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Вместе мы 
помогаем детям

50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты 
«Городские вести» в августе будут перечислены 

на школьные принадлежности для ребят из 
Социально-реабилитационного детского центра, 

а также из малообеспеченных и многодетных семей.
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ВЗРЫВ НА СУМЗЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Понедельник, 8 августа, около полудня. В Екатеринбург отправляют Дмитрия Стыцюка — одного из пострадавших. Он, среди прочего, получил при взрыве ожоги глаз… После аварии 
интернет-форумы Ревды наполнились сообщениями со словами поддержки в адрес трех пострадавших. Ревдинцы желают им скорейшего выздоровления. И выражают соболезнования 
родным и близким Анатолия Горланова, погибшего на месте взрыва.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ ПЕРМСКОЙ ТРАССЫ
В столкновении большегруза и легковушки погибли 
две женщины и девочка, возвращавшиеся с отдыха СТР.4

ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ГИБЕЛИ 
ИГОРЯ РЖАВИТИНА
У могилы Героя России прошел митинг памяти СТР.3

Один человек погиб. Трое ранены. Печь разрушена СТР.2

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Ручной и электроинструмент, садовый инвентарь,

 лакокраска, крепеж, радиаторы отопления,
счетчики воды, оборудование для скважин,

трубы для канализации и водопровода.
оборудование

для скважин, насосы
радиаторы
отопления

санфаянс, ванны,
душевые кабины

водопровод счетчики водыводонагреватели

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19, 3-30-93,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент
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Взрыв в медеплавильном цехе 
СУМЗа прогремел в воскресе-
нье, 7 августа, около 23.30. В 
результате была частично разру-
шена печь и произошел выброс 
расплава. От полученных ожогов 
скончался на месте оператор пы-
легазоулавливающей установки 
Анатолий Горланов. Кроме того, 
термические ожоги получили 
35-летние плавильщики этого 
цеха, а также 39-летний мастер 
участка, которые направлены 
на лечение в больницы Екате-
ринбурга.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Расследованием инциден-
та занимаются сотрудники 
Следственного комитета РФ по 
Свердловской области. По ре-
зультатам доследственной про-
верки возбуждено уголовное де-
ло по части 2 статьи 143 УК РФ 
— «Нарушение правил охраны 
труда, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека».

По данным следователей, 
примерно за два часа до взры-
ва рабочие заметили неполад-
ки в одной из медеплавильных 
печей. Плавка была останов-
лена, а вызванная ремонтная 
бригада при проверке газоот-
водных трактов обнаружила 
утечку воды. Тогда из цеха вы-
вели рабочих и приняли меры 
по расхолаживанию котла. Но 
в 23.30 от избыточного давле-

ния началось частичное раз-
рушение медеплавильной пе-
чи, из-за которого и произошел 
выброс расплава.

Осмотр места происше-
ствия осложнялся тем, что цех 
был заполнен паром.

— В связи с тем, что про-
исходит расхолаживание кот-
ла, помещение заполнено па-
ром, из-за которого сложно по-
добраться непосредственно к 
месту происшествия, — рас-
сказал газете «Коммерсантъ» 
и.о. старшего помощника ру-
ководителя управления СУ 
СК РФ по Свердловской об-
ласти по взаимодействию 
со СМИ Максим Рябков. — 
Подробности будут только че-
рез пять суток, когда остынет 
котел. 

На данный момент следова-
тели проверяют работу долж-
ностных лиц, ответственных 
за охрану труда и исполнение 
техники безопасности.

«Принимаются меры к ис-
требованию необходимой тех-
нической и производствен-
ной документации (в том чис-
ле, журнала проведения ин-
структажа, табелей учета ра-
бочего времени и т.д.), а также 
выполняется комплекс необ-
ходимых следственных дей-
ствий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств 
происшествия и установления 
лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления», 
— говорится в официальном 
сообщении следственного 
управления.

В свою очередь, пресс-
служба СУМЗа сообщает, что 
«окончательно сказать о том, 
что послужило причиной этой 
трагедии, и установить вино-
вных можно будет не ранее 
чем через две недели, по ито-
гам работы спецкомиссии. Для 
выявления причин и оценки 
последствий этого ЧП работа 
медеплавильного цеха пока 
приостановлена, все осталь-
ные подразделения предпри-
ятия функционируют в штат-
ном режиме». Однако работни-
ки предприятия сообщают, что 
на самом деле в медеплавиль-
ном цехе продолжает работу 
вторая печь.

НОВОСТИ ЧТ, 11 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +26°...+28° ночью +13°...+15° днем +27°...+29° ночью +13°...+15° днем +26°...+28° ночью +13°...+15°

ПТ, 12 августа СБ, 13 августа

Взрыв на СУМЗе
Один человек погиб. Трое ранены. Печь разрушена

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трое пострадавших при взрыве сначала были госпитализированы в Ревдинскую городскую больницу. Но в 
понедельник, около полудня, их увезли в больницы Екатеринбурга. Рабочие получили ожоги кистей рук, глаз, 
верхних дыхательных путей. Руководство СУМЗа пообещало взять на себя все расходы, связанные с лечением 
пострадавших. Кроме того, губернатор Свердловской области Александр Мишарин поручил областному мини-
стру здравоохранения Аркадию Белявскому взять лечение троих ревдинцев под личный контроль.

СУМЗ И УГМК СОБОЛЕЗ-
НУЮТ РОДСТВЕННИКАМ 
АНАТОЛИЯ ГОРЛАНОВА
Руководство Среднеуральского 

медеплавильного завода и Ураль-

ской горно-металлургической 

компании выражают глубокие 

соболезнования родным и близ-

ким Горланова Анатолия Влади-

мировича, 1962 года рождения, 

погибшего в результате аварии. 

В общей сложности Анатолий 

Горланов проработал на заводе 

более 15 лет. Сейчас рассматри-

вается вопрос о размере пособия 

семье погибшего.

Последний подобный случай в Рев-

де произошел 11 мая 2007 года на 

НСММЗ. Взрыв в одной из печей 

электросталеплавильного цеха при-

вел к гибели 33-летнего работника 

предприятия Владислава Шехмей-

стера, еще семь человек пострадали. 

Виновными в итоге были признаны 

старший мастер печного участка 

Андрей Александров и сталевар 

Николай Свидерский, оба были при-

говорены Ревдинским городским 

судом к трем годам лишения свободы 

условно. На СУМЗе же последнее по-

добное ЧП случилось 26 ноября 2004 

года, когда в результате выброса рас-

плава погиб 42-летний плавильщик 

Валерий Поросенков.

Форум www.revda-info.ru
Po7:
— Я работаю в другом цехе и 

был сторонним свидетелем 

этой аварии, так как работал 

как раз в ночь. Это была одна 

из самых жутких ночей в исто-

рии моей работы на заводе… 

Что касается меня, я доволен 

своей работой, да и производ-

ство у нас не такое опасное, 

как в медьцехе. А вот то, что 

плавильщикам, операторам 

и прочим рабочим медьцеха 

платят такую низкую зарплату 

при работе в таких опасных 

для жизни условиях — это 

никуда не годится. 

У меня много друзей ра-

ботает в медьцехе, и страшно 

от той мысли, что на месте 

погибшего и раненых могли 

оказаться мои товарищи. 

Храни вас всех Бог.

Новичок:
— Когда я пришла на завод 

в 90-е годы, я гордилась тем, 

что работаю там. Когда ухо-

дила в 2006 году, мне было 

стыдно. За что? За зарплату 

мою, за то, что охрана тру-

да — формальность, за то, 

что оборудование морально 

устарело, за то, что доводить 

до сведения руководства про-

блемы в цехах стало плохим 

тоном, за то, что выполнение 

плана любой ценой стало нор-

мой, в противном случае — в 

качестве оплаты голые тари-

фы, которые, кстати, крайне 

редко пересматривают.

Медеплавильный цех — 

это отдельная песня. Мизер-

ная зарплата за опасные и 

вредные условия труда. Такую 

зарплату платить нужно каж-

дому медеплавильщику за 

то, что он приходит на работу, 

пересекает заводскую про-

ходную. Я была там неодно-

кратно, видела этих парней у 

печи с «сосками», замученных 

адской жарой. А в свои вы-

ходные многие вместо того, 

чтобы полноценно отдыхать, 

идут на подработки, чтобы 

прокормить семью! Это нор-

мально?!

Мой муж 12 лет работает в 

этом цехе. Если бы вы только 

могли представить, что я ис-

пытала, получив известие 

об этом взрыве. На кровати 

подбросило. Когда, наконец, 

погоня за сверхприбылью 

перестанет быть причиной 

человеческих трагедий, чело-

веческих смертей???

Свищ на котле-утилиза-

торе появился, как минимум, 

неделю назад, останавливать 

печь не разрешали, снижать 

нагрузки тоже. Надеялись 

доработать до ППР. И это не в 

первый раз! Так было всегда. 

Остановите печь — голо-

ву снесут начальнику цеха, 

старшим мастерам, мастерам 

смен. Из окон Управления вид-

нее... «Комиссия разбирается 

в причинах происшествия»… 

Что в них разбираться, если 

итог этих разборок уже ясен 

заранее! Разбираться надо 

на другом уровне, на уровне 

руководства УГМК!!! 

Мужиков жалко до слёз. 

Искренне желаю выздоров-

ления выжившим, и выражаю 

соболезнования семье по-

гибшего, мужайтесь. Среди 

пострадавших — мой одно-

классник. Дима, выздоравли-

вай! Толя, земля тебе пухом…

Revda63:
— Знаю, что котел у них про-

текал не первый день. Но 

у нас ведь план превыше 

всего. Руководство закры-

вало на все глаза. А сейчас 

приносят соболезнования. 

Кто вернет жизнь работяги, 

который работал за гроши на 

такой адской работе? Дай бог 

здоровья пострадавшим... А 

сейчас ищут крайних, и, как 

пить дать, они же и останутся 

виноватыми.

Просто рабочий:
— Самое циничное мы услы-

шали в понедельник утром, 

когда было сказано выше-

стоящим руководством — за-

пускать вторую печь и гнать 

план по меди, не обращая 

внимания ни на что...

Kifat:
— Благодаря последним 

сокращениям, на СУМЗе 

практически не осталось ре-

монтного персонала, и сами 

ремонты финансируются по 

остаточному принципу. Ре-

зультат закономерен. Эта 

авария иллюстрирует положе-

ние завода — с прошлого года 

завод работает от аварии до 

аварии (раз в два месяца ста-

бильно — авария). Просто до 

этого до трупов не доходило, 

и была тишина.

Сан Саныч:
— Я предлагаю всем жителям 

города провести на площа-

ди акцию поминания жертв 

аварий на промышленных 

предприятиях! В память о 

людях, погибших и постра-

давших в мирное время вдали 

от «горячих точек». Просто 

прийти и постоять, зажечь 

«свечи памяти». Тем самым 

продемонстрировать свою со-

лидарность с людьми тяжелых 

рабочих профессий.

Не в первый раз…

Фото с сайта radikal.ru

Разрушения в медеплавильном цехе СУМЗа.
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НОВОСТИ

В Ревде помянули 
Игоря Ржавитина
Третью годовщину со дня гибели Героя России 
отметили митингом памяти
9 августа исполнилось три года со дня гибели 
полковника авиации Игоря Ржавитина во 
время боевого вылета в зону грузино-юж-
ноосетинского конфликта, который получил 
название «война 08.08.08».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Тогда, три года назад, родные Игоря 
Ржавитина в течение полутора недель не 
получали никаких официальных данных 
о его судьбе, хотя в Интернет просочилась 
информация о гибели летчика Ржавитина. 
24 августа 2008 года Ревда проводила Игоря 
в последний путь. 

На городском кладбище, у могилы 
Игоря Ржавитина, которому посмертно 
присуждено звание «Герой России», собра-
лись его родные, одноклассники, учителя, 
коллеги, представители общественных ор-
ганизаций города.

Митинг открыл глава городского окру-
га Ревда Владимир Южанин, который по-
благодарил родителей Героя — Виктора 
Петровича и Галину Тимофеевну — за 
воспитание сына достойным граждани-
ном России. Много добрых слов об Игоре 
Ржавитине, пронизанных гордостью и 
болью, сказали его сослуживцы, дирек-
тор школы №3 имени Героя России Игоря 
Ржавитина Анна Кочнева, председатель 
общественного молодежного Совета при 
главе администрации городского округа 
Ревда Анатолий Десятов.

Молодежь города принесла к постамен-
ту могилы Героя свечи, символизирую-
щие огонь памяти, который никогда не 
погаснет и будет всегда напоминать о ге-
роизме и подвиге Игоря Ржавитина.

— Для нас эти три года прошли как 
один день, до сих пор не зажила та рана, 
которую нанесла гибель Игоря, — подчер-
кнул отец Героя России Виктор Ржавитин. 
— Мы до сих пор скорбим, нам его очень 
не хватает. Но жизнь продолжается.

Виктор Петрович поделился радостью: 
сын Игоря, Денис, в этом году успешно 
окончил Суворовское училище и посту-
пил в Московский военный университет 
на факультет международной информа-
ции, чтобы стать военным переводчиком. 
Маша, дочка Игоря, продолжает обуче-
ние в Москве, в Пансионе воспитанниц 

Министерства обороны РФ, где получает 
хорошее образование.

Память Героя России Игоря Ржавитина 
почтили минутой молчания, на его моги-
лу возложили венки и цветы. 

Ревдинка Зоя Александровна Сини-
цына написала стихи для мамы Игоря 
Ржавитина, может быть, неумелые, но 
идущие от души и сердца. Митинг завер-

шила любимая песня Игоря Ржавитина и 
его товарищей по службе — Марш авиато-
ров. «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью…» Присутствующая на митинге 
Маша Ржавитина не смогла сдержать слез 
и прильнула к маме, Любови Ивановне. 
Они так и стояли, обнявшись. Рана, нане-
сенная гибелью любимого человека, еще 
очень свежа… 

В Ревде 
сформирован 
новый состав 
комиссии по борьбе 
с коррупцией

На прошлой неделе, 3 августа, глава ад-
министрации городского округа Ревда 
Александр Коршакевич подписал по-
становление «Об утверждении нового 
состава межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции  в го-
родском округе Ревда». Об этом сооб-
щает официальный сайт администра-
ции. Согласно постановлению, новый 
состав комиссии выглядит так:

 А.П.Коршакевич, глава адми-
нистрации городского округа Ревда, 
председатель комиссии;

 А.Н.Барышев, ведущий специа-
лист по работе с правоохранительны-
ми органами юридического отдела ад-
министрации городского округа Ревда, 
секретарь комиссии;

 О.Н.Куркина, начальник юриди-
ческого отдела администрации город-
ского округа Ревда;

 С.П.Бочкарев, глава администра-
ции Мариинска, Краснояра и Ледянки;

 В.Н.Фирулев, глава администра-
ции Крылатовского и Кунгурки;

 В.Б.Старков, начальник межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» (по согласованию);

 А.В.Титов, прокурор Ревды (по 
согласованию);

 А.В.Дощатов, старш и й опе -
ру пол номочен н ы й о тде лен и я в 
Первоуральске Управления ФСБ 
РФ по  Свердловской области (по 
согласованию);

 Э.В.Рома нов, ру ковод и т е л ь 
Инспекции федеральной налого-
вой службы России по Ревде (по 
согласованию);

 С.В.Филатов, председатель посто-
янной депутатской комиссии по мест-
ному самоуправлению, информацион-
ной политике и связям с общественно-
стью, депутат Думы  городского окру-
га Ревда (по согласованию);  

 О.А.Заонегина, председатель 
Счетной палаты городского округа 
Ревда (по согласованию);        

 А.В.Ярочкин, член некоммерче-
ской организации «Ассоциация това-
ропроизводителей» (по согласованию).

Вместе мы 
помогаем детям
Редакция газеты «Городские вести» 
продолжает благотворительную ак-
цию. Мы хотим помочь Социально-
реабилитационному детскому цен-
тру достойно собрать школьников к 1 
сентября.

Управление социальной защиты на-
селения Ревды каждый год проводит 
такую акцию, в этом году, как и в про-
шлом, мы решили ее поддержать. С 
каждого проданного экземпляра газе-
ты, начиная с 1 августа, мы отчисляем 
по 50 копеек на канцтовары, учебники, 
одежду для школьников из нуждаю-
щихся семей. Мы приглашаем отклик-
нуться всех, кто хоть как-то может по-
мочь ребятам собрать вещи к школе.

В социально-реабилитационном дет-
ском центре 19 школьников. Первый 
раз в первый класс пойдут трое — два 
мальчика и девочка.

Детям нужны канцелярские товары 
«на каждый день» — это в первую оче-
редь тетради, ручки, карандаши, кра-
ски, линейки, альбомы, пеналы, пла-
стилин, а также ранцы и учебники.

Накануне 1 сентября мы вручим все 
собранные школьные принадлежно-
сти ребятам, которые пойдут в школу. 
Приносить канцтовары можно в тече-
ние всего августа в Управление соци-
альной защиты населения Ревды по 
адресу: ул.Чехова, 23, кабинет 21, а так-
же редакцию «Городских вестей».

И это все о нем
Юрий Судаков, генерал-майор 
авиации, председатель областного 
Совета ветеранов, помощник 
губернатора по делам ветеранов:
— Уже третий раз мы собираемся здесь, 

чтобы почтить память нашего Героя. 

Выполняя полетное задание, Игорь, 

конечно, не думал о том, что его не будет 

с нами, что он будет Героем России. Он 

просто выполнил свой воинский долг. 

Здесь присутствует летный состав 

нашей 4-й отдельной армии противовоз-

душной обороны. Об Игоре Викторовиче 

мы всегда рассказываем на встречах с 

молодежью. Сохраним память о нашем 

товарище, друге, пока бьются наши 

сердца. 

Александр Слабука, полковник 
авиации, замглавы Первоуральска 
по социальным вопросам, 
председатель Совета ветеранов:
— Сегодня в Ахтубинске в Аллее Героев 

проходит митинг, посвященный памяти 

Игоря. Два часа назад я разговаривал с 

Игорем Зиновым, который был с Игорем 

Ржавитиным в последнем полете. Он 

попросил передать, что Игоря помнят, 

Игоря любят, в памяти всех он остался 

вечно молодым, энергичным, целеу-

стремленным, главное, очень добрым и 

бесстрашным человеком. Я признателен 

ревдинцам, жителям Дегтярска, что 

они так бережно хранят память о своем 

земляке. 

Юрий Олейник, полковник авиации, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов Уральского объединения 
войск ВВС и ПВО: 
— Полковник Игорь Ржавитин полно-

стью выполнил поставленную ему во-

енную задачу. Его поступок Родина вы-

соко оценила. Так просто звание Героя 

России не дают, он его заслужил. Игорь 

не только выполнял боевые задания, 

он занимался ратным военным трудом, 

испытывал новую авиационную технику, 

прицельно-навигационные системы.

Андрей Галиков, полковник 
авиации, заместитель начальника 
Челябинского училища 
штурманов: 
— Слова благодарности семье, род-

ным, друзьям Игоря от имени тех, кто 

вместе с ним учился, кто в 1986 году на 

плацу Челябинского училища штурма-

нов принял присягу на верность нашей 

Родине, которой Игорь остался верен 

до конца. Игорь был надежным това-

рищем, целеустремленным, добрым, 

отзывчивым другом. Память об Игоре 

живет в наших сердцах, ее берегут в 

нашем училище, все курсанты знают о 

его подвиге, училище гордится своим 

выпускником.

Виктор Ржавитин, отец 
Героя России:
— Сегодняшний день скорбный и тра-

урный в нашей семье. Три года назад 

практически в это время Игорь погиб 

во время боевого вылета. Погиб в 39 

лет. Прожил короткую жизнь, но очень 

славную и яркую. Игорь был достойным 

представителем известных, заслужен-

ных людей нашей ревдинской земли, 

составивших славу нашего города. Он 

покоится рядом с такими легендар-

ными людьми, как Александр Ильич 

Вяткин, как другие герои Великой От-

ечественной войны, отстоявшие мир и 

независимость нашей страны. Спасибо 

всем, кто пришел на митинг. Давайте 

помнить об Игоре.  

Анна Кочнева, директор 
школы №3:
— Все мы родом из детства. Игорь из 

того не очень далекого пионерского 

и комсомольского поколения, когда 

учились думать в первую очередь не о 

себе, а о товарищах по классу, о школе, 

о долге, о Родине. Нынешним школьни-

кам есть чему учиться у Игоря. Учиться 

достигать мечты, учиться верности, 

семейному долгу, сыновнему долгу. 

Учиться ответственности. Мы скорбим. 

Мы будем помнить о нашем выпускнике. 

Анатолий Десятов, председатель 
общественного молодежного 
Совета при главе администрации 
городского округа Ревда:
— Игорь Викторович Ржавитин ценой 

своей жизни защитил народ Южной 

Осетии, исполнил воинский долг. Наша 

задача сделать все, чтобы сохранить и 

продолжить память  Игоря Ржавитина. 

На его примере молодое поколение 

должно учиться мужеству. 

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска 

начали массированный артиллерийский обстрел 

Цхинвала, столицы непризнанного государства 

Южной Осетии. Через несколько часов город штур-

мовала грузинская бронетехника и пехота.

8 августа к конфликту на стороне Южной Осетии 

официально присоединилась Россия в рамках 

операции по принуждению грузинской стороны к 

миру, 9 августа — Абхазия в рамках соглашения о 

военной помощи между членами Содружества не-

признанных государств. 12 августа Россия офици-

ально объявила об успешном окончании операции 

по принуждению Грузии к миру, 13 августа Абхазия 

заявила о завершении операции по вытеснению 

грузинских войск из Кодорского ущелья, после чего 

активные боевые действия закончились.

С 14 по 16 августа руководителями государств, во-

влеченных в военные действия, был подписан план 

мирного урегулирования грузино-южноосетинского 

конфликта («План Медведева — Саркози»).

«Война 08.08.08»

Фото Евгения Зиновьева

Участники митинга возложили к могиле Героя России Игоря Ржавитина венки и цветы. 

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Очередное ДТП на Волчихе: 
трое погибли, один в больнице

Вниманию льготников
Продолжается прием заявлений от 
граждан, имеющих право на меру со-
циальиой поддержки, для назначения 
компенсации расходов на оплату твер-
дого топлива за 2011 год.

При обращении за компенсацией 
расходов на приобретение твердого 
топлива, необходимо предъявить сле-
дующие документы:

 паспорт;
 правоустанавливающие доку-

менты на льготу;
 документы, подтверждающие 

печное отопление (кадастровый па-
спорт, технический паспорт, справ-
ки, выданные на основании нехозяй-

ственных книг, иные документы, ко-
торые содержат описание объектов 
недвижимости);

 номер личного счета в Сбер-
банке России (для граждан, получа-
ющих компенсацию расходов через 
Сбербанк России).

9 августа 2011 года ушла из жизни дорогая, любимая жена, мама

ЕРШОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Прощание состоится 11 августа 2011 года в 11 часов в медицинском колледже 
по адресу: ул. Российская, 12.

Родные

При пожаре в саду «Надежда» 
погибли два брата
7 августа при пожаре садового домика 
в коллективном саду «Надежда» погиб-
ли два человека — братья, 46 и 48 лет.

Последние три года младший 
брат жил в саду, частенько злоупо-
треблял спиртным, часто — в ком-
пании со старшим братом. Вечером 6 
августа их также видели на участке 
выпившими. 

В 1.12 хозяйка соседнего участка 
обнаружила загорание у соседей, в 
1.15 вызвала пожарных. В 1.25 прибы-
ли две автоцистерны 65-й пожарной 
части, и уже через минуту огнебор-
цы подали первый ствол. В 1.37 огонь 
был локализован, в 1.50 — ликвиди-
рован. Домик был двухэтажный, пер-

вый этаж — кирпич, второй — дерево.
— Тела погибших обнаружены 

в доме, они сильно обгорели, так, 
что причину смерти судмедэкспер-
тиза не смогла установить, — сооб-
щил начальник отдела администра-
тивной практики и дознания отде-
ла надзорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску Евгений Сунегин. — 
Основных версий две: неосторожность 
при курении в нетрезвом состоянии 
(оба курили) и короткое замыкание. 
Электричество в домике было отре-
зано за долги. Однако как раз нака-
нуне пожара хозяин самовольно под-
цепился к линии электропередачи. 
Проводится проверка. 

Рома:
— Эти грузовики летают на 

СУМЗ. Я живу на ЖБИ, так 

эти «летчики» меня (ВАЗ-

2114) обгоняют под 80-90. У 

нас напротив гаражей уже 

было недавно две аварии с 

их участием.

Vf2680:
— Кто ездит в Екатеринбург 

утром на работу, тот поймет. 

Только на трассу выехали — 

и понеслась, родимая!!! Надо 

же вперед всех, чтоб без про-

бок! А после первоуральской 

развязки вообще начинаются 

ралли... Уморгаются все! Вот 

для чего? Люди! Проверено, 

что 150 км/ч, что 90 км/ч 

— приезжаете одинаково 

в Екатеринбург. Вот когда 

будет отдельная полоса и 

разрешенная максимальная 

скорость для «лихачей», тог-

да уместно и 150 км/ч повва-

ливать. Ведь ничего не сде-

лать на такой скорости, если 

что... Задуматься нужно над 

своими поступками на до-

роге, чтобы избежать подоб-

ного. Фотографии ужасные, 

«Хонда Пайлот» — это не 

«Окушка»! Ужасная смерть, 

нелепая. Соблюдайте ПДД! 

Andrej75:
— На данном перекрестке 

необходимо поставить све-

тофор, так как невозможно 

выехать с Кирзавода на трас-

су, особенно когда движение 

плотное. Ну и с разметкой 

что-то надо делать. Что будет 

зимой?

 

Ser:
— Там каждый год с раз-

меткой что-то новое делают, 

в этот год особенно хорошо 

придумали — всех за встреч-

ку ловят чуть ли не каждый 

день… А светофор там по-

ставят — и пробки от Перво-

уральска будут не только по 

пятницам, а каждый день.

Страшное ДТП произошло днем в субботу, 6 ав-
густа, около 16.20, на 320 км автодороги Пермь-
Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе 
УГИБДД ГУВД по Свердловской области, води-
тель грузовика «Амур», не убедившись в без-
опасности маневра, выехал на трассу со сто-
роны Кирзавода и протаранил двигавшийся в 
сторону Екатеринбурга автомобиль Honda Pilot. 

В иномарке ехала семья из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. На месте погибли 34-лет-
няя женщина, сидевшая в переднем пассажир-
ском кресле, и ее 8-летняя дочка, находившая-
ся на заднем сидении. Еще одна пассажирка, 
1964 года рождения, скончалась в больнице, не 
приходя в сознание. Водитель «Хонды», 1977 
года рождения, госпитализирован с тяжелой 
травмой головы. Водитель грузовика получил 
ушибы и порезы.

Как отметили в пресс-службе УГИБДД 
ГУВД по Свердловской области, по предвари-
тельной версии, виновником аварии является 
водитель «Амура», который в момент столкно-
вения, возможно, отвлекся от управления и 
потерял контроль над движением транспорт-
ного средства.

Неделей раньше почти на том же месте про-
изошла не менее жуткая авария — в ночь на 
субботу, 30 июля, там столкнулись три авто-
мобиля. «Дэу Нексия» столкнулась с автомо-
билем директора СУМЗа Багира Абдулазизова 
«Рейндж Ровер», после чего ее бросило под фу-
ру. Погибли водитель и пассажир «Нексии».

Форум www.revda-info.ru

Обращаться в Управление 

городским хозяйством, отдел 

льгот: ул.Энгельса, 32, каб. 

№206, тел. 2-06-09; 2-26-21.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Грузовик «Амур», выехав на трассу со своротки на Кирзавод, протаранил 
двигавшуюся в направлении Екатеринбурга «Хонду». 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 84
напротив ТЦ «МЕГА»

Ревдинцы заняли все призовые 
места на Всероссийском турслете
С 24 по 28 июля в Тюмени состо-
ялся III Всероссийский туристи-
ческий слет среди инвалидов. В 
рамках слета прошли соревно-
вания по туристическому много-
борью и спортивному ориентиро-
ванию. В соревнованиях приня-
ли участие 16 команд из разных 
уголков России: Забайкальского 
и Пермского краев, Татарстана, 
Башкортостана, Алтая, Кемеров-
ской, Челябинской, Тюменской, 
Свердловской, Омской и Иркут-
ской областей, Ханты-Мансийс-
ког о а в т оном ног о ок ру г а . 

Башкирия, Челябинская и Тюмен-
ская области заявили аж по две 
команды. Свердловскую область 
на соревнованиях представляли 
ревдинцы Игорь Новокшонов, 
Александр Паньков (ООО «Ревдин-
ский завод светотехнических из-
делий»), Николай Мекешкин.

Соревнования проводились по 
разным дисциплинам. Наша ко-
манда победила на водной дис-
танции «Безопасность», стала 
второй на пешеходной дистан-
ции «Группа», заняла четвер-
тое место на водной дистанции 

«Слалом» и восьмое в спортив-
ном ориентировании.

В общекомандном зачете ребя-
та из Свердловской области заня-
ла пятое место из 16. Помимо ко-
мандных соревнований, на сле-
те прошли и личные первенства, 
где наши спортсмены в своей ка-
тегории «зрение» заняли призо-
вые места. Игорь Новокшонов 
занял второе место, а Николай 
Мекешкин и Александр Паньков 
стали третьими. Всем победите-
лям и призерам вручены дипло-
мы и памятные подарки.

Дисконтная карта 
читателя — реальная 
экономия средств
Ольга Аркадьевна Сюткина:
— Пользоваться Дисконтной 
картой читателя я стала сра-
зу же, как только она появи-
лась. Почему? Да потому что 
это реальная экономия де-
нег. Кажется, 5% — совсем 
небольшая скидка. А сколько 
можно сэкономить за год?! В 
«Лайт+», магазин бытовой хи-
мии, я хожу часто. Шампуни, 
стиральный порошок, зуб-
ная паста… Все это нужно 
постоянно. Поэтому наличие 
скидки очень радует, эконом-
лю немного, но практически 
каждый день. Также я поль-
зовалась скидкой В «ТМК 
Электротехнологии», кафе 
«Толстая креветка»… Но са-
мая внушительная скидка по-
лучилась в «Мебель+» при по-
купке дивана. Пять процентов 
оказались солидной суммой. 
Мне нравится пользоваться 
картой, для себя вижу в этом 
выгоду, и я считаю, что 5% — 

вполне приемлемая скидка. 
Что же касается следующего 
года… Хотелось бы, чтобы спи-
сок фирм, предоставляющих 
скидку по «Ладошке», был рас-
ширен. Парикмахерские, сало-
ны по установке окон, дверей, 
магазины бытовой техники, 
встраиваемой мебели… Все 
это очень пригодилось бы. 

