. И еще, здесь много детей из многодетных, 

малоимущих семей. И это всегда учитывается. Поборы в нашей школе намного 
меньше, чем в городских.  Мы все понимаем, что если школу закроют, ее больше 
не откроют. Будет, как с шестой.  

Не хочу, чтобы закрыли нашу школу
Алина, 3 класс: 
— Мне очень понравилось учиться в этой школе, мы не-
давно сюда из Екатеринбурга переехали, мои брат и сестра 
тоже здесь учатся. Одноклассники со мной дружат, кормят 
хорошо, учителя хорошие, добрые. Я не хочу, чтобы школу 
закрыли.

Были эмоции и слезы

Светлана Валтышева, учитель:  
— Здание и школа — это разные вещи. Школа — это тра-
диция, кстати, нам в этом году 75 лет. Никто не говорит, что 
мы не помним, не чтим традиции, но мы говорим о здании, 
которое аварийное. Я работаю здесь 28 лет, пришла в 85-м 
году, в школе было тогда порядка восьмисот учеников. Да, 
когда пошла речь о закрытии, были эмоции, даже слезы… 
Но все очень непросто, ведь речь идет о детях. 

Детей запугивают
Сергей Гринцов, 
депутат Думы 
ГО Ревда:
— Ко мне обратились 
родители учеников с 
заявлением, что де-
тей запугивают пе-
дагоги, говорят, если 
дети будут отстаивать 

школу, то окончат обучение со справками. 
Одну ученицу уже не допустили к урокам. 
Мы пытались в выходные связаться с на-
чальником Управления образования, не 
получилось, Татьяна Вячеславовна не взяла 
трубку и не перезвонила. Так как скоро 
экзамены, реагировать на эту ситуацию 
надо было молниеносно. Я обратился во 
фракцию ЛДПР Заксобрания области, 
знаю, что обращение уже передано упол-
номоченному по правам человека, и, на-
сколько мне известно, речь уже о выезде 
комиссии в школу с целью недопущения 
нарушения прав детей.
Нужно использовать первый этаж школы, 
коль скоро он пока, насколько мне известно, 
в относительно нормальном состоянии, ну, 
произведя необходимый ремонт. А с капре-
монтом, и вообще с решением, подождать 
до тех пор, пока утвердят санитарно-защит-
ную зону НСММЗ. Потому что мы можем по-
тратить деньги впустую. Ведь если здание 
попадет в санзону, вопрос о компенсации 
можно задать заводу и ставить его так — за 
чей счет строить новую школу?  
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СОБЫТИЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

— Сегодня происходит долгождан-
ное, уникальное, удивительное 
событие в истории школы, — почти 
полный зал — новый зал! — дет-
ской музыкальной школы в клубе 
«Цветники» встретил эти слова 
музыковеда Елены Волковой апло-
дисментами. 24 апреля в 18.20 
наконец-то началось мероприятие, 
которое педагоги и ученики ДМШ, 
их родители и еще десятки других 
людей ждали добрых четырнад-
цать лет. В бывшем кинозале, а 
ныне — концертном зале музы-
кальной школы начался первый 
концерт.

В 1999 году глава ревдинского 
района Сергей Соколов пере-
дал в оперативное управление 
ДМШ помещение бывшего кино-
зала в ДЦ «Цветники». Татьяна 
Асельдерова, директор школы, го-
ворит о Соколове, что он был пер-
вым, кто «дал старт этому дерзко-
му проекту, кто понял всю его ам-
бициозность». Задумывая создать 
в «Цветниках» концертный зал, 
дальновидная Татьяна Гениевна 
уже тогда точно знала, что когда-
нибудь здесь появится полноцен-
ная детская филармония*. 

Татьяна Асельдерова называ-
ет себя человеком дела: мол, сна-
чала сделаю, потом расскажу. На 
протяжении последних четырех 
месяцев она лишь изредка сооб-
щала о том, что в зале за счет 
Ассоциации товаропроизводи-
телей установлена современная 
противопожарная система; при-
везены кресла, которые безвоз-
мездно передал Свердловский об-
ластной Дворец народного твор-
чества — там ремонтировали 
зал, и старые кресла передали в 
учреждения культуры по всей об-
ласти. Потом в зале установили 
новую видеоаппаратуру (спасибо 
администрации города); замени-

ли дверные ручки…
И вот, наконец, все закончи-

лось. Под сводом выполненного в 
нежных бело-голубых тонах зала 
тонко звенят три шикарные лю-
стры. Чисто вымытая сцена вы-
глядит необжито, но это ненадол-
го: уже в мае здесь пройдут три 
первых концерта.

Открывая зал, Татьяна Асель-
дерова подробно вспомнила каж-
дый этап строительства. Расска-
зала, как быстро и качественно 
в начале 2000-х провели обсле-
дование здания специалисты 
Уральского НИИ архитектуры 
и строительства. Какими были 
три эскиза будущего зала, и по-
чему был выбран именно этот, 
небесно-голубой. Эскизный про-
ект, кстати, оплатили родители 
учеников.

Потом оформляли проектно-
сметную документацию — гро-
маднейшую работу провели спе-
циалисты компании «Стройтек» 
и лично главный инженер проек-
та Виктор Санто. Ну а потом слу-
чилось главное — Дума с подачи 
мэра Ревды Анны Каблиновой 
приняла муниципальную про-
грамму «Чистый звук», и на ре-
монт начали выделять бюджет-
ные деньги. А пять лет назад 
школа получила грант прави-
тельства области, 500 тысяч ру-
блей — деньги вложили в осна-
щение зала аппаратурой.

Рассказывая, Татьяна Асель-
дерова по очереди приглаша-
ла на сцену гостей: глав горо-
да Соколова и Каблинову, ин-
женера Санто, экс-начальника 
Управления культуры Татьяну 

Шлохину, при которой в свое вре-
мя все закрутилось… Только че-
рез главу Ревды в 2008-2012 го-
дах Владимира Южанина при-
шлось «перескочить» — он, как и 
остальные депутаты и главы, за-
держивался на заседании Думы 
(там 24 апреля рассматривали 
злободневный вопрос о правилах 
землепользования; народных из-
бранников ждали до последнего, 
но потом все-таки постановили 
начинать).

Депутаты и главы зашли в 
зал, когда Асельдерова уже гото-
вилась объявить церемонию за-
вершенной. Геннадия Шалагина 
и Михаила Матафонова сразу 
вызвали на сцену, они вышли 
и разрядили торжественную об-
становку… кунштюками с буке-
том цветов, которые им вручила 

Асельдерова.
— Я, честно говоря, немного 

удивлен: это я должен был при-
йти с цветами сюда, — развел 
руками Геннадий Шалагин. И 
передал букет обратно Татьяне 
Гениевне. Зрители засмеялись и 
захлопали.

Михаил Матафонов присоеди-
нился к мэру — сказал, что то-
же удивлен, и вручил свои цве-
ты Асельдеровой. Ему тоже поап-
лодировали.

Церемонию открытия, конеч-
но, завершила музыка. За рояль 
(пока старый, но глава админи-
страции Матафонов дал слово ку-
пить новый) сел лауреат между-
народных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов Андрей 
Лешкин. 

Он исполнил специально под-
готовленную к празднику соль-
ную программу: в новом зале 
звучала музыка Баха, Бетховена, 
Мошковского, Листа. Андрею 
аплодировали намного дольше 
и сильнее, чем всем главам, чи-
новникам и депутатам, говорив-
шим речи. И это неудивительно. 

Строили всем миром
Татьяна 
Асельдерова, 
директор ДМШ:
— А храмы на Руси 
всегда строили всем 
миром. Всем миром 
мы строили и наш 
зал: на средства спон-
соров, родителей, 

местного, областного бюджетов. Все это 
помогло нам открыть этот великолепный 
храм музыки.

Думал, это произойдет 
быстрее

Сергей Соколов, 
глава Ревдинского 
района в 1996-
2003 годах:
— Варианты перево-
да этого здания в то 
или иное качество 
были, их было много, 
интересных, заманчи-

вых. Финансово было тяжело определить-
ся, но решение было правильным. Правда, 
я думал, что это произойдет быстрее, а не 
за 15 лет.

«Цветники» — 
в статус памятника

Виктор Санто, 
главный инженер 
проекта зала:
— Есть у меня еще 
одна идея. Это здание 
уникально и выстрое-
но в архитектурном 
стиле «конструкти-
визм». Единственное 

в нашем городе. В Екатеринбурге все 
подобные здания реставрируются и обере-
гаются. Если приложить усилия, это здание 
можно вписать в список памятников архи-
тектуры. А на их реставрацию выделяются 
деньги из бюджета.

Здесь было все 
изувечено

Анна Каблинова, 
глава Ревды:
— В последние пять 
лет я переживала, 
что все может обру-
шиться, и наша мечта 
так и не реализуется, 
надежда на то, что я 
войду в этот прекрас-

ный зал, умирала. Но благодаря Татьяне 
Гениевне, не умерла. Когда я впервые за-
шла в этот зал, здесь был просто склад 
ненужных вещей и все, что можно, здесь 
было изувечено. Сейчас же я как будто 
зашла в другое помещение.

Мы должны 
раскручивать этот зал

Михаил 
Матафонов, глава 
администрации:
— Осенью здесь была 
совсем другая кар-
тина. А сейчас мы 
видим шикарный ка-
мерный зал, в кото-
ром будет звучать 

шикарная музыка. Мы получили этот зал, 
наша следующая задача — раскручивать 
этот объект, потому что люди хотят слушать 
качественную музыку. Мы ставим перед 
собой задачу воплощения проекта детской 
филармонии. Все условия для этого здесь, 
в «Цветниках», имеются.

* О том, что здание «Цветников», 
в котором уже сейчас у ДМШ не-
сколько кабинетов, а теперь и зал, 
планируется полностью переобо-
рудовать под филармонию, говорят 
на протяжении последнего года. В 
кулуарах поговаривают, что Виктор 
Ткачук, директор ДК, в состав ко-
торого входят «Цветники», против 
этого проекта: ведь здание полно-
стью отойдет музыкальной школе. 
Тем не менее, официальный старт 
организации детской филармонии 
на базе клуба дан. Об этом сказал и 
глава администрации Михаил Мата-
фонов. Правда, о сроках пока ничего 
неизвестно.

Открыто. Заходите!
Зал музыкальной школы открывали речами, цветами и сольной программой Андрея Лешкина

Фото Валентины Пермяковой

Директор школы Татьяна Асельдерова поблагодарила за помощь в оснащении зала главу округа Геннадия 

Шалагина и главу администрации Михаила Матафонова и вновь попросила их о поддержке.

Я ВАС БЛАГОДАРЮ ЗА ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОДАРОК, ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
ДЛЯ НАШЕГО ЗАЛА. И СМЕЮ ВЫСКА-
ЗАТЬ НАДЕЖДУ НА ТО, ЧТО В ЭТОМ 
ЗАЛЕ НАШИМИ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ РОЯЛЬ.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  23-29 апреля

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Срок уплаты 
штрафов 
увеличен вдвое

9 мая 2013 года, согласно изменени-
ям в кодекс Российской Федерации 
об административных нарушени-
ях, внесенных соответствующим 
Федеральным законом, срок добро-
вольной уплаты административ-
ного штрафа увеличен с 30 до 60 
дней (ч.1 ст.32.2 КоАП РФ).

Увеличатся и сроки направле-
ния неисполненных постановле-
ний о наложении административ-
ных штрафов в службу судебных 
приставов — с трех до 10 суток (ч.5 
ст.32.2 КоАП РФ).

Также данным Федеральным 
законом ответственность за неу-
плату административного штра-
фа в установленный срок допол-
нена новым видом наказания — 
обязательными работами на срок 
до 50 часов.

Информация подготовлена инспек-
тором отдельного взвода ДПС ГИБДД 

ММО МВД России «Ревдинский» 
Евгенией Беляевой.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 423 сообще-
ния от граждан, из них зарегистрировано 24 преступления 
(18 раскрыты). Составлено 403 протокола за администра-
тивные правонарушения, в том числе 38 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, два — за мелкие 
кражи. 21 ДТП, без пострадавших. Умерли 11 человек.

КРАЖИ
 23 апреля около 16.20 гражданин П., 1985 года рожде-

ния, в магазине «Пятерочка» попытался похитить 
товар на 1824 рубля, но был задержан сотрудниками 
охраны магазина. 

 В период с 16 часов 14 апреля по 12 часов 19 апреля 
было совершено проникновение в дом на лице Зеле-
ной (подбор ключей), откуда похищено имущество 
на 14430 рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий группой немедленного реагирова-
ния полиции задержан гражданин Г., 1990 года 
рождения, который признался в совершении этого 
преступления.

 В Дегтярске ночью на 24 апреля со двора на улице 
Токарей исчез автомобиль ВАЗ-2114. Ущерб 350 000 
рублей. Машина не обнаружена. 

 25 апреля в 3.30 гражданин Г., 1990 года рождения, 
в магазине «Мария» на К.Либкнехта, найдя на при-
лавке кошелек с банковской картой, недолго думая, 
расплатился ею по безналичному расчету за товар 
на сумму 2036 рублей.

 25 апреля в 23 часа в магазине «Чайка» на Чехова 
обнаружено исчезновение денег из сейфа в сумме 
25 000 рублей.

 26 апреля в период с 11 до 11.15 гражданин П. на 
К.Либкнехта из автомобиля ЗИЛ «добыл» два со-
товых телефона. Ущерб 10000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи в 
период с 17 по 18 апреля с территории электро-
сталеплавильного цеха НСММЗ медного кабеля 
на 11550 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО 
 Возбуждено уголовное дело по факту мошенниче-

ства — 13 апреля вечером гражданка Д., 1986 года 
рождения, сделала заказ на доставку роллов на 
1929 рублей и, находясь у дома №1 по Космонавтов, 
обманом завладела привезенным пакетом, не рас-
считавшись за него.

 Привлечен к уголовной ответственности за мошен-
ничество гражданин И., который 27 февраля в ма-
газине «Эльдорадо» на Горького пытался оформить 
кредит по чужому паспорту.

 28 апреля около 17.30 неизвестный посредством 
интернет-перевода совершил хищение 10 000 рублей 
с кредитной карты.

ГРАБЕЖ 
 25 апреля около 20 часов на улице Цветников 

гражданин Т., 1977 года рождения, отобрал сото-
вый телефон у гражданина К., 1981 года рождения, 
ущерб 1000 рублей.

УГОНЫ
 В Дегтярске в период с 21.30 22 апреля до 7 часов 

23-го неизвестное лицо неправомерно без цели 
хищения завладело автомобилем ВАЗ-2112, кото-
рый был припаркован у дома в Старом Соцгороде. 
Впоследствии автомобиль обнаружен в районе 
Дегтярского совхоза.

 27 апреля, около 13.30, двое молодых людей, на-
ходясь в гостях в квартире на П.Зыкина, стащили 
ключи от автомобиля «Митсубиси L200», принад-
лежащего гражданке Б., 1974 года рождения, и 
поехали на нем кататься. Хозяйка заявила ущерб 
в 1500 000 рублей.

 Ночью 29 апреля гражданин Л., 1975 года рожде-
ния, угнал ВАЗ-2112 со двора на улице Культуры в 
Дегтярске и бросил машину на автодороге Решеты 
— Северка. 

НАРКОТИКИ
 25 апреля в 22.20 участковые уполномоченные 

на улице Ф.Революции у гражданки М., 1977 года 
рождения, обнаружили и изъяли 2 мг вещества ко-
ричневого цвета в пятикубовом шприце. Вещество 
направлено на исследование.

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 Привлечен к уголовной ответственности гражда-

нин К., 1969 года рождения — за истязание своей 
64-летней матери в период с июня 2012 года по 
апрель 2013-го. 

Труп молодого мужчины, обнаруженный 
в водоеме около воинской, опознан
Задержан подозреваемый в убийстве

Личность молодого мужчины, труп 
которого обнаружен 19 апреля в 
Ревде в водоеме около дороги к во-
инской части, установлена. Его опоз-
нали по отпечаткам пальцев. В со-
вершении этого преступления подо-
зревается 22-летний житель Ревды, 
с которым потерпевшего связывал 
общий интерес — употребление ку-
рительных смесей.

Потерпевший — Вадим Хавро-
шин, житель Первоуральска, 1992 
года рождения. Он не работал, не 
учился, дважды судим за грабеж 
и кражу (получил условные сроки). 
Был широко известен в наркосреде 
Первоуральска под кличкой Химка 
— именно его номер ICQ с цифра-
ми 724 на конце, как утверждает в 
своем блоге Виталий Листраткин, 
депутат первоуральской Думы, ди-
ректор компании «Интерра» и бо-
рец с наркотиками, «украшал» мно-
жество стен в Первоуральске (так 
сейчас осуществляется торговля 
наркотиками). 

В 2012 году в отношении Хавро-
шина Первоуральским отделом 
МВД России было возбуждено уго-

ловное дело по ст. 228, ч.2, УК РФ 
(незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пе-
реработка без цели сбыта нарко-
тических средств в особо крупном 
размере). 18 октября прошлого года 
должен был состояться суд, но под-
судимый, которому грозило от трех 
до десяти лет лишения свободы, 
скрылся и был объявлен в розыск. 

Установив личность, оператив-
ники начали отрабатывать связи 
потерпевшего, и уже 23 апреля за-
держали подозреваемого. 

Он дал признательные пока-
зания, 25 апреля судом для него 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу в СИЗО 
г.Екатеринбурга. На следующей 
неделе ему будет предъявлено об-
винение в умышленном убийстве 
(с.105, ч.1, УК РФ). 

Подозреваемый ранее не судим, 
также неработающий, не учится. 

Преступление было соверше-
но в конце ноября прошлого года 
в одном из коллективных садов 
Екатеринбурга, где отдыхала ком-
пания молодежи. Между молоды-

ми людьми произошла ссора, в ре-
зультате которой подозреваемый 
нанес потерпевшему удар по голове 
бейсбольной битой, причинив смер-
тельную травму. 

— Далее с целью сокрытия пре-
ступления подозреваемый связал 
руки и ноги трупа, завернул в по-
крывало, отвез в Ревду и утопил в 
водоеме, — рассказал следователь 
Ревдинского межрайонного след-
ственного отдела СКР Николай 
Морозов. — Да, ему помогли в этом. 
Сейчас устанавливается, кто кон-
кретно и чем содействовал сокры-
тию преступления. Действиям по-
дельников также будет дана право-
вая оценка.

Остальные участники этого де-
ла, помогшие подозреваемому из-
бавиться от тела, также из Ревды. 

— Хочу отметить отличную 
работу сотрудников уголовно-
го розыска ММО МВД России 
«Ревдинский», — добавил Николай 
Морозов. — Особо тяжкое престу-
пление раскрыто в кратчайшие 
сроки.

С РЗ ОЦМ украдено 605 
килограммов меди
Ночью с 26 на 27 апреля (с пят-
ницы на субботу) из цеха №7 РЗ 
ОЦМ похищены медные заго-
товки весом 605 кг. Ущерб оце-
нивается почти в 185 000 рублей. 
Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» воз-
буждено уголовное дело по ч.2 
ст.158 УК РФ (кража группой лиц 
с проникновением в помещение).

Воры проникли в помещение 
цеха через окно, выставив решет-
ку, а на территорию завода — че-
рез забор с нейтральной полосы 
между ОЦМ и СУМЗом. Разбитое 
окно и обнаружила утром в суб-
боту сотрудница охраны (цех в 
выходные не работает), а в поне-
дельник, 29 апреля, было сделано 
заявление в полицию. 

— Болванки по 50-60 кг — мож-
но унести на руках, компактные, 
— рассказал следователь Юрий 
Никитюк. — Два-три человека 
могут спокойно перетаскать за 
несколько часов и загрузить в ма-
шину, а увезти можно даже на 
легковой машине, ну, конечно, 

не на «Окушке», но на «Жигулях» 
вполне.

Следствие считает, что кра-
жу совершил работник(и) предп-
риятия. 

— Цех примыкает к забору, в 
котором наверняка есть лазей-
ки, окно туалета в цехе толком 
не закрывается, потом вскрыли 
другое окно, пониже, в проходе 
к производственному участку., — 
говорит следователь. — Машину 
поставили, скорее всего, у забо-
ра. Видеонаблюдение этот уча-
сток территории не охватывает, 
да еще и погода посодействова-
ла — всю ночь и на следующий 
день шел дождь, а это ухудшает 
качество записи. Заготовки бы-
ли привезены в цех в четверг, а 
кроме таких, есть еще медные по 
150-200 кг, нетранспортабельные. 
Преступники были явно в кур-
се ситуации, знали, что брать, 
где лежит, как лучше прой-
ти туда, что решетки слабень-
кие… Словом, у них была пол-
ная раскладка. 

«Стоп-контроль» на выездах: 
выявлено двое пьяных 
30 апреля с начала седьмого утра 
до восьми часов Ревдинская ГИБДД 
в очередной раз провела операцию 
«Стоп-контроль»: перекрыла выез-
ды из города — СУМЗ-Строителей 
и кольцо Кирзавода — и тоталь-
но проверяла машины. Были за-
действованы шесть нарядов ДПС. 

Итог операции: выявлено двое 
водителей в состоянии опьянения, 
один водитель без прав. Кроме то-
го, составлены пять протоколов 
за перевозку детей без удержива-
ющего устройства, 10 — за прене-
брежение ремнем безопасности, 
пять — за тонировку (все водите-
ли тут же, на месте, сняли тони-
ровку), один — за выезд на встреч-
ную полосу. 
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Врачам скорой помощи 
и горбольницы
МАРИНА СЕМЕНИНА, ветеран труда, 
жительница Мариинска

Я пожилой человек, часто болею, вызываю скорую 
помощь. Она приезжает быстро, хоть и далеко от 
города. Никогда не отказываются помочь мне. 
Благодарю врачей скорой помощи Ревды за то, 
что они очень добрые, хорошо относятся к людям.

Еще благодарю врача-кардиолога Раису 
Михайловну, врача-гастроэнтеролога Наталью 
Николаевну, медсестру мариинского здравпун-
кта Ирину Геннадьевну, работника соцзащиты 
Людмилу Ивановну Мавлетбаеву за чуткое от-
ношение к нам, старикам.

Депутату городской 
Думы Сергею Гринцову

КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЯ «НЕПОСЕДУШКИ»

Выражаем огромную благодарность депутату 
Думы городского округа Ревда от партии ЛДПР 
Сергею Ахшеновичу Гринцову и замечательной 
швее Татьяне Анатольевне Вешенковой за оказан-
ную помощь в пошиве костюмов для коллектива 
ансамбля «Непоседушки». Спасибо Вам за отзыв-
чивость и за внимание к просьбам людей. Желаем 
дальнейших успехов в Вашей деятельности!

Самая большая 
заслуга Елены Гричук 
— кадетство 
ОЛЬГА ГОРЛАНОВА, 
ЕКАТЕРИНА ДЕНИСОВА, 
всего 10 подписей

Мы, родители учеников 9 ка-
детского класса школы №1, хо-
тим поблагодарить бывше-
го директора Елену Влади-
мировну Гричук за ее рабо-
ту. Нам было очень прият-
но с ней сотрудничать как с 
директором. Когда бы мы ни 
обращались к ней с любой 
своей проблемой, мы всегда 
находили понимание, а зача-
стую получали мудрый со-
вет. Уважаемый и детьми, и 
учителями руководитель, она 
еще и опытный учитель фи-
зики, специалист своего дела.

Елена Владимировна сде-
лала очень много для шко-
лы, и, прежде всего, для на-
ших детей. Самая большая ее 
заслуга — кадетство. Благо-
даря кадетскому образова-
нию, наши дети обрели не-
заменимые качества в со-
временной жизни: упорство 
в достижении целей, дис-
циплинированность, ответ-
ственность. Все годы учебы 
в школе №1 наши дети име-
ли возможность развиваться 
и совершенствоваться: поезд-

ки на сборы разных уровней, 
исследовательская работа в 
школьном музее казачества, 
участие в различных меро-
приятиях. А как нам было 
отрадно видеть своих сыно-
вей и дочерей стоящими на 
вахте памяти на городском 
или областном мемориале!

Наши дети в этом году за-
канчивают 9-й класс, и, по-
верьте, все эти годы мы бы-
ли совершенно спокойны за 
наших детей. Потому что 
знали, как ответственно и 
серьезно подходила Елена 
Владимировна к выбору пе-
дагогического и обслужива-
ющего персонала, какой по-
рядок царил в стенах нашей 
школы. 

Почему-то зачастую лю-
ди, находя какой-то изъян, 
отклонение от обычной си-
туации, начинают акцен-
тировать на этом внима-
ние, тут же забывая о ре-
альных делах. Вы делали 
нужное и благородное дело 
— воспитывали истинных 
патриотов. 

Огромное Вам спасибо, 
Елена Владимировна, за 
Ваш труд, за заботу о на-
ших детях!   

Леса в опасности
95% лесных пожаров возникает 
по вине человека

ИВАН ГИЛЕВ, 
государственный 
лесной инспектор 
Свердловской области

В 2012 году на территории 
ГКУ СО «Билимбаевское 
лесничество» было заре-
гистрировано 90 пожа-
ров. От них пострада-
ло 168,68 гектара лесов. 
Ущерб, причиненный 
лесному хозяйству, со-
ставил 220 миллионов 
14 тысяч рублей.                                                                                      

Снежный покров со-
шел, и снова начался 
пожароопасный пери-
од. В связи с этим про-
шу граждан соблюдать 
правила пожарной без-
опасности в лесах.

По статистике, 95% 
лесных пожаров возни-
кают по вине человека. 
Резко возрастает опас-
ность возникновения 
лесных пожаров в пери-
од майских праздников. 
Отдых в лесу становит-
ся бедой для природы 
и огромной проблемой 
для работников леса. 
Лесные пожары созда-
ют угрозу населенным 
пунктам и могут при-
вести к гораздо боль-
шей беде, чем гибель 
леса — к гибели людей, 
уничтожению жилья.             
Любая неосторожность 
в обращении с огнем мо-
жет обернуться бедой. 
То, что создавала приро-
да веками, может погиб-
нуть в огне за несколько 
часов. Не будьте равно-
душными! Помните, что 
только совместными 
усилиями мы сбережем 
наш уникальный лес 
для себя и своих детей!

Уважаемые земляки, 
воздерживайтесь от по-
сещения лесов в период 
сухой и ветреной пого-
ды до появления устой-
чивого зеленого покро-
ва. Находясь в лесу, не 
допускайте возгорания 
сухой травы и кустарни-
ка. Помните — борьба с 
лесными пожарами в от-

даленных местах край-
не затруднена, а порой 
просто невозможна.

При обнаружении лес-
ного пожара немедлен-
но принимайте меры к 
его тушению, а при не-
возможности потушить 
пожар своими силами — 
сообщите о нем работ-
никам лесного хозяй-
ства, пожарной охраны, 
полиции.

Нарушение правил 
пожарной безопасности 
в лесах — это админи-
стративное правонару-
шение. Если его совер-
шит физическое лицо, 
в отношении него будет 
начато административ-
ное производство. И в 
результате рассмотре-
ния соответствующего 
дела данный безответ-
ственный гражданин 
должен будет заплатить 
штраф (от 1500 до 5000 
рублей) и возместить на-
несенный ущерб. Итог 
административного де-
ла против юридическо-
го лица и индивидуаль-
ного предпринимателя 
будет аналогичным. С 
той лишь разницей, что 
штраф окажется уже в 
десять раз больше — 
от 30000 до 1 000 000 ру-
блей. И он также не ос-
вободит от возмещения 
ущерба. Если причинен-
ный ущерб составит бо-
лее 5000 рублей, то ви-
новное лицо будет при-
влечено к уголовной 
ответственности.

Нарушителям пра-
вил пожарной безопас-
ности в лесах не стоит 
обольщаться, что опи-
санная кара их мину-
ет. Хотя бы потому, что 
в пожароопасный пери-
од выйдут на патрули-
рование лесов не только 
лесничие, но и сотруд-
ники полиции, инспек-
торы ГИБДД и все госу-
дарственные лесные ин-
спекторы Свердловской 
области.

«Развод» на сцене Дворца культуры
Люди пришли на концерт Михаила Шелега — а вынуждены были удовольствоваться 
неизвестным им пьяным артистом

ВАЛЕНТИНА КОПАРУШКИНА

В прошлую среду, 24 апреля, мы с 
подругами пошли на концерт шан-
сона во Дворец культуры. Как сооб-
щали афиши, в программе должен 
был участвовать Михаил Шелег — 
концерт так и назывался «За глаза 
твои карие». 

Это самая известная из его песен, 
самая любимая в народе, так ска-
зать, его визитная карточка. Я увере-
на, именно на Шелега, а не на других 
заявленных участников программы 
— Геннадия Жарова и Александра 
Ашанова — шел народ. Но мы жесто-
ко обманулись в своих ожиданиях.

Хочу заметить сразу, что биле-
ты были от 500 до 1000 рублей — то 
есть цены вполне екатеринбургские. 
Было занято более половины мест, 
в том числе на первых, более доро-
гих, рядах. На сцену вышел человек, 
представился Геннадием Жаровым 
и сообщил, что у него для нас две 
новости — плохая и хорошая. 

Плохая состояла в том, что 
Михаила Шелега не будет, а хоро-
шую он так и не сообщил, и мы все 
надеялись, что он пошутил. После 
этого Жаров запел.

Артист был явно нетрезв — это 
было видно и по разговору, и по ис-
полнению, и по поведению — напри-
мер, он все время пытался вклю-
чить уже включенный микрофон. 
Оценить его как исполнителя я не 
могу, честно говоря, ни мне, ни моим 
подругам его песни не были знако-

мы и интересны. Отработав у микро-
фона минут 40, которые мы честно 
вытерпели, Жаров объявил антракт. 
Мы обрадовались, ну наконец-то, 
сейчас будут «За глаза твои карие», 
но… через 15 минут Жаров вернулся, 
снова взялся за микрофон (снова по-
пытавшись его включить), и снова 
начал, как ни в чем не бывало, петь. 
Не знаю, сколько продолжался кон-
церт, мы, разочарованные и возму-
щенные, ушли.

На следующий день, все еще нахо-
дясь под впечатлением от концерта, 
я позвонила в ДК и попросила объ-
яснить мне, как они допустили этот 
обман — а ведь это именно обман, 
по-другому не назовешь! 

Однако администратор ДК отве-

тила, что ДК здесь ни при чем, га-
стролерам, подавшим заявку, просто 
предоставили сцену. Мол, если мы 
недовольны, надо было сразу выска-
зывать свои претензии организато-
рам — тогда бы, возможно, они вер-
нули нам часть стоимости билетов, 
а сейчас уже поздно — они запла-
тили аренду, забрали выручку — и 
были таковы!

Но ведь это же безобразие! Почему 
на сцену такого уважаемого в горо-
де культурного учреждения пускают 
неизвестно кого, без рекомендаций? 
Что, репутация Дворца не интересу-
ет его руководство? Вот лично я те-
перь зареклась ходить на концерты 
во Дворец, и, думаю, все, кто был в 
тот вечер, тоже…

Оставьте старые цены 
на проезд до Гусевки!
Обращение главе городского округа Ревда М.Э. Матафоно-
ву от садоводов, имеющих садовые участки на Гусевке

В.П. РУСАЛЁВА, В.Ф. И Л.П. РЯДНОВЫ, 
Л.П. УТЮМОВА, всего 8 подписей

Мы, садоводы, обращаемся к Вам с просьбой объ-
яснить нам причину повышения цены билетов на 
проезд в автобусе от Ревды до Гусевки с 18 рублей 
до 23-х. На этом автобусе ездят почти одни пенсио-
неры. Сейчас проезд на автобусе будет очень доро-
гим удовольствием для нас. Даже билеты на элек-
тропоезда на период дачного сезона снижают до 50 
процентов. Убедительно просим Вас оставить це-
ны на проезд до Гусевки на уровне прошлого года.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМА-
ЦИИ О ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ:
ГКУ СО «Билимбаевское лесничество»: 8 (3439) 24-08-94.                                         
Прямая линия лесной охраны (Уральская база авиаци-
онной охраны лесов): 8-800-100-94-00. 
Если вы часто бываете в лесу, запишите эти номера в память 
своего телефона.

Артист был явно нетрезв — это 
было видно и по разговору, и по 
исполнению, и по поведению — 
например, он все время пытался 
включить уже включенный 
микрофон.

Спасибо 
за отзывчивость

Фото из архива редакции

Такие афиши были расклеены по всему городу. Валентина Копарушкина решила 

сделать подарок своим четырем подругам, купив билеты на концерт. «Думала, как 

здорово будет всем вместе послушать любимого артиста. А вместо ожидаемых 

приятных эмоций мы получили сплошные отрицательные, такой вот подарок 

получился», — говорит Валентина Николаевна.  
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ОБЩЕСТВО

Александр Ю., родился в январе 
2004 года
Саша неконфликтный, уравновешенный, 
доброжелательный, сдержанный, спокойный 
и рассудительный. По характеру открытый, 
добрый и отзывчивый. Очень хорошо раз-
вита память. Легко пересказывает тексты. 
Ответственно подходит к учебе. Активный 

участник всех мероприятий учреждения. Среди сверстников 
пользуется уважением. Легко находит  общий язык с детьми. За-
нимается спортом. Увлекается баскетболом. Формы устройства: 
опека,  приемная семья.

Руслан Ф., родился в июне 2002 года
Общительный и веселый мальчик. Оптимист 
во всем. Неконфликтен. Легко идет на кон-
такт с детьми и взрослыми. Часто предлагает 
свою помощь по дежурству. Начатое дело 
доводит до конца. Ответственно относится к 
учебе. Классный руководитель его хвалит. Со 
школьной программой справляется успешно. 

Формы устройства: опека,  приемная семья.

Маша К., родилась в ноябре 2009 года
Машенька ласковая и доверчивая девочка. 
Легко идет на контакт со взрослыми. Охотно 
играет с детьми. Усидчивая. Предпочитает 
спокойные игры, охотно помогает воспита-
телям, старательно выполняет поручения. У 
Маши есть братья и сестры. Формы устрой-
ства: опека, приемная семья.

Павел М., родился в июле 2004 года
Павел общительный и спокойный мальчик. 
По характеру доброжелательный и урав-
новешенный. Легко находит контакт как со 
сверстниками, так и со взрослыми. Очень 
быстро влился в коллектив. Охотно выпол-
няет поручения взрослых. Любит играть в 
развивающие игры. Принимает активное 

участие в мероприятиях учреждения. Формы устройства: опека, 
приемная семья.

Ваня К., родился в июле 2009 года
Очень подвижный, эмоциональный и любоз-
нательный ребенок. В коллективе старается 
лидировать. Предпочитает подвижные игры, 
любит играть с машинками, мячом. Легко 
идет на контакт со взрослыми, требует к себе 
внимания. Формы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

Проект заключается в предоставлении 
скидки на товары и услуги по специ-
альной пластиковой карте.

Право на получение социальной 
карты имеют многодетные, опекун-
ские и приемные семьи, а также се-
мьи, воспитывающие детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет, проживаю-
щие на территории городского окру-
га Ревда. 

Получить пластиковую карту 
можно в администрации городского 
округа Ревда, заполнив заявление на 
ее выдачу:

 27 апреля и 18 мая с 10.00 до 14.00 
в кабинете №6 администрации город-
ского округа Ревда;

 с 13 мая по рабочим дням с 8.00 
до 17.00 в отделе взаимодействия с 
исполнительными органами власти 
и общественными объединениями 
администрации городского округа 
Ревда (кабинет №6, тел. 3-07-32).

Для получения пластиковой кар-
ты необходимо при себе иметь: па-
спорт, документы, подтверждающие 
принадлежность к вышеперечислен-
ной категории граждан.

ТАТЬЯНА ЛОГИНОВСКИХ-КАСАТОВА, 
инспектор по пропаганде отделения ГИББД 
ММО МВД России «Ревдинский»

23 апреля в ЦДОД прошел городской 
слет отрядов юных инспекторов дви-
жения (ЮИД), посвященный 40-летию 
со Дня создания молодежного дви-
жения ЮИД. В слете участвовали 
11 команд. Открывая мероприятие, 
начальник отделения ГИБДД майор 
полиции Александр Шустов поздра-
вил ребят со знаменательной датой 
и пожелал всем удачи.

Задания у юных инспекторов в ос-
новном были творческие. В конкурсе 

«Приветствие» юидовцы рассказы-
вали о своей команде, о деятельно-
сти, которой они занимаются, о сво-
их победах и достижениях, а также 
каждая команда подготовила видео-
ролики по пропаганде безопасности 
дорожного движения.

В конкурсе  «Домашнее задание» 
отряды разыгрывали сценки на пред-
ложенные темы: «Я — пассажир» и 
«Переход — мой друг», призывая зри-
телей быть внимательными на доро-
ге и всегда соблюдать правила до-
рожного движения.

Строгим жюри, в которое, поми-
мо представителей ГИБДД, входи-

ли представители администрации 
и Управления образования ГО Ревда, 
призовые места были распределены 
следующим образом: III место при-
своено отряду «Рыцари дорог» шко-
лы №3, II место занял отряд «СТОП» 
школы №29, ну а лидером стал отряд 
«Веселый перекресток» школы №28. 
За призовые места всем командам 
вручены подарки. Остальным коман-
дам также вручили призы и дипло-
мы — кому за участие, кому за побе-
ду в конкурсе «Домашнее задание», 
кому — за лучший видеоролик. Ни 
один отряд не ушел с конкурса без 
подарков.

