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ОТКЛЮЧЕН ГАЗ 
НА 27 ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РЕВДЫ
Газовики ведут масштабный 
ремонт  Стр. 2

ВЛАД ЛЕБЕДКИН 
И ЕГО ДИНОЗАВРЫ
Необычное увлечение 
ревдинского школьника Стр. 15

Для защиты своих трудовых 
прав рабочему потребовалось 
два с половиной года  Стр. 2
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НИКОЛАЙ 
ЛЫЖИН 
УШЕЛ С РКЗ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ!

ЕЛЬЧЁВКА 
ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ ХЛЕБА

Пожилые жители поселка требуют 
вернуть им автолавку Стр. 3
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Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +18°...+20° ночью +6°...+8° днем +19°...+21° ночью +9°...+11° днем +16°...+18° ночью +8°...+10°

ПТ, 24 августа СБ, 25 августаНОВОСТИ

Николай Лыжин ушел сам
Рабочий уволился по собственному желанию, став 
победителем в двухлетней тяжбе с руководством РКЗ
В понедельник, 20 августа, выставщик 

Ревдинского кирпичного завода Николай 

Лыжин окончательно уволился с пред-

приятия — по собственному желанию. При 

этом Николаю по соглашению сторон была 

в полном объеме выплачена компенсация 

за вынужденные прогулы. Ранее рабочего 

увольняли с завода два раза, но он сумел 

отстоять свои трудовые права в суде и 

дважды был восстановлен на работе. Те-

перь трудовой конфликт, длившийся два с 

половиной года, завершился — безогово-

рочной победой Николая Лыжина.

 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Я уволился, так как считаю, что все 
возможное сделал, — сказал Николай 
Лыжин. — Мы достойно отстояли свои 
права. И конфликт, наконец-то, себя 
исчерпал.

Николай, по его словам, нисколько не 
жалеет о тех двух с половиной годах, в 
течение которых он вел судебную тяж-
бу с руководством предприятия. За это 
время он приобрел огромный правовой 
опыт.

— Помню себя два года назад. Тогда 
был, как в первый класс пошел, а сей-
час как закончил школу, — смеется он.

Для Николая Лыжина уже давно бы-
ло ясно, что на Ревдинском кирпичном 
заводе он работать не будет. Можно бы-
ло давно плюнуть и прекратить борьбу, 
найти другую работу. Тем более, что за 
два с половиной года были периоды, ког-
да семья Лыжиных сидела совершенно 
без копейки — жили на зарплату жены, 
занимали. Но для Николая было прин-
ципиально важно доказать свою право-
ту. И когда он добился восстановления 
на работе и выплаты компенсации, ре-
шил уволиться сам. Тем более, что уже 
нашел другую работу.

 — Ходить и постоянно думать, что 
сегодня в отношении меня что-то при-
думывают? Или завтра? Зачем этот дис-
комфорт испытывать!? — говорит он.

В то же время Николай уверен, что 

и руководство завода в результате кон-
фликта приобрело большой опыт и те-
перь будет уделять больше внимания 
интересам рабочих.

— Начальники всех уровней могут и 
должны следить за тем, чтобы в компа-
нии не развивались негативные процес-
сы, — утверждает Лыжин. — Если воз-
никают конфликты, то важно решать 
их сразу, слушать мнение человека тру-
да. На деле получалось все наоборот. У 
меня есть позиция, считаю ее правиль-
ной. Если бы повторилась подобная ситу-
ация, я бы тысячу раз поступил так же.

— Конфликт возник тогда, когда на 
завод пришли молодые управленцы, — 
говорит Алексей Афанасьев, бывший 
коллега Николая Лыжина, он еще про-
должает спор с предприятием по поводу 
своего увольнения*. — А мы не такие уж 
наивные, тоже знаем свои права. Раньше 
после основной работы нас просто так 
просили сделать еще что-нибудь. А сей-
час любой труд должен оплачиваться. 
Разве просто так можно человека эксплу-
атировать? Надо уметь договариваться 
с рабочими, а не ставить себя выше их.

— На меня уголовное дело решили 
возбудить — не получилось. Отправляли 
на обследование в психиатрическую 
больницу… Я столько всего прошел, — 
вспоминает Николай Лыжин. — А сей-
час, наоборот, — над руководством за-
вода уголовное дело нависло. Возбудят 
его или нет, я не знаю, но, тем не ме-
нее, четыре суда по этому вопросу мы 
выиграли!

Николай понимает, что за время свое-
го конфликта с РКЗ стал достаточно из-
вестным человеком в Ревде, тем более, 
он баллотировался в депутаты Думы 
городского округа Ревда. Свою извест-
ность он ощущает и говорит, что готов 
помогать другим рабочим нашего города 
отстаивать свои трудовые права, если к 
нему обратятся.

— Я сейчас работаю на другом пред-
приятии, — говорит Николай. — Там все 
знают, что у меня был конфликт с руко-
водством кирзавода. И руководство зна-
ло об этом, и меня спокойно приняли. 
Никаких проблем не возникло. Хотя на 
кирзаводе говорили, что нам нигде не бу-
дет возможности устроиться на работу.

Отключен 
газ на 27-ми 
предприятиях 
Ревды
По информации пресс-службы ОАО 
«Газэкс», с 21 по 23 августа специалисты 
ОАО «Уральские газовые сети» ведут мас-
штабные работы по замене устаревшего 
оборудования главного газорегуляторно-
го пункта №1 (ГГРП). Этот важный эле-
мент газораспределительной системы на 
протяжении 40 лет обеспечивал надеж-
ное газоснабжение предприятий Ревды 
и Дегтярска. Сегодня его элементы фи-
зически и морально устарели и требуют 
замены, говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, для обе-
спечения безопасности при проведении 
работ газоснабжение временно при-
остановлено на восьми предприятиях 
Дегтярска и 27-ми предприятиях Ревды. 
Это, в частности, Дегтярский хлебоза-
вод, Ревдинский хлебозавод, НСММЗ, 
Ревдинский кирпичный завод и другие. 
При этом газоснабжение населения со-
хранено благодаря восстановленной га-
зовиками в начале августа закольцовке. 
Эта система газоснабжения работает по 
принципу замкнутого круга и в случае 
проведения ремонтных работ позволя-
ет полностью сохранять газоснабжение 
абонентов.

Чтобы максимально быстро восстано-
вить газоснабжение отключаемых пред-
приятий, специалисты Уральских газо-
вых сетей в течение трех дней произве-
дут монтаж временной газорегулятор-
ной установки (ГРУ) — обводной линии, 
по которой природный газ будет посту-
пать на предприятия до полного восста-
новления газоснабжения.

Кроме того, будут ликвидированы 
два газовых колодца с последующей их 
заменой на современные шаровые кра-
ны. Это оборудование отвечает послед-
ним требованиям безопасности, удобно в 
обслуживании, исключает утечки газа и 
обеспечивает надежное газоснабжение.

Ремонтные и профилактические ра-
боты обеспечат надежное газоснабже-
ние предприятий Ревды и Дегтярска на 
40 лет вперед, подчеркивается в сообще-
нии пресс-службы.

Трудовой конфликт Николая Лыжина
Конфликт на Ревдинском кирпич-
ном заводе начался в феврале 
2010 года, когда принимался кол-
лективный договор на 2010-2012 
годы. Группу рабочих, в том числе 
и Николая Лыжина, возмутило, 
что людям, работавшим в январ-
ские праздники, не заплатили в 
двойном размере, хотя в квитках 
стояли именно двойные суммы. 
Кроме того, не предоставлялись 
в достаточном количестве до-
полнительные дни отпуска за 
вредные и тяжелые условия труда. 
Рабочие начали отстаивать свои 
права в Трудовой инспекции и 
в суде, но многие из той группы 
рабочих спустя некоторое время 
были вынуждены уволиться с 
предприятия.

Николай Лыжин в первый раз 
был уволен с предприятия 31 авгу-
ста 2010 года с записью в трудовой 
книжке «за нарушения трудовых 
обязанностей». Он обратился с 
исковым заявлением в суд. 26 
октября 2010 года на судебном 
заседании стороны пришли к 
мировому соглашению. Николай 
Лыжин был восстановлен на 
предприятии, но его исключили 
из профсоюза.

15 марта 2012 года Николай 
Лыжин снова был уволен с пред-
приятия «в связи с несоответ-
ствием работника выполняемой 
работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, как не 
прошедшего проверку знаний и 

навыков в области охраны тру-
да». По аналогичному приказу 
был уволен и другой выставщик 
кирпича — Алексей Афанасьев.

2 июля, Ревдинский городской 
суд признал незаконным приказ 
генерального директора ОАО 
«Ревдинский кирпичный завод» 
об увольнении выставщика цеха 
по производству кирпича Николая 
Лыжина, и рабочий снова был вос-
становлен на заводе.

Кроме того, Николай Лыжин и 
Алексей Афанасьев пытались в 
судебном порядке добиться воз-
буждения против руководства 
РКЗ уголовного дела — по их 
мнению, на заводе были фаль-
сифицированы карты аттестации 
рабочих мест.

* Буду добиваться выплаты денег
Алексей Афанасьев:
— Сейчас жду рассмотрения дела в областном суде. В марте меня отстранили 
от работы и решили этим же числом уволить. Я доказал в суде, что это было 
незаконное увольнение. По сути, я уволился в июле. И за все это время мне 
были обязаны выплачивать среднюю заработную плату. Буду добиваться 
выплаты денег. Я десять лет отработал на заводе, освоил ряд смежных про-
фессий, имею много учеников. Всю технологическую линию знаю на этом 
производстве. Но взяли и выставили… Отстранили до того момента, когда 
должен был сдать экзамен. А как я мог сдать экзамен, если был уволен? 
Получается, что завод лишил меня возможности сдать экзамен. К тому же 
на заводе были вакансии. В чем проблема-то, почему не могли перевести? 
Мое право было нарушено!

