Окончание.
Начало на стр. 21, 22.

кушва

ПРОДАЮ
*Срочно! ВАЗ-2114, 2005
г. в., отл. сост., резина зималето на литье, цвет черный.
Тел. 89501960830.
*Мини-джип
Suzuki,
250 тыс. руб., торг. Тел.
89089050456.
*А/м Chery-Fora-A21, 2007
г. в., в эксплуатации с 03.2008
г., дв. 1,8 л, пробег 86 тыс.
км, КПП - механика. Тел.:
89506405268, 89068030266.
*А/м Chevrolet-Lanos, 2008
г. в., цвет серебристый, дв.
1,5 л, два комплекта резины зима/лето. Тел. 89049836371.
*А/м Chevrolet-Niva, 2008 г.
в. Тел. 89221077130.
*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006
г. в., цвет вишня, идеальное сост., есть все, цена 320
тыс. руб., торг, обмен. Тел.
89521377770.
*А/м Haima-3, 2011 г. в.,
пробег 40 тыс. км, один хозяин, торг. Тел. 89193975723.
*А/м
Hyundai-Accent,
задние
фонари.
Тел.
89655067175.
*А/м Kia-Picanto, 2007 г.
в., цвет оранжевый, АКПП,
пробег 119 тыс. км. Тел.:
89221141068, 89617770487.
*А/м Suzuki-Kei, 5/100,
высокая
посадка.
Тел.
89089050456.
*А/м
Volkswagen-Poloхэтчбек, 2006 г. в., цвет черный металлик, в РФ с 2011 г.,
один владелец, 300 тыс. руб.
Тел. 89221689637.

*А/м Toyota-Vitz, 2005 г. в,
цвет синий, полный привод,
полная комплектация. Тел.
89097043152.
*А/м Vortex-Тingo, 2011 г.
в., идеальное сост., пробег
15 тыс. км, цена 400 тыс. руб.
Тел. 89521377770.
*Мотоцикл
Восход-3М,
14 л.с., цвет синий, в отличном сост., с запчастями. Тел.
89193840180.
*Мотоцикл Иж-Планета-5,
цвет красный, 1992 г. в., 22
л. с., отличное состояние, 15
тыс. руб. Тел. 89527430010.
*Мопед Vento-Riva-2. Тел.
89221134832.
*Баню, 3х3 м, 45 тыс. руб.
Тел. 89049898269.
*Земельный участок. Тел.:
89122810845, 89043870145.
*Комнату в Н. Тагиле
(Вагонка),
дешево,
есть
душ, 510 тыс. руб., рассмотрим варианты обмена. Тел.
89089184453.
*Срочно! Продаю земельный участок ввиду отъезда,
18,3 соток земли, собственность, под строительство,
пос. Дачный, 300 тыс. руб.,
торг или МЕНЯЮ на равноценный автомобиль. Тел.
89122293461, 89122343604.

Новая ляля

ПРОДАЮ
*Дом в пос. Лобва. Тел.
89089183379.

услуги
*Ремонт
и
перетяжка мягкой мебели. Выезд
специалиста на дом. Тел.
8950633572

Зал № 1
12.00 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, боевик, 16+.
14.10 – «Суперкоманда». 3D, мультфильм, 6+.
16.10 – «А зори здесь тихие…». 3D, военный, 12+.
18.30 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, боевик, 16+.
20.40 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, боевик, 16+.
22.50 – «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, боевик, 16+.
16 мая в 22.50 – Ночной нон-стоп. Два фильма по
цене одного. «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D,
боевик, 16+. «Одной левой». 2D, комедия, 12+.

Зал №2
12.00 – «Дорога на Берлин». 2D, военный, 12+.
13.40 – «Мстители. Эра Альтрона». 3D, фантастика, 12+.
16.20 - «Безумный Макс. Дорога ярости». 3D, боевик, 16+.
18.30 - «Одной левой». 2D, комедия, 12+.
20.10 – «Мисс Переполох». 2D, комедия, 16+.
22.00 - «Слендер». 2D, ужасы, 16+.
Стоимость сеансов: 2D - 200 рублей, 3D - 250 рублей. Подробности по телефону 2-58-56.
По информации Дворца культуры.

православие для всех

Расписание богослужений
в храме во имя Святителя Иоанна
митрополита Тобольского

14 мая
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.
15 мая
9.00 - Молебен Борису и Глебу.
16.00 - Вечерня. Исповедь.
16 мая
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
17 мая
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Панихида.
С 10 часов занятия в церковной школе.
20 мая. Отдание Пасхи
8.00 - Часы. Божественная Литургия
16.00 - Вечерня. Исповедь
21 мая. Вознесение Господне
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
16.00 - Вечерня. Исповедь.
По инф. храма.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

фотоконкурс

«Улыбки детства»

К Международному дню защиты детей редакция
«Времени» и наши
партнеры - магазин
«Территория праздника» и Центр развития для детей и взрослых «Диалог» - объявляют фотоконкурс «Улыбки
детства». Ждем от вас, уважаемые читатели, снимки детей,
излучающие солнечные улыбки
счастья. Как принять
участие в нашем конкурсе?
До 21 мая пришлите фотографию (только одну!) любым способом:
 вступите в наши
группы в соцсетях
«Одноклассники»
и
«Вконтакте» и загрузите фотографии в
конкурсные альбомы;
 отправьте на email: konkurs@vremyant.ru;
 принесите в редакцию (ул. 40 лет
Октября, 2а).