Скидки на товары и услуги 
по специальной пластиковой карте 

 ● Магазин «Подсолнух» (бытовая химия) 
— 7%

 ● Магазин «Аленка» (канцтовары, игруш-
ки) — 7%

 ● Мебельный салон «Любимый дом» (на 
весь ассортимент) — 5%

 ● Магазин цветов «Флориста» (на весь 
ассортимент) — 5%

 ● Аптека «Вегур» (на весь ассортимент) 
— 5%

 ● Мужская одежда «Маnlу» (на весь ассор-
тимент) — 5%

 ● Бутик «Ваш стиль» (женская одежда) — 
10% и частично — 50%

 ● Магазин «Детская книга» (на весь ассор-
тимент) — 3%

 ● Магазин «Селена» (на весь ассорти-
мент) — 5%

 ● Магазин «Караван» (детская одежда, 
обувь) — 2%

 ● Магазин «Антошка» (товары для детей) 
— 3%, (крупногабаритный товар) — 1%

 ● Сувенирная лавка «Madam De’Cou» (все 
для рукоделия и творчества) — 3%, (из-
делия ручной работы, сувениры, упаковка) 
— 5%, (проведение мастер-классов) — 10%

Магазин «Альтаир-Авто» (автозапчасти, 
масла и аксессуары) — 3%

 ● Магазин «Арсенал-Торг» (на весь ассор-
тимент) — 3%

 ● Магазин «Автозвук» (на весь ассорти-
мент) — 5%

 ● Магазин «Наш звералаш» (аксессуары 
для животных) — 3-5%

 ● Бар «Эскобар» (на весь ассортимент) 
— 5-10%

 ● Кафе «Ели-пили» (на весь ассортимент) 
— 5-10%

 ● Магазин «Ромашка продукты» (на весь 
ассортимент) — 2-3%

 ● Продуктовый магазин «Марина» (на весь 
ассортимент) — 2-3%

 ● Специализированный продуктовый 
отдел «Первоуральская птицефабрика» 
(тушка куры) — 10%, (четверть, голень, 
бедро) — 5%

 ● Отдел «Мясопродукты» (на весь ассор-
тимент) — 5%

 ● Грузоперевозки, переезды, грузчики, 
услуги спецтехники (на все виды услуг) — 5%

 ● Срочный ремонт обуви (на все виды 
услуг) — 10%

Они совсем разные. Еще совсем малыши и уже са-
мостоятельные личности. Веселые и серьезные. 
Любят играть и рисовать. У них только одна об-
щая черта — каждый из них ждет и верит, что его 
мама обязательно придет. Представьте, как дети 
будут счастливы, когда они обнимут именно Вас 
и назовут Вас мамой или папой!

Вы можете стать для них родителем, опеку-
ном, другом.

По всем вопросам усыновления, опеки, создания 
приемной семьи обращайтесь в отдел опеки и по-
печительства, семейной политики Управления со-
циальной политики по Ревде по адресу: ул. Чехова, 
23, каб.21, 22. Тел. 3-99-11, 3-99-10.

Возьмите нас 
в семью
Эти дети живут ожиданием момента, 
когда им повезет, и у них появятся 
родители

Юные инспектора дорожного движения 
отметили 40-летие своей идеи

Фото предоставлено 

Татьяной Касатовой

Всем коман-

дам-победите-

лям начальник 

Ревдинской 

ГИБДД Алек-

сандр Шустов 

и инспектор по 

пропаганде Та-

тьяна Логинов-

ских-Касатова 

вручили подар-

ки и дипломы.  

Реклама (16+)

В Ревде стартует проект 
«Социальная карта»
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Ревдинцы решили 
взять экологию 
под общественный 
контроль
На совместной конферен-
ции представителей москов-
ского Общественного фон-
да «Гражданин», экологиче-
ских организаций «Зеленый 
город» из Первоуральска и 
«Чистый воздух» из Ревды 
одним из решений стало на-
мерение взять экологическую 
ситуацию в городе под обще-
ственный контроль и рабо-
тать в этом направлении со-
вместно с депутатским кор-
пусом и промышленными 
предприятиями. Согласно 
проведенному тогда опросу, 
только 2% ревдинцев высту-
пали за закрытие предпри-
ятий, находящихся в город-
ской черте, а главным сред-
ством разрешения проблемы 
называли технологическую 
модернизацию предприятий.

Предполагалась 
реконструкция 
улицы Горького
Конкурс на создание эскиз-
ного проекта улицы Горького 
выиграло Творческо-произ-
водственное объединение 
«Екатеринбургский художе-
ственный фонд». Стоимость 
эскизного проекта — более 
миллиона бюджетных рублей. 
В архитектурно-художествен-
ном решении главной улицы 
Ревды учитывались такие 
позиции, как реконструкция 
площади Победы, памятни-
ка В.И.Ленину и фасада КДЦ 
«Победа», освещение, троту-
ары, размещение рекламы, 
фонтаны с ночной подсветкой. 
Предполагалось закрыть для 
машин участок от Чехова до 
Мира. По самым скромным 
подсчетам, красивое лицо 
могло обойтись городу в 20 
миллионов рублей. Эскиз так 
и остался эскизом.

Открылся Клуб 
городских леди
На улице Мира, 5 (сегодня 
хлебный магазин — ред.) 
открылся женский клуб, 
который так и называл-
ся — «Клуб городских ле-
ди». Инициатором его соз-
дания являлась директор 
благотворительного фонда 
«Содружество Ревды» Елена 
Панова. Планировалось не-
сколько направлений рабо-
ты: имидж, стиль, семья, 
здоровье и многое другое. 
Предполагалось, что Клуб 
будет организовывать кон-
сультации ведущих стили-
стов, косметологов, медиков, 
психологов, специалистов ка-
дровых и брачных агентств. 
Словом, все те аспекты, кото-
рые интересуют современных 
женщин.

Решалась судьба 
Демидов-Центра
Новое руководство НСММЗ ре-
шало, что делать с «Демидов-
Центром». Краеведы опаса-
лись, что уникальный му-
зей могут закрыть. Об этом 
стали поговаривать в го-
роде почти сразу же после 
того, как НСММЗ перешел 
к новому собственнику — 
Новолипецкому металлурги-
ческому комбинату. Первым 
сигналом о том, что музей 
ждут перемены, стало уволь-
нение шести сотрудников 
— пятой части коллектива 
центра, такое же намерение 
было еще у девяти человек. 
Директор НСММЗ заявлял, 
что завод готов отдать экс-
позиции муниципалитету.

Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: МАЙ

Школа №29 
в третий раз 
победила в 
эстафете
После финиша первых двух 
забегов 64-й традиционной 
легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Ревдинский 
рабочий» команда школы 
№29 в третий раз в этом веке 
стала победительницей как 
в забегах 7-9 классов, так и 
10-11-х. Захватывающей по-
лучилась эстафета среди 
производственных команд. 
Легкоатлеты кирпичного за-
вода после старта значитель-
но оторвались от ближайших 
преследователей — СУМЗа. 
Однако на средних этапах 
медеплавильщики вырва-
лись вперед. Все решил по-
следний этап. Представитель 
РКЗ буквально на последних 
метрах вырвал победу.

Владимиру 
Ковальскому 
было не слабо
В съемках популярной теле-
визионной программы РТР 
«Сам себе режиссер» уча-
ствовал ревдинец Владимир 
Ковальский. Этой чести он 
удостоился за свои миниа-
тюрные поделки в жанре ма-
краме из бумажного шпага-
та. Однажды Владимир снял 
на видеокамеру свои рабо-
ты и отправил в Москву на 
адреса трех развлекательных 
программ телевидения. Одна 
из них клюнула, и рукодель-
ника пригласили на запись 
телепрограммы. Владимир 
Ковальский стал победите-
лем рубрики «А вам слабо?» 
и в качестве приза получил 
телевизор «Сокол». 

В Ревде открылся 
Чемпионат России 
по трофи-рейдам 
В нашем городе прошел пер-
вый этап Чемпионата России 
по трофи-рейдам, собрав-
ший сильнейших автоэк-
стремалов страны. На пло-
щади Победы на открытии 
Чемпионата вступительное 
слово произнес спортивный 
журналист с мировым име-
нем Михаил Озерный, об-
ластной министр физкуль-
туры, спорта и туризма 
Андрей Салов и президент 
фонда «Город без наркоти-
ков» Евгений Ройзман. В ка-
честве «хозяина территории» 
выступил заместитель главы 
Ревдинского района по эконо-
мике Алексей Федоров. Старт 
трофи-рейду был дан близ 
Мариинска. Всего в тайгу 
ушли 39 джипов, девять ква-
дроциклов и три мотоцикла. 

Вакцинация 
не дотягивала 
до норматива
Главный врач Ревдинской 
городской больницы Сергей 
Яицкий призвал руководи-
телей предприятий прове-
сти массовую вакцинацию 
своих работников. На засе-
дании Ассоциации товаро-
производителей города он 
назвал это дело «вопросом 
национальной безопасно-
сти». По его словам, иммун-
ная прослойка ни по одной 
из семи групп управляемых 
инфекций (дифтерия, тубер-
кулез, гепатит В, грипп, кле-
щевой энцефалит, бешенство, 
столбняк) не дотягивала до 
норматива. В частности, от 
клещевого энцефалита тогда 
должно было быть привито 
70% населения, а было при-
вито 48%. 

Первомай воскрес!
Прошло первое в этом тысячелетии Перво-
майское шествие ревдинцев. День Весны и 
Труда возродился в новой, неполитической 
ипостаси. Однако свою активную граждан-
скую позицию городские коммунисты офор-
мили в виде транспарантов: «Мир, Май, Труд 
олигархов перетрут!», «Земля и недра — наро-
ду, а не кучке воров!»  

Полиция 
поощрила героев 
грамотами
В Межмуниципальном 
отделе внутренних дел 
России «Ревдинский» 
на общей оперативке че-
ствовали Александра 
Чмырева и Евгения Лит-
вина, которые сорва-
ли дерзкое ограбление 
торгового павильона 
на Мамина-Сибиряка. 
Налетчики, выхватив из 
кассы выручку — 12 ты-
сяч рублей, попытались 
скрыться, но Александр 
и Евгений начали пре-
следование и схватили 
одного из бандитов. Тот, 
прижатый к земле, слу-
чайно выстрелил себе в 
живот из своего же пи-
столета, оказавшегося 
травматическим, а потом 
предлагал своим пресле-
дователям деньги, чтобы 
они его отпустили.

Поселок ЖБИ 
отрезали 
от «большой 
земли»
Поселок оказался отре-
занным от городского ав-
тобусного сообщения — 
здесь по предписанию 
ГИБДД перекрывалось 
движение пассажирско-
го транспорта. Деньги на 
ремонт дороги — 3,5 млн 
рублей — выделил СУМЗ. 
Автобус маршрута №1 хо-
дил только до остановки 
ДОК. Жителям много-
страдального поселка до-
бавлялось проблем: что-
бы уехать на работу или 
в школу, приходилось ид-
ти пешком до ДОКа, а там 
садиться на «единичку». 
Или топать через желез-
нодорожные пути СУМЗа 
— на «семерку». Ремонт 
дороги планировали за-
вершить к концу мая. 

Презентовали 
клуб ветеранов 
футбола «Нико»
На футбольной площад-
ке школы №10 прошла 
презентация футболь-
ного клуба ветеранов 
Ревды — «Нико». На пре-
зентацию пришли игро-
ки футбольного клуба 
«Атлант», их воспитан-
ники — «Атлант-юниор», 
команда ДЮСШ, коман-
да школы №10 «Надежда» 
и сами ветераны футбола 
города. Утверждалось, что 
основной целью создания 
клуба «Нико» будет объе-
динение футбольных вете-
ранов Ревды, пропаганда 
здорового образа жизни, 
активное участие в раз-
личных соревнованиях. 

Главу 
администрации 
не выбрали

Конкурс на замещение 
должности главы 
администрации 
ГО Ревда признан 
несостоявшимся. Ранее 
конкурсная комиссия 
приняла документы 
Евгения Кузнецова, 
Алексея Кабалинова, 
Владимира Яковлева, 
Сергея Сабаева, Вале-
рия Воробьева. На 
второй этап конкурса 
не явился основной 
претендент — и.о. гла-
вы администрации 
Ревды Евгений Куз-
нецов. Остальные пре-
тенденты не удовлет-
ворили требованиям, 
предъявляемым к 
должности главы 
администрации. 

На Кирзаводе открыли мемориал
В День Победы, 9 Мая, при большом стечении 
народа состоялось торжественное открытие но-
вого Мемориала Славы в память работников 
РКЗ, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Вместо привычного мускулистого во-
ина взорам пришедших на мемориал откры-
лась фигура Солдата — юного паренька в ши-
нели с чужого плеча, с винтовкой за плечами. 

Хоккейные фанаты гуляли всю ночь
Десятки хоккейных болельщиков Ревды вышли на улицы 
города, чтобы отметить победу сборной России в Чемпионате 
мира. Фанатские гуляния начались сразу после того, как за-
вершилась телевизионная трансляция финального матча, в 
котором россияне разгромили сборную Словакии со счетом 6:2. 
Центром гуляний в Ревде по традиции стала площадь Победы 
— туда стекались группы болельщиков, как пешком, так и на 
автомобилях. На площади Победы дежурили два наряда по-
лиции, которые не вмешивались в происходящее. Никаких 
эксцессов на площади замечено не было. Однако праздную-
щие люди оставили после себя немало мусора.
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Праздничное открытиеПраздничное открытие
9 мая в 12.009 мая в 12.00

* Срок действия акции с 1 по 14 мая

г. Ревда, ул. Павла Зыкина, 12

 Бананы, 1 кг Сыр «Олтерманни», 29%, 
Валио, 250 г

Чай «Липтон», 25 пак.

29,9 29,9 69,9

* * *



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №35-36   1 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Документальный фильм 

«Модные диктаторы» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Собака в доме»

09.00 Х/ф «Родня» (12+)
10.55 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 Комедийная программа «Одна 

за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.05 «Продам душу за...» (16+)

20.35 «Одна за всех». (16+)

21.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)
23.00 Комедийная программа «Одна 

за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (12+)

03.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.20 Программа «Необыкновенные 

судьбы». (16+)

05.50 Программа «Цветочные 

истории». (16+)

06.00 «Достать звезду». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

10.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Не могу сказать «прощай». 

Продолжение фильма

12.50 ПРЕМЬЕРА. «Живи сейчас!» 

(12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни старики». (12+)

15.30 Х/ф «Майор «Вихрь». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Красный таран». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Чужая память». (12+)

20.10 Х/ф «Покушение» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Заварка для 

«чайников». (16+)

23.10 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

00.00 «Футбольный центр». (12+)

00.25 Х/ф «Способ убийства» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

08.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

11.05 Х/ф «Властелин колец 2: Две 
крепости» (12+)

14.20 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

17.45 Х/ф «Опустевший город» (16+)
20.00 Х/ф «Воин» (12+)
23.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
04.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
06.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

12.30 Х/ф «Поп» (16+)
15.00 Д/ф «Рок» (12+)

17.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
19.20 Х/ф «Жена генерала» (16+)
23.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
01.00 Х/ф «Афера»
03.10 Х/ф «Пропавший без вести»
05.00 Х/ф «Фабрика счастья»
06.50 Х/ф «Долина роз»

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроHконцерт

11.00 «Татары» (тат.) (12+)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(тат.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (тат.)

15.30 «ТамчыHшоу». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(тат.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Замечательные люди» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Клаустро-

фобия» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «8 марта» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2. Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
6: Фредди мертв» (18+)

06.00 Х/ф «Еще о войне» (12+)
07.00 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

советский союз» (6+)

07.40 Т/с «Время выбрало нас» (6+)

09.00 Новости

09.20 Т/с «Время выбрало нас» (6+)

12.10 Д/с «Броня России» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Крылья 

над континентами» (6+)

14.35 Х/ф «Гость с Кубани»
16.00 Новости

16.20 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.30 «На службе у музыки».К 

85Hлетию образования Цен-

трального военного оркестра 

МО РФ

20.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» (6+)
22.00 Новости

22.30 Х/ф «Дважды рожденный» 
(6+)

00.10 Х/ф «Два бойца» (6+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.20 Х/ф «Иван Макарович» (6+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Спецпроект с 

М.Задорновым»: «Аркаим. 

Стоящий у солнца». (16+)

10.00 «Спецпроект с 

М.Задорновым»: «Рюрик. 

Потерянная быль». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Грибное на-

шествие». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ленин-

градские истории. Оборона 

Эрмитажа» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Что написано 

пером» (16+)

21.30 Т/с «Детективы. Яма» (16+)

22.00 Т/с «Детективы. Белые тапки» 

(16+)

22.30 Т/с «След. Неверная ставка» 

(16+)

23.20 Т/с «След. Жизнь за стеклом» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Отцовство» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» (12+)

13.00, 14.25 «События. Каждый час»

13.05 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» (12+)

14.35 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)

16.00, 17.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 «Звездная жизнь. Тайны 

мужчин сексHсимволов ХХ 

века» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Аним. фильм «Ранго». (12+)

16.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

18.15 «6 кадров». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
23.35 «6 кадров». (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Звонок 2» (18+)
03.45 Х/ф «Духовное кунгUфу» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/с «Музыка мира и войны»

12.50 Д/ф «Хрустальные дожди»

13.30 «По следам тайны»

14.15 «Линия жизни». С. Лукьяненко

15.10 «Пешком...» Москва фран-

цузская

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Солярис». 1 ч.

16.55 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

17.15 П.И. Чайковский. Симфония 

№4. Исполняет симфониче-

ский оркестр Мариинского 

театра. Дирижер В. Гергиев

18.15 «Кронштадтский мираж»,. 1 ч.

18.45 Д/ф «Между своими связь 

жива...»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с В. Фокиным, А. Бакши и В. 

НемировичемHДанченко

20.40 Д/ф «Моя великая война. 

Дмитрий Ломоносов»

21.25 «По следам тайны»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Запечатленное время. Два 

парада Победы»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Рваные башмаки»

07.00 «Моя планета»

08.35 «Моя рыбалка»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария H Ка-

нада. Трансляция из Швеции

11.30 «ВестиHСпорт»

11.40 Хоккей. ЧМ. Россия H Германия

14.00 «Местное время. ВестиHСпорт»

14.30 «24 кадра». (16+)

15.00 «Наука на колесах»

15.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»

16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Енисей» (Красноярск) H 

«Уфа». Прямая трансляция

19.00 «ВестиHСпорт»

19.10 Хоккей. ЧМ. Германия H 

Словакия

21.35 Бокс. Владимир Кличко 

(Украина) против Франческо 

Пьянеты (Италия). Бой за 

титул чемпиона мира в су-

пертяжелом весе по версиям 

WBA, WBO, IBF и IBО

23.15 «Неделя спорта»

00.10 Хоккей. ЧМ. Швеция H Бело-

руссия

02.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария H 

Чехия

04.50 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Человек войны» (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым». (16+)

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы. Обманув-

шие смерть». (16+)

16.00 «Дорожные драмы. Сбежав-

ший трамвай». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «С.У.П». (16+)

18.30 «Обмен бытовой техники»

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы. Подво-

дное ДТП». (16+)

20.30 «Дорожные драмы. Чудотво-

рец против автобуса». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: 

Костромская область. Следы 

лесной нечисти?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Провинциал» (16+)

01.00 «Главная дорога». (16+)

01.35 «Дикий мир»

02.10 Х/ф «Русский крест» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Художественный фильм для 
детей «Кортик»

13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тербуны. Сокровища Золотой 

Орды» (12+)

14.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тюмень. Призрачные универ-

ситеты» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Сыктывкар. Огненная башня» 

(12+)

16.00 Д/ф «Городские легенды. 

Курск. Тайны подземелий» 

(12+)

17.00 Документальный фильм 

«Городские легенды. 

МангупHКале. Проклятие 

принца» (12+)

18.00 Д/ф «Городские легенды. 

Зеленоград. Последняя тайна 

Колумба» (12+)

19.00 Х/ф «10,5 баллов» (12+)
22.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
00.45 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
Профилактика.

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиHМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиHМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время. ВестиHМосква»

17.50 Т/с «Цветы зла» (12+)

19.40 «Местное время. ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Т/с «Все началось в Харбине» 

(12+)

23.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий

6 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять. Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)

23.30 Ночные новости

23.45 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.45 Х/ф «Первое воскресенье» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Первое воскресенье» 
(16+)

ПЕРВЫЙ 23.45 
«МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+)
Драма по роману 
Мопассана. Жоржа 
влекут деньги, секс и 
власть. Обольстительная 
внешность и железные 
нервы карточного игрока, 
обворожительные манеры 
и когти хищника — и 
Париж, город порока и 
страсти, лежит у его ног...

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел.: 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

СКИДКИ • РАССРОЧКА
ФУРНИТУРА 
В ПОДАРОК

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

Montblanc, KBE

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка            Кредит

 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

Э«ЭЭКОКООО ООО »Э«ЭЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

оттотттототттттттттттттот 666666666600000 ууруруруруууууууб.ббб.ббоооо 0 ррррррррррурррррррррурууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууубббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б.бб...б.бббб.....бб........б.б..б.....ббб..б..бббб...ббб.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

БАЛКОН

БАЛКОНОВ
РЕМОНТ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

9500
Монтаж любой сложности

Электрический привод
Дистанционное управление

Круглые и полукруглые короба

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

БЕТОН
РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 
ДНИЩА, КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ 
ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261 6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.35 Художественный фильм «Три 
полуграции» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Три полуграции». Продолже-

ние фильма. (12+)

12.30, 19.45 «Петровка, 38»

12.50 ПРЕМЬЕРА. «Живи сейчас!»

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Майор «Вихрь». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Программа «Доказательства 

вины. Проклятые квартиры». 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38»

20.00 Х/ф «Покушение» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

23.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
02.45 Документальный фильм 

«Жизнь на понтах» (12+)

04.20 Документальный фильм 

«Вспомнить всё» (12+)

05.05 «Хроники московского быта. 

Рыбный день». (12+)

06.30 Д/ф «Модные диктаторы» 

(16+)

07.00 Программа «Одна за всех». 

(16+)

07.30 Программа «Друзья по кухне». 

(12+)

08.00 Развлекательная программа 

«Полезное утро»

08.30 Х/ф «Два берега» (16+)
10.15 Т/с «Звезда эпохи» (16+)

18.00 Развлекательная программа 

«Звездные истории». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.05 «Продам душу за...» (16+)

20.35 «Одна за всех». (16+)

21.00 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.15 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (16+)

06.00 «Достать звезду». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

08.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)

09.45 Х/ф «Опустевший город» (16+)
12.00 Х/ф «Воин» (12+)
14.30 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
16.25 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.15 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
22.00 Х/ф «Материнство» (12+)
23.45 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
01.35 Х/ф «Сильная женщина» (16+)

09.00 Д/ф «Рок» (12+)
11.00 Х/ф «ШубUбаба Люба!» (16+)
13.00 Х/ф «Фабрика счастья»
15.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 

(12+)
17.00 Х/ф «Афера»
19.10 Х/ф «Синяя борода» (16+)
20.50 Х/ф «Матч» (16+)
23.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.00 Х/ф «Долина роз»
05.00 Х/ф «Живой»
07.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроHконцерт

11.00 «Татары» (тат.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (тат.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Колыбельная для мамы». (12+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(тат.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (тат.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(тат.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Приступ 

амнезии» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

11.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2. Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Знакомство с Марком» 
(16+)

06.00 Д/с «Заполярье.Война на 

скалах» (6+)

07.00 Документальный сериал 

«Оружие победы» (6+)

07.35 Т/с «Время выбрало нас» (6+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Время выбрало нас» (6+)

10.35 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (6+)

11.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» (6+)
13.00 Новости

13.15 Документальный сериал 

«Крылья России». «Вертоле-

ты. Воздушные вездеходы» 

(6+)

14.20 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
16.00 Новости

16.20 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.30 Д/с «Танки 2Hй мировой во-

йны» (6+)

20.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Вызываем огонь на себя» 

(6+)

04.55 Х/ф «Еще о войне» (12+)

05.00 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Грибное на-

шествие». (16+)

10.00 «Военная тайна». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Кулинарная программа Зва-

ный ужин. (16+)

15.00 Програма «Семейные драмы». 

(16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Програма «Верное средство». 

(16+)

19.00 Програма «Экстренный вы-

зов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Живая история». 

«Ленинградские истории. Дом 

Радио» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)
16.35 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)
18.35 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. В западне» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы. Исполняю-

щий мечты» (16+)

22.00 Т/с «Детективы. Печальная 

невеста» (16+)

22.30 Т/с «След. Животный ин-

стинкт» (16+)

23.15 Т/с «След. Дьявол во плоти» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След. Ромка и Улька» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.30 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 «Звездная жизнь» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
16.35 «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
23.25 «6 кадров». (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Багровые реки 2. Ангелы 
Апокалипсиса» (18+)

02.20 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
04.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.05 «Шоу доктора Оза». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/с «Музыка мира и войны»

12.50 Д/ф «Колизей в ЭльHДжеме. 

Золотая корона Африки»

13.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с В. Фокиным, А. Бакши и В. 

НемировичемHДанченко

13.45 «По следам тайны». «Новые 

«Воспоминания о будущем»

14.30 «Острова»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Солярис». 2 ч.

17.15 Концерт

18.20 «Кронштадтский мираж»,. 2 ч.

18.45 «Больше, чем любовь»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»

21.25 «По следам тайны»

22.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Лев Толстой. «Анна 

Каренина»

23.00 «Новости культуры»

23.20 Х/ф «Анна Каренина»
01.40 Д/ф «Колизей в ЭльHДжеме. 

Золотая корона Африки»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

07.00 Познавательная программа 

«Моя планета»

08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 Хоккей. ЧМ. Германия H 

Словакия. Трансляция из 

Финляндии

11.30 «ВестиHСпорт»

11.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария H 

Чехия. Трансляция из Швеции

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Х/ф «Хаос» (16+)
16.40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) 

против Франческо Пьянеты 

(Италия). Бой за титул чемпи-

она мира в супертяжелом весе 

по версиям WBA, WBO, IBF и 

IBО. Трансляция из Германии

19.15 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Ростов» 

(РостовHнаHДону) H ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.10 Хоккей. ЧМ. Россия H США. 

Прямая трансляция из Фин-

ляндии

01.35 Хоккей. ЧМ. Канада H Норве-

гия. Трансляция из Швеции

03.50 «Чингисхан». (16+)

04.45 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым». (16+)

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы. Рожде-

ственская трагедия». (16+)

16.00 «Дорожные драмы. Лихая 

«девятка». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «С.У.П». (16+)

18.30 «Обмен бытовой техники»

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 Программа «Суд присяжных». 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Программа «Таинственная 

Россия: Архангельская об-

ласть. Зло из параллельного 

мира?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Провинциал» (16+)

00.10 Т/с «Катя» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Х/Ф «10,5 БАЛЛОВ: 
АПОКАЛИПСИС» (12+)

22.30 Х/ф «Гинденбург. Последний 
полет». (Германия)» (12+)

02.30 Х/ф «10, 5 баллов» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиHМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00, 17.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиHМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.30 «Местное время. ВестиHМосква»

17.50 Т/с «Цветы зла» (12+)

19.40 «Местное время. ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Т/с «Все началось в Харбине» 

(12+)

23.30 «Семь нот для безымянной 

высоты. Вся правда о под-

виге». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять. Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

23.25 Ночные новости

23.45 Х/ф «МонтеUКарло»
01.45 Х/ф «Далеко по соседству» 

(12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Далеко по соседству» 
(12+)

7 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 10.00 
«МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
В одном большом торговом 
центре работает охранни-
ком необычный человек. 
Однажды в его жизни появ-
ляется стажерка, которую 
необходимо обучить всему, 
что умеет он сам. Отноше-
ния, начавшиеся как обре-
менительная обязанность, 
постепенно начинают 
перерастать в дружеские. 
Однако герой не знает од-
ной важной детали: эта его 
«коллега» — владелица 
всего торгового центра.
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Подробности по тел. 3-17-14 или в редакции по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуются

КУРЬЕРЫ
 для разноски газет в городе и на Промкомбинате

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

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

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната на 2-комн. кв-ру. Варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, 12,7 кв.м и 17,8 кв.м на 

1-2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 

8 (912) 264-41-31

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру большего 
размера. Варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
8 (963) 043-07-97

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

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

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

1, 13,9 кв.м, г/х вода, ванна, счетчики на 

все, пластиковое окно, сейф-дверь, на 

2-комн. кв-ру, УП, с доплатой. Тел. 8 (906) 

805-85-01

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в п. 
Арти, есть стайка и зем. участок, на жил-
площадь в Ревде. Тел. 8 (922) 115-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, БР, 
МГ, 1/5, 38 кв.м. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 1а, на 2-комн. кв-ру большей 

площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 625-13-54

 ■ 2-комн. квартира, ХР, 4/5, центр, стек-

лопакеты, на 3-комнатную квартиру, ХР, 

БР, кроме крайних этажей, без посредни-

ков. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 258-32-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 1-комн. кв-ру. 

Ваши варианты. Тел. 8 (922) 224-54-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, на 2-комн. кв-ру большей 

площади с доплатой. Кроме крайних 

этажей и дальних районов. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, КР, Кирзавод, 2/2, 42,6 

кв.м, стеклопакеты, трубы поменяны, 2-та-

рифный счетчик на э/э, комнаты смежные, 

с/у совмещен, хорошие соседи, на 2-комн. 

кв-ру в городе. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, пластиковые ок-

на, косметический ремонт, все окна на юг, 

на 2-комн. кв-ру УП, окна на запад и вос-

ток. В любом состоянии. Возможна оплата 

долга за коммуналку. Тел. 8 (922) 106-54-

48, 8 (922) 150-48-69, 2-14-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, на 1-м этаже, на 1-комн. кв-ру. Или 

продам. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, БР, 5/5, 59 
кв.м, ремонт. Варианты. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 4/5, за-

мена труб, балкон остеклен, капитальная 

стайка, на 2-комн. кв-ру, МГ+доплата 600 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 

(912) 693-50-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/43, на 2-комн. 

кв-ру и комнату. Или продам. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 3 

этаж, на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 

8 (932) 612-77-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 13, 

70 кв.м, 2/2, с/у раздельный. Балкон. Ма-

териал дома: шлакоблоки. Сейф-дверь, 

пластиковые окна, в двух комнатах но-

вые межкомнатные двери, в прихожей 

ламинат, балкон обшит и зарешечен. 

Возможен обмен на 2-комнатную БР ПМ 

или УП в районе рынка «Хитрый» или в 

квартале улиц Российская, Спортивная, 

Горького, Кошевого. С Вашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на 

2-комн. кв-ру (можно МГ), с доплатой. Тел. 

8 (906) 815-31-59

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с газом на квартиру. Или продам. 
Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом, ул. Р. Рабочих, недострой, ш/б, 152 
кв.м, 14 соток. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-этажный дом, в черте города, с видом 

на пруд, 63 кв.м, сайдинг, пластиковые ок-

на, сухой погреб, газ, крытый двор, баня, 

2 теплицы. Огород ухожен, есть плодово-

ягодные насаждения, на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 210-58-07

 ■ дом, 2 комнаты, в Первоуральске, 40 

кв.м, в 3-квартирном каменном доме, га-

зовое отопление, г/х вода, ванна, унитаз, 

пластиковые окна, поменяны батареи, 

есть небольшой земельный участок, на 

дом с газом или благоустроенную кварти-

ру в Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 640-29-36

 ■ дом на ДОКе, в хорошем состоянии, 45 

кв.м, 14 соток, на кв-ру, по договоренно-

сти. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,1 кв.м, сде-
лан ремонт, пластиковое окно, ул. Чайков-
ского, 5, ц. 595 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, г/х вода, стеклопакет, 18 кв.м. Тел. 8 
(922) 029-00-21

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 33, вода проведена, ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 18 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (982) 662-63-38

 ■ комната, СТ, 1/2, 15 кв.м. Тел. 8 (965) 
523-04-05

 ■ 1/2  доли в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56. Цена 680 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ра, ц. 550 т.р. Тел. 

8 (950) 540-83-81

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 3 этаж, 22 

кв.м. Тел. 8 (922) 610-20-08

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

в центре, перекрытия капитальные. Тел. 8 

(912) 630-99-66

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

22, СТ, 21,3 кв.м. Пластиковое окно, сейф-

дверь, хорошие соседи. Собственник. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ комната в Екатеринбурге, 10 кв.м, р-н 

Завокзальный. Цена 720 т.р. Тел. 8 (922) 

176-09-36

 ■ комната в общежитии 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Телефон 8-952-

731-99-92

 ■ комната в общежитии, коридорная 

система, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 

49, ж/д, балкон, чистая продажа. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната в центре. Два хозяина, балкон. 

Тел. 8 (922) 139-29-42

 ■ комната, 13 кв.м, 2 этаж, ул. К. Либк-

нехта, 56а, ц. 630 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ комната, 15,5 кв.м. Или сдам. Или об-

меняю на дом. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ комната, 15,7 кв.м, в общежитии, со-

стояние отличное, ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ комната, 16 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, 2/2, после косметического 

ремонта, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-78

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, с/у раздельный, 

с телефоном, ул. К. Либкнехта, 33, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, косметический ремонт, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ комната, СТ, в отл. сост., теплая, юго-

восток, два стеклопакета. Тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49, 21 кв.м, 

перепланировка (узаконена), докумен-

ты готовы, ц. 590 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

535-21-08

 ■ комната, ул. Космонавтов, 5/5, 14 кв.м, 

пластиковое окно, сейф дверь, г/х вода, 

ванна, хороший ремонт. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (963) 444-03-11  

 ■ комната, ул. Цветников, 11, СТ, 1/2, 15 

кв.м. Косметический ремонт. Тел. 8 (922) 

036-36-51

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/3, 

21 кв.м, пластиковое окно, сейф-дверь, 

телефон, интернет, домофон, счетчик. 

Тел. 8 (902) 253-21-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,4 кв.м. Теплая, уютная. 
Пластиковые стеклопакеты, ц. 1400 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-00-06, Валерия

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, 1этаж, балкон. 
Тел. 8 (967) 635-92-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, балкон осте-
клен, ул. Спортивная, 5, окна пластико-
вые, душевая кабина, водонагреватель, 
трубы поменяны, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м, ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, ул. Эн-
гельса, 58, окна пластиковые, балкон 
застеклен, счетчики на э/э, воду, ремонт, 
с/у совм., ремонт, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33а. Тел. 8 
(922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. квартира в г. Ревде, Кирзавод, 

1/2, 33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и две-

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н 

Кольцово, новый дом, без отделки, 4/9, 

37 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 026-27-78

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2>01>60, 
E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., 
ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU
Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», 
цена от застройщика (с проектной декларацией 
можно ознакомиться в нашем офисе)

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1400
2 К.Либкнехта, 52 УП 50,2 3/5 + Р 1850
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 - С 1400
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
2 М.Горького, 40 ХР 43,3 5/5 + С 1650
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 Р 2100
2 П.Зыкина, 28 УП 53,5/30,7 1/5 - Р 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1950
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л Р 2350
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1700
Дом бревенчатый, по ул. Первомайская, 30 кв.м., газ, вода в доме, двор крытый. Баня. Участок 11 соток 1200
Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м., (2 комнаты), газ. Баня. Участок 6,5 соток 1400
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1750
Дом деревянный, по ул. Кр.Разведчиков, 35,8 кв.м., централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650
Дом по ул.Герцена, 77 кв.м., 14 соток 1600
Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1600
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 610 м2, дом кирп., 35 кв.м, 2 эт. Баня 1250
садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 180

садовый участок, СОТ «Заря-5» 140

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 20 кв.м 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката
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ТНВ

06.30 Д/ф «Опасные мужчины» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Поющие в терновнике» 
(12+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.25 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЭГОИСТ» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.10 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

05.40 «Одна за всех». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Колечко с бирюзой». Про-
должение фильма. (12+)

12.30, 19.45 «Петровка, 38»

12.50 ПРЕМЬЕРА. «Живи сейчас!»

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Программа «ГОРОД НОВО-

СТЕЙ»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Майор «Вихрь». 3 с. (12+)
17.05 Документальный фильм «Тай-

ны нашего кино». «Москва 

слезам не верит». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38»

20.00 Художественный фильм  «По-
кушение». 5, 6 с. (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Художественный фильм 
«Генерал» (12+)

00.20 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)
04.35 БЕЗ ОБМАНА. «Запретный 

плод». (16+)

05.25 Документальный фильм 

«Тайны нашего кино». «В бой 

идут одни «старики». (12+)

08.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)

10.20 Х/ф «Звонок» (16+)
12.20 Х/ф «Материнство» (12+)
13.55 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
16.10 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
18.10 Х/ф «Шафт» (16+)
20.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
22.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
00.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)

09.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 

(12+)

11.00 Х/ф «Матч» (16+)
13.10 Х/ф «Борцу не больно»
15.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
17.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
23.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)
01.30 Х/ф «Живой»
03.20 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 02.40 РетроHконцерт

11.00 «Татары» (тат.) (12+)

11.30 «Песни военных лет» (тат.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (тат.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы H внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (тат.) (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(тат.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». 

«МузыкаHубийца» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2. Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Без границ»,. 

4 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 3 с. (18+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)

06.00 Д/с «Заполярье.Война на 

скалах» (6+)

07.20 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
09.00 Новости

09.15 Документальный сериал «По-

бедоносцы». «Василевский 

А.М.» (6+)

09.40 Х/ф «Железное поле» (6+)
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)
13.00 Новости

13.15 Документальный сериал 

«Крылья России». «Верто-

леты. Труженики и солдаты» 

(6+)

14.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
16.00 Новости

16.20 Х/ф «Дважды рожденный» 
(6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.30 Д/с «Танки 2Hй мировой во-

йны» (6+)

20.15 Х/ф «Жди меня» (6+)
22.00 Новости

22.30 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

05.30 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Пища богов». (16+)

10.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Фаль-

шивый рай». (16+)

23.00 «Спецпроект»: «Тайна сибир-

ского ковчега». (16+)

01.00 «Спецпроект»: «Игры разума». 