Фото предоставлено 

Ларисой Юдиной

Команда Сверд-
ловской области 
вошла в пятерку 
лучших на III 
Всероссийском 
туристическом 
слете среди ин-
валидов. Костяк 
ее составили 
ревдинцы — 
Игорь Новокшо-
нов, Александр 
Паньков и Нико-
лай Мекешкин.

У Вас есть предло-

жения по Дисконтной 

карте читателя? По-

делитесь с нами ин-

формацией! Мы рады 

услышать Ваши отзы-

вы по работе карты по 

тел. 3-46-35. Спросить 

Надежду ГУБАРЬ.
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Танцевальный спектакль хореогра-
фов Ксении и Олега Степановых 
«Чудеса в Алисе», состоявшийся 
этой весной, стал знаковым собы-
тием в культурной жизни Ревды. 
Во-первых, город познакомился с 
необычной для себя современной 
хореографией, где вместо при-
вычных всем па — странные пассы 
руками и какие-то немыслимые 
прыжки. Во-вторых, зрители уви-
дели: в «Чердаке» у Степановых 
не просто талантливые дети, они, 
похоже, гениальны. Ну и в-третьих, 
мы с вами в очередной раз убеди-
лись — Ревде очень повезло, что в 
нашем ДК работают супруги Сте-
пановы. Сейчас Ксения и Олег на-
ходятся в Израиле — учатся в пре-
стижной школе по современному 
танцу. Мы встретились с Ксенией 
и Олегом перед их отлетом на Свя-
тую землю и поговорили о вещах, 
которые Степановы еще ни с кем 
не обсуждали.

Если не прет — 
получится фигня
— Ксения, Олег, в этом году вы 
просто взорвали творческое и 
приближенное к нему сообще-
ство Ревды своим спектаклем 
«Чудеса в Алисе». Вы собрали 
два полных зала, и еще долго 
после спектакля город говорил 
только о ваших детях. Скажите 
честно, ожидали такого успеха?

Олег: — Ну, да (Оба смеются). 
Нет, ну, нельзя сказать, что мы 
прямо такие уверенные были. 
Но ждали, потому что со сторо-
ны видели, какой продукт полу-
чается. Потому что если бы не 
получалось, мы бы и такую шу-
миху не делали. Мы же повеси-
ли огромную афишу, везде это 
муссировали…

Ксения: — У меня было боль-
ше переживание: а справятся ли 
дети с хореографией, музыкой? А 
в том, что определенные задум-
ки выстрелят, я была уверена. 
Если не хореография, то стул, во-
да* сделают свое дело.

— Кто все-таки придумал 
все эти фишки?

Олег: — Да вместе мы.
Ксения: — Мы для этого спе-

циально поехали отдыхать после 
Нового года в Египет. У нас была 
цель: пока мы в Египте, за эти 
десять дней мы должны приду-
мать спектакль. Мы поставили 
себе такую задачу.

Олег: — Да, потому что он ни-
как не придумывался. Мы давно 
задумали «Алису», но концепция 
никак не рождалась, мы не мог-
ли к ней подойти. Даже в Египте 
первые дня три-четыре мы хо-
дили: «Да, блин, ничего не при-
думывается, может, что-нибудь 
другое возьмем?»

Ксения: — Он мне уже гово-
рит: «Ну, раз не прет, может, не 
надо этого сейчас делать?» Я го-
ворю: «Давай, «Дети подземелья» 
будем делать, я давно хочу».

Олег: — А я сказал: «Тогда де-
лай их сама, я не буду прини-
мать в этом участие». Ну а потом 
сели, и пошло-пошло-пошло…

— А когда ходили и не мог-
ли ничего придумать, это уг-
нетало: что хочется, а никак?

Олег: — Немного да, ведь нам 
нужно сделать, а не прет. Можно 
сделать, когда не прет, но полу-
чится какая-нибудь фигня.

Ксения:  — Ну, из па льца 
высосанная.

— А почему ты, Олег, не 
хочешь «Детей подземелья» 
ставить?

Олег: — Не знаю… (усмехается)
Ксения: — Но я его зажгу этой 

темой! Я не по книжке хочу, мне 
интересна тема войны, нищеты 
глазами детей, их боль и стра-
дания. Много говорят о ветера-
нах, о тех, кто служил, солдатах 
с автоматами… А как дети пере-
жили войну? Вот об этом хочу 
говорить.

Олег: — Я помогу всем, чем 
могу.

— Вы уже думаете о новом 
сезоне?

Ксения: — Мы хотим повто-
рить «Алису» в сентябре, а в 
октябре восстановить «Пеппи 
Длинныйчулок» (премьера этого 
танцевального спектакля состо-
ялась в прошлом сезоне, — авт.). 
В «Алисе» мы, наверное, что-то 
подредактируем. А «Пеппи», на-
верное, оставим в неизменном 
виде.

— Почему решили вернуть-
ся к «Пеппи»?

Олег: — Это хороший, добрый 
спектакль. Ну а детям будет ин-
тереснее работать над разными 
вещами.

— До премьеры «Чудес в 
Алисе» вы говорили о том, 
что неплохо было бы повозить
спектакль. Сейчас работаете 
над этим или так на уровне 
разговоров все и осталось?

Олег: — Мы раздали, ко-
му могли, промо-записи. В 
Екатеринбург, Заречный и так 
далее. Пока тишина — лето. Да и 
процесс это не быстрый. Конечно, 
нужно идти лично к каждому, 
обещать вернуться за ответом… 

— Будете ходить?
Олег: — Надо, иначе ничего не 

сдвинется.  
— С этой вещью можно вы-

езжать далеко, заграницу, 

например?
Ксения: — Если нам сколотят 

стул.
Олег: — Смотря на каких усло-

виях. Мы посылаем райдер: нам 
нужен такой-то стул. Если они в 
силах его сделать, то мы спокой-
но выезжаем. Все остальное спо-
койно перевозимо.

— Все понятно со старыми 
спектаклями. А новое что-то 
будет?

Ксения: — Ну, к концу года-то 
конечно. Пока идея вот — дети 
войны. Еще думали сделать ве-
чер миниатюр, выступить вместе 
с детьми. Они учатся импрови-
зировать, придумывают движе-
ния… У них неплохо получается.

— А чье мнение после спек-
такля для вас было особенно 
важным, авторитетным?

Олег: — Да, были такие лю-
ди. Например, автор графики к 
спектаклю Елена Христолюбова. 
Когда мы к ней пришли за помо-
щью, она скептически отнеслась 
к нашей идее. А после спектакля 
сказала: «Я не ожидала, что са-
модеятельность может работать 
на таком высоком уровне».

Ксения: — Для меня автори-
тетны были мнения всех наших 
ребят из театра**, они приехали, 
сказали, что здорово. Они про-
фессионалы и скажут, если нуж-
но, замечания: что у детей сто-
пы слабые, колени… Но они ни-
чего такого нам не сказали. А 
еще у нас на втором спектакле 
был режиссер драмтеатра из 
Екатеринбурга. Дочь друзей мо-
их родителей играет в этом те-
атре в спектакле про Алису. На 
первый спектакль они пришли 
всей семьей, на второй привезли 
режиссера, чтобы показать нашу 
Алису. Приехал он и два его хорео-
графа. Они долго нас хвалили: 
что с точки зрения режиссуры 
все выстроено, не затянуто, по-

нятно и дети работают на высо-
ком уровне.

— В этот раз вы услыша-
ли больше похвал, чем после 
«Пеппи»?

Олег: — Ну, как-то резонанса 
было больше.

Ксения: — И еще в этот раз 
люди выделяли то, что понрави-
лось: хореография, сценография, 
музыка, костюмы… А в тот раз 
было просто «Вау», и все.

— Значит ли это, что рев-
динский зритель стал более 
развитым?

Ксения: — Я считаю, что 
наш зритель очень вырос — по 
сравнению с тем, что было, ког-
да мы три года назад приеха-
ли сюда с ансамблем «Svora» из 
Екатеринбурга (это был первый 
танцевальный спектакль в жан-
ре современной хореографии на 
ревдинской сцене; девушки из учи-
лища искусства и культуры на 
черном фоне в коричневых пла-
тьях танцевали о беременно-
сти, абортах и родах, — авт.)… 
Народ тогда просто ничего не 
понял. Мой брат сидел в зале с 
друзьями, они ему сказали: «Мы 
ничего не понимаем, но нам это 
нравится».

Показать бы 
«Провинциальные 
танцы»
— Дважды в Ревду должен был 
приехать с концертом акаде-
мический театр танца «Степ» 
из Екатеринбурга, и оба раза 
концерты отменялись: не со-
бирался зал. Ксения как-то 
сказала мне, что не понимает, 
почему люди не хотят идти на 
такое великолепное представ-
ление… Почему все-таки, как 
вы думаете?

Ксения: — Не знаю, мне ка-
жется, у нас в городе люди хо-

дят только на своих артистов, на 
своих детей.

Олег: — Или на очень знаме-
нитых артистов: приезжает Нина 
Усатова, например, — все пойдут 
на нее.

Ксения: — А то, что «Степ» — 
это лучший танцевальный те-
атр в России, занял первое ме-
сто в мире по степу, ни для кого 
не важно. Ну, может быть, рекла-
мы мало было. Может быть, сто-
ило какую-то статью про них на-
писать — что это реально крутые 
ребята, это реально крутое шоу и 
на это стоит посмотреть.

— Вы их видели?
Ксения: — Да, у нас там под-

руга танцует. У нас почти в каж-
дом коллективе Екатеринбурга 
есть один-два приятеля или зна-
комых. В «Эксцентрик-балете» 
(знаменитый екатеринбургский 
танцевальный коллектив Сергея 
Смирнова, — авт.) у меня, напри-
мер, танцует однокурсник.

— Какой театр, на ваш вкус, 
стоит показать ревдинским 
зрителям?

(Хором) — «Провинциальные 
танцы»!

— А какой спектакль?
Ксения: — Да у нас много спек-

таклей, другой вопрос, что смо-
жет принять Дворец. Ну, может, 
один-два спектакля. Но соберет-
ся ли народ?

— Возвращаясь к вышеска-
занному: все дело в рекламе? 
Если разжевать, то зрители 
пойдут?

Олег: — Не только разжевать, 
еще нужны эти, как их называ-
ют… промоутеры? Те, кто будет 
ходить по заведениям, предпри-
ятиям и рассказывать. Должны 
быть распространители.

— Ну а вам-то самим чье бы 
выступление хотелось посмо-
треть вживую?

Ксения: — Из российских мне 

«Мы можем создать свой танцевальный 
Хореографы Ксения и Олег Степановы рассказали, какой ценой далась им 

Олег Степанов, 27 лет, родился 15 марта 1983 года, окончил физико-технический факультет УПИ. Ксения Степанова, 

25 лет, родилась 26 января 1986 года, окончила Свердловское училище искусства и культуры по специальности «На-

родное художественное творчество: хореография». 

Беседовала

Валентина ПЕРМЯКОВА
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никого не хочется смотреть. Я хо-
чу «НДТ» — Нидерландский тан-
цевальный театр — увидеть жи-
вьем, танцевальный коллектив 
Инбаля Пинто...

— Почему нидерландский?
Олег: — Они сегодня считают-

ся лучшими в мире. Голландия, 
Бельгия — там современная хо-
реография сегодня развита луч-
ше всего.

— А Инбаль Пинто — это 
кто?

Ксения: — Это Израиль. Мы их 
скоро увидим…

«И по башке 
его — на, ешь!»
— Кстати, про Израиль. Вы 
улетаете уже на следующей 
неделе. Кто вас туда позвал, 
и что вас ждет на берегу 
Средиземного моря?

Олег: — Мы сами позвались: 
откопали в Интернете и захоте-
лось. Мы приедем в «Кибуц данс 
компани», у нас там танцует зна-
комая девушка, мы танцевали 
с ней в Питере. Находится это 
где-то в двух часах езды от Тель-
Авива. Три дня мы будем жить 
там, заниматься с этой компани-
ей. Потом мы на две недели уе-
дем в Тель-Авив и будем ходить 
на мастер-классы к педагогам из 
разных стран, там проходит та-
кая школа. И в то же время мы 
договорились позаниматься вме-
сте с «Инбаль Пинто и Авшалом 
Поллак данс компани».

— Сколько это стоит?
Олег: — Сама двухнедель-

ная школа в Телль-Авиве сто-
ит 250 долларов на человека. 
Проживание, перелет и питание 
оплачиваются отдельно. В ком-
паниях будем заниматься бес-
платно — так договорились.

— Это большая удача, что 
вы попали туда, как считаете?

Ксения: — Это очень круто.
Олег: — Удача, что мы деньги 

нашли, понимаешь? Ведь вся эта 
поездка очень недешевая: боль-
ше 100 тысяч рублей.

Ксения: — Нам тут просто по-
везло, мы удачно съездили на га-
строли с театром, в Польше бы-
ли; еще и с проектом Михаила 
Пр охор ов а в т р ех г ор од а х 
побывали.

— Что это за проект?
Олег: — У него есть Фонд (вот, 

кстати, нам бы такой Фонд за-
мутить!), на средства которого 
в провинциальных городах, где 
плохо развито современное ис-
кусство, проходят концерты. Мы 
с «Провинциальными танцами» 

в начале июня были в Рязани, 
Тамбове и Липецке. Возили 
«Спящую красавицу» — очень 
авангардный спектакль и не 
всем понятный. А организаторы 
этого Фонда так и рассуждают: 
берут народ, и по башке его — на, 
ешь! Кто-то это резко отторгает, а 
кто-то, наоборот, загорается. Вот 
такой шоковой терапией они и 
воспитывают провинциального 
зрителя.

— А в Пол ьш у вы ч т о 
возили?

Ксения: — «После вовлеченно-
сти. Диптих. Часть II».

— Ну, «Спящая красавица» 
понятно о чем…

Ксения: — Нет, это совсем дру-
гая «Спящая красавица»! 

Олег: — Там герои поменяны. 
Главная героиня — Злая Фея, и 
она — жертва. А все остальные 
уходят на второй план. Фея — это 
машина, что ли, которая управ-
ляет остальными. Ксюша в этом 
спектакле — Спящая красавица, 
а я — Король. Спектакль очень 
современный, о нашем мире: о 
власти, о тоталитарном режиме.

Ксения: — Людям надо к тако-
му привыкать.

— Вы сами сразу все поняли?
Олег: — Самое интересное, что 

даже постановщик свой спек-
такль понимает только во вре-
мя работы. Второй спектакль, 
«После вовлеченности» — об ил-
люзиях. Когда встречаются муж-
чина и женщина, они представ-
ляют друг друга определенным 
образом. А потом эти иллюзии 
рушатся. Там нет героев, там все 
— единая серая масса.

— Эти вещи длинные?
Олег: — Час.
— Ваши «Чудеса в Алисе» 

тоже длились около часа. Это 
оптимальное время для со-
временного танцевального 
спектакля?

Олег: — Да. Я ни разу еще 
не видел спектакля длиннее. 
В ином случае он становится 
затянутым.

Дожить до конца 
спектакля
— Вы часто смотрите чу-
ж ие работы? Много ли в 
Екатеринбурге, скажем так, 
конкурентов у вашего театра?

Олег: — Есть «Эксцентрик-
балет» Сергея Смирнова при 
Музкомедии. Они не конкурен-
ты, они другие. Это — эксцен-
трик-балет, понимаешь? Нельзя 
сказать, чтобы это был современ-
ный танец в том понимании, что 

вкладывают в это слово сегодня. 
Может быть, когда-то они были 
на пике, но там же и остались се-
годня. От этого их спектакли не-
множко предсказуемые: каждый 
новый спектакль такой же, как 
старый. А современное искусство 
такое, что ты постоянно должен 
говорить о чем-то новом — что-
бы оставаться на плаву и быть 
интересным.

— То, чем вы сегодня за-
нимаетесь, это модно? Или 
наоборот, это то, что можно 
назвать танцевальным арт-
хаусом, не мейнстримом?

Олег: — Модно — это стразы, 
бальные танцы, — все то, что по-
требляет массовая поп-культура. 
То, чем мы занимаемся, прежде 
всего, актуально. Современная 
хореография всегда отвечает зло-
бодневным темам.

— И все-таки, что такое 
— современный танец? Если 
коротко.

Олег:  — Ну, я не зна ю… 
Проще взять какую -нибудь 
«Википедию» и прочитать само-
му, если нужно коротко.

— А ваши дети, воспитан-
ники из «Чердака», они виде-
ли, как вы танцуете в театре?

Ксения: — Да. И все, что они 
сказали, это (делает страшные 
глаза, — авт.): «Олег Васильевич 
в трусах!!!»

Олег: — Они ездили на «Песню 
не про любовь», это постановка 
голландских режиссеров, мы за 
нее получили «Золотую маску» 
в Москве в апреле.

— Как попали в Екате-
ринбург голландские поста-
новщики?

Олег: — Год назад европей-
ское танцевальное сообщество 
(заметьте, не наше!) придумало 
заслать семь лучших хореогра-
фов из Старого света в семь луч-
ших российских танцевальных 
компаний. На этот проект, он на-
зывался «Интер-данс», выделили 
кучу бабла. Нам на тот период 
установили офигенные зарпла-
ты. Так как мы — театр имени-
тый, у нас была привилегия: мы 
сами выбрали себе хореографов: 
Йохана Гребена и Ури Ивги.

— Как вам с ними рабо-
талось?

Олег: — После их приезда мы 
полностью поменяли свои взгля-
ды на хореографию. Было очень 
тяжело работать. Мы ходили 
все в синяках. Во-первых, у них 
очень высокая скорость движе-
ний, во-вторых, много работы на 
полу — ты все время бьешься, па-
даешь, ползаешь…

Ксения: — Все время на руках, 
а для девочек это очень тяжело.

Олег: — Это реально физиче-
ски тяжелый спектакль. Чтобы 
дожить до конца спектакля, нуж-
но каждый раз бороться с самим 
собой.

— Вы кто в этом спектакле?
Олег: — Так же, как и в «После 

вовлеченности». Все — просто 
стадо, серая масса.

— То есть, это тренд евро-
пейского современного танца? 
Или просто эти спектакли бы-
ли такими?

Олег: — Нет, это не тренд. 
Просто сейчас эти проблемы вы-
ходят наружу: стадо, серая мас-
са. Согласись, что сейчас в толпе 
нет главных героев и все люди 
— просто серая безликая масса.

— И с этим спектаклем вы 
заявились на главную теа-
тральную премию России, 
«Золотую маску»…

Олег: — Нет, это эксперты 
«Золотой маски» сами ездят в 
течение сезона по всей стране и 
просматривают все спектакли. 
Затем лучшие везут в Москву, 
а жюри выбирает из них самые 
лучшие. В нашей номинации 
было пять спектаклей, четы-
ре из них — участники проекта 
«Интер-данс». Получается, теа-
тры российские, а хореография 
— зарубежная. Это, знаете, зво-
ночек. Наш спектакль получил 
«Золотую маску» за лучшую ра-
боту хореографов. Йохан Гребен 
и Ури Ивги потом иронизирова-
ли: мол, мы — лучшие хореогра-
фы России!

Детям стоит уехать 
из Ревды
— Вспомните себя в возрас-
те ваших детей. Если бы вас 
в их возрасте окунули в мир 
современного танца, вы бы 
справились?

Ксения: — Я была бы счастли-
ва, если бы мне давалось столь-
ко, сколько мы вваливаем в на-
ших детей.

Олег: — Я недавно об этом 
думал. Действительно, если бы 
раньше все это получали, на ка-
ком бы мы сейчас были уровне!.. 
И на каком уровне могут быть 
они. Если кто-то из них решит 
пойти дорогой современного тан-
ца, то у них будет очень большое 
будущее.

— Что им для этого нужно?
Олег: — Для начала — уехать 

из Ревды. И лучше — сразу за 
границу. Или хотя бы в Москву.

— Ну а вы-то, имея столько 
сил, знаний, опыта, почему до 
сих пор не уехали?

Ксения: — Потому что у нас 
дети. Мне все говорят: «Бросай 
их!» А как я их брошу, если я их 
уже люблю? Потом и Олег их 
полюбил.

Олег: — Мы растем вместе, 
строим сейчас наш коллек-
тив. Здесь свободная площад-
ка, нас никто не ограничивает. 
В Верхней Пышме (там Олег 
Степанов родился, в ДК Верхней 
Пышмы много лет занимался в 
танцевальной студии, — авт.), 
например, мы бы «Алису» не вы-
пустили. А здесь мы сделали все, 
что задумали. 

Ксения: — Нам давали сцену, 
когда она была нужна. Никто 
нам не мешал. У нас всегда бы-
ли звуко- и светорежиссеры.

Олег: — Это неплохая пло-
щадка, и не нужно хаять Ревду, 
что здесь никто ничего не по-
нимает. Германский хореограф 
Пина Бауш организовала театр 
в Вупперталле — крошечном за-
водском городке, таком же, как 
Ревда. Она приехала туда, сколо-
тила труппу, и вот уже 65 лет ан-

самбль успешно работает. Сейчас 
это совсем другой город благода-
ря этому коллективу.

— Может ли случиться, что 
благодаря «Чердаку» Ревда 
может стать совсем другим 
городом?

Олег: — Я не исключаю ва-
риант, что мы на основе кол-
лектива «Чердак» можем сбара-
банить свою труппу, а затем и 
создать свой театр, который бу-
дет базироваться в ДК. Это воз-
можно. Если, конечно, не придет 
какой-нибудь дядя и не скажет: 
«Уходите, я вас не хочу!»

Ксения: — Ну да. А сегодняш-
ний директор ДК Виктор Ткачук 
только за то, чтобы у нас были 
профессиональные коллективы 
— он работал и со «Степ-театром», 
и с «Эксцентрик-балетом»…

— Ну, пока-то вы непрофес-
сиональный театр…

Олег: — Конечно, пока само-
деятельный. Но принципы у нас 
аналогичные. Во-первых, рабо-
тая над спектаклем, мы репети-
руем с утра до вечера. Во-вторых, 
у детей есть классы — занятия. 
Их ведут разные педагоги, ребя-
та из нашего театра. В-третьих, 
они занимаются гимнастикой.

Ксения: — Я давно мечтала о 
преподавателе по акробатике и 
знать не знала, что она у нас в 
городе живет уже пять лет.

Олег: — Еще у нас постоян-
но репетиции на сцене, прого-
ны. Постановка света. Никто в 
ДК никогда не выставлял свет 
на свои номера. А у нас прохо-
дят технические репетиции. 
Дети приходят в костюмах, они 
не танцуют, а просто находятся 
на сцене. Могут полчаса стоять 
на одной точке, пока мы выстра-
иваем свет.

— В «Провинц иа льны х 
танцах» вы тоже всем этим 
занимаетесь?

Ксения: — Да, кроме занятий 
по акробатике. У нас професси-
ональный театр, и все актеры 
должны уметь это и без занятий. 
Хотя я, например, уже не столько 
могу в плане акробатики, сколь-
ко мои дети. Но если нужно что-
то сделать, ты сделаешь. Выбора 
нет.

— Часто ли приходится что-
то делать через боль? 

Ксения: — У меня такое недав-
но было. Нужно было за очень 
короткий срок, за две недели, 
встать в два спектакля в театре, 
а в один еще и с главной партией. 
А у меня вышибает шею, я даже 
повернуться не могу. И я за две 
недели с Божьей помощью, с по-
мощью йоги и коллектива вос-
становилась. Тяжко было оттого, 
что моя мечта наконец-то сбы-
лась, а тут такое…

— У вас хорошие отношения 
в коллективе?

Ксения: — Да. И я только здесь 
поняла, что не обязательно доби-
ваться результата только тогда, 
когда тебя гнобят и стоят у те-
бя над душой. Конечно, и на нас 
кричат. Но мы выходим из каби-
нета и все любим друг друга.

театр на основе «Чердака»

Олег и Ксения познакомились на тан-

цевальном конкурсе «Стиль-УГМК», 

поженились летом 2009 года. На вопрос 

о том, есть ли конкуренция в их творче-

ской семье, Ксения отвечает:

— Я считаю, что мужчина в семье глав-

ный, и уважаю своего мужа. Я гиперэ-

моциональная натура, а он — мудрый и 

спокойный. И когда меня «заносит», он 

меня останавливает.

Ксения говорит, что в быту они очень 

разные: «я — неряха, а он любит, когда 

все аккуратно». А Олег добавляет: «Но в 

остальном мы смотрим в одну сторону».

Свободное время у семьи бывает только 

в выходные. В гости приходят друзья, 

и, по словам Ксении, «Ксюша стоит у 

плиты и наяривает, а они мне говорят: 

«Мы открываем кафе». Олег добавляет: 

все, что готовит его жена, очень вкусное 

— например, недавно Ксения угощала 

любимого супом-пюре из шампиньонов.

Ксения и Олег, практически все время 

проводя вместе, умеют не надоедать 

друг другу. У них есть свой рецепт 

счастливой семейной жизни: нужно на-

страивать себя на позитив. «Мы любим 

друг друга очень сильно», — улыбается 

Ксения.

Детей у супругов пока нет. Их ребенок, 

говорят Степановы, будет сам решать, к 

чему лежит его душа. «Но если он будет 

танцевать, мы будем рады», — вместе 

говорят Ксения и Олег.

*В спектакле «Чудеса в Алисе», по-

ставленном по книгам Льюиса Кэр-

ролла, хореографы задействовали 

несколько необычных декораций. 

Так, Красная Королева, Труляля и 

Траляля, Мышь Соня и Мартовский 

Заяц выделывали па на трехметро-

вом стуле; Алиса танцевала, стоя 

в бассейне, а сверху на нее лились 

струи воды.

**Олег и Ксения Степановы работают 

в екатеринбургском театре «Про-

винциальные танцы» Татьяны Бага-

новой. Этот театр был создан в 1990 

году и больше известен за предела-

ми родного города, чем в нем.

Суп-пюре из шампиньонов

«Алиса», о чем сегодня танцует весь мир и зачем они улетают в Израиль

Чистка 
Комодекс
720 руб.

900 руб.

Ультразвуковая
чистка

600 руб.
750 руб.

Только ДО КОНЦА АВГУСТА наш салон красоты предлагает очень ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Фонофорез
2200 руб.

550 руб.
 5 процедур

1 процедура

Классический 
массаж лица

2700 руб.  5 процедур
1 процедура650 руб.

Испанский
массаж лица

3000 руб.  5 процедур

750 руб. 1 процедура

Микротоки
4400 руб.

1100 руб.
 5 процедур

1 процедура

Ул. К.Либкнехта, 66, 

2 этаж.

Тел. 2-10-92Ул. К.Либкнехта, 66, 

2 этаж.

Тел. 2-10-92
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Почему опекун не может получить 
материнский сертификат?

Почему опекун не может полу-
чить материнский сертифи-
кат, если мать его не получила 

в свое время, так как вела нетрезвый 
образ жизни, а сейчас лишена роди-
тельских прав? Без подписи
Отвечает начальник Управления ПФР по Ревде и 

Дегтярску Наталья Губанова:
— Федеральным законом №256-ФЗ 

от 29.12.2006г. «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» установлен ис-
черпывающий круг лиц, имеющих 
право получить государственный 
сертификат на материнский (семей-
ный) капитал. Такое право предостав-
лено женщинам, родившим (усыно-
вившим) начиная с 1 января 2007 го-
да второго ребенка, а также третье-
го или последующих детей, если они 
ранее не воспользовались правом на 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки, и мужчинам, являю-
щимся единственными усыновителя-
ми второго, третьего и последующих 
детей, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу на-
чиная с 1 января 2007 года. Пунктом 
2 статьи 3 указанного закона установ-

лено, что при возникновении права на 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки не учитываются дети, 
в отношении которых мать была ли-
шена родительских прав.

    В том случае, когда женщина 
получила сертификат, а затем была 
лишена родительских прав в отно-
шении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на дополни-
тельные меры государственной под-
держки, право переходит к отцу ре-
бенка. Если же отец также лишен ро-
дительских прав либо является отчи-
мом в отношении предыдущего ребен-
ка, очередность которого была учтена 
при выдаче сертификата, либо ребе-
нок признан оставшимся без попече-
ния родителей, то право переходит к 
детям в равных долях.   

   Таким образом, если мать до мо-
мента лишения ее родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право на 
государственные меры государствен-
ной поддержки, не воспользовалась 
правом получить сертификат, право 
к детям не переходит и сертификат 
не выдается.

Есть ли в продуктах полезные 
пищевые добавки?

Какие пищевые до-
бавки вредные, а ка-
кие полезные, если 

есть такие? Это которые 
с буквой «Е». Зинаида Петровна
Буква «Е» — это Европа, а 
цифровой код — характе-
ристика пищевой добавки 
к продукту. Код, начинаю-
щийся на 1, означает кра-
сители, на 2 — консерван-
ты, на 3 — антиокислите-
ли (они предотвращают 
порчу продукта), на 4 — 
стабилизаторы (сохраняют 
его консистенцию), на 5 — 
эмульгаторы (поддержива-
ют структуру), на 6 — уси-
лители вкуса и аромата, на 
9 — антифламинговые, то 
есть противопенные веще-
ства. Индексы с четырех-
значным номером говорят 
о наличии подсластителей 
— веществ, сохраняющих 
рассыпчатость сахара или 
соли, глазирующих агентов.

Специалисты-пищевики 
считают, что буква «Е» не 
так страшна, как ее ма-
люют: применение доба-
вок разрешено во многих 
странах, большинство из 
них не дает побочных эф-
фектов. Но у медиков часто 
иное мнение.

Например, консерван-
ты Е-230, Е-231 и Е-232 ис-
пользуются при обработке 
фруктов (вот откуда апель-
сины или бананы на мага-
зинных полках, не портя-
щиеся годами!) и представ-
ляют собой... фенол! Тот са-
мый, что, попадая в наш 
организм в малых дозах, 
провоцирует рак, а в боль-
ших — он просто чистый 
яд. Конечно, наносят его в 
благих целях: чтобы пре-
дотвратить порчу продук-
та. Причем лишь на кожу-
ру плода. 

Чтобы избавиться от 
фенола, фрукт надо про-
сто хорошенько вымыть. 
Но всегда ли мы моем ба-

наны? Кто-то лишь очища-
ет от кожуры, а потом теми 
же руками берется за его 
мякоть…

Кроме того, есть пище-
вые добавки, категориче-
ски запрещенные в России: 
Е-121 — краситель (цитру-
совый красный), Е-240 — 
столь же опасный фор-
мальдегид, Е-173 — порош-
ковый алюминий, который 
применяют при украшении 
импортных конфет и дру-
гих кондитерских изделий.