Я приобрел колоссальный опыт
Николай Лыжин:
— Ни разу не пожалел, что ввязался в отстаивание своих трудовых прав. За 
это время много что понял, приобрел просто колоссальный опыт, выдвигался 
в депутаты. В этой же ситуации становится ясно, кто тебе друзья. Вроде все 
работники за одного, а в итоге оказалось, что все не так. Но если трудовой 
коллектив тебя поддерживает, то легко отстоять свои права. А сейчас ра-
ботает половина молодых выставщиков, которые меня знать не знают. Вот 
они и заявили, что не хотят со мной работать. Ну, это просто для аттестации 
были вынуждены сделать. На данный момент я уже работаю на другом пред-
приятии, никаких проблем нет. Если сотрудник работает добросовестно, а 
работодатель выполняет условия договора, какие могут быть споры? От себя 
желаю процветания кирзаводу, а руководителям всех мастей — быть проще.

Управление 
соцзащиты 
переименовано

13 августа Управление социальной за-
щиты населения по городу Ревде пере-
именовано в Управление социальной по-
литики по городу Ревде. Это сделано на 
основании Постановления Правительства 
Свердловской области от 12 июля 2012 года.

— Социальная политика — более ши-
рокое понятие, переименование связа-
но с расширением наших целей и кон-
тингента охватываемых слоев населе-
ния, — пояснила начальник теперь уже 
Управления социальной политики по 
городу Ревде Ольга Тучева. — Уровень 
материальной обеспеченности перестал 
быть главным показателем для предо-
ставления государственной социальной 
поддержки. Речь идет о повышении ка-
чества жизни общества, развитии че-
ловеческого потенциала, сохранении и 
приумножении главных человеческих 
ценностей, это основные задачи госу-
дарственной социальной политики. Но 
и помощь нуждающимся не потеряла, 
конечно же, свою актуальность.

Бюджет Свердловской области на 2012 
год был позиционирован как социаль-
но ориентированный. За 7 месяцев года 
гражданам выплачено пособий и ком-
пенсаций на сумму 140 млн рублей (за 
аналогичный период прошлого года — 
122 млн рублей).

Фото Евгения Зиновьева
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В поселок Ельчевка перестала 

приезжать автолавка Ревдинского 

хлебокомбината, где ранее люди 

могли купить продукты первой 

необходимости — хлеб, молоко, 

макароны. Возмущенные жители 

сообщили о своей проблеме в ре-

дакцию «Городских вестей».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— У нас на Ельчёвке два депута-
та — Мячин и Фейгельман, мы 
их не видим, — говорит старшая 
по поселку Лариса Романчук. — 
А был у нас Сергей Иванович 
Логиновских, он и свет нам сде-
лал, добился, чтобы нам хлеб воз-
или. Даже дорогу нам отсыпали, 
он помог, но ее уже тяжелые ма-
шины разбили. Как ушел, тут же 
обрезали автолавку! А эти депу-
таты даже не приехали, мол, пи-
шите заявление, мы разберемся!

В двух частях Ельчёвки (их 
называют поселками) нет ни 
магазина, ни даже ларька, а до-
мов здесь более полутора со-
тен. Ходить в магазины на ули-
цы Строителей и Нахимова по-
жилым людям очень трудно — 
«далеко, около получаса ходьбы, 
да и через речку не перейти-не 
перепрыгнуть».

Поэтому дважды в неделю, 
по вторникам и пятницам, к 
десяти утра на улицу Старых 
Большевиков приезжала авто-
лавка со свежевыпеченными 
хлебом и булочками, с моло-
ком и сметаной, пряниками и 
макаронами.

— Минут сорок она у нас сто-
ит, за это время товар разбира-

ют, последним, бывает, булочек 
и молочного может не хватить, 
— наперебой утверждают жен-
щины. — В городе на каждом ша-
гу магазин, и туда еще хлебоза-
вод возит автолавки. И не один 
раз! К нам один раз приезжает, 
люди ходят из двух поселков. И 
говорят, что невыгодно. Как не-
выгодно, когда машина уезжает 
почти пустая!

На прошлой неделе во втор-
ник, по словам Ларисы Романчук, 
автолавка не пришла. Люди по-
звонили на хлебокомбинат, и их 
огорошили: «Машина к вам боль-
ше ходить не будет».

— Мы так и сели здесь, — рас-
сказывает Лариса Михайловна. 
— Пошла на прием к Шалагину, 
меня, конечно, не пустили, но 
я его поймала, письмо отдала, 

он пообещал разобраться. Была 
в ихней конторе, в «Единой 
России»…

Наконец, Людмиле Романчук 
знакомый депутат Андрей Мокре-
цов, к которому она тоже обра-
щалась за помощью, сообщил, 
что автолавка все-таки будет ез-
дить в Ельчёвку. Но — только до 
30 сентября.

— А потом все снегом завалит, 
как бабушки пойдут через желез-
ную дорогу?! — возмущенно спра-
шивает Людмила Михайловна. — 
Мост обещали сделать, но моста 
нет. Зимой не пройти. Сами чи-
стим дороги. Старухи всю жизнь 
проработали на СУМЗе, заво-
де ОЦМ или железной дороге. 
Молодые были, хорошо, работай-
те, а как старые — нате вам дулю 
с маком вместо хлеба!

В стране, в мире  

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

НОВОСТИВ ХРАМЕ ПРОЙДЕТ МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА. В воскресенье, 26 августа, в храме 
во имя Архистратига Михаила после Божественной литургии состоится молебен на начало нового учебного 
года. Молебен пройдет ориентировочно около 11 часов. Приглашаются все учащие, учащиеся и их родители.

Советник Путина назвал 
приговор Pussy Riot ошибкой
Глава совета по правам человека при пре-
зиденте РФ Михаил Федотов раскритиковал 
приговор участницам группы Pussy Riot и 
выразил надежду, что эта «ошибка» будет 
исправлена вышестоящим судом. Федотов 
отметил, что статьи «Кощунство», которая 
была в законодательстве XIX века, сейчас в законе нет. «В 
1845-м и 1885-м годах за это полагался арест на срок от трех 
до восьми месяцев, но не на два года. Даже по канонам поза-
прошлого века нынешний приговор выглядит довольно стран-
но», — заявил он. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и 
Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам лише-
ния свободы каждая. Их обвиняли в том, что они исполнили 
часть песни «Богородица, Путина прогони» в Храме Христа 
Спасителя. Приговор девушкам официально осудили ведущие 
европейские страны, а также США. Певица Мадонна назвала 
приговор «бесчеловечным». В десятках стран прошли акции 
в поддержку Pussy Riot. МИД России в ответ призвал мир не 
устраивать истерики по поводу приговора.

Apple стала самой дорогой 
компанией в истории
Компания Apple установила рекорд рыночной 
стоимости. В понедельник, 20 августа, стои-
мость акции Apple достигла исторического 
максимума в $664,7. Таким образом, капитали-
зация компании составляет около $623 млрд. 
Капитализация нефтяной компании Exxon 
Mobil, занимающей второе место, почти в два раза меньше, чем 
у Apple. Предыдущий рекорд стоимости компании — $620,58 
млрд — принадлежал корпорации Microsoft и продержался с 
1999 года. Рост стоимости акций Apple аналитики связывают 
с ожиданием выхода нового смартфона iPhone, а также более 
компактного и дешевого планшетника iPad.

Для школьников выпустят 
учебник толерантности
В столичных школах введут пособие «Этно-
Москва», по которому будут давать детям 
уроки толерантности. В издании будет со-
держаться информация о праздниках и тра-
дициях национальностей, представленных в 
Москве. В пособие также войдут истории об 
известных представителях разных национальностей, так или 
иначе связанных с Москвой. Нововведение объясняется тем, 
что сейчас многие школьники не знают, что такое Навруз, 
Сабантуй, Ханука. И из-за этого у них нередко возникает 
агрессивное отношение к разным этносам.

Убийца Леннона в седьмой 
раз попросил о помиловании
Убийца Джона Леннона Марк Чэпмен, осуж-
денный на пожизненный срок, в седьмой 
раз направил прошение о помиловании. 
Рассмотрение ходатайства должно завер-
шиться к концу текущей недели. Предыдущие 
шесть прошений были отклонены. Каждый раз 
об отказе Чэпмену просила в письменном виде вдова Леннона 
Йоко Оно. Чэпмен застрелил одного из основателей группы 
The Beatles 8 декабря 1980 года около дома музыканта в Нью-
Йорке. На момент убийства Чэпмену было 25 лет.

Возбуждено дело 
«в защиту» скинхедов
Во Владимире возбуждено дело в отноше-
нии 27-летнего москвича, подозреваемого в 
разжигании ненависти либо вражды по при-
знаку принадлежности к социальной группе. 
Молодой человек, причисляющий себя к суб-
культуре антифашистов, еще 19 июня 2011 го-
да, находясь в кафе во Владимире, публично продемонстри-
ровал видеоролик, направленный против скинхедов. В сооб-
щении Следственного комитета видеоролик характеризует-
ся как «содержащий факты негативной оценки сторонников 
националистических взглядов <…> и призыв к враждебным 
действиям по отношению к скинхедам».

Конкурс «Мисс мира-2012» 
выиграла китаянка
Самой красивой девушкой планеты признана 
23-летняя Юй Вэнься. Победительница полу-
чает музыкальное образование и собирается 
стать учителем музыки. Чемпионом по коли-
честву выигранных титулов «Мисс мира» на 
данный момент является Венесуэла, предста-
вительницы которой одерживали победу шесть раз. За ней идут 
Индия и Великобритания — у них по пять побед. Китаянке 
же почетный титул достался во второй раз.