(16+)

03.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы». 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

16.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

18.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Все средства 

хороши» (16+)

21.30 Т/с «Детективы. Гостиница» 

(16+)

22.00 Т/с «След. Сенсация» (16+)

22.45 Т/с «След. Саркофаг» (16+)

23.25 Т/с «След. Золотая осень» 

(16+)

00.05 Т/с «След. Не вижу зла» (16+)

00.45 Т/с «След. Отсроченная 

смерть» (16+)

01.20 Т/с «След. Жадность» (16+)

02.05 Т/с «След. Жена моряка» (16+)

02.50 Т/с «След. Наживка» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 Д/ф «Работать как звери» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Резонанс» (16+)

12.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

13.00 «События. Каждый час»

13.05 «Дай лапу!»

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.00, 15.00 «События. Каждый час»

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 «Звездная жизнь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Концерт «Надежда Бабкина в 

кругу друзей» (12+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! (16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
02.20 Х/ф «Кулак дракона» (12+)
04.15 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

05.10 «Шоу доктора Оза». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/с «Музыка мира и войны»

12.45 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 

богиня»

13.05 «Власть факта». «Что проис-

ходит с климатом?»

13.45 «По следам тайны». «В под-

земных лабиринтах Эквадора»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Юрий Матвеевич Фельтен

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Он пришел»

17.05 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Исполняет симфониче-

ский оркестр Мариинского 

театра. Дирижер В. Гергиев

18.25 Юбилейный вечер Элины Бы-

стрицкой в Государственном 

Кремлевском Дворце

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»

21.25 «По следам тайны». «В под-

земных лабиринтах Эквадора»

22.15 «Магия кино»

22.55 Х/ф «Нюрнбергский процесс»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

07.00 Познавательная программа 

«Моя планета»

08.30 Кулинарная программа «Язь 

против еды»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 Хоккей. ЧМ. Канада H Норве-

гия. Трансляция из Швеции

11.30 «ВестиHСпорт»

11.40 Хоккей. ЧМ. Россия H США. 

Трансляция из Финляндии

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 Документальные фильмы 

«Без тормозов», «Мертвая 

зона»

16.30 Приключенсческий фильм 
«Мы из будущего» (16+)

18.50 Приключенсческий фильм  
«Мы из будущего 2» (16+)

20.45 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Зенит» 

(СанктHПетербург) H «Анжи» 

(Махачкала). Прямая транс-

ляция

23.25 Хоккей. ЧМ. США H Финлян-

дия. Трансляция из Финлян-

дии

01.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал

03.30 «24 кадра». (16+)

04.00 «Наука на колесах»

04.30 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
2» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Что делать? С Михаилом 

Пореченковым». (16+)

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы. Подводное 

ДТП». (16+)

16.00 «Дорожные драмы. Белый 

бумер». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «С.У.П». (16+)

18.30 «Обмен бытовой техники»

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы. Ночная 

погоня». (16+)

20.30 «Дорожные драмы. Жажда 

скорости». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Х/ф «День Победы» (16+)
23.35 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 Программа «Суд присяжных». 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Программа «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 

(16+)

14.40 «Таинственная Россия: 

Хабаровский край. Царство 

драконов?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Провинциал» (16+)

00.10 Т/с «Катя» (16+)

06.00 Мультфильм

09.00 Художественный фильм «По-
следнее лето детства»

13.00 Документальный фильм 

«Городские легенды. Москва. 

Дом на набережной» (12+)

14.00 Документальный фильм 

«Секретный дневник Гитлера» 

(12+)

15.00 Документальный фильм 

«Наместник Гитлера. Приговор 

без суда и следствия» (12+)

16.00 Документальный фильм 

«Школа диверсантов» (12+)

17.00 Документальный фильм 

«Пророк Советского Союза. 

Вольф Мессинг» (12+)

18.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки» (12+)

19.00 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
21.45 Х/ф «Империя Солнца» (12+)
01.00 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

02.00 Х/ф «10, 5 баллов: Апокалип-
сис» (12+)

05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время. ВестиHМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести. Дежурная часть»

14.00, 17.00 Вести

14.30 «Местное время. ВестиHМосква»

14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть»

17.30 «Местное время. ВестиHМосква»

17.50 «Друзья доктора Рошаля при-

глашают»

19.40 «Местное время. ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Т/с «Все началось в Харбине» 

(12+)

22.35 Концерт «Двадцать историй 

о любви»

00.20 Х/ф «Был месяц май»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять. Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.25 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.00 «Время»

21.25 Продолжение х/ф «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

23.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»

00.30 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)

02.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

8 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ1000РУС 19.10
«НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(16+)
Адвокаты Андрей и Вени-
амин — друзья, которых 
объединяет многое, но ра-
бота то и дело ставит их по 
разные стороны баррикад. 
Особенность их положе-
ния в том, что судебные 
процессы, в которых они 
участвуют, происходят не 
в земной жизни, а в за-
гробной. Они — участники 
Небесного Суда, решаю-
щего, куда направить душу 
человека после смерти, в 
Рай или в Ад. 
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

2-комн ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

3-комн ч/п УП Некрасова, 99 68,7 2/3 К Р Р 1500

3-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п

с. Мариинск, 

Усачевка, 

ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется помощник юриста

От  38 000
руб./кв.м

Сдается торговая
площадь в ТД «Мир»

Тел. (922) 144-02-77

14
кв.м

17
кв.м

20
кв.м

 ■ 1-комн. квартира, 1/5, БР ПМ, с/у со-

вмещен, пластиковые окна. Состояние 

хорошее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ 1-комн. квартира, 33 кв.м, БР, 1/5, 

косметический ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, сейф-дверь, трубы по-

меняны, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. квартира, 4/5 этаж, 33 кв.м, ул. 

Комсомольская (р-он кафе «Уралочка», 

д/с 34, недалеко шк. 29, клуб «Цветники»). 

Ремонт сделан в 2012 г. Стеклопакеты, 

сейф-двери, трубы металлопластик, сан-

техника новая, счетчики на воду, 2-тариф-

ные счетчики на электричество, заменены 

межкомнатные двери. В комнате пол — 

ламинат, кухня и прихожая — линолеум. 

Застекленный балкон с отделкой под 

ключ. Хороший, спокойный район (рядом 

полиция). Тел. 8 (950) 551-20-44, Анна

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., кв-ра-студия, 38,3 кв. м, балкон 

6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, лами-

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, возможен обмен на жил-

площадь меньших размеров, строитель-

ные материалы, а/м с вашей доплатой. Ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-75

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

в хорошем состоянии. Собственник. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, 37,4 кв.м, Екатерин-

бург, р-н Академический, ул. Красноле-

сье. Новострой. Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (912) 

613-44-86

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/3, 38,65 кв.м, Екате-

ринбург, р-н Академический, ул. Красноле-

сье. Новострой. Ц. 2350 т.р. Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,7, в Екатеринбурге, 

состояние отличное. Лоджия 7 м, тройные 

стеклопакеты, 10/12 эт. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 144-12-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 

4/5, квартира-студия, евроремонт, встро-

енная мебель, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР ПМ, 33 кв.м, 3/5. 

Санузел совмещенный. Балкон. Чистая 

продажа. Документы готовы. Состояние 

обычное. Цена 1410 т.р. Возможен торг 

при осмотре реальному покупателю. 

Агентствам не беспокоить! Тел. 8 (922) 

184-88-90

 ■ 1-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

теплая, недорого. Документы готовы. Тел. 

8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра, КС, 28,2 кв.м, с ремон-

том, ул. Энгельса. Ц. 1060 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 389-13-24

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

яние отличное, перепланировка, сейф-

дверь, стеклопакеты, шкаф-купе, ул. 

Космонавтов, 3, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, 

33 кв.м, ул. П. Зыкина, 42, ц. 1430 т.р. 

Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, без балкона. 

Пластиковые окна, хороший ремонт, ц. 

1380 т.р. Тел. 8 (950) 644-51-31

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

этаж, ш/б, 36,5 кв.м, ц. 1380 т.р. Тел. 8 

(922) 148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Гагарина, 3, г. Дег-

тярск. Тел. 8 (912) 643-31-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 33/19 

кв.м, 4/5, новый ремонт, все поменяно,  

санузел совмещен, кафель, счетчики. 

Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 3/5, 

32,9/19,2, счетчики, состояние обычное, 

квартира светлая, теплая. Собственник. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35,2 кв.м, 2 этаж, 

ул. Кирзавод, 25, ц. 1220 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 1 этаж, ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 1-комн.квартира, ул. Цветников, 2, 3/5, 

33 кв.м. Без ремонта. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, балкон, со-

стояние среднее, недорого. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост., в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 27 кв.м, 4/5, 

перепланировка, хороший ремонт, пласти-

ковые окна, м/комнатные двери, шкаф-

купе, сантехника, трубы-все новое. Тел. 8 

(912) 629-44-89

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

Трубников, 60, 27,8 кв.м, после ремонта. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, или 2-комн. 

кв-ру, МГ, в г. Ревде. Тел. 8 (952) 733-70-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33/19, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, БР, ПМ, 45,5 кв.м. 
Перепланировка, отличный ремонт. Тел. 8 
(912) 245-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, Кирзавод. Тел. 8 
(912) 274-81-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, ул. Космонав-
тов, 1а, окна  пластиковые, пол с подогре-
вом, после ремонта, 28 кв.м, ц. 1100 т.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 1,  46 кв.м, поменяны трубы, счетчики 
на воду и э/э,  ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 48 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, ул. Цветников, 25 2/2, 

61 кв.м, 2/2. Санузел раздельный. Матери-

ал дома: шлакоблоки. Смежные комнаты: 

ни одной. Квартира теплая зимой и не 

душная летом. Окна на восток и север. 

Состояние обычное. Цена. 1950 т.р. Тел. 8 

(950) 543-72-97

 ■ 2-комн. квартира в г. Нижние Серги-3 

(бывший закрытый военный городок), на 

3 этаже, в кирпичном 3-этажном доме. 

Общая площадь квартиры 43, 8 кв. м, по-

лезная площадь 28, 5 кв.м, кухня 6 кв.м. 

Просторная гардеробная, 3 кв.м. Санузел 

совмещен. Большой балкон. Всего 900 т.р. 

Тел. 8 (953) 005-49-32

 ■ 2-комн. квартира по ул. К.Либкнехта, 

41, 2/4, 41,8 кв.м. Без ремонта. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. квартира, ул. М.Горького, 40, 

5/5, 43/28 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

совмещен (плитка), балкон застеклен, пла-

стиковые окна (во двор), сейф-дверь. Пе-

репланировка узаконена. Квартира чис-

тая. Поменяны трубы, батареи, установле-

ны счетчики на воду и электричество. Це-

на 1750 т.р.  Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мичурина, 40, 

1/5, 48 кв.м, ц. 2450 т.р. Хороший ремонт. 

Срочно! Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 27,4 кв.м, КС, ул. Космо-

навтов. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

4/5, 28 квм. Цена  1030 т.р. Тел. 8 (932) 

615-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Спортивная, 

39, ц. 1750 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, высокий 1-ый этаж, под нежилое. Тел. 

8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 50, 

45,3 кв.м. Тел. 8 (900) 199-18-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, лоджия застеклена и 

отделана пластиком, сейф-дверь, пласти-

ковые окна, сантехника поменяна, ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (952) 133-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54 а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 

47,5 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (953) 383-95-28

 ■ 2-комн. кв-ра, в отл. сост., евроремонт, 

перепланировка, 4/5, ул. Мира, 26, ц. 1730 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Восточ-

ная, 5, 62 кв.м, 2/3. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, удобная пере-

планировка (узаконена), комнаты изо-

лированы, установлены стеклопакеты, 

новые трубы и счетчики на воду. Есть 

телефон, интернет, сигнализация, бал-

кон застеклен. Собственник. Тел. 8 (922) 

141-89-14

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Куйбы-

шева, 16,  1/2. Цена  1030 т.р   Тел. 8 (950) 

547-07-28

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

Космонавтов, 1а, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

625-13-54

 ■ 2-комн. кв-ра, КР, ул. Горького, 39а, 

3/5, 44 кв.м, балкон. Или меняю. Тел. 8 

(965) 523-04-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 

19, 5/5, ремонт, пластиковые окна, с/у-

кафель, балкон остеклен, ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 

37 кв.м, дорогой ремонт. Тел. 8 (922) 

162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й школы, БР, 

ПМ, 3/5, 46 кв.м, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (967) 

852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 45,4 кв.м, 

ул. Спортивная. Без ремонта. Тел. 8 (912) 

286-34-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н 1-й школы, 2/3, 

перекрытия ж/б, комнаты раздельные, по-

меняны трубы, поставлена сейф-дверь, ц. 

1790 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, р-н 

«Уральского». Или меняю на кв-ру мень-

шей площади. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, светлая. Косме-

тический ремонт. Недорого. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39, 4/5, 

44/28 кв.м, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, батареи поменяны, с/у совме-

щен, трубы и сантехника поменяны, счет-

чики, ц. 1600 т.р. Или меняю на 3-комн. с 

доплатой. Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 40, 1/5, 48 

кв.м, хороший ремонт, срочно. Цена  2400 

т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, кв-ра – студия, 63 кв.м., 1/5, ре-

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

са-нузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 22, 3/4, 

ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 718-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51 а, ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 1/5, 

52,6/30,2/8,8. В хорошем состоянии. Сте-

клопакеты, с/у-кафель, поменяны тру-

бы г/х воды, канализации, установлены 

счетчики, сейф-дверь, чистый подъезд. 

Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру в р-не 

гор.суда. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Павла Зыкина, 19, 

5/5, 46 кв.м, цена  1750 т.р. Тел. 8 (912) 

674-06-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, КР, лоджия, 

УП, собственник, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 13, 7/9, 

51/31/9. Тел. 8 (912) 242-24-61, 5-48-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, переплани-

ровка узаконена (расширена кухня), пла-

стиковые окна, счетчики, ц. 1700 т.р. Тел. 

3-92-35, 8 (953) 383-10-34

 ■ 2-комн. кв-ра,1/5, хороший ремонт, 

ул. Российская, 40ц. 1750 т.р. Тел. 8 (952) 

727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комнатная квартира, в новом кир-

пичном доме, ул. Горького, 56, С/П, 

66/32/10, 5/2. Элитный дом 2008 года, 

проживают солидные люди, две большие 

лоджии, остекление ПВХ, лоджию с гости-

ной можно соединить, увеличив комнату 

примерно на 6 кв.м. Хорошее состояние, 

новое и свежее! Чистая продажа. Ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (904) 388-57-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонав-

тов, 1, 2 этаж, в хор. сост., или меняю на 

1-комн. в р-не школ №№ 3, 28, автостан-

ции. Ц. 1060 т.р. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 036-37-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, р-н 

Еврогимназии, 4/5, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 5, 3/5, 
59/45/6 кв.м, телефон, стайка, счетчики. 
Цена 2100 т.р. Без агентств. Торг. Тел. 8 
(902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветников. 
Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц.1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/5. Тел. 8 (965) 
523-04-05, 8 (963) 04307-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Кирзавод. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 
(902) 448-90-49
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ТНВ

06.30 Д/ф «Опасные мужчины» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Мужская работа». (16+)

08.00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (12+)

09.15 Х/ф «О тебе...» (16+)
12.50 Х/ф «Знахарь» (12+)
15.25 Х/ф «В Париж!» (16+)
18.00 Д/ф «Бабье лето» (16+)

18.55 Минута молчания

19.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
22.55 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КАБАРЕ» (16+)
01.55 Т/с «Горец» (16+)

03.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 «Достать звезду». (16+)

06.00 М/ф «Сказание про Игорев 

поход», «Волшебные очки»

06.30 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия» (12+)

08.00 Д/ф «Война и мир Бориса 

Васильева» (12+)

08.40 Х/ф «...А зори здесь тихие»
11.50 СОБЫТИЯ

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

68Hй годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. H 1945 г.

13.00 СОБЫТИЯ

13.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(6+)

14.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(6+)

16.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)

17.05, 17.45, 19.00 Х/ф «Благослови-
те женщину» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания 

21.00 о Военном параде, посвящен-

ном 68Hй годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. H 1945 г. ов

22.00 Праздничный концерт на По-

клонной горе

00.05 Х/ф «Отцы»

08.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)

10.00 Х/ф «Дорожное приключение» 
(16+)

12.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
14.00 Х/ф «Шафт» (16+)
16.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)
17.35 Х/ф «Морпехи» (16+)
19.50 Х/ф «Терминал» (12+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
00.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
02.40 Х/ф «Жатва» (16+)

09.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)

11.00 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)

13.00 Х/ф «Одна война»
14.40 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
16.10 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)
18.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
21.10 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «Связь времен»
01.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
03.50 Х/ф «День зверя» (12+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Концерт «Была война...» (6+)

09.40 Казань Площадь Свободы. 

Трансляция праздничных 

мероприятий, посвященных 

68 годовщине Великой По-

беды. (12+)

10.45 «Песни Победы» (6+)

11.20 Спектакль «Мы H дети 41Hго 

года» (12+)

11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)

12.10 Т/с «Песни военных лет» (6+)

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

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Гостинчик для малышей»

14.45 Спектакль «Горькие ягоды 

папоротника» (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости» (тат.) 

(12+)

17.20 «Чтим. Гордимся. Помним»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» 

Минута молчания. (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Граница» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквирдвард при-

ходит в гости. Если штаны не 

Квадратные» (12+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». «Бенефис 

Павла Воли». (16+)

13.00 «Комеди Клаб». (16+)

14.00 «Comedy Club. Exclusive»(16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания»

19.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

21.00 «Концерт Павла Воли «Ищу 

бабу»

22.00 «Концерт Павла Воли «Конец 

света»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

06.00 Х/ф «Минута молчания» (6+)

07.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

09.15 Парадный расчет H 2013 г. 

Подготовка к Параду Победы

09.45, 13.00 Новости

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

68Hй годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. H 1945 г.

11.05 «Владимир Высоцкий.Песни о 

войне». (6+)

11.55 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (6+)

13.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (6+)

14.30 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
18.00 Новости

18.15 Д/с «Берлин.Май 1945» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Д/с «Берлин.Май 1945» (6+)

21.50 Праздничный салют и Парад 

Победы глазами его участ-

ников

23.05 Х/ф «Судьба человека» (6+)

05.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

07.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

09.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

13.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

17.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 

Минута молчания

19.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

22.50 Х/ф «Звезда» (16+)
00.45 Т/с «Маршрут» (16+)

06.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

07.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

09.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11.55 «Сейчас»

12.30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)

13.50 Х/ф «Освобождение». 1 с. (12+)
15.15 Х/ф «Освобождение». 2 с. (12+)
16.30 Х/ф «Освобождение». 3 с. 

(12+)
18.20 Х/ф «Освобождение». 4 с. 

(12+)
19.35 Х/ф «Освобождение». 5 с. (12+)
20.45 «Сейчас»

20.55 «Светлой памяти павших». 

Минута молчания

21.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

21.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

22.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

23.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

23.40 Т/с «В июне 1941Hго» (16+)

00.30 Т/с «В июне 1941Hго» (16+)

01.20 Т/с «В июне 1941Hго» (16+)

02.05 Т/с «В июне 1941Hго» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Райские сады» (16+)

07.35 Концерт «Надежда Бабкина в 

кругу друзей» (12+)

08.35 «Наследники Урарту» (16+)

08.55 «Людмила Гурченко. Песни 

военных лет» (12+)

09.30 Телемарафон «Здесь ковалась 

Победа!»

15.00 «Кабинет министров» (16+)

15.40 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)

17.55 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
21.05 Концерт «Едут по Берлину 

наши казаки». 1 ч. (12+)

22.00 «События. Спецвыпуск» (16+)

22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция

22.55 Концерт «Едут по Берлину 

наши казаки». 2 ч. (6+)

23.45 «Кривое зеркало»

00.30 Программа «Патрульный 

участок» (16+)

00.50 «Имею право» (12+)

01.10 «Покупая, проверяй» (12+)

01.30 МиниHфутбол. Чемпионат 

России. ПлейHофф. 1/4 

финала (6+)

03.20 «Патрульный участок» (16+)

03.40 «Людмила Гурченко. Песни 

военных лет» (12+)

04.15 Д/ф «Райские сады» (16+)

06.00 М/ф «СтепаHморяк», «Алень-

кий цветочек», «Сокровища 

затонувших кораблей», 

«Василек»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «6 кадров». (16+)

10.00 Аним. фильм «Аладдин». (6+)

11.40 Аним. фильм «Возвращение 

Джафара». (6+)

13.00 Аним. фильм «Аладдин и 

король разбойников». (6+)

14.30 Аним. фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.40 Аним. фильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)

18.10 Аним. фильм «Илья Муромец 

и СоловейHРазбойник». (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Аним. фильм «Илья Муромец 

и СоловейHРазбойник». (12+)

19.45 Аним. фильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (12+)

21.00 Аним. фильм «Иван Царевич и 

Серый волк». (6+)

22.40 Аним. фильм «Три богатыря и 

шамаханская царица». (12+)

00.10 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»

11.25 К. Шульженко. Любимые 

песни

12.10 «Острова»

12.50 Сергей Смирнов. «Рассказы 

о героях»

13.20 Леонид Утесов. Любимые 

песни

13.40 Сергей Смирнов. «Рассказы о 

героях»

14.10 Х/ф «Верность»
15.30 Сергей Смирнов. «Рассказы 

о героях»

16.00 Людмила Гурченко. «Песни 

войны»

16.30 Сергей Смирнов. «Рассказы 

о героях»

16.50 Х/ф «На семи ветрах»
18.30 Сергей Смирнов. «Рассказы 

о героях»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Песни войны. Мария Гулегина

20.05 Сергей Смирнов. «Рассказы 

о героях»

20.30 Х/ф «Жди меня»
21.55 «Больше, чем любовь»

22.35 Концерт «ПеределкиноH2013»

00.05 Х/ф «Парень из нашего 
города»

07.00 «Моя планета»

08.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 Хоккей. ЧМ. США H Финлян-

дия. Трансляция из Финлян-

дии

11.30 «ВестиHСпорт»

11.40 Хоккей. ЧМ. Норвегия H Шве-

ция. Трансляция из Швеции

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 «Полигон»

18.20 «ВестиHСпорт»

18.30 Хоккей. ЧМ. Россия H 

Франция. 1Hй и 2Hй перио-

ды. Прямая трансляция из 

Финляндии

20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21.00 Хоккей. ЧМ. Россия H 

Франция. 3Hй период. Прямая 

трансляция из Финляндии

21.35 Бокс. Владимир Кличко 

(Украина) против Франческо 

Пьянеты (Италия). Бой за 

титул чемпиона мира в су-

пертяжелом весе по версиям 

WBA, WBO, IBF и IBО

23.55 «ВестиHСпорт»

00.10 Хоккей. ЧМ. Швеция H Канада

02.35 Хоккей. ЧМ. Словакия H 

Латвия

06.00 М/ф «Тараканище»

06.20 М/ф «Аленький цветочек»

07.00 Х/ф «День Победы» (16+)
08.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2. Уро-

жай ядовитых ягодок» (16+)

12.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.30 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)

22.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Сильнейший удар» (18+)
03.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосHАнджелес» (16+)

03.55 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

06.00 «Журавли» из цикла «Спето в 

СССР». (12+)

07.00, 08.15, 10.20 «Освободители». 

(12+)

08.00 «Сегодня»

10.00 «Сегодня»

12.05 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
18.00 Х/ф «В августе 44Uго...» (16+)
18.55 Минута молчания

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/ф «В августе 44Uго...» (16+)

20.35 Х/Ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

22.35 Х/ф «Отставник 3» (16+)
00.25 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Х/ф «Кащей Бессмертный»
09.30 Х/ф «Город мастеров»

11.10 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» (16+)

17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.55 Минута молчания

19.02 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

00.40 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

01.40 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
04.25 Д/ф «Пророк Советского Со-

юза. Вольф Мессинг» (12+)

05.25 Д/ф «Городские легенды. 

Неоконченная война Мамаева 

кургана» (12+)

05.30 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

07.00 Х/ф «Отец» (12+)
08.20 Т/с «Смерш» (12+)

09.10 «Пост ь1. Неизвестный сол-

дат». (12+)

10.00 «День Победы». Праздничный 

канал

12.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 68 

годовщине победы в Великой 

отечественной войне 1941 г. 

H 1945 г.

13.00 Т/с «Смерш» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Смерш» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Т/с «Смерш» (12+)

20.00 Вести

20.30 Т/с «Смерш» (12+)

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

02.35 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 4, 5 с.

05.05 «Пост ь1. Неизвестный 

солдат»

05.00 Новости

05.10 «День Победы». Праздничный 

канал

09.50 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+) 

11.50 Новости

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 Новости

13.10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
22.00 «Время»

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

00.00 Д/с «Протоколы войны» (12+)

00.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)

ПЕРВЫЙ 00.55
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
Фильм с удивительной 
эмоциональной силой рас-
сказывает о людях, в чьи 
судьбы безжалостно втор-
глась война. Не все смогли 
с честью вынести это 
испытание… В центре ки-
ноповести — трагическая 
история двух влюбленных, 
которых война разлучила 
навсегда…

TV1000

9 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Ðåâäèíñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà 
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2013-2014 ó÷åáíûé ãîä:

Ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ 5-8 ëåò

Ïðîôîðèåíòàöèîííûé êëàññ 
13 ëåò è ñòàðøå (ïîäãîòîâêà â ñïåöèàëüíûå 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ)

«Íàðîäíàÿ ñòóäèÿ», 13 ëåò è ñòàðøå

«Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà», 
13 ëåò è ñòàðøå

Õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî äåðåâó, 
13 ëåò è ñòàðøå

«Àâòîðñêàÿ êóêëà», 13 ëåò è ñòàðøå

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:
Îáó÷åíèå:

Ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
â îáëàñòè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïî íàïðàâëåíèþ èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî
(ñðîê îáó÷åíèÿ 7 ëåò, âîçðàñò 7-9 ëåò)

Ïî äîïîëíèòåëüíîé ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå â îáëàñòè 
èñêóññòâ «Æèâîïèñü» 
(ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò, âîçðàñò 10-12 ëåò)

Ðèñóíîê, ãðàôèêà, æèâîïèñü, 
êîìïîçèöèÿ, ñêóëüïòóðà

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî 
(ãîáåëåí, áàòèê, êåðàìèêà)

Èñòîðèÿ èñêóññòâ

Èçó÷àþòñÿ ñëåäóþùèå äèñöèïëèíû:

ÕÎÇÐÀÑ×ÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 25 ìàÿ 
Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå äëÿ ðîäèòåëåé 
3 èþíÿ â 18.00
Ýêçàìåí äëÿ ïîñòóïàþùèõ íà áþäæåòíîå 
îòäåëåíèå 4 èþíÿ â 10.00

Íàø àäðåñ: óë. Ìèðà, 42. Ñïðàâêè ïî òåë. 3-15-74, 3-15-72

Ïðè ïîñòóïëåíèè â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (ïàñïîðòà), ñïðàâêà î çäîðîâüå

Адрес: ул. Мира, 13 

Телефон 5-48-78 

Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, чемпион мира по карате Кекусинкай

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 31 мая.*Акция действует до 31 мая.

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн кв-ра, БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 1в, кирпич, 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хоро-

ший ремонт, поменяно абсолютно всё, 

лоджия 6 м, 2 шкафа-купе, встроенный ку-

хонный гарнитур, санузел совмещённый, 

кафель, пол с подогревом, водонагрева-

тель. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 3-комн. квартира, БР, ул. Энгельса, 4/5 

эт, 58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смежные 

(одна раздельная), с/у раздельный, вход-

ная деревянная дверь. Состояние сред-

нее. Поменяны трубы. Цена 1950 т.р.  Тел. 

8 (952) 732-08-78

 ■ 3-комн. квартира, СТ, по ул. Цветников, 

7, 2/2 эт, 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на во-

ду, 2-тарифный счетчик на э/э, 2-уров-

невые потолки (гипсокартон). Квартира 

в хорошем состоянии, сигнализация. 

Чистая продажа. Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(902) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Восточная, 

2, 1/2, 78 кв.м. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 87 кв.м, СТ, ул. Горького, 

30, 2/5, центр, большая кухня, кладовка, 

балкон, комнаты раздельные, окна во 

двор, ж/б перекрытия, косметический 

ремонт, ц. 3100 т.р. Тел. 8 (922) 186-75-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, узаконена 

перепланировка, стеклопакеты, два встро-

енных шкафа-купе, ул. Космонавтов, ц. 

2400 т.р. Тел. 8 (902) 261-74-75

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м, пере-

планировка узаконена. Тел. 8 (922) 606-

04-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, евроремонт, 4/5, 59 

кв.м, перепланировка, сейф-дверь, стек-

лопакеты, м/комнатные двери заменены. 

Сантехника новая, встроенная кухня, 

встроенный шкаф-купе, ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-78

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

евроремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

встроенный шкаф-купе, 1/5, ул. Россий-

ская, 10, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-80

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 64,7 кв.м, 

4/5, рядом озеро, лес, ц. 1650 т.р. Или 

ме-няю на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(952) 735-77-83

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 19, 4/5, 

67/41/8, пластиковые окна, сейф-дверь, 

остаются встроенные шкаф-купе, кухон-

ный гарнитур. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, ул. Горького, 

19, 2/5, 76 кв.м. Косметический ремонт. 

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 14, 1/3,  70 

кв.м, спецпроект, балкон . Цена  2150 т.р.  

Тел. 8 (932) 111-55-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 1/5, 

БР,  54,7 кв.м, хороший ремонт.  Цена 2300 

т.р.  Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 70 кв.м, угловая, 

под нежилое. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П.Зыкина, 44, 

в отл. сост., стеклопакеты, косметический 

ремонт, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 70 кв.м, 1/5, угловая, 

под нежилое. Тел. 3-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпич, 3/5, 69 кв.м, 

большая кухня, застекленная лоджия, ул. 

Энгельса, 45 а. Ипотека возможна. Тел. 8 

(912) 636-21-41

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14, 1 

этаж, 71,3 (18,5/18,5/12/9). Удобное рас-

положение под магазин/офис, ц. 2900 

т.р. Тел. 2-22-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 28, 5/5, 

центр, р-н 28 шк. Тел. 8 (963) 850-43-61

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол-паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 4-комн. квартира, ул. П.Зыкина, 30, 

5/9, 74,6/51,4 кв.м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

желез-ная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. квартира, ул. Цветников, 4/5 

эт, 78/55 кв.м, комнаты раздельные, 2 

бал-кона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8(902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-

дверь, счетчики. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, ком-

наты изолированные, 120/80/12, СП, две 

лод-жии, два с/у, евроремонт с натяжным 

по-толком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 90 кв.м. 

Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в идеальном сост., 

после ремонта, стеклопакеты, натяжные 

потолки, заменены трубы, счетчики на 

во-ду, ул. Мира, 38, 9/9, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ срочно! дом в поселке Дружинино, зем-
ля 15 соток (в собственности). Рассмотрю 
все варианты, в том числе материнский ка-
питал, ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 021-22-97

 ■ 1/2 дома, ул. Герцена, газ, 2 теплицы, 
баня. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 663-98-16

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки, ц. 
850 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 
634-22-71

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ кирпичный 3-этажный коттедж в Ма-
риинске, окна пластиковые, скважина, от-
дельно стоящая баня с верандой, теплица, 
отопление — электрокотел, 2008 года по-
стройки, канализация-кессон, ц. 4700 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ срочно! дом на ЖБИ. В доме санузел, 
душевая кабина, цена договорная. Тел. 8 
(982) 646-51-25

 ■ срочно! Дом, баня, 14 соток. Тел. 8 (922) 
119-46-94

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ большой, благоустроенный деревян-

ный дом. Или меняю. Варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ деревянный дом в п. Краснояр, ул. 

Комсомольская, 53/18 кв.м, две комнаты, 

крытая веранда, кухня. Летняя комната 16 

кв.м. Баня 20 кв.м. Участок 14 соток, ухо-

жен, разработан. Две теплицы (поликар-

бонат). Скважина 48 м. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 410-46-83

 ■ деревянный дом за 4-й школой, 37 кв.м, 

участок 8 соток (оформлен), на 2-комн. 

кв-ру БР МГ или ХР. Тел. 8 (965) 537-14-85

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насажде-

ния. Водоем в 10 м, земля в собственно-

сти, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ деревянный дом, 30 кв.м, ул. Зои Кос-

модемьянской (за 4-й школой), с газом. 

Жилой. Рядом фундамент под новый дом 

и гараж. Участок 10 соток. Все в собствен-

ности. Или меняю на 2-комн. кв-ру с доп-

латой. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, все дворо-

вые постройки, газ, вода. Тел. 8 (912) 670-

48-19, с 16.00 до 21.00

 ■ деревянный дом, р-н ДОКа, 35 кв.м, 

печное отопление, вода и газ рядом. Зем. 

участок 15 соток. Разработан. Все в собст-

венности. Недорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ дом 2-этажный, деревянный, ул. Ме-

таллистов, 50 кв.м, газовое отопление, 

хороший земельный участок с плодород-

ной землей (15 соток). Дом расположен в 

стороне от завода (роза ветров удачная). 

Цена 1650 т.р. Возможен небольшой торг. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газ, отопле-

ние, гараж, крытый двор, летний водопро-

вод, участок 25 соток, «Петровские дачи». 

Тел. 8 (909) 701-86-69, 8 (912) 277-57-60

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, крытый двор, 

баня, гараж, погребная яма, газ, вода. Тел. 

8 (953) 053-38-02, звонить с 9.00 до 19.00

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, 2 комна-

ты+кухня. Отопление печное, вода при-

возная+колонка. Есть баня. Зем. участок 

17 соток. Ц. 650 т.р. Тел.  8 (919) 362-41-10

 ■ дом кирпичный, благоустроенный, 

гараж и двор шлакозаливной, участок 9 

соток, есть овощная яма (новая). Баня, 

теплица, плодово-ягодные насаждения, 

ц. 3800 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ дом на поселке Ельчевский, 100 кв.м. 

с участком 6 соток, есть баня, отапливае-

мый гараж и теплица, все удобства. Дом 

в собственности. Тел. 8 (982) 633-33-10, 

Владимир Иванович, 8 (982) 633-33-13, 

Людмила Михайловна

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес». Газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом по ул. Красной, под нежилое. 

Тел. 3-79-10

 ■ дом по улице Металлистов, 120 кв.м. 

Тел. 8 (902) 256-44-01

 ■ дом шлакоблочный, 2-этажный, с. Ма-

риинск, 10 соток земли, подземный гараж, 

баня, ц. 3300 т.р. Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ дом, 60 кв.м, земельный участок, вид 

из окна на «Водную», газ, вода, канализа-

ция. Идеальный вариант для гостиницы, 

220 в и 380 в. Мастерская, гараж, котель-

ная. Тел. 5-44-73

 ■ дом, баня, домик для гостей, участок 

24 сотки, скважина. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ дом, газовое отопление, скважина. Не-

дорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом, деревянный. С газом и водой. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ дом, п. Краснояр, 2-этажный, 1 этаж пе-

ноблок, комната 30 м, кухня 18 м. Второй 

этаж мансардный, деревянный. Три лет-

ние комнаты. Отопление печное, трубы с 

водой по периметру комнаты. Скважина, 

вода заведена в дом. Два санузла, один в 

доме. Гараж 10х4 м, баня 3х5 м, подпол, 

овощная яма. Участок 16 соток. Разрабо-

тан. Три теплицы, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 

253-19-18

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, земля 10 

соток. В собственности. Газ рядом, земля 

разработана, баня (новая), ц. 1650 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ дом, ул. Р.Рабочего, 89,5 кв.м, 3 комна-

ты. Вода из скважины (заведена в дом), с/у 

в доме, газовое отопление, электриче-ство 

220 В. Участок 9,5 соток, есть насаждения. 

Цена 4200 т.р.  Тел. 8 (902) 443-36-65 

 ■ жилой дом, участок 18 соток. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров., летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном поселке, срочно. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Ал-тае, в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, в собственности, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня. Земельный участок 13 соток. Собст-

венник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 547-73-01

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный, благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, отделка «под ключ», новый. 

Р-н Кирзавода, ц. 4200 т.р. Тел. 8 (922) 

154-70-47

 ■ срочно! коттедж, 2 этажа, из пенобло-

ков, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, 

есть баня, гараж. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у в к/с «Рябинка», подробности. Тел. 
8 (929) 216-26-25

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ зем. участок, 10 соток, с домом под 
снос, ул. Пионеров. Приватизирован. Тел. 
8 (963) 441-56-26

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ сад «СУМЗ-1а», три теплицы, домик. 
Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ зем. участок, 12 соток. Постройка 7х9 
м из полистиролблока, 20 км от Ревды, с. 
Первомайское. Рядом пруд, ц. 500 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-72-35

 ■ сад в «РММЗ-1», деревянный дом, 
7 соток. Тел. 8 (965) 523-04-05, 8 (963) 
043-07-97

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ срочно! В связи с отъездом, зем. уча-
сток в с. Первомайское, 13 сотки, ц. 300 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! В связи с отъездом, зем. уча-
сток на Петровских дачах, 24 сотки, ц. 480 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ участки, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ участок №174 в к/с «Мечта-1», 6,3 сотки, 
ухоженный, баня, домик, 2 теплицы, гараж, 
ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ участок в к/с «Факел», дом, три тепли-
цы, железный гараж, колодец. Тел. 5-18-90

 ■ участок в саду «СУМЗ-4», 6 соток. Тел. 
8 (908) 632-94-25

 ■ участок в СОТ «Дружба», 2 теплицы, 
кирпичный дом, баня, круглосуточный 
водопровод. Тел. 8 (922) 118-44-78

 ■ дача в саду «Мечта-2», 6,5 соток. Дом: 

стены первого этажа-кирпич+штукатурка, 

второго и мансардного этажей-сруб+дос-

ка+пароизоляция+утеплитель+штукатур

ка. Отопление-воздухогрейный котёл (на 2 

этаже). Первый этаж: подсобные помеще-

ния+гараж. На втором этаже: кухня и две 

смежные комнаты. На третьем: комната. 