Но есть и безвредные, 
и да же полезн ые «Е». 
Например, Е-163 (краси-
тель) — антоциан из вино-
градной кожуры, а Е-338 
(антиокислитель) и Е-450 
(стабилизатор) — безобид-

ные фосфаты, которые 
необходимы для наших 
костей.

Натуральный краситель 
E-120 (кармин) применяется 
для придания цвета дже-
му. Вырабатывается из щи-
товок, насекомых, парази-
тирующих на комнатных 
растениях... 

Медики настаивают на 
таком выводе: даже те пи-
щевые добавки, которые 
производятся из натураль-
ного сырья, все же прохо-
дят глубокую химическую 
обработку. Так что лучше 
есть то, что выращено и со-
хранено своими руками с 
минимумом химикатов и 
консервантов.

ozpp.ru

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

?

?
РЕКЛАМА

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать обо всем, что Вас 

интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами 

связаться. Вопросы на «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

Как получить помощь от государства 
на открытие своего дела?

Куда нужно обратиться, что-
бы получить помощь от госу-
дарства в виде субсидии для от-

крытия своего дела? Какие документы 
нужны для этого? И.К.Соколова

Чтобы получить помощь от государ-
ства на открытие своего дела, надо 
обязательно иметь статус безработ-
ного. Имея статус, Вы представляе-
те свой бизнес-план в экспертную ко-
миссию Центра занятости, которая 
принимает решение о материальной 
поддержке будущего предпринимате-
ля. По вопросам государственной под-
держки предпринимателей-безработ-
ных обращайтесь к заместителю ди-
ректора Ревдинского территориально-
го Центра занятости населения Вере 

Владимировне Мангилевой, теле-
фон 5-41-82. Прием ведется ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 

8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Могу ли я претендовать на «Ветерана 
труда Свердловской области»?

Я награждена грамотой ми-
нистерства строительства 
и архитектуры Свердловской 

области.  Могу ли я претендовать на 
звание «Ветеран труда Свердловской 
области»? В.М.Гусева
Отвечает начальник Управления социальной за-

щиты населения г. Ревды Ольга Тучева:
— Да, можете. Министерство строи-

тельства и архитектуры Свердловской 
области — областной исполнитель-
ный орган государственной власти 
Свердловской области. 12 июля 2011 
года Областным Законом №64 вне-
сены изменения в Областной Закон 

«О ветеранах труда Свердловской 
области». 

Расширен перечень наград, на ос-
новании которых граждане могут 
претендовать на представление к 
присвоению звания «Ветеран труда 
Свердловской области». 

По вопросам назначения и вы-
п лат ы пособи й обра ща й т есь в 
Управление социальной защиты на-
селения в Ревде  (ул.Чехова, 23, каб. 
№11, тел. 3-02-04). Прием ведется по 
средам с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 
и пятницам — с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 16.00.

Фото с сайта i.dailymail.co.uk

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;

• подготовка водителей категории «С» — 32000 рублей;

• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;

• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!
Подготовка водителей категории «В».

Переподготовка водителей на следующие категории:

• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;

• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

Стоимость обучения 18500 рублей.
Начало занятий сразу после заключения договора.

ВНИМАНИЕ! Для водителей, которые проходили обучение в нашей
автошколе, при переподготовке предусмотрена скидка 10%

при предъявлении свидетельства об окончании школы.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
3–9 августа

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Ревдинский ОВО — лучший по итогам первого полугодия
По итогам первого по-
лугодия по результатам 
служебной деятельности 
наш отдел вневедомствен-
ной охраны занял первое 
место во второй группе 
подразделений.

— В 2010 году, в пер-
вом и втором полугоди-
ях, мы также были на пер-
вом месте, — комментиру-
ет результаты работы на-
чальник ОВО Алевтина 
Змеева. — Успешно прой-
дя  внеочередную аттеста-
цию, личный состав отде-
ла вневедомственной ох-
раны постарается не сни-
зить результаты служеб-
ной деятельности.  

Внеочередная аттеста-
ция личного состава в свя-
зи с реформированием 

органов внутренних дел 
Российской Федерации за-
кончилась 22 июля. Теперь 
подразделение называет-
ся по-новому: отдел вне-
ведомственной охраны 
Межмуниципального от-
дела МВД России «Ревдин-
ский» (ОВО ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский»). Проце-
дура внеочередной аттеста-
ции, как и во всех струк-
т у рн ы х под разделен и-
ях МВД, бы ла поэтап-
ной: в ГУ МВД России по 
Свердловской области за-
очно аттестован начальник 
отдела охраны Алевтина 
Змеева. Была сформирова-
на аттестационная комис-
сия: начальник пункта 
централизованной охра-
ны Денис Коржавин (пред-

седатель), командир роты 
Сергей Мальцев, замести-
тель командира роты по 
работе с личным составом 
Лариса Щеглова, командир 
взвода Юлия Шаяхметова 
и инспектор охраны Елена 
Жилина прошли заочную 
аттестацию в УВО при 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

Комиссия начала внео-
чередную аттестацию лич-
ного состава с 19 июля. 
Заочно прошли аттеста-
цию 35 человек, это те со-
трудники, кто не имеет за-
мечаний по служебной де-
ятельности. 21 сотрудник 
аттестовался очно.

Переаттестацию прош-
ли все сотрудники, одна-
ко 3,5% личного состава 

по решению комиссии по-
лучили минимальный та-
рифный разряд, так как не 
показали должного знания 
нормативной базы, закона 
о полиции. 

Структура отдела охра-
ны осталась прежней:  на-
чальник ОВО, инженерно-
техническая служба, рота 
полиции, обслуживающий 
персонал.

По Закону о полиции к 
основным направлениям 
деятельности вневедом-
ственной охраны относит-
ся охрана имущества и объ-
ектов, в том числе на дого-
ворной основе. Кроме того 
ОВО, как строевое подраз-
деление полиции, осущест-
вляет охрану общественно-
го порядка в городе.

Полиция аттестована
В старой форме, но с новым сознанием
Все сотрудники Ревдинского межму-
ниципального отдела МВД РФ, заяв-
ленные к аттестации на полицейских, 
были аттестованы. Такой статисти-
кой могут похвастаться не слишком 
многие отделы внутренних дел обла-
сти. Это говорит о профессионализме 
наших стражей порядка. Правда, 22-
х сотрудников комиссия рекомендо-
вала на должности с меньшим объ-
емом функционала — иначе говоря, 
с понижением. 

Итог вполне закономерный — учи-
тывая, что штатное расписание отде-
ла значительно уменьшилось, неко-
торые должности (в основном, офи-
церские) исчезли из него, а эквива-
лента им не появилось. 

Как сообщил заместитель началь-
ника полиции ММО «Ревдинский» 
Александр Соломатин, штат поли-
ции, включая дегтярское отделе-
ние №17, состоит из 236 штатных 
единиц. Для сравнения, в 2010 го-
ду, до начала сокращения, ОВД по 
Ревде и Дегтярску насчитывал 311 
сотрудников. 

— Кто-то ушел на пенсию, кто-
то — по состоянию здоровья или по 
иным причинам, а ряд должностей 
попросту был вакантен. Так что, ког-
да сверху поступала очередная раз-
нарядка на сокращение, резали «по 
живому» совсем немного, — заверил 
Александр Анатольевич.  

И сейчас, при столь «скромном», 
по сравнению с милицейским, штат-
ном расписании, в некоторых служ-
бах имеется некомплект. Впрочем, 
если руководство страны выполнит 
свои намерения относительно соци-
альных гарантий для полицейских, 
прописанные в принятом Госдумой 
21 июля этого года законе (он всту-
пит в силу 1 января 2012 года), — ва-
кантные места недолго останутся 
таковыми. 

Согласно штатному расписанию, 
у начальника отдела (на эту долж-
ность аттестован Владимир Старков, 
ранее на протяжении нескольких лет 
возглавлявший отдел) три заместите-
ля. Заместителем начальника ММО 
Ревдинский — начальником поли-
ции назначен Константин Матеюнс 
(ранее замначальника ОВД по ми-
лиции общественной безопасности), 
замом по тылу — Валерий Крапивин 
(ранее замначальника ОВД по тыло-

вому обеспечению), третий замести-
тель, по штабу, пока не определен. 

В свою очередь, начальник поли-
ции тоже наделен несколькими за-
местителями: по оперативной рабо-
те (рекомендован Андрей Коновалов, 
ранее — замначальника отдела по 
криминальной милиции), по охра-
не общественного порядка (Вадим 
Сохраннов, ранее — замначальника 
ОВД по МОБ). Окончательно «утря-
сти» командный состав планируется 
к концу августа. 

Новоиспеченные полицейские 
носят милицейскую форму. Полицейс-
кой нет в принципе — она в стадии 
разработки и утверждения. Образцы 
уже показали Дмитрию Медведеву, в 
целом они заслужили одобрение пре-
зидента. Цвет мундиров — темно-си-
ний. Форма полиции и внутренней 
службы будет отличаться лишь шев-
ронами и знаками отличия. Эту рабо-
ту планируется завершить к 1 января 
2012 года. Остается только предпола-
гать, когда новое обмундирование 
увидит провинция. 

— Видимо, заменят, когда ста-
рую сносим, — пошутил Александр 
Соломатин. 

Звания, кстати, тоже остались 
прежними, для их замены нужны 
специальные приказы — на каждого 
сотрудника отдельно. Документы на-
правлены на представление.

Мужчина, угрожавший 
убить ребенка, убил себя
В Дегтярске покончил с 
собой мужчина, который 
3 августа угрожал убить 
собственную полутора-
годовалую дочку, но был 
обезврежен экипажем вне-
ведомственной охраны. 
Он повесился недалеко 
от своего дома — среди 
гаражей. До этого он не-
однократно высказывал 
угрозы покончить жизнь 
самоубийством.

3 августа, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, этот 26-лет-
ний ранее судимый дег-
тярец на почве ревности 
избил жену, забрал у нее 
ребенка и начал угро-
жать супруге и дочке 
убийством. Женщина вы-
звала полицию. Но при-
бытие стражей порядка 
еще больше распалило 
бытового террориста.

— Он приставил ку-
хонный нож к горлу де-
вочки и приподнял лезви-
ем ее головенку: «Уходи, 
или я ребенка зарежу!», 
— рассказал командир 
отделения роты поли-
ции ОВО старший пра-
порщик Игорь Лукиных, 
задержавший преступни-
ка. — На уговоры не ре-
агировал, был в возбуж-

денном состоянии, глаза 
безумные, неадекватный, 
из его слов я понял, что у 
них был семейный скан-
дал — изменила жена. Он 
все повторял: «Теперь я 
рогоносец!» Девочке под-
бородок ножом припод-
нимает, а она хохочет, го-
ловенкой вертит, думает, 
что с ней играют...

На горе-отца подей-
ствовала только угроза 
применения огнестрель-
ного оружия. Оказалось, 
что на жизнь дочери ему 
все-таки не наплевать. 
Он выкинул нож в речку, 
после этого удалось его 
задержать, не допустив, 
чтобы он причинил вред 
малышке.

В отделение полиции 
поступили три заявле-
ния: от избитой жены и 
раненой ножом соседки, 
вступившейся за женщи-
ну и малышку, а также 
от тещи задержанного, 
которой он разбил окна. 
Ему угрожало обвине-
ние по статьям «Побои» 
и «Угроза убийством или 
причинением тяжкого 
вреда здоровью».

После того, как дебо-
шир дал показания, его 
отпустили…

КРАЖИ
 3 августа днем из ма-

газина «Монетка» на 
Калинина, 52 похище-
ны два выставочных 
велосипеда. Ущерб 
7190 рублей.

 В ходе расследова-
ния уголовного дела 
установлено, что 11 
июля граждане А. и 
Б. из автомобиля  ВАЗ-
2106, принадлежащего 
гражданину Т., похи-
тили имущество на 
11000 рублей.

 В ночь на 5 августа на 
территории летнего 
рынка на Российской 
неизвестные лица, 
взломав замок, про-
никли в фургон от ав-
томобиля «ГАЗель», 
используемый в каче-
стве хранилища, и по-
хитили фрукты. Ущерб 
устанавливается.

 5 августа в 22 часа хо-
зяин строящегося дома 
обнаружил исчезно-
вение двух стеклопа-
кетов «Века», ущерб 
20000 рублей.  

 В период с 19 часов 
7 августа по 18 часов 
следующего дня неиз-
вестные, взломав две-
ри, проникли в дом на 
улице Возмутителей, 
где проживает 90-лет-
няя старушка, и похи-

тили две иконы. Ущерб 
устанавливается. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 3 августа около 17 ча-

сов в магазине «УГМ» 
(угол Горького-Ми-
чурина) неизвестное 
лицо обманным путем 
завладело товаром на 
сумму 4410 рублей.

 5 августа на Горького 
неизвестный молодой 
человек путем злоупо-
требления доверием 
похитил сотовый теле-
фон у мужчины. 

НАРКОТИКИ
 8 августа в 15.20 на 

улице Павла Зыкина, 
около дома №36, кор-
пус 2, сотрудниками 
уголовного розыска за-
держан с поличным 
на сбыте наркотиков 
гражданин М., 1966 
года рождения. При 
личном досмотре у за-
держанного обнаружен 
и изъят героин. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 7 августа около 22 ча-
сов возле дома Цвет-
ников, 33 гражданин 
П., 1983 года рождения, 
сломал челюсть граж-
данке У., 1987 года рож-
дения. 

По мнению главы МВД, каждый 

конкретный гражданин должен 

определить для себя сам, как об-

ращаться к сотруднику полиции. 

«У нас в стране это не регламен-

тируется ни одним нормативным 

актом, это должно выбрать обще-

ство», — пояснил Рашид Нургали-

ев. Обращение «товарищ милици-

онер» тоже не было утверждено 

документально —  оно просто 

сложилось исторически. Между 

тем, Нургалиев отметил важность 

уважительного и корректного 

обращения к стражам порядка. 

Люди, которые рискуют жизнью 

ради безопасности и спокойствия 

граждан, достойны этого, считает 

министр внутренних дел. В ряде 

своих интервью он замечал, что 

считает вполне приемлемым 

обращение «господин полицей-

ский», как принято во всем мире. 

По прикидкам, денежное довольствие 

среднего полицейского (которое, как гла-

сит закон, «является основным средством 

их материального обеспечения и стимули-

рования выполнения ими служебных обя-

занностей») с надбавками и выплатами 

будет составлять порядка 35000 рублей. 

Плюс льготы.  

Как обращаться 
к полицейскому? 

Фото предоставлено Ревдинским ММО

Перед аттестационной комиссией — Замир Хусаинов. Он успешно прошел аттестацию 
на должность старшего инспектора отделения охраны общественного порядка. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 20 преступлений. Шесть 

раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. По подозрению в 

совершении преступления задержаны семь человек. Составлено 

586 протоколов за административные правонарушения, в том числе 

шесть — за употребление наркотиков, 41 —  за нарушение антиалко-

гольного законодательства, 429 — по линии ГИБДД. Два факта при-

чинения побоев, три — причинения телесных повреждений. 31 ДТП, 

пять человек травмированы. Умерло 14 человек, одно самоубийство.  
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Молодым семьям 
приходится жить 
в очередях

ЕЛЕНА, 

от лица многих молодых семей

Уважаемая редакция! Хочу выразить 
свое возмущение от лица молодых се-
мей, стоящих на очереди по программе 
обеспечения жильем молодых семей. 
Мы стоим в очереди уже четыре года. 
Очередь движется медленно (примерно 
по 20 семей в год) и неизвестно, когда 
дойдет до нас. Если семья стоит, допу-
стим, под номером 160, то ждать при-
дется еще восемь лет. Представляете, 
сколько за это время денег мы отда-
дим чужим людям, у которых снима-
ем квартиру и которые в любой момент 
могут потребовать от нас освободить 
жилплощадь? Это очень тяжело.

Конечно, можно было бы взять ипо-
течный кредит, но и тут наше дорогое 
государство бьет по рукам. Если семья 
взяла ипотеку до 21 мая 2011 года, то 
им по программе идет компенсация 
той суммы, которую они получат по 
сертификату. А те, кто берет ипотеку 
позже этого срока, просто вылетают из 
очереди — они, дескать, свои жилищ-
ные условия уже улучшили… Это не 
говоря уже о том, что, покупая квар-
тиру в ипотеку, приходится перепла-
чивать в три раза выше ее стоимости.

Молодым семьям и так живется 
нелегко. Образование дорогое. Чтобы 
учиться в институте, каждый год при-
ходится отдавать примерно по 50 ты-
сяч рублей. А со средним образовани-
ем работу найти очень тяжело, зарпла-
та маленькая.

А еще проблема с детскими сада-
ми. Мы тоже стоим в очереди под но-
мером 756, а ребенку уже пять лет. И 
мы даже не надеемся получить это 
место. Поэтому приходится водить ре-
бенка в частный детский сад, а вы са-
ми знаете, какие деньги там нужно 
платить.

Государство не дает молодым се-
мьям жить нормально. Кричат с экра-
нов телевизоров — рожайте детей, 
улучшайте демографическую обста-
новку в стране! А куда их рожать-то? 
Ни жилья, ни хорошей работы, ни дет-
ских садиков.

Все-таки раньше намного проще 
было жить. Устраиваешься на завод 
— получи квартиру. Рожаешь ребен-
ка — получи место в детском саду. А 
сейчас что творится…

Куда смотрит наше правительство? 
Помогает другим странам, изобрета-
ет новые технологии. А мы? Простые 
граждане? До нас им нет никакого 
дела? 

Ревдинским детям есть что оздоравливать

А.Н. УЛЬЯНОВ, 

главный 

государственный 

санитарный врач 

в Ревде и Дегтярске

Уральское лето вступило в завер-
шающую треть. Летний период 
традиционно используется в на-
шем городе не только для орга-
низации летнего отдыха детей, 
но и для их оздоровления. А оз-
доравливать ревдинским детям 
есть что!

По данным анализа состоя-
ния здоровья детей, проведенно-
го специалистами Ревдинского 
территориального отдела Роспот-
ребнадзора, уровень заболевае-
мости детей в городском округе 
Ревда является одним из самых 
высоких в Свердловской области. 
В 2010 году в среднем каждый 

юный ревдинец болел три раза, 
наиболее часто у детей отмеча-
лись болезни органов дыхания 
(53% от всех случаев), на втором 
месте — болезни органов пищева-
рения (5,7% случаев), на третьем 
— болезни глаз и нервной систе-
мы (по 5% от всех случаев).

В летний период в городском 
округе Ревда были организова-
ны городские площадки на базе 
образовательных учреждений, 
функционировали два загород-
ных лагеря и профилакторий 
«Родничок». По итогам двух смен 
уже можно подвести предвари-
тельные итоги.

Результаты, полученные спе-
циалистами территориального 
отдела Роспотребнадзора, позво-
ляют сделать вывод о достаточ-
но эффективном оздоровлении 
детей в загородных лагерях. По 
данным проведенных медицин-
ских осмотров, в 94,8% случаев 
имел место выраженный оздоро-

вительный эффект, в 3,5% — сла-
бый и в 1,7% — оздоровительный 
эффект отсутствовал. В прошед-
шем 2010 году эти показатели со-
ставили, соответственно, 86,4 %, 
12%, 1,6%.

Исследования рационов на ка-
лорийность и полноту вложения 
ингредиентов в блюда не уста-
новили отклонения от установ-
ленных норм. В полном объеме 
в городских и загородных оздо-
ровительных учреждениях вы-
полнялись нормы по продуктам 
питания. 

В питании детей присутство-
вали необходимые для расту-
щего организма продукты: мя-
со, рыба, яйца, сливочное масло, 
овощи, молоко, творог.

Эффективно проведенные ра-
боты по очистке территории оз-
доровительных учреждений, сво-
евременная обработка от клещей 
мест размещения учреждений, 
парков, скверов защитили детей 

от нападения клещей. В период 
функционирования летних оздо-
ровительных учреждений не за-
регистрировано ни одного слу-
чая укуса клеща.

Однако в организации летне-
го отдыха и оздоровления детей 
есть и нерешенные проблемы. 
Наиглавнейшей из них являет-
ся отсутствие санаторных смен 
в загородных лагерях для оздо-
ровления детей с заболеваниями 
костно-мышечной системы, глаз, 
органов дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта и других.

Изношенность оборудования, 
моральный и физический износ 
сооружений и инженерных ком-
муникаций, а порой и отсутствие 
квалифицированного персонала 
не позволяют в полной мере обе-
спечить безопасный летний от-
дых детей.

Качество п и т ьевой вод ы 
из систем централизованно-
го водоснабжения в 11% ис-

следованных специалистами 
Роспотребнадзора проб не соот-
ветствовало нормативам по ми-
кробиологическим и санитарно-
химическим показателям, 10% 
проб готовых блюд в оздорови-
тельных учреждениях тоже име-
ли отклонения от нормы.

Должностным лицам, ответ-
ственным за организацию и про-
ведение летнего отдыха детей, 
необходимо проанализировать 
итоги летнего сезона и, самое 
главное, не допустить ошибок в 
будущем году.

Загадка храма 
Архистратига Михаила
Имя архитектора ревдинской церкви XIX века 
до сих пор точно не известно 
В 2009 году в Ревде открылся 
храм во имя Архистратига Ми-
хаила. Было множество публи-
каций о стоявшей на этом месте 
церкви с таким же названием, 
но ошибочно полагать, что она 
реконструирована — восста-
новлена. На самом деле старый 
и новый храмы не имеют ничего 
общего друг с другом.

ЕКАТЕРИНА СНЕГИРЕВА, 

искусствовед-дизайновед

Современная церковь во имя 
Архистратига Михаила бы-
ла спроектирована екате-
ринбургским архитектором 
А.В.Опариным в содружестве с 
архитекторами «Арт-Ателье». 
Однако до сих пор остается за-
гадкой, кто был автором про-
екта церкви XIX века.

Есть несколько архитек-
торов, которым приписыва-
ется авторство. Это Малахов, 
Свиязев и Подъячев. Все архи-
текторы работали на Урале в 
первой трети XIX века в сти-
ле классицизм. Недавно про-
водилось исследование, кото-
рым было точно установлено, 
что эти архитекторы не были 
причастны к этому объекту.

Найдется мало убедитель-
ных фактов, свидетельству-
ющих о том, что Малахов и 
Свиязев проектировали храм. 
Почерк Свиязева абсолютно 
далек от того, в котором вы-
полнена ревдинская церковь. 
Еще один факт против автор-
ства Свиязева — это отсут-

ствие найденных контактов 
архитектора с Демидовыми, 
заказчиками строительства, 
то есть Демидовы никак не 
могли ему заказать проект. 
Ма лахов, занима я долж-
ность главного архитектора 
Уральского горного правле-
ния, был не в лучших отно-
шениях с Демидовыми, поэ-
тому они вряд ли поручили 
бы ему столь важный про-
ект. Когда церкви приписы-
вают авторство Малахова, то 
обычно делают упор на деко-
ративные элементы церкви, 
повторяющиеся в малахов-
ских постройках.

Однако существуют фак-
ты: если строительство ве-
лось не под наблюдением 
автора в глубинке России, в 
этом случае строители мог-
ли отливать готовые формы 
декора, выполненные для 
проектов другого архитек-
тора. Церковь Архистратига 
Михаила чаще всего сравни-
вается с собором Александра 
Невского в Ново-Тихвинском 
монастыре в Екатеринбурге. 
Бытует мнение, что проект 
был выполнен все тем же 
Малаховым. Но известно, что 
проект собора был сделан в 
Санкт-Петербурге и подпи-
сан Иосифом Шарлеманем 
и Да ви дом Вискон т и I I .  
Общность храмов ограничи-
вается лишь их принадлежно-
стью к классическому стилю.

Гла вной и очен ь ва ж-
ной особенностью церкви 
Архистратига Михаила было 
отсутствие полукруглой вы-
ступающей части храма с вос-
тока. Поэтому, как следствие, 
не было алтарной преграды 
в самой церкви. На ее месте 
была выстроена ротонда из 
шести колонн (центрическое 
сооружение, круглая в плане 
постройка, обычно увенчан-

ная куполом). Ротонда выпол-
няла функцию кивория, кото-
рый был традиционным изо-
бражением условного храма 
над Гробом Господним. Такое 
явление для русской архитек-
туры уникально (так как ки-
ворий был традиционным в 
раннехристианских базили-
ках Рима) и оно не получило 
распространения в православ-
ных храмах.

Можно предположить, что 
архитектором мог быть Иван 
Подьячев, так как в Москве 
он входил в круг Казакова, 
который много строил для 
Демидовых. В его архитек-
турном почерке встречает-
ся много знакомого из церк-
ви Архистратига Михаила. 
Скорее всего, сходство церк-

ви Архистратига Михаила 
можно объяснить тем, что 
Подьячев заимствовал неко-
торые приемы своих коллег.

Есть еще одно предполо-
жение о вполне возможном 
выполнении проекта рев-
динской церкви неизвест-
ным нам архитектором кру-
га Казакова, работавшего 
в Санкт-Петербурге, как и 
Подьячев. 

Интересная версия. Необ-
ходимо искать в архивах 
Демидовых связь их с каки-
ми-либо архитекторами, а за-
тем проверять возможную 
причастность их к строитель-
ству церкви Архистратига 
Михаила в Ревде. Вопрос «Кто 
же автор?» до сих пор остается 
без ясного ответа.

Есть несколько ар-

хитекторов, которым 

приписывается ав-

торство. Это Малахов, 

Свиязев и Подъячев.

В 2010 году в среднем 

каждый юный ревдинец 

болел три раза, наиболее 

часто у детей врачи от-

мечали болезни органов 

дыхания.

Фото из архива редакции

Михаило-Архангельская церковь возведена в 1835 году, взорвана 
в 1964-м. 
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ОДИН ИЗ НАС

Нет в моей жизни ничего 
интересного…
История человека, в душе у которого светит маленькое солнце
Разговаривать с Брониславой 
— одно удовольствие. Она удиви-
тельный человек, подмечающий 
мелочи, с образным, «вкусным» 
языком.
— Совсем мы тут очудакели, — при-
знается она мне, открывая двери. 
— Я прямо с утра в саду жаб гоняю.
Жабы, лягушки — отдельная тема. 
Хозяйка маленького аккуратного 
домика на улице Фрунзе их коллек-
ционирует. В любом исполнении. 
Сейчас коллекция насчитывает 
больше пяти сотен экземпляров. 
Две «коллекционные единицы», 
вполне себе живые, сейчас мирно 
соседствуют в небольшом аква-
риуме.
— Я, наверное, не состарюсь до 
тех пор, пока буду интересоваться 
жабами, — то ли в шутку, то ли 
всерьез, говорит моя собеседница. 
Я думаю, она никогда не состарит-
ся. У людей с таким запасом жиз-
ненных сил и оптимизма возраста 
просто не бывает.

Пять зеленых лягушат
На маленьком участке соседству-
ют картошка, тигровые лилии, 
вишня и слива. Рядом с крохот-
ным прудиком смешная садо-
вая скульптура — лягушонок в 
шапке-мухоморе.

— Вот здесь они и жили, ля-
гушата мои, — рассказывает 
Бронислава. — Сейчас уже вы-
росли и упрыгали куда-то. Но 
приходят, бывает, купаются. Как-
то с подругой ездили в лес, оста-
новились у болотца, наловили го-
ловастиков, привезли сюда.

Наблюда ли за превраще-
нием головастиков в лягушат 
Бронислава с мужем Борисом 
несколько недель.

— Представляешь, у них сна-
чала появляются две задние лап-
ки, а уже потом, когда хвостик 
отпадает — передние. Это так ув-
лекательно и интересно!

Ей интересно все. Большое 
хозяйство не дает расслаблять-
ся ни на минуту. Три кота-кош-
ки, пес Фредди, огромный пу-
шистый ком, куры, индоутки… 
Бронислава признается, что 
очень благодарна судьбе за та-
кую работу.

— Хотя устаю к вечеру, как 
черт. Но…Ничего не болит. 
Потому что некогда. 

А еще она наблюдает за пти-
цами. Именно птицы-помощни-
ки насадили на участке высокие, 
в человеческий рост, подсолнухи.

— Видишь, какие у меня тут 
джунгли? Это птички мне помог-
ли. Разве сам такие вырастишь?! 
И космею я для птичек держу. 
Есть тут такие маленькие: у сам-
ца шапочка черная, сам оранже-
вый, а самка какая-то серо-ко-
ричневая, в пятнышках. С палец 
величиной. Прилетают, на кос-
мее качаются, я с ними немного 
разговариваю.

В шутку она говорит, что не-
много сумасшедшая. Нет и еще 
раз нет. Она — настоящая. Ну, 
скажите, можно ли провести 
день в молчании? А кто из вас 
никогда не разговаривал с кош-
ками-собаками-деревьями, а? 
Бронислава просто любит жизнь 
во всех ее проявлениях.

— Пойдем, лягушек своих по-
кажу. Подарили мне двух шпор-
цевых. Сейчас кормить их буду.

Они едят, как люди. Да-да, за-
талкивая червяков себе в пасть 
лапами. Забавно и чрезвычайно 
интересно. 

— Года два у меня живут уже. 
Кормлю их с пинцета. Когда го-
лодные очень — за пинцет це-
пляются намертво. Перед до-
ждем что устраивают — видеть 
нужно! А иногда «сидят», об-
нявшись. Радует, что есть о ком 
заботиться.

Домашний дух
— Я теперь здесь круглый год 
живу. В квартире неуютно. В ок-
но выглянешь: лопухи, мусор… 
Неприятно. А тут — печку нато-
пишь, уютно, домашний дух, — 
рассказывает Бронислава.

Она, человек действия, приво-
дила в порядок придомовую тер-
риторию. Но позже бросила это 
занятие, как бесперспективное.

— Иногда думаю, господи, 
в каком я государстве живу? 
Наплевательское отношение ко 
всему. На речку в прошлом го-
ду ходили — мусор, бутылки. В 
этом уже не пошли. 

Даже в лесу пивные бутылки. 
Зачем, скажите, за грибами с бу-
тылкой идти? Урн в городе — раз-
два и обчелся.

Брониславе есть с чем сравни-
вать, раз в год-два она отправля-
ется в вояж, к родственникам в 
Латвию, в Вильнюс. 

— Та м, конеч но, все по -
другому. Чисто, красота неопи-
суемая. Удивительные цены на 
продукты. Вот меня удивля-
ет всегда: почему у нас в раз-

ных «Кировских» разные цены? 
Сеть ведь одна. Там такого нет. 
Еду домой, чемодан больше ме-
ня. Таможенники спрашивают: 
что везешь? Я честно отвечаю — 
хлеб, колбасу и сало. Меня без 
сала домой не пустят.