Ельчёвка без хлеба
Жители возмущаются, хлебокомбинат считает 
убытки, а власть не видит ничего страшного

Нина Федоровна Фролова, участница войны, несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей:
— Было такси 60 рублей, было 80, а сейчас 110 рублей! Вот и пожалуйста, во что мне обойдется булка хлеба, идти-то я не могу! 
Туда — 110, обратно — 110, да булка хлеба! Вот те и пожалуйста, живи, бабка, и радовайся. А рабочего стажа 43 года я на СУМЗе 
отмантулила!

Хлебокомбинат готов возить хлеб 
в магазин на Лермонтова
Директор Ревдинского хлебокомбината 
Николай Николаев написал в администра-
цию, что прекращает рейсы в Ельчёвку «в 
связи с экономической нецелесообразно-
стью», сообщил, что выручка за день там 
составляет 500-700 рублей. Если учесть 
10-процентную наценку, то это всего 50-
70 рублей прибыли, а из этих денег надо 
платить зарплату водителю, продавцу, 
обслуживать машину. Убытки покрывались 
за счет рентабельных точек в Ревде.

— На улице Лермонтова есть магазин, 
депутаты обещали договориться с пред-
принимателем, а мы готовы возить туда 
свежий хлеб, лишь бы вовремя платили, 
— сообщил «Городским вестям» Николай 
Георгиевич. — Кстати, мы единственные 
в области повысили цены всего на 5%, 
остальные увеличили цены на 10-30%. 
Мукомолы нас предупредили, что мука с 

сентября будет стоить 14 рублей, а была 
8.70. Мы убрали две самые нерентабельные 
автолавки из центра города, а на Ельчевку 
весь сентябрь будет ходить автолавка.

Официальных комментариев от местных 
властей нам получить пока не удалось, 
однако неофициально источник в го-
родской администрации нам сказал, что 
«необходимости в автолавке в Ельчевке 
нет, там есть магазины в шаговой доступ-
ности — на Лермонтова, на Строителей 
и на Нахимова, хлебокомбинат идет на-
встречу, никакой ЧС нет, а если бабушки 
не могут ходить, то, простите, есть дети, 
внуки, социальные работники. Весной из-
за форс-мажорной ситуации с закрытием 
магазина в Краснояре и организацией там 
выездной торговли около двух месяцев в 
поселок Ельчевка автолавка не ходила, и 
никто не пожаловался».
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МЫ ВМЕСТЕ

16-летнему Антону Мишарину, в начале 

августа улетевшему на обследование в Из-

раиль, поставлен диагноз «остеосаркома», 

сообщает мама мальчика Анжела. Правда, 

пока ближневосточные медики не знают, 

какая именно это саркома. На уточнение 

диагноза понадобится около месяца.

Антон заболел два года назад. После дол-
гих обследований уральские врачи по-
ставили ему диагноз «злокачественная 
фиброзная гистиоцитома с поражением 
подвздошной кости слева», практически 
неоперабельный рак. Мальчику пропи-
сали очную консультацию за границей. 
Собрав все имевшиеся средства, продав 
все, что только было возможно, родите-
ли повезли Антона в клинику им. Хаима 
Шиба (Тель-Авив, Израиль). Немалую 
помощь семье оказали неравнодушные 
ревдинцы: деньги на лечение Антона со-
бирали и собирают всем миром.

Обследовать мальчика начали 5 ав-
густа. После многочисленных анализов 
(УЗИ сердца, компьютерной томографии 
(КТ), биопсии и т.п.) в понедельник, 13 ав-
густа, медики сообщили родителям, что 
у Антона — остеосаркома.

— Есть несколько видов сарком, ка-
кая именно у Антоши, неизвестно, — со-
общает в электронном письме Анжела 

Мишарина. — Как объяснили нам вра-
чи, биопсия была закрытая, взяли ма-
ленький кусочек и им не хватает ма-
териала, чтобы сказать это прямо сей-
час. На исследование уйдет 3-4 недели, 
а ждать столько нельзя. Антоше сроч-
но нужна помощь, чтобы уменьшить 
боль, а для этого нужно, чтобы опухоль 
уменьшилась.

Антону в этот же день назначили хи-
миотерапию и начали капать лекарство. 
Мальчик переносит его нормально.

— По обследованиям, опухоль боль-
ших размеров, давит на нервные окон-
чания, отсюда — сильные боли, — пи-
шет Анжела. — Левая нога очень отек-
шая, онемела: опухоль где-то пережима-
ет сосуды. Назначена допллерография: 
ультразвуковое исследование сосудов 
и вен. У Антошки со зрением начались 
проблемы, но как нам сказала врач, это 
все приходящее: после того, как он за-
кончит принимать сильные лекарствен-
ные препараты, все придет в норму. Ест 
и спит хорошо. В палате тепло и уютно. 
Персонал здесь замечательный, видно, 
что работают профессионалы. Есть и 
хорошая новость: метастаз в легкие, как 
это обычно бывает, нет.

Со слов Анжелы, деньги, которые они 
разместили на счете на имя Антона (у 

каждого пациента клиники имеется 
свой личный счет в израильском банке, 
откуда медучреждение списывает сред-
ства за проведенные процедуры), уже 
закончились.

— Один курс химии здесь стоит от 10 
до 15 тысяч долларов, — пишет Анжела. 
— После второго курса нужно будет 
пройти КТ, если опухоль уменьшится, 
то будет операция, а какая — пока го-
ворить рано. Химию капают пять дней, 
после чего 2-3 недели перерыв. Потом 
проверят кровь и, если все будет хоро-
шо, назначат второй курс химиотерапии.

Анжела сообщает, что деньги от 
неравнодушных людей уже начали 
поступать.

— За что мы бесконечно благодар-
ны ВСЕМ! — пишет Анжела. — Без по-
мощи и поддержки нам здесь просто 
не обойтись. Сейчас нас поддержива-
ют два фонда: «Мы вместе» и «Ты ему 
нужен» («Дети России»), на их сайтах в 
Интернете сразу пишут отчеты. А в соц-
сети «Одноклассники» есть наша группа 
помощи Антону Мишарину, я регулярно 
пишу там новости о самочувствии сына.

По предварительным оценкам вра-
чей, лечение Антона Мишарина обой-
дется в сумму до 200 тысяч долларов (6 
млн рублей).

Остеосаркома или остеогенная саркома — тя-
желейшее онкологическое заболевание, злока-
чественно продуцирующее костные ткани. Забо-
левание встречается в любом возрасте, но чаще 
всего можно наблюдать остеосаркому у детей, 
подростков и молодых людей от 10 до 30 лет (60%).
Предполагается, что появление раковой опухоли 
костной ткани связано с интенсивным развитием 
организма в детский и подростковый период. 
Мальчики подвержены этому заболеванию в гораз-
до большей степени, чем девочки. Остеосаркома 
кости зачастую поражает как мягкие ткани непо-
средственно вокруг локализации новообразова-
ния, так и весь организм посредством метастазов. 
Наиболее крупные из них появляются в легких.

Причина возникновения саркомы кости, как и 
большинства других онкологических заболеваний, 
до сих пор не известна. Некоторые исследователи 
связывают появление подобных раковых опухолей 
с ранее перенесенными травмами, но на самом 
деле травмы лишь форсируют развитие уже суще-
ствующей патологии. Остеогенная саркома фор-
мируется непосредственно из костной ткани в виде 
злокачественной мутации на клеточном уровне.

Остеосаркома кости — довольно редкое забо-
левание (по мировой статистике, один случай на 
500 тысяч человек). Своевременному диагности-
рованию остеосаркома практически не поддается.

При любых онкологических заболеваниях, в том 
числе и остеосаркоме, применяются три основных 
вида лечения: хирургическое вмешательство, 
лучевая и химиотерапия. В недавнем прошлом 
единственным методом лечения остеосаркомы 
был хирургический метод, в том числе и ампутация 
конечностей. Статистика выживаемости среди 
больных остеогенной саркомой составляла ранее 
не более 5%. 

Случаи, когда ампутация была невозможна, 
считались безнадежными. Сегодня, благодаря 
появлению эффективных препаратов, общая вы-
живаемость больных составляет 70-90%. Исполь-
зование интенсивной химиотерапии предоставля-
ет возможность в большинстве случаев обойтись 
без ампутации, хирургическим удалением самой 
опухоли и метастазов и заменой пораженных 
участков кости имплантантами.

По данным официального сайта Союза 

благотворительных организаций России 

(www.sbornet.ru)

Спасибо за помощь!
Благодарим всех, кто нам 
помогает, кто молится за 
Антошеньку, кто не оставля-
ет нас в эту трудную минуту. 
Огромное человеческое и ро-
дительское СПАСИБО!

Отдельно хотим поблаго-
дарить батюшку из храма во 
имя Архистратига Михаила, 
перед самым отъездом он 
нам пожертвовал 150 тысяч 
рублей. А также сотрудни-
ков «Водоканала», админи-
страцию и профком НСММЗ, 
работников цехов, от них по-
стоянно идут пожертвования. 
Спасибо АМЗ-ТЕХНОГЕН.

Б л а г о д а р и м  б р и г а д у 

МЧС (начальник — Виктор 
Петрович Попов), которые 1 
августа нас с Антоном доста-
вили в аэропорт. Благодарим 
авиакомпанию «Уральские 
авиалинии», лично замди-
ректора Владимира Ильича 
Ч и к и лев а (на м сде л а л и 
огромную скидку, мы купи-
ли для Антона три билета по 
8700 рублей вместо 28700).

Просто огромная благодар-
ность директору ГУЗ «Центр 
организации специализиро-
ванных видов медицинской 
помощи «Института меди-
цинских клеточных техно-
логий» Семену Исааковичу 

Спектору, низкий Вам по-
клон и крепкого здоровья! 
Всем сотрудникам екате-
ринбургского госпиталя ве-
теранов войн огромное спа-
сибо! Огромное спасибо быв-
шему главному врачу ОКБ 
№1 Евгению Васильевичу 
Са мборском у, со т руд н и-
кам его Международного 
Медицинского центра Кларе 
Ивановне Кивилевой и Ноне 
Самоиловне — вы очень сер-
дечные и очень душевные 
люди.