Баня 5х4 м, в эксплуатации 4 года, три от-

деления, большая беседка, теплица (арка 

поликарбонат 6 м), земля разработана, 

туалет шлакоблочный, колодец бытовой, 

стоянка на 2 машины, участок частично 

обнесен забором. Вода с мая до октября 

включительно, круглосуточно. Продукто-

вый киоск с мая до октября — круглосу-

точно. Сторож, электричество и дорога 

круглый год. Соседи положительные. Эко-

логически чистый лесной район c реками 

и родниками. Документы на дом и землю 

(частная собственность). Торг. Возможна 

рассрочка на 2 месяца. Рассмотрю вари-

анты обмена на внедорожник, комнату в 

г. Ревде и др. Встречу, провожу, покажу в 

любое светлое время суток. Собственник. 

Тел. 8 (922) 035-33-00

 ■ дача в СТ «Факел», 2-этажный кирпич-

ный дом, участок разработан, печное ото-

пление, э/э, 2 теплицы, скважина, ц. 600 

т.р. Тел. 8 (908) 928-68-50

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок №73, в к/с «Заря», участок 

4,8 соток, собственник. Тел. 3-55-31

 ■ зем. участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 

607-06-55

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

вода, свет, в черте поселения. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок в СОТ «Медик», на Козыри-

хе. Без построек, 20 соток, ц. 220 т.р. Тел. 

8 (953) 008-77-73

Тел. 8 (922) 10-24-891

Срочно! Участок 
на Козырихе,

13 сот., домик, 
эл-во, ц. 80 т.р.

Садовый участок в д. Чусовая (между 

Ревдой и Дегтярском), 15 соток, без на-

саждений, утепленный сруб под крышей 

5х7, электричество, 600 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 049-41-88
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06.30 Д/ф «Опасные мужчины» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (12+)

11.15 «Звездные истории». (16+)

12.05 Х/ф «Королек U птичка певчая» 
(16+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.35 «Практическая магия». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Это развод!» (16+)
01.05 Т/с «Горец» (16+)

03.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.55 Звездная жизнь (16+)

06.00 «Достать звезду». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/ф

07.40 «Фактор жизни». (6+)

08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(6+)

10.10 Х/ф «Васёк Трубачев и его 
товарищи» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь « (12+)

12.40 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.30 Х/ф «ФанфанUТюльпан» (12+)
16.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Птица счастья». Продолжение 
фильма. (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Право на помилование» 
(16+)

00.50 Концерт «В тёмных глазах 

твоих» (12+)

01.55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (12+)

03.45 Х/ф «Покушение». 5, 6 с. (16+)

08.00 Х/ф «Жатва» (16+)

10.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
11.50 Х/ф «Терминал» (12+)
14.05 Х/ф «Мачеха» (12+)
16.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
18.20 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
20.25 Х/ф «Мачеха» (12+)
22.35 Х/ф «Это развод!» (16+)
00.15 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.20 М/ф «Планета 51» (12+)

05.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

09.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)

10.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)

13.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15.00 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)
16.40 Х/ф «День зверя» (12+)
18.15 Х/ф «Юнкера» (12+)
21.10 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
23.00 Х/ф «Заза» (16+)
01.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
03.00 Х/ф «Я первый тебя увидел» 

(12+)
05.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

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

11.00 «Татары» (тат.) (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

12.00 Т/с «Громовы» (6+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 Концерт «Казан егетл?ре»

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (тат.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(тат.)

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Футбол. «Рубин» H «Мордо-

вия». (12+)

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Роботы» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Viktor: the spoils» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Кто 

подставил Гену Букина?» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Лю-

бовь в свои ворота» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Месть доктора 

Блохала» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Чемпионы по 

шаффлбордингую профессор 

Сквидвард» (12+)

10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 

серебринкой и золотинкой». 

(12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)

13.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.30 «Сольный концерт Семена 

Слепакова». (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». (16+)

06.05 Х/ф «Сын полка» (6+)

08.40 Х/ф «До свидания, мальчики!» 
(6+)

10.15 Х/ф «Берег» (6+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Истребители 2Hй мировой 

войны» (6+)

16.30 Х/Ф «МАШЕНЬКА» (6+)
18.00 Новости

18.15 Т/с «Блокада» (12+)

01.10 Х/ф «Танк «Клим 
ВорошиловU2» (6+)

03.05 Х/ф «Знак беды» (12+)

05.00 Т/с «Маршрут» (16+)

09.00 «Секретные территории». «Шпи-

оны дальних миров». (16+)

10.00 «Секретные территории». 

«Роковой контакт». (16+)

11.00 «Секретные территории». 

«Тайны НАСА». (16+)

12.00 «Секретные территории». 

«Бегущие в небеса». (16+)

13.00 «Секретные территории». «За-

говор павших». (16+)

14.00 «Секретные территории». 

«Игры богов». (16+)

15.00 «Секретные территории». 

«Подземные марсиане». (16+)

16.00 «Секретные территории». 

«Свалка Вселенной». (16+)

17.00 «Секретные территории». «По-

терянный дар предков». (16+)

18.00 «Секретные территории». 

«Сойти с орбиты». (16+)

19.00 «Секретные территории». 

«Когда Земля злится». (16+)

20.00 «Секретные территории». «НЛО. 

Секретные файлы». (16+)

21.00 «Секретные территории». «В 

подвалах времени». (16+)

22.00 «Секретные территории». 

07.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

19.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Исповедь» (16+)

21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра» (16+)

22.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание» (16+)

23.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель» (16+)

00.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

01.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

02.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

03.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.20 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)

08.35 «Имею право» (12+)

08.55 «Студенческий городок» (16+)

09.15 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.35 «Гурмэ» (16+)

10.00 Х/Ф «СЫН ПОЛКА» (6+)
12.10 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
14.05 Концерт «Едут по Берлину 

наши казаки» (12+)

16.00 Х/ф «Овод» (12+)
19.55 Х/ф «Май» (16+)
21.45 Х/ф «ВостокUЗапад» (16+)
00.00 «Патрульный участок» (16+)

00.20 «Национальный прогноз» 

(16+)

00.35 «Резонанс» (16+)

00.55 МиниHфутбол. Чемпионат 

России. ПлейHофф. 1/4 

финала (6+)

02.45 «Патрульный участок»

03.05 Х/ф «Овод» (12+)

06.00 М/ф «Чиполлино», «Василиса 

Прекрасная», «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

пумба» (6+)

10.00 Аним. фильм «Цыпленок 

Цыпа». (6+)

11.30 Аним. фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

13.00 Аним. фильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)

14.30 Аним. фильм «Илья Муромец 

и СоловейHРазбойник». (12+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.35 Аним. фильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (12+)

17.50 Аним. фильм «Иван царевич и 

Серый волк». (6+)

19.30 Аним. фильм «Три богатыря и 

шамаханская царица». (12+)

21.00 Аним. фильм «Монстры про-

тив пришельцев». (12+)

22.40 Х/ф «Железное небо» (16+)
00.20 Х/ф «Когда звонит незнако-

мец» (16+)
02.00 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

03.05 Х/ф «Принцесса» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Колдунья»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Марина Влади

12.25 М/ф «Маугли», «Кораблик»

14.15 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых». «Разнообразие 

дизайна, бесконечность от-

тенков»

15.10 Концерт

16.25 Х/ф «Харчевня в Шпессарте»
18.05 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-

го дворца»

19.00 Концерт «Душа моя...»

20.25 Д/ф «Абонент временно не-

доступен»

21.30 Программа «Линия жизни». 

Д. Назаров

22.30 «THE FINAL СUT (ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ МОН-
ТАЖ)». ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
НА МУЗЫКУ ГРУППЫ 
PINK FLOYD

23.55 Х/ф «Колдунья»
01.30 М/ф «Серый Волк энд Красная 

шапочка»

01.55 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых». «Разнообразие 

дизайна, бесконечность от-

тенков»

07.00 Познавательная программа 

«Моя планета»

08.05 Документальный фильм 

«Чингисхан». (16+)

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 Хоккей. ЧМ. Швеция H Канада. 

Трансляция из Швеции

11.30 «ВестиHСпорт»

11.40 Хоккей. ЧМ. Россия H Франция. 

Трансляция из Финляндии

13.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКАHЭнергия» (Хаба-

ровск) H «Торпедо» (Москва). 

Прямая трансляция

15.55 «Футбол России»

16.40 «Полигон»

17.45 «ВестиHСпорт»

17.55 Матч легенд отечественного 

хоккея. Прямая трансляция 

из Сочи

20.30 «Полигон»

21.35 Х/ф «Путь» (16+)
23.55 «ВестиHСпорт»

00.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия H 

Канада. Прямая трансляция из 

Швеции

02.35 «Футбол России»

03.20 «Новосибирские острова. За-

гадки земли мамонта»

04.20 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.30 М/ф «Дюймовочка»

07.05 М/ф «ВинниHПух»

07.15 М/ф «ВинниHПух идет в гости»

07.35 М/ф «ВинниHПух и день 

забот»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2. Филе 

из золотого петушка» (16+)

12.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.30 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
17.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
19.00 Х/ф «МаршUбросок» (16+)
21.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Сильнейший удар 2» 
(18+)

02.55 Т/с «Морская полиция: 

ЛосHАнджелес» (16+)

03.50 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.10 «Освободители». (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Освободители». (12+)

11.10 Х/Ф «ЕГОРУШКА» (12+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

01.05 Т/с «Катя» (16+)

06.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

13.00 ЧеловекHневидимка. (12+)

21.00 Х/Ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

23.15 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона» (12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

Барселона. (18+)

02.15 Х/ф «Гинденбург. Последний 
полет» (12+)

05.55 Х/ф «По законам военного 

времени»

07.35 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)
09.35 Х/ф «Диверсанты» (12+)
13.15 Т/с «1943» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «1943» (12+)

20.00 Вести

20.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

00.00 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатул-
ка» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
08.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
10.00 Новости

10.15 Х/ф «Отец солдата»
12.00 Новости

12.15 Д/ф «Протоколы войны» (12+)

13.15 «Великая война. «Битва за 

Берлин»

14.10 Т/с «ЯлтаH45» (16+)

17.40 Д/ф «Марина Влади. «Я несла 

свою беду...»

18.40 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
23.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России H 

сборная Финляндии

01.30 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(12+)

10 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ1000 00.15
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
(16+)
Глава мафии, Дон Вито 
Корлеоне, выдает замуж 
свою дочь. В это время 
со войны возвращается 
его любимый сын Майкл. 
Майкл, герой войны, гор-
дость семьи, не выражает 
желания заняться жесто-
ким семейным бизнесом. 
Дон Корлеоне ведет дела 
по старым правилам, но 
наступают иные времена, и 
появляются люди, желаю-
щие изменить сложившие-
ся порядки...

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

        * Акция проводится с 11.03.13 по 05.05.13. Покупатель, 
       сдавший в магазин «Эльдорадо» старую технику, 
     получает возможность приобрести определенный 
    новый товар со скидкой. Количество предложений 
   ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, 
  размер скидок, подробности и правила проведения 
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
СТАРУЮ ТЕХНИКУ
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Тел. раб.: 2X43X49, 
8 (922) 11-760-45,
8 (922) 14-40-286

 ■ дача, 2-этажный дом, с мебелью, баня 

новая (из бруса), отдельный двор, беседка, 

заезд для машины, огород 6 соток. Все на-

саждения. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ зем. участок Гусевка-1, 10 соток, прива-

тизирован. Колодец. Тел. 8 (902) 253-26-77

 ■ зем. участок под ИЖС, 20 соток, есть 

дом, теплица, в черте города, р-н 3-й 

школы, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ зем. участок, п. Гусевка, конечная оста-

новка, разработан, 10 соток, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист». Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ земельный участок в к/с №7, рядом 

озеро. На участке 2-этажный дом, баня, 

беседка, 3 теплицы, скважина, по пери-

метру огорожен забором.  Г. Дегтярск. Тел. 

8 (912) 643-31-50

 ■ земельный участок в Краснояре, 22 со-

тки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 со-

ток. Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок под ИЖС, рядом 

лес, электричество, газ. Удобный подъезд, 

далеко от заводов, в черте города. Тел. 8 

(908) 921-65-04

 ■ земельный участок под строительство. 

Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок с домом под снос, 

ул. Пионеров, 5. Земля в собственности. 

Тел. 8 (963) 441-56-26

 ■ земельный участок с фундаментом 

(9х15), на «Поле чудес», э/э, газ. 8 соток 

земли. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, в улице, Починок, газ, 

электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 15 соток. Земли 

населенных пунктов. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, 15 со-

ток. Ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-92-42

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ сад «Мечта-2», приватизирован. Тел. 8 

(904) 161-12-29

 ■ сад «СУМЗ-4» на Кабалино, 6 соток, 

дом, баня, овощная яма, две теплицы, 

хорошее местоположение. Тел. 8 (912) 

600-84-20

 ■ сад «СУМЗ-6» участок разработан, ба-

ня, 2 теплицы, хороший дом на участке. 

В до-ме можно жить круглый год. Тел. 8 

(982) 617-10-40

 ■ сад в к/с «Заря», 6 соток, дом, баня, 2 

теплицы. Тел.  8 (922) 125-13-57

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 7 соток. Тел. 

8 (912) 290-92-11

 ■ сад в к/с «Дружба», 6,5 соток. Тел. 

5-51-73

 ■ сад в к/с «Заречный», 7 соток земли, 

2 теплицы, парник, дом 2-этажный, но-

вая баня, скважина. Участок огорожен 

сеткой-рабицей. Ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 542-15-62

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,2 сотки, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 7,5 соток, есть дом, 

2 теплицы, насаждения. Собственник. 

Тел. 5-32-18

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 5,5 соток, 2-этаж-

ный домик, стеклянная теплица, насаж-

дения, ц. 180 т.р. Тел. 8 (953) 604-64-55

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть постройка. 

Тел. 8 (922) 291-47-12

 ■ сад в СОТ «Дружба», р-н «Поля чудес». 

Недостроенный, 2-этажный кирпичный 

дом. Тел. 3-46-99

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 10 соток, уча-

сток разработан, 2-этажный дом, 1 этаж 

кирпичный, 2 этаж деревянный (летний). 

Печное отопление, гараж в доме, стайка. 

Баня, 2 теплицы. Тел. 3-79-75

 ■ сад за СК «Темп». Или меняю на гараж. 

Тел. 5-34-52

 ■ сад на Кабалино, 2-этажный дом рубле-

ный, на фундаменте, отделан сайдингом, 

внутри вагонка. Веранда, терраса, печка, 

4 теплицы, парник, душ, две кладовки, 

дровяник, 6 соток, ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, ц. 150 т.р. 

Без торга. Тел. 3-38-43, 8 (922) 203-02-50

 ■ сад Южный, «РММЗ-1». Тел. 3-08-81

 ■ сад, 6,5 соток, в к/с «СУМЗ-4», ц. 250 

т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ садовый участок «Заря-4», 7 соток, до-

мик, насаждения, теплицы, неподалеку 

водоем. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки, 

до-мик 2х2, теплица, насаждения, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», уч. 

№79, ц. 100 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 284-97-19

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 

5 соток. Деревянный дом. Тел. 8 (912) 

664-52-47

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка», до-

мик, теплица, все насаждения, ухожен. 

Недорого. Или сдам в аренду. Тел. 8 (922) 

139-12-69

 ■ садовый участок в СОТ «Заречный», 6 

соток, есть домик 15 кв.м, летний водо-

провод. Тел. 8 (912) 051-11-47

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан.  Цена 190 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ садовый участок на Кабалино «Заря-2», 

5,5 соток, э/э, вода, насаждения. Тел. 8 

(922) 613-39-58

 ■ садовый участок СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ сад, участок 9 соток, на Козырихе, в к/с 

«Вишенка». Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ садовый участок, № 198, в «СУМЗ-2», 7 

соток. Тел. 8 (912) 246-75-43

 ■ садовый участок, № 67, 6 соток, в к/с 

«СУМЗ-5». Тел. 5-51-24

 ■ срочно! Зем. участок на «Петровских 

дачах», 24 сотки, ц. 480 т.р. Торг. В связи с 

отъездом. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! зем. участок, с. Первомайское, 

13 соток, ц. 300 т.р. Торг. В связи с отъез-

дом. Тел. 2-14-34

 ■ срочно! участок, ИЖС, р-н ж.д. вок-

зала, шлакоблочный дом. Дому нужен 

капремонт. Есть все коммуникации: газ, 

э/э. Собственник. Тел. 8 (963) 048-09-60

 ■ участок «СУМЗ-4», 6 соток, новый 

дом 5х6, земля ухожена, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 293-49-19

 ■ участок 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, уча-

сток сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-

ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Заречный», 6 соток. Тел. 

8 (922) 616-42-26

 ■ участок в к/с «Рябинка», разработан, 

насаждения, теплица, дом из бруса, стоян-

ка, железный гараж под инвентарь, 5,9 

соток. Тел. 8 (902) 585-42-63

 ■ участок в к/с «Сосновый бор», 6 соток, 

есть постройки. Тел. 8 (922) 125-18-61

 ■ участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 

(922) 213-41-32

 ■ участок в к/с № 7, дом из бруса, тепли-

ца, вода, э/э, насаждения. Тел. 5-25-32

 ■ участок в к/с №3 «СУМЗ». Площадь 

участка 3,77 сотки. Дом щитовой, 2 те-

плицы, насаждения. Цена 160 т.р. Тел. 8 

(922) 037-02-37

 ■ участок в СОТ «Медик» (Козыриха), без 

построек, ц. 220 т.р. Тел. 8 (953) 008-77-73

 ■ участок в СОТ «РММЗ-1», 8,7 соток, 

земля разработана, 2-этажный деревян-

ный дом, баня. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ участок в СОТ «Рябинка», 6 соток, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 533-35-13, Марина

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 18 

соток, газ, вода. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ участок «РММЗ-7», Гусевка-1, 10 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (922) 180-

33-74, 2-22-40

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Привати-

зирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ участок на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

200-88-98

 ■ участок на Козырихе. Подробности по 

телефону: 5-27-18

 ■ участок под строительство, ул. К. Крас-

нова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок с домом, Промкомбинат, ц. 

1800 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ участок, 6 соток, в к/с «СУМЗ-3». Тел. 

8 (922) 617-89-45

 ■ участок, 6 соток, под строительство. 

Огород разработан, есть плодово-ягод-

ные насаждения, цена договорная. Тел. 8 

(902) 585-93-22

 ■ участок, Петровские дачи, 15 соток. Тел. 

8 (912) 656-50-69

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (912) 
617-56-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел.8 (904) 980-
05-41 

 ■ гараж в центре города, за магазином 
«Кедр». Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ гараж в центре города. Отопление, 380 
В, смотровая яма, ц. 400 т.р. Тел. 3-50-90, 8 
(982) 639-53-35, Сергей

 ■ капитальный гараж, ул. Горького, 33а, 
возле шк. №28. Отдельное частное стро-
ение, 17,6 кв.м, яма погребная, 380 В, кран-
балки 2 шт. Возможен обмен на ВАЗ-2110, 
2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калину, прицеп. 
Ц. 460 т.р. С доплатой. Тел. 8 (982) 639-
53-35, Сергей

 ■ спаренный гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (982) 
612-42-17

 ■ гараж «ЖД-4», за СУ-922, 5-й ряд, юж-

ная сторона, большие ворота, овощная 

яма, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 3-97-86

 ■ гараж в «Чусовской-1», две ямы (овощ-

ная и смотровая), ц. 45 т.р. Тел. 8 (982) 

702-60-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (908) 637-69-57

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Можно использовать под мастерскую. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Недорого. 

Тел. 2-01-89

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 8 

(902) 275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», площадь 21,8 

кв.м, южная сторона, овощная яма, ц. 360 

т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, овощная яма, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 

605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в центре города. Отапливаемый. 

Тел. 8 (950) 553-35-31

 ■ гараж ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

235-43-22

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 3-08-52

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(906) 809-29-41

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, в городе. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ гараж, за СУ-922, 2-й ряд, овощная яма, 

ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 42 кв.м. 

Электричество, смотровая, овощная ямы, 

железные ворота. Цена 350 т. р. Тел. 8 

(902) 443-35-98

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный». 

Железные ворота, смотровая и овощная 

ямы. Гараж расположен в центре ГСК 

«Южный». Площадь 23 кв.м. Недорого. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж, р-н 28-й школы. Тел. 8 (909) 

009-31-66, 3-27-37

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

БЫСТРЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
БЕЗ  ЗАЛОГА  И  ПОРУЧИТЕЛЕЙ

8(800) 555 222 6 
(звонок бесплатный)

ДО ЗАРПЛАТЫ ДО ПЕНСИИ ДО АВАНСА ДО...

ООО «Комфорт Финанс», юр. адрес: 115191, 
г. Москва, Духовской пер. д. 17, пом. I ком 2А

ОГРН 1127746594172

ДЕНЬГИ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

На ГЛК «Гора Волчиха»

Телефон: 8 (912) 24-90-800
E-mail: 2490800@gmail.com

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Банкетное меню по доступным ценам

от 50 
человек

Книги для садоводов
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ТНВ

11 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!». 1, 8 с.

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей 2. 

Микстура от косоглазия» (16+)

12.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.30 Художественный фильм 
«МаршUбросок» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Кочевник» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Александр. Невская битва» 
(16+)

21.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Танкер «Танго» (16+)

03.30 Т/с «Морская полиция: 

ЛосHАнджелес» (16+)

04.25 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

05.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 Х/ф «Аферистка» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

01.05 Т/с «Катя» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Художественный фильм 
«Флиппер»

09.00 Художественный фильм 
«Освободите Вилли» (6+)

11.15 Художественный фильм 
«Мама»

13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Магия еды. (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Библиотекарь 2: Возвраще-
ние в копи Царя Соломона» 
(12+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (12+)

23.15 Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ Угарита» (12+)

01.15 Х/ф «Коронадо» (16+)
03.15 Х/ф «Освободите Вилли» (6+)
05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.55 Художественный фильм 
«Над Тиссой»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время. 

ВестиHМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «МолнияHубийца. Погоня за 

шаровой». (12+)

11.00 Вести

11.10 «Местное время. 

ВестиHМосква»

11.20 Т/с «1943» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время. 

ВестиHМосква»

14.30 Т/с «1943» (12+)

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
00.05 Х/ф «Клинч» (12+)
02.10 «Горячая десятка». (12+)

03.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

05.00 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Идеальный ремонт»

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

17.00 Д/ф «Клан запашных. Свои 

среди хищников» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.50 «ДоРе: Анна Герман»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Yesterday live». (16+)

00.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «МаршHбросок». (12+)

06.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам Бременских 

музыкантов»

06.50 «АБВГДейка»

07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(6+)

09.15 Реклама

09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.55 ФИЛЬМ H ДЕТЯМ. «Отряд 

Трубачёва сражается»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

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

14.45 Х/ф «Капитан» (12+)
16.50 Х/ф «Мой» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Мой». Продолжение фильма. 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

23.25 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Кодовое слово «авось» (12+)

00.15 Спектакль «Юнона и Авось» 

(12+)

01.45 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия» (12+)

03.30 БЕЗ ОБМАНА. «Заварка для 

«чайников». (16+)

08.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

10.05 М/ф «Планета 51» (12+)

11.40 Х/ф «Это развод!» (16+)
13.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
15.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
17.20 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
19.40 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
21.55 Х/ф «Девять» (16+)
00.00 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)
03.30 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

09.00 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)

11.00 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

13.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

15.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (12+)

19.00 Х/ф «Заза» (16+)
21.00 Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.20 Х/ф «Май» (16+)
09.05 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 М/ф «Дед Мороз и лето»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

15.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Х/ф «ВостокUЗапад» (16+)
19.00 Итоги недели

20.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 
(16+)

21.30 «Что делать?» (16+)

22.00 Х/ф «Ангел» (16+)
00.15 «Автоэлита» (12+)

00.45 «Ночь в филармонии»

01.45 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

06.00 М/ф «Незнайка учится», «Как 

грибы с горохом воевали», 

«Метеор» на ринге», «В 

гостях у Лета», «Футбольные 

звезды»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются» (6+)

09.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное Шоу» (6+)

10.00 «Дети знают толк»

11.00 Аним. фильм «Правдивая исто-

рия Красной шапки». (12+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

17.50 Аним. фильм «Монстры про-

тив пришельцев». (12+)

19.30 Аним. фильм «Замбезия». 

(6+)

21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.30 Х/ф «Убойные каникулы» 
(18+)

02.10 Т/с «Подпольная империя» 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа «Новости куль-

туры»

10.20 Художественный фильм 
«Солнце светит всем»

11.55 «Большая семья». Виктор 

Раков

12.45 «Пряничный домик». «Играй, 

балалайка»

13.15 Художественный фильм «При-
ключения Толи Клюквина»

14.20 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых». «Три жизни 

в одной»

15.10 ВечерHпосвящение Исааку 

Шварцу в КЗЧ

16.25 Художественный фильм «При-
видения в замке Шпессарт»

18.05 «Я очень люблю эту жизнь...» 

Н. Гундарева

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

20.15 Программа «Белая студия». 

А.ЛазаревHмл

21.00 Музыкальная программа 

«Большой джаз»

23.05 Т/с «Короли»

01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых». «Три жизни 

в одной»

02.45 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия H Ка-

нада. Трансляция из Швеции

11.30 «ВестиHСпорт»

11.45 Хоккей. ЧМ. Россия H 

Финляндия. Трансляция из 

Финляндии

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 «24 кадра». (16+)

14.40 «Наука на колесах»

15.10 Хоккей. ЧМ. США H Фран-

ция. Прямая трансляция из 

Финляндии

17.35 «ВестиHСпорт»

17.50 ФормулаH1. ГранHпри Испании. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия H 

Австрия. Прямая трансляция 

из Финляндии

21.35 «Планета футбола»

22.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» H «Уиган». 

Прямая трансляция

00.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия H Бело-

руссия. Прямая трансляция из 

Швеции

02.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал

04.30 «Моя планета»

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 Развлекательный сериал 

«Одна за всех». (16+)

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Собака в доме»

09.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

12.35 Развлекательный сериал 

«Одна за всех». (16+)

12.45 «Свадебное платье». (16+)

13.15 Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

15.15 «Звездные истории». (16+)

16.15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Хелен» (16+)
01.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
05.25 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

05.50 «Цветочные истории». (16+)

06.00 «Достать звезду». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(тат.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

ХитHпарад «БулгарHрадио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(тат.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (тат.) 

(12+)

10.45 «Улыбнись!» (тат.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (тат.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Вечер юмора» (тат.) (12+)

14.00 «СозвездиеH2013»

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (тат.) (12+)

16.30 Концерт «Бриллианты Вселен-

ной» (12+)

17.30 «Хоршида H Моршида». (12+)

17.40 «Караоке поHтатарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (тат.) (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

08.45 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 

«Атака маусеров» (12+)

09.15 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи». «Верь мне» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Сырный 

домик». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 Концерт «Комеди Клаб. Music 

style» (16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Деффчонки» (16+)
22.00 Концерт «Давайте говорить 

правду» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.55 «Дом 2. Город любви». (16+)

03.55 Т/с «Джоуи» (16+)

04.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«ПапаHпсих и все, все, все» 

(16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Особое подразделение» 

(6+)

07.10 Х/ф «Дочь командира» (6+)
08.25 Х/ф «Победа» (6+)
11.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
13.00 Новости

13.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

14.55 Х/ф «Жди меня» (6+)
16.40 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
18.00 Новости

18.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (6+)

20.50 Х/Ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (6+)

00.45 Х/ф «Берег» (6+)
03.30 Х/ф «Минута молчания» (6+)
05.25 Д/с «Оружие победы» (6+)

05.00 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)

05.10 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

09.00 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

04.00 Д/п «Древние гении». (16+)

07.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

19.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)

21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)

22.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело» (16+)

23.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело» (16+)

00.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)

01.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)

02.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)

03.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ТВ-3 21.00
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+)
Доктор Джонс совершит 
путешествие в сердце Ги-
малаев вместе с ресторан-
ной певичкой Уилли Скотт 
и своим верным маленьким 
помощником Коротышкой.
Здесь, среди величествен-
ных гор, археологу и его 
спутникам предстоит стол-
кнуться с кровавым куль-
том поклонения древней 
Богине Смерти — Кали. 

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!

Желаем отличного настроения, успехов и любви, здоровья и благополучия!
В праздники мы отдыхаем только 1, 9 мая и два воскресенья – 5 и 12 мая.
Остальные дни офис работает в дежурном режиме: с 11:00 – 14:00Наш адрес в Ревде:

ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

Оплачивайте туры кредитными картами VISA, Master Card

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Поздравляем жителей 
нашего города с майскими 
праздниками и наступлением 
летнего сезона
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 ■ капитальный гараж в ГСК «Север-

ный», 22 кв.м, кирпичный, железные во-

рота, электричество 220 ВТ, смотровая, 

овощная ямы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ капитальный гараж, 30 кв.м, возле ПА-

ТО. Имеются отопление и сигнализация. 

Документы готовы к продаже. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 148-80-72 

 ■ недостроенный гараж «ЖД-4», цена 

договорная. Тел. 8 (912) 034-42-72

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», с 

ямой. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ стаечный гараж, 3х5. Тел. 5-27-23

 ■ участок «СУМЗ-2», ухоженный, 2 тепли-

цы, новый сруб бани (3х3 м). Небольшой 

домик, ц. 350 т.р. Тел. 8 (950) 655-47-33, 8 

(922) 114-92-56

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ баня в черте города, 36 кв.м, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ две овощные ямы в р-не Кирзавода. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ домик рыбака на Шумихе. Зимний, теп-

лый+летний. Дровяник с дровами, лодка 

железная. Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ стайка на Кирзаводе, кирпичная, с 

ямой, курятник. Пол и яма бетониро-

ванные. Стайка 4х8 кв.м. Тел. 8 (965) 

004-28-97

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, центр,  можно коман-
дировочным. Есть мебель. Тел. 8 (932) 
609-70-14

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, семье. Тел. 8 (922) 120-
70-40

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 
903-94-43

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 4-й 

этаж, с мебелью, семейной паре. Р-н шк. 

№29. Телефон, интернет, оплата 10 т.р. 

(без коммунальных услуг). Тел. 8 (982) 

632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 12 т.р. Тел. 8 

(922) 204-94-04

 ■ 1-комн. кв-ра, долгосрочно. С предо-

платой дешевле. Ул. Космонавтов, 5, кв. 

14. Тел. 8 (982) 659-53-25

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, в 

квартире есть все для уютного прожива-

ния. Чистая, с мебелью и бытовой техни-

кой. Тел. 8 (912) 699-07-12

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 

автостанции. Тел. 8 (950) 199-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в центре го-

рода, на длительный срок. Без детей. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 11. Тел. 

8 (912) 222-97-87

 ■ 1-комн. кв-ра, семье, на длительный 

срок, р-н 28 школы. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, БР, 3 этаж, с ме-

белью и бытовой техникой. Ц. 10 т.р.+вода 

и э/э по счетчикам. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 032-99-47

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 

8 (912) 266-41-65

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

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я комната 

закрыта), 2-й этаж, р-н школы №2. Тел. 8 

(908) 638-45-41

 ■ 2-комн. квартира в Ревде. Тел. 8 (908) 

913-28-96

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не городской больни-

цы. Тел. 8 (982) 627-99-46, 8 (912) 649-

58-84

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Без мебели. Р-н 

автостанции, 2 этаж. Семье. Ц. 12 т.р. 

(коммунальные услуги включены). Тел. 8 

(953) 826-64-72

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(908) 913-68-22

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, надолго. Тел. 

8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 

610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, 3/5, ком-

наты изолированы. Чисто, с мебелью, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 908-67-51, 8 (908) 

913-45-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на длительный срок, 

р-н городской больницы. Тел. 8 (912) 

649-58-84

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (902) 410-

76-40

 ■ 2-комнаты в частном доме. Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ квартира в Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 

611-12-99

 ■ квартира, женщине. Тел. 8 (912) 207-

83-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3 этаж, УП. 

Одинокой девушке или женщине. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (904) 

160-03-07, 8 (953) 387-46-40

 ■ комната на Кирзаводе, без мебели. 

Одинокому человеку. Тел. 8 (963) 441-

53-16

 ■ комната в частном доме, 22 кв.м, оди-

нокому мужчине или семейной паре. Тел. 

8 (902) 442-67-05

 ■ комната, ГТ, меблированная. Порядоч-

ным, непьющим, можно приезжим. Тел. 

5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ комната, на длительный срок. Тел. 8 

(912) 258-70-74

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 16 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ сад, за СК «Темп». Тел. 8 (919) 383-56-
59, 3-34-66

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9. Тел. 
8 (922) 028-85-96

 ■ гараж в «Чусовском-1», на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

сухой, 2300 р./ мес. Тел. 3-51-21, вечером

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ гараж, р-н 28-й школы. Тел. 8 (922) 

258-31-94

 ■ железный гараж, 6х3 м, около дома по 

ул. Спортивной, 45а, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая пара снимет 1-комн. кв-ру. 
Чистоту, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8 (904) 179-16-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 296-14-17

 ■ 1-2-комн. кв-ру. Порядок и оплату га-

рантирую. Тел. 8 (912) 292-99-35

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра в р-не ул. Южная. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Посредников просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (952) 136-63-39, Яна

 ■ гараж в черте города, с отоплением. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(963) 447-51-55

 ■ дом в Совхозе или  в р-не автовокзала. 

Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ женщина, 57 лет, снимет комнату в 

об-щежитии с непьющими соседями или 

1-комн. кв-ру. Недорого. Лучше в Совхозе. 

Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, 

на длительный срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 

701-39-24

 ■ порядочная семья из двух человек сни-

мет 1-комн. кв-ру, на длительный срок. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (950) 634-95-66

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ мужчина снимет комнату или 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ семейная пара снимет 2-комн. кв-ру, 

порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ семья из 3-х человек снимет 1-2-комн. 

квартиру на длительный срок, район 2-й 

школы, желательно частично меблирован-

ную либо без мебели. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (982) 

648-79-00, Мария

 ■ семья из двух человек снимет 1-ком-

натную квартиру на длительный срок. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 116-40-36

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом! Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ срочно! семья их 2-х человек снимет ч/

дом или комнату. Тел. 8 (922) 612-13-77, 8 

(952) 729-25-35

 ■ участок в к/с, с домиком. Рядом с оста-

новкой. Недорого. Тел. 8 (912) 644-53-68

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, без посредников. На-
личный расчет. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно средний 
этаж, рассмотрю все предложенные ва-
рианты. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ипотека. Тел. 8 (982) 
626-31-20

 ■ дом. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 
8 (953) 058-00-63

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, ГТ, не до-
роже 750 т.р, в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

  , 
-  

. 8 (922) 202-61-72

с арендой до 60000 руб.

Тел. 8 (922) 121-13-05

Сниму 
помещение 
под магазин
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12 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!». 9, 16 с.

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 3. 

Главбух и полцарства в при-

дачу» (16+)

13.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.30 Художественный фильм 
«Лучшие из лучших» (16+)

16.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
(16+)

19.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 
(16+)

21.00 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Кочевник» (16+)
03.05 Т/с «Морская полиция: 

ЛосHАнджелес» (16+)

04.00 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

04.55 «Самое смешное видео». (16+)

05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

06.00 Художественный фильм 

«Кровные братья» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая пере-

дача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 Программа «Поедем, 

поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ H Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Локомотив» H ЦСКА. Прямая 

трансляция

15.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Телесериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолже-

ние» (16+)

23.30 Х/ф «Родственник» (16+)
01.25 «Дикий мир»

02.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Художественный фильм 
«Освободите Вилли 2: Новое 
приключение»

11.15 Художественный фильм 
«Снежная королева»

13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по ФэнHШую. (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Джек Хантер. В поисках со-
кровищ Угарита» (12+)

17.00 Художественный фильм «Ин-
диана Джонс и храм Судьбы» 
(12+)

19.15 Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(12+)

23.30 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-
щение в копи Царя Соломона» 
(12+)

01.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда» (12+)

03.15 Х/ф «Освободите Вилли 2: 
Новое приключение»

05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

06.00 Х/ф «Расследование»

07.30 «Вся Россия»

07.45 «Сам себе режиссер»

08.35 «Смехопанорама»

09.05 «Утренняя почта»

09.40 СЕРИАЛ «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (12+)

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
00.05 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
02.20 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 «Комната смеха»

05.45, 06.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»

06.00 Новости

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики. ПинHкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»

14.05 Д/ф «Перевал Дятлова. Отчис-

лены по случаю смерти» (16+)

15.05 «Перевал Дятлова. «Пусть 

говорят». (16+)

16.55 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» 

(16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ РОМАН» 
(16+)

23.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России H 

сборная Словакии

05.30 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Кораблик», 

«Русалочка»

06.35 Х/ф «Мой» (12+)
10.25 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Как отдохнули?» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
14.40 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.05 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Тройная жизнь». Продолже-

ние фильма. (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

23.15 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(16+)

03.20 Х/ф «Капитан» (12+)
05.25 «Линия защиты». (16+)

08.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

10.15 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

12.35 Х/ф «Девять» (16+)
14.40 Х/ф «Множество» (12+)
16.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
19.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
21.20 Х/ф «Множество» (12+)
23.25 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
01.20 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)

09.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (12+)

13.00 Х/ф «Для начинающих лю-
бить» (16+)

15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Король шантажа» 
(12+)

16.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
23.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
00.50 Х/ф «Край» (16+)

06.00 Д/ф «Райские сады» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.35 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
09.30 М/ф «Чиполлино»

10.25 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Кривое зеркало»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 Х/ф «Государственная гра-
ница. Мы наш, мы новый…» 
(12+)

19.30 Х/ф «Государственная 
граница. Мирное лето 21Uго 
года» (12+)

22.00, 23.30 Итоги недели

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

00.20 «Секреты стройности» (12+)

00.40 Х/ф «Ангел» (16+)

06.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «В порту»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/ф «Куда идет слоненок», 

«Бабушка удава», «Завтра 

будет завтра»

09.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное Шоу» (6+)

10.35 Аним. фильм «Атлантида 2. 