О литовском сале ходят ле-
генды. Его коптят и в великом 
изобилии продают на рынке. А 
базар для чего? Правильно, что-
бы торговаться и пробовать. 
Бронислава рассказывает, сме-
ясь, что пока пройдешь с одного 
конца базара до другого, наесть-
ся можно до отвала. Одна беда 
— бутерброд не сделаешь, все от-
дельно: сало, огурчики, кваше-
ная капуста…

— У нас на рынке разве потор-
гуешься? — задает мне риториче-
ский вопрос собеседница — Да и 
цены вполне магазинные догна-
ли. Тогда — зачем? Так я все мо-
гу купить и в магазине.

Еще в Литве приятно радует 
молодежь. Тем, что всегда усту-
пают место и, порой настойчиво, 
предлагают сесть. В Москве, по 
словам Брониславы, тоже часто 
встречаются вежливые молодые 
люди, а вот в Ревде — редко. 

— Да, в Литве хорошо, но я жи-
ву здесь. И полностью подписы-
ваюсь под утверждением, что хо-
рошо везде, где нас нет. Хотя… 
мы по сравнению с ними более 
закомплексованные. Там жен-
щины в «хорошем» уже возрасте 
могут и надеть все, что захотят, 
и сделать все, что захотят. Моя 
Герарда, например, в честь свое-
го юбилея (70 лет — авт.) летала 
на воздушном шаре. Нам бы та-
кое и в голову не пришло!

Что вам соврать?
— Я земная стала, сама себя за это 
не люблю, — сетует Бронислава. 
— Ничего в моей жизни интерес-
ного нет, что вам соврать?

Мы болтаем, запивая беседу 
ароматным кофе. Бронислава 
— кофеман со ста жем, тут 
же спешит похвастаться по-
купкой, вкуснейшим горячим 
шоколадом.

— Только не заваривай его по 
рецепту, написанному на упа-
ковке, а то невозможно пить эту 
сладость.

Потом, вспомнив что-то, сры-
вается с места. Она очень стре-
мительная, быстрая, активная.

— Вот, не показала. Журна-
лами увлеклась, «Энергия кам-
ней» называется. Давно мечтала 
коллекцию собрать. Но по это-
му журналу выходит, что я се-
бе камня не имею. Я — Водолей, 
аметист, вроде, мой. А здесь на-
писано, что не мой. Очень доро-
го выходит, пускай уж лягушки 
остаются.

И тут же с гордостью показы-
вает мне малюсенькую лягушку, 
«живущую» в кошельке.

— У меня в Москве есть пле-
мянница, она спрашивала, поче-
му у меня в сумке не живет ля-
гушка. Ну, чтобы постоянно там 
лежала. Вот, подарила. Это — де-
нежная лягушка. Только мне не 
помогает. Деньги меня не любят, 
— смеется Бронислава.

И в этом тоже только часть 
правды, ее маленький кусо-

чек. Потому что на самом деле 
Бронислава — серьезный, береж-
ливый и трудолюбивый человек. 
В этом году они с супругом под-
новили дом, купили машину…

— В этом году урожай неваж-
ный. Спас скоро, а у нас поч-
ти яблок нет поесть. Их много, 
но все мелкие. И сливы немно-
го. Все плохо растет. Дожди все 
прибили, руки прямо опускают-
ся. Сахар, опять же, дорогой. Но 
я нашла выход. Я все морожу. А 
что, я — женщина бедная, всего 
три холодильника с морозилка-
ми имею.

Она говорит, что счастлива, 
когда не нужно идти в магазин. 
Когда можно целый день про-
вести вот так, в мире с собой. 
Телевизор смотрит редко, изби-

рательно. Только «Новости», ста-
рые советские фильмы и боль-
шие хорошие концерты. Читает 
«АиФ» и «Вести».

— На столе всегда книга 
Розенбаума «Белая птица уда-
чи». Он мне настроение под-
нимает. Пару стихов прочита-
ешь, и посмеешься, и всплак-
нешь. Визбора перечитываю, 
Окуджаву.

…А зимой Бронислава фото-
графирует солнце. Бывает день, 
один раз в году, когда оно, удиви-
тельно прекрасное, своим светом 
заполняет весь уютный малень-
кий домик на Фрунзе. Наверное, 
двум солнцам — небесному, и то-
му, которое у Брониславы в душе 
— всегда есть, что сказать друг 
другу.

— Ходила я тут в «тиатер» московский 

экспериментальный. Почему «тиатер»? 

Сейчас, расскажу. Давали там Грибо-

едова, «Горе от ума». Я себя дуррой 

не считаю и с произведением этим 

знакома, а тут сидела и — ничего не по-

нимала. Сначала «Поле, русское поле» 

пели, потом и вовсе — «Вальс-бостон» 

Розенбаума. Думаю, вот умный мужик 

был Грибоедов! Потом еще полчаса по 

Москве гуляли, чтобы как-то успокоить-

ся. Очень «счастливы» были, что такую 

постановку увидели.

— В Москве я бываю раз в два года. 

Обязательно на фоне Пушкина фото-

графируюсь, я же — семейство. А тут 

зашла с братом в кафе. Купили мы кофе. 

Чашечки мааалюсенькие, а стоят по 230 

рублей. Подошла сигарет купить — 80 

рублей пачка. Мне продавщица тихонеч-

ко так говорит:

— Там, за углом, в киоске, дешевле.

Я ей тоже тихонечко так:

— Девушка, я в Москве бываю раз в 

два года, как вы думаете, я могу себе 

позволить один раз купить сигареты за 

80 рублей?

Она говорит:

— Думаю, можете.

Я, конечно, сама над собой потом поиз-

девалась, поругала себя. Но это потом. 

Истории от Брониславы

Фото Надежды Губарь

Бронислава любит жизнь во всех ее проявлениях.

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

ШПОРЦЕВЫЕ ЛЯГУШКИ (Xenopus) 

— род бесхвостых земноводных подсе-

мейства когтистых лягушек семейства 

пип. На голове около каждого глаза 

имеется по короткому щупальцу. По 

бокам тела располагаются органы боко-

вой линии. На трех внутренних пальцах 

задних ног — острые черные когти (от-

сюда название). Существует 8 видов, в 

тропической Африке. Обитают в воде.
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НАШИ ДЕТИ Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА
Фото

Ирины БЕЛОУСОВОЙ

Терпение и любовь
Вот секреты грудного вскармливания, по мнению ревдинских матерей
В пятницу, 5 августа, в детской 
больнице чествовали матерей, 
которые полтора года и больше 
кормят своих малышей грудным 
молоком. В зале центра «Под-
росток» было весело и уютно и 
мамам, и детям. 
Ребятня резвилась на ковре, за-
ставленном игрушками, а мамы 
слушали выступления гостей, 
песни артистки ДК Татьяны Вар-
ламовой, стихи от ведущей Елены 

Главатских, а также знакомились 
друг с другом.

Всю прошлую неделю Ревда 
вместе со всем миром отмечала 
Неделю грудного вскармливания. 
В эти дни медработники и другие 
заинтересованные люди пригла-
шают на беседы, встречи, собра-
ния кормящих мам и благодарят 
их за труд. А те, в свою очередь, 
делятся опытом с будущими ма-

мами. Ну и наставляют на путь 
истинный тех, кто по каким-то 
причинам не хочет кормить сво-
его ребенка самым лучшим про-
дуктом — грудным молоком.

О неоценимости женского мо-
лока мамам говорила и заведую-
щая педиатрическим отделением 
детской поликлиники Татьяна 
Князева:

— Ни на одной баночке искус-
ственного заменителя вы не уви-

дите надписи «грудное молоко». 
Потому что наукой состав жен-
ского молока еще не расшифро-
ван. Это уникальный продукт, 
благодаря которому вырастают 
вот такие умные, красивые, здо-
ровые и веселые дети. Мы благо-
дарны вам, что вы кормите сво-
их детей, и они вам будут бла-
годарны. Две многодетные ма-
мы получили подарки из рук 
начальника Управления соцза-

щиты Ольги Тучевой, и всем го-
стям были вручены презенты от 
партнеров акции — компании 
«Эббот» и «Городских вестей».

По традиции, сложившейся 
в прошлом году, мы сфотогра-
фировали все приглашенные 
на праздник семьи и попросили 
мам дать совет тем женщинам, 
которые планируют детей и хо-
тят долго и успешно кормить их 
грудью.

В детской поликлинике 

работает группа поддерж-

ки грудного вскармлива-

ния. Ее возглавляет зав. 

педиатрическим отделе-

нием Татьяна Князева. 

К ней всегда можно об-

ратиться за советом — в 

будние дни с 8 до 17 ча-

сов, кабинет №219. Также 

по вопросам кормления 

грудью можно заглянуть 

к Наталье Лебедевой в 

«Кабинет здорового ре-

бенка» (№213). Время 

работы: пн, ср, пт 8–15.30, 

вт и чт 8–17.30.

Анна Шевелева
В семье Шевелевых три человека. Мама 

Анна — экономист, папа Андрей — води-

тель. Маленькой Вике — год и два месяца. 

Мама по-прежнему кормит малышку 

грудью. Анна уверяет, что главное для 

женщины, которая планирует кормить сво-

его ребенка грудью, — очень сильно этого 

захотеть. «Многие мамочки отказываются 

кормить, боясь испортить фигуру. Но потом 

все восстановится», — говорит Анна.

Наталья и Антон Зорихины
У Натальи и Владимира двое детей. Антону 

четыре годика (об этом мальчик гордо со-

общает сам), а Максиму всего 8 месяцев. 

Старшего сына Наталья кормила год и 

месяц, а малыша кормит до сих пор. По 

мнению Натальи, кормящая мама должна 

быть спокойной, уверенной в себе и в своем 

мужчине.

Мария и Коля Мещерских
Сыну Марии и Владимира Коленьке год 

и три месяца. Мама по-прежнему кормит 

малыша грудью, но собирается вот-вот от-

учить его. Не по своей воле: того требуют 

правила в ясельной группе, куда Мещер-

ских получили путевку. Сейчас Коля сосет 

грудь только по ночам, поэтому отлучение 

для него проходит безболезненно. Для 

успешного кормления, говорит Мария, 

нужно просто любить свою кроху.

Ирина и Ксюша Трусовы
Ксении, любимой дочери Ирины и Николая, 

уже год и 10 месяцев. Ирина рассказывает, 

что кормить дочь грудью уже перестала. Но 

Ксюша знает, что нужно сделать, чтобы по-

пробовать сладкого молочка. И умеет про-

сить у мамы грудь. Любовь к ребенку — за-

лог успеха для любой мамы, которая хочет 

кормить долго и хорошо, считает Ирина.

Марина и Ваня Захаровы
Марина и Виталий — родители замеча-

тельного крохи Ивана, любимца всей 

семьи. Когда Ванечке было полтора года, 

Марина вышла на сессию и вынуждена 

была перестать кормить сына грудью. Со-

вет успешного грудного вскармливания от 

Марины: запаситесь терпением и огромным 

желанием выкормить своего малыша. И 

все получится.

Оксана и Миша Архиповы
Оксана и Владимир Архиповы воспитывают 

троих детей. Алексею — 13 лет, Ивану — 11, 

а самому младшему Мише — год и три ме-

сяца. Всех своих сыновей Оксана кормила 

грудью долго, больше года. Маленького 

Мишеньку кормит до сих пор. По мнению 

Оксаны, если ребенок хочет сосать грудь, 

ни в коем случае нельзя ему отказывать. 

И тогда проблем с кормлением не будет.

Ольга и Глеб Помазкины
Маленькому Глебу, наследнику Михаила 

Помазкина, еще только год и месяц. Ольга 

говорит, что сын еще очень маленький, и 

до двух лет она обязательно будет кормить 

его грудью: как раз к детсаду. Налаживать 

кормление Ольге было непросто, но она, по 

жизни не очень терпеливый человек, пре-

одолела все трудности. Это и есть секрет 

успеха, уверена она.

Галина Батанова
У Галины двое малышей, Ефиму — 4,5 

года, Арине — 10 месяцев. Мама пришла 

на праздник одна: побоялась, что дети не 

высидят все положенное время. Дочь была 

в детском саду, а сын остался с папой. Гали-

на по-прежнему кормит малышку и пока не 

планирует прекращать приятное для обеих 

занятие. Терпение — вот главная черта ха-

рактера кормящей мамы, уверена Галина.

Ольга и Настя Маматовы
Ольга Маматова награждена знаком от-

личия Свердловской области «Материн-

ская доблесть» III степени. Она родила и 

успешно воспитывает шестерых детей. 

Старшему, Диме, уже 17 лет, он учится на 

сварщика. Лене — 14, Руслану — 12, они 

школьники. Жану — 5 лет. А младшим, 

Ксюше и Насте, 4 и полтора года соответ-

ственно. Ольга всех своих детей кормила 

долго, ее во всем поддерживает муж Фаат.

Лариса и Илья Кульбараковы
Лариса — счастливая мама сразу четырех 

сыновей. Никите уже 18 лет, он учится в 

УПИ. А еще в семье есть два Максима, 

одному — 15, другому — 13 («Один мой, дру-

гой папин», — объясняет Лариса). Общего 

ребенка супругов зовут Илья, ему два года. 

Он ел грудное молоко до полутора лет. «Мне 

кажется, кормить можно бесконечно. Хотя в 

старшем возрасте это уже не удовольствие: 

у ребенка зубы», — делится Лариса.

Ольга и Богдан Черновы
Богдану — год и девять месяцев. Брат 

Слава старше малыша на 12 лет, очень 

любит его и всегда помогает. Ольга по-

прежнему кормит маленького грудью, го-

ворит, он не кусает ее, хотя крепкие белые 

зубы уже выросли: «Укусил пару раз, но я 

сказала, что маме больно — и все». Ольга 

планирует кормить грудью, пока сын сам 

этого хочет.

Ирина и Танюша Маховы
Тане — полтора года, в сентябре она пойдет 

в детский сад. Пока Ирина кормит дочь 

грудью, но отучать, конечно, планирует. 

Таня не кусает маму за грудь, и для Ирины 

кормление — сплошное удовольствие. 

Супруги (мужа Ирины зовут Андрей) пла-

нируют и второго ребенка. Его мама тоже 

будет кормить так долго, как получится.

Мария и Аня Павловы
Мария и Алексей воспитывают двух заме-

чательных малышей. Алеше уже 4 года, а 

Анюте — год и 7 месяцев. Обоих детей мама 

кормила почти до полутора лет. Мария 

говорит: «Зачем мне нужны бутылочки и 

смеси? Зачем мне задумываться о том, где 

бы взять деньги на еду для детей? Кормить 

грудью намного удобнее!» Когда пришло 

время отучать от груди сына, намазала ее 

медом (мальчик его не любит, так и отучил-

ся). А дочь отвыкала от «тити» с трудом.

Марина и Дима Крапивины, бабушка 
Галина Тимофеевна
Яне, старшей дочери Марины, уже 18 лет. 

А Диме — год и 9 месяцев. Мама при-

знается, что когда родила Диму, уходу за 

ребенком, кормлению, пеленанию и всему 

остальному училась заново. При этом свою 

дочь Марина, тогда студентка, кормила 

всего два месяца. А сына только сейчас 

отучает от груди. Будет ли мама кормить 

долго и хорошо, прежде всего зависит от 

ее здоровья, уверена Марина.
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ЗДОРОВЬЕ

Улыбка на миллион
Почему зубам вреден компьютер и что есть, чтобы укрепить эмаль 
Один неизвестный афорист 
однажды изрек: «Тот, кто 
смеется последним, обычно 
просто не имеет передних 
зубов». Чтобы с вами не слу-
чилось такой неприятности, 
имеет смысл заботиться о 
собственной челюсти с юных 
лет. Если же юные года уже 
позади, то хотя бы сейчас 
взяться за свои 32 со всей 
серьезностью. 

Оказывается, на свете все-
таки существуют люди с 
идеальным состоянием зу-
бов. Стоматологи говорят, 
что зубами без изъяна мо-
гут похвастаться некоторые 
люди в возрасте до 30 лет. 
Таких везунчиков очень 
мало, но они есть. А чем мы 
старше, тем чаще в зубах 
появляются «дырочки», а 
затем пломбы. В целом же 
кариесом в разной степени 
страдают 98% людей. 

Зубы болят 
от компьютера
Самое популярное и самое 
изученное поражение зу-
бов — это, конечно, кариес, 
с которым борются все, от 
стоматологов до производи-
телей жевательной резин-
ки. Между тем, все чаще 
встречаются некариозные 
поражения зубов. 

Например, патологиче-
ская стираемость, эрозия 
зубов, клиновидные дефек-
ты, некроз эмали, гипопла-
зия эмали и т.д.

О способах лечения ка-
риеса написаны тонны 
книг, а методы борьбы с 
некариозными поражени-
ями пока только определя-
ют. Однако врачи сходятся 
во мнении, что некариоз-
ные поражения зубов чаще 
появляются у людей, кото-
рые живут в экологически 

неблагополучных районах. 
Но есть и «экзотические» 
заболевания. Как говорит-
ся, беда приходит, откуда 
не ждали. Например… от 
компьютеров.

В Са н кт-Петербу рг е 
есть кафедра профилакти-
ки стоматологических за-
болеваний, которой руко-
водит профессор Федоров. 
Он написал статью о ком-
пьютерном некрозе зубов. 
В Питере на учете уже со-
стоят 12 человек с этим 
диагнозом. Это люди, ко-
торые на протяжении дли-
тельного времени (больше 
12 часов в сутки) работали 
перед компьютером. И в 
результате это вызвало не-
кроз эмали передних зубов.

Чистить 
или полоскать?
Рекомендации по уходу за 
полостью рта даются ин-
дивидуально. Кому-то до-
статочно только почистить 
зубы, кому-то нужно поль-
зоваться флосом (зубной 
нитью), кому-то ершика-
ми. Выбор гигиенических 
средств велик, главное — не 
переборщить и обязатель-
но проконсультироваться 
с врачом.

Стоматологи совету-
ют с большой осторожно-
стью пользоваться попу-
лярными лосьонами для 
полоскания полости рта, 
так как часто бывают ожо-
ги и аллергия на компо-
ненты этих препаратов. 

Встречается дизбиоз — на-
рушение микрофлоры по-
лости рта, при котором во 
рту размножаются грибки.

Некоторым людям дей-
ствительно необходимо 
полоскать рот, но рекомен-
довать лосьон может толь-
ко врач-стоматолог. И вы-
полнять эти рекомендации 
надо скрупулезно. Не нуж-
но основываться на сове-
тах «сарафанного радио» и 
брать то, чем кто-то пользу-
ется давно и успешно.

Жевательную резинку 
(без сахара) как гигиениче-
ское средство рекомендует-
ся использовать ежедневно. 
Ее нужно жевать в течение 
20 минут после приема пи-
щи. Но — при условии, что 
резинка качественная.

Еда, полезная 
зубам
Не секрет, что пища, ко-
торую мы едим, богата 
красителями и всячески-
ми ферментами, которые 
влияют на наши зубы, из-
меняя их цвет и вызывая 
заболевания. 

Свежевыжатые соки 
следует пить через соло-
минку, чтобы на зубы по-
падал минимум жидкости. 
В таких соках содержатся 
кислоты, которые разруша-
ют эмаль зубов.

Впрочем, все хорошо в 
меру. Можно употреблять 
в пищу и не очень полез-
ные для зубов продукты 
вроде крепкого чая, кофе и 
леденцов. Но затем следует 
прополоскать рот или по-
жевать жвачку, чтобы ней-
трализовать вредное вли-
яние содержащихся в этих 
продуктах компонентов.

А чтобы укрепить зу-
бы, нужно чаще есть сыр 
(твердых сортов), кунжут, 

молоко, творог, сметану. 
Причем, чем меньше жир-
ность молочных продук-
тов, тем больше кальция 
они содержат.

Щетка для лентяев
Какую щетку выбрать: син-
тетическую, с натуральной 
щетиной или электриче-
скую? В пользу каждой есть 
свои аргументы. Например, 
синтетическая щетка хо-
роша тем, что ее щетинки 
могут быть разной степе-
ни жесткости, а их кончи-
ки закруглены и в течение 
времени использования не 
расслаиваются. А для лю-
дей, у которых аллергия на 
синтетику, подойдут щетки 
с природной щетиной. 

Стоматологи рекомен-
дуют ответственно от-

нестись к выбору зубной 
щетки. Подделка может 
повредить эмали зубов и 
деснам: стать причиной 
микротравм, занести ин-
фекцию. Поэтому зубную 
щетку рекомендуется поку-
пать не за копейки на раз-
валах, а в аптеке или кос-
метологическом магазине. 
Популярностью сегодня 
пользуются электрощет-
ки. Некоторые из них име-
ют встроенный таймер, и 
это очень полезно лентяям. 

Как многие люди чи-
стят зубы? Встали утром, 
едва открыв глаза, зашли 
в ванную, два раза провели 
щеткой по зубам и так же, 
еще не проснувшись, идут 
одеваться. А включивший-
ся таймер заставляет тако-
го «соню» чистить зубы не-
обходимые три минуты.

РЕКЛАМА

Цвет зубов — это как цвет глаз, кожи и волос. Можно несколько раз 

пройти модную процедуру отбеливания, но через какое-то время 

зубы все равно восстановят свой естественный вид. Стоматологи 

уверяют, что «зубы не должны быть цвета клавиш рояля» — они 

должны выглядеть естественно. Однако бывают случаи, когда от-

белить темные зубы просто необходимо (к примеру, перед свадьбой). 

Вот какими способами можно воспользоваться.

ДОМАШНЕЕ (НЕХИМИЧЕСКОЕ) ОТБЕЛИВАНИЕ. На 

основе гипсового слепка изготавливается индивидуальная каппа, 

«чехол» для зубов, на которую наносится отбеливающий гель. 

Каппу носят несколько часов днем и ночью. В общей сложности 

процесс занимает три-четыре недели. Чтобы удержать достигнутый 

результат, каппу рекомендуют надевать раз в неделю. Эффективнее 

всего домашнее отбеливание зубов показывает себя в устранении 

возрастных и оранжево-коричневых пятен.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (ХИМИЧЕСКОЕ) ОТБЕЛИВАНИЕ. 
Эту процедуру проходят только в клиниках и стоматологических 

кабинетах. Для отбеливания  используются специальные препараты, 

которые наносятся на внешнюю поверхность зубов. Для достижения 

необходимого результата надо посетить три-четыре сеанса. Эффект 

держится 1,5-2 месяца.

ЛАЗЕРНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ. Это современная и дорогая про-

цедура. Отбеливание происходит за счет действия специального 

геля, который активируется лазером. При этом результат виден 

сразу и держится в течение трех месяцев.

ТРИ ПРАВИЛА ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ
 Если ничего не беспокоит, врачи рекомендуют посещать стома-

толога раз в полгода.

 Чистить зубы положено два раза в день не меньше трех минут. 

 Зубную щетку следует менять раз в полтора-два месяца, она 

все время должна быть жесткой (если у вас нет заболевания десен).

Зубная «побелка»

Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА
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Пока идет сезон свежих и сочных ягод 
и фруктов, успевайте печь ароматные и 
сладкие десерты! Вот, например, такие 
кексики или маффины, как принято их 
называть в среде особо искушенных 
кондитеров. Если в простое кексовое 
тесто добавить растопленный горький 
шоколад, а в серединку положить ягод-
ку или кусочек какого-нибудь фрукта 
— получится очень вкусно. Время при-
готовления — 45 минут.

Ганаш
Для начала растопите шоколад. Можно 
просто поставить миску с кусочками 
шоколада на водяную или паровую ба-
ню — в зависимости от качества шоко-
лада, тот, что подешевле, лучше рас-
тапливать на паровой: будет однород-
нее. Я предпочитаю готовить ганаш*.

Для этого вскипятите сливки — 
подойдут обычные 20-процентные. 
Шоколад наломайте кусочками, тон-
кой струйкой влейте кипящие слив-
ки (фото 1), интенсивно и тщательно 
размешайте. 

Вымешивайте до тех пор, пока не 
получится гладкая однородная мас-
са без комочков и сгустков. Добавьте 
ароматизатор (можно и без него) — 
щепотку молотой корицы или ликер. 
Я взяла миндальный «Амаретто». 
Остудите.

Масло и яйца
Для теста понадобятся мягкое сливоч-
ное масло и яйца комнатной темпера-
туры (перед началом работы оставьте 
и масло, и яйца на час-полтора на ку-
хонном столе). 200 г масла смешайте 
со 150 г сахара (лучше брать мелкий 
или вовсе сахарную пудру), взбейте до 
белизны и однородности. Взбивайте 
около пяти минут на максимальной 
скорости миксера.

По одному добавьте четыре яйца. 
Когда вы добавите первое яйцо, смесь 
может немного зарябить (расслоить-
ся) — не пугайтесь. После того, как 
вы всыплете муку, структура теста 
выровняется.

Добавив последнее яйцо, повзби-
вайте смесь еще пару минут, затем до-
бавьте шоколад (фото 2). Переключите 
скорость миксера до минимальной, 
аккуратно перемешайте. Понемногу 

всыпьте 200 г муки, размешивайте 
до однородной консистенции. Тесто 
такое (фото 3).

Малина, вишня, апельсин
Теперь начинка. В общем-то, такие 
кексы можно есть вообще без всего, 
просто налить тесто на 2/3 формы и 
запечь. Но если хочется эксперимен-
тов, добавьте в них начинку. Я взяла 
ягоды — малину и вишню, и один-
единственный фрукт — небольшой 
апельсин (фото 4). Ягоды промойте, из 
вишни удалите косточки. Апельсин 
очистите от кожуры и пленок, нарежь-
те мякоть небольшими кусочками. 

Я использовала два типа форм — 
силиконовые 8 см в диаметре и метал-
лические с антипригарным покрыти-
ем 10 см в диаметре. Получилось 18 
пирожных.

Металлические формы нужно 
смазать маслом и присыпать мукой. 
Тесто поделите на две части — 1/3 и 
2/3. В ту часть, что поменьше, добавь-
те вишню, выложите тесто в формы, 
заполнив наполовину или чуть боль-
ше.  Для малиновых кексов ягоды рас-
кладывайте поверх выложенного в 
формочки теста (фото 5). Для апель-
синовых — кусочки фрукта чуть ута-
пливайте (фото 6), закрывая их не-
большим (с чайную ложку) количе-
ством теста.

Выпекайте в духовке при 180 граду-
сах около 25 минут. Остудите, посыпь-
те сахарной пудрой. Готово (фото 7).

Кое-какие детали
Ах, да. Маффины — это просто малень-
кие, порционные кексы (или булочки 
— в зависимости от страны). Адепты 
от кулинарии относят происхождение 
этого слова и к французскому moufflet, 
что переводится как «мягкий», и к не-
мецкому «muffen», что означает «не-
большой пирог». Их выпекают в мяг-
ких формочках, или же прокладывают 
металлические формы специальными 
рифлеными формочками из промас-
ленной пекарской бумаги, и готовое 
изделие вынимают вместе с ними.

Впрочем, как бы вы ни пекли этот 
десерт и как бы его ни называли, его 
великолепный вкус особенно не изме-
нится. Приятного аппетита!

Шоколадные маффины с начинкой

Из чего печем (на 18 штук)
Ганаш: 200 г темного шоколада, 100 г

сливок 20%, 30 г ликера.

Тесто: 200 г масла, 150 г сахара, 

4 небольших яйца, 150 г муки. 
Начинка: апельсин, горсть малины 

и вишни.

1

2

7

6

3

4

5

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

*Ганаш или ганаж (от французского ganache) — крем из шоколада, сливок и масла, используется в 

качестве начинки для конфет, как прослойка для тортов (например, «Баскского берета»). Варьируя 

объем ингредиентов, можно получить жидкий или густой ганаш. Первый подходит для обмазки и деко-

рирования тортов и пирожных. Второй — для трюфелей. Ганаш был придуман во Франции в 1850 году.
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РЕКЛАМА

От Надежды ГУБАРЬ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
Великая все-таки вещь эти самые «Одно-
классники». Эдакое лекарство по быстрей-
шему избавлению от чувства собственной 
неудовлетворенности. Выйдешь вечером в 
интернет-поле и ну косить по старым знаком-
ствам. Где там те, которые казались самыми 
лучшими в детстве? Те, которые затмевали 
сознание? Вывернешь себя наизнанку, пыта-
ясь самоутвердиться: как же, лучшие фотки, 
подправленный в фотошопе живот. Как же, 
смотрите и гордитесь немного иллюзорной 
красивой жизнью! А сам с замиранием серд-
ца вглядываешься в загрубевшие за годы 
черты — тот ли это мальчик, который «тот 
самый»? Кем стал? О чем думает?

Женя
Женю любили все и всегда. Еще в детском 
саду, по признаниям моей мамы, я таска-
ла ему конфеты. Почему? А чтобы он по-
играл со мной день-другой. Женя был кра-
сивым. Ну, то есть сейчас я в этом как-то 
сомневаюсь, но в детстве была убеждена 
абсолютно. Женя — наше все…

— Вот это — секретный ящик. В него 
вы будете опускать листочки, на которых 
напишете, с кем хотите сидеть за партой, 
— сказала Ирина Васильевна, наша класс-
ная руководительница. — Я учту ваши 
пожелания.

Так начиналась демократия в отдельно 
взятом классе. Я долго думала, что напи-
сать. Не верилось как-то в анонимность и 
честность класснухи. Смотрела в зерка-
ло. Напишу, думала, что сидеть хочу с 
Женей, засмеют ведь. Куда мне с таким 
профилем да в ряды признанных краса-
виц. Написала, что хочу сидеть в гордом 
одиночестве «на камчатке».

— Представляете, из шестнадцати 
девочек пятнадцать хотят сидеть ря-
дом с Женей, прямо повальное сумасше-
ствие какое-то, — рассказывала Ирина 
Васильевна завучу.

— А кто не хочет?
— Губарь хочет сидеть одна.
— Так посадите их вместе, это будет 

даже интересно.
…Какой был чудесный год! Через пару 

недель мы даже подружились с Женей, 
шепчась на уроках о том, о сем. На пере-
менах и после уроков ему со мной дру-
жить нельзя было — вы же все помните, 
что такое потерять авторитет в школе! 
Красивые мальчики дружат с красивы-
ми девочками.