Спасибо хоккейному клу-
бу «Автомобилист», кото-
рый провел благотворитель-

ный матч для сбора средств 
нашему Антону. Спасибо 
огромное сотрудникам КДЦ 
«Победа» за организацию сбо-
ра средств, «Острову Доброй 
Надежды» за оказанную бла-
готворительную помощь, 
предпринимателям, которые 
разрешили поставить баноч-
ки для сбора пожертвований.

Возможно, кого-то пропу-
стили, не обижайтесь ради 
бога на нас. Мы всех помним 
и бесконечно ВСЕХ благода-
рим за оказанную материаль-
ную поддержку и помощь!

Родители Антона Мишарина

Как помочь Антону
1. ЧЕРЕЗ БАНК:
Банковские реквизиты: Уральского банка 
Сбербанка России
ИНН/КПП 7707083893/667102008
БИК банка: 046577674
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург
ОКВЭД 65.12, ОКПО 09254104
Расчетный счет: 47422810716429940001
НА КАРТУ: ANZHELLA MISHARINA
1779/0079, на имя мамы Антона Мишари-
ной Анжеллы Викторовны
№ карты: 4276 1600 1477 9798
№ счета: 40817810016428507854
На квитанции следует писать: «Благо-
творительная помощь для Мишарина 
Антона». НДС не облагается.
2. ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: WebMoney 
R310213706293, Qiwi-Кошелек 
9222163925, Яндекс-деньги 
410011482346746
3. В ГОРОДЕ: ящики для сбора средств 
на лечение Антона Мишарина установ-
лены в фойе КДЦ «Победа», в храме 
во имя Архистратига Михаила, а также 
в магазинах «Уют», «Вербена» (на ул. 
Мира, на ул. Павла Зыкина), «Серебряное 
копытце» (продуктовый отдел), «Детская 
книга» (ул. Цветников), «Мир сладостей» 
(ТЦ «Монета и Ко»).
По всем вопросам, пока родители Антона 
находятся в Израиле, вы можете об-
ратиться к двоюродной сестре Анжелы 
Мишариной, Елене Владимировне Кома-
ровой (тел. 8 (963) 272-19-66).

Фото из архива семьи Мишариных

Дома, до отлета в в израильскую клинику, Антон чувствовал себя очень плохо, не мог переворачиваться на спину и ничего не ел. За границей у 
мальчика и настроение поднялось, и аппетит появился, и самочувствие улучшилось.

* Остеосаркома

Антону Мишарину изменили диагноз
Израильские врачи будут лечить 16-летнего ревдинца от остеосаркомы*

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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КОНКУРС

Амана куканела в стиле гранж
На занятиях танцами участницы конкурса «Мисс Ревда» репетируют 
номер под попурри 20-го века

На старт, внимание… снимаю!
Ревдинские красавицы провели фотосессию в образах спортивных тренеров

Фотосессия — обязательное меро-
приятие для участниц конкурса 
«Мисс Ревда», поскольку умение 
позировать фотокамере — едва ли 
не важнейшее для будущих моде-
лей (а проект задуман именно как 
соревнование красивых, стройных 
и талантливых королев подиума). 

Работа с фотографом для дево-
чек началась уже на следующий 
день после кастинга: они провели 
первую фотосессию-представление 
для буклетов, а затем несколько 

раз фотографировались в гостях у 
партнеров конкурса.

В воскресенье, 19 августа, оче-
редная фотосессия прошла в фит-
нес-клубе «Витамин». Девушки, в 
обычные дни приходящие сюда 
на занятия йогой, смогли сами по-
пробовать себя в роли тренеров. 
Облачившись в спортивную фор-
му и надев на лицо маски незави-
симых профессионалов, красавицы 
«вели» тренировки по йоге, «рабо-
тали» инструкторами в тренажер-

ном зале, «встречали» гостей (в ро-
ли посетителей выступали персо-
нал клуба и организаторы конкур-
са) у стойки регистрации, делали 
друг другу массаж и «отвечали» за 
детский фитнес-зал.

Некоторые образы получи-
лись забавными и даже курьезны-
ми: например, белокожая Наташа 
Соловьева, выступившая в роли 
«управляющей солярием» или ху-
денькая с острыми плечиками 
Татьяна Ватрушкина, которую сде-
лали инструктором тренажерно-
го зала. 

Но довольны в результате оста-
лись все — и проведенным вре-
менем, и получившимися фотог-
рафиями.

— Фотосессия важна для под-
готовки к финалу, потому что, ра-
ботая перед фотокамерой, девуш-
ки учатся раскрепощаться, — го-
ворит директор конкурса Дарья 
Пушкарева. — Они показывают 
себя творческими личностями, де-
монстрируют свое умение по прось-
бе фотографа быть веселыми, сер-
дитыми, задумчивыми и так да-
лее. Все эти навыки пригодятся 
участницам в финале конкурса.

Проект «Мисс Ревда» 
покинула Наталья Кинева
16-летняя Ната-
лья Кинева ста-
ла последней 
конкурсанткой, 
по решению со-
вета педагогов 
покинувшей со-
став участников 
конкурса кра-
соты. Основной 
п р и ч и н о й е е 
ухода стали про-
блемы со здоровьем.

— Нам действительно 
было жаль прощаться с та-
ким добрым, светлым, от-
зывчивым и веселым чело-
веком, как Наташа, — гово-
рит руководитель проекта 
Ксения Воронова. — Но здо-
ровье, конечно же, превы-
ше всего. От себя хочу по-
желать Наталье, во-первых, 
здоровья, а во-вторых, спо-
собности сохранить в себе 
те доброту и тепло к лю-
дям, которые она не раз 
проявляла на проекте. А 
также желаю всегда идти 
только вперед. Уверена, что 
эта девочка еще заявит о 
себе, и очень надеюсь уви-
деть ее на конкурсе в сле-

дующем году.
Наталья поо-

бещала, что по 
мере возможно-
сти будет про-
должать зани-
маться — ведь 
до финала оста-
лась всего неде-
ля, и уже мно-
гое пройдено, 
хочется довести 

дело до конца. 
Девушка будет поддер-

живать подруг-конкурсан-
ток и обязательно придет 
на финал, который состо-
ится 31 августа на сцене 
Дворца культуры. Победа 
достанется только одной из 
десяти девушек.

— Сейчас уже можно 
сказать, что все девчон-
ки подтянулись, физиче-
ски окрепли, в каждой 
наконец-то я увидела ого-
нек, желание выступать 
и побеждать, — резюми-
рует Ксения Воронова. — 
Причем при появившемся 
азарте девочки сохраняют 
дружеские отношения, и 
это радует.

Видно, кто танцует плохо
Степанида Тихомирова, 
хореограф:
— Пока я могу сказать, что все 
девочки танцуют одинаково. 
Когда сделаем цельный номер и 
начнем его отрабатывать, тогда 
увижу природных солисток и тех, 
кто слабее. Если человек в чем-то 

индивидуален, пусть он стоит на второй линии — его 
все равно будет видно. Хотя девочки сейчас и спорят, 
кому и где стоять, мол, «меня не видно». На самом деле, 
всех видно: и тех, кто хорошо танцует, и особенно — 
тех, кто плохо.

Мне легко заниматься 
танцами

Кристина Куренкова, 13 лет:
— Я вне конкурса тоже занима-
юсь танцами: в группе поддержки 
«Виктория» в «Темпе». Занима-
лась танцами в Доме пионеров и 
в «Победе», танцевала у Стеши 
Тихомировой. На занятиях мне 
очень легко. Особенно нравится, 

когда танец придуман и мы все вместе его повторяем. 
Сольный отрывок я буду танцевать под песню 70-х «Ку-
канела». Движения придумала Стеша. У меня, думаю, 
хорошо получается. В финале танцевальный конкурс 
для нас будет, на мой взгляд, одним из сложных — так 
как тут коллективная работа. Главное — ничего не за-
быть, ведь если сбиваешься, дальше уже нет такого 
настроя, а в мыслях только: «Я уже сбилась, дальше 
как будет…».

Пусть все танцуют синхронно
Алена Трошенкова, 16 лет:
— Танцы — это не мое. Я больше 
люблю заниматься спортом: 
бегать, прыгать, мячики кидать. 
Могу танцевать, но не чувствую 
в душе, что мне это нравится. 
Но все-таки занятия танцами 
мне нравятся. Это легко. Самое 

приятное — когда смотришь в зеркало (мы танцуем 
перед зеркалами) и видишь, что движения у всех по-
лучаются одинаково. Это очень классно, видеть, что 
на пятый-шестой раз, когда долго кто-то выбивался, 
наконец-то все танцуют синхронно: в одну ногу, в одну 
руку, в один взгляд. 

Зал танцев Степаниды Тихоми-

ровой оформлен в стиле гранж: 

выкрашенные граффити сте-

ны, потолок из металлических 

балок, забрызганный разноц-

ветными красками. На стене 

слева — большие окна, сквозь 

которые пробивается тусклый 

свет, справа — огромные чи-

стые зеркала. Здесь участницы 

конкурса «Мисс Ревда» быва-

ют практически каждый день. 

Правда, разглядывать уютное 

помещение им некогда — Сте-

панида старательно выполняет 

свою задачу, развивает в девоч-

ках природную грациозность и 

пластику. И времени на отдых у 

них почти не бывает.