Возвращение Майло». (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

15.50 «6 кадров». (16+)

16.00 «6 кадров»

16.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

21.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.05 «Центральный микрофон». 

(18+)

00.35 Х/ф «Проповедник с пулеме-
том» (18+)

03.00 Х/ф «Великолепные телохра-
нители» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Художественный фильм 
«Станционный смотритель»

11.40 «Те, с которыми я... Николай 

Пастухов»

13.00 Художественный фильм «Иван 
да Марья»

14.25 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых». «Как не стать 

добычей»

15.20 Концерт

16.25 Художественный фильм 
«Прекрасные времена в 
Шпессарте»

18.05 Концерт

19.00 Программа «Искатели». 

«КладHпризрак»

19.45 Спектакль «Юнона» и «Авось»

21.10 Д/ф «Андрей и Зоя»

22.00 «Легендарные концерты». 

Мария Каллас в Театре Ели-

сейских полей и Националь-

ной Парижской опере. Записи 

1965 г. и 1958 г.

23.05 Художественный фильм 
«Короли». 5, 6 с.

00.25 Балет «Чайковский»

01.55 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых». «Как не стать 

добычей»

02.45 М/ф «Пилюля»

07.00 Познавательная программа 

«Моя планета»

08.05 «Моя рыбалка»

08.30 Кулинарная программа «Язь 

против еды»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия H Белоруссия. Транс-

ляция из Швеции

11.30 «ВестиHСпорт»

11.45 Программа «Страна спортив-

ная»

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания H Латвия. Трансляция из 

Финляндии

14.25 «ВестиHСпорт»

14.40 АвтоВести

14.55 «Цена секунды»

15.40 Х/Ф «ПУТЬ» (16+)
17.45 ФормулаH1. ГранHпри Испании. 

Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада H Чехия. Прямая транс-

ляция из Швеции

22.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия H Швейцария. Прямая 

трансляция из Швеции

02.35 Документальный фильм 

«Чингисхан». (16+)

03.35 Познавательная программа 

«Моя планета»

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Завтраки мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории 2013»

09.00 Художественный 
фильма«Трембита»

10.50 «Одна за всех». (16+)

11.10 «Лавка вкуса»

11.40 Художественный фильма 
«Везучая» (12+)

13.10 Художественный фильма 
«Призрак в МонтеUКарло» 
(16+)

15.00 «Звездные истории». (16+)

16.00 Художественный фильма 
«Уроки обольщения» (16+)

18.00 «Практическая магия». (16+)

19.00 Х/ф «Степфордские жены» 
(16+)

20.45 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)

03.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 «Достать звезду». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(тат.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «Мы танцуем и поем»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыHшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «БасктHТВ». (12+)

13.00 «Татары» (тат.) (12+)

13.30 «Студенческая веснаH2013»

15.00 «В мире культуры» (тат.) (12+)

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВНHРТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (тат.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

22.00 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Бить 

или не бить» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». «Вы-

моем и высушим» (16+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Утомленные браком» (16+)

08.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 

«Атака маусеров» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи». «Мастер возвраща-

ется» (12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Холостяк»(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.55 «Дом 2. Город любви». (16+)

03.55 «Необъяснимо, но факт». «В 

объятиях смерти». (16+)

04.55 Т/с «Счастливы вместе». «Бить 

или не бить» (16+)

05.20 Т/с «Счастливы вместе». «Вы-

моем и высушим» (16+)

06.00 Художественный фильма 
«Ищу человека» (6+)

07.50 Художественный фильма 
«Улица младшего сына» (6+)

09.40 Художественный фильма 
«Юнга Северного флота» (6+)

11.20 Художественный фильма 
«Беспокойное хозяйство»

13.00 Новости

13.30 Художественный фильма 
«Великий полководец Георгий 
Жуков» (6+)

16.00 Художественный фильма 
«Судьба человека» (6+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка». Гость H Борис 

Клюев

18.45 Художественный фильма 
«Нормандия U Неман» (6+)

21.05 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

22.50 Х/ф «Машенька» (6+)
00.20 Х/ф «Сын полка» (6+)
02.55 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
04.35 Х/ф «Особое подразделение» 

(6+)

05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

07.00 Х/ф «Звезда» (16+)
09.00 «Битва цивилизаций». «Вся 

правда о Марсе». (16+)

10.00 «Битва цивилизаций». «Вели-

кая тайна Ноя». (16+)

11.00 «Битва цивилизаций». «Подво-

дный разум». (16+)

12.00 «Битва цивилизаций». «Плане-

та обезьяны». (16+)

13.00 «Битва цивилизаций». «Про-

делки смертных». (16+)

14.00 «Битва цивилизаций». «Звез-

долет для фараона». (16+)

15.00 «Битва цивилизаций». «Девы 

Древней Руси». (16+)

17.00 «Битва цивилизаций». «Пирами-

ды. Воронка времени». (16+)

18.00 «Битва цивилизаций». «НЛО. 

Особое досье». (16+)

19.00 «Битва цивилизаций». «Галак-

тические разведчики». (16+)

20.00 «Битва цивилизаций». «Тень 

подводных королей». (16+)

21.00 «Битва цивилизаций». «За-

говор богов». (16+)

21.50 «Битва цивилизаций». «Лю-

бить поHпролетарски». (16+)

08.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Исповедь» (16+)

13.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра» (16+)

14.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание» (16+)

14.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель» (16+)

15.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)

16.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Хромой черт» (16+)

17.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело» (16+)

18.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело» (16+)

19.30 «Место происшествия. О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Непутевая» (16+)

22.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Сафари для по-

койника» (16+)

23.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

ТНТ 00.30
«СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)
Затянутый в строгий 
костюм рекламный агент-
трудоголик Нельсон Мосс 
бежит по жизни вприпрыж-
ку и не представляет себе 
другого стиля жизни. Но 
живая эксцентричная Сара 
Дивер, наполовину — со-
блазнительница, наполови-
ну — философ, очень даже 
это представляет.
Если у нее получится, 
Нельсон станет ее новой 
победой в серии исправ-
ленных людских судеб. 

реклама сайта
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 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличный рас-
чет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-2-комн. квартира. Тел. 8 (343) 383-

51-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 1-или-2-комн. кв-ра, без посредников. 

За наличный расчет. Тел. 8 (929) 223-30-07 

 ■ 1-комн. квартира на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39 

 ■ 1-комн. квартира, МГ, срочный расчет. 

Тел. 8 (953) 381-49-44

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра, на 1 этаже, ул. 

П.Зыкина, 12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88 

 ■ 2-комн. квартира, БР, МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. квартира, БР, рассмотрю край-

ние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, в домах по ул. Мира, 36, 

38, 40, 42. Первый этаж не предлагать. Без 

агентств. Тел. 2-19-78, 8 (912) 201-67-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, ГАИ. Же-

лательно 2-3 этаж. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Не агентство. Тел. 8 

(922) 163-09-92

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средние этажи, ок-

на запад и восток. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (909) 

020-74-84

 ■ 3-комнатная квартира, ХР, БР, кроме 

крайних этажей, без посредников. Агент-

ствам не беспокоить. Рассмотрю вариан-

ты обмена на 2-комн. квартиру. Тел. 8 

(900) 199-18-97

 ■ 4-комн. квартира, район 25-й школы 

или новостройки. Тел. 8 (919) 374-38-48

 ■ гараж в ГСК «Западный», с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом на мат/капитал с небольшой допла-

той. ЖБИ не предлагать. Тел. 8 (965) 

508-54-45

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос, для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ дом, не дороже 500 т.р. Тел. 8 (982) 

622-41-32 

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ, КС), рассмотрю 1-комн. 

кв-ру на ДОКе, Барановке, расчет мат. 

капиталом, возм. небольшая допл. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ комната. Без посредников, рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(343) 206-76-86

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! участок в коллективном саду, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ГАЗ-3110 («Волга»), 02 г.в., цв. «скат», 
двигатель 402, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
279-50-95

 ■ ВАЗ-2107 07 г.в., 86 т.км, темно-зеле-
ный. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «серебро», инжек-
тор, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., цв. белый, в отличном 
состоянии, все расходники поменяны, 
двигатель 1,3 , «родной» пробег 61 т.км, у 
машины один хозяин. Зимой не эксплуати-
ровался, стоял в теплом гараже, ц. 75 т.р. 
Тел. 8 (904) 986-95-24, Борис

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., хорошее состояние, 
ц. 95 т.р. Тел. 8 (982) 700-37-76

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цвет «серебро», ц. 70 
т.р., торг. Тел. 8 (902) 268-05-68

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В идеаль-
ном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Тел. 8 (961) 772-53-54

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 46 т.км, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (909) 009-91-91 

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2123, 05 г.в., все есть, фаркоп, ро-
линги, подогрев двигателя, ЭСП, музыка, 
автозапуск, ц. 240 т.р. Хороший торг. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., резина з/л, а/маг-
нитола, сигнализация. ГУР. Тел. 8 (922) 
227-77-97

 ■ новая! ВАЗ-2104, с гаражом, в центре 
города. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ ВАЗ-11193, Калина, 11 г.в., пробег 55 т. 

км, 1,6 л, состояние идеальное, цв. «се-

ребро», хэтчбек, бензин инжектор. Маши-

на в Ревде. Комплект резины зима-лето. 

Тел. 8 (912) 662-47-01

 ■ ВАЗ-2105, 02 г.в., состояние очень хо-

рошее. Ц. 50 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 

(904) 171-10-87

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., 190 т.км., ц. 35 000 р. 

Тел. 8 (963) 055-37-70

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 107-39-87

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 218-47-76

 ■ ВАЗ-2108, белый, состояние хоро-

шее, все работает, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 049-40-80, 8 (953) 

049-40-74

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., резина з/л, состоя-

ние хорошее, ц. 90 т.р., небольшой торг. 

Тел. 8 (982) 623-24-14

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цвет «серебро», ц. 70 

т.р., торг. Тел. 8 (902) 268-05-68

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», рези-

на з/л. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, рези-

на з/л, тонировка, фаркоп, автомагнитола, 

двигатель после капитального ремонта. 

ТО до 2014 года, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

654-79-50

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап.ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

резина з/л, ц. 80 т.р., обоснованный торг 

уместен. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., после ДТП, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., требуется ремонт. 

Можно на запчасти, ц. 65 т.р., торг. Тел. 8 

(905) 801-09-69 

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серо-зеленый, 

ЭСП, музыка, в хорошем состоянии, ц. 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (929) 223-16-61

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, не битая, сост. хор., ц. дого-

ворная, электростеклоподъемники. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. черный, климат-

контроль, сигнализация со встроенной 

GSM, резина з/л, встроенный ТВ, люк, ау-

диосистема Алпина, два усилителя, сабву-

фер. Тел. 8 (912) 245-82-87

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., ГУР, ЭСП, подогрев 

сидений, цв. «серебристый металлик», по-

догрев двигателя, новый аккумулятор, но-

вое сцепление, сигнализация с а/з, пробег 

80 т.км, ездила девушка, ц. 195 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 440-34-19, Елена

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 

(912) 212-36-83

 ■ ВАЗ-21104, пробег 105 т.км, 1.6, 16-кл., 

Сигнал. с а/з, 4 колонки+2 пищалки, дере-

вянная полка, подиумы в передних дверях, 

чехлы с боковой поддержкой. 2-ой хозяин. 

Ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., сигнализация, mp3, 

резина з/л на дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. зеленый, со-

стояние хорошее, два комплекта резины 

(летняя на литье), тонировка, mp3, сигна-

лизация с а/з, поменяны стойки. Тел. 8 

(950) 208-89-52, 8 (950) 208-88-51

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., цв. фиолетовый, про-

бег 105 т. км, торг. СРОЧНО!. Тел. 8 (908) 

926-71-64

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., темно-фиолетовый, 

хорошее состояние, музыка, четыре 

ЭСП, подогрев сидений, ЦЗ. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-21113, 02 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 (904) 

168-59-55

 ■ ВАЗ-2112, 04г.в., цв. «серебро», неби-

тый, пробег 95 т.км, цена 150 т.р., торг, 

подробности по тел.: 8 (932) 616-35-66

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв «снежная короле-

ва», двигатель 1,6, 16-клапанная, MP3, 

сигнализация «Магикар», ЭСП, кли-

мат-контроль, литые диски, чехлы, за-

дняя тонировка, ц. 139 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., пробег 76 т.км, один 

хозяин. Состояние хорошее, ц. 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв «сочи», пробег 30 

т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, музыка, сигнализа-

ция, проклеена, цена договорная. Состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., пробег 69 т.км. Тел. 

5-10-53, 8 (953) 601-59-44

 ■ ВАЗ-2123, 04 г.в, цв «серебро», про-

бег 99 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(909) 017-91-98

 ■ ВАЗ-2131, 5-дверный, 97 г.в., куплен 

в салоне, пробег 62 т.км, цв «вишня», ц. 

130 т.р. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ ГАЗ-21029, по цене металлолома. Тел. 

8 (953) 049-40-80

 ■ ГАЗ-31029, комплект сезонной резины, 

«запаска», оптика, задние фонари, ремни 

безопасности. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ГАЗ-3110, в хорошем состоянии, уста-

новлено газовое оборудование, все во-

просы по телефону: 8 (922) 024-57-51, 8 

(982) 714-27-76

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 г., в 

идеальном состоянии, все есть. Ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (952) 733-44-89

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 06 г.в., есть все, цвет 

серо-зеленый, двигатель 1,6, 16-кл. Недо-

рого. Тел. 8 (950) 635-68-60

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi-80 «бочка», 90 г.в., состояние рабо-
чее. Тел. 8 (953) 047-68-51

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., объем двигателя 
1,2, цв «серебро», пробег 22 т.км, ц. 340 т.р., 
один хозяин, состояние отличное. Торг. Тел. 
8 (912) 222-08-91

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 86 т.км, 
цв. «вишня», комплектация SX, кондицио-
нер, два комплекта колес з/л на дисках, 
сигнализация с а/запуском, ц. 215 т.р. Торг. 
Тел. 8 (904) 987-64-32

 ■ Ford Focus, 04 г.в., полная комплектация, 
состояние хорошее. Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ Ford Focus, 09 г.в., турбодизель. Тел. 8 
(922) 613-39-96

 ■ Ford С-max, 07 г.в., черная. Срочно! Ц. 
380 т.р. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Matiz, 08 г.в., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
143-67-76

 ■ Mitsubishi Outlander, 06 г.в., 2,4 л, авто-
мат, кожаный салон, два комплекта колес 
на литых дисках, парктроник, ц. 490 т.р. 
Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ Mazda Carol, 01 г.в., пробег 98 т.км, 
5-дверка, АКПП, пр. руль, полный при-
вод, кондиц. б/с, 4 ЭСП, а/запуск, зимн. 
литье, летняя штамповка, обогрев зеркал 
и заднего стекла, ц. 190т.р. Тел. 8 (922) 
173-49-94

 ■ Mazda-3, 07 г.в., цв. «металлик», резина 
з/л, ц. 510 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 
929-26-20

 ■ Nissan Liberty, 02 г.в., кожаный салон, 
есть все. Тел. 8 (922) 208-16-51

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., состояние хоро-
шее, ц. 505 т.р., торг. Тел. 8 (950) 646-62-53

 ■ BMW-525, 94 г.в., цв. «серебро», тур-

бо-дизель, все запчасти поменяны. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ Chanсe, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ Chevrolet Lacetti, 09 г.в., пробег 40 т.км. 

Тел. 8 (961) 762-40-02

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песоч-

ный», пробег 43 т.км, на гарантии. Со-

стояние идеальное. Ц. 380 т.р. Тел. 8 (904) 

161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (965) 

503-81-01

 ■ Chevrolet Rezzo, 08 г.в. Тел. 8 (922) 

212-20-14

 ■ Citroen С4, 08 г.в., куплен в а/салоне в 

2009, коробка автомат, полная комплек-

тация, цена 390 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

619-74-42

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, про-

бег 56 т.км, АКПП, ГУР, кондиционер, сиг-

нализация с а/з. Тел. 8 (908) 919-48-66

 ■ Daewoo Matiz, декабрь 07 г.в., ЭСП, ГУР, 

кондиционер, музыка, сигнализация, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. черный, дис-

ки, резина. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8 л, 125 л.с, се-

дан, цвет «sea grey», 2 комплекта резины, 

литые диски R16, блокировка рулево-

го управления «Гарант», комплектация 

«тренд-спорт», цена 375 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8, седан, пробег 

120 т. км, 2 комплекта резины, сигнали-за-

ция, мех. блокировка рул. упр., комплекта-

ция «Тренд спорт». Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Ford Focus, 02 г.в., полная комплекта-

ция, цв «серебро», кожаный салон, АКПП, 

литые диски, 2 комплекта резины (новые), 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ Ford Focus, 03 г.в., цв «серебро», седан. 

Тел. 8 (922) 216-10-45

 ■ Ford Focus, 07 г.в., МКПП, кузов хэт-

чбек, цв. «серебро», двигатель 1,8 л. Тел. 

8 (904) 389-65-29

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. красный, пробег 

72 т.км, коробка-робот. Второй хозяин. 

Есть трещина на стекле. ТО до  мая 2014. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Ford Mondeo, 03 г.в., резина з/л, ц. 320 

т.р. Тел. 8 (922) 111-10-69

 ■ FORD TRANSIT, 01 г.в, цельнометалли-

ческий, цвет белый, МКПП, двиг. 2,0 л (86 

л.с.), дизель, новый ТНВД, новое сцепле-

ние, ц/з, грузоподъемность 1310 кг, много 

нового, хорошее состояние, цена 320 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (931) 351-82-31, 

Станислав

 ■ Honda Civiс Fereo, 02 г.в., 1,7 л, про-

бег 138 т.км, ц. 235 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

258-31-94

 ■ Honda HRV, 98 г.в., ц. 270 т.р. Или ме-

няю. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Honda Partner, 97 г.в., универсал, цв. 

белый, состояние хорошее, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., бежевый, ГУР, 

ЭСП, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., пробег 150 т.км, 

ц. 250 т.р., без торга. Срочно! Тел. 8 (950) 

547-58-96

 ■ HYUNDAI ACCENT, 07 г.в., 53 т.км, «се-

ребристый металлик», 2 комплекта рези-

ны на дисках. Один хозяин. Состояние отл. 

Тел. 8 (904) 547-69-01

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., черный, ц. 320 

т.р. Торг. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(953) 606-27-00

 ■ Hyundai Tucson, 09 г.в., полная ком-

плектация, двигатель 2 л, МКПП, передний 

привод. Тел. 8 (922) 156-25-65

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, со-

стояние отличное, недорого. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ Mazda Capella, 01 г.в., состояние  от-

личное. Цена 220 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

Мерседес С-класса, 2003 г.в., дизель-

ный, цвет синий, ц. 450 т.р. Тел. 8 (953) 

384-44-14

Renault Grand Scenic минивен, 2008 г.в., 

диз. двигатель, 2 комплекта резины, 

полная компл., МКПП 6-ст., расходники 

замен., машина из Европы. Тел. 8 (922) 

206-85-66

Mazda MPV, 2002 г.в., 7 мест. 

Тел. 8 (908) 904-16-29

ВАЗ-2123, 2005 г.в., есть все, фаркоп, 

ролинги, подогрев двигателя, электро-

зеркала, музыка, автозапуск, ц. 240 т.р. 

Хороший торг. Тел. 8 (908) 916-73-29
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 ■ Mitsubishi Pajero, 94 г.в, турбодизель, 

3-дверный, ц. 285 т.р. Тел. 8 (904) 547-

09-51

 ■ Mitsubishi Lancer, 00 г.в., 1,5, цв. белый. 

Тел. 8 (953) 820-31-78, Александр

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

со-стояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., полный привод. Тел. 

8 (953) 051-41-01

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ Opel Vectra, 08 г.в, пробег 54 т.км, чер-

ный, ц. 480 т.р. Одни руки. Тел. 8 (922) 

173-49-49

 ■ Renault Fluence , 12 г.в., пробег 20 т.км, 

цв. «серебро», ц. 550 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., ГУР, кондицио-

нер, аирбэг водителя, пробег 94 т.км, ЭСП, 

цв. серо-голубой. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Renault-19, 98 г.в., 1,4 л, пробег 145 т.км, 

цв. синий, состояние хорошее, ц. 98 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 169-85-84

 ■ Skoda Octavia, 02 г.в., цв. зеленый, пробег 

114 т.км, ц. 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 152-47-01

 ■ Toyota Camry, 07 г.в., ц. 600 т.р. Или 

меняю с доплатой. Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цвет темно-синий. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., состояние от-

личное, ц. 505 т.р. Тел. 8 (950) 646-62-53

 ■ Toyota Corolla, 92 г.в., в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, ЭСП, тонировка, 

два комплекта резины, 24 т. км, в идеал. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., темно-синий, 

резина з/л на дисках, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(908) 901-71-62

 ■ Volkswagen Polo, седан, 11 г.в., ком-

плектация Highline, МКПП, 2 комплекта 

колес, цена 490 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ Vortex Estina, 08 г.в., один собственник, 

в эксплуатации с 2009 года, цв. «серебро», 

полная комплектация. Тел. 8 (922) 295-36-67

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗ-330202, 06 г.в., тент борт 4м, 
капремонт двигателя, пробег 10 км, по-
сле ремонта (делал себе), ц. 330 т.р. Тел. 
8 (922) 222-27-07

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., состояние рабочее. 
Тел. 8 (953) 047-68-51

 ■ КамАЗ-55111, 95 г.в. Тел. 8 (912) 223-
93-28

 ■ КамАЗ-автобетоносмеситель, 08 г.в. 
Установка туймазы. Отл. сост. Один хозяин. 
Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ авто-прицеп для мотоблока, мини-

трактор (самодельный кузов), 1,5х1,5. Тел. 

8 (965) 546-90-00

 ■ ГАЗель-2705, 7 мест, 08 г.в., цв. синий. 

Ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., ц. 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 583-07-44

 ■ ГАЗель, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ЗИЛ-431410, борт, в отличном состоя-

нии, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ картофелеуборочный комбайн GR-

075, пр-во Германия, однорядный. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ мотоблок, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 231-

62-50, вечером

 ■ мотоблоки «Каскад» и «Луч», б/у, ц. 

1500 р./каждый. Тел. 8 (922) 611-97-86

 ■ пресcподборщик «Киргизстан». Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сдам в аренду автоприцеп, 12 м, борт. 

Тел. 8 (922) 149-82-14

 ■ трактор ДТ-20. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ транспортер, загрузчик картофеля ТЗК-

30. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 92 г.в., пробег 100 

т.км. Тел. 8 (908) 901-92-15, 3-16-94

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины, лето, R16, 205/60, состояние 
хорошее, ц. 4000р. Тел. 8 (932) 608-90-82

 ■ запчасти на ВАЗ-2199, комплект рези-
ны з/л. Недорого. Тел. 8 (922) 208-01-40

 ■ резина летняя Кама на литых дис-
ках, R13 для ВАЗ-2109, 2110. Тел. 8 (912) 
225-00-78

 ■ шаровые опоры на ВАЗ «Классику», 
новые, 2 шт. Механические кран-балки 
(сталинские), 2 шт, листы нержавейки 0,5 
мм-1500 ммх2500 мм. Канистры алюми-
ниевые, 20 литров и простые, 20 литров. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-53-35, Сергей

 ■ 4 колеса на дисках, для а/м Нива. Тел. 

8 (912) 277-27-15

 ■ авторезина Nokian, 2 штуки, летняя, 

б/у, малый пробег, р-р 235/45/R17, низ-

копрофильная, ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 

371-30-48

 ■ Mitsubishi Lancer-6 по запчастям, 98 

г.в., 1.3 л, двс 4G13. Тел. 8 (906) 800-51-31

 ■ BMW-318 по запчастям, кузов е36, 97 

г.в., двигатель М43, коробка переключе-

ния передач механическая, объем двигате-

ля 1.8 л, салон велюр. Без пробега по РФ, 

состояние идеальное, есть все. Тел. 8 

(906) 800-51-31

 ■ авторезина «Континенталь», 215/60/

R16, резина зимняя, шипов почти нет, про-

тектор хороший, 4 штуки, цена 4000 р. Тел. 

8 (952) 734-29-20

 ■ аккумулятор, б/у, ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ бампер задний на ВАЗ-2199, колесо в 

сборе, Белшина, 175/70/R13 (одно), задняя 

защита на ВАЗ-2115. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ бензобак новый на ВАЗ-2110. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 614-84-89

 ■ ВАЗ-2106, на запчасти. Тел. 8 (912) 

617-11-50

 ■ ВАЗ-21099 на запчасти. Тел. 8 (953) 

607-09-59

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ газовое оборудование LOVATO (баллон 

ТОРоидальный, вместо запаски на 40 л с 

газом) для легкового авто. Цена 5200 р. 

весь комплект. Торг. Тел. 8 (912) 050-44-28

 ■ двигатель, коробка на ВАЗ-2101. Тел. 8 

(982) 633-51-89

 ■ диски литые, на R16, 130 на 5, на ав-

томобиль SangYong. Новые, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штамп., R14, отв. 5х100 (Япония), 

диски литые, R13, отв. 4х100 (Таиланд), 

диски с резиной, новые, R13, без пробега. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски штампованные, на R13/14, р-р 4 

на 100. На иномарку. И R16 на SsangYong. 

Новые, в упаковке. Тел 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти к ИЖ-П4. Мотокультиватор. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ запчасти на Renault Megane-2: стекло 

лобовое, новое, ц. 3000 р., рычаг перед-

ней подвески, новый, ц. 500 р., линка, 

новая, ц. 250 р., стойка передняя, б/у, с 

опорным подшипником, ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ запчасти на Москвич-412. Есть все. Тел. 

8 (912) 619-66-48

 ■ защита для «крыльев» на а/м Нива, но-

вая. Кузов-бокосвал от «Урала», запчасти 

для ЗИЛа: КПП, головка блока, проклад-

ки, трамблер и др. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ колеса на ИЖ-Юпитер, 2 шт., в сборе. 

Колеса на «Урал», 2 шт., в сборе. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ комплект летней резины, штамповка, 

Корея, 175/70/R13. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ летние шины «Гудьер», 205/60/R15, б/у. 

Тел. 8 (912) 248-99-91

 ■ летняя резина от машины Cherry Bonus, 

R15, б/у 4 мес. Отличное состояние, недо-

рого. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ летняя резина, на дисках, R14, от ВАЗ-

2115, состояние хорошее, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 149-56-50, 3-34-57

 ■ летняя резина, дешево. На ВАЗ-21013. 

Тел. 8 (912) 046-27-46

 ■ литые диски на R14, для отечественно-

го авто. Ц. 4000 р./комплект. Тел. 8 (932) 

600-06-71

 ■ масл. фильтр, колодки задние, ролик 

Daewoo Nexia, саленблоки на а/м Нива, на 

перед. подвески. Новое. Недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-91, 3-24-21

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ недорого, летние колеса на ВАЗ-2105, 

07. Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ передние тормозные колодки на Nissan 

Terrano 2, новые, комплект 1500 р. Тел. 8 

(912) 600-16-38

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ резина на ЗИЛ-130, 3 штуки, б/у. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ резина, Кама-Евро, 129, 195/55 R15. 

В эксплуатации была 3 мес. Тел. 8 (922) 

121-66-61

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ трубы, защита порогов на Chevrolet 

Niva. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ четыре колеса, зимние, R14, недорого. 

Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ чехлы на сидения от ВАЗ-2112, в хоро-

шем состоянии, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

651-83-22

 ■ шины «Партнер», 175/70 R13, 4 колеса, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Suzuki», ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ мопед Nitro, цвет синий, 4 передачи ско-

рости. Был куплен в мае прошлого года. 

Ухоженный. Торг уместен. Цена 25000 р. 

Тел. 8 (953) 049-41-98

 ■ мопед Yamaha, ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ мопед новый, куплен летом 2012 года, с 

документами. Срочно! Ц. 20 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (922) 201-23-97

 ■ мотоцикл ИЖ-Юпитер-5, с запчастями, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 173-47-90

 ■ скутер «Рапиро Джет», 11 г.в., в хоро-

шем состоянии, пробег 5 т.км. Тел. 8 (902) 

257-97-30

 ■ скутер, новый. Тел. 8 (953) 386-58-99

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ автомобиль в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ГАЗель-термос в  рассрочку. Или в 
аренду с последующим выкупом. Тел. 8 
(922) 613-55-53

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ резина, 260х508, новая, б/у и диз.топли-
во. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ багажник на крышу ВАЗ. Тел. 8 (922) 

149-56-50, 3-34-57

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2104, недорого, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ прицеп для л/авто. Тел. 8 (953) 055-

52-75

 ■ пять штампованных б/у дисков, пр-во 

Япония, R14, 4х114,3, центр отв.-66, вылет 

35-45, ширина 5-6. Тел. 8 (912) 687-92-73, 

Александр

 ■ резина на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вая или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ скутер на ходу, небольшой, не дороже 

20000 р. Тел. 8 (904) 167-70-58

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ компьютер, П-4, монитор 17’’, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ антивирусник «Касперский», на 2 ком-

пьютера, на полгода, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 

719-13-51

 ■ ЖК-монитор, 19 дюймов. 1500 р. Тел. 8 

(922) 221-73-07

 ■ системный блок «Athlon 3000+», 2,01 

Ггц, 1024 ОЗУ, видеокарта Radeon 9600 

128 мб, 128 бит, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 

004-42-55

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4’’, 8 МП, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5’’, Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3’’, An-

droid 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ беспроводной телефон «Panasonic KX-

TG6411RU», чёрный, б/у 1,4 года, пр-во 

Китай. Тел. 8 (912) 222- 69-97

 ■ зарядное устройство от iPhonе, новое, 

ц. 150 р. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ смартфон Huawei U 8860 Honor 1,4 ггц, 

512 МВ, 4+32 гб, диагональ 4’’, цв. черный, 

ц. 6500 т.р. Тел. 8 (902) 267-77-75

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-Vibrant, 

цена всего 5500 рублей. Тел. 8 (922) 

116-86-60

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ две швейные машины. Тел. 8 (908) 

630-33-07

 ■ ножная швейная машина «Подольск». 

Состояние хорошее. Ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

643-31-76

 ■ швейная машина «Подольск». Ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина: «Подольск» в чемо-

дане, Zinger. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», не-

много б/у, ц. 5000 р. Стиральная машина 

«Сибирь», п/автомат. Ц 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

КУПЛЮ
ваш кредитный 

автомобиль

8 (904) 166-68-36

ШИНОМОНТАЖ
ЧАСА

Переобувка R14 — от 800 руб.
Работает система скидок

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка)

ул. Интернационалистов
(автостоянка)

РЕМОНТ
РУЛЕВЫХ
РЕЕК
В наличии рулевые рейки новые

и восстановленные

Гарантия
Сервис
Качество

Сайт: www.релюкс.рф
Тел. (343) 328-59-98, (343) 287-34-67

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Обращаться по телефону: 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести» требуется

КОПИРАЙТЕР
для написания рекламных текстов



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №35-36   1 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 25

 ■ стиральная машина «Урал», ц. 500 р. 

Тел. 3-22-72

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Indesit, б/у 6 мес., с до-
кументами, на гарантии, ц. 9000 р. Тел. 8 
(912) 604-85-87

 ■ морозильная камера, 7 секций. Тел. 

3-42-65

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хорошем состоянии, можно для дачи, ц. 

3000 р. Тел. 8 (904) 988-97-27

 ■ холодильник «Донбасс», ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 917-64-90 

 ■ холодильник Indesit, 2-камерный, рабо-

тает только морозильная камера. Ц. 600 р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ холодильник no frost, Samsung, 1,5 года 

в пользовании, в идеальном состоянии. Ц. 

12 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерный, 

высота 185 см, no frost, в хорошем со-

стоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 219-94-31

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, 52 см диагональ, ц. 2500 
р. Тел. 8 (922) 221-26-34

 ■ телевизор Goldstar, диагональ 54 см. 

Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ телевизор JVC, диагональ 72 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ телевизор LG, 54 см диагональ, б/у, 

пульт. Хорошее изображение, ц. 1500 р.

 ■ телевизор LG, диагональ 37 см. Ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-41

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см. 

Документы, пульт, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

233-28-27

 ■ телевизор Sony Wega, диагональ 72 см, 

100 ГЦ, PIP, состояние отличное, пульт. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ телевизор Sony, диагональ 54 см, каче-

ственное изображение и звук. Недорого. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ телевизор Sony, ц. 5500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ цветной телевизор Toshiba, б/у, диаго-

наль 54 см. Тел. 5-03-93, 8 (912) 218-66-23

 ■ цветной телевизор «Акира», б/у, диаго-

наль 37 см. Тел. 8 (912) 218-66-23, 5-03-93

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony MHC-EX-900 с 

сабвуфером. Тел. 8 (922) 145-14-91

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ портативный DVD-плеер, TV-тюнер, 

поддержка 3D, DVD/CD/mp3/MPEG/DivX/

wma, радио, usb, поддержка игр. Новый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 004-42-55

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ мультиварка «Enover», 5 л, 8 функций. 
Новая, на гарантии. Недорого. Тел. 8 (902) 
442-80-14

 ■ плита электрическая «Beko», б/у 6 мес., 
ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 604-85-87

 ■ сабвуфер, усилитель. Тел. 8 (950) 
203-15-63

 ■  PlayStation 2, 2012 года, с игрой «Мар-

вел». Возможен просмотр с дисков. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ водонагреватель Ariston, 100 л, б/у 1 

год, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ водонагреватель электрический, но-

вый, объем 50 л. Ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ газовая колонка, б/у, старого образца. 

Газовая плита б/у. По договорной цене. 

Тел. 8 (922) 224-54-08

 ■ газовая плита «Мора», электроподжиг, 

в хорошем состоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 219-94-31

 ■ газовый котел «Конард» КСГВ12, но-

вый, с документами. На гарантии. Не экс-

плуатировался. Отапливаемая площадь 

120 кв.м. Ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 115-37-00

 ■ игровая приставка, PS3 MUVE, цена 10 

т.р. Тел. 8 (908) 638-07-69

 ■ микроволновка Daewoo, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ пароварка Scarlet двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ плита газовая, 4-конфорочная, ц. 1500 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ эл. шашлычница, новая, ц. 600 р. Тел. 

8 (950) 561-21-85

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ раскладные мини-диваны, мини-дива-
ны с коробом для белья. Цв. синий. Состо-
яние идеальное. Цена за каждый 3 000 р. 
Тел. 8 (922) 221-73-07

 ■ два кресла «Ракушка». Тел. 8 (909) 

023-08-79

 ■ два кресла. Дешево. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ диван и два кресла. Б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 3-61-15

 ■ диван, в хор. состоянии, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 263-77-44

 ■ диван, два кресла, б/у, для сада, ц. 

2000 р., торг. Тел. 8 (919) 378-74-91, 2-22-19

 ■ диван раскладной, 2-местный, шкаф 

для одежды (IKEA). Недорого. Тел. 8 (950) 

643-31-76

 ■ диван, два кресла, ц. 2000 р. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ диван-книжка и два кресла. В хорошем 

состоянии, ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 446-98-82

 ■ диван угловой с полкой, цвет оранже-

вый+бежевые вставки, 5 подушек, со-

стояние  хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван-книжка, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ набор мягкой мебели, б/у, цв. серый, 

материал-флок, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 388-41-66 

 ■ раскладные мини-диваны, отл.сост., 

цвет синий (3000 р. за каждый), детская 

стенка «Парус 2» (8000 р.), шкаф для оде-

жды «Аркадия» угловой с зеркалом, и еще 

три секции (8000 р.). Тел. 8 (922) 221-73-07

 ■ угловой диван и 2 кресла, в отл. сост., 

ц. 12 т. р. Торг. Тел. 5-63-81

 ■ угловой диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 048-84-49

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-беже-

вый, в хорошем состоянии. Ц. 10 т.р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

/// КУХОННАЯ

 ■ кухня IKEA, цв. красный, б/у, с автодо-
водчиками, ц. 50 т.р. Тел. 8 (950) 195-37-99

 ■ кухонный уголок: диван, стол, 2 табу-
рета, цв. бежевый, в хорошем состоянии, 
ц. 5000 т.р. Тел. 8 (912) 604-85-87

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 5-28-35, 8 

(952) 138-55-98

 ■ обеденная зона, круглая, небольшая. 

Тел. 8 (912) 043-77-97

/// КОРПУСНАЯ

 ■ прихожая: вешалка, две тумбочки для 
обуви. Б/у 1 год, ц. 1000 р. Тел. 8 (932) 
609-70-14

 ■ срочно! прихожая 157х46х200 см. 
Шкаф, зеркало, ящики, вешалка и пуф. 
Хорошее состояние. Рассмотрю вашу цену. 
Тел. 8 (922) 125-33-68, 5-24-27

 ■ книжный шкаф с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ книжный шкаф, цв. светло-коричне-

вый. Тел. 8 (922) 214-25-75

 ■ комод, цв. «светлое дерево», верхний 

ящик выдвижной, р-р 82х51х93, ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 873-06-27

 ■ компактная прихожая, ц. 1500 р., шкаф 

для книг (игрушек), ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ мини-стенка. Недорого. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ новая угловая стенка, 1х1 м, под ТВ. 