После девятого класса Женя исчез с 
горизонта. После одиннадцатого класса 
и я уехала из родного города. Чтобы не 
вернуться туда никогда. Школа, конечно, 
снится. И одноклассники занимают го-
лову. Нашла Женю в «Одноклассниках». 
Нашла и… пожалела, что это сделала. 
Уж лучше бы он оставался в моей памя-
ти тем самым расчудесным мальчиком, 
который писал с ошибками и носил взъе-
рошенный чуб.

А теперь Женя носит татуировки. Или, 
наоборот, татуировки взяли в аренду 

Женю. Он не сопротивлялся, потому что 
слаб. Слаб, потому что пьет. Но он был 
очень рад меня видеть. Вместе с друзья-
ми, с которыми, судя по фото, регулярно 
ходит в баню.

Я не знаю, хорошо это или плохо. Я 
знаю, что он врет. Врет, когда пишет по 
заданной схеме, что всегда помнит, что 
такая-растакая я была замечательная его 
подруга. Ему, наверное, очень скучно в 
этой взрослой не очень удачно сложив-
шейся жизни. Мне жаль. Но я держу его 
в друзьях, чтобы не приобретать иллюзий 
в будущем.

Сережа
Сережа бы л бол ьны м ма л ьчиком. 
Слабеньким, с выдающейся верхней че-
люстью и постоянным насморком. Это 
сейчас я тихо обмираю, вспоминая, ка-
ким адом становился для мальчика каж-
дый день в школе. Его ведь не просто не 
любили. Он был изгоем. Сейчас, мне ка-
жется, дети как-то лояльней относятся к 
физическим недостаткам других. Если не 
права, поправьте.

В столовой Сережа не сидел за столом, 
его удел был стоять в углу. С ним никто 
не хотел «работать в паре», сидеть ря-
дом… Его дразнили, шпыняли. Дома он 
был любимым маминым ребенком. Долго 
молчал. Долго терпел, вытирал слезы в 
подъезде и шел домой, как ни в чем не бы-
вало. Он хотел быть сильным и смелым 
мальчиком, но «дыхалки» не хватало.

— Да переведите вы его в другой класс, 
в другую школу, что ли! — как-то сказала 
матери Сережи учительница.

— Но его школьные товарищи…
— Да нет у него никаких товарищей, о 

чем вы говорите!
Мать тогда не поверила… В колхозе, на 

картошке, ему напяливали на голову его 
же ведро, раскидывали еду. Он очень хо-
тел дружить, этот Сережа. Периодически 
думал, что нашел друга, но класс просто 
готовил очередную каверзу.

Я сейчас, вспоминая «шалости», вздра-
гиваю. Если бы кто так с моим — на ато-
мы бы разнесла. И холодею при мысли, 
что, как Сережина мама, могла просто не 
знать. Долго не знать.

Мы не были зверьми, нет. Мы так же 

смотрели хорошие фильмы, читали ум-
ные книги. Знали, что драться нехорошо, 
носили красные галстуки. Обыкновенные 
подростки. Стая. Против одного объеди-
нялись все, потому что нейтралитета в 
таких вещах не бывает. Либо ты «за», ли-
бо «против».

Сережу не били. Его изводили. И 
— извели…

«Этот дом я построил сам», — гордо 
пишет мужчина в мешковатых брюках. 
Дом на заднем плане не впечатляющ, но 
неплох. А еще у Сережи жена и сын. Он 
предлагает дружить… Я отклоняю пред-
ложение. Мне сегодняшней стыдно. А еще 
я знаю, что никогда бы не стала заиски-
вать перед тем, кто меня предавал.

Я не верю, что Сережа не помнит! Даже 
если он не хочет, такое не забывается.

Санек
— Девочки, имейте хоть каплю прили-
чия, — всплескивает руками педагог. — 
В классе мальчики!

Ну что это за мальчики! Два худеньких 
«ботаника» ростом метр с кепкой. И это в 
выпускном-то одиннадцатом! Ужас, даже 
потанцевать будет не с кем.

Мы их за мальчиков не считали. 
Обсуждали что угодно, могли и, как го-
ворится, чулок подтянуть. У Саньки спи-
сывали всем классом математику и физи-
ку, у его товарища по несчастью спраши-
вали домашку по химии. Родители Сашки 
мечтали, что он поступит в УПИ. Такой 
умный мальчишка! Не беда, что малень-
кий. Весь наш девичий батальон даже об-
радовался, когда Сашка поступил. Мама 
его ходила гордая, счастливая…

— Вы знаете, он забрал документы из 
УПИ! Наотрез отказался там учиться, — 
рассказывала она через несколько меся-
цев нашей классной.

— А куда пошел?
— Стыдно сказать — решил стать 

военным.
В девяностые военным с копеечной зар-

платой быть было стыдно. Не престижно. 
Глупо. Тем более — медалисту.

— Его заклюют, он же маленький! 
Худенький!

— Будем надеяться, что сам бросит…
Сашка не бросил. Я тоже нашла его. 

И поняла, как недальновидны мы были, 
вздыхая по бандитам в косухах и тем, ко-
торые обнимают, не выпуская сигареты из 
рук. Сашка вымахал, раздался в плечах. 
Он стал таким военным, про которых рас-
сказывают в фильмах. Ну, тех, которые 
снимают для пропаганды. Только филь-
мы — картонные, а Сашка — настоящий.

Его жене повезло. Он — настоящая опо-
ра для семьи. Человек, который защища-
ет нашу страну. Мой одноклассник. Вот 
без лишней высокопарности скажу — я 
Сашкой горжусь. Это так здорово — во-
плотить в жизнь свою мечту. И, думаю, 
его родители уже не помнят о том, что 
мечтали видеть его металлургом…

Возвращение чувства 
достоинства
То, что кажется крутым в детстве, может 
во взрослой жизни только рассмешить

Фото с сайта www.bugaga.ru

НА ВЕЛОСИПЕДЫ И РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИНА ВЕЛОСИПЕДЫ И РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ

СКИДКИ ДО

20% «Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4.

Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

«До зарплаты»

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская».

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ИП Никонов

Низкий процент, оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ

КНИГИКНИГИ
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«Ваш доктор» 

 КНАЛ:  ТДК
 ВЕДУЩАЯ:  Евгения Филатова
 ЭФИР:  ежедневно в 06.00, 08.25, 13.00, 19.00 и 23.00
Всю самую современную и достоверную информацию о жен-
ском здоровье на канале ТДК представляет программа «Ваш 
доктор». Передача  сообщает новейшие сведения из области 
медицины и здравоохранения, а также учит разбираться в 
ассортименте специализированных товаров и услуг на рынке 
здоровья.  Гостями программы становятся профессионалы 
высочайшего класса различных медицинских специально-
стей, ведущие ученые в этой области.

Будьте здоровы! 
Какие программы о здоровье и когда можно встретить на ТВ

«Жить здорово!» 
 КНАЛ:  Первый
 ВЕДУЩИЕ:  Елена Малышева, врач-педиатр, иммунолог 
Андрей Продеус, невролог и мануальный терапевт 
Дмитрий Шубин и интервенционный кардиолог Герман 
Гандельман
 ЭФИР:  по будням в 9.50
В каждом из выпусков «Жить здорово!» — четыре ру-
брики: «Про жизнь», «Про еду», «Про медицину» и «Про 
дом». Ведущие программы расскажут не только о том, 
чем мы болеем и как нужно лечиться, но, например, и 
о том, какую обувь нужно носить, на каких подушках 
лучше спать и как правильно вымыть окна.

Елена Малышева обещает множество открытий, ка-
сающихся самых простых вещей.

По итогам 2010 года Елена Малышева вошла в top30 
популярных телеведущих России по версии TNS Россия.

«О самом главном» 
 КНАЛ:  Россия
 ВЕДУЩИЕ:  Михаил Поли-
цеймако и доктор Сергей 
Агапкин
 ЭФИР:  по будням в 10.00
Рубрики: «Качество жиз-
ни», «Продукт дня», «Исто-
рия болезни» и, конечно, 
рубрика «Спроси доктора», 
в которой доктор Агапкин 
ответит на все ваши во-
просы.

У посетителей сайта 
rutv.ru теперь есть воз-
можность просматривать 
выпуски программы «О са-
мом главном» за текущую 
неделю. Если по какой-то 
причине вы пропустили 
любимое шоу, вы можете 
посмотреть его в любое 
время дня и ночи на на-
шем сайте. 

Программа «О самом 
главном» — врем я за-
няться своим здоровьем 
всерьез. Советы лучших 
специалистов Минздрава 
и НИИ Питания, актуаль-
ные вопросы и новейшие 
способы лечения — из пер-
вых рук.

Сергей Агапкин — док-
тор, специалист по тра-
диционным системам оз-
доровления — практик и 
скептик. Предпочитает все 
проверить и исследовать 
самостоятельно. 

Он лично проконсуль-
тирует всех желающих, 
ответит на важные для 
вас вопросы и даст четкие 
рекомендации.

Лучшие специалисты 
страны подтвердят все са-
мые главные утверждения 
и поделятся опытом.

Мы переводим с меди-
цинского языка на про-
стой, разбираем продукты 
по составу, проводим экс-
перименты и проверяем 
ваши знания о себе.

Каждый день мы про-
щаемся с мифами и даем 
компетентные ответы на 
самые наболевшие вопро-
сы.

Здоровье больше не 
скучная тема — мы прове-
ряем любопытные факты и 
находим здоровое решение 
каждой проблемы.

«Медицинские тайны» 
 КНАЛ:  НТВ
 ВЕДУЩИЙ:  практикующий врач 
Алексей Хухрев
 ЭФИР:  по субботам в 08.45
Познавательная программа о 
здоровье, о том, как его вернуть, 
сохранить и преумножить. В ней 
есть все, что волнует каждого 
человека. Острые, как хирурги-
ческий нож, вопросы. Полезные, 
как зарядка по утрам, советы. 
Уникальная, как папиллярный 

рисунок на пальцах, информация.
Ведущий программы — прак-

тикующий врач Алексей Хухрев 
— со своими помощниками рас-
путывает самые невероятные слу-
чаи заболеваний, основанные на 
реальной медицинской практике. 
Доктора работают под присталь-
ным взглядом камер — от первого 
осмотра больного до завершения 
процесса лечения.

Программа «Медицинские 

тайны» адресована людям, ин-
тересующимся не только про-
блемами собственного здоровья, 
но и достижениями современной 
медицины, проблемами здравоох-
ранения в России, открытиями в 
медицине и фармакологии.

В финале каждой передачи 
оказывается реальная помощь 
самым беззащитным пациентам 
— детям, нуждающимся в дорого-
стоящем лечении.

Шоу «Ешь и худей!»
 КНАЛ:  ТНТ
 ВЕДУЩИЙ:  Виктор Логинов
 ЭФИР:  по субботам в 11.30
Актер Виктор Логинов, 
который сам недавно по-
худел на 10 килограммов, с 
удовольствием согласился 
стать шеф-поваром.

Виктор относится к 
людям, которые верят в 
то, что вкусная еда может 
быть еще и здоровой. Он 
очень любит готовить и с 
удовольствием делает это, 
как только выдается сво-
бодная минутка. Он сам 
худеет и при этом не сидит 
на изнуряющих диетах. Он 
просто научился правиль-
но готовить и теперь хочет 
поделиться со зрителями 
рецептами, которые ему 
помогают разрабатывать 
команда профессионалов. 
Виктор уверен, что эта про-
грамма откроет хозяйкам 
огромное количество ку-
линарных тайн, а процесс 
приготовления и поглоще-
ния еды превратится в на-
стоящее удовольствие без 

удручающих раздумий о 
калориях. Сам Виктор 
очень любит вкусно поесть. 
Поэтому теперь будет за-
ново открывать для себя 
новые полезные рецепты.

Ток-шоу «Врачи» 

 КНАЛ:  Центр
 ВЕДУЩИЕ:  практикующие врачи 
московских клиник — Алексей 
Добровольский, Александр Малых, 
Ирина Першина и Борис Зимин
 ЭФИР:  с понедельника по пятницу 
в 8.30
Программа «Врачи» — новый фор-
мат программы о медицине. Во-
первых, врачей-ведущих четверо. 
Четверо симпатичных професси-
оналов, дипломированных специ-
алистов-медиков. Во-вторых, они 
не ведут нудных разговоров — они 
горячо обсуждают актуальные 
медицинские темы. И все это — 
простым «человеческим» языком. 

В-третьих, во время съемок у врачей 
даже нет готового текста. Поэтому 
диалог между ними и беседа с при-
глашенными экспертами-врачами, 
занимающимися той или иной 
проблемой, строится живо. Они 
спорят, ссорятся и доказывают свою 
точку зрения, а мы выбираем ту, 
что победит! Вы узнаете, какова 
цена похудения, действительно ли 
полезно выпивать два литра воды 
ежедневно. Вы воочию увидите, что 
происходит с позвоночником ребен-
ка, когда на него надевают школь-
ный ранец. И, наконец, а может, это 
и есть главное — «Врачи» — первая 
и единственная медицинская про-

грамма, которая готова помочь 
действительно каждому!

Проблемы, поднятые в передаче, 
всегда иллюстрируются, зрителям 
наглядно объясняется, какие ме-
ханизмы работают в той или иной 
ситуации. «В распоряжении наших 
докторов-специалистов — много 
новых «инструментов», — расска-
зывает один из авторов программы. 
— Это и компьютерная графика, и 
видеосюжеты. 

К «процессу» привлекаются так-
же зрители в студии. Много инте-
ресного происходит и в лаборато-
рии, которая оборудована здесь же 
— в съемочном павильоне».
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Сериал «Отчаянные домохозяйки» 
завершится в 2012 году
Телеканал ABC прекратит показ 
сериала «Отчаянные домохозяй-
ки» в 2012 году. 

Восьмой сезон сериала ста-
нет заключительным. Пред-
полагается, что первая серия это-
го сезона выйдет в эфир 25 сентя-
бря 2011 года. Финальный эпизод, 
по всей видимости, будет пока-
зан в мае 2012 года.

«Единственное, что сделать 
сложнее, чем придумать сериал-
хит, это вовремя завершить 
проект», — заявил создатель 
«Отчаянных домохозяек» Марк 
Черри. Также он добавил, что 
при работе над заключительным 
сезоном сериала сценаристы вер-
нутся к некоторым идеям из са-
мого первого сезона.

Пилотная серия «Отчаянных 
домохозяек» была представле-
на зрителям 3 октября 2004 года. 
Главными героинями фильма 
являются четыре подруги, жи-
вущие в вымышленном амери-
канском городе. Пик интереса к 
сериалу пришелся на конец пер-
вого сезона. 

Лента.ru

РЕКЛАМА
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Основные эфирные проекты телеканала 
Рен ТВ с 15 по 21 августа

 ● В понедельник с 07.30 до 
08.30 начинается показ новой про-
граммы «Ни свет ни заря».

 ● Программа «Часа суда» те-
перь выходит четыре раза в неде-
лю с 08.30 до 09.30.

 ● Ночное кино отныне повто-
ряется с 10.00 до 12.00.

 ● Премьерные эпизоды про-
граммы «Не ври мне!» будут вы-
ходить пять раз в неделю с 14.00 
до 15.00.

 ● Программа Сергея Доренко 
«Русские сказки» теперь в прай-
ме. С 19 августа она выходит в 
20.00, по пятницам.

 ● Суббота отмечена «верти-
кальным» показом продолжения 
сериала  «NEXT 3», а в воскресе-
нье с 10.00 до 01.00 будет цели-
ком показан популярный сери-
ал «Знахарь».

 ● Традиционно разнообразен 
кинопоказ недели. Кроме кино, 

уже завоевавшего популярность, 
в нем три премьеры канала: бо-
евик «Бой без правил» (эфир 
во вторник в 23.30) и триллеры 
«Предатель» (эфир в воскресенье 
в 3.15) и «Фобос» (эфир в субботу 
в 23.45).

 ● В среду, 17 августа, состо-
ится российская премьера сери-
ала «Терминатор: Битва за буду-
щее 2».

Телевести.ru

В «Светофоре» одним отцом 
станет больше
8 августа в эфире СТС состоя-
лась премьера второго сезона 
комедийного сериала о муж-
ской дружбе «Светофор». В но-
вых сериях героев ждут значи-
тельные потрясения.

Каждый мужчина знает, 
что в жизни ему надо успеть 
сделать три вещи: построить 
дом, посадить дерево и вос-
питать сына. И если многие 
еще в состоянии, хотя бы, сма-
стерить скворечник и вырас-
тить кактус, то с вопросом 
продолжения рода все чуть 
сложнее. Ведь жизнь любого 
мужчины переворачивается 
с ног на голову в ту секунду, 
когда он слышит от любимой 
женщины фразу: «Дорогой, я 
беременна!»….

— В новом сезоне жизнь ге-
роев будет еще более и собы-
тийной, — рассказывает режис-

сер проекта Роман Фокин. — 
Одна из самых ярких интриг 
— тот факт, что в «Светофоре» 
станет одним отцом больше. 
Кого именно из героев это ждет 
— рассказать не могу, секрет. 
Но, поверьте, это будет весьма 
неожиданно для зрителя.

— Могу точно сказать, что 
мой персонаж уже морально 
созрел для создания семьи и 
прекрасно осознает свою го-
товность к отцовству, — рас-
сказа л исполнитель роли 
Паши в «Светофоре» Джемал 
Тетруашвили. — Да и Олеся 
была бы отличной мамой, тем 
более она давно мечтает о рож-
дении ребенка. Но как все бу-
дет в итоге — превзойдет лю-
бые ожидания, это я вам обе-
щаю. Я-то уже знаю, кто станет 
новым папой «Светофора». 

Нашфильм.ru

15 августа телеканал ТВ3 представит 
зрителям свой новый логотип
Новый графический образ соот-
ветствует обновленному позицио-
нированию телеканала. В апреле 
телеканал ТВ3 перестал называть 
себя «настоящим мистическим» 
и превратился в «Удивительный 
ТВ3», что нашло свое отражение 
в одежде и, конечно же, в напол-
нении канала. В сетке появились 
новые, успешные продукты — 
такие, как шоу уличных магов 
«Удиви меня» с Оскаром Кучерой; 
сериал «Мужчина во мне»; а так-
же новые документальные про-
граммы, помогающие увидеть 
мир с его удивительной стороны.

«Обновление — это не отказ от 
нашего позиционирования, а воз-
можность раздвинуть рамки все-
го загадочного и мистического, 
что есть на канале уже несколь-

ко лет. Это логичный шаг в раз-
витии любого телеканала: как 
бы ни была комфортна любая 
ниша, останавливаться на месте 
нельзя», — говорит Александр 
Карпов, генеральный директор 
канала ТВ3.

За данным логотипом стоит 
аллюзия на кнопку пульта. А 
мягкие линии и отсутствие угло-
ватости символизируют, что ТВ3 
— развлекательный канал, при-
званный, в первую очередь, де-
лать досуг своих зрителей уди-
вительно интересным.

Телевести.ru

Начались съемки драмы 
о буднях врачей 
В августе начались съемки но-
вого 12-серийного фильма «Лист 
ожидания». По сюжету мелодра-
матического фильма, каждый 
день кто-то умирает, и каждый 
раз у героев сериала есть выбор: 
станет ли смерть одного чело-
века, надеждой на жизнь для 
другого. Для врачей клиники 
трансплантологии каждый день 
без преувеличений становится 
битвой за чью-то жизнь, а их 
личные волнения могут быть 
смертельным приговором для 
пациента, их отточенные дви-
жения становятся решающими, 
и здесь нет места личным эмо-
циям. Бюрократия и постоянные 
подозрения правоохранитель-
ных органов, личные трагедии 
и волнения, сомнения и страхи 
должны остаться за дверью опе-
рационной, чтобы врачи могли 

спасти еще одну жизнь. Каждая 
серия — это отдельный рассказ 
о событиях в жизни медперсона-
ла клиники трансплатналогии 
Грохольского.  

В главных ролях: Никита 
С а л о п и н ,  М ар и я А н и к а -
нова, Дарья Волга, Даниил 
Спиваковский, Иван Огане-сян, 
Федор Черных, Ирма Витков-
ская, Леся Самаева, Игорь 
Савочкин, Родион Галюченко, 
Алексей Шемес, Ольга Филип-
пова, Роман Агеев.

Режиссер фильма Андрей 
Черных известен по таким 
фильмам как «Баязет», «Агент 
на ц иона л ьной безопасно -
сти», а также «Дело чести» и 
«Брачный контракт». Андрей 
является обладателем множе-
ства престижных призов.

ТВ-дайджест.ru

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни

• Шкафы-купе

• Межкомнатные
  перегородки

• Детская мебель

• Мебель
  для ванной

• Мебель на заказ

• Межкомнатные перегородки от 15 т.р.
• Кухни от 7 т.р./м.п.
• Шкафы-купе от 10 т.р.
• Изделия из искусственного камня от 9 т.р.

От  29 000
руб./кв.м
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные

хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля � дура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Пуля � дура»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/Ф «ДЕСАНТ»
03.25 Т/с «Рим»
05.10 Х/Ф «ФАНТОМ

СВОБОДЫ»
06.50 «Прогресс»
07.15 Д/с «Подводная

одиссея команды
Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Тараканище», «Баба�Яга 

против»
08.00, 11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Медвежонок и Тот, кто 

живет в речке»
09.35 Х/ф «Шофер поневоле»
11.45 Х/ф «Смерть под парусом»
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «МАО И СТАЛИН»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 М/ф «Самый, самый самый»
19.00 Т/с «Не забывай!»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Обуть 

покупателя»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Преступная страсть»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/ф «Криминальный отдел»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.45 М/ф «Как обезьянки обедали»
04.55 Д/с «Моменты истории»

06.00 Х/ф «Фанатик»
08.00 Х/ф «Голубая волна»
10.00 Х/ф «Плезантвиль»
12.15 Х/ф «Ундина»
14.10 Х/ф «Послание в бутылке»
16.30 Х/ф «Заповеди»
18.20 Х/ф «Правда и ничего кроме»
20.20 Х/ф «Параноид Парк»
22.00 Х/ф «На краю»
00.00 Х/ф «Фанатик»
02.00 Х/ф «Императорский клуб»
04.00 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Обреченные на войну»
11.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
13.00 Х/ф «Кошечка»
15.00 Х/ф «Залезь на луну»
17.00 Х/ф «Кружовник»
19.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
21.00 Х/ф «По 206Rй»
23.00 Х/ф «Поводырь»
01.00 Х/ф «Чартер»
03.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

05.00 Х/ф «Мегаполис»
07.00 Х/ф «Бабочки»

07.00 «Все включено»
07.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
09.35 «Вести�Спорт»
09.50 «Вести.ru»
10.05 «Рыбалка с Радзишевским»
10.25 «Все включено»
11.25 «Футбол.ru»
12.30 «Вести�Спорт»
12.45 «Вести�Спорт.Местное время»
12.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
19.40 «Вести�Спорт»
20.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.05 «Бриллиант.Сияние вечности»
02.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний
02.40 «Вести�Спорт»
02.50 «Вести.ru»
03.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.40 «Моя планета»
04.25 Футбол.Премьер�лига.

«Рубин» (Казань)
� ЦСКА

06.25 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистика Питера: город 
теней»

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе».
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Возмещение ущерба»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

лучшее � взрослым!»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом двух ром»
21.00 Х/Ф «ДЮПЛЕКС»
22.40 «Комеди Клаб».Лучшее
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Детектив Буллитт»

06.00 Д/с «Живая планета». «Строе-
ние земли»

07.10 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»
10.30 Д/ф «Прародина человече-

ства»
11.05 Т/с «Фаворский»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Герои известные и 
неизвестные»

14.35 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

легал»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»
23.35 Х/ф «Конец атамана», 1 с.
01.10 Х/ф «Запасной аэродром»
03.05 Х/ф «Цветы календулы»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.40 «Чистая работа»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Солдатский декамерон»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Магия чисел»
18.00 «Еще не вечер»: «Иностранцы 

в России»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Дело особой важности»: 

«Индустрия экстрима»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Подарок»
01.25 Х/ф «В плену у скорости»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Деловые люди»
09.10 «По делам несовершеннолетних»
10.10 «Дела семейные»
11.10 Х/ф «Дачница»
13.10 Д/с «Звездная жизнь»
14.10 Х/ф «Дни Надежды»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Бочка с порохом»
20.00 Д/ф «Отцы одиночки»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Сверстницы»
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в электрическом 
соборе»

02.05 Х/ф «Разум и чувства»
02.35 «Скажи, что не так?!»
03.35 Т/с «Ремингтон Стил»
05.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок. На дороге»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской молодежи»
09.45, 00.40 «De facto»
10.20, 00.30 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Светлана Сталина» 3 ч.
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная планета»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Снайперы на башнях»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Морской узел»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Пророк»
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Американский ниндзя 

2.Схватка»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
11.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-
ных депутатов СССР», ч. 1

12.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

13.10 «Великие театры мира». 
«Берлинер Ансамбль»

13.40 «Александр Калягин...et сetera...»
14.20 Т/ф «Ночь ошибок», ч.1
15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Приключения 

КаллеRсыщика», 1 с.
17.30 Д/с «Дневник большого медведя»
18.05 Д/ф «Жаклин Дюпре.Какой 

она была?»
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии». «Российская империя»
21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 3 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

22.35 Эльдар Рязанов
23.50 Д/ф «Ленин�гриб»

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Дети Ванюхина»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро�концерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг�фу»
13.30 Д/ф «Сокровища земли»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы�шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Х/ф «Бедняжка», ч.1
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Дети Ванюхина»
23.00 Т/с «Любовница»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 Ретро�концерт
02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Убить Лицедея»
11.20 «Улетное видео по�русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
15.30 «Улетное видео по�русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео по�русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Смертельная вода»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по�русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Убить Лицедея»
03.30 Х/ф «Газонокосильщик»
05.30 «Улетное видео по�русски»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».

Максим Горький»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00  «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день.Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Другая реальность»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Чудо 

воскрешения»
10.00 Х/ф «Сплошные неприят-

ности»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Зрение»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Человек всемогущий»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: техас-

ский Розвелл»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Терро-

ризм»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Ярость Кэрри 2»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести�Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.30 Вести�Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Вести�Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 Х/ф «Суп на одного»
04.00 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

15 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости 
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было на Кубани»
22.25 «Замри, умри, воскресни»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
01.20 Х/ф «Близко к сердцу»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «Близко к сердцу»
03.30 Х/ф «Третье измерение ада»

TV1000

ТНТ 21.00
ДЮПЛЕКС
Алекс и Нэнси наконец-

то нашли квартиру своей 

мечты — двухэтажные 

апартаменты в тихом рай-

оне. Но покупка оказалось 

с нагрузкой: дряхлой ста-

рушкой, которая не соби-

рается съезжать! Супруги 

решают немного подо-

ждать, пока вынужденная 

соседка съедет на тот свет 

по естественным причи-

нам. Но бодрость старушки 

не оставляет молодоженам 

ни шанса…
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Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

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

Montblanc, KBE

Л
И
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Ч
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С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

от 9500 руб.уб.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКО ОМ»«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБезББ

ныхвыходныхдныввыхыхохыхыхыхыхходохохо
от 6000 руб.0отот 60 рурууб.б.

пм.м..п.п.
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000
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»

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голубеууу нко М.В.

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

      ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 

штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Стоимость перевозки 
манипулятора — 300 руб./1 тонна

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

08.0,0, 12.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.30 Д/ф «Дипломат или шпион? 

Ликвидация»
13.25 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
14.00, 17.30 «Сейчас»
14.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ»
02.05 Х/ф «Право на выстрел»
03.40 Х/ф «Птицы»
05.45 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 1 с.
06.50 «Прогресс»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Наталья Селезнёва. 

Секрет пани Катарины»
07.30 М/ф «Трое на острове», «А 

вдруг получится!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Две сказки»
09.40 Х/ф «Утренние поезда»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 1 с.
13.40 «Казнь». Фильм из цикла «До-

казательства вины»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Шоколадный торт от 

Рейгана»
17.30, 20.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 М/ф «В тридесятом веке»
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.55 Реальные истории. «Любовь 

без возраста»
21.00 Х/Ф «ШУТКА»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/ф «Путь домой»
00.55 Д/ф «МЫ вместе»
01.25 Х/ф «Преступная страсть»
03.20 Х/ф «Она вас любит!»
04.55 М/ф «Кораблик»
05.05 Д/ф «Мао и Сталин»

06.00 Х/ф «Апостол»
08.30 Х/ф «На краю»
10.10 Х/ф «Заповеди»
12.10 Х/Ф «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ»
14.10 Х/ф «Параноид Парк»
16.10 Х/ф «Звезды под луною»
18.10 Х/Ф «КАЖДЫЙ

БОЖИЙ ДЕНЬ»
20.00 Х/ф «Убийства на радио»
22.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
00.00 Х/ф «Апостол»
02.20 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»
04.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»

09.00 Х/ф «Залезь на луну»
11.00 Х/ф «Кружовник»
13.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
15.00 Х/ф «Криминальный квартет»
17.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
19.00 Х/ф «На крыше мира»
21.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

23.00 Х/Ф «МЕГАПОЛИС»
01.00 Х/ф «Бабочки»
03.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
05.00 Х/ф «Все могут короли»

07.10 «Все включено»
08.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
09.45, 11.20 «Вести�Спорт»
10.00 «Вести.ru»
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.50 «Моя планета»
11.35 «Все включено»
12.35 «Неделя спорта»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести�Спорт»
13.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
19.40 «Вести�Спорт»
20.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
22.25 На XXVI Летней Универсиаде
22.55, 06.05 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести�Спорт»
00.35 Х/ф «Золото»
01.20 Top Gear.Лучшее
02.20 «Вести�Спорт»
02.30 «Наука 2.0».Есть ли пол у 

моего мозга?
03.30 «Моя планета»
05.20 «Вести.ru»
05.35 «Технологии спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «На-
ука будущего»

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Как говорит Джинджер»
11.35, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Дюплекс»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Лена зык по колено»
21.00 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Бойлерная»
03.20, 03.50 «Два Антона»

06.00 Д/с «Живая планета». «За-
мерзший мир»

07.00 М/ф «Дюймовочка»

07.30 Х/Ф «МОЯ АНФИСА»
09.15 Т/с «Участок». «Пожар»
10.25 Д/ф «180�й меридиан»
11.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

легал»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Детство среди 
войны»

14.45, 16.15 Х/ф «Лицом к лицу»
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». «Ло-

вушка для мудреца»
22.30 Т/с «Участок». «Пожар»
23.35 Х/ф «Конец атамана», 2 с.