— Поехали под счет! Раз, два, 
три, встали — и! — твердо го-
ворит хореограф Степанида 
Тихомирова. — А-раз-два, 
три-четыре, пять-шесть, семь-
восемь, а-раз-два, три-четыре…

Под счет преподавателя де-
сять худеньких девушек в се-
рых штанах-капри, черных ле-
гинсах и белых майках с ло-
готипами спонсоров проекта 
крутятся на месте, чуть при-
седают, взмахивают руками. 
На лице у каждой — открытая 
улыбка, руки «ходят», тело ра-
ботает, словом, стараются все. 

Степанида Тихомирова ра-
ботает с участницами конкур-
са красоты, который проводит 
модельное агентство «Grand 
Fashion», второй год. Она уве-
ряет, что танцы для девушек 
не менее важны, чем занятия 
дефиле и сценической речью. 
Красавицам, планирующим 
сделать карьеру в модельном 
бизнесе, чрезвычайно важ-
но уметь двигаться, говорит 
Степанида. Причем не только 
на каблуках, но и в любой дру-
гой обуви двигаться грациозно 
и ловко.

— В этом году у нас задача 
— показать девушек в образах 
разных лет, от 40-х годов про-
шлого века до наших дней, — 
говорит Степанида. — Но все-
таки современную музыку мы 
берем меньше, чем ту, что бы-
ла популярна в середине 20-го 
века, в 70-х и 80-х годах.

Специально для нас девоч-
ки демонстрируют будущий 
номер для финала: сначала 
танцуют все вместе, а затем 
— массовкой на заднем плане. 
Впереди должны быть солист-
ки (всего будет 10 сольных от-
рывков), но они не танцуют, 
чтобы не попасть в объектив 
камеры: секрет, мол. Но когда 
звучит заводная «Амана ку-
канела» Afric Simone, 15-лет-
няя Кристина Куренкова (это 
ее отрывок) не выдерживает и 
пускается в пляс — правда, в 

стороне от общей группы.
По словам Степаниды, ны-

нешние участницы конкур-
са более целеустремленны, 
чем те, кто участвовал в про-
екте в прошлом году, и по-
настоящему борются за то, 
чтобы попасть в финал.

— С девочками легко рабо-
тать, они тянутся, очень стара-
ются, — говорит хореограф. — 
Возможно, это связано с тем, 
что организаторы в этом году 
ввели систему выбывания во 
время подготовки. Никому не 
хочется уходить раньше всех. 
Может быть, сейчас они и рас-
слабятся, ведь теперь отчис-
лять никого не будут.

Степанида рассказывает, 
что на первых занятиях «смо-
трела, кто на что способен»: 
девочки занимались растяж-
кой, проводили разминку, вы-

полняли особые упражнения 
для разогрева всех мышц. 
Затем начали «разводить» 
массовую часть номера, после 
— работать над сольными от-
рывками. Теперь, когда десят-
ка финалисток определилась, 
предстоит «свести» все отра-
ботанные кусочки номера во-
едино и отрабатывать его до 
совершенства.

— Думаю, занятия танца-
ми пригодятся девочкам в бу-
дущем, — говорит Степанида 
Тихомирова. — Здесь они ста-
ли чувствовать себя раскре-
пощенно, к тому же, развитие 
пластики, растяжки — это то-
же очень хорошо. Может быть, 
кто-то останется и в моем тан-
цевальном коллективе «Stage». 
После прошлогоднего конкур-
са, например, к нам присоеди-
нилась Дарья Беляева.

Фото Натальи Сергеевой

Больше всего девушкам понравилась роль инструкторов и посетителей тре-
нажерного зала.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Степанида Тихомирова сама придумала все движения для танцевального номера красавиц.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2012»«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2012»

специализированная городская

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА

Саженцы, 400 наименований
плодово-ягодных

и декоративных деревьев:
плодово-ягодных

и декоративных деревьев:
яблони, вишни, груши, слива, алыча,

смородина, абрикос, жимолость,
малина, крыжовник

и садовые декоративные растения

яблони, вишни, груши, слива, алыча,
смородина, абрикос, жимолость,

малина, крыжовник
и садовые декоративные растения

Цветы уличные и домашние — 300 наименований.
Овощная продукция.

Внимание!!!
На нашей ярмарке вы можете приобрести

подлинный товар от производителя.

Площадь Победы
25 августа с 9.00 до 17.0025 августа с 9.00 до 17.00

Площадь Победы

Питомники Урала
Будут представлены новые сорта

Свежий медСвежий мед

КДЦ «Победа», 29 августа, 10.00-18.00

Производители: Белорусская обувная 
фабрика, Ульяновская обувная фабрика  
и др. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

КНИГИ

Эта музыка будет вечной
XIII филармонический сезон открывается в сентябре. Нас ждут встречи        
с полюбившимися артистами и незабываемые знакомства 
В сентябре в нашем городе откро-

ется XIII филармонический сезон. 

Любители классической музыки 

смогут насладиться традиционно 

яркими и запоминающимися встре-

чами с музыкантами мирового 

уровня. Откроет каскад вечеров 

Красноярский симфонический 

оркестр, концерт состоится 23 

сентября.

По информации ревдинского филиала 
Свердловской филармонии,
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— В этом году продажу абоне-
ментов мы начали с необычных 
акций для членов Лиги друзей 
филармонии: «Ваше кресло в 
филармоническом зале ждет 
Вас!» и «Обменяй старый абоне-
мент на новый», — рассказыва-
ет директор ревдинского фили-
ала Свердловской филармонии 
Татьяна Титова. — И как всег-
да, по популярности лидирует 
абонемент «Вечера с большим 
оркестром». Филармонический 
зал порадует горожан музы-
кальными пакетами абонемен-

тов с заманчивыми названиями 
(«Звездный», «Жемчужина клас-
сики», «Музыкальный урожай», 
«Заботливая бабушка»).

Открытие сезона станет боль-
шим праздником для горожан. 
В этом году наш город попал на 
орбиту крупного проекта  «Сим-
фонический форум России в 
Екатеринбурге», благодаря че-
му XIII филармонический сезон 
откроет участник этого форума 
— Красноярский академический 
симфонический оркестр.

Конечно же, в Ревду прие-
дет главный коллектив Свер-
дловской филармонии — Уральс-
кий академический симфониче-
ский оркестр.

— Как говорит блестящий 
пианист Борис Березовский: 
«Уральский начинается со сло-
ва УРА!», — говорит Татьяна 
Титова. — «Ура» нашему орке-
стру кричали 42 тысячи слушате-
лей на фестивале «Сумасшедшая 
неделя» в Японии. Замечательно, 
что и мы можем услышать один 
из лучших оркестров страны.

Одна из новинок сезона — спе-
циальный абонемент «Музыка 
для души». На концертах, кото-
рые будут проходить в дневные 
часы, ревдинцы смогут оценить 
темперамент и магию саксофо-
на, виртуозность и хрупкое изя-
щество гитары, мандолины и до-
мры и насладиться прекрасными 
романсами Чайковского на стихи 
Алексея Толстого.

Любителей джаза ожида-
ют встречи со звездами миро-
вого уровня из США, Израиля, 
Австралии, Словении. Даниил 
Крамер представит легенду аме-
риканского джазового вокала 
Кевина Махогани, одного из са-
мых востребованных джазовых 
вокалистов в мире. Он участво-

вал в проекте знаменитого акте-
ра и режиссера Клинта Иствуда, 
а также выступал в легендарном 
Карнеги-холле. Также в Ревду 
приедет обаятельный коллектив 
«Русское банджо», уникальный 
бэнд, работающий в различных 
стилях: джаз, рок-н-ролл, фанк, 
свинг и нью эйдж. 

Доставят удовольствие  слу-
шателям  гитаристы-виртуо-
зы Анатолий Максименко и Де-
нис Эннс, победители Между-
народного фестиваля в Коста-
Браво (Испания).

Филармонические вечера тра-
диционно будут проходить в за-
ле Дворца культуры. По словам 
Татьяны Титовой, он единствен-
ный в городе соответствует уров-
ню подобных концертов: сцена 
позволяет полностью вместить 
Большой симфонический ор-
кестр, а количество мест — всех 
желающих приобщиться к высо-
кому искусству. Приятно, гово-
рит Татьяна Титова, что обнов-
ленный, комфортный Дворец 
культуры и в этом году гостепри-
имно принимает у себя новый 
филармонический сезон.

Двенадцать прошедших филармони-
ческих сезонов — это 150 концертов 
(в том числе 32 концерта с Уральским 
Академическим Филармоническим 
Оркестром), которые посетили 40700 
слушателей.

Подробности о грядущих концертах 
нового филармонического сезо-
на читайте в «Городских вестях», 
«Информационной неделе», на 
сайте revda09.ru, в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Facebook» и «Мой 
мир»; слушайте в программах радио 
«Майяма», смотрите в эфире ТВ 
«Единство». Афиша нового сезона 
также размещена на стенде у библи-
отеки им. Пушкина. Все вопросы вы 
можете задать по телефонам 5-47-05, 
8 (922) 177-03-25. Офис ревдинского 
филиала Филармонии расположен 
по адресу: ул. Азина, 81, оф. 219.

Фото с сайта djazblues.night.ru

Изюминкой нового сезона станет концерт легенды американского джаза 
Кевина Махогани.

НОВИНКА СЕЗОНА — «Петербургские музыкальные салоны» для истинных ценителей русской культуры 
в традициях музыкальных салонов России XIX века. Это авторские вечера музыковеда Ирины Винкевич, ко-
торая представит «Воспоминания о мазурке на музыкальных вечерах Марии Шимановской», «Увлечение му-
зицированием в салоне братьев Виельгорских» и «Литературно-музыкальные вечера Зинаиды Волконской».
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Хватать нельзя, но наказывать надо
Закон о запрете распития пива в общественных местах принят, значит, 
наказание должно быть неизбежным
Очень порадовали меня отклики 

читателей «Городских вестей» — 

сторонников ужесточения мер к 

любителям устраивать выпивки на 

улицах, на детских площадках, в 

парках, скверах. Это говорит о том, 

что людям надоело терпеть избы-

точную раскованность выпивох и 

бездействие властей. А речь идет 

не только о падении нравов, но и 

о судьбе молодого поколения, и о 

здоровье, и о жизни людей.