Фото должно быть подписано
(укажите: имя и контактный телефон автора, имя ребенка).
22 мая все фотографии будут размещены на нашем сайте
vremya-nt.ru. Там же будет органи-

зовано голосование, которое продлится до 25 мая. Благодаря ему
мы определим, кто из участников займет первое, второе и третье места. А еще наши партнеры
приготовили специальные подарки для участников.
Участвуйте и получайте призы от магазина «Территория
праздника» и Центра
развития «Диалог»!
Итоги конкурса мы
обнародуем 28 мая в
газете «Время» и на
нашем сайте.
Церемония награждения
победителя
и призеров конкурса состоится 1 июня
возле нового магазина «Территория праздника» по адресу: ул.
40 лет Октября, 31.
Редакция.

как праздник отмечали

«Вента» со всеми в одном строю

Коллектив ОАО «Вента»
присоединился к акции «Песня
Победы», которая прошла в
Нижнетуринском городском округе 8 мая.
В фойе, возле приемной директора была установлена аппаратура. Когда в 11.50 из радиоприемника, настроенного на волну 101.3
FM (Русское радио), зазвучала
песня «День Победы», все собравшиеся дружно подхватили ее.
В этот же день состоялось еще
одно мероприятие, посвященное
70-летию Великой Победы. Ровно
десять лет назад, в канун 60-летнего юбилея Победы, по инициативе Евгения Александровича
Карпова, долгие годы возглавлявшего завод, а сейчас – директора заводского музея, на заводе
была заложена липовая Аллея ветеранов. Деревья высаживали ветераны Великой Отечественной
войны – работники нашего завода. Сегодня из тех людей в живых
остались лишь двое – Валентина
Афанасьевна Яркова и Валентина
Никифоровна Копцева. Деревца
тогда были тоненькие, молодые, а
теперь это уже настоящие деревья.
Накануне Дня Победы дети работников завода заменили старые

деревянные таблички,
установленные возле деревьев, на новые.
Затем ребята посетили выставку
«Наше спасибо за
МИР!» Задолго до
праздника работники начали приносить в отдел по
коммуникациям рисунки детей
о войне и самые
разные документы военных лет:
Замена табличек на липовой аллее.
фотографии, наградные листы, была
даже красноармейская книжка… тники колонны ОАО «Вента»
И, конечно же, – рассказы родных пронесли портреты заводчан-ветеранов. Очень растрогало учаси близких, переживших войну.
А в День Победы весь завод при- тников акции, когда на площади
соединился к всероссийской ак- подошла женщина и попросила
ции «Бессмертный полк». 125 подарить ей фотографию одного
уже ушедших из жизни ветера- из ветеранов. Оказалось, ее внунов Великой Отечественной вой- ки, увидев эту фотографию, прины в разное время работали на на- бежали к ней: «Бабушка! Там фошем предприятии. Память о них тографию нашего деда несут!»
В семидесятилетие Победы
хранится на мемориальной доске
заводского музея. При помощи Бессмертный полк «Венты» был с
редакции газеты «Время» были нами в одном строю!
Ольга МАКАРОВСКАЯ,
изготовлены портреты этих рапресс-секретарь
ОАО «Вента».
ботников. 9 мая на Параде учасФото автора.

туранонс

Едем в Арамашево
на пироги

31 мая
Поездка в Арамашево, древнейший населенный пункт Алапаевского района. Село уникально
по своему месторасположению. Арамашевские окрест-ности изумляют и очаровывают своей красотой. На территории села сохранилось немало достопримечательностей – старинных исторических
зданий. Вокруг поселения много интересных береговых скал. В программу входит посещение Храма,
святого источника, краеведческого музея, насчитывающего 6 залов. Экскурсантам представится возможность увидеть две старинные избы с сохранившейся уральской росписью начала 19 века,
погрузиться во времена уральской старины, а также узнать секреты и попробовать сытные крестьянские пироги, пройти поварской мастер-класс и

приобрести редкие обереги-сувениры из дерева и
бересты.
18 июля
Ведется прием заявок на фестиваль колокольного звона, который пройдет 18 июля в КаменскУральском.
Помимо гала-концерта лучших звонарей России,
организаторы поездки предлагают экскурсии на катере через каньоны по реке Исеть, на колокольный
завод, обзорную по городу и посещение фестиваля
уральских ремесел «Каменский Арт-посад».
Заявки по телефонам: 8-9041662923, 8-9126876181,
8-9122679134, 8-9041653904, 8-9226189035.