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Пипец»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Мама, я 

беременна»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жадность»: «Жадность Х 5»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Бой без правил»
01.30 Х/ф «Стрелок»
03.30 «В час пик».Подробности
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Сверстницы»
09.05 «По делам несовершеннолетних»
10.05 «Дела семейные»
11.05 Х/ф «Долгожданная любовь»
13.00 Д/ф «Вдовцы»
14.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Хорошая цена стоит 
убийства»

20.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
00.50 Города мира
01.10 Х/ф «Не властна над любовью 

власть»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Уральская школа»
09.40 «Народный бюджет»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.10 Д/ф «Снайперы на башнях»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Пятый угол»
16.05, 22.00 Т/с «Морской узел»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15, 00.40 «De facto»
19.30 Д/ф «Железный озон 32»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 «Ералаш» 
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Универсальный солдат»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/Ф «КРАСОТКА

И ЗАМАРАШКА»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Тринадцать»
12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-
ных депутатов СССР», ч. 2

12.40 «Великие романы ХХ века».На-
таша Рамбова и Р. Валентино

13.10 «Открытое письмо». «Спорт на 
открытках ХХ века»

13.20 Д/с «Как создавались импе-
рии». «Российская империя»

14.10 Т/ф «Ночь ошибок», ч.2
15.10 Д/ф «Эдуард Мане»
15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Приключения 

КаллеRсыщика», 2 с.
17.30 Д/с «Дневник большого медведя»
18.05 Д/ф «Искусство Шопена»
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/с «Артефакты». «Священ-

ные пространства»
21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 4 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 С.Говорухин. «Линия жизни»
23.50 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия...»
00.40 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.1

05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Дети Ванюхина»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро�концерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг�фу»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 М/ф
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ�music»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Х/ф «Бедняжка», ч.2
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Дети Ванюхина»
23.00 Т/с «Любовница»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 Ретро�концерт
02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/Ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Смертельная вода»
15.30 «Улетное видео по�русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/Ф «02.22»
23.40 «Голые и смешные»
00.40 «Улетное видео по�русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Закон и порядок 12»
02.30 Т/с «Закон и порядок 12»
03.30 Х/ф «Две стрелы»
05.20 «Улетное видео»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».

Андрей Жданов»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Расплата»
20.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Лион» � Рубин (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.40 «Советские биографии.
Феликс Дзержинский»

01.40 «Кулинарный поединок с 
О.Кучерой»

02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

03.10 Х/ф «Частник»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Человек всемогущий»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: техас-

ский Розвелл»
10.00 Х/ф «Ярость Кэрри 2»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Фактор риска.Бытовая 

химия»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Заложники луны»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «ВРАГИ»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
01.45 Х/ф «Зловещая сила»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Спасти СССР.Идея Ботвин-

ника»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 1 с.
03.35 Х/ф «Обратной дороги нет», 

1 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было на Кубани»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Безумцы»
02.25 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»
04.05 Д/с «Жизнь»

ТВ-1000 22.00 
ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 
В БРЮГГЕ 

После того, как наемные 

убийцы Рэй и Кен запороли 

в Лондоне важное задание, 

их злобный шеф Гарри при-

казывает им отправиться в 

Брюгге и не высовываться. 

Оказавшись в старинном 

бельгийском городке, Рэй 

от нечего делать флиртует 

с местной красоткой, пока 

Кен наслаждается жизнью и 

неожиданным отпуском. Ка-

жется, ничто не предвещает 

беду в спокойном городе…

16 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №63   10 августа 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный процесс 
и необходимость для человека. А помощником в 
этом процессе служит тело, а точнее, его опорно-
двигательный аппарат: позвоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатомский 
приборный завод предлагает обратить внимание 
на магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01». 

Почему именно «АЛМАГ»?
• Полезные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнитного  
поля (БИМП), его параметры максимально совпа-
дают с биологическими частотами человеческого 
организма.  Действие этого поля направлено на 
снятие боли и воспаления в пораженном суставе 
или органе, увеличение кровотока и внутрикле-
точного обмена веществ. Задача «АЛМАГа» — при-
остановить разрушительные процессы в суставах 
и позвоночнике и улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для помощи при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата, та-
ких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его 
часто применяют и в борьбе с другими недугами. 
Полный перечень показаний (более 60) приведен 
в паспорте изделия.

• «АЛМАГ» выпускается предприятием вот уже 

второй десяток лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию и многочислен-
ные положительные отзывы. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в применении. 
Для его использования не нужно иметь медицин-
ского образования. Практически все члены Ва-
шей семьи могут использовать «АЛМАГ» в любое 
удобное время, не тратя время на ежедневные 
поездки в поликлинику для прохождения физио-
процедур.

• С помощью «АЛМАГа» зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив рас-
ходы на лечение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производителей 
«массажеров»  непонятного вида и назначения, 
разносимых коробейниками по квартирам, Ела-
томский приборный завод предоставляет полную 
гарантию на свою продукцию  и выполняет ее 
сервисное обслуживание. Вы всегда можете об-
ратиться за консультацией по телефону горячей 
линии: 8-800-200-01-13.

• Приобрести «АЛМАГ-01» можно несколькими 
способами:

- Во-первых, во многих городах регулярно про-
водятся выставки-продажи продукции. На них Вы 
можете получить бесплатную консультацию и при-
обрести прибор по ценам завода-изготовителя. 

- Во-вторых, Вы можете приобрести аппарат в 
магазинах медтехники и аптеках. 

- И, в-третьих, Вы можете заказать «АЛМАГ» 
наложенным платежом, сделав заявку на сайте 
www.elamed.com или позвонив по телефону го-
рячей линии 8-800-200-01-13. Также можно при-
слать заявку по адресу:  391351, Рязанская область, 
Елатьма, ОАО «Елатомский приборный завод». 

ОГРН 1026200861620.

Телефон горячей линии для справок 8-800-200-01-13. 
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас! Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620 

Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скорая помощь для Ваших суставов

С 17 по 19 августа в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Горького, 27, тел. 55-133

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÎÑÒÀÒÊÎÂ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì îôèñà ïðîäàæ «STELS»

ïî çàêóïî÷íûì öåíàì
ÒÎËÜÊÎ 13, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ ñ 10.00 äî 20.00
Ул. П.Зыкина, 12, м-н «ПОДСОЛНУХ», офис продаж «STELS».

Тел.: 3-33-24, 8 (922) 223-88-90 (Антон)

ДОСТАВКА

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8-(909)-01-555-11
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
03.35 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»
05.15 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 2 с.
06.20 «Жизнь как жизнь»
06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Николай Губенко. Я при-

нимаю бой!»
07.30 М/ф «В тридесятом веке», 

«Веселый огород»
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Мойдодыр»
09.45 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Стражи революции и 

цены на дыни»
17.30, 20.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
18.55 Т/с «Не забывай!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Месть»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/ф «Контракт»
01.00 Д/ф «Самолёт для Генсека»
01.50 Х/ф «Шутка»
03.40 Д/ф «Фальшак»
05.15 Д/ф «Шоколадный торт от 

Рейгана»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие»
08.10 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
10.10 Х/ф «Звезды под луною»
12.10 Х/ф «Каждый божий день»
14.00 Х/ф «Убийства на радио»
16.10 Х/ф «Держи дистанцию»
18.20 Х/Ф «КИНОЗВЕЗДА

В ПОГОНАХ»
20.10 Х/ф «Гигантик»
22.00 Х/ф «Дикая грация»
23.50 Х/ф «Смертельное оружие»
02.00 Х/Ф «ПАРИЖ, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ»
04.00 Х/ф «Джиндабайн»

09.00 Х/ф «Криминальный квартет»
11.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
13.00 Х/ф «На крыше мира»
15.00 Х/Ф «БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНЫЙ БАЛ»
17.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
19.00 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И ПОГОДА»
21.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
23.00 Х/ф «Все могут короли»
01.00 Х/ф «Желтый карлик»
03.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
05.00 Х/ф «Экстрасенс»
07.00 Х/ф «Фартовый»

07.00 «Все включено»
07.50 Top Gear.Лучшее
08.50, 12.15, 13.50 «Вести�Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.20 «Все включено»
10.25 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
12.30 «Футбол России»
13.30 «Вести.ru»
14.05 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
19.40 «Вести�Спорт»
20.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
23.30 На XXVI Летней Универсиаде
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести�Спорт»
00.35 «Удар головой».Футбольное 

шоу
01.35 Top Gear.Лучшее
02.40 «Моя планета»
03.40 «Вести�Спорт»
03.55 Футбол.ЧМ среди молодеж-

ных команд до 20 лет. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Колумбии

05.55 «Все включено»
06.45 «Вести�Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудеса и фокусы»

07.0, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Свадебный переполох»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Осмосис Джонс»

14.00 Д/с «Оружие ХХ века»
14.15 Х/ф «Женитьба»
16.05 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». «Охо-

та на черного волка»
22.30 Т/с «Участок». «О тебе 

радуется»

23.35 Х/Ф 
«ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»

01.25 Х/ф «В твоих руках жизнь»
03.10 «Воины мира.Атаман Вихрь»
04.05 Т/с «Поднятая целина»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Бой без правил»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ»
16.30, 19.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие 

катастрофы»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Секретные территории»: 

«Планета мутантов»
23.00 «Новости 24»
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
01.15 Х/ф «Роковое число 23»
03.05 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»
07.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.50 Х/ф «Звезда эпохи»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Если труп столкнется с 
трупом»

20.00 Д/ф «Поздняя любовь»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вий»
01.00 Улицы мира
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Кристофер Банди умер в 
воскресенье»

02.05 Х/Ф «РАЗУМ
И ЧУВСТВА»

03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40 «Обратная сторона Земли»
10.00 R 16.00 Профилактические 

работы в Екатеринбурге
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Культура»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Красочная планета»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05, 22.00 Т/с «Морской узел»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Треугольник Пеньков-

ского»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
00.40 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Универсальный солдат»
11.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Дикость»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Заходи на огонек»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Иванов катер»
12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-
ных депутатов СССР», ч. 3

12.40 75 лет Тимуру 
Зульфикарову.»Вечные истины»

13.10 «Открытое письмо». «Театр и кино 
на открытках Серебряного века»

13.20 Д/с «Артефакты». «Священ-
ные пространства»

14.10 Т/ф «Записки пиквикского клуба»
15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Девочка и крокодил»
17.30 Д/с «Дневник большого медведя»
18.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
18.05 Д/ф «Шуман.Клара. Брамс»
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян.

Влюбленная молния»
20.30 Д/с «Артефакты». «Кисть и 

мудрость»
21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 5 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 70 лет Николаю 

Губенко.»Линия жизни»
23.50 Д/ф «Новые времена»
00.55 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.2

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Дети Ванюхина»
10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00, 01.30 Ретро�концерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг�фу»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Соотечественники». 

«Марсель Салимжанов. Он в 
памяти людей остался таким, 
Каким он был...»

15.00, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 Х/ф «Бедняжка», ч.3
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Дети Ванюхина»
23.00 Т/с «Любовница»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
02.00 «Народ мой...»
02.30 «Родная земля»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Заложник», 1 с.
10.30 Х/ф «Заложник», 2 с.
11.10 «Улетное видео по�русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «02.22»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30, 05.05 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Империя волков»
00.00 «Голые и смешные»
01.10 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 12»
02.30 Т/с «Закон и порядок 12»
03.30 Х/ф «Заложник», 1 с.
04.20 Х/ф «Заложник», 2 с.

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».

Серго Орджоникидзе»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии.Лев 

Троцкий»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Заложники луны»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность»
10.00 Х/ф «Враги»
12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Микробы»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Как стать невидимкой»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Время 

против металла»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Экономи-

ческий кризис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «ОДИССЕЙ И 

ОСТРОВ ТУМАНОВ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Главная кража советской 

эпохи.»Евангелист Лука»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Верность подранка.Н. 

Губенко»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 2 с.
03.35 Х/ф «Обратной дороги нет», 

2 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было на Кубани»
22.30 «Среда обитания». «Обман с 

доставкой на дом»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Калифрения»
01.05 Т/с «Любовницы»
02.05 Х/ф «Другая сестра»
03.05 Х/ф «Другая сестра»
04.15 «Детективы»

17 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ-1000 02.00 
ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ
За пять минут рассказать и 

показать историю любви на 

фоне одного из парижских 

кварталов — вот какая 

задача была поставлена 

перед двадцатью режиссе-

рами из разных стран мира. 

В свете последних событий, 

когда многим кажется, что 

образ Парижа потускнел, 

режиссеры из разных угол-

ков мира смогли полностью 

опровергнуть это мнение. 

СКИДКА 20%*
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Ул. П.Зыкина, 14, тел. 2-14-36

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!

*Подробности
у продавцов-консультантов

РОЗЫГРЫШ
ПУТЕВКИ

СРЕДИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

РОЗЫГРЫШ
ПУТЕВКИ

СРЕДИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

КРЕДИТ

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

15 августа
с 10 до 18 ч.

Закрытая корневая система (в горшках) — 
100% приживаемость

Плодовые деревья и кустарники: яблоня, колонновидная 

яблоня, груша, абрикос, сладкоплодная рябина, арония, вишня, 

смородина, малина, крыжовник, жимолость, ежевика, виноград, 

актинидия, садовая голубика, клюква, брусника и другие.

Садовая земляника (новейшие высокоурожайные, 

суперкрупноплодные, морозоустойчивые сорта).

Многолетние цветы и декоративные кустарники: розы, 

клематисы, гортензии, лилейники, астильбы, астры, хосты, 

очитки, гейхера, бадан, будлея, вейгела, жасмин, дейция, 

лапчатка, барбарис, спирея, кизильник, дерн и многое другое.

Луковицы 
цветов осенней 
посадки!!!
Тюльпаны, лилии, нарциссы, 

гиацинты, рябчики, крокусы, 

декоративный лук и многое 

другое.

КДЦ «Победа»
фирма «Уральский огород»

День садовода

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Суд времени». «ГКЧП 1991 

года»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». «ГКЧП 1991 

года»
16.00 «Момент истины»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
03.25 Х/ф «Последний дюйм»
05.00 Д/с «Криминальные хроники»
05.50 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 3 с.
06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко»
07.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Ежик и девочка»
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
09.50 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Загадка Эндхауза»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Одно-

разовая» бытовая техника»
18.40 М/ф «Трое на острове»
19.00 Т/с «Не забывай!»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Когда не хватает любви»
22.45 СОБЫТИЯ
23.05 Х/Ф «ПРАВИЛА БОЯ»
01.20 Х/ф «Смерть под парусом»
04.00 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Стражи революции и 

цены на дыни»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
08.10 Х/ф «Дикая грация»
10.00 Х/ф «Держи дистанцию»
12.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
14.00 Х/ф «Гигантик»
16.00 Х/ф «Медвежатники»
18.00 Х/Ф «ХАТИКО:

САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»

20.00 Х/ф «Суши girl»
22.00 Х/ф «Троцкий»
00.10 Х/ф «Смертельное оружие 2»
02.15 Х/ф «Джиндабайн»
04.30 Х/ф «Без оглядки»

09.00 Х/ф «Благотворительный бал»
11.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
13.00 Х/ф «Преступление и погода»
15.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
17.00 Х/ф «Май»
19.00 Х/ф «Дочка»
21.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
23.00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС»
01.00 Х/ф «Фартовый»
03.30 Х/ф «Самоубийца»
05.00 Х/ф «Платье от кутюр»
07.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
08.10 М/ф «Маленькие трагедии»

06.55 Футбол.ЧМ среди молодеж-
ных команд до 20 лет. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Колумбии

08.55, 11.10, 13.35 «Вести�Спорт»
09.10, 13.20, 19.20, 04.35 «Вести.ru»
09.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний
09.55 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.25 Х/ф «И грянул гром»
13.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
19.40, 04.25 «Вести�Спорт»
19.55 Футбол.Лига Европы. «Локо-

мотив» (Россия) � «Спартак» 
(Словакия); «Легия» (Польша) 
� «Спартак» (Москва, Россия); 
«Бешикташ» (Турция) � 
«Алания» (Россия). Прямые 
трансляции

01.55 Футбол.»Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном тур-
нире. Трансляция из Италии

04.55 «Удар головой».Футбольное 
шоу

05.50 «Технологии спорта»
06.20 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт». «По-
иски инопланетного разума»

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Свадебный переполох»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Блондинка в законе»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Блондинка в законе 2»
02.45, 03.15 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». «Север-
ные леса»

07.00 Х/ф «А если это любовь?»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». «О тебе 

радуется»
10.30 Д/с «За нами Москва!». «Ког-

да говорят пушки...»
11.05 Т/с «Шпионские игры». «Ло-

вушка для мудреца»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и культура»
14.15 Х/Ф «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Благие намерения»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». «Дикий монах»
23.35 Х/Ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ»
01.00 Х/ф «Женитьба»
02.55 Д/ф «Святой Георгий»
04.00 Т/с «Поднятая целина»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
11.45 «Территория огня»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ»
16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду жир!»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны гипноза»
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
02.40 Т/с «Секретные материалы»
03.35 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Чужая»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/Ф «БОМЖИХА»
12.55 Х/Ф «БОМЖИХА 2»
14.50 «Дела семейные»
16.50 «Одна за всех»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ОТ КОГО 
ЖЕ ИСХОДИТ УГРО-
ЗА?»

20.00 Д/ф «Воскресный папа»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Крыса»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.3, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»
09.40, 00.40 «De facto»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Треугольник Пеньковского»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05, 22.00 Т/с «Морской узел»
17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
17.30 «Угол зрения»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш» 
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ

ТИГРА»
23.05 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Высокие каблуки»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Северный вариант»
11.45 Д/ф «Палех»
12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-
ных депутатов СССР», ч. 4

12.40 «Великие романы ХХ века».
Луи Маль и Кэндис Берген

13.10 «Открытое письмо». «Портре-
ты эпохи. Фотооткрытка»

13.20 Д/с «Артефакты». «Кисть и 
мудрость»

14.10 Т/ф «Записки пиквикского клуба»
15.40 Д/ф «Уильям Гершель»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф
17.30 Д/с «Дневник большого медведя»
18.05 Муз/ф «Йо�йо ма и друзья. 

Песни радости и мира»
19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Д/ф «Незнакомый голос 

«Нины Кандинской»
20.30 Д/с «Артефакты». «Тайна 

фарфора»
21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 6 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 А.Смирнов. «Линия жизни»
23.50 Д/ф «А прошлое кажется сном...»
01.00 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.3

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Дети Ванюхина»
10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00, 01.30 Ретро�концерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг�фу»
13.30 Д/ф «Сокровища Земли»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТ�music»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татарские народные мелодии»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Дети Ванюхина»
23.00 Т/с «Любовница»
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
02.00 «Перекресток мнений»
02.30 «Да здравствует театр!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
11.20 «Улетное видео по�русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00, 20.30 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Империя волков»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео по�русски»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Поводырь»
23.30 «Голые и смешные»
00.30, 05.10 «Улетное видео по�русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Закон и порядок 12»
02.30 Т/с «Закон и порядок 12»
03.30 Х/ф «Это случилось в 

милиции»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».

Григорий Кулик»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00  «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии.Миха-

ил Тухачевский»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Как стать невидимкой»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Время 

против металла»
10.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Танец несущий смерть»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Убивающая планета»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка плащаницы»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция»
21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Х/ф «Орки»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Армия, которой не 

было»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Я старым не буду.Драма 

Вампилова»
01.25 «Профилактика»
02.30 «Горячая десятка»
03.30 Х/ф «Обратной дороги нет», 

3 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости 
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дело было на Кубани»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Х/ф «Любовники»
02.25 Х/ф «Ключ от всех дверей»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ключ от всех дверей»
04.05 Д/с «Жизнь»

TV1000

18 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 21.00 
БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ
У Эль Вудс, кажется, есть 

все, что может пожелать 

современная девушка. 

Она — красавица, пре-

зидент университетского 

женского клуба, носит зва-

ние «Мисс Июнь» но глав-

ное, она — натуральная 

блондинка. Ее бойфрэнд 

— лучший парень универ-

ситета и единственное 

о чем она мечтает, это 

— стать миссис Уорнер 

Хантингтон III.

реклама сайта
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Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
13, 20, 27 августа: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

от 553000 руб.

РусьБанк

• Автострахование (Согласие, Росгосстрах, ВСК, Сургутнефтегаз,
    МСЦ, Оранта)
• Помощь в оформлении сопутствующих документов
• Продажа и установка дополнительного оборудования
• Гарантийное обслуживание автомобилей
• Прием на комиссию подержанных автомобилей
• При покупке автомобиля за наличный расчет:
    бесплатная доставка до автосалона

Chevrolet Cruze

• Продажа автомобилей
• Автокредитование на любое авто

ЗАЗЗАЗ Great WallGreat Wall

Пенопласт
урал

ООО

Телефоны: 25-6-49, 27-660, 27-662

предлагаем
пенопласт любых

размеров, некондицию,
гранулу-смет.
Работаем по субботам.

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

МОЙЩИЦА
оборудования, тары

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066

ВОДИТЕЛИ
с л/а «термобудка»

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЦЫ
возраст не менее 30 лет, з/п договорная

ИП Блинов в продуктовый павильон (ул. К.Либкнехта, 47) требуются

Тел. 8 (922) 130-00-02
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные

хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Принцесса и нищий»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Принцесса и нищий»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные

хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 Т/с «Тени исчезают

в полдень»
03.55 Х/Ф «ВИРИДИАНА»
05.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 4 с.
06.35 «Жизнь как жизнь»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева»
07.30 М/ф
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф
09.55 Х/ф «Драгоценный подарок»
14.30, 17.30, 20.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Палестина. Упущенный мир»
18.10 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую»
23.25 Х/ф «Криминальный квартет»
01.05 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
02.45 Д/с «Моменты истории»
03.45 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»
08.10 Х/ф «Троцкий»
10.20 Х/ф «Медвежатники»
12.00 Х/ф «Хатико: самый верный друг»
14.00 Х/ф «Суши girl»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
18.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.00 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
23.50 Х/ф «Смертельное оружие 3»
02.00 Х/ф «Без оглядки»
04.00 Х/ф «Другой мужчина»

09.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 
Купала»

11.00 Х/ф «Май»
13.00 Х/ф «Дочка»
15.00 Х/ф «Семейный ужин»
17.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
19.00 Х/ф «Любовь в большом городе»
21.00 Х/ф «Самоубийца»
23.00 Х/ф «Платье от кутюр»
01.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»

07.15 «Все включено»
08.05 Top Gear.Лучшее
09.10, 10.40, 13.45 «Вести�Спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Все включено»
10.55 «Удар головой».Футбольное 

шоу
12.00 Волейбол.Гран�при. Женщи-

ны. Россия � Корея. Прямая 
трансляция из Японии

13.55 XXVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая

19.40, 00.30, 02.50 «Вести�Спорт»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) 
� «Химки». Прямая трансляция

21.55 XXVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая

23.30 На XXVI Летней Универсиаде
00.00, 04.55 «Вести.ru».Пятница
00.50 «Вести�Спорт.Местное время»
00.55 «Футбол России.Перед туром»
01.40 Профессиональный бокс
03.00 «Вопрос времени».Умный дом
03.30 «Моя планета»
05.20 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Блондинка в законе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Ну очень страшное кино»

06.00 Д/с «Живая планета». 
«Джунгли»

07.00 М/ф «Сказка о солдате»
07.25 Х/ф «Благие намерения»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». «Дикий монах»
10.30 Д/с «За нами Москва!». «Небо 

должно быть синим...»
11.05 Т/с «Шпионские игры». «Охота 

на черного волка»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и память»
14.15 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
16.00 Новости 
16.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Святой Георгий»
19.30 Д/с «Погоня за скоростью»
20.20 Х/ф «Костер в белой ночи»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»
00.15 Х/ф «А если это любовь?»
02.10 Х/ф «День полнолуния»
03.55 Т/с «Поднятая целина»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Х/ф «Золушка в сапогах»
16.00 «Универсальный солдат»
16.30, 19.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Гипноз.Люди 

в трансе»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
21.00 «Код звезды»
22.00 «Тайна волшебных трав»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.30 Эротика «Неделя любви»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Тюремный романс»
09.25 Дело Астахова
10.25 Х/ф «Только ты...», 8 с.
18.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
19.00 Х/ф «Только ты...»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕДВИЖИМАЯ 
ГРОЗА»

01.10 Т/с «Она написала убийство». 
«Идеальное алиби»

02.05 Х/ф «Разум и чувства»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»
06.25 Музыка на «Домашнем»

09.30, 02.20 «Действующие лица»
05.35, 21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40, 01.30 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Красочная планета»
12.30, 20.00, 23.00, 04.10 «События»
12.45, 13.45, 18.40, 23.20 «События»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Три жены Буденного»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Морской узел»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
19.15, 22.30 Д/ф «Путеводитель»
19.45 Открытие Центр. стадиона в Ек-ге
20.30 «Прямая линия. Образование»
22.00 «Мегадром»
23.40 Первенство России по футболу. 

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Во власти тигра»
11.05 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Сводные братья»
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Он, я и его друзья»
01.50 Х/ф «Обмен телами»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 «Лето Господне».Преобра-

жение
10.50 Х/ф «Семья Зацепиных»
13.10 «Открытое письмо». «Открыт-

ка на войну. 1941 � 1945»
13.20 Д/с «Артефакты». «Тайна 

фарфора»
14.10 Т/ф «Игроки»
16.00 М/ф
17.10 Х/ф «Звезды нашего двора»
17.30, 01.55 Д/с «Дневник большого 

медведя»
18.05 «Апокриф»
18.45 «Танго сенсаций».Гидон 

Кремер и друзья
19.45 Д/ф «Первая обитель Москвы.

Новоспасский монастырь»
20.30 Фильм�балет «Лебединое 

озеро»
22.35 Е.Евтушенко. «Линия жизни»
23.50 Д/ф «Легко ли быть моло-

дым?»
01.10 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.4

05.00, 13.30 «Актуальный ислам»
05.50, 02.45 «Пятничная проповедь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Райские уголки»
10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Вечер памяти Хади Атласи
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»
14.15 «Мастера»
14.45 «Мы � внуки Тукая»
15.00, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 18.00, 21.00 «Гостинчик для 

малышей»
15.30 Кукольный спектакль для детей
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
19.00 «Реквием по «Булгарии»
20.30 Х/ф «Зов волка»
22.00 Х/ф «Мстители: игра для двоих»
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания»
01.00 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.10, 15.30 «Улетное видео по�русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Поводырь»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео по�русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Порок на экспорт»
23.30 «Голые и смешные»
00.40 «Улетное видео по�русски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Закон и порядок 12»
02.30 Т/с «Закон и порядок 12»
03.30 Х/ф «Казино»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны».

Петр Машеров»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь.

Продолжение»
23.20 «Обреченные?» из цикла 

«СССР.Крах империи»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН»
03.50 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Убивающая планета»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка плащаницы»
10.00 Х/ф «История Золушки»
12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спасатели»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Экстрасенсы против 

преступников»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Священные реликвии»
19.00 Х/ф «История одного вам-

пира»
21.00 Х/ф «Жена астронавта»
23.15 «Удиви меня»
00.15, 04.15 Т/с «Остаться в живых»
01.15 Т/с «Андромеда»
03.15 Д/ф «Тунгусский метеорит � 

дело рук человека»
05.15 Т/с «Тайны Хейвена»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Ульянова»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.00 Вести 
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк»
22.25 «Август 91�го.Версии»
00.10 Х/Ф «ЭФФЕКТ

ДОМИНО»
02.00 Х/ф «Путь войны»
03.35 Х/ф «Сигнал»
05.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Завтра все будет по�другому»

22.40 Х/Ф «САТИСФАКЦИЯ»
01.40 Х/ф «Мужья»
04.00 Х/ф «Лычки»

19 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

НТВ 01.15 
ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН
2035 год. Чудовищный 

вирус уничтожил 99% насе-

ления Земли. Оставшиеся 

в живых люди вынужде-

ны обитать под землей. 

Уголовник Джеймс Коул 

добровольно отправляется 

в опасное путешествие 

на машине времени. Он 

должен попасть в прошлое, 

чтобы помочь ученым най-

ти источник возникновения 

этого вируса и раскрыть 

загадку таинственных 

«Двенадцати обезьян»…

27 см2 — 540 руб. 27 см2 — 540 руб.
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ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение 

по специальностям:

Наш адрес: 
г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел.: 5-60-42 (с 12.00 до 18.00)

ВОДИТЕЛИ АТС

КАТЕГОРИИ «В»

стоимость обучения
18000 руб.

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (Cовхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
  91-123. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

              «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

• Право и организация социального обеспечения
• Банковское дело

• Экономика и бухгалтерский учет

НОУ СПО

Объявляет дополнительный набор на специальности:
Лицензия А №271996 от 29.04.09 г. Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

База 9 классов, очная форма обучения (3 г. 10 мес.)

База 11 классов, заочная форма обучения (3 г. 10 мес.)

• «Педагогика дополнительного образования» (социально-педагогическая деятельность)

• «Коррекционная педагогика в начальном образовании»

• «Специальное дошкольное образование»
• «Дошкольное образование» Обучение

бесплатное.

На вакантные места в 8, 9, 11 классы лицея.

Уральский Институт
Фондового Рынка

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. ЭКОНОМИКА:
• Бухгалтерский учет, анализ
  и аудит
• Финансы и кредит
• Экономика предприятий
  и организаций

2. МЕНЕДЖМЕНТ:
• Финансовый менеджмент
• Логистика
• Маркетинг
• Управление человеческими
  ресурсами

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Консультации по адресу:
г. Ревда, ул. Озерная, 1

(проезд автобусом №2, ост. «Почта (магазин)»)

Тел. 91-123, 91-295, 8 (922) 155-8271

E-mail: info@uifr, сайт: www.uifr.ru

Ревдинский
филиал

Начало подготовки бухгалтеров —
1988 год

Преподаватели с большим опытом
работы на предприятиях

Прием документов до 25 августа

ЭКОНОМИКА
и

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

Автошкола ВОААвтошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

ПРОВОДИТ НАБОР
на курсы водителей 

категорий «А, В»

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
от 15000 рублей, график 2/2

ПРОМОУТЕРА (представителя поставщика)
от 12000 рублей + % от продаж, график 5/2

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА от 12000 рублей, гибкий график

КОМПЛЕКТОВЩИКА от 15000 рублей, сменный график  

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

20 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Х/ф «Кража», 1 с.
10.00 Х/ф «Кража», 2 с.
11.30 Т/с «Даша Васильева 3.

Спят усталые
игрушки»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 1 с.
16.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 2 с.
18.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 3 с.
20.00 «Улетное видео по�русски»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Улетное видео.