НИКОЛАЙ 
ЛУПАЧ, Почетный 
гражданин 
Ревды, ветеран 
педагогического 
труда

130 бутылок                 
на каждого
Среднедушевое потребление ал-
коголя в год растет. 1965 год — 
9,8 л, 1984 год — 14 л, 1987 год — 
11,5 л (сказался «сухой закон»), 
2007 год — 15 л, 2010 год — 18 л. 
Представляете: средняя россий-
ская душа потребила в 2010 году 
18 литров спирта! Если пересчи-
тать на родимую сорокаградус-
ную, получается около 90 полули-
тровок. Младенцы еще не начали 
пить, старики уже отпили свое. 
Если их исключить, то на каждо-
го потребляющего алкоголь при-
ходится около 130 полулитровок 
водки. Добавьте сюда еще пиво. 
И получается картина не маслом.

Возьмем 2006 год. За этот год 
умерло от алкоголя около 42 ты-
сяч наших граждан. По вине пья-
ных водителей произошло 1707 
дорожно-транспортных проис-
шествий, погибли 2673 челове-
ка, ранены 24837 человек. В хо-
де семейных скандалов на по-
чве пьянства убиты около 12 ты-
сяч женщин. Вспомните еще и о 
тех, кто на почве пьянства поте-
рял работу, травмировался, по-
лучил увечья в пьяных разбор-
ках. Вспомните тех, у кого сло-
маны судьбы из-за дружбы с 
алкоголем.

А вот совсем свежие новости:
— с 1 января по 31 июля толь-

ко в нашей области наказано 4 
тысячи водителей за управление 
автомобилем в нетрезвом виде;

— за эти 7 месяцев нетрезвы-
ми водителями совершено 230 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 45 че-
ловек, ранены 380;

— только за один день июля 
во время рейда задержаны и на-
казаны 548 нетрезвых водителей. 
Но ведь не все дороги были охва-
чены проверкой.

Кто-то скажет: а причем здесь 
выпивки в скверах? Да при том, 
что выпивки в скверах, парках, 
на улицах — это свидетельство 
нашего отношения к алкоголю. 
Не надо забывать и о том, что 
неприятно проходить мимо вы-
пивающих, извергающих мат, 
орущих.

Меня интересуют не столько 
взрослые, сколько дети, для ко-
торых весь этот негатив стано-
вится нормой. Я с этим постоян-
но сталкивался во время работы 
в профтехучилище:

— А чо я сделал? Ну, выпили 
вдвоем бутылку…

— А потом подрались?
— Причем здесь бутылка?..

А что Вас смущает?
Мы недовольны намерением вла-
стей ужесточить меру наказания 
для пьющих в общественных ме-
стах. А в США только за появле-
ние на улице с незавернутой во 
что-нибудь бутылкой спиртного 
человека штрафуют на 50 долла-
ров (это 1500 рублей на наши день-
ги). А выпивающих на улице ждет 
суд и более строгое наказание.

Три года назад я ездил в 
Казахстан и взял с собой травя-
ной отвар, который должен был 
пить через каждые три часа. 
Вышел в Кустанае на перрон, вы-
пил полстакана — и оказался в 
кутузке: бутылка была из-под ко-
ньяка, с наклейкой. Разобрались, 
отпустили.

Удручает то, что многие жите-
ли сомневаются: мол, бесполезно 
бороться, ужесточение ничего не 
дает, запретный плод сладок… 
Кто придумал эту дурацкую по-
говорку о запретном плоде? Вот 
запрещено убивать. А я уверен, 
что мне не станет слаще, если я 
кого-то убью или украду и так 
далее. Так что же делать?

Во-первых. Закон принят, 
значит, его надо исполнять. 
Постоянно. Разъяснять, преду-
преждать, наказывать. Удивили 
меня слова нашего главно-
го городского полицейского 
Владимира Старкова: «Вы пой-
мите, что всех хватать, наверное, 
не будет правильным. Когда ро-
дители, например, идут с деть-
ми…». Ему вторит глава город-
ского округа Геннадий Шалагин: 
«Дети играют, а папы пьют. И 
что, их в присутствии детей забе-
решь куда-то или оштрафуешь?»

А что Вас смущает, господин 
Шалагин? Человек нарушил за-

кон, значит, он должен быть на-
казан. Можно предупредить или 
оштрафовать. Если диктуют об-
стоятельства — задержать. А де-
тей отвезти домой. А хватать, без 
сомнения, не надо. Полицейский 
— представитель власти, зако-
на. Значит, он должен вести себя 
тактично и вежливо. Но обеспе-
чивать при этом строгое испол-
нение закона.

И вообще, как мог началь-
ник полиции при таком богат-
стве русского языка выбрать это 
слово — «хватать»? Полицейский 
не должен иметь такого слова в 
своем лексиконе. Есть ведь дру-
гие понятия — разъяснить, пред-
упредить, оштрафовать, задер-
жать. Владимир Старков счи-
тает, что нельзя штрафовать в 
присутствии детей. Но если ин-
спектор ГИБДД останавливает 
водителя-нарушителя, он состав-
ляет протокол об администра-
тивном правонарушении, даже 
если в машине сидят его жена и 
дети. И это нормально. Грубить 
и оскорблять — нельзя, а нака-
зывать — надо.

Участковые должны 
быть вездесущими
Разумеется, потребуется немало 
времени, чтобы добиться резуль-
тата, так как у россиян свой мен-
талитет. Например, если на доро-
ге стоит инспектор ГИБДД, води-
тели сигналят встречным, пред-
упреждая их. А наш российский 
журналист Цветов рассказывает 
о своем пребывании в Японии:

«Едем по трассе. Вдруг на 
красный свет светофора проска-
кивает автомобиль. Мой води-
тель тут же звонит в полицию, 
сообщает номер и марку автомо-
биля, время и место нарушения. 
Я возмущаюсь, мол, нехорошо 
ябедничать. Водитель спокойно 
мне отвечает:

— А если бы в это время на 
этом перекрестке была моя же-
на или дочь? Они погибли бы под 
колесами этого нарушителя!

— Думаешь, его накажут? — 

высказал я сомнение.
— Обязательно накажут, я 

ведь представился и выдал все 
данные! — уверенно ответил 
водитель».

Далее Цветов рассказывает: 
«Если около дома находится хотя 
бы 5 минут неизвестный человек, 
кто-то из жильцов обязательно 
позвонит в полицию. И участко-
вый появится через 2-3 минуты. 
И разберется. Если человек вы-
пивал, то обязательно будет до-
ставлен в отделение и будет се-
рьезно наказан».

Почему у нас этого нет? 
Почему нарушители чувствуют 
себя спокойно? Наверное, и по-
тому, что плохо работают участ-
ковые. Я решил опросить ровно 
100 горожан: знают ли они в ли-
цо своего участкового? Ни один 
не ответил утвердительно. И я не 
знаю своего участкового.

Но зато помню Тихона Павло-
вича Калинина — участкового в 
поселке Красногвардейский Арте-
мовского района, где я работал 
с 1959 по 1966 годы. Он был вез-
десущ. Если вечер в клубе — он 
там. Если подрались парни, он, 
как черт из табакерки, тут как 
тут. Было ощущение, что он один 
был в сорока лицах. Все про всех 
он знал, всех, разнимая, мирил, 
проверял и так далее. А в поселке 
проживали более восемь тысяч 
человек. Протоколы составлял 
очень редко. Разъяснял, читал 
морали, предупреждал устно и 
под расписку. Если уж не помог-
ло — изволь принять наказание.

Нельзя быть нигде
Разумеется, одними наказаниями 
проблему решить трудно. Нужна 
и разъяснительная работа, и про-
филактика. Но самое главное — 
нужно создавать условия для 
людей, чтобы они могли чем-то 
полезным заниматься — это спор-

тивные секции, клубы по интере-
сам, кружки.

В Нью-Йорке 827 плаватель-
ных бассейнов, в Челябинске — 
пять, в Ревде — один. Был у нас 
еще бассейн в школе №2 — раз-
рушили! А ведь столько сил и 
средств на него было затрачено! 
И тут детей обворовали! Недавно 
встречался с лыжным тренером 
Фаршатовым. Он пытался запо-
лучить бывшую спортбазу в кон-
це улицы Металлистов, чтобы 
заниматься с детьми бесплатно. 
Но с него потребовали ежегодно 
40 тысяч рублей. Неужели нельзя 
сделать исключение для детей? 
Ведь детей одними моралями не 
воспитаешь.

Мы ежегодно в профтеху-
чилище принимали по 600-650 
подростков. Проводили опросы. 
Получали статистику:

— первый раз употребили 
спиртное после окончания 7-го 
класса более 50%;

— в новогодние праздники в 
8-м классе — около 30%;

— после окончания 8 класса 
— 12%;

— были единицы, которые по-
пробовали водку и в 6-м, и в 5-м 
классах.

Конечно, мы проводили бесе-
ды о вреде алкоголя, тематиче-
ские вечера, классные часы. Но 
это не решало проблему. В на-
шем училище работало 19 спорт-
секций, 28 клубов по интересам. 
Еще наши дети занимались в го-
родских секциях и коллективах. 
Мы никому не диктовали, что 
выбрать, но каждый учащийся 
должен был заниматься в сек-
ции, кружке или клубе по инте-
ресам. Можно было и в двух или 
трех. Но нельзя было быть нигде!