Затемненное стекло, шкафчики. Ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ полка книжная, б/у. Тел. 8 (922) 124-

95-71

 ■ прихожая, ц. 1000 р. Тел. 5-18-59

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (929) 218-

09-06, 3-51-74

 ■ сервант, в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ стол компьютерный угловой с полка-

ми и ящиками. Цвет «бук». Тел 8 (902) 

270-68-72

 ■ стенка полированная «Авангард», 

производитель «Шатура-мебель». Но-

вая, в сборе, очень красивая, богатый 

внешний вид, цвет «шоколад». Габариты 

660х3600х2300. Продается с хорошей 

скидкой, в связи с переездом в другую 

местность. Ц. 36000 рублей. Тел. 8 (908) 

918-68-92

 ■ трельяж в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ трюмо-трельяж, тёмная полировка, в 

х/с. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1,5-спальная кровать с панцирной сет-

кой. Тел. 5-28-35, 8 (952) 138-55-98

 ■ 2-спальная кровать, с матрасом, новая. 

Две прикроватные тумбочки, барная стой-

ка. Ц. 10 т.р. Тел. 8 (919) 380-22-73

 ■ 2-спальная кровать, цв. «светлая виш-

ня», без матраса. Тел. 8 (922) 612-27-80, 

3-01-37

 ■ матрас 1-спальный, в хорошем состоя-

нии. Тел. 2-04-41

 ■ мебель для спальни: угловой шифо-

ньер (2х1,5) «Саша»+тумба (цв. «светлый 

бук») и зеркало. Все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 634-13-26

 ■ спальный гарнитур в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ спальный гарнитур, цвет «вишня», в 

отл. сост., 2-спальная кровать, ортопеди-

ческий  матрас, наматрасник, тумбочки 

прикроватные, 2 шт, комод, ц. 8000 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ новый палас, размер 1,5х5, обращать-

ся вечером, после 18.00. Тел. 3-30-96

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Capella S-803, цв. «серо-бирю-
зовый», б/у 2 месяца, в идеальном состоя-
нии. Недорого. Дождевик, москитная сетка. 
Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ две коляски по цене одной. Состояние 

идеальное. Цв. ярко-желтый. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ коляска «Geoby Katarina», 2в1, в иде-

альном состоянии, цв. розовый. Тел. 8 

(908) 912-85-56

 ■ коляска «Rico Sportline», 3в1. Люлька, 

прогулочный блок, авто-люлька. Синяя с 

голубым. В комплекте: сумка, дождевик, 

сетка, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ коляска «Tako», 2в1 (люлька, прогулоч-

ный блок), пр-во Польша, цв. бирюзовый. 

Колеса вращаются на 360°. Тел. 8 (912) 

277-56-68

 ■ коляска «Tutis Zippy», 3в1, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 171-51-01

 ■ коляска Geoby, недорого. Тел. 8 (908) 

915-84-27

 ■ коляска Happy Baby, 2в1, оранжевая, 

3-колесная, колеса надувные. Тел. 8 (908) 

917-63-95

 ■ коляска Tutis Willy Way, 3в1, в хорошем 

состоянии, полная комплектация, ц. 7500 

р. Тел. 8 (908) 916-03-55

 ■ коляска з/л «Jerri», цв. «бежевый», в 

хор. сост. Ходунки, цв. розовый, кенгуру. 

Все за 3000 р. Тел. 8 (922) 298-73-23

 ■ коляска прогулочная «Geoby», 3-ко-

лесная, цв. светло-оранжевый,  три по-

ложения спинки, теплая накидка на ножки, 

дождевик, в хорошем состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска прогулочная Geoby C 922, уте-

пленный чехол на ножки, дождевик, цв. 

оранжевый, в хор. состоянии. ц. 3200 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

светло-фиолетовая, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ коляска, 2в1 «Kajtex Marina», состояние 

идеальное. Использовали 1 год. Цена 6500 

р. Тел. 8 (904) 988-60-94

 ■ коляска, 3в1, цв. серо-синий, состоя-

ние отличное, б/у 1 год, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 104-91-27

 ■ коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска, цв. розовый, новая. Недорого. 

Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ коляска. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-трансформер «Happyсh», с 

надувными колесами, цв. бордовый с 

розовым. В комплекте: короб, москитная 

сетка, дождевик, сумка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска-трансформер Verti, з/л, цв. си-

реневый, б/у немного, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска-трансформер, з/л, состояние 

новой, есть все. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 613-17-75

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, цв. 

синий с голубым, недорого. Тел. 8 (922) 

614-84-89

 ■ коляска-трасформер, зима/лето. В ком-

плект  входит: сумка-переноска для мла-

денца, сумка для мамы, москитная  сетка, 

дождевик. В подарок-круг для купания. 

Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ коляска-трансформер, ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 649-94-36

 ■ коляска-трость «Беби Стайл», с капю-

шоном, спинка раскладывается, чехол на 

ножки, дождевик, корзина для покупок. 

Цв. бежевый, в отл. сост., ц. 1800 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ коляска-трансформер, цв. синий. Недо-

рого. Тел. 8 (904) 386-30-04

 ■ коляска-трость прогулочная «Baby Care 

City style», цвет бежевый. Спинка с плавно 

регулируемым наклоном до положения 

«лежа». В комплекте: чехлол на ноги, дож-

девик. Состояние коляски отличное, поль-

зовались мало. Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ прогулочная коляска «Кармела», с ка-

пюшоном, спинка раскладывается, чехол 

на ножки, дождевик, корзина для покупок, 

цв. коричневый, в отл. сост., ц. 1800 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ прогулочная коляска Inglesina trip (Ита-

лия), б/у один сезон, состояние отличное, 

цвет синий. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

206-25-39

 ■ универсальная коляска 2в1 «Geoby 

Baby» (C706), в хорошем состоянии. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ детское пальто весеннее. Джинсы, 
брючки, платья, кофточки, девочкам от 
4-7 лет. Костюмчики мальчикам, от 6 мес. 
до 1,5 лет. Недорого. Тел. 3-24-47

 ■ ветровка розового цвета, рост 80-86, 

подклад-флис, в хорошем состоянии, це-

на 300 руб. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ ветровка, красного цвета, рост 74-80, 

с капюшоном, в хор. состоянии, цена 200 

руб. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ демисезонное пальто на девочку, сине-

го цвета, рост 132, снаружи плащевка,  

подклад-синтепон, с поясом и капюшо-

ном. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ детские вещи, от 0 до 3 лет, дешево.  

Для мальчика. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ комбинезон детский, до 2 лет. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ комбинезон, д/с, рост 86-98 см, серо-

коралловый, с рюкзаком, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комбинезон-трансформер, на овчине, 

розовый. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комплект джинсовый: куртка+п/комби-

незон, фирма GJ, цв. синий, рост 98 см, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка демисезонная, заказывали в La 

Redoute, размер 86-92. Длина по спинке  

34 см, Длина рукава 30 см. Цвет «вин-

тажный розовый». Очень качественная. 

100% хлопок, подклад – флис на синте-

поне. Мягкая и теплая, отлично стира-

ется. Ц. 400 р. Демисезонный костюм: 

куртка+брюки, для девочки 1,5-2,5 лет. 

Верх — болонья, подклад — флис на син-

тепоне. Теплый и лёгкий, ц. 500 р. Фирмен-

ные футболки, свитеры, костюмы для де-

вочки от 1,5 до 3 лет. Тел. 8 (922) 201-43-06
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 ■ костюм джинсовый: рубашка+брюки, 

для мальчика, нарядный, цв. серо-синий, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм на мальчика: куртка+штаны, 

весна-осень, цв. серо-белый, рост 110 см, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ натуральная детская дубленка, в хоро-

шем состоянии, на возраст 6-8 лет. Цена 

2000 р., торг. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ новая куртка C&A с шарфом, рост 92, 

цвет сиреневый. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ одежда б/у, но в очень хорошем со-

стоянии, для мальчиков-близнецов 3-5 

лет. Можно отдельно. Куртки, ветровки, 

шапочки и др. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ одежда на мальчика 8-11 лет, демисе-

зонная и летняя. Тел. 8 (904) 170-07-04

 ■ одежда на мальчика и девочку, от 2 до 

10 лет. Недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ пуховик («Мир детства»), рост 92 см, 

70% пух, 30% перо. На мальчика, «весе-

лая» расцветка, капюшон отстегивается, 

ц. 600 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ финский комплект: куртка+штаны, 

рост 98, на мальчика. Межсезонье. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (рису-

нок тигра), для модного мальчика 1,5-3 го-

да, подкладка в виде кофточки из флиса,   

можно носить по отдельности, состояние 

отличное, цена 500 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние, на мальчика, нату-

ральный мех и кожа, р-р 29, цв. черный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки на 2-3-4 года. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ демисезонные сапожки, р-р 23,5, тем-

но-коричневые с молочным, на шнуровке, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ детские сандалики, р-р 18, 19, почти 

новые; туфли на мальчика, р-р 32, крос-

совки новые, р-р 32. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ ортопедические сандалики, р-р 28, но-

вые. Кроссовки, р-р 28. Недорого. Тел. 8 

(912) 621-36-05

 ■ полуботинки, размер 23, темно-бор-

дового цвета, на липучках. Теплая вес-

на-холодное лето.  Цена 150 руб. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ резиновые сапожки «Мечта», розово-

го цвета, размер 23 (15 см по стельке), 

с шнурком. Цена 250 руб. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ резиновые сапожки, р-р 32, пиратские, 

на мальчика. Ортопедическая обувь на 

мальчика. Из Америки. Кроссовки и сан-

далики. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сапожки демисезонные «Котофей», 

р-р 23. Верх-натуральная кожа, подклад-

байка. Ортопедически правильные. По-

дойдут на высокий взъем. Носы немного 

сбиты. Це-на 300 р. Сандалики ортопеди-

ческие М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC. 22 р-ра (14,5 

см по стельке) в прекрасном состоянии, 

т.к. носили 4 месяца только в помеще-

нии! Коробка и чек в наличии! Цена 900 

р. Ботиночки ортопедические М.Е.Г.А. 

ORHTOPEDIC. 23 р-р. Цвет розовый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сапожки зимние, р-р 26, коньки хок-

кейные, р-р 31. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ сандалики на мальчика, цв. синий, р-р 

22, ц. 200 р. Сандалики разноцветные, р-р 

23, ц. 200 р. Сапоги весна-осень, на ли-

пучках, нат. кожа, синие, «Котофей», р-р 

25, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ туфли на мальчика, р-р 38, кожа, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 232-92-28, 5-48-95

 ■ туфли черные, новые, р-р 36, босонож-

ки новые, р-р 37. Тел. 8 (950) 197-09-07

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ школьная стенка: плательный шкаф с 
антресолью, пенал, письменный стол, пол-
ка для книг. Тел. 8 (922) 110-82-00

 ■ детская кроватка  с  матрацем, в  иде-

альном  состоянии. Мягкие  бортики  и  

пеленальная доска в подарок. Тел. 8 (912) 

220-49-28

 ■ диванчик, почти новый, цв. серо-го-

лубой, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (950) 209-

29-47, Ирина

 ■ кроватка металлическая от 0 до 7 лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с матрасиком, ц. 1500 р. Тел.8 

(950) 649-94-36

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом. 

Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ кроватка. Совершенно новая. Матрас в 

упаковке, ц. 3 т.р. В подарок ходунки. Тел. 

8 (922) 205-87-93

 ■ кроватка-качалка для младенца. Тел. 8 

(922) 216-32-73

 ■ кровать детская, с матрасом. Тел. 5-28-

35, 8 (952) 138-55-98

 ■ набор мебели. Тел. 5-28-35, 8 (952) 

138-55-98

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ конверты для новорожденных, весы 
для малышей, коляска для двойни. Тел. 8 
(982) 624-83-86

 ■ 2 комплекта балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская смесь «Беллакт», ц. 100 р. Тел. 

8 (912) 609-8491

 ■ качалка «Жираф», б/у, в отл. сост., цена 

1000 р. Тел. 8 (952) 140-67-47

 ■ комплект в детскую кроватку: одея-

ло+подушка. Цвет розовый, с рисунком. 

Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт детский, молокоотсос. Тел. 8 

(912) 669-02-29

 ■ круг для купания, на ребенка от 3 до 20 

кг, ц. 200 р. Тел. 8 (967) 857-58-44

 ■ мольберт IKEA, ц. 700 р., конверт дет-

ский Juniorstyle, голубой, овчина нату-

ральная. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ ручной молокоотсос «Avent» Philips, б/у, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ стульчик для кормления «Няня», ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 230-20-60

 ■ стульчик для кормления. Ц. 1200 р. Тел. 

8 (909) 012-10-28

 ■ ходунки, ц. 500 р., эргономичный рюк-

зак (новый), ц. 1000 р., от 0 до 1,5 лет. Тел. 

8 (950) 649-94-36

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

 ■ женская джинсовая куртка, украшена 

стразами, р-р 46. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ ветровка женская, цв. светло-сирене-

вый, красивый фасон, р-р 50-52, с поясом. 

Недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ короткое пальто, нарядное, цвет белый 

с черным, размер 42 (на стройную фигу-

ру). Тел. 8 (922) 216-03-24

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-48 

р., недорого. Фуражка. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ пальто, р-р 48,  д/с, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белое, красивое, 

фата. Размер 42-44, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-80-33, 2-02-52

 ■ свадебное платье, перчатки и фата. Ц. 

4000 р. Тел. 8 (982) 719-13-51

 ■ свадебное платье, размер 44-48, корсет 

и юбка, регулируются по фигуре и по дли-

не, цвет кремовый. Бижутерию отдам вме-

сте с платьем. Платье не венчанное. Цена 

договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ туфли белые, для невесты, р-р 39, 

пр-во Италия, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

147-53-77

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ нарядная форма для выпускниц, р-р 
42-48. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ брюки разных размеров и цветов, 

бриджи, футболка, куртка черная, р-р 46. 

Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ выпускное платье, р-р 42-46. Белое, 

пышное, очень красивое. Тел. 8 (922) 036-

27-94, 3-31-57

 ■ женские вещи: ветровка, пиджаки, 

блузки, брюки. Р-р 44-46, все в отл. сост. 

Низкая цена. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ колготки, черные. Очень дешево! Тел. 

3-28-60

 ■ костюм: юбка и блузка, шелковые. 

Тел. 3-28-60

 ■ мужские футболки, 3 штуки, р-р 48-50. 

Ц. 70 р./штука. Тел. 3-28-60

 ■ новый женский деловой костюм: пид-

жак+юбка, на даму 50-52 р-ра, цвет серый 

с едва заметной полоской. Состав: шерсть 

с вискозой. Хорватия. Цена 1000 р. Новый 

мужской деловой костюм на солидного 

мужчину, р-р 52-56, рост не менее 185, 

цвет серый. Цена 1500 р. Женский стиль-

ный пуховик пр-ва Франции, р-р 42-46, 

цвет чёрный. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ платье, б/у, р-р 46-48, цена договорная. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ футболка женская, р-р 54. Очень деше-

во! Тел. 3-28-60

 ■ платье для выпускного, цв. черный, р-р 

44-46, длина выше колена, недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ юбка джинсовая, р-р 52. Тел. 3-28-60

 ■ сарафан для беременной (Комфорт), 

р-р 46-48, цв. темно-серый, очень удачный 

крой. Можно носить до родов. Подойдет 

для работы в офисе. Состояние отличное. 

Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 101-33-22

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, кожа, неболь-

шой каблук, р-р 39-40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ ботинки GEOX original, цвет чёрный, 

р-р 37, б/у 1 раз. Цена 1500 р. Туфли Maria 

Tucci (Италия), р-р 37, натуральный лак, 

цвет чёрный. Цена 400 руб. Зимние сапо-

ги Dolce Vita (Италия-Россия), р.38, на-тур.

замша, натур.мех, цвет чёрный. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, 10 

пар. Ц. 200 р./пара, р-р 38. Тел. 8 (953) 

383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед «Navigator 

Disney», 3в1, растет и меняется вместе с 

ребенком, предназначен для детей от 10 

месяцев до 3 лет, будет выделяться среди 

всех велосипедов. Выполнен из прочного 

пластика и металла. Новый. Ц. 3000 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ велосипед «Форвард», усиленная рама, 

багажник, немного б/у, ездили 1 сезон, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-5 

лет. Цвет красный, б/у. Цена 1000 р. Тел. 9 

(922) 291-60-44

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-7 

лет, б/у, ц. 1300 р. Тел. 2-09-22

 ■ велосипед ВМХ HARO. Тел. 8 (932) 

110-85-59

 ■ велосипед горный «Headliner», б/у 1 

год, черный с оранжевым, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 219-17-61

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-Sx, 

состояние отличное, ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

673-19-61

 ■ велосипед детский «Navigator», от 5-7 

лет, цв. синий, состояние хорошее, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 101-33-22, 5-15-51

 ■ велосипед детский, 3-колесный, цв. 

синий с желтым, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ велосипед детский, недорого. Тел. 8 

(922) 215-77-66

 ■ велосипед детский, от 6 до 10 лет, б/у 

1000 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ велосипед подростковый, в хорошем 

состоянии, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 231-62-

50, вечером

 ■ велосипед с ручкой. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ велосипед, импортный, на 5-7 лет. На 

толстых шинах. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ велосипед, от 3 лет, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 213-46-40

 ■ велосипед, скоростной, б/у, подрост-

ковый, ц. 1500 р. В отличном состоянии. 

Тел. 5-43-66

 ■ велосипеды, на 2 и 5 лет. Коньки фи-

гурные на девочку 5 лет. Тел. 8 (922) 

201-52-21

 ■ горный велосипед «Торнадо», для де-

тей от 6 до 12 лет. В хор. состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 201-07-17

 ■ горный велосипед фирмы Canyon. Тел. 

8 (904) 386-19-71

 ■ горный велосипед «Gamma», диаметр 

колес 24», передний тормоз дисковый, 

21 скорость, для подростка от 12 лет, в 

отл. сост. Ц. 4000 р. Горный велосипед 

«Challenger Alpina238», диаметр колес 

26, тип переднего тормоза — ободной 

(V-Brake), 18 скоростей, новый. Ц. 7000 р. 

Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ детский велосипед для ребенка 4-6 лет, 

ц. 1500 р. Торг. В отличном состоянии. Тел. 

8 (950) 649-15-20

 ■ детский велосипед, цв. красно-черный, 

для ребенка 3-5 лет, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 

263-78-63

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал». 

Отличное состояние, ц. 60 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ подростковый велосипед «Кама», б/у, 

складной. Тел. 5-63-55

 ■ подростковый велосипед «Stels 

Navigator», 18 скоростей, для ребенка 

8-12 лет. Недорого. Тел. 8 (904) 170-07-04

 ■ подростковый велосипед «Stels Naviga-

tor», 8 скоростей, для мальчика 8-11 лет. 

Тел. 8 (904) 170-07-04

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер Kettler, новый. Тел. 8 

(922) 224-54-90

 ■ детский спортивный набор: турник (ста-

вится в распор в дверной проём), на него 

навешиваются кольца и лесенка. Цена 500 

руб. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ коньки роликовые, р-р 38-41, ц. черно-

красный, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ лодка пластиковая, легкая, 3 м. Ц. 13 

т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ полное собрание сочинений В. И. Лени-

на, 56 томов. Год издания 1971. Тел. 8 (961) 

775-85-60

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ алоэ, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные растения, в т.ч. высокие. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ кофейное дерево. Тел. 8 (922) 604-

06-24

 ■ пальма финиковая, высота 2,5 м. Тел. 

8 (953) 603-10-53

 ■ плодоносящие комнатные гранаты. 

Остались более крупные. Тел. 8 (919) 

362-00-77

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель крупный, ц. 200 р./ведро. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель мелкий, 3р./кг, семенной 

6р./кг. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель, 5 ведер. Тел. 2-70-19

 ■ козье молоко. На Барановке. Недорого. 

Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ меняю мед на картофель. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье, жирное. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ чайный гриб, 50 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Недорого. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ пианино «Элегия». Очень дешево. Тел. 

8 (922) 111-60-29

 ■ пианино, ц. 2000 р. Тел. 5-18-59

 ■ пианино, цв. черный, «Урал». Гармонь 

«Тульская». Тел. 8 (953) 051-19-13

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз. 
Тел. 8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Ворота, заборы, лестницы,
козырьки, крыльцо, оградки,

мангалы, беседки, камины,
качели, мебель и другое.

Тел. 8 (922) 131-10-11

Мастерская 
художественной коVки

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

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.
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Выражаем благодарность всем близким, друзьям, 
соседям, коллегам с завода ОЦМ, Ревдинскому 

горкому КПРФ, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и проводил в последний путь нашего дорогого 

и любимого папу и дедушку 

ШПАКОВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Родные

23 апреля 2013 года ушел из жизни 
наш дорогой и любимый 

отец и дедушка 

ШПАКОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Семья

5 мая — 2 года, 
как нет дорогого нам человека 

ПЕТРОВА 
АЛЕКСАНДРА ЛОГИНОВИЧА

 Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

1 мая исполняется 10 лет, как нет 
с нами дорогой, любимой, нежной, 

ласковой дочери, мамы, сестры 
и просто человека 

ДЕНИСОВОЙ 
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ
Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, 
безнадежно…

Как трудно сердцем 
пережить людским

И осознать…(почти что невозможно).
Бесследно спрячет время белый снег

Прошедших лет и дней уже 
минувших.

Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, 
забирает лучших…

Всегда любим, помним, скорбим.
Родные, близкие

28 апреля 2013 года исполнилось 
5 лет со дня смерти 

СМИРНОВОЙ 
ВЕРЫ МАТВЕЕВНЫ

Кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Дочь

29 апреля 2013 года исполнилось 
10 лет, как нет с нами родного, 

дорогого 

ЛОГИНОВСКИХ 
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уже 10 лет нет с нами,
Но все сильней болят сердце и душа.

Так хочется обнять, 
поговорить с тобою,

Сказать, что не хватает нам тебя.
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дочь, сыновья, зять, снохи, 

внуки, правнуки2 мая 2013 года исполняется 3 года, 
как ушла из жизни дорогая мама 

ШАХБАЗОВА 
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Скорбим, любим, помним.
Дочь София, внук Артем

5 мая 2013 года исполняется 
полгода со дня смерти 

ОРЛОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра

30 апреля 2013 года исполнилось полгода, 
как не стало 

ПОПОВА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА
 Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Сестра, племянники, родные

4 мая исполняется полгода, как нет с нами 

ЕРМАКОВА 
АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщает, 

что 28 апреля 2013 года на 80-м году жизни скончался 

ЛОГИНОВСКИХ 
ГЕННАДИЙ МАКСИМИЛЬЯНОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда ремонтно-механического 
цеха. Приносим свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Искренне благодарим всех родных, 
друзей, коллег, разделивших с нами 

горечь утраты нашей любимой мамы, 
бабушки, тети, прабабушки 

МОРОЗОВОЙ 
ТАМАРЫ АЛЬБЕРТОВНЫ

 скончавшейся 25 апреля 2013 года, 
на 92-м году жизни.

Дети, внуки, правнуки

26 апреля скончалась 

 ЕМЕЛЬЯНОВА 
НИНА 

ВЛАДИМИРОВНА
Ушла от нас душа твоя

По тонкому лучу,
Непонимание и боль

Заполнят пустоту.
И разум твой, и доброта —

Все излучало свет
Как было рядом нам с тобой

Комфортно столько лет…
Не верится пока ещё,

Все будто сгоряча,
Но в память о тебе горит

Зажженная свеча.
Все, кто знал, 

помяните добрым словом.
Производственные сестры

2 мая исполняется один год, как ушла 
от наc  наша милая, родная мамочка, 

дочь, бабушка,  сестра, тетя 

ИВАНОВА 
(ЩЕРБИНИНА) 

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Ты там, где кончается небо,

Где солнце берет свой исток.
Ты там, где никто раньше не был,

Ты там, где живет только Бог.
Ты там, где кончаются звезды.
Где ночь выбирает свой цвет,
Где в небо впиваются сосны,
Где мир зарождает рассвет.
Опять пелена на ресницах,

Когда я с тобой говорю.
Я в церковь пойду помолиться

За светлую душу твою.

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

  1 мая исполняется 1 год со дня смерти 
Даньшиной Веры Петровны

Помянем добрым словом...
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 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска от 2-х метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бесед-
ки. Столы, скамейки, дачные туалеты. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ остатки пеноблока, 12 кубов, после 
строительства дома. Хорошего качества, 
д-700, ц. 2450 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
124-80-53

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (932) 609-
69-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала, 
навоз, опил. Вывоз мусора. Услуга само-
свала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ песок, щебень, отсев, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы, опил. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ раствор, бетон, автобетононосос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, песок, глина, шлак, грунт, 
навоз, торф, земля, опил, перегной. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 2 листа фанеры, 8 мм, ц. 300 р./лист. 

2 листа, 6 мм, ц. 250 р./лист. Тел. 5-64-36

 ■ металлическая строительная будка, 

р-р 2700х1500, высота 2000. Тел. 8 (953) 

052-05-29

 ■ арматура стеклопластиковая, диамет-

ром 8-10 мм. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ межкомн. дверь 80*2м, ц. вишня (ко-

робка, ручка, петли). Тел. 8 (982)714-15-54

 ■ профлист, 50 шт. Цена 350 р./лист. Тел. 

8 (343) 201-24-25

 ■ фундаментные блоки, 2,4х0,6х0,3, 6 

штук, ц. 350 р./шт. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ шпалы, б/у, 30 шт. Ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, голубые. Тел. 8 
(902) 275-95-53

 ■ гусята, утята, бройлеры. Тел. 8 (922) 
298-94-08

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Тел. 8 (912) 
217-53-19

 ■ куры-молодки, домашние. Петухи поро-
ды брама, полевые, «кохинхины» и черные. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ петухи, 1 год. Тел. 8 (922) 162-16-16

 ■ телка, 9 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ баран, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ волнистые попугайчики, молодые и 

взрослые. Тел. 8 (952) 734-31-65

 ■ годовалые гуси. Несутся. Тел. 8 (922) 

215-48-18

 ■ домашние хорьки (фретка), возраст 1,5 

месяца. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ зааненские козочки, 3 месяца. Тел. 8 

(912) 674-50-37

 ■ индюшата суточные, 2-недельные и 

подрощенные. Утята мускусные. Яйцо 

инкубационнное индюшачье и мускусной 

утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата, цыплята, пара взрослых гу-

сей. Тел. 8 (902) 875-42-63

 ■ козел безрогий, 1,5 года. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ козел зааненский приглашает на вязку. 

О себе: чистокровный, без рожек, с сереж-

ками. Дедушка из Голландии, р-н ЖБИ, ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козлики, 1 мес. Тел. 8 (961) 765-96-93

 ■ козочки породистые, 1 года. Тел. 8 

(902) 275-13-00

 ■ корова, 5 лет, после отела. Тел. 8 (912) 

294-52-56

 ■ котята полуперсы. Тел. 8 (952) 727-

63-52

 ■ кошечка-полукровка. Мать перс, отец 

манул, будет отличной охотницей, 1,5 мес. 

Очень красивая, умная и чистоплотная. 

Тел. 5-44-32, 8 (922) 118-84-71

 ■ красивый, полугодовалый петух. Тел. 8 

(919) 379-89-00

 ■ кролик. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ кролики, крольчата, котенок, 2 месяца, 

дымчатый. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, привитые, возраст от 2 до 6 

мес. Мясо кроликов. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ кролики, цыплята. Тел. 8 (902) 258-

27-58

 ■ морские свинки, мальчик и девочка. 

Розеточный и гладкошерстная. Ц. 600 р./

шт. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ очаровательные щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, вет.паспорт. Прививки по воз-

расту. Помощь в воспитании, выращива-

нии и дрессировках. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ пара кроликов. Тел. 3-16-72, 8 (902) 

585-92-03

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, породистый, ц. 1500 р, р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ поросята, 2 месяца, ц. 3000 р. Тел. 8 

(950) 543-47-61

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 229-28-54

 ■ пчелы, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ ручные хорьки, мальчики, 2 месяца. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ рыжий петух, 1 год. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ селезень мускусный, крупный, живет 

на улице круглый год, ц. 1500 р., р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ срочно! котенок, донской сфинкс, де-

вочка, 2 месяца, кушает все, к лотку приу-

чена, очень игривая. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ телка, возраст 1 и 2 года, бычок 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ утята, гусята, домашние цыплята-брой-

леры. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ цыплята-бройлеры, индоутки, утята, 

петушки, молодняк домашних кур. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ шикарные мраморные котята от кота 

интерчемпиона, порода экзотическо-ко-

роткошерстная (плюшевый перс), роди-

лись 4 апреля. Срочно! Недорого, от 3000 

р., р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ шотландские плюшевые котята, голу-

бой окрас, 2 месяца, к лотку приучены. 

Недорого. Тел. 8 (922) 604-66-94

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (922) 

141-54-64

 ■ щенки скотч-терьера (шотландский 

терьер), родители-чемпионы России, 

дед-чемпион мира, «Лучшая собака 2009 

года», черные, 2 месяца, с документами, 

клеймо, привиты по возрасту. Небольшая, 

но серьезная собачка с чувством собст-

венного достоинства, оригинальной внеш-

ностью и крепким здоровьем. Не линяет! 

Тел. 8 (950) 201-21-17

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, отец 

маламут, с паспортом. Дата рождения 

20.03.13. Промкомбинат, ул. Есенина, 3, 

кв. 1. Тел. 8 (922) 132-89-37

 ■ щенок скотч-терьера, девочка, черная с 

пшеничным подшерстком, без родослов-

ной, но от отличных родителей, цена 8000 

руб. Тел. 8 (912) 664-81-25

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, дробленка 450 р., ку-
риный комбикорм 550 р., универсалка, 
пшеница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 
(922) 600-61-62

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• машиниста бульдозера
•  электросварщика ручной 

сварки
• электрогазосварщика
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  рабочих на 

технологическую линию
• глазуровщика изделий
•  аппаратчика 

химводоочистки
• оператора котельной
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-энергетика
• инженера-электроника
• инженера-технолога

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Район ж/д вокзала. 
Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 3-32-15

-  ВОДИТЕЛЬ на автомобиль 
КамАЗ, БелАЗ, HOWO

-  ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
с опытом работы

ТОКАРИ
СЛЕСАРИ 

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
Работа в Ревде

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 249-42-17

«ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (922) 13-11-001 
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

-  официант 
(2/2, с 16.00)

- кассир (2/2)

-  повар холодного 
цеха (5/2)

-  повар горячего 
цеха (5/2)

- пекарь (2/2)

Тел. 8 (912) 223-44-22

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуются

ЛЕПЩИЦА 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

КУХ. РАБОТНИК
Тел. 8 (909) 015-84-80

ООО «Промтек» объявляет набор сотрудников

•  Волочильщик стальной 
проволоки

•  Оператор на холодно-
высадочные автоматы 
(гвоздарь)

• Разнорабочие

Компании «Личные наличные» 
в Ревде требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов 

населению

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов 

населению
Требования: 

женщина 27-45 лет, знание компьютера, 
зарплата 13000-15000 руб.

Резюме высылать по адресу: ln-3@mail.ru
Тел. 8 (982) 622-20-02

 « -  
   » 

  

-

  : 
5-46-96, 5-69-22   : 

. . , 26, . 110

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Комбикорм для цыплят, утят, 
гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

КУРЫ
петушки

молодки
несушки

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
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оператор 
котельной

Требования: наличие удостоверения на право 
обслуживания котлов, опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

•  МЕХАНИКА
•  МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ 
МЕДОСМОТРОВ (СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО)

•  ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА

• ТОКАРЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

ИП Никитина В.Г. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-КАССИР

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Магазину «Автотрек» на постоянную работу требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

график работы 3/3, заработная плата — при собеседовании

Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (908) 924-21-27, 8 (922) 22-907-49

МЕНЕДЖЕР  
отдела продаж

СТОРОЖ
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

ООО «Крейсер» приглашает на работу

Мастера дорожного
Дорожных рабочих
Машиниста катка

Машиниста бульдозера
Машиниста а/укладчика

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

ПОВАРА
КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Заработная плата — при собеседовании

ООО «Уралочка» приглашает на работу 
на летний период

Ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ГП «Союз» требуются

Тел. 8 (922) 177-04-66

ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ, 
ПИЦЦЫ (ОБУЧЕНИЕ)

ООО «Ели-Пили» требуется

Тел. 8 (922) 131-10-01, ул. Чехова, 42

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С, Е», без в/п, КамАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» требуется

Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-9-330

 ■ аквариум «Shrimpset 30», с компрессо-

ром, фильтром и обогревателем. Без лам-

пы. Состояние отличное, ц. 2000 р. Тел. 8 

(932) 609-74-55

 ■ аквариум, 30 л, с декорациями. Водо-

очиститель. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ клетка для попугая, 40х27х35, новая. 

Цена ваша. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для хомяка, б/у, в хорошем со-

стоянии, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ сено в брикетах, 10 штук. Тел. 3-16-72, 

8 (902) 585-92-03

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ линия по производству блоков из от-
сева, шлака или керамзита ВИПР 1-2 м, ц. 
250 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ две стеклянные торговые витрины. Тел. 

8 (950) 639-46-01

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ поддоны для перевозки хлеба, 15 штук, 

цена договорная. Тел. 3-41-97

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофеле-

копалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофе-лесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала. Для огорода: опил, на-
воз, шлак, перегной, известь (пушонка). 
Для дома: дрова, горбыль, вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ быстро привезем: отсев, щебень, ска-
лу, опил, навоз, шлак, перегной, известь 
(пушонка), дрова, горбыль. Вывезу мусор, 
боковая разгрузка, ЗИЛ-5т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ дрова, горбыль, срезка, опил, навоз. 
Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ земля. Доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ навоз конский, 200р./мешок. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ навоз, 1, 2, 3 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз коровий, в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, 1,5 т. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ навоз, доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз, опил, торф, перегной, песок, от-
сев, керамзит, земля, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, опил, щебень, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, перегной, земля, чернозем, торф, 
глина, шлак, щебень, песок. отсев. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
грунт, глина. От 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень от 1 кг до 10 т. Доска за-
борная, опил, навоз. Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ отсев, щебень, навоз. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-89

 ■ сокращение коллекции георгин: оптом 
и в розницу, цены от 20 руб. Георгины 
подрощенной рассадой, а также малина, 
ежевика, орех (ОКС). Тел. 8 (922) 103-13-
57, 3-27-25

 ■ срезка, дрова, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 128-35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ печки в баню. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, ц. 5000 р. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ бензо-газонокосилка, 2 штуки, ц. за обе 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ голландский семенной картофель, се-

мейный лук. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ емкость для сада, 1000 л. Толщина ме-

талла 3 мм, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ замок накладной с цилиндровым меха-

низмом, новый, в упаковке, на 5 ключей, 

ц. 150 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ каркас теплицы, 572 мм, труба. Раз-

борный. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ комплект сеноуборочной техники. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ кусты черной смородины, ранней ма-

лины, красной смородины, пионы, нар-

циссы. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ навоз коровий. В мешках. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз, 10 мешков. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ навоз, опил, 5 мешков. Тел. 8 (922) 

162-16-16

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз-коровяк, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

215-48-18

 ■ опил, 5 мешков. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ перегной куриный в мешках, 20 меш-

ков. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ петли «рояльные», 5 штук, новые, для 

из-готовления садовой мебели, ц. 100 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пила циркулярная, рубанок. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ садовые вентили, латунные, с патруб-

ками. Тел. 5-06-94

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ фляга 40 л, бак 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ стекло для теплицы, 25 листов, 130х80, 

толщина 4 мм, ц. 1500 р. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 
срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 (950) 
555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Срубы качественно. Быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, дешево. Опил, струж-
ка для утепления. Доставка. Тел. 8 (908) 
916-73-29

 ■ дрова колотые. Быстро. Дома из оци-
линдрованного бревна, уголь древесный. 
Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8(922) 123-43-00

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ 100 дисков. Дешево. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (982) 641-34-25

 ■ баллон пропана, 50 л, с газом. Тел. 8 

(912) 202-22-72, 8 (908) 908-86-16

 ■ банки 0,5 л, 0,75 л, 0,18 л. Бутылки по-

сле сока. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ банки: 0,5 л, 3 л, 1 л, 0,75 л. Крышки 

разные. Тел. 3-28-60

 ■ березовые веники. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ бочки железные, 200 л, из-под пище-

вых отходов, ц. 400р. Тел. 8 (912) 261-52-72

 ■ бочки металлические, 200 л, крыш-

ка, хомут, грунтованные. Тел. 8 (905) 

807-20-59

 ■ ванна чугунная, в хорошем состоянии, 

1,5 м. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ взрослые подгузники, р-р №2, ц. 600 р. 

Тел. 8 (902) 257-84-83, 3-20-44

 ■ дерматин новый, 2 м, недорого. Цв. ко-

ричневый. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ диски д ля игровой приставки 

Playstation-1. Недорого. Тел. 8 (904) 177-

15-53, вечером

 ■ емкости до 110 л. Баллоны. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. 

Бак из нержавейки. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ канистра, 20 л. Недорого. Тел. 8 (961) 

770-69-51

 ■ китайская бутыль 40-50-х годов, пате-

фон, саквояж медицинский. Тел. 8 (952) 

734-31-65, Игорь

 ■ коптильня для сала, рыбы. Мангал для 

шашлыков. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ мойка 400х500, нержавейка, ц. 450 р. 

Тел. 5-64-36

 ■ москитная сетка, р-р 204х60. Тел. 

5-62-64

 ■ печка для бани, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

139-84-06

навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

Привезем

Тел. 8 (912) 66-22-333

Самосвал КамАЗ, 10 т, 
цена 5000 руб.

ТОРФ

Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-96, 
8 (902) 254-93-37, 8 (902) 58-57-838

НАВОЗ (в т.ч конский)

ЧЕРНОЗЕМ

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ
400 РУБ./ТОННА

АВТОНОМНАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8 (950) 54-14-065

не требует вызова машины 
(до 7 человек), 

цена 76000 рублей

КЕССОНЫ
8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

• ПЛАВИЛЬЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Без вредных привычек. 
Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 8-912-637-5197  или 2-23-42 или 
по местонахождению предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ПОДРАБОТКА 
для студентов в вечернее время

Кафе «Толстая креветка»

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

РАМЩИКИ
СТОЛЯРЫ

ООО «ПМСИ» на постоянную работу 
требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №35-36   1 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 30

 ■ пластиковые бочки, б/у, 200 л, 10 штук., 

ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ насос водяной для стиральной машины 

«Чайка-2», после кап.ремонта, ц. 300 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ подгузники взрослые, №3. Тел. 5-64-36

 ■ полотенца махровые. Пушистые. Тел. 