Самые опасные
профессии России»

23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.00 Х/ф «Кража», 1 с.
03.40 Х/ф «Кража», 2 с.
05.10 «Улетное видео»

05.50 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино»

06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» 
13.20 Т/с «Алиби» на двоих»
15.05 «Своя игра»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 Т/с «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: «Крутые дачники». 
«Крутые детки». «Крутые 
школьники»

22.55 «Ты не поверишь!»
23.35 Х/Ф «РОНИН»
02.00 «Следствие вели...»
02.55 Т/с «Проклятый рай»
04.50 «Алтарь Победы.Партизаны»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за приведениями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «История одного вампира»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.15 Д/ф «Правда об НЛО»
14.15 Д/ф «Мистификаторы.Граф 

Калиостро»
15.15 Д/ф «Мистификаторы.Про-

дать ужас амитвилля»
16.15 Д/ф «Мистификаторы.Под-

дделать Гитлера»
17.00 Д/ф «Мистификаторы.Наслед-

ник эйфелевой башни»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/Ф «В ОСАДЕ»
21.00 Х/ф «Опасный человек»
22.45 Д/ф «Затерянные миры»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Х/ф «Снежные ангелы»
03.00 Х/ф «Жена астронавта»

05.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10, 11.10 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.00 Вести 
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Каменская»
14.00 Вести 
14.20 Вести�Москва
14.30 Т/с «Каменская»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА

К СЕРДЦУ»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Салями»
00.15 Х/ф «Пункт назначения»
02.05 Х/ф «Домашняя вечеринка»
03.50 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались»
05.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Нонна Мордюкова.Такой ее 

никто не знал»
12.15 «Среда обитания». «Дорогой 

Барбос»
13.15 «Приговор»
14.00 «Свидетели»
15.00 «Человек и закон»
16.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ

БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Х/ф «Мальтийский крест»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ЧеловекRпаук»
23.30 Х/ф «Что скрывает ложь»
01.50 Х/ф «Их собственная лига»
04.05 Х/ф «Бей и кричи»
05.30 «Хочу знать»

04.35 Х/ф «Когда не хватает любви»
06.15 «Марш�бросок»
06.50 М/ф «Остров ошибок», «Са-

мый, самый, самый, самый»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Лесные тигры. История двух 

семей». Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.50 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Гость с Кубани»
13.15 Д/ф «Фальшак»
14.50 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

Колдунья и Волшебный 
Шкаф»

17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Х/ф «Таинственный остров»
23.35 Х/ф «Пробуждение смерти»
01.15 Х/ф «Преферанс по пятницам»
03.00 Х/ф «Драгоценный подарок»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
08.20 Х/ф «Открытая дорога назад»
10.10 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
12.10 Х/ф «Смерть ей к лицу»
14.10 Х/ф «Умники»
16.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
17.40 Х/ф «Мирный воин»
19.50 Х/ф «Американский президент»
22.00 Х/Ф «МЭВЕРИК»
00.20 Х/ф «Смертельное оружие 4»
02.35 Х/ф «Другой мужчина»
04.10 Х/ф «Игра поRкрупному»

09.00 Х/ф «Семейный ужин»
11.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
13.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
15.00 Х/ф «Патруль»
17.00 Х/ф «Мымра»
19.00 Х/ф «Антонина обернулась»
21.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
23.00 Х/ф «Удиви меня»
01.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»

05.15, 22.45 «De facto»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф «Верните Рекса»
09.20 «Нарисованное детство»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Спящая красавица»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.40, 15.55 «События»
13.05 Т/с «Морской узел»
15.05 Д/ф «Красочная планета»
16.10 «Вестник евразийской молодежи»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/Ф «ЗЕРКАЛО»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Все о моей матери»
22.25 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»
00.40 Х/ф «Голубой ангел»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Маша больше не 

лентяйка», «Раз � горох, два � 
горох...»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Т/с «Мосгорсмех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Лило и Стич»
15.30 «Ералаш» 
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
23.25 Х/Ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.40 Х/Ф «ЗАХОДИ

НА ОГОНЕК»
03.25 Т/с «Ранетки»
05.20 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».Л. Лужина
10.40 Х/ф «Екатерина Воронина»
12.15 «Заметки натуралиста»
12.40 Х/ф «Айболит 66»
14.15 «Больше, чем любовь»
14.55 Д/ф «Perpetuum mobile (Веч-

ное движение)»
16.20 Х/ф «Чистое безумие»
18.00 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»
18.55 «Романтика романса». «Ах, 

Арбат, мой Арбат»
19.50 Т/ф «Мишин юбилей»
22.15 С.Соловьев. «Линия жизни»

23.05 Х/Ф «АССА»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Паленке. Руины 
города майя»

05.00 Х/ф «Мстители: игра для двоих»
06.30, 06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Кукольный спектакль
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «На всякого мудреца до-

вольно простоты»
16.10 Х/Ф «БЕХЕТКЕЙ»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 Ретро�концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
22.00 Х/ф «Амели»
00.15 «Бои по правилам TNA»
00.45 Х/ф «Полет черного ангела»
02.20 «КВН 2011»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Возвращение блуд-
ного попугая», «Про паучка, 
с которым никто не дружил»,  
«Бобик в гостях у Барбоса»

10.25 Т/с «Тени исчезают в полдень»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Пуля � дура»
00.35 Д/с «Криминальные хроники»
01.00 Т/с «Рим»

03.10 Х/Ф «ТЕНЬ СОМНЕ-
НИЯ»

05.05 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом»

06.35 «Жизнь как жизнь»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Моя планета»
08.50, 10.35, 13.45 «Вести�Спорт»
09.05 «Вести.ru».Пятница
09.35 «Наука 2.0».Есть ли пол у 

моего мозга?
10.50 «Вести�Спорт.Местное время»
10.55 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ. Трансляция из Венгрии
12.00 Волейбол.Гран�при. Женщи-

ны. Россия � Сербия. Прямая 
трансляция из Японии

14.00 XXVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Арсенал» � «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

19.40, 00.25, 03.45 «Вести�Спорт»
19.55 Футбол.Премьер�лига. ЦСКА 

� «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

21.55 На XXVI Летней Универсиаде
00.40 «Вести�Спорт.Местное время»
00.50 Х/ф «Бешеные псы»
02.45 «Бриллиант.Сияние вечности»
03.55 «Моя планета»
05.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» � «Ливерпуль»

06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота�подростка»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
10.30 «Школа ремонта». «В стиле 

Джеймса Бонда»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Заработать легко»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 Х/ф «Золотые»
19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Агент 007.Золотой глаз»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Дом восковых фигур»
03.20 «Секс с А.Чеховой»
03.50 «Дом 2.Город любви»
04.50 «Битва экстрасенсов»
05.50 «Саша+Маша.Лучшее»

06.00 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

07.50 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы»

09.00, 17.05 Д/с «Битвы богов». 
«Одиссей»

10.00 М/ф «Винни�Пух», 
«Винни�Пух и день забот», 
«Винни�Пух идет в гости»

10.50 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

12.35, 13.15 Т/с «Открытая книга»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»
23.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
02.25 Х/ф «Подземелье ведьм»
04.00 Х/ф «Искатели»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Пассажир без багажа»
09.40 «Я � путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 Т/с «Next 3»
19.30 Концерт «Когда смешно, тогда 

не страшно»

21.00 Х/Ф «ВОЛКОДАВ»
23.45 Х/ф «Фобос»
01.25 Эротика «Современная 

история»
03.15 Т/с «Секретные материалы»
04.10 Т/с «Пантера»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Золотой гусь»
08.45 Х/ф «Берегите женщин»
11.20 «Одна за всех»
11.45 Х/ф «Три плюс два»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

спасет!
16.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ

РАЗНИЦА»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Когда все сходится»
19.00 Т/с «Коломбо». «Ставка боль-

ше, чем смерть»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «На гребне волны»
01.50 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть притаилась в цирке»
02.45 Х/ф «Разум и чувства»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил»
05.55 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

ТВ-1000 22.00 
МЭВЕРИК
История о картежнике и оба-

ятельном мошеннике Брэте 

Мэверике. О том, как он са-

моотверженно «зарабаты-

вает» деньги для участия в 

чемпионате по игре в покер. 

Но не только он собирается 

принять участие в «великом 

мошенничестве» — туда же 

стремится и обаятельная 

Аннабел. Много приклю-

чений выпадет на их долю, 

пока им удастся набрать по 

25 тысяч долларов, а имен-

но такая сумма необходима 

для участия в игре….

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ:АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ: СКИДКИ
на теплоходные
СКИДКИ
на теплоходные

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
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ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
в электротехническую компанию требуются:

Тел. 3-55-80

• Менеджеры 
в отдел продаж

• Эл. монтажники 
на производство

С опытом работы. Все условия при собеседовании

ИП Василенко И.В. требуются

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

• ПОВАРА • КУЛИНАР • УБОРЩИК 

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Обращаться по тел. 2-44-37

• ПРОДАВЕЦ
Обращаться по тел. 5-13-00

• ПОВАР 4 РАЗРЯДА
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
З/плата при собеседовании

ООО Торговый дом «Карат» требуются:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 5-000-6, 5-031-6

ЗАО «Регион Метиз-Металл Снаб» 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продаже метизной 

продукции

Тел. 3-32-37

ООО «ТНТ» требуются:

• ПОВАРА

• ОФИЦИАНТЫ

• МОЙЩИКИ ПОСУДЫ

• АДМИНИСТРАТОР

Тел. 3-11-35, 8 (922) 115-28-32, 
8 (902) 272-11-79

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район: центр (ул. М.Горького, Спортивная, 

Чехова, О. Кошевого).
На участке 187 экз. газет. 

Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ.

Обращаться: г. Ревда, ул. Волочильщиков, 4 
(остановка ЖБИ), телефон отдела кадров 3-57-24, 
начальник автопарка 8 (922) 125-70-16

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
на грузовые автомобили: 
самосвалы и седельные 
тягачи
Требования: наличие соответствующих 
категорий, стаж работы.
Заработная плата достойная, своевременная. 
Предоставляется дополнительный отпуск и 
социальные гарантии. Доставка служебным 
транспортом. 

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Слесаря-ремонтника
•  Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Кровельщика
• Водителя погрузчика
• Транспортерщика

Торговой компании «ЕК-Строй» 
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

Знание ПК, опыт продаж 
приветствуется, з/п оклад + проценты

Тел. 3-54-59

ГРУЗЧИК
з/п от 8 т.р.

Торговой компании «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

ДИСПЕТЧЕР
знание ПК, быстрый набор

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

ИНИЦИАТИВНЫЙ 
ПЕДАГОГ

Детскому клубу требуется

Готовый обучаться и работать с детьми до трех лет
Тел. 8 (922) 619-50-77

ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ ПАВИЛЬОН

ИП Дубицкий Д.Р. требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ШВЕЯ И ПОРТНИХА
ИП Попова А.А. требуются:

Опыт работы приветствуется. З/п от 12000 р. (сдельная). 
Официальное трудоустройство.

Тел. 8 (902) 279-22-83

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

Подробная информация по телефону: 3-48-69.
Обращаться по адресу: пер. Больничный, 4. 

При себе иметь резюме

КОНТРОЛЕР
газового хозяйства 

абонентской службы
в Ревду и Дегтярск

Требования: уверенный пользователь ПК, 
знание 1С. Условия: пятидневная рабочая неделя, 

соцпакет, оплата труда — 9996 руб. в месяц.

ОАО «Уральские газовые сети» требуется:

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

Требования: специальное образование, 
опыт работы.

Условия труда и зарплата — при собеседовании. 
Оформление по ТК РФ.

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется

Тел. 8 (902) 444-91-44

Производственному объединению Производственному объединению 

«Картон»«Картон»
на постоянную работу требуются 

целеустремленные, инициативные работники

Специалисты 
и ученики

на производство гофро- 

и полиграфической упаковки

Зарплата при собеседовании
Производство в г. Дегтярске

г. Дегтярск, ул. Советская, 30г. Дегтярск, ул. Советская, 30
Тел. 8-912-210-00-16Тел. 8-912-210-00-16

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться в отдел кадров
по вторникам и четвергам 

с 9.00 до 12.00 ч.

•  Инженер по газу
• Машинисты крана
• Станочники
• Молодые люди для    

обучения и работы 
плавильщиками 
и волочильщиками
цветных металлов

• Слесарь-ремонтник
• Шлифовщик
• Дорожные рабочие 

(временно)

   « » 
 « » :

   « »: . , 
. , 21, . 5-16-72, 5-16-70
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■  Бухгалтера по платежам 
(з/п на испыт. срок 15000 р., 

после — 17000 р., опыт работы от 1 года)

■  Бухгалтера по сверкам 
(з/п на испыт. срок 15000 р., 

после — 17000 р., опыт работы от 1 года)

■  Бухгалтера по услугам 
(з/п на испыт. срок 13000 р., 

после — 15000 р., опыт работы от 1 года)

■  Менеджера по продажам 
металлопроката (з/п от 15000 р. + % от 

продаж, образование высшее, среднее 

специальное (техническое), без опыта 

работы, активный, коммуникабельный, 

целеустремленный, возможно 

трудоустройство молодых специалистов, 

закончивших вузы и колледжи в 2011 году)

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
пригашает на работу:

ул. Привокзальная, 2а. Тел. 2-52-64/65 (доб. 333). 
Е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

■  Логиста (диспетчера по транспорту) 
(з/п на испыт. срок 15000 р., 

после — 18000 р., опыт работы от 1 года)

■  Кладовщика-комплектовщика 
(з/п на испыт. срок от 15000 р., 

желателен опыт работы, мужчина)

■  Охранников 
(з/п от 8000 р., опыт работы в охране)

■  Грузчиков (з/п на испыт. срок от 12000 р.)

■  Мотальщиков (з/п на испыт. срок от 12000 р.)

■  Водителей погрузчика (з/п на испыт. срок 12000 р.)

■  Оператора склада 
(з/п на испыт. срок 10000 р., знание 1С:8.2)

■  Руководителя финансовой службы 
(з/п обсуждается при собеседовании, 

опыт работы от трех лет)

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2h43h49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Карманные — от 2500 руб, заушные, цифровые, 
костные  — от 4500 до 11000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 
району) бесплатно по т.: 8-965-872-33-32 (Слава)

Возможна рассрочка платежа.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО

19 августа, в Ревде, с 9 до 10 ч.,
 в библиотеке им. Пушкина, ул. Горького, 24

г. Омск

Свидетельство № 001591236  выдано 24.05.2004. г. Омск 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
образование не ниже средне-специального, опытный 

пользователь МS Officе, коммуникабельность, 
доброжелательность, ответственность. З/п от 10000 руб.

Резюме на e-mail: office@staltrans.ru

Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА
ДЕВУШКА»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
08.40 Х/ф «31 июня», 1 с.
10.00 Х/ф «31 июня», 2 с.
11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Спят 

усталые игрушки»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!»
17.20 Х/ф «Гардемарины 3»
19.30 «Улетное видео по�русски»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.00 Х/Ф «В СТРАНЕ

ЖЕНЩИН»
04.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.40 «Улетное видео по�русски»

05.50 М/ф «Зима в Простоквашино»
06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Военно�промышленный ком-

плекс» из цикла «Собственная 
гордость»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Алиби» на двоих»
15.05 «Своя игра»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00 Т/с «Гончие»
19.20 Т/с «Гончие»
20.25 «Чистосердечное признание»
22.50 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
23.55 Х/ф «Бугимен 2»
01.50 «Футбольная ночь»
02.25 Х/ф «Ночной слушатель»
04.05 «Военно�промышленный ком-

плекс» из цикла «Собственная 
гордость»

05.00 «Алтарь Победы.Севастополь»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 М/ф
09.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.15 Х/Ф «ОПАСНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»
12.15 «Удиви меня»
13.15 Д/ф «Затерянные миры: 

священные реликвии»
14.15 Х/ф «Никита», 19 и 20 с.
16.00 Х/ф «В осаде»
18.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция»
19.00 Х/ф «История Золушки»
21.00 Х/ф «Обитель зла 3»
22.45 Д/ф «Затерянные миры: по-

гребенные заложники»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Х/ф «Шелк»
03.00 Х/ф «Снежные ангелы»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.05 Х/ф «Родная кровь»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести�Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25 Т/с «Каменская»
14.30 Т/с «Каменская»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Карусель»
20.35 Х/ф «Два билета в Венецию»

22.35 Х/ф «Гений»
01.50 Х/ф «Холостяк»
03.20 Х/ф «Сватовство гусара»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «АтыRбаты, шли солда-

ты...»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Черный плащ»,

«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Удовольствие и боль»
13.15 «И примкнувший к ним 

Шепилов»
16.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА

ЗОРРО»
18.40 Концерт Софии Ротару
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница».

Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение»
02.55 Х/ф «Пегги Сью вышла 

замуж»

05.20 Х/ф «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую»

07.25 М/ф
07.50 «Крестьянская застава»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.50 «Тайный мир акул и скатов»
09.35 М/ф «Тараканище»
09.55 «Наши любимые животные»
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пять минут страха»
13.30 Юмористический концерт
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
15.20 М/ф «Как обезьянки обедали»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика»

16.50 Х/ф «Разведчики. Последний бой»
21.20 «Как положено»
21.35 Т/с «Мисс Марпл А. Кристи»
23.55 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Анастасия Вертинская
00.55 Х/ф «Одиночка»
02.30 Д/ф «Настоящая Ева»

08.00 Х/ф «Мэверик»
10.20 Х/ф «Знакомство с Марком»
11.50 Х/ф «Мирный воин»
14.00 Х/ф «Американский президент»
16.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
18.10 Х/Ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.10 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
22.00 Х/ф «Погребенный заживо»
23.50 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокRнRролл»
02.00 Х/ф «Игра поRкрупному»

09.00 Х/ф «Патруль»
11.00 Х/Ф «МЫМРА»
12.30 Х/ф «Антонина обернулась»
14.30 Х/ф «ДюбаRдюба»
17.00 Х/ф «Королев»
19.00 Х/ф «Сад»
21.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
23.00 Х/ф «Каденции»
01.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
03.00 Х/ф «Любовь Авроры»

06.40 «De facto»
05.50 «События УрФО»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Нарисованное детство»
09.15 М/ф «Разные колеса»
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Золотой гусь»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Все о загородной жизни»
12.05 Х/ф «Зеркало»
13.55 «Народный бюджет»
14.15 «Пятый угол»
14.35 «Действующие лица»
15.00 Чемпионат мира по мотокроссу.
17.40 «Горные вести»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Уральская школа»
18.30 Х/ф «Все о моей матери»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На страже закона»
22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»
23.35 «Резонанс»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье», «Страшная история»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный».Кадет
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «Инспектор Гаджет»
21.00 Х/ф «Инспектор Гаджет 2»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина»
00.10 Х/ф «Безумный спецназ»

01.55 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «За двумя зайцами»
11.55 «Легенды мирового кино».

Янина Жеймо
12.25 Х/ф «Прилетал марсианин в 

осеннюю ночь»
13.45 М/ф
14.05 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великое половодье»
15.00 Сферы
15.40 К�100�летию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Четыре времени 
обновления». 2 ч.

16.20 Ю.Авшаров. Вечер�посвящение в 
Доме актера

17.00 Опера «Манон»
20.15 Х/Ф «МАГИСТРАЛЬ»
21.45 А.Митта. Творческий вечер в 

Доме кино
22.30 Х/ф «Год, когда мои родители 

поехали в отпуск»
00.10 «Другие берега, другие жиз-

ни». «Япония: история любви 
и ненависти»

05.15 Х/ф «Пропасть»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Душа полна музыки...» 

Х.Нигметзянов
09.00 «Секреты татарской

кухни»
09.30 М/ф
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчы�шоу»
11.00 Муз/ф «Шурале и другие...»
14.00 «Татарские народные мело-

дии»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
15.55 Т/ф «Ружье»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Батыры»
20.45 «Страхование сегодня»
21.00 «Семь дней»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 «Грани «Рубина»
23.00 Д/ф «Письма убийцы»
01.00 Т/ф «Ружье»

08.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»
09.00 Д/с «Шанс на выживание»
10.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.10 Х/ф «Это было в разведке»
12.00 «Сейчас»

12.10 Д/Ф «ОБЕЗЬЯНЫ: 
КОМУ НЫНЧЕ ЖАР-
КО?»

13.00 Д/с «Прогулки с динозаврами»
14.25 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Генеральская внучка»
01.00 Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери»
03.20 Д/с «Криминальные хроники»
04.15 Х/ф «Разведчики»

06.55 Футбол.ЧМ среди молодежных 
команд до 20 лет. Финал. Прямая 
трансляция из Колумбии

08.55 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 «Моя планета»
10.15, 13.40, 19.40 «Вести�Спорт»
10.30 «Вести�Спорт.Местное время»
10.35 «Страна спортивная»
11.00 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ. Трансляция из Венгрии
12.05, 13.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
15.00 Волейбол.Гран�при. Женщи-

ны. Россия � Япония. Прямая 
трансляция из Японии

16.45, 20.00 XXVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая

21.10 На XXVI Летней Универсиаде
21.45, 03.40 «Вести�Спорт»
22.00 «Вести�Спорт.Местное время»
22.10 Футбол.Премьер�лига. «Локо-

мотив» (Москва) � «Красно-
дар». Прямая трансляция

00.40 Футбол.Предсезонный турнир. 
«Милан» � «Ювентус». Прямая 
трансляция из Италии

02.40 «Футбол.ru»

06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота�подростка»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Терраса 

имени Торбинского»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «А тебе слабо?»
13.00 «Золушка � перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Интерны»
16.45 Х/ф «Агент 007.Золотой глаз»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Агент 007.Завтра не 

умрет никогда»
22.25 «Комеди Клаб».Лучшее
23.00, 03.25 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Крайние меры»
02.55 «Секс с А.Чеховой»
04.25 «Школа ремонта». «Восточная 

шкатулка»

06.00 Х/ф «Золотая баба»
07.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ

КОРОЛЕВА»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»
10.00 «Военный Совет»

10.25 Х/Ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ»

12.10 Т/с «Участок»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Участок» 
17.05 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Танкер «Танго»
00.30 Т/с «Открытая книга»
04.20 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»

05.00 «Дальние родственники»
05.10 Х/Ф «ВОЛКОДАВ»
08.00 «Карданный вал»
08.30 Концерт «Когда смешно, тогда 

не страшно»

10.00 СЕРИАЛ «ЗНАХАРЬ»
01.10 Эротика «Прекрасная ложь»
02.55 Х/Ф «ПРЕДАТЕЛЬ»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
08.45 Дачные истории
09.15 Х/ф «За двумя зайцами»
10.45 «Одна за всех»
11.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
14.00 «Еда» с А.Зиминым
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «Сентябрьская афера»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть притаилась в цирке»
19.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и ночь на 

перекрестке»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Интуиция»
01.15 Т/с «Она написала убийство». 

«Неоконченное дело»
02.10 Х/ф «Разум и чувства»
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 Т/с «Ремингтон Стил»
05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

ОТВ 18.30 
ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ
На мать-одиночку Мануэлу 

обрушивается самое ужас-

ное из земных несчастий 

— в автокатастрофе поги-

бает ее единственный сын 

Эстебан. Подвергнувшись 

спонтанному порыву, убитая 

горем женщина возвраща-

ется в город своей бурной 

юности. Там она встречается 

с призраком Прошлого, чьи 

уродливые когти безжа-

лостно царапают судьбы лю-

дей в Настоящем. Мануэле 

предстоит встреча с отцом 

Эстебана и его окружением.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

г. Ревда, ул. М. Горького, 15*Подробности акции уточняйте в магазине
СКИДКА

до ОТЛИЧНО! 



Компания «Регионстрой» реализует в нашем городе удобные и просторные квартиры 
комфорт-класса во вновь строящемся ЖК «Новоселово» с развитой инфраструктурой

Покупка квартиры 
— ответственный 
шаг для каждого 
из нас. В отличие 
от многих покупок, 
квартира приоб-
ретается даже не 
на годы — она при-

обретается на поколение. Поэтому 
крайне важно, какой она будет. Любая 
деталь — от количества квадратных 
метров до числа урн на территории 
— имеет значение. Экономия на квар-
тире — это неразумная экономия на 
качестве собственной жизни. К сча-
стью, время, когда брали квартиру по 
принципу «лишь бы было где жить», 
практически кануло в Лету.

НОВОСЕЛЫ 
В «НОВОСЕЛОВО»
Что такое новоселье? Загляните в лю-
бой словарь: «Новоселье — праздник в 
честь обновления или покупки нового 
жилого помещения». Ключевое слово 

здесь — праздник. Именно праздником 
должен быть переезд, покупка жилья. А 
у нас как? Приобрел недвижимость — 
проблемы только начались. Далее сле-
дует ремонт с гигантскими вложениями, 
потом — налаживание отношений с со-
седями всех социальных слоев и воз-
растов, потом… И таких «потом» масса. 

А хочется просто: купил кварти-
ру, взял в руки любимого кота и тап-
ки, вошел в двери и начал новую 
жизнь. Именно такой вариант ревдин-
цам предлагает строительная компа-
ния «Регионстрой», которая предлага-
ет квартиры в строящемся комплексе 
«Новоселово». Первая очередь — два 
подъезда дома на Интернационалистов, 
36 — уже сдана. Новый жилой комплекс 
полностью оправдывает свое название.

— Мы строим так, чтобы люди радо-
вались. Продаем не квартиры, а пред-
лагаем среду обитания. Иное качество 
жизни.

«Хрущевки», «брежневки»… Несом-
ненно, их стоимость ниже, но если до-
бавить в нее стоимость ремонта, пере-

планировки, время, невозвратно поте-
рянное в очередях — картина получа-
ется не столь радужная.

У жителей «Новоселово», как буду-
щих, так и нынешних, подобных про-
блем нет. Квартиры предлагаются им 
уже в чистовой отделке. Хотите свой 
ремонт, свои обои — не возбраняет-
ся. Вы просто добавляете необходи-
мую сумму на «личные желания». До 
окончания строительства Вам все сде-
лают, и въезжать будете уже в готовень-
кую квартиру, получив на руки пол-
ный пакет документов по узаконенной 
перепланировке!

— Рынок недвижимости Ревды 
ожил. Появились люди, готовые поку-
пать не просто квартиру. «Новоселово» 
пользуется спросом. Сегодня практиче-
ски все квартиры второй очереди уже 
проданы, осталось четыре.

ЖИТЬ СРЕДИ РАВНЫХ
Экономить мы привыкли. На продуктах, 
на одежде, на вещах второй необхо-
димости и развлечениях. Однако есть 
вещи, экономия на которых не просто 
неразумна, она опасна. Это касается в 
том числе квартир.

— Жилье в новом комплексе 
«Новоселово» — жилье нового уров-
ня. В доме мы реализуем европей-
ский вариант формирования жилого 
пространства. Это комнаты-студии в 
одно- и многокомнатных квартирах. 
Совершенно другой подход, другая 
эргономика. Вместо кухни 8 метров и 
комнаты — 15, Вы имеете студию — 
24 метра! Не забывайте, метр «съеда-
ет» стена! Преимущество проекта за-
ключается в свободном использовании 
всего пространства квартиры. Это уже 
оценили жители двух сданных подъез-
дов первой очереди.

— Памятуя прошлый опыт, сегод-
ня мы в корне меняем политику стро-
ительства, — рассказывает Александр 
Попов. — Мы строим с помощью ЖСК. 
Пайщики вкладывают средства, строи-
тельство продвигается. Не вкладыва-
ют — идет медленно. Как правило, за-
стройщик и так вкладывает до оконча-
ния работ своих средств больше, чем 
перечисляет ему его заказчик — ЖСК. К 
сожалению, как правило, пайщики это-
го не понимают, требуя более высоких 
темпов строительства. Можно строить 
быстро, вкладывая свои средства, но 

если продавать уже готовые кварти-
ры, а это год-полтора, то экономика 
будет грустной. У недобросовестных 
застройщиков есть уловка — эконо-
мить на концепте, если таковой при-
сутствует, на проекте, на количестве и 
качестве материалов, на оплате труда 
и квалификации линейного персона-
ла. Все эти уловки выплывают наверх 
только с годами. Не будем приводить 
примеры — их много, и наш город не 
исключение. Думаю, сдаваемая очередь 
будет пущена осенью, а интерес к квар-
тирам в «Новоселово» большой, на ли-
сте ожидания следующей очереди уже 
более 20 желающих при количестве 72 
сдаваемые квартиры, возводится пер-
вый этаж, и буквально на днях будет 
объявлено начало продаж. Кстати, про-
дажами занимается не только ЖСК, но 
и «Бюро недвижимости №2», которое 
работает на очень высоком уровне. 
Мы рады сотрудничеству с професси-
оналами — у каждого из них есть свой 
круг клиентов, которые им доверяют, и 
мы были бы рады видеть их жителями 
нашего ЖК. Уверены, что доверие это 
оправдаем.

В «Новоселово» действует товари-
щество собственников жилья — ТСЖ. 
Здесь живут равные участники управ-
ления домом. А это значит, что следить 
за чистотой, состоянием подъездов и 
прочим люди решили сами. Жизнь сре-
ди равных обязывает, она воспитывает.

КУРАНТЫ И ПЛЯЖ
В планах компании «Регионстрой» и ТСЖ 
— взять в аренду придомовой участок 
с лесом 3.5 сотки и сделать там парк с 
освещенной прогулочной зоной. С ад-
министрацией города обговаривается 
возможность оборудования городской 
зоны отдыха на Глубокой, и в этом могли 
бы и должны принять участие не только 
«Регионстрой» и предприятия города, 
но и все горожане, занимающие актив-
ную жизненную позицию, оборудовав 
площадку для проведения городских 
праздников, да и просто активного от-
дыха. Это лучше, чем банально прово-
дить время в городе на площади под 
Ильичом.

— Нас, как компанию-застройщика, 
очень волнуют вопросы благоустрой-
ства территории. К тому же это придаст 
дополнительную привлекательность 
жилому комплексу. Ведем перегово-

ры по строительству гаражно-строи-
тельного кооператива. Как же так, в на-
шем районе почти 60 тысяч квадратных 
метров вновь построенного за 10-15 
лет жилья и — ни одного паркинга?! 
Нужно, чтобы в «Новоселово», да и во 
всем районе, машины не стояли под 
окнами, — комментирует Александр 
Попов. — После строительства мы го-
товы продать паркинг любому заинте-
ресованному ревдинцу при условии не-
дорогой аренды и заполняемости. Мы 
рады, что сегодня в ЖК хорошо рабо-
тает ТСЖ. Что подъезды, лифты — чи-
стые. В подъезде не только колясочная, 
но и туалет. Вам кажется, это что-то из 
области фантастики? Нет. Это реаль-
ность. Это — новый уровень прожи-
вания, к которому легко привыкаешь, 
который заставляет вести себя иначе и 
который просто обязан стать нормой. 
Занимаясь фотографией не на люби-
тельском уровне, я подарил небольшую 
коллекцию ТСЖ, надеюсь, она украсит 
подъезды «Новоселово», и жить тут бу-
дет еще уютнее!