Подростки сначала неохотно 
включались в эту игру. А потом 
«прикипали». Появились первые 
результаты — интерес, стремле-
ние остаться в коллективе. Для 
них была страшной моя угроза: 
«Я вынужден подумать, нужен 
ли ты в секции?» В ответ — за-
верения, обещания… Не было 
случая, чтобы кто-то слово не 
сдержал. Если подросток где-
то занят и добился результатов, 
он дорожил этим. Тут уж не до 
выпивок...

Так что людям надо создавать 
условия для досуга, чтобы они 
имели возможность самореализо-
ваться. А мы сокращаем художе-
ственную школу. Секвестируем 
ее по-гайдаровски. Наоборот, на-
до восстанавливать хоккейные 
корты, увеличивать число сек-
ций, кружков, художественных 
коллективов. Платить тренерам, 
создавать материальную базу.

А нарушителей надо наказы-
вать. И наказание должно быть 
неотвратимым.

Я решил опро-
сить ровно 100 

горожан: знают ли они в 
лицо своего участкового? 
Ни один не ответил утвер-
дительно.

Кто придумал 
эту дурацкую 

поговорку о запретном 
плоде?

Людям надо создавать условия для досуга… 
А мы сокращаем художественную школу.

Фото Юрия Шарова

В пятницу, 10 августа, вечером депутат Думы ГО Ревда Сергей Гринцов «вытащил» участковых полиции «про-
гуляться» по местам отдыха ревдинцев. Отдыхающие с пивом на лавочках были везде, даже в Еланском пар-
ке, профилированном как детский. В этот раз полиция ограничилась разъяснением нового закона о пивных 
ограничениях. 
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Мы против закрытия 
кафе «Нептун»!
АНТОН ДИДЕНКО, 
всего 364 подписи

От имени молодежи горо-
да Ревды хочется обратить 
внимание на кафе «Нептун», 
которое принадлежит ООО 
«Пандора» и находится на 
берегу городского пруда. Мы 
выражаем протест против 
закрытия кафе на Водной! В 
нашем городе в летнее время 
имеется очень ограниченное 
количество заведений, кото-
рые может себе позволить 
посетить рабочая молодежь, 
чтобы скрасить свой досуг в 
нерабочее время!

Данное кафе не наруша-
ет никакие нормы и уста-
новленные ограничения, бо-
лее того, арендатор облаго-
родил берег водоема, уста-
новлены мусоросборники и 
лавочки для отдыхающих, 
оборудована детская пло-
щадка. Проводится еже-
дневная уборка всей терри-
тории Водной. Берег просто 
сияет чистотой по сравне-
нию с тем, что было до это-
го! Имеются заходы в воду, 
на берегу натянута волей-
больная сетка. На берегу 
отдыхают семьи со своими 
детьми, очень часто можно 
встретить инвалидов-коля-
сочников и людей, которые 
имеют проблемы со зрени-
ем. Если закроется кафе, то 
где мы будем отдыхать? Где 
мы еще найдем так близко и 
с такими демократичными 
ценами место для отдыха в 
свой выходной? Или лучше, 
чтобы молодежь бродила по 
улицам и распивала пиво у 
подъездов, нарушая покой 
всего города?!

По поводу разбитых сте-
кол — это чистой воды кле-

вета. Сами подумайте, как 
из-за музыки на таком рас-
стоянии да еще и на балко-
нах могут вылететь стек-
ла? Почему же тогда во вре-
мя городских праздников 
на площади Победы в бли-
жайших домах стекла не 
«танцуют» под музыку и 
не бьются? Если кто-то по-
ложил глаз на данную тер-
риторию, то имейте хотя бы 
совесть, боритесь честными 
способами, а не грязной кле-
ветой и упреками в адрес 
заведения.

Наша молодежь — из ра-
бочего класса, у нас просто 
напросто нет средств, чтобы 
посещать более дорогие за-
ведения, да и где отдыхать 
летом в такую жару, как не 
на берегу водоема? В город-
ском округе еще имеется ка-
фе на Каравашке, которое 
также находится на берегу 
водоема, но у нас просто на-
просто нет средств, чтобы 
там отдыхать. Одна дорога 
туда и обратно стоит почти 
500 рублей, да и сам вход, 
просто вход на обществен-
ную территорию, стоит 50 
рублей с человека! В то вре-
мя, как заработная плата 
молодых работников со-
ставляет 10-12 тысяч рублей, 
а нам хочется и «жить», и 
«отдыхать» — собственно, 
для этого и работаем.

Дискотеки в «Нептуне» 
проводятся только с пят-
ницы на субботу, то есть 
«громко играет музыка» 
только один день в неделю, 
да и эту музыку за преде-
лами берега и самой терри-
тории не слышно! Думаем, 
что вся ревдинская рабочая 
молодежь против закрытия 
кафе на станции Водной!

Мучения с балконной дверью
Г.Г.ЗЛОКАЗОВА, пенсионерка

Хочу рассказать, с какими пробле-
мами я столкнулась, решив заме-
нить в своей квартире балконный 
блок. Еще 19 мая два монтажника 
— Игорь и Виталий — от предпри-
ятия ИП Донковцева В.П. установи-
ли мне этот блок. Когда монтажни-
ки окончили работу, я попробовала 
открыть и закрыть дверь. Она туго 
закрывалась. Монтажники ответи-
ли, что так и должно быть…

На следующий день я обна-
ружила еще несколько изъянов. 
Неаккуратно установлены уголки 
откосов, отчего они выглядят вол-
нообразно, откосы плохо запенены. 
Видимо, использован некачествен-
ный герметик, так как он легко сни-
мается с поверхностей, если выти-
раешь пыль тряпкой. С внешней 
стороны балконной двери под но-
гами проваливается пол. Там был 
бетон, при монтаже двери его убра-
ли, запенили, замазали раствором, 
но почему-то ничем не закрыли. 
Дважды делала заявки с просьбой 
устранить недоделки, но за три ме-
сяца многие из них так и не были 
устранены.

Дверную защелку, правда, от-
регулировали, но через пору дней 

дверь стала опять туго открывать-
ся и закрываться. Все остальные не-
доделки исполнитель не признает.

И еще одна проблема! Порог со 
стороны комнаты я просила сделать 
пошире, на всю ширину деревян-
ной ступеньки с плинтусом, но его 
сделали узким, получились две уз-
кие, но довольно высокие ступень-
ки. Мне, пожилой женщине, ходить 
очень неудобно. Во время монтажа 
Игорь мне уверенно доказал, что 
широкий порог в моем случае сде-
лать невозможно. Однако у моих со-
седей стоит широкий порог! И это 
почему-то оказалось возможным! С 
непривычки я оступилась на новом 
пороге, упала и надорвала в двух 
местах связки на ноге. Теперь мон-
тажники соглашаются переделать 
порог, но за мой счет. На каком ос-
новании? Я же сразу просила сде-
лать пошире!

Резонанс   Кафе на Водной — беспредел или культурный отдых?

Неделю назад, в №65 «Городских вестей» от 15 августа, было опубликовано письмо жителей улиц Возмутителей и Кости Краснова «Кто прекратит беспредел на Водной». Авторы были 

возмущены тем, что летнее кафе, работающее на территории Водной станции, не дает им спать по ночам — по выходным там все лето грохочет музыка. После публикации в редакцию 

поступили письма в защиту кафе. 

Кафе превратило Водную станцию 
в процветающую зону отдыха
Е.В.КОЗЫРИНА, 
житель дома №43 по улице Чехова

Я проживаю в своем доме с 1984 го-
да. Окна кухни и балкон выходят на 
Ревдинский пруд. В течение 28 лет я 
невольно была свидетельницей пре-
образования бывшей Водной стан-
ции. Из неухоженной, покрытой му-
сором и заросшей травой территории, 
с появлением кафе ООО «Пандора» 
Водная станция превратилась в про-
цветающую зону отдыха для жите-
лей города. На протяжении всего 
лета здесь многолюдно, особенно в 
выходные дни. Отдыхают на Водной 
разные слои населения: от детей до 
пожилых людей.

На территории всегда чисто, от-

дыхающие пользуются урнами и 
контейнером, которые установила 
хозяйка кафе. Я давно хотела побла-
годарить ее через «Книгу жалоб и 
предложений», но решила написать 
письмо в газету «Городские вести», 
прочитав заметку (№65 от 15 авгу-
ста), где напрасно оговаривают ка-
фе на Водной, утверждают, что тер-
ритория захламлена, и сравнивают 
ее с помойкой.

В нашей стране каждый граж-
данин имеет право на отдых. Я — 
пенсионерка, имеющая небольшие 
доходы, но ведь хочется отметить 
юбилейный день рождения! Решила 
воспользоваться услугами кафе и не 
пожалела. Мои гости были в востор-
ге. Это был пятничный вечер, поэто-

му проводилась молодежная диско-
тека. Было весело, уютно, спокойно. 
Мы выразили благодарность хозяй-
ке и обслуживающему персоналу 
этого заведения.

Думаю, руководству кафе все же 
надо учесть просьбу жителей близ-
лежащих домов о соблюдении ноч-
ной тишины. Конечно, слишком 
громко звучащая музыка может бес-
покоить, но все-таки не может вы-
бить стекла на балконе, как было 
написано в заметке!

В нашем городе не так много 
мест, где можно культурно отдох-
нуть вблизи водоема. Пусть это ка-
фе, а вместе с ним и Водная, дальше 
процветают и развиваются, а также 
живут в мире и согласии с соседями.

От редакции
Мы разыскали одного из монтажников, 
которые ставили дверь Галине Григо-
рьевне. На днях замок балконной двери 
снова отрегулировали. Пока дверь 
открывается-закрывается нормально.

Форум   Что обсуждают на сайте www.revda-info.ru

Фото Евгения Зиновьева

Возможно, музыка из кафе кому-то мешает, но то, что территория бывшей Водной станции теперь облагорожена и со-
держится в порядке, — факт неоспоримый.