3-28-60

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ радио для местной радиолинии. Ц. 50 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стеклопакеты новые: 1300х730-2 шт., 

ц. 300 р., 1300х630, ц. 300 р. Дверные 

блоки, новые, р-ры: 2100х800, ц. 2000 р., 

2100х700, ц. 2900 р. Двери под остекле-

ние, р-р 2100х8000, 2 штуки, ц. 500 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ торшер напольный. Красивый. Тел. 

2-04-41

 ■ фильтр для очистки воды, почти но-

вый, в упаковке. Картриджи для замены, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ цельнометаллическая дверь. Тел. 8 

(904) 176-18-38

 ■ эл. бритва: Харьков, Бердек, Нева на 

запчасти, 6 штук. 300 рублей за все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ эл.двигатель от стиральной машины 

«Indesit», б/у. Тел. 8 (950) 635-38-38

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлопрокат б/у, лист 4-6 мм, от 
1 кв.м, трубу ф. 35-108 мм, от 1 метра, 
уголок полка 45-75 мм, от 1 метра. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ арматуру, рубероид, гидроизоляцию. 

Тел. 3-53-98, 8 (906) 811-23-91

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бритва «Золингер», фляжка, котелок, 

портсигар, часы в камне. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ детский велосипед для подростка 9-10 

лет. Можно б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ кирпич полуторный, 1500 штук. Тел. 8 

(902) 509-99-30

 ■ кирпич рядовой, лицевой, печной. Не 

дороже 5 р./шт. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ковер китайский, б/у, 2х3 м, 3х4 м. Не-

дорого. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ кольца ж/б, б/у, 3 штуки. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ корпусная мебель (стенка), б/у, с антре-

солями, 4-метровая. Тел. 8 (922) 149-94-90

 ■ небольшой железный гараж, будку 

или вагончик. Тел. 8 (902) 266-48-69, 8 

(953) 381-49-02

 ■ кровать для лежачего инвалида. Тел. 8 

(922) 108-51-38

 ■ маленький холодильник. Недорого. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ самовар угольный, сундук, казан чугун-

ный б/у, трубы б/у, кирпич б/у. Тел. 8 (902) 

266-83-08

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофелеко-

палка, прессподборщик (рулонный или 

Киргизстан). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ транспортерная лента, б/у, 20 м, цир-

кулярка, небольшая, 380 В. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ четыре железные бочки, 200 л, не до-

роже 300р. Тел. 8 (952) 729-17-38

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

от-лично сохранившийся диван? Лома-

ете го-лову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите при-строить домашнего питомца 

в добрые ру-ки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите те-лефон, и мы опубликуем 

ваше объявле-ние.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино. Тел. 3-06-02

 ■ чудо-котята ждут хозяев. Тел. 8 (912) 
217-52-86

 ■ в хорошие руки щенок. Тел. 5-19-05, 

3-92-73

 ■ котята в хорошие руки, 1 месяц. Тел. 8 

(912) 694-66-45

 ■ котята в хорошие руки. Две девочки. К 

лотку приучены. Кушают самостоятельно. 

Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ котята, 1 месяц. Два сереньких и чер-

ный, полосатый. Тел. 8 (922) 128-79-36

 ■ котята, в добрые руки. Тел. 8 (967) 

857-58-33

 ■ кошка в добрые руки. Рыжая, к лотку 

приучена. Добрая и чистоплотная. Тел. 8 

(950) 203-14-10

 ■ кошка в хорошие руки. К туалету при-

учена. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ кошка, котенок. К лотку приучены. 

Можно в частный дом. Тел. 8 (922) 114-

81-05

 ■ крупный кастрированный кот, белый 

с рыжим. Ласковый мальчик, возраст 

1 год. Екатеринбург, самовывоз. Тел. 8 

(903) 083-42-93

 ■ ласковые, игривые котята. Кушают все. 

Тел. 5-33-89

 ■ магнитофон бобинный, модель 203-1, 

стерео, требует небольшого ремонта. Тел. 

8 (950) 558-82-40

 ■ пианино «Элегия», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8(950) 653-70-34

 ■ подари себе друга. Очаровательный 

котенок пароды невская маскарадная, 1,5 

мес. Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ серая полосатая кошка, стерилизован-

ная. Девочке год, она активная и игривая. 

Подойдет как для частного дома, так и 

для квартиры. Приучена к лотку, ест все. 

Екатеринбург, Уктус, самовывоз. Тел. 8 

(950) 198-10-35

 ■ собака в частный дом. Тел. 8 (902) 

263-77-44

 ■ собака, черно-белая, найденыш. Тел. 8 

(904) 161-28-29

 ■ стеклянные банки: 3 л-3 шт., 2 л-5 шт, 

1,5 л-2 шт, 1 л-5 шт., 0,5 л-2 шт. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ черный гладкошерстный крупный кот, 

кастрированный, не метит. Ест пищу со 

стола. Возраст 1 год. Очень ласковый, не 

царапается. Отдам как в квартиру, так и в 

частный дом. Екатеринбург, самовывоз. 

Тел. 8 (343) 201-68-88

 ■ шкаф для книг, б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ щенок крупной породы, мальчик, 7 

мес. Тел. 2-14-79

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван, стулья. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■  коляска-люлька или-трансформер. 

Или куплю недорого. Тел. 8 (922) 201-

43-06

 ■ монитор старого образца, можно в не-

рабочем состоянии, можно одну «короб-

ку». Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ небольшой стол, кухонный. Телевизор, 

эл. плиту с духовкой. Тел. 8 (912) 683-11-18

 ■ приму в дар детские вещи для девочки, 

от 1-1,5 лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ симпатичный котенок сиамской поро-

ды. Тел. 8 (908) 921-68-21

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84, 
Дмитрий

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ авто-манипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (982) 633-51-89, 8 (902) 
262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб. м. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ-бычок, фургон. Тел. 8 (904) 541-
37-40

 ■ доставка груза по РФ на а/м Hyundai, 
5 т, фургон. Рефрижератор. Нал., безнал. 
расчет. Тел. 8 (904) 984-80-53

 ■ ЗИЛ, 5т. Вывоз мусора. Доставка: от-
сев, щебень, земля, опил, срезка, бетон, 
раствор. Предоставление грузчиков. Тел. 
8 (922) 229-30-27 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-термос, 8-10 т, переезды по 
области. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор-эвакуатор, г/п 5 т, стрела 
10 м, г/п  3 т. Тел. 8 (922) 122-12-28

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб. Опыт более 
20 лет. Гарантия на работу. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб.м. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ экскаватор-планировщик, UDS114. Тел. 
8 (912) 600-16-38, Алексей

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB», копа-
ем, планируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки по доступ-
ным ценам. Качество, гарантия. Доставка 
материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выполняем все виды отделочных ра-
бот. Качественно и быстро, 10% скидка. 
Тел. 8 (912) 660-44-67, 8 (902) 503-90-20

 ■ выполняю грязную работу: ломаю 
стены, стелю ламинат. Вынос мусора, на-
тяжные потолки, мужская работа по дому. 
Тел. 8 (950) 560-38-38

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные 
работы, покраска. Кладка, все виды стро-
ительных работ. Доставка материала. Ка-
чество. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ ремонт квартир, сантехника, ламинат, 
обшивка, шпатлевка и др. работы. Тел. 8 
(982) 706-90-07

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ плиточники. Качество гарантирую. Тел. 
8 (965) 533-78-83

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 608-36-82

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (912) 
246-47-88

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Тел. 8 
(932) 600-05-86

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (950) 633-83-46

 ■ бурение ям, разный диаметр. Тел. 8 
(932) 600-02-38

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выполняем любые сантехнические 
работы, качественно, недорого. Тел. 8 
(929) 219-62-07

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРИНИМАЕМ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

картофель оптом 
20 руб./кг

Тел. 8 (912) 620-34-44

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• уборка снега 

• земляные работы

• планировка 

  земельных 

  участков

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

30 м2 за 12000 руб.
Тел. (912) 24-60-251

БЕЗ ШВОВ

Опыт работы 7 лет

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Скидки
8-906-814-72-92

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 6000-744

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку, 

прабабушку 
Алефтину Ивановну 

МОРОЗОВУ с Юбилеем!
В этот день мы хотим 

пожелать
С уваженьем большим и 

любовью
Эту солидную дату — 75

Встретить ярко и в 
добром здоровье!

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года.

И не будет им больше 
возврата,

Повторить их нельзя 
никогда.

Пусть сегодня звучат 
поздравленья,

Их так много, что хватит 
на век.

 Так живи же душой 
не старея,

Наш любимый, 
родной человек!

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
Любовь Геннадьевну 

ЛЕПИХИНУ!
Пятьдесят пять лет!!!

Горит в глазах 
все тот же свет,
И ты прекрасна, 

как всегда,
Бессильны пред 

тобой года.
Мы поздравляем 
с Днем рожденья,

Желаем счастья и везенья.
Пусть близкие всегда любя

Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь

Приходят в гости 
вновь и вновь.

Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

Папа, муж, дети, внуки

Любимую мамочку 
поздравляю 

с юбилейным 
Днем рождения!
Нежной, ласковой 

маме моей —
Настроения только 

прекрасного,
Самых светлых 

и солнечных дней!
Будь, любимая мамочка, 

счастлива!
Кирилл Дворецкий

Равилька ЗАМАНОВ!
С Днем рожденья 

тебя поздравляем,
Наш любимый 
внук и сынок!

Счастья, радости 
в жизни желаем!

Будь здоровым 
и сильным, дружок!
Пусть всегда тебе 
солнышко светит!

Укрывают от бед облака! 
Нет лучше тебя на 

планете,
Равилька, 

мы любим тебя!
Замановы

Дорогую 
Марию Алексеевну 

СЕРЕБРЯКОВУ 
поздравляем с Юбилеем!

Пусть звезды светятся 
в глазах твоих,

Пусть счастье, как 
шампанское, искрится,

Пусть слезы никогда 
не блещут в них,

И в сердце пусть печаль 
не постучится.

Пусть этот день, 
как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых 
дней ненастье.

Пусть жизнь твоя, 
как майская заря,

Приносит каждый день 
в ладонях счастье!

Семья Денисовых

Поздравляю с Юбилеем 
Анатолия Ивановича

БРУСОВА!
Торжество! Юбилей! 

Шестьдесят!
Праздник! Пиршество! 

Круглая дата!
Как слова эти 
ярко звучат,

И мерцают глаза, 
как агаты!

Так позволь тебя крепко 
обнять

И с твоим юбилеем 
поздравить.

И здоровья тебе пожелать,
И обиды все в прошлом 

оставить!
Галина

Любимую жену, мамулю, 
бабушку и тещу 

Марию Алексеевну СЕРЕБРЯКОВУ
Мы с Юбилеем поздравляем!

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей!
Муж, дочери, внучка, внуки, зять

Поздравляем с Юбилеем 
Анатолия Ивановича БРУСОВА

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,

С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,

Мудрым, добрым и нежным таким!
Дети, внуки, зятья

Виталия Григорьевича
ЗАМАРАЕВА

поздравляем 
с 65-летием!

Пусть эта 
замечательная дата

Подарит радость 
и улыбок свет.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата —

Добра, здоровья, счастья, 
долгих лет!

Родные

Поздравляем 
любимого деда

Виталия Григорьевича 
ЗАМАРАЕВА 
с Юбилеем!

Любимый дедушка, 
живи всегда!

Здоровым будь, 
и счастлив вечно.

И знай, что любим 
мы тебя!

Ты самый лучший в мире, 
это бесконечно!

Поздравляем дорогую 
и уважаемую 

Валентину Андреевну 
МЕДВЕДЕВУ 
с 75-летием!

Пусть, озаренные любовью,
искрятся радостью года,

И свет, богатство 
и здоровье

Пребудут с Вами навсегда!
Разумовы и Коминовы

Поздравляем
Светлану Владимировну 

ПАВЛОВУ
с Днем Рождения!

Светлана — милая душа,
Ты даже в имени светла!
В нем столько трепета, 

тепла,
Да и сама всем хороша!

Легка в общении, проста.
Но и с веселым озорством,
Стремишься сделать все 

с умом.
И потому средь нас — 

звезда!
В твой именинный, 

светлый день,
Когда к тебе благоволит

Твой ангел, что тебя 
хранит,

Нам поздравлять 
тебя не лень,

И поздравляем! Будь всегда
Щедра на добрые дела!

Желаем нежного тепла,
Любви на долгие года!

Бригада №1

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Монтаж отопл. Обвязка скважин. 
Договор. Скидки. Рассрочка. Ул. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ избавьтесь от полевых клещей! Ре-
ставрация подушек. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ изготовлю деревянные рамы, блоки со 
стеклом по Вашим размерам. И прочее. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ приведем в порядок захоронения. Вы-
правим, отреставрируем, покрасим, при-
берем. Тел. 8 (912) 036-03-35

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ опытный репетитор по математике и 
физике, 7-11 кл., ЕГЭ, ГИА, помощь студен-
там по экономике, статистике, математике. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ уборка квартир, частных домов, по-
мощь в хозяйственных работах. Пятница 
с 18:00 до 22:00, суббота, воскресенье-
полный день, предоплата, почасовая. Тел. 
8 (922) 175-09-90, Елена

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтеры. Тел. 8 (953) 384-34-32

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п.График ра-
боты: 2/2, с 10.00 до 20.00. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Голуб требуется продавец. Тел. 8 
(932) 609-56-27

 ■ ИП Горбунов требуется буровой мастер. 
Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ ИП Григорян требуются продавцы в 
магазин фруктов. Тел. 8 (982) 708-04-90

 ■ ИП Кадочников требуются рабочие 
по уборке территории городских улиц, 
з/п договорная. Тел. 8 (929) 220-03-12, 8 
(982) 648-94-22

 ■ ИП Кайгородова Н.А. требуется прода-
вец-консультант. Тел. 8 (908) 904-50-53, 8 
(902) 875-48-25

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кузнецов С.Н. требуется водитель-
дальнобойщик на Freightliner. Возраст 
от 30 лет, стаж обязателен. Тел. 8 (904) 
540-35-92

 ■ ИП Лиферова М. Н. требуется курьер-
девушка, с л/а. Тел. 8 (922) 184-66-44

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец в кондитерский магазин. Опыт. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Смирнова А. Л. требуется реали-
затор на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 
145-62-21

 ■ ИП Чернышев Владимир Иванович 
требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(953) 054-78-65

 ■ магазину «Дельта», ул. К. Либкнехта, 33, 
срочно требуется продавец. Тел. 8 (922) 
123-29-40, 2-22-20

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
кухонный работник, уборщик служебных 
помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ МКОУ ДОД «Центр дополнительного об-
разования детей» срочно требуется убор-
щик помещений в детском клубе «Ровес-
ник» (ул. С. Космонавтов, 8в). Тел. 3-44-02

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется млад-
ший медперсонал. Тел. 5-06-79, 8 (950) 
634-95-66

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Димакс» требуются рубщики 
срубов с опытом работы и желанием за-
рабатывать. З/п сдельная. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер по 
розничным ценам. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель 
кат. Е. Продается КамАЗ-5410, возможна 
рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 (922) 
174-40-99

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется менеджер 
по грузоперевозкам. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство, обучение во время работы. Тел. 8 
(902) 269-86-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней, сиделкой. Тел. 8 
(922) 104-24-22

 ■ ищу подработку, график 2/2. Тел. 8 

(953) 004-13-91

 ■ ищу работу водителем категории В, 

стаж с правами 1 месяц, без прав 2 года. 

Тел. 8 (982) 663-73-95

БАЛКОНЫ

8 (902) 25-939-18

Остекление, наружная 

и внутренняя отделка, 

тонировка, освещение

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

5-33-33
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юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Тел. 3-55-22, (922) 151-08-82
E-mail: vysorevda@mail.ru

приглашает мужчин от 18 лет на краткосрочное
обучение по специальностям:

промышленный альпинист
маляр

пескоструйщик
По окончании обучения возможно

трудоустройство, з/плата 60-90 тыс. руб.
Подробная информация на собеседовании.

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com

Всегда есть предложения 
войти в мир европейского 

стиля качества.

Одежда для мужчин, женщин, подростков.

Ул. М.Горького, 27 (вход с торца)

«Евро-Блюз»

Доступные цены!

 ■ ищу работу водителем кат. В, стаж 20 

лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу уборщицей, на 2-3 часа, ут-

ром. Тел. 8 (950) 551-70-22

 ■ ищу работу водителем, возможно 

на личном авто (ВАЗ-2114). Тел. 8 (952) 

136-23-07

 ■ промышленный альпинист ищет под-

работку. Свид-во и разрешение в наличии 

есть. Тел. 8 (922) 609-69-91

БЮРО НАХОДОК
 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о рождении Ко-

невой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение на имя Ду-

шиной Е.Ф.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м  JMA, с сигнали-

зацией в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета.

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона.

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле.

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат серии А №4079000, выдан в 

июне 2000 г. на имя Тарасова А.С. в свя-
зи с потерей считать недействительным.

 ■ ИП Пахнутова И. Ю., мини-дет.сад, ул. 
Цветников-Азина. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ продам красивый «золотой» городской 
телефонный номер, для организации. Тел. 
8 (904) 385-42-52

 ■ нашедшего ключ от автомобиля Ford 
в р-не м-на «Кировский» по ул. Мира, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 248-98-35

 ■ ООО «Партнер» приглашает население 
на диагностику. Здоровое питание-здоро-
вье семьи. Детям и пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ прошу вернуть документы на имя 
Глызина за вознаграждения. Тел. 8 (950) 
639-71-06

 ■ в детской городской больнице найдены 

два автомобильных ключа с сигнализаци-

ей Starline. Обращаться в регистратуру.

 ■ возьму попутчика до Азербайджана, 

1-2 человека, в конце мая-начале июня. 

Иномарка. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбурга. В 

будни, в 7.30 (+- 10 минут). Еду по ул. По-

садской, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 649-69-70

 ■ ищу мастера по раскрою легкой жен-

ской одежды (платья, халаты, блузки). 

Тел. 8 (953) 005-74-30

 ■ ищу парикмахера для стрижки на дому. 

Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ кто перевозил жильцов с ул. Цветни-

ков, 51 с 20.04.2013 по 24.04.2013. Возна-

граждение. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ кто поздравлял с золотой свадьбой се-

мью Красильниковых, зайдите за фото-

графией в редакцию.

 ■ найдена золотая сережка в районе 

«Еланского парка». Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ найдена золотая сережка в р-не ул. 

Чайковского (Антек). Тел. 8 (902) 268-

82-47

 ■ найдены документы работника «РЖД» 

на имя Азанова С.А. Тел. 8 (950) 635-89-72

 ■ нашедшего документы на имя Темеря-

ева Р.Д., просим позвонить по телефону: 8 

(922) 124-25-39, вознаграждение.

 ■ обменяю 3-литровую банку меда на 

кролика, белого великана, 6-7 месяцев. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ нужна хозяйка в доме и саду. Тел. 8 

(965) 545-53-77

 ■ нужны строители, достроить крышу. 

Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ потеряна золотая сережка. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

221-92-31

 ■ приглашаю на бесплатные стрижки к 

стажеру. Тел. 8 (904) 383-00-73

 ■ утеряны документы в районе ТЦ «Квар-

тал», магазина «Магнит». На имя Павла 

Олеговича, просьба нашедшего позвонить 

по телефону: 8 (950) 639-71-06. Возна-

граждение!

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 24-34 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58.

 ■ 421. Ищу красивую спутницу для отды-

ха на море в июле, за мой счет.

 ■ 426. Познакомлюсь с мужчиной невы-

сокого роста. Мне 56 лет. 

 ■ абонентов 425, 423, 422, 417, 416, 414, 

411, 408, 407, 386, 385, 375, 373, 368, 363, 

359, 355, 352, 351 просьба зайти в редак-

цию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 

314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 

341, 348 будут уничтожены 6 мая 2013 года

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛЕНИЯ 
ЛЕСТНИЦЫ • БЕСЕДКИ

Тел. 8 (904) 98-98-600
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Группа H (Хельсинки), время начала матчей уральское, время показа матчей по ТВ может быть иным

Команда Россия Финляндия Словакия США Германия Латвия Франция Австрия О Голы М

Россия
10 мая, 22:15 12 мая, 22:15 7 мая, 22:15 5 мая, 18:15 4 мая, 18:15 9 мая, 18:15 13 мая, 22:15

Финляндия

10 мая, 22:15 4 мая, 22:15 8 мая, 22:15 3 мая, 22:15 14 мая,22:15 6 мая, 22:15 11 мая, 18:15

Словакия

12 мая, 22:15 4 мая, 22:15 14 мая, 14:15 6 мая, 18:15 9 мая, 22:15 3 мая, 18:15 10 мая, 18:15

США
7 мая, 22:15 8 мая, 22:15 14 мая, 14:15 12 мая, 18:15 5 мая, 22:15 11 мая, 14:15 4 мая, 14:15

Германия
5 мая, 18:15 3 мая, 22:15 6 мая, 18:15 12 мая, 18:15 11 мая, 22:15 14 мая, 18:15 8 мая, 18:15

Латвия
4 мая, 18:15 14 мая, 22:15 9 мая, 22:15 5 мая, 22:15 11 мая, 22:15 3 мая, 18:15 7 мая, 18:15

Франция
9 мая, 18:15 6 мая, 22:15 3 мая, 18:15 11 мая, 14:15 14 мая, 18:15 3 мая, 18:15 5 мая, 14:15

Австрия
13 мая, 22:15 11 мая, 18:15 10 мая, 18:15 4 мая, 14:15 8 мая, 18:15 7 мая, 18:15 5 мая, 14:15

Городские вести  №35-36  1 мая 2013 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

Группа S (Стокгольм), время начала матчей уральское, время показа матчей по ТВ может быть иным

Команда Чехия Швеция Канада Норвегия Швейцария Дания Белоруссия Словения О Голы М

Чехия
4 мая, 00:15 12 мая, 20:15 14 мая, 20:15 6 мая, 20:15 9 мая, 20:15 3 мая, 20:15 10 мая, 20:15

Швеция
4 мая, 00:15 9 мая, 00:15 8 мая, 00:15 3 мая, 00:15 14 мая, 00:15 6 мая, 00:15 11 мая, 20:15

Канада
12 мая, 20:15 9 мая, 00:15 7 мая, 00:15 5 мая, 20:15 4 мая, 20:15 10 мая, 00:15 13 мая, 00:15

Норвегия
14 мая, 20:15 8 мая, 00:15 7 мая, 00:15 12 мая, 00:15 5 мая, 00:15 11 мая, 00:15 4 мая, 16:15

Швейцария
6 мая, 20:15 3 мая, 00:15 5 мая, 20:15 12 мая, 00:15 11 мая, 16:15 14 мая, 16:15 8 мая, 20:15

Дания
9 мая, 20:15 14 мая, 00:15 4 мая, 20:15 5 мая, 00:15 11 мая, 16:15 13 мая, 20:15 7 мая, 20:15

Белоруссия
3 мая, 20:15 6 мая, 00:15 10 мая, 00:15 11 мая, 00:15 14 мая, 16:15 13 мая, 20:15 5 мая, 16:15

Словения
10 мая, 20:15 11 мая, 20:15 13 мая, 00:15 4 мая, 16:15 8 мая, 20:15 7 мая, 20:15 5 мая, 16:15

В ПЯТНИЦУ, 3 МАЯ, СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ. 
Он пройдет одновременно в двух странах — Финляндии и Швеции.

»! «

★ ★
★

Четверть финал (16 мая)

Н1

Н4
Полуфинал (18 мая)

WQF 1

WQF 2

Полуфинал (18 мая)

WQF 3

WQF 4

Финал (19 мая)

WSF 1

WSF 2

Матч за 3-е место (19 мая)

LSF 1

LSF 2

Четверть финал (16 мая)

S1

S4

Четверть финал (16 мая)

S2

S3

Четверть финал (16 мая)

Н2

Н3
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРНОЕ

В минувшую пятницу, 26 апре-
ля, в КДЦ «Победа» состоялся 
ежегодный фестиваль «Сту-
динка-2013». На сцене вы-
ступали будущие медики, 
учителя, повара, сварщики, 
менеджеры, экономисты, 
электрики, слесари и много 
кто еще. В командном зачете 
победу одержал медицин-
ский колледж — у медиков 
семь наград из 12-ти!

ТАТЬЯНА ШАМАНИНА, 
корреспондент молодежной 
редакции «Городских вестей»

Целых 27 номеров пора-
довали зрителей и судей 
— концерт длился три ча-
са! Обстановка в зале бы-
ла уютная, почти домаш-
няя, несмотря на то, что 
зрителей было немного, и 
большая часть из них са-
ма выступала в этот вечер 
на сцене. 

Свои таланты проде-
монстрировали студенты 
педагогического и меди-
цинского колледжей, мно-
гопрофильного технику-
ма, а также колледжа им. 
Ползунова.

Соперники с готовно-
стью помогали друг другу. 
Так, когда на сцену вышла 
Надежда Слепова и при-
готовилась под аккомпа-
немент гитары исполнить 
лирическую песню «Я мо-
гу тебя очень ждать», сло-
мались стойки микрофо-
нов. Девушке помог Сергей 
Кистаев, который сам стал 
«стойкой»: сидя на корточ-
ках, целых пять минут дер-
жал микрофон перед гита-
ристкой Настей.

Соревновались ребята в 
четырех номинациях: «Во-
кал», «Хореография», «Худо-
жественное слово» и «Суб-
культуры». Свои звездочки 

зажглись в каждой из них, 
был даже номер с цирко-
выми элементами, правда, 
как уточнила исполнитель-
ница Анфиса Рахимова, 
«это была в чистом виде 
художественная гимнасти-
ка». Анфиса единственная 
получила спецприз судей 
и была приглашена чле-
ном жюри Оксаной Нау-
мовой, руководителем цир-
ковой студии «Манкис» 
(«Цветники»), в творческий 
коллектив.

Самыми яркими высту-
плениями в других номи-
нациях стали номера сту-
дентов-битбоксеров Вла-
дислава Га лиханова и 
Антона Новикова; этюд 
«Кассирша», исполненный 
творческим дуэтом педаго-
гического колледжа (Сер-
гей Кистаев и Богдан Бейк); 
а также трогательная пес-
ня «Без тебя», которую спе-
ла Татьяна Евтвеева.

Интересно, что многие 
ребята готовились к кон-
курсу самостоятельно, 
лишь некоторые прибег-
ли к помощи педагогов. 
И выбор жанров нагляд-
но демонстрирует попу-
лярность того или иного 
вида творчества у студен-
тов. Так, активнее всего 
на «Студинке-2013» была 
представлена номинация 
«Вокал». А в номинации 
«Субкультуры» выступили 
всего четыре участника, из 
них трое читали рэп.

— И, к сожалению, ху-
дожественное слово в этом 
году, как, впрочем и всег-
да, представлен был поч-
ти только одним Педа-
гогическим колледжем, — 
отметила организатор фе-
стиваля, начальник отде-
ла по работе с молодежью 
ЦРМ Лариса Фарафонтова.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ И ПРОСТО ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШЕЙ 
МУЗЫКИ! В День победы с 13 до 15 часов на площади ТРЦ «Квартал» вас 
ждет творческий подарок от артистов концертно-развлекательного агентства 
«Гастион» — праздничная программа «Песни Победы».

Итоги фестиваля 
«Студинка-2013»
«Вокал»
1. Татьяна Евтеева (медколледж)
2. Алия Суфиянова 
(медколледж)
3. Вокальный ансамбль 
педколледжа

«Хореография»
Спецприз жюри — Анфиса 
Рахимова (медколледж)
2. Дуэт «1/6» (медколледж)
3. Ансамбль «Фортуна» (РМТ)

«Художественное слово»
1. Дуэт Сергей Кистаев, Богдан 
Бейк (педколледж)
2. Анна Долгих (медколледж)
3. Наталья Патласова 
(педколледж)

«Субкультуры»
1. Антон Новиков, Влад Галиха-
нов (колледж им. Ползунова)
2. Игорь Михеев (медколледж)
3. Яков Полищук (медколледж)

Поедем на Чемпионат 
по битбоксу!

 Антон Новиков, 
битбоксер:
— Началось все с того, 
что я услышал про бит-
бокс, увидел в Интерне-
те, а потом и сам начал 
пробовать им занимать-
ся. Я был захвачен до 

такой степени, что, можно сказать, заболел 
культурой битбокса. Мне это интересно тем, 
что ты сам себе музыкальный инструмент. Но, 
чтобы сегодня выступить, нам понадобилось 
много времени на практику. И мы рады, что 
наше выступление доставило удовольствие 
людям. И, конечно же, рады тому, что победи-
ли. Летом в Москве будет проходить Чемпио-
нат России по битбоксу. Если получится, мы 
хотели бы поехать с моим напарником, занять 
призовые места.

Я мечтала стать актрисой

Наташа Патласова, 
актриса, педколледж:
— Думаю, что у меня 
все получилось. Третье 
место — это хороший ре-
зультат, хотя в прошлом 
году я была лауреатом I 
степени. Спасибо я хочу 

сказать моему прекрасному руководителю 
Людмиле Степановне Копытовой, которая 
занимается со мной. С 10-ти лет я всегда 
принимала участие в различных мероприя-
тиях (просто не могу без дела сидеть) и даже 
мечтала стать актрисой, но жизнь сложилась 
иначе, сейчас я учусь в педагогическом кол-
ледже на учителя английского языка.

Мне нравится этот тандем

Сергей Кистаев, актер, 
педколледж:
— Свое сольное вы-
ступление я оцениваю на 
«четверку», так как чуть-
чуть волновался. Победи-
ли мы в дуэте с Богадном 
Бейком. Этот тандем 

я считаю очень удачным. У нас с Богданом схо-
жие характеры, нам вдвоем работать легко. 
Главное, когда создаешь дуэт, нужно, чтобы 
оба человека знали друг друга, им нужно 
общаться и в свободное время, потому что, 
когда хорошо знаешь друг друга, работается 
в два раза легче. Меня всегда привлекало 
актерское творчество, и я уже на протяжении 
четырех лет выступаю в номинации «Художе-
ственное слово». Спасибо Людмиле Степанов-
не Копытовой, которая подготовила не только 
меня, но и всех студентов педколледжа.

Девочки-мальчики, танцуем! И поем
В КДЦ выбрали лучших чтецов, певцов, танцоров и рэперов 
среди студентов города

Фото Валентины Пермяковой

Участники «Студинки» выручали друг друга: когда во время выступления Нади Слеповой 

и Насти Шашмуриной не удалось укрепить микрофон на стойке, актер из педколледжа 

Сергей Кистаев  сел на корточки и самоотверженно целых пять минут держал микро-

фон в руках.
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ОБОЗРЕНИЕ
Бояться, смеяться, плакать
В мае в Ревде пройдет очередной фестиваль любительского кино

Сразу после майских нас ждет 
необычное для Ревды, а посему 
долгожданное в среде цени-
телей событие — II фестиваль 
любительского кино. Он носит по 
современной моде начертанное 
латиницей название Ural Young 
Films. В программе фестиваля 
— сплошь короткометражки, от 
двух до 20 минут длиной. О том, 
чем будут удивлять режиссеры-
любители в этом году, рассказа-
ли организаторы фестиваля Ан-
тон Рыжанков и Сергей Ватлецов.

27-летний Антон работает фре-
зеровщиком в компании по про-
изводству мебели. 23-летний 
Сергей — инженер-технолог по 
специальности, сейчас занима-
ется бизнесом. Вдвоем они пред-
ставляют собой творческое объ-
единение NiFeR pes films. И вот 
уже без малого шесть лет зани-
маются съемкой и пропагандой 
любительского кино. Из попу-
лярных лент их производства 
— «Наедине с зоной», основан-
ная на сюжете игры «Сталкер», 
премьера которой на большом 
экране состоялась год назад.

Тогда, в апреле 2012-го, Ан-
тон и Сергей провели первый 
в Ревде фестиваль любитель-
ского кино. На клич отклик-
нулись авторы сорока работ из 
25-ти городов России и Украи-
ны; отобрали 13, восемь полу-
чили награды. В этом году ре-
бята решили повторить удач-
ный опыт. Только в гораздо 
более серьезной и масштабной 
форме.

Во-первых, фестиваль прой-
дет не в «Цветниках», как в том 
году, а в КДЦ «Победа». Во-
вторых, на этот раз меропри-
ятие будет вести специально 
приглашенный конферансье, 
кавээнщик Александр Пхор. 
Ну а в-третьих, за вход на про-
смотр конкурсных работ в этом 
году попросят заплатить 100 
рублей.

— Первый фестиваль был 
пробой пера, — говорит Сергей. 
— На него пришли наши дру-
зья и друзья друзей. В этом го-
ду, надеемся, зрителей будет 
больше.

— Цели у нас две, — добав-
ляет Антон. — Прежде всего, 
мы хотим дать возможность 
тем, кто снимает фильмы, по-
лучить признание и предста-
вить свой фильм публике. А 
также хотим, чтобы публика 
могла оценить эти фильмы, 
тем более, они этого достойны.

География участников ны-
нешнего фестиваля не слиш-

ком широка. Активно пред-
ставлена центральная Рос-
сия, чуть меньше — Урал. 
Ревдинских фильмов в кон-
курсной программе нет вооб-
ще (вне конкурса будет презен-
тована новая работа Антона и 
Сергея). Из порядка 40 работ 
выбраны 14.

— Мы отбирали фильмы по 
качеству съемки и сюжету, де-
лая акцент на игровом кино, 
— объясняет Сергей. — А то 
приходили такие фильмы, ко-
торые непонятно зачем и сня-
ли. Например, был фильм, в 
котором режиссер показыва-
ет скрипку, виолончель, чере-
дуя с кадрами природы и лиц, 
а фоном идет музыка. Но что-
бы развивать любительское 
кино в Ревде, нам надо заин-
тересовать зрителя. А такими 
абстрактными картинами его 
только оттолкнешь.

Лучшие фильмы на фести-
вале будет выбирать жюри, в 
составе которого актер Евгений 
Копытов, ди-джей радио «Май-
яма» Дмитрий Старинин, ди-
зайнер газеты «Городские ве-
сти» Екатерина Вавилова, опе-
ратор Даниил Цепелев и режис-
сер Вадим Мокроусов.

Фестиваль любительского 
кино начнется 18 мая в 17 ча-
сов в КДЦ «Победа». Билеты 
можно будет купить на входе 
в этот же день.

Команду КВН педколледжа уличили в плагиате
На первом полуфинале девушки из «МММ» показали чужой музыкальный номер

Скандал разгорелся в ревдин-
ской лиге КВН в субботу, 27 
апреля. Команду «МММ» (пед-
колледж) уличили в плагиа-
те. Соперники, кавээнщики из 
Нижнего Тагила, обнаружили, 
что ревдинцы использовали 
в первом конкурсе шутку ека-
теринбургской сборной «Им. 
Первого», а домашнее задание 
скопировали с выступления 
команды «Азия-микс» (Первая 
лига КВН, 2012 год).

15-летний Никита Никитин, 
участник команды «Три медве-
дя», занявшей четвертое место 
в полуфинале, выложил в груп-
пе ревдинской лиги КВН в соц-
сети «ВКонтакте» ролики с за-
писью тех самых выступлений. 
Прецедент сразу вызвал массу 
откликов у поклонников игры 
и самих кавээнщиков.

А лексан др Пхор, ли дер 
«Игоря» (первое место в по-
луфинале), заявил о намере-
нии своей команды бойкоти-
ровать финал в том случае, ес-
ли «МММ» в него попадет, по-
скольку «нет желания высту-
пать в такой грязной лиге». Как 
известно, по схеме сезона жюри 
приглашает в финал одну из 
команд, проигравших в полу-
финалах; а на разборе полетов 
после первой игры девушкам 
из «МММ» судьи прямо сказа-
ли, что в финал попадут имен-
но они.

Иван Кущ, капитан «Хаме-
леона» из Полевского (второе 
место в первом полуфинале) 
потребовал у организаторов 
лиги принять меры в отноше-
нии проштрафившейся коман-
ды «МММ». Также было выска-
зано предложение включить в 

состав редакторской коллегии 
специального «человека с но-
утбуком», который бы прове-
рял шутки команд на предмет 
заимствования. 

Руководитель лиги Иван 
Сазанов пообещал провести 
беседу с авторами и режиссе-
рами команды Владимиром 
Ступченко и Андреем Агафо-
новым, поскольку не актеры, а 
именно руководители виновны 
в случившемся.

— Знать все шутки нереаль-
но, я редакторов не виню в том, 
что они как-то плохо сработа-
ли. А что делать с командой, 
мы решим, но надо как-то де-
ликатно действовать, так как 
не хочется терять такую моло-

дую и интересную команду, — 
сказал он. Бурное обсуждение в 
группе было закрыто модерато-
ром вечером того же дня.

Главный редактор лиги 
Борис Коровин (Первоуральск, 
команда КВН «За конфетку») 
признал свою вину в том, что 
пропустил плагиат. На вопрос 
о том, что делать с командой, 
он ответил так:

— Взять в финал другую ко-
манду. А за «МММ» вести уси-
ленный контроль, если они со-
бираются дальше играть. И за-
ранее просматривать материал 
на плагиат.