На угловой, пилонной части дома 
«Регионстрой» планирует разместить 
название «Новоселово», на централь-
ной… куранты. Вы, вероятно, знаете, 
что  в городе их нет?

После сдачи третьего подъезда — 
по периметру и в подъездах будет уста-
новлено видеонаблюдение, потом поя-
вится консьерж, но это имеет право на 
жизнь только при активном участии и 
доброй воле ТСЖ.

В дальнейшем компания планирует 
сдавать квартиры уже со встроенной 
мебелью, с каждой новой очередью все 
больше улучшая качество жизни обита-
телей «Новоселово». Собственно, так и 
должно быть, когда компания-застрой-
щик заботится о том, что о ней будут 
говорить люди.

 А всем ревдинцам, желающим при-
обрести квартиру, — новоселья под 
курантами!

Не представился:
— Присматриваемся с супругой к новому 
дому «Новоселово». Поняли, что в Екатерин-
бурге нам даже однокомнатную приличного 
качества не потянуть. А тут за ту же цену 
«двушку» взять можно. Гуляли в окрестно-
стях, дом очень понравился, и вид из окна на 
водоем впечатляет. Внутри действительно 
хорошая отделка. К качеству побелки, на-
клейки обоев претензий нет, плитка лежит 
ровно; геометрия стен (это удивило) также 
на уровне. Было несколько несуществен-
ных замечаний, все устранимо, и квартира 
соответствует ожиданиям. Скорее всего, 
будем брать.

Татьяна Головцова:
— Очень нравится дом. Сами смотрите: 
чистый подъезд, на подоконнике — цветы. 
Как только въехали, мы сразу же создали 
уют. Проблем с водой нет, в квартире 
тепло. Рядом — лесная зона, берег пруда. 
Детская площадка замечательная. Мы не 
боимся отпускать своих детей одних гулять. 
Единственная проблема на сегодняшний 
момент — отсутствие автостоянки. Но, я 
думаю, компания-застройщик о ней знает и 
постарается поскорее решить.

Николай Пышкин:
— Живу в однокомнатной квартире-студии, 
меня все полностью устраивает. Никогда 
не думал, что смогу обойтись без стен, а 
теперь понимаю — они были бы совершен-
но лишними. Нравится, как благоустроена 
территория. Обычно ведь как бывает — если 
рядом стройка, то грязь везде, мусор… У нас 
такого нет и в помине. Посмотрите, клумбы 
разбиты, зелень. Большой плюс «Новосело-
во» — наличие ТСЖ. То есть мы сами собой 
руководим, и это очень удобно. В доме нет 
злостных неплательщиков, все проблемы 
решаются сообща. 

Надежда Золотова:
— Если что-то делаем, то на совесть, не «на 
отмашку». Это я к словам о ТСЖ. А о доме 
могу сказать только хорошее, иначе, на-
верное, не жила бы здесь. Проблемы? Есть 
мелкие. Так сказать, житейские. Например, 
в квартирах зимой слишком жарко, вода 
горячая идет — сущий кипяток, 90 гра-
дусов. Наверное, нужно отрегулировать 
систему отопления. Урны есть, но их мало-
вато. Появится система видеонаблюдения, 
ясно будет, кто мусорит мимо урн, пока 
системы нет.

ГОВОРЯТ ЖИЛЬЦЫ

«НОВОСЕЛОВО» — ЭТО:
 В продаже 1, 2, 3-комнатные 

квартиры
 Чистовая отделка
 Первая очередь (1, 2 подъез-

ды) — СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
 II ОЧЕРЕДЬ — 10-этажная сек-

ция (3 подъезд) — окончание 
строительства — октябрь 2011 г.

 Жилой комплекс в зеленой 
зоне на берегу пруда

 Общая площадь — 27 000 кв.м 
 Количество квартир — около 

600 (в зависимости от плани-
ровок)

 Комплекс будет состоять из 13 
подъездов, 9 и 10 этажей

 Прилегающая территория 
включает в себя: детские, игро-
вые, спортивные площадки,  
парковку на территории двора, 
удобные подъездные пути. Эко-
логически чистый район, пре-
красный вид из окон

 Конструкция — кирпичный 
дом

В КВАРТИРЕ УСТАНАВЛИ-
ВАЮТСЯ:
входные сейф-двери, межком-
натные деревянные, окна с 2-ка-
мерным стеклопакетом, осте-
кление лоджий, пол — ламинат, 
потолки — водоэмульсионная 
окраска, стены — обои под по-
краску, санузлы: пол — плитка, 
стены — улучшенная штукатур-
ка, потолки — водоэмульсионная 
окраска, разводка: трубы сталь-
ные ГВС и ХВС, канализация — 

полиэтиленовые трубы, радиато-
ры алюминиевые фирмы Calidor, 
счетчики ГВС, ХВС; приборы 
учета электроэнергии (счетчики 
двухтарифные отечественно-
го производства), санитарное 
оборудование отечественного 
производства. Возможна пере-
планировка (с согласованием) на 
стадии строительства.  Перего-
родка между кухней и гостиной 
или любая другая устанавливает-
ся по желанию клиента.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александр Попов: «Мы предлагаем 
не квартиры, а среду обитания»

Двор первой очереди ЖК «Новоселово».

Вот она, квартира-студия! Заезжай и живи!
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СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

офисное 
помещение

100 м2, центр, все коммуникации

Тел. 8 (922) 610-00-33

СДАЮ
1-КОМН. КВ-РУ 

41 М2 ПОД ОФИС
ул. Интернационалистов, 42

Тел. 8 (908) 905-85-77

Сниму 3-4-комн. 
кв-ру на 1 этаже 

для группы дневного 
пребывания
Тел. 8 (902) 44-29-487

СДАЕТСЯ 
ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
В центре города, 

с ремонтом 
(под магазин)

Тел. 8 (922) 100-44-00

Бюро недвижимости №2
«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Кандидаты в действительные члены 
Уральской Палаты Недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

Ипотечное кредитование 

от 7,8% годовых*
* действующая программа «Ипотечный навигатор» 

34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в 
собственности, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. в 
собственности.

4000 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеются крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток.

1100

Часть дома, ул.Фурманова, 32 м2, земельный участок 9 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, отопление газовое, вода централизованная, имеется сарай, гараж. 
Отделка сайдингом, стеклопакеты.

1200

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный, 46,2/29,1/9. Электричество 220 В, отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1270 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный, 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220 В, летний водопровод, рядом колонка, имеются баня, сарай, 2 
теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1250

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы — поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Земельный участок, ул.Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фунда-
мент, баня, гараж, сарай. Рядом лес.

1700

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

6500

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня.

8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

До-
гово

Жилые дома. Земельные участки

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складские 
помещения

S=128 кв.м, 347 кв.м, 500 
кв.м, земельный участок 2,4 
га, отопление, канализа-
ция, вода, электричество, 
удобный подъезд

цена 
дого-

ворная

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

цена 
дого-

ворная          

продажа
Складское 
помещение

S=1200 кв.м
2300 
тыс.
руб.

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, от-
апливаемое, с готовым 
бизнесом

20 
т.руб./
кв.м          

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
  цена 
дого-

ворная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой Екате-
ринбург – Пермь

  цена 
дого-

ворная             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки
1400 
т.руб.

аренда Офисы
в черте города от 12 до 
60 кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 
смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа) 230

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир Бл Площадь Цена т.р.

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 4 Л 49,99-54,48 32,5/м2

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 
в ЖСК «Новоселово»

К/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

К Энгельса, 54 СТ ШБ 4/5 Б 19,2 420

 /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

2К/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 670

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 720 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 - 28,7/22,1 860 торг

1 Российская, 38 БР П 1/5 - 33/19/6 975 торг

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1300 торг

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 Российская, 10 БР П 4/5 Б 36,8/21,4/6 1200

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1220

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1250 торг

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1250

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1550 торг

3 Азина, 59а БР П 3/5 Б 60/45/6,5 1570 торг

3 Спортивная, 12 БР П 2/5 Б 59/44/6 1570

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 П.Зыкина, 14 УП П 4/5 Л 64,5/39,6/9 1720

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800

3 Цветников, 47 БР П 3/5 Б 58/41,5/6,4 1860

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 1970

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Б 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1/2

СДАЮТСЯ 

производственные 

и офисные помещения 

в аренду

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел. 2-16-66, 3-55-99

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м., 5/5 17,8 кв.м., (сделан 
ремонт) Тел. 8(952)72-99-707

 ПРОДАЖА 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (35 кв. м.) Тел. 8 (919) 
455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра (4 эт., ул. М.Горького, 27, 
кирпич., 30/18,2). Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, в хор. сост., 5/5, 34 кв. 
м). Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, по ул. Энгельса, 51а, 
3/5, сделан ремонт, раковина, унитаз) Тел. 
8 (950) 65-65-356

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р. «Хитрый», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■  1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 42 кв. м, пла-
стик. окна, счетчики, ж/д, ремонт, лод-
жия застеклена), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
135-36-29

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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, ул. Цветников). 
Тел. 8 (963) 031-63-25, 8 (950) 209-40-81

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 
4 эт.,  окна пластик., раковина, унитаз, 
эл. плита, две комнаты изолированы).
Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., телефон), 
ц. 1200 т.р. Агентствам не беспокоить.
Тел. 8 (912) 249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 21, соб-
ственник). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 5/5, 
60/45/6), ц. 1750 т.р. Тел. 8(922) 296-50-61

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 
душевая кабина, баня, теплица, двор, 
стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (922) 171-51-
07, 8 (906) 815-37-17

 ■ дом в Мариинске (гостевой, баня, скв., 
уч. 24 сот.), или меняю на новые 2-комн. и 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом новый, из бруса, 2-эт., все есть. Тел. 
8 (922) 614-87-06

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 2 
теплицы, газ в доме, отопление печное, 
крытый двор, электричество, уч.  13 сот. в 
собств.). Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на «Поле чудес» 8 соток ц. 870 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок., 15 сот., пос. Ледян-
ка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ участок да Дворцом спорта, 10 сот., или 
обмен на Калину, Приору с доплатой. Тел. 
8 (922) 604-23-72

 ■ участок, 14 сот., ИЖС, ул. Металлистов. 
Тел. 8(922) 183-74-41

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 20 кв. м, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 куб., есть 
все. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, сделан ремонт. Тел. 8 (922) 111-70-
75, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, космет. рем. 
Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаводе. 
Тел. 8 (912) 692-23-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», без овощной 
ямы. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
17,6 кв. м. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ отдельно стоящий гараж за маг. «Кедр», 
26 кв. м, ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 173-
51-44

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ жил. площадь (27,5 кв. м, под магазин, 
офис, р-н маг. «Юбилейный»), ц. 1250 т.р. 
Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ помещение, 135 кв. м. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 185-30-99

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 
633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, 65 кв. м, ул. Жуковского, 
ц. 2000 р. + комм. расходы. Тел. 8 (909) 
011-11-19, 8 (922) 212-14-69

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-
60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду киоск на рынке «Хитрый», в 
продуктовом ряду. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 
Тел. 5-26-51, 8 (912) 687-92-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (922) 
215-07-75

 ■ гараж. капит. с отоплением, по ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 
635-75-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (908) 922-03-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, не-
дорого, или свой дом в пос. Южный. Тел. 
8 (904) 389-88-90

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 292-52-40, Антон

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещение, 150 кв. м. Тел. 8 (912) 
613-54-28

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 микрорайон,  шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Не агентство. Тел. 8 
(922) 149-17-08

 ■ гараж железный. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ комнату или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (в р-не а/вок-
зала, шк. №3, 28). Тел. 8 (908) 924-45-69

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2101, ц. 15 т.р. Тел. 8 (905) 806-
81-90

 ■ ВАЗ-21033, 82 г.в. Тел. 8 (902) 273-27-13

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в., цв. белый. Тел. 8 
(904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8(922) 178-48-31

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. белый. Тел. 8 
(904) 386-30-07
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Выражаем сердечную благодарность 

близким, родным, друзьям, всем, кто 

пришел проводить в последний путь

ВОРОПАЕВА
ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Низкий всем поклон и огромное 

спасибо за поддержку.

Жена, дети, внук

10 августа исполняется 9 дней, 

как нет с нами любимой жены, 

мамы и бабушки

РОГОВОЙ 
ЗИНАИДЫ ИВАНОВНЫ

Муж, дети, внуки

12 августа исполняется два года, как 

нет с нами нашего любимого мужа, 

отца, деда

МЕЛЬНИКОВА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто помнит и знал его, помяните 

добрым словом. Вечная память.

Родные

Выражаем искреннюю благодарность 

близким, друзьям, знакомым и всем 

тем, кто пришел проводить в последний 

путь нашего дорогого мужа, отца, 

дедушку и прадедушку

БЛАЖЕВСКОГО
ПАВЛА ЛЕОНИДОВИЧА

Родственники

30 июля на 51 году ушел из жизни дорогой для нас 

человек, муж, папа, дедушка

ЛОБУНЕЦ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Выражаем огромную благодарность и низкий поклон за 

помощь и поддержку всем родным, друзьям, знакомым, 

соседям. Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Семья Лобунец

3 августа 2011 года ушел из жизни

СТАРКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем огромную благодарность и низкий земной 

поклон всем, кто раздилил с нами горечь утраты

Мама, сестра, жена, сын, дочь

  7 августа  исполнилось 7 лет со дня смерти Пузаткина Владимира Евгеньевича

ПОМЯНЕМ ДОБРЫМ СЛОВОМ...

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. черный, в отл. 
сост., карбюратор, или меняю. Тел. 8 (953) 
042-70-14, 8 (912) 651-50-48

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. красный, ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (950) 547-76-74, 8 (950) 543-77-98

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебристый, 106 
т. км. Тел. 8 (902) 188-24-68

 ■ ВАЗ-21703, 08 г.в., тонировка, а/запуск, 
МР-3, ц. 260 т.р. торг. Тел. 8 (912) 201-04-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Интегра, 00 г.в. Тел. 8 (922) 
120-05-20

 ■ Ниссан Марч, 03 г.в. Тел. 8 (922) 103-
31-38

 ■ Рено Логан, 05 г.в., 1,6 л, 72 т. км, есть 
все необходимое. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Чери Свит QQ, один хозяин, июнь 07 г.в., 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 215-59-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-самосвал в аренду, или продам. 
Тел. 8 (922) 194-37-67

 ■ КамАЗ-55111, 94 г.в., миксер (5 куб.), ц. 
260 т.р. Тел. 8 (982) 656-37-63

 ■ Т-40. Тел. 8 (922) 128-35-23

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний Лансер 8. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ диски, 5 шт., 4х100. Тел. 8 (912) 666-
55-25

 ■ КПП 5-ст. ИЖ-2717, генератор, стартер. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер грузовой. Тел. 8 (912) 
666-55-25

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель или иномарку, не стар-
ше 00 г.в., в любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ ВАЗ за час, иномарка, ГАЗ. Тел. 8 (963) 
271-80-97

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор., кл., 
мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ профессиональный фотоаппарат 
«Nikon D3100», сумка-портфель, флэш-
карта на 16Гб и гарантия на 3 года. Абсо-
лютно новый, в упаковке, цена догов. Тел. 
8 (952) 727-63-54

МЕБЕЛЬ

 ■ встроенная мебель для кухни (дом но-
вой планировки), стол кухонный (стекло), 
4 стула (велюр), в отл. сост. Тел. 8 (922) 
609-47-20 

 ■ перовые подушки. Тел. 8 (904) 178-
82-38

 ■ стенка, кух. гарнитур, спальный гарни-
тур, б/у. Тел. 8 (912) 251-09-25

 ■ шкаф книжный, шкаф-бар, ц. 300 р. Тел. 
8 (922) 144-30-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска, состояние новой, ортопедиче-
ский матрац, балдахин, борта. Тел. 8 (922) 
033-02-81, 8 (922) 125-39-26

 ■ коляска з/л, цв. красный, со всеми 
атрибутами, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 
(912) 040-16-56

СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед дорожный «Stels Navigator 
310G», 7 скоростей, багажник, передняя 
корзина, в эксплуатации 1 г. Тел. 3-58-49, 
8 (912) 202-62-53

 ■ лодка Honda Т-20 ПВХ, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(922) 223-33-53

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель свежий, ц. 250 р./ведро. Тел. 
8 (922) 147-12-48

 ■ молоко коровье с доставкой на дом. 
Тел. 8 (922) 026-35-95

 ■ перепелиные яйца. Доставка. Тел. 8 
(950) 540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура А3, 8 мм, ц. 28 р./кг. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень и др. Тел. 
8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ брус, 150х150, ц. 800 р./1 шт., арматура, 
14 мм, ц. 6000 р./200 кг. Печь в баню. Тел. 
8 (953) 606-02-15

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-79

 ■ дверь металл. самодел. глазок, замок, 
цена догов. Тел. 5-19-89

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, в наличии и под за-
каз. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р. Тел. 
2-14-92

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ любой пиломатериал от производите-
ля. Тел. 8 (963) 040-30-00

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, 5 т, ЗиЛ. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
276-82-93

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т. Песок 
в мешках 30 кг. Услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ пиломатериал и заборная доска. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ стройматериалы, б/у: подушки фунда-
ментные, блоки, кирпич, плиты пустотелые 
и ребристые. Тел. 8 (922) 611-78-88

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ две козочки. Тел. 5-20-45, 2-19-66, 8 
(922) 610-17-89

 ■ козочки зааненские, 1 г., ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 612-84-73

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 123-56-82

 ■ красивые, игривые британские котята, 
окрас голубой, хорошая родословная, 3 
девочки, 1 мальчик, 2 мес., недорого. Тел. 
8 (982) 638-38-51

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ телка стельная и телка, 5 мес. Обр. Со-
вхоз, ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07
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ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

УСЛУГИ БЕТОНОВОЗА: 
БЕТОН, РАСТВОР

Тел. 8 (922) 227-78-24

ЗиЛ-самосвал:
отсев, щебень, песок — от 1 до 5 т

Керамзит от 1 до 5 м3

Вывоз мусора. 

Раствор, бетон от 0,1 до 2,1 м3

ПЕНОБЛОК,

ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

Тел. 8 (902) 276-30-72, 8 (912) 639-68-96

ОТКАЧИВАЕМ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ДОСТАВКА: 
ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ГАЛЬКА

от 1 т

до 10 т

Тел. 8 (902) 262-62-16

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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н
ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 95 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дро-
бленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 270 р./45 кг. Пшеница, ц. 360 
р./40 кг. Ячмень, овес, отруби, комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, дроблен-
ка. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р./45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ сено в брикетах. Тел. 8(922) 117-61-00

/// ИНСТРУМЕНТЫ 

 ■ бензопила «Дружба», ц. 3000 р. Тел. 8 
(922) 215-07-75

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил, чернозем. До-
ставка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ванны новые, ц. 1200 р. Тел. 8 (904) 
981-83-36

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 7 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ дрова берез. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ дрова берез. Тел. 8 (963) 040-30-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка, самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов, столбы заборные. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные, пенсионерам 
скидка 3%, стружка. Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-44

 ■ дрова, сосна, колотые. Тел. 8 (922) 
216-81-09

 ■ дрова, столбы, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25 

 ■ кассовый аппарат, витрины. Тел. 8 (904) 
985-05-91

 ■ кашемир. шали, платки, семена. Рынок 
«Хитрый», киоск 21. Тел. 8 (950)636-58-88

 ■ керамзит, любая фасовка. Тел. 8 (922) 
216-81-09

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 
194-27-07

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ фляги алюминиевые, ц. 1500 р. Тел. 8 
(922) 117-52-76

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ для съемки фильма старинные платки 
и парчу. Цена однотонного кашемирового 
платка (170х170), с семью шелковыми 
полосами по периметру 20 т.р. Жду около 
рынка «Хитрый»,  в понедельник 22 авгу-
ста, с 8.00 до 18.00. Тел. 8 (909) 017-51-21

 ■ коляска прогулочная. Тел. 8 (904) 
544-24-76

 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 
656-20-26, 8 (950) 194-27-07

ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ очень красивые котята, 1,5 мес., к лотку 
приучены. Тел. 8 (909) 004-44-51

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Fiat, 1,3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Foton-будка, 2 т, 13 куб., город/межго-
род. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/медгород, нал./безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора и работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 545-24-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 276-82-93

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 447-81-45

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доставка: раствор, бетон — до 2,1 куб. 
Отсев, щеб., песок — до 5 т. Керамз. - до 5 
куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 205-35-92

 ■ Исудзу Эльф, 3 т, 17 куб. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ КамАЗ, 12 м, 20 т, КамАЗ, 6 м, 10 т. Тел. 8 
(950) 194-27-07, 8 (982) 656-20-26

 ■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, песок — до 5 т. 
Вывоз мусора. Керамзит — до 5 куб. Тел. 8 
(922) 129-57-39

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-сам., 10 т. Тел. 8 (922)617-43-84

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебельный фургон, 34 
куба, город/межг. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Урал-бокосвал. Доставка отсев, ще-
бень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-
97-53

 ■ услуги ЗиЛ-самосвал: груз до 5 т, объ-
ем кузова до 5 куб. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 173-48-21

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 р./час. Бурение под за-
боры диам. 200 мм, бурение под столбча-
тый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 р./
бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 668-77-24, 8 (953) 041-35-32

 ■ выполняем все виды ремонтно-стро-
ительных, отделочных работ, цена догов. 
Сроки и качество гарантируем. Опыт более 
10 лет. Тел. 8 (903) 079-15-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. Гарантия. 
Скидки. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ кровельные, строительные и сантех-
нические работы. Тел. 8 (922) 153-22-53, 
8 (912) 647-18-81

 ■ кровля мягкая и любая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ ремонт и отделка помещений. Тел. 8 
(908) 905-67-59, 8 (922) 138-50-72

 ■ отделочные работы. Тел. 8 (922) 138-
50-72

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ

Тел. (953) 043-66-11, (961) 767-65-44

Пенсионерам скидки!
Рассрочка!

Гарантия качества!

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машиныНизкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Принимается до 17 августа
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Национальной

тиражной
службой

С наилучшимиС наилучшими
   пожеланиями!   пожеланиями!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280
Поздравляем сына 

Александра 
КОРОТКИХ

с Днем рождения!
Так здорово и весело

Твой праздник отмечать!
Ты в мире всех чудеснее.

Тебе сегодня пять!

Мама, папа

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

1 процедура — 400 руб.
Абонемент на 10 процедур
— 3500 руб.

1 процедура — 400 руб.
Абонемент на 10 процедур
— 3500 руб.
Узнай больше
по тел. 2-10-92
Узнай больше
по тел. 2-10-92
Ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.Ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также
  в праздники и выходные)
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 13, 20, 27 
АВГУСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Андрея Александровича 
БАЛАНДИНА

поздавляем с Юбилеем!
Пусть дни бесконечной

бегут чередой,
Желаем быть вечно тебе 

молодым!
Живи с наслажденьем

все годы свои!
Удач и везенья!
Тепла и любви!

Мама, Владимир Иванович
и семья Обуховых

Поздравляем!
Вячеслава Викторовича ВОЛКОВА

с юбилейной датой — 60!
Пусть эта замечательная дата

В твоей душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата!
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Сергей, Люба

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт полов (ламинат, линолеум), 
обшивка г/к, установка м/к дверей. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (922) 185-24-07

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ макияж, недорого. Тел. 8 (961) 765-
50-14

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар., быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ замена труб, канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот, сварочные работы. Тел. 8 (908) 928-
08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ поможем продать ваше авто. Тел. 8 
(904) 548-16-71, 8 (922) 607-27-97

 ■ предлагаю услуги няни у себя на дому, 
для 2-3 детей. Хорошие условия. Возмо-
жен полный и неполный раб. день. Опыт, 
рекомендации. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников, вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, обслужив. компьютеров, вы-
зов на дом, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ репетиторство по русскому языку. Тел. 
2-11-07, 8  (961) 764-10-30

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, установка эл. счетчи-
ков, электромонтаж. Тел. 8 (950) 634-82-26

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электромонтажные работы, установка 
эл. счетчиков, розеток, выключателей. 
Качественно, недорого. Тел. 8 (902) 256-
84-25, Андрей

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «ЕвроТехПерсонал» требуются мон-
тажники (м/к, 3-5 разряд, опыт работы), 
сварщики (4-6 разряд, НАКС). З/п от 40 
т.р. Официальное оформление. Тел. 8 
(343) 361-43-33

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в коллективный сад требуется сторож. 
Тел. 5-19-31, 8 (912) 632-09-49

 ■ детский клуб ищет инициативного пе-
дагога, готового обучаться и работать с 
детьми до трех лет. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 142-51-58

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант в рыболовный магазин, мужчина. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ООО «Интеллект» требуются рабочие на 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Медведев Д.В. срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Пьянкова треб. реализатор в пави-
льон «Цветы», г. Екатеринбург, сутки через 
трое, оклад + %. Тел. 8 (912)284-68-19

 ■ ИП Степанов В.И. требуется продавец, 
продовольственная группа. Тел. 5-19-23, 
5-21-92

 ■ ИП Торжевский требуются автомой-
щики. Опыт работы желателен. Тел. 8 
(950) 203-01-77

 ■ ИП Шарафеева требуется менеджер 
по работу с клиентами в автосервис. Тре-
бования: уверенный пользователь ПК, 
теоретическое знание автомобиля, ис-
полнительность, ответственность, стрес-
соустойчивость. Возраст от 23 до 35 лет. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева требуются бармены-
официанты в кафе. Опыт приветствуется. 
Сан. книжка обязат. З/п высокая. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
собеседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ ООО «АтсТелеКом» в г. Ревда на посто-
янную работу требуется электромонтер 
линейных сооружений связи. З/п договор-
ная. Тел. 8 (34398) 2-80-01, 2-80-00

 ■ ООО «Глобус» приглашаем помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками медицины, педагогики. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Вам нравится работать с 
людьми? Вы предприимчивы? Не упустите 
возможность, которую мы Вам предлага-
ем. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Нужны специалисты на 
время отпусков. Работа с персоналом, 
клиентами. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, столяр, разнорабочий. Тел. 5-08-66, 8 
(902) 274-28-50

 ■ ООО «Евстрой» требуются маляры, под-
собные рабочие на строительную площад-
ку в г. Ревде. Тел. 8 (922) 110-66-80

 ■ ООО «Компания Торгкомплект» требу-
ются стропольщики. Обр. ул. Нахимова, 3. 
Тел. 3-52-00, 3-50-11, 3-50-12

 ■ ООО «Мария» требуется продавец-кас-
сир в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
444-35-50

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 5-08-66, 8 (902) 274-28-50

 ■ ООО «РусКом-Ревда» требуются мон-
тажники с опытом работы на постоянное 
место с личным авто. Тел. 3-04-32

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой» срочно тре-
буются бригады сантехников (слесарей 
и сварщиков) для выполнения монтаж-
ных работ. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
227-00-22

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(912) 247-14-74

 ■ ООО «Уралмонтажсервис» требуются 
рабочие строительных специальностей: 
монтажники ж/б конструкций и метал-
локонструкций, сварщики. Тел. 2-21-35, 8 
(922) 605-88-89

 ■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются ох-
ранники для работы в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 611-77-28

 ■ салону окон и дверей требуется офис-
менеджер. Тел.  8 (912) 218-36-74

 ■ ч/л для строительства дома срочно 
требуются сварщики, резчики, монтаж-
ники, бетонщики, слесари, водители на 
автобус, манипулятор, экскаваторщик. Тел. 
8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется сиделка для бабушки (80 
лет). Тел. 8 (965) 503-91-01

БЮРО НАХОДОК

 ■ в маг. «Кировский» («Россия») утерян ко-
шелек. Просьба вернуть хотя бы карточки. 
Вознаграждение. Тел. 8 (953) 008-77-92

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу няню для мальчика, 2 г. 7 мес., у 
вас дома. По моему графику. Опыт рабо-
ты приветствуется. Тел. 8 (912) 203-33-77

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины на 20 дней в месяц. Тел. 8 (965) 
516-02-92
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РЕКЛАМА

ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №62 : По строкам: Безруков.  Озеро.  Бронза.  Триера.  Стена  Театр.  

Блок.  Атос.  Апо.  Иов.  Маис.  Трек.  Руда.  Мона.  Риск.  Кино.  Рид.  Скип.  Смог.  Аспид.  Янки.  

Лал.  Хата.  Глаз.  Набоб.  Рапс.  Грог.  Дайм.  Рио.  Ввоз.  Метро.  Диск.  Икар.  «Абба».  Осип.  

Баржа.  Авто.  Шурф.  Занавес.  Тар.  Арка.  Шарм.  Оно.  Жбан.  Руно.  Отелло.  Канюк.  Сари.  

Дож.  Пирога.  Ниоба.  Кил.  Она.  Арарат.  Дели.  Кот.  Ани.  Наст.  Охота.  Тур.  Пасс.  Попадья.  

По столбцам: Шкалик.  Агент.  Фата.  Бор.  Юниор.  Каки.  Чаша.  Окоп.  Забота.  Марш.  «Атас».  

Фарс.  Акат.  Маршал.  Розмарин.  Форте.  Сан.  Коса.  Или.  Радиус.  Плац.  Инок.  Зенит.  Кюи.  

Рапан.  Донна.  Ера.  Дроги.  Ворона.  Бобр.  Окс.  Брод.  Ужас.  Работник.  Ибсен.  Туя.  Рани.  

Аргус.  Опт.  Ранчо.  Опята.  Кряж.  Кикс.  Напев.  Бора.  Квас.  Аск.  Вибратор.  Тавр.  Миг.  Дока.  

Нега.  Валет.  Утро.  Азарт.  Лар.  Норд.  Игла.  Ржа.  Пегас.  Аэд.  Зима.  Архонт.

Состав группы «Ракетки»: Александра Скурихина,  Любовь  Десятова, 
Нина Кутлемятова, Евгения Сорокина, Идейный вдохновитель: Лера 
Десятова.

С августа мы начинаем новый фотоконкурс: «Ни дня без музыки». Вы играете на 

каком-то музыкальном инструменте? Пропадаете ночами на дискотеках? Спите в 

наушниках? Тогда срочно фотографируйте все это и приносите снимки в редакцию 

«Городских вестей»! Наполним музыкой не только сердца, но и глаза, и души ревдинцев. 

Победителя обещаем определять, как и прежде, каждый месяц!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)
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00

Сэкономьте
на

каждом
окне

1000 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08