Его слова подтвердил редак-
тор Виталий Мешавкин, ска-
завший, что шансы на добор у 

команды педколледжа практи-
чески равны нулю, и все же…

— Так как наше жюри КВН 
по телевизору не смотрит, 
«ВКконтакте» не сидит и во-
рованных шуток не видит, ко-
манду могут взять в финал, 
— пояснил Виталий. — В этом 
случае вычтем у них баллы в 
самом начале игры. На самом 
деле это не такое уж великое 
дело, в Ревде на каждой игре 
кто-нибудь да показывает чу-
жие шутки. Но не так много, 
как было в этот раз.

Команда «МММ» впервые 
вышла на КВН-овскую сцену 
именно 21 апреля, на первом 
полуфинале сезона. Девушки 
приняли эстафету у прослав-
ленной команды «БП», чемпи-
она Ревды образца 2012 года, 
которая завершила игровую 
карьеру.

«Провинция» 
покажет 
бытовую 
комедию…
11 мая на сцене Дворца культу-
ры — комедия одного недоразу-
мения, как ее определяют са-
ми артисты, «Аванс для героя». 
Забавную и вместе с тем поучи-
тельную историю о простом двор-
нике Ване Мухине расскажут лю-
бимые актеры театрального кол-
лектива «Провинция» Людмилы 
Копытовой.

— Когда прочитала пьесу, по-
няла, что эта история похожа на 
то, что происходит сегодня у нас. 
А может быть, и не у нас, но все-
таки это очень знакомо. Мы опре-
делили, что действие происходит 
в 90-е годы. Но то же самое окру-
жает нас и сейчас, — говорит ре-
жиссер Людмила Копытова.

По сюжету, Ваня Мухин про-
сыпается утром и видит на пло-
щади города памятник само-
му себе. Вокруг этого монумен-
та и завязывается история: по-
нять, почему он здесь и кто его 
поставил, пытаются все, от же-
ны Мухина до главы поселковой 
администрации.

В спектакле играют Валерий 
Сметанин, Екатерина Воронина, 
Андрей Агафонов, Александра 
Андреева и другие артисты. 
Также в постановке занят рев-
динский поэт, актер и режиссер 
Валерий Шилов — правда, в весь-
ма необычном для себя амплуа.

Подробности о спектакле — в 
среду, 8 мая.

…а 
«Куролесица» — 
страшную 
сказку
15 мая народный коллектив те-
атр-студия «Куролесица» презен-
тует детский спектакль по страш-
ной истории Анны Батуриной 
«Деревенская сказка». 

Режиссер Татьяна Кирилл-
кина предупреж дает: спек-
такль рассчитан исключитель-
но на подростков и молодежь. 
Малыши же могут по-насто-
ящему испугаться.

— Это история о детских стра-
хах, — говорит Татьяна Кирилл-
кина. — Дети часто боятся тем-
ноты, монстров, домовых, кики-
мор, опасаются оставаться одни 
дома. И они придумывают себе 
образы, которые привносят в ре-
альную жизнь.

Действие спектакля происхо-
дит в глухой деревне, в малень-
ком домике, где вечеряют две 
подруги. Присматривать за ни-
ми родители послали бабку-по-
витуху, о которой ходят злове-
щие слухи.

— Хотели бы увидеть в зале 
ребят не младше 12 лет, — гово-
рит Татьяна Кириллкина. — Там 
и музыка будет такая мрачная, 
мурашечная.

В главных ролях заняты ве-
дущие актеры театра-студии, 
17-летняя Светлана Шаньшурова 
и 14-летний Сергей Шашмурин. 
Сереже предстоит сыграть ведь-
му-повитуху, так решила режис-
сер, ведь бабки Ёжки у мужчин 
всегда получаются колоритнее, 
нежели у женщин — вспомни-
те хотя бы легендарного Георгия 
Милляра!

Какой момент спектакля са-
мый страшный и чего боятся са-
ми актеры «Куролесицы», читай-
те в следующую среду, 8 мая.

Фото из архива редакции

Тот самый музыкальный номер про Буратино, который в прошлом году 

в 1/4 Первой лиги показала команда КВН «Азия-микс», а в этом году в 

ревдинской лиге — команда «МММ».
Виноват я
Владимир Ступченко, 
автор команды: 
— Виноват в этом только я. Дев-
чонки не имели представления, 
что показывают. Не могу рас-
крыть всех причин, да и, думаю, 
не стоит. Но выводы сделаны. Мы 
будем играть дальше, не в этом 
сезоне, так в следующем. Только 
так мы сможем реабилитировать-
ся. Это будет безумно тяжело, 
такое пятно... но постараемся сде-
лать все возможное. Огромный 
урок на будущее для нас и для 
КВНа в Ревде в целом. Некоторые 
команды практиковали такое и до 
нас, но, видимо, на нас свет кли-
ном сошелся. Приносим извине-
ния командам и болельщикам.

Сергей 
Ватлецов, 
организатор:
— Актеров, 
готовых 
сниматься в 
любительском 
кино, найти 
очень сложно. 

Есть категория людей — студенты 
3-4-х курсов театральных вузов,  
которым нужно таким образом 
сдать курсовую работу. Они со-
бираются группой и снимают свое 
кино. Но мне это не нравится, 
потому что они перед камерой 
играют так же, как в театре. Это 
смотрится совсем по-другому. По-
рой любители играют в кино лучше, 
чем театральные актеры.

Подробнее о фестивале, 
а также все о ревдинском 
творческом объединении 
NiFeR pes films в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/

niferpes_films.

Антон 
Рыжанков, 
организатор:
— Насчет 
жанровой при-
надлежности 
этих корот-
кометражек 

сложно говорить. Порой и в полном 
метре непонятно, что это за жанр, а 
в короткометражных фильмах и по-
давно. Конечно, есть такие ленты, 
где сразу видно, что это ужасы или 
боевик, но в основном это просто 
небольшие истории, иногда юмо-
ристические, иногда философские, 
иногда фантастические.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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УСАДЬБА

Тархун, эстрагон, полынь эстрагон-
ная — все это название одной и той 
же травы. Главное из ее ценных 
свойств — придавать человеку силы 
и бодрость. Эта листовая пряность 
содержит большое количество вита-
мина С и каротина, обладает проти-
воцинготным, мочегонным и обще-
укрепляющим действием.

Полынь эстрагонная — души-
стое многолетнее растение, которое 
может вытянуться до полутора ме-
тров, стебли ее прямые, листья — 
длинные и узкие. Цветет эстрагон 
во второй половине лета желтоваты-
ми мелкими цветками, собранными 
в узкую метелку.

В наших условиях эстрагон раз-
множается вегетативно — делением 
кустов корневыми отпрысками или 
стеблевыми черенками. Кусты этой 
травы выкапывают ранней весной 
и делят на несколько частей, чтобы 
в каждой оказалось не менее трех-
пяти побегов. На новое место выса-
живают эстрагон в апреле или мае. 

Благодаря аромату, обусловлен-
ному эфирными маслами, тархун 
применяют в кулинарии в свежем 
и сушеном виде. Молодые травя-
нистые побеги и листья этой тра-
вы употребляют в салатах, с сыром, 
простоквашей и просто как столо-
вую зелень (так же, как укроп).

Очень хорошо применять тархун 

в консервировании: достаточно все-
го несколько веточек, чтобы полу-
чить пикантный вкус. В засолках 
и маринадах используют взрослые 
побеги, которые придают пикант-
ности вкусу грибов, огурцов, поми-
доров, перцев, патиссонов, кваше-
ной капусты. 

А эфирное масло эстрагона нахо-
дит применение в парфюмерии: его 
используют в производстве духов 
типа «Шипр».

Рецепты с эстрагоном
СУП. Побеги эстрагона вымыть, мелко 
нарезать, потушить со сливочным мас-
лом. Затем развести столовую ложку 
муки в охлажденном масляном бульоне 
и перемешать с эстрагоном. Бульон 
заправить приготовленной смесью, 
добавить парочку яичных желтков, две 
столовые ложки сметаны и прокипятить. 
Подавайте с гренками.

ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА. Курицу 
выпотрошить, вымыть, обсушить и нате-
реть солью и перцем. Внутрь положить 
мелко нарезанные свежие побеги или 
чайную ложку сушеного эстрагона. Нож-
ки и крылья курицы связать. Запекать в 
духовке. 

Как пережить 
весенние 
заморозки?

Весенние заморозки наносят боль-
шой вред теплолюбивым культурам. 
Для их защиты можно применить 
дымление, поливы и различные 
укрытия.

Дымление проводят в безветрен-
ную погоду, в утренние часы. Для 
этого используют соломистый на-
воз, старую влажную солому, сухие 
листья, опилки. Все это складыва-
ют с подветренной стороны участ-
ка в кучи, и при снижении темпе-
ратуры воздуха до –2-3 градусов их 
поджигают. Образовавшийся дым 
хорошо защищает растения от кра-
тковременного заморозка.

Поливы в борьбе с заморозками 
рекомендуют делать вечером и про-
водят небольшими нормами: 50-100 
литров воды на 10 кв. м (чем влаж-
нее почва, тем выше ее теплоем-
кость). Хороший полив может защи-
тить растения от кратковременного 
заморозка на почве до –2-3 градуса.

Хорошими укрытиями от замо-
розков могут стать для растений 
рамы, пленочные или каркасные 
укрытия, рогожа, ящики, бумага, 
пластмассовые ведра, колпаки из 
нескольких слоев газет. А вот ме-
таллические ведра применять не 
стоит.

Каким должен 
быть грунт 
в теплице

Грунт (или субстрат) — корнеоби-
таемая среда в теплице. Он состоит 
из смеси различных компонентов 
органического и неорганического 
происхождения. Тепличные почвы 
интенсивно используются, поэто-
му нужно заботиться об их плодо-
родности. Важно, чтобы они были 
структурными, легкими по механи-
ческому составу, пропускали воздух 
и влагу и обладали хорошей погло-
тительной способностью.

В этом субстрате важно избегать 
засолений, вредителей и различ-
ных заболеваний. Основой грунта 
в теплице должна стать естествен-
ная почва с внесенными органиче-
скими удобрениями (навоз, пере-
гной, древесные опилки, соломен-
ная резка, например). Самыми каче-
ственными являются средне- и лег-
косуглинистые почвогрунты (от ча-
стых поливов в них не застаивается 
вода, а кислород к корням растений 
поступает беспрепятственно).

Попробуйте разбить садовые 
стереотипы
Чтобы ваш участок стал необычным, 
можно сделать круглые грядки и теп-
лицы-пирамиды.

Круглые грядки делали в некоторых 
монастырях, выращивая на них лекар-
ственные травы. Применив опыт пред-
ков, группа шотландских садоводов об-
наружила, что особая форма дает и осо-
бые силовые поля, стимулирующие раз-
витие травяных культур. 

Посаженные на круглые грядки рас-
тения быстрее наращивают листовую 
массу, становятся менее восприимчи-
выми к болезням, и даже вредители те-
ряют к ним интерес. 

Как считают шотландские садоводы, 
круг — это мистический символ святых 
мест, центр круга — символ неисчерпа-
емых сил, влияющий на всеобщий рост 
и развитие. 

В соответствии с этой теорией кру-

глые (кратерные) грядки с самой их се-
редины посыпаются мульчой, что, по 
утверждению экспериментаторов, улуч-
шает связь лекарственных растений с 
энергетическим полем. 

А вот о теплицах в виде пирамиды 
Хеопса говорят, что в них быстрее всхо-
дят семена, все растения растут лучше 
и дают больший урожай. Так ли это? 
Проверьте сами! Попробуйте построить 
вот такую простую теплицу: основание 
— квадрат, четыре боковые рамы треу-
гольной формы, обтянутые полиэтиле-
новой пленкой, в одной из рам нужно 
сделать дверь. Размеры теплицы можно 
взять из таблицы: при высоте 2 м осно-
вание — 3,14 м, длина ребра — 2,99 м. По 
приведенным размерам получится те-
пличка площадью 10 кв.м. Необходимое 
условие при этом — объект должен 
быть ориентирован по оси «юг-север».

Покупайте рассаду 
и саженцы 
у проверенных 
продавцов!
В субботу, 20 апреля, на площади 
Победы проходила ярмарка для са-
доводов. Консультант «Усадьбы» 
Владимир Сузан ежегодно посещает 
эту ярмарку-продажу. По его словам, 
с каждым годом растет количество 
некачественного и фальсифициро-
ванного товара.

— На этой ярмарке я бы стал по-
купать только у шадринского пи-
томника, сотрудники которого сами 
приезжают и продают свой товар, — 
говорит Владимир Григорьевич. — 
Я их знаю несколько лет. Хороший 
питомник и в Артемовском, но сто-
ят ценники от его имени, а продают 
какие-то подозрительные лица… В 
мае должна быть еще одна ярмар-
ка. Покупайте только у тех, в ком вы 
уверены, или вам кто-то из близких 
рекомендовал!

Тархун для бодрости
Как и зачем выращивать эту пряную траву на своем участке

Самый вкусный советский «Тархун» делали на основе 

эстрагона. В домашних условиях из него также можно 

делать ободряющие напитки. Например, с лимоном.

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

парниковые дуги, пленка, укрывной материал, 
мульча, рассада, грунты, седераты, удобрения

Био-удобрения (куряк, КРС, конское)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíàÑêèäêà 10% íà ñåìåíà
Лук-севок, семенной картофель  

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты  • семенной картофель
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары
• куряк, конский навоз

ЛУК-СЕВОК

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-294

Адрес: ул. Чайковского, 19 
Тел. 3-08-12, 8 (982) 669-71-31

СТУДИЯ 
ФЛОРИСТИКИ

Скидка
20%

на семена
2, 3, 4 мая

Скажите, что видели 
это объявление, и вам сделают

допоплнительную скидку 3%

ЛаВанда
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тите актуальность финансовых 
вопросов, независимо от того, 
имеете ли дело со своими или чу-
жими деньгами. Сосредоточьтесь 
на заработке и меньше тратьте. 
Исключение можно сделать для 
мероприятий по улучшению внеш-
него вида. Отдых сочетайте с по-
лезными увлечениями.
СКОРПИОН. Деловые связи 

могут пережить серьезный кризис; 
в личных отношениях вас ждет 
больше приятных моментов. Ваше 
дневное время будет наполнено 
общением, но вечера вы, скорее 
всего, захотите проводить дома. 
Это хорошее время, чтобы погово-
рить с близкими о будущем. 

СТРЕЛЕЦ. Давление, которое 

Дата    Время Событие

6.05, ПН
9.00 Божественная литургия. Вмч. Георгия Победоносца.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.05, ВТ
9.00 Божественная литургия. «Иверской» иконы Божией Матери.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.05, СР
9.00 Божественная литургия. Апостола и евангелиста Марка.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.05, ЧТ
9.00

Божественнная литургия. Свт. Стефана, еп. Великопермского. Благодарственный молебен Господу Богу за дарование
победы в Великой Отечественной войне. 

16.00 Вечернее богослужение.

10.05, ПТ
9.00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Водосвятный молебен.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.05, СБ
9.00 Божественная литургия. Раздробление артоса. Апп. Иасона и Сосипатра, Керкиры и иных многих с ними пострадавших.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.05, ВС 9.00 Божественная литургия. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 6-12 мая

Расписание намазов (молитв) 
4-10 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

4.05, СБ 3:34 6:08 13:58  19:14 21:47 00:07

5.05, ВС 3:32 6:04 13:57  19:16 21:52 00:09

6.05, ПН 3:31 6:01 13:57 19:17 21:54 00:10

7.05, ВТ 3:30 5:59 13:57  19:18 21:56 00:11

8.05, СР 3:30 5:57 13:57  19:20 21:58 00:11

9.05, ЧТ 3:29 5:55 13:57   19:21 22:00 00:12

10.05, ПТ 3:28 5:53 13:57   19:22 22:02 00:13

«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
Однажды тренер по фитнесу решил 
похитить своего клиента-миллио-
нера. Но если в организме мышцы 
важнее, чем мозги, то даже самый 
лучший план может не сработать…

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3D»  
12+
Старку придется не только сражать-
ся с коварным врагом, но и разо-
браться в себе, чтобы найти ответ 
на вопрос: что важнее — человек 
или костюм?

В расписании возможны изменения 

АФИША

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

Гороскоп  6-12 маяКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 9 мая  

Демидов-центр  

Спорт  
ОВЕН. Замечательная неделя. 
Воодушевление и приток сил помо-
гут осуществить все задуманное. 
Люди и обстоятельства будут помо-
гать вам выстраивать фундамент 
благополучия и прокладывать до-
рогу новым идеям. Исключительно 
удачное время для мероприятий по 
улучшению внешнего вида. 

ТЕЛЕЦ. Наслаждайтесь благо-
приятным временем, пока есть 
такая возможность. Цель ясна, 
сил достаточно, и у вас появится 
настроение пообщаться. Многое 
в вашей жизни сейчас зависит от 
того, как вы строили свои контакты 
раньше. Пришло время получить 
обратную связь и оценку своим 
достижениям. 

1 мая. Среда
17.30, 22.30

2 мая. Четверг
17.00

3 мая. Пятница
17.00

4 мая. Суббота
17.00

5 мая. Воскресенье
17.00

2 мая. Четверг
12.00, 14.30, 19.30, 22.00

3 мая. Пятница
12.00, 14.30, 19.30, 22.00

4 мая. Суббота
12.00, 14.30, 19.30, 22.00

5 мая. Воскресенье
12.00, 14.30, 19.30, 22.00

6 мая. Понедельник
15.00, 22.00

7 мая. Вторник
15.00, 17.00, 19.30, 22.00

8 мая. Среда
15.00, 22.00

БЛИЗНЕЦЫ. Месяц перед днем 
рождения может сопровождаться 
понижением тонуса, обострением 
хронических заболеваний. Ис-
пользуйте это время для оздоро-
вительных мероприятий. Пройдите 
медицинское обследование. Под-
держите свой организм правиль-
ным режимом и питанием.

РАК. Ваши интересы будут со-
средоточены в коллективе, где вы 
трудитесь. Много времени уйдет на 
выяснение претензий и отношений, 
если вовремя не загрузить себя 
делами. В ваших отношениях с 
близким человеком может ощу-
щаться проблема, о которой вы оба 
не хотите говорить. 

ЛЕВ. Неделя благоприятна для 
основательных дел, контактов с 
влиятельными людьми. Не рассчи-
тывайте на быстрый подъем, чтобы 
не пропустить важные детали. И не 
слишком старайтесь произвести 
впечатление. Окружение оценит 
ваш креатив, пробивные способ-
ности, но не театральность. 

ДЕВА. Ваша деятельность будет 
напоминать крутой подъем в гору В 
делах житейских вы будете тянуть 
большую нагрузку и одновременно 
осваивать новые знания и умения. 
В командировках есть вероятность 
знакомств, которые перерастут в 
перспективное партнерство. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы ощу-

вы захотите оказать на коллег или 
близких, сопряжено с противодей-
ствием, и вы только потратите силу 
впустую. Если удастся объединить 
интересы, то вместе можно сдви-
нуть с мертвой точки сложные 
дела. Выкроив лишний день от-
дыха, вы снизите уровень стресса.

КОЗЕРОГ. Живите сегодняшним 

днем и наслаждайтесь жизнью. 
Дела будут продвигаться успешно, 
и у вас появится окно для отдыха. 
Пока вы пользуетесь результатами 
успешных проектов, начатых рань-
ше, но уже скоро ваша нагрузка 
возрастет. Лучшее, что вы можете 
сделать сейчас, это укрепить связи 
с партнерами. 
ВОДОЛЕЙ. Выбор мероприятий 

на эту неделю зависит от вашего 
энергетического состояния. На-
стройтесь на глобальные дела, 
даже если результат от них придет 
со временем. Особенно удачна 
эта неделя для домашних рекон-
струкций, изменений в дизайне. 
В выходные вы с удовольствием 
отдохнете в кругу семьи. 

РЫБЫ. Вам может казаться, что 

на вас валятся вопросы, ждущие 
решений, и нет им конца. Плывите 
по течению и сможете продвинуть-
ся гораздо дальше. С середины 
мая наступит напряженный период, 
и сейчас нужно отдохнуть впрок. 
Вас ждут благоприятные новости 
и предложения. 

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

2 мая. Четверг
СК «Темп». Начало: 14.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА ПО ПЛАВАНИЮ
 

3 мая. Пятница
СК «Темп». Начало: 9.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА ПО ПЛАВАНИЮ 
(2 этап) 
СК «Темп». Начало: 14.00
ФЕСТИВАЛЬ ПЛАВАНИЯ 
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»

3-4 мая. Пятница-суббота
СК «Темп». Начало: 12.00
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО АРМСПОРТУ, ГИРЕВО-
МУ СПОРТУ, АРМСПОРТУ 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

4-5 мая. Суббота-воскресенье
Зал бокса ДЮСШ. Начало: 
ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО 
БОКСУ ПАМЯТИ 
А.И. ВЯТКИНА

4, 5, 10, 11 мая
Шахматный клуб (Ул. Жуков-
ского, 22). Начало: 12.00
«КУБОК ПОБЕДЫ» 
ПО ШАХМАТАМ

6-8 мая
СК «Темп». Начало: 10.00
«КУБОК ПОБЕДЫ» 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
ПО БАДМИНТОНУ

7 мая. Вторник
Футбольное поле 
школы №10. Начало: 14.00 
ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД 

8 мая. Среда
СК «Темп». Начало: 12.00
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

8-9 мая. Среда-четверг
ДЦ «Цветники». 
Начало: 12.00
ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ

Демидов-Центр приглашает жи-
телей города посетить краевед-
ческий музей в праздничные дни.
3, 4, 7, 8, 10, 11 мая — с 12 до 18 
часов
С 14 мая Демидов-Центр работает 
в обычном режиме — с 8 до 18 
часов, выходной — воскресенье.
Адрес: ул. Ленина, 1а. Телефон 
для справок: вахта — 2-62-31, 
2-62-11, 2-60-06. 

7 мая. Вторник
Клуб УПП ВОС. Начало: 11.00
КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ЦДОД для 
ветеранов-инвалидов 
по зрению.

7 мая. Вторник
Клуб «Калейдоскоп»
Начало: 15.00
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИ-
НАЯ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 
Мастер-класс 
«Цветок Победы».

7 мая. Вторник
ДК. Начало: 17.00 
КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

8 мая. Среда
Клуб «Юбилейный» 
(Совхоз). Начало: 15.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ

9 мая. Четверг
8.00 — митинг на площади за-
водоуправления СУМЗа
9.30 — митинг в парке Победы
11.00 — митинг у мемориала 
на кладбище
11.30 — митинг в Краснояре
12.00 — митинг и концерт 
в Мариинске
13.00-15.00 — концерт 
на площади ТРЦ «Квартал»
13.00 — концерт на площади 
Победы
16.00 — митинг в Кунгурке

11 мая. Суббота
ДК. Начало: 17.00
КОМЕДИЯ «АВАНС 
ДЛЯ ГЕРОЯ»
Премьера театрального кол-
лектива «Провинция». 
Билеты: 150 рублей. 16+

11 и 12 мая. Суббота, вос-
кресенье
Клуб УПП ВОС. 
Начало: 17.00
БЕНЕФИС ЛАРИСЫ 
ЛАВРОВОЙ «ОПТИМИЗА-
ЦИЯ ЛЮБВИ»
Билеты: 200 рублей. Заказ по 
тел. 8-9-326-1000-36.



38 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ среда — 1 мая
четверг — 2 мая
пятница — 3 мая

смотрите
1, 2, 3 
мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

00.30 ПЕРВЫЙ
АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ
США, 2000 год, 
триллер, 16+

00.20 РОССИЯ
ДОМРАБОТ-
НИЦА
Россия, 2011 год, 
мелодрама, 16+

23.30 
ДОМАШНИЙ
ЧЕЛОВЕК 
У ОКНА
Россия, 2009 год, 
мелодрама, 16+

00.55 ПЕРВЫЙ
ПРОГУЛКА 
В ОБЛАКАХ
США, 1995 год, 
мелодрама, 16+

10.15 РОССИЯ
ИСАЕВ
Россия, 2009 год, 
детектив, 12+

19.00 ТВ3
ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ
США, 2002, фэнтези, 
12+

01.25 ПЕРВЫЙ
ЧЕЛОВЕК 
В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ
США, 1985 год, 
триллер, 12+

00.05 ТВЦ
МАРЛИ И Я
США, 2008 год, 
мелодрама, 12+

17.35 
КУЛЬТУРА
ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА
СССР, 1979 год, 
драма, 0+
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(16+) Беспощадные диктаторы 20 века в своем безудержном стремлении 
к власти подвергли уничтожению миллионы людей. В этом списке вели-
чайших злодеев особое место занимает лидер коммунистической партии 
Камбоджи Пол Плот, жертвами его режима в 1975-1979 годах стала почти 
треть населения страны. За три года восемь месяцев и 20 дней диктатуры 
Пол Пота погибли около трех миллионов камбоджийцев.

17.35 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЖИЗНЬ И КИНО»

(12+) За плечами режиссера Вита-
лия Мельникова более двадцати 
игровых фильмов: «Начальник 
Чукотки», «Мама вышла замуж», 
«Семь невест ефрейтора Збруева», 
«Ксения, любимая жена Федора», 
«Старший сын», «Женитьба» и 
другие, пятнадцать научно-по-
пулярных. Фильмы есть, они не 
стареют, что удивительно. А сам 
режиссер? Что за человек Виталий 
Мельников?

20.00 ПЕРВЫЙ 
«20 ЛЕТ В ПУТИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
СТАСА МИХАЙЛОВА

(16+) Любимец публики, один из самых популярных артистов страны, Стас 
Михайлов всегда откровенен со зрителями. Его песни о любви затраги-
вают самые потаенные уголки души. Стас Михайлов с удовольствием 
общается с поклонниками, и эта любовь взаимна. Везде его ждут с нетер-
пением! 1 мая в эфире Первого канала состоится долгожданный концерт 
«20 лет в пути»! Любимые артисты исполнят популярные хиты дуэтом со 
Стасом Михайловым и поздравят его с юбилеем концертной деятельности.
В концерте примут участие: белорусские «Песняры», «Челси», В. Дробыш, 
И. Кобзон, М. Олейников, Н. Королева, А. Лорак, Т. Кароль, С. Павлиаш-
вили, О. Газманов, А. Глызин, Т. Повалий, Н. Бабкина и театр «Русская 
песня», А. Буйнов, А. Спиридонова, Штар, В. Винокур и Л. Лещенко, 
турецкая группа Enbe Orkestrasi

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПОЛ ПОТ. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЛЯ СМЕРТИ»

21.20 ПЕРВЫЙ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ СЦЕНЫ 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

12.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ГИТЛЕР И ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

(12+) Альпинисты, исследователи джунглей и пустынь — многие из них 
попали в цепкие объятиях национал-социалистической партии, «СС» или 
Вермахта в силу своих карьерных стремлений, научной любознательности 
или же из-за чистой любви к путешествиям. Думали ли они о последствиях 
сотрудничества с нацистами или просто преследовали собственные инте-
ресы несмотря ни на что? Документальный фильм предпринимает попытку 
ответить на этот вопрос и рассказывает истории таких исследователей 
как Генрих Харрер («Семь лет в Тибете») и Ласло Алмазы («Английский 
пациент»). В программу вошел потрясающий видеоматериал из Индии, 
Египта и Перу.

21.15 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ГЕРГИЕВ КРАЙ»

(12+) Это его край… Он руководит Мариинским театром около 30 лет… 
За это время театр стал одним из ведущих в мире. Построен акустически 
совершенный Концертный зал, в котором помимо проведения концертов, 
делается высокопрофессиональная запись. Это позволило Мариинско-
му театру занять достойное место среди мировых звукозаписывающих 
компаний. Новое детище Валерия Абисаловича — Маринка-2, театр, по-
строенный рядом с историческим зданием, поражает сверхсовременным 
оборудованием сцены и зала. Но и на этом Валерий Гергиев  не останав-
ливается: замыслов еще на целую жизнь…

Открытие новой сцены, оснащенной самыми современными и совер-
шенными технологиями, знаменует наступление новой эпохи в истории 
Мариинского театра.

21.20 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ» 

09.00 ХИСТОРИ
«ТАЙНЫ ИСТОРИИ. КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»

(12+) В силу выдающихся дости-
жений она уже при жизни стала 
легендой. Период ее правления, 
длиною в 44 года, прозвали «золо-
тым веком», при этом о ее личной 
жизни известно довольно мало. 
Какой она была, королева-дев-
ственница? Почему так и не вышла 
замуж? Правда ли, что она хранила 
некую тайну, и потому запретила 
производить посмертное вскрытие 
своего тела? Более 400 лет спустя 
после ее смерти, мы попытаемся 
разгадать эти загадки. Вместе 
со специалистами мы проследим 
жизнь королевы Елизаветы, рас-
шифруем данные посмертной 
экспертизы, изучим артефакты ее 
детства, портреты, письма и стихи, 
написанные людьми из ее окруже-
ния. Мы исследуем новые теории 

специалистов и при помощи новей-
ших методов экспертизы откроем 
удивительные подробности жизни 
этой замечательной личности.

17.25 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ»

(12+) Иван Константинович Айвазовский родился и умер в Феодосии. 
Русский живописец, мастер морского пейзажа. Айвазовский уже в 
1840-х годах завоевал мировую славу эмоциональной приподнятостью 
своих картин, с их тяготением к пафосу и героике, точностью и быстро-
той кисти. Своеобразие творчества Айвазовского — в романтическом 
изображении необъятного величия и буйной мощи морской стихии, ог-
ненных закатов, играющего на волнах лунного света, отваги борющихся 
с морем людей («Девятый вал», 1850 год). Очевидец военных маневров 
Черноморского флота, Айвазовский посвятил многие картины подвигам 
русских моряков («Чесменский бой», «Наваринский бой», обе — 1848 года). 
Повышенная яркость световой гаммы постепенно сменяется в картинах 
Айвазовского стремлением к тональному единству. В лучших поздних 
работах («Черное море», 1881), сдержанных по цвету, Айвазовский поль-
зуется тонкими градациями светотени для более точной и естественной 
передачи морской шири, движения воды и света. Айвазовский создал 
около шести тысяч картин (неравноценных по художественному качеству), 
множество рисунков и акварелей.

(12+) Герой программы — поэт 
Андрей Дементьев — автор песен 
«Яблоки на снегу», «Каскадёры», 
«Лебединая верность», «Баллада 
о матери», «Давай попробуем 
вернуть» и многих других. Поэт 
расскажет самые интересные исто-
рии, связанные с его песнями, от-
рецензирует их новое исполнение 
и, конечно, сам выйдет на сцену.
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Ответы на сканворд в №34. 
По горизонтали: Степ. Карло. Войнич. Панно. Петр. Трап. Домик. Азот. Кокс. Лопух. Опора. 
Декокт. Гайдн. Осока. Египет. Отара. Киот. Арбитраж. Башня. Олифа. Упадок. Огонь. Транс. 
Творог. Штора. Обман. Октава. Слог. Мохер. Вольтер. Садко. Круг. Пюре. Тапки. Прокол. Рас-
копки. Луч. Сари. Иглу. Шанс. Псалом. Супруг. Мотор. Капище. Сага. Нитрат. Пятно. Янычар. 
Наледь. Карибу. Сустав. Ромео. Овес. Салака. Пенаты. 

По вертикали: Мамбо. Наст. Каюта. Асбест. Натиск. Аверс. Детство. Манас. Вальс. Отава. 
Кот. Дежурство. Опера. Поле. Порядок. Пифагор. Тьма. Типун. Дебош. Окоп. Такт. Сплав. 
Оракул. Трон. Гонор. Дичок. Ива. Кипяток. Тяга. Макбет. Опека. Мопс. Усы. Крынка. Рондо. 
Ратин. Пастораль. Хлор. Говор. Кисея. Долото. Фтор. Потоп. Скарб. Клипсы. Тандем. Покои. 
Амур. Грач. Тимур. Копна. Услуга. Почерк. Халат. Снег. Угар.

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  От Шарова

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Открылся новый магазинОткрылся новый магазин

Товары для рыбалки 
и активного отдыха

Низкие цены! Скидки!Низкие цены! Скидки!

Часы работы: с 8.00 до 20.00
Ул. Мира, 16 (вход с торца). Тел. 8 (952) 744-04-03

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

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

Готовимся к Светлой ПасхеГотовимся к Светлой Пасхе
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Дорогой читатель! Поройтесь в архивах, 
отыщите фото, которое вызовет у вас те-
плые чувства, и принесите его в редакцию. 
Мы отсканируем и сразу же вернем вашу 
семейную реликвию. Будем благодарны 
также, если вы пришлете снимок с описа-
нием по электронному адресу: konkurs@
revda-info.ru

Прекрасно, если на снимке будут присут-
ствовать узнаваемые места. Но главное, 
чтобы вы знали запечатленных на нем 
людей, и могли что-то рассказать о них, 
об их судьбах и о том времени. Приносите 
свои старые семейные фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, редакция «Городские 
вести» (спросите Евгению Белянину).

«Семейный альбом»: 
подведены итоги 
первого тура
Победителем стал Александр 
Павлович Сабуров, принес-
ший в «Городские вести» два 
снимка. На одном запечатлен 
его дед по отцовской линии, 
печник Михаил, на другом — 
дед по линии матери, учитель 
Петр, чех по национальности. 
Один герой Гражданской и 
Великой Отечественной, вто-
рой воевал в Первую мировую 
на стороне немцев. Оба были 
в плену. Представленные на 
конкурс фотографии еще и 
тем интересны, что на обо-
их снимках дед Михаил и 
дед Петр запечатлены, когда 
они были в плену. Один — в 
австрийском, другой — в рус-
ском, в Челябинске.

— Историю семьи изу-
чать необходимо, — гово-
рит Александр Сабуров. — 
Важно прививать детям лю-
бовь и уважение к собствен-
ной фамилии. У меня четы-
рехлетний внук знает бо-
евые награды прадеда. 
А на днях девятилетняя 
внучка попросила рас-
сказать о том, как праде-
душка воевал. Они спра-
шивают, интересуются, 
нужно только знать, что 
ответить. И тогда из них 
вырастут достойные про-
должатели рода.

— Я считаю, что исто-
рия семьи Александра Пав-
ловича — это, по большо-
му счету, история Урала, 
— сказала спонсор конкур-
са, администратор ревдин-
ского паба «Подкова» Мария 
Александровна Токмянина. 
— У меня самой предки были 
из разных сословий. Именно 
из таких бесстрашных, реши-
тельных людей и формиро-
вался настоящий уральский 
характер. Это не красивые 
слова. Слабые люди здесь бы 
просто не выжили. Урал — 
родина сильных, и этим сто-
ит гордиться.

Мария Александровна по-
дарила Александру Сабурову 
сертификат на посещение 
«Подковы» и пригласила 
его с супругой в паб на пер-
вомайскую тематическую 
вечеринку.

Мухорины
Эту фотографию принес в редак-
цию 14-летний Сергей Тепикин. 
Он восстанавливает родословную 
своей семьи. Фамилия Мухорины  
хорошо известна в нашем городе. 
Пользуясь случаем, молодой че-
ловек обращается к ревдинцам 
с просьбой помочь ему восстано-
вить родословную. Если вы мо-
жете помочь Сереже какими-то 
дополнительными сведениями 
о его предках, звоните в редак-
цию (3-46-29, спросите Евгению 
Белянину).

Вот что рассказал нам Сергей 
об этой фотографии:

— Крайний  справа — Ми-
хаил Егорович Мухорин (или 
Георгиевич), 1888 года рожде-
ния, перед ним сидит его жена 
Александра Андреевна Шемя-
тихина, 1896 года рождения — 
это родители моей прабабуш-
ки, Октябрины Михайловны 
Акуловой (Мухориной), родив-
шейся в 1926 году.

Александра в семь лет поте-
ряла мать и воспитывалась ма-
чехой Пелагеей, у которой своих 
детей было трое. Так неугодная, 
Маша была отдана в люди, где и 
нашел 15-летнюю девочку 23-лет-
ний Михаил. 

Воспитали Мухорины ше-
стерых детей (седьмой маль-
чик у мер в м ла ден честве): 
Александра, Владимира, Ана-
толия, Люцию, Валентину и 
Октябрину. Александра сиде-
ла с детьми, а Михаил работал 
уполномоченным отдела сбыта 
Дегтярского медного рудника.

Их семейное счастье было не-
долгим. 5 июня 1936 года аресто-
вали и осудили Михаила. Пово-
дом к аресту стала нечаян-
но оброненная фраза: «Лучше 
свою страну накормить, чем 
отправлять за границу». Мера 
наказания — пять лет испра-
вительно-трудовых лагерей. 
Репрессированный Михаил от-

сидел два года в Сыктывкаре и в 
1938 году был освобожден. Но до-
браться до дома так и не сумел, 
умер в дороге.

Семья осталась без кормиль-
ца. Александра идет работать на 
шахту катателем (возить ваго-
нетки с породой).

А дальше — война. Уходят на 
фронт Александр, Владимир, до-
бровольно идут воевать Анато-
лий и Люция. Не вернулись двое: 
17 мая 1945 года в Чехословакии 
погиб Александр. Анатолий про-
пал без вести. Люся закончила 
жизнь трагически — бросилась 

под поезд, не смогла перенести 
смерть Сталина…

Валя в 1944 году идет работать 
в компрессорный цех Дегтярска, 
а Октябрина отдана в Ревдинское 
ремесленное училище.

Большинство Мухориных —
коренные жители Ревды, они бы-
ли проданы мичманом Хохловым 
для работы в Ревдинском заводе 
при Акинфии Демидове. 

Собрать историю своих пред-
ков мне помогают рассказы пра-
бабушки Риммы (Октябрины), 
сведения из Демидовского цен-
тра и архивов.

Фото Евгении Беляниной

Мария Токмянина поздравила апрельского победителя Алексан-

дра Сабурова. 

Продажа кур-несушек, 
кур-молодок (белых, рыжих)

При покупке 10 кур-несушек, 11-я в подарок!

7 мая, вторник, с 9 до 15 ч., рынок у автостанции