Набор в 
художественную 
школу сокращен 
вдвое

Lenin:
— Уважаемый коллектив педагогов 
ДХШ! Самоорганизуйтесь! Создайте 
некоммерческую организацию или ИП! 
Арендуйте помещение школы! При-
мите 25 человек. Талантливых, пер-
спективных… С остальных желающих, 
которых более двухсот, принимайте по 
500 рублей. Сумма небольшая, но в 
месяц будете иметь 100 тысяч рублей. 
Хватит на аренду, свет, отопление и 
расходники. Что останется — поделите 
меж собой.

DocPsh:
— Прикольное предложение… Спорт 
самоорганизовался на 90%, культура... 
Можно полицию самоорганизовать: 
заплатил — они поработали. Может, 
проще самоорганизовать АДМИНИ-
СТРАЦИЮ? И зарплату платить по 
труду.
Если мне не изменяет память, то ДХШ 
под культурой. Культурных трогать 
нельзя, так как можно нарваться на 
забастовку, да и кто народ в Еланском 

будет развлекать? Бюджет сильно не 
увеличишь, и так культура много жрет, 
а в 2013 еще придется делиться и с 
ДК, да и другие «культурные» шараги 
ремонтировать. Поэтому сокращают 
самых незащищенных — детей.
Да и зачем городу художка? Не поют, 
не пляшут, финансовых нарушений не 
делают. Да и здание у них неплохое, и 
в центре... А дети? Можно в клубы — 
крестиком вышивать.

SEMENSEMENYCH:
— А почему бы администрации свои 
зарплаты не сократить? Для начала? А 
почему бы не сократить какого-нибудь 
из глав? Пускай бы один Шалагин всем 
занимался. Какая была бы экономия!!! 
Или проще художку развалить?

Наталья Корочарова:
— Дочка поступила без всякого блата. 
Просто пришли, подали документы, 
прошли экзамен. Я ни разу не слышала 
о подобных случаях. А то, что в ДХШ 
есть конкурс на место, это факт.

Pobor:
— Lenin, предлагаешь еще и талант за 
деньги приобретать? Только у богачей 
теперь дети художниками будут? Вот 

тут уж не пройдет. Талант можно не 
развивать, он заглохнет, но его ни за 
какие деньги не купишь. Хватит того, 
что страна набита бездарями, родите-
ли которых «самоорганизовались» в 
бизнесе да купили дипломчики своим 
бездарным чадам. А толку? 
Если будет зарегистрированный пикет 
от ДХШ — приду. Только о начале сооб-
щите в «Городских вестях» и на сайте. 
Надо всем нам публично заявлять о 
своей позиции по защите города от 
коррупции местных властей.

ИЗГОЙ:
— Что испереживались? Один класс 
или два — какая разница? Всё равно 
без блата туда не попадали. А все 
разговоры о таланте — это всего лишь 
разговоры. Лично знаком с одним из 
преподавателей, тайны из этого никто 
не делает.

panama92:
— У меня ребенок без блата учился. 
Пришла преподаватель ещё в садик, 
провела несколько уроков, встрети-
лась с родителями, высказала свои 
пожелания, несколько человек пошли 
в художку для продолжения. Где был 
блат? Я пропустил?
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Почему «Мегамарт» назвали 
«Минимартом»?

Почему в ТРЦ «Квар-
тал» при входе написа-
но «Минимарт», а вну-

три — «Мегамарт»? И что 
означает в названии «март»? 
Елена Геннадьевна Завьялова

Отвечает управляющая отделом ре-
кламы ЗАО «Мегамарт» Вероника 

Морозова:

— В настоящее время на-
ши торговые центры пред-
ставлены в двух форматах: 

«Минимарт» и «Мегамарт». 
«Минимарт» — это формат 
магазина у дома, то есть это 
относительно небольшой тор-
говый центр, в отличие от 
«Мегамарта», компактного 
гипермаркета. 

П о ч е м у  д в е  в ы в е с к и ? 
Потому что ЗАО «Мегамарт» 
— на ш фи рмен н ы й лог о -
тип. А «март» в названиях — 
это сокращение от «маркет», 
магазин.

Что будет в Совхозе с отоплением и горя-
чей водой в сезоне 2012-2013 г.г.? Опять хо-
дят плохие слухи о срыве отопительного 

сезона… Андрей Валерьевич

Отвечает глава городского округа Ревда Геннадий Владимиро-

вич Шалагин (озвучено на аппаратном совещании администрации 
городского округа Ревда в понедельник, 6 августа):

— С подачей тепла в Совхозе существует очень 
серьезная проблема. В течение двух месяцев 

«Теплый дом» перепродавал котельную два раза 
частным лицам. Документы переданы в суд и в 
прокуратуру. 

Вопрос решается туго, потому что это частная 
собственность. Нельзя просто так придти, отобрать 
и начинать какие-то действия. Принимаются за-
конные пути решения. 

Думаю, Совхоз не останется без тепла. И отопи-
тельный сезон мы, конечно, там откроем прибли-
зительно 15 сентября.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на 

e-mail: kaps@revda-info.ru

?

?

Опубликуйте, пожалуйста, 
часы работы ревдинского 
филиала Кадастровой 

палаты. Заранее спасибо. Нина 

Ивановна

Филиал ФГБУ «Федеральная Ка-
дастровая палата Росреестра» по 
Свердловской области Межрайон-
ный отдел №18 (ул. Мира, 32, третий 
этаж).

ГРАФИК ПРИЕМА:
Понедельник — с 8.00 до 17.00
Вторник — с 8.00 до 18.00
Среда — с 8.00 до 18.00
Четверг — с 8.00 до 20.00
Пятница — с 8.00 до 17.00
Суббота — с 9.00 до 13.00
Предварительная запись — че-
рез официальный сайт Росреестра 
(www.rosreestr.ru/офисы и при-

емные/ Межрайонный отдел №18).

Не останется ли Совхоз снова 
без тепла?

Как работает Кадастровая палата?

?

?

?
Где изобрели кефир?

Кто и когда изобрел обык-
новенный кефир, который 
мы пьем почти каждый 

день? Лариса Леонидовна

Судьба этого обыденного кисло-
молочного продукта необычна. 
Исторической родиной неболь-
ших желтоватых горошин, име-
нуемых «пшеном Пророка» или 
«зернами Магомета» (а проще — 
кефирных грибков), принято счи-
тать северный склон Кавказского 
хребта. Согласно легенде их при-
нес в своем посохе в дар горцам 
сам Магомет, научил их готовить 
совершенно особый продукт и на-
строго запретил дарить их ино-
верцам. Жители Кавказа гото-
вили божественный продукт (на-
зывался он по-разному — кэпы, 
кхагу, чыппэ) и считали грехом 
дарить грибки даже выходящим 
замуж дочерям.

Процедура приготовления 
оставалась неизменной сотни 
лет: в бурдюк (а позже — в гли-
няный сосуд) заливали молоко 
и, поместив туда грибки (заква-
ску), выносили на дорогу, чтобы 
каждый путник мог пнуть его 

ногой — постоянное встряхива-
ние только ускоряло процесс бро-
жения. О том, как этот напиток 
появился в России, доподлинно 
неизвестно. Есть предположение, 
что драгоценная закваска была 
подарена русскому врачу его че-
ченским другом еще в 1866 году. 
Но бытует и другая история, куда 
более захватывающая. 

Рассказывают, что закваска 
попала в Москву из окрестностей 
Кисловодска в 1908 году «по ви-
не» Ирины Сахаровой, помощни-
цы известного молокозаводчика 
Бландова. Красивая и бесстраш-
ная девушка была направлена им 
в Кисловодск к поставщику одной 
из местных сыроварен Бландова, 
князю Бек-Мирзе Байчарову, в на-
дежде на то, что ей удастся угово-
рить князя продать некоторое ко-
личество грибков. Очарованный 
красотой Ирины, князь поначалу 
пообещал ей закваску, но, помня 
о запрете Магомета, никак не мог 
решиться.

Дальнейшие события развива-
лись в духе детективного жанра: 
похищение прекрасной Ирины 
сыном Бек-Мирзы, предложение 

руки и сердца, внезапное появ-
ление полицейских, арест моло-
дого князя, суд и приговор. В ка-
честве компенсации князь дол-
жен был передать пострадавшей 
10 фунтов священных горошин. 
Спустя некоторое время фирма 
Бландова приступила к выпу-
ску российского кефира, первые 
бутылки которого были направ-
лены пациентам Боткинской 
больницы.

Основная микрофлора кефир-
ного грибка представляет собой 
сложный и до конца не изучен-
ный симбиоз нескольких ми-
кроорганизмов (молочнокислых 
палочек, стрептококков, дрож-
жей, уксуснокислых бактерий и 
ароматообразующих веществ). 
Помещенная в молоко закваска 
вызывает в нем различные из-
менения: молочнокислое и спир-
товое брожение. Однако при 
всей своей нынешней доступно-
сти «пшено Пророка» так и не 
утратило своей главной тайны 
— искусственно вывести кефир-
ный грибок людям пока так и не 
удалось. 

www.vokrugsveta.ru

Откуда в конфетах «Птичье 
молоко» молоко птиц?

Очень люблю конфеты 
«Птичье молоко». Кто 
их изобрел? Откуда про-

изошло название? Наташка

Конфеты с полувоздушной на-
чинкой маршмеллоу начали 
выпускать в Польше в 1936 году 
примерно по тому же рецепту, 
что и зефир, только без добав-
ления яиц. В конце 1960-х похо-
жие по составу конфеты стали 
производить и в СССР. 

И д иома « п т и ч ье моло -
ко» у многих народов означа-
ет нечто желанное, но недо-
сягаемое. Русская послови-
ца гласит: «Все есть у богато-
го, опричь птичьего молока». 
Похожее выражение ходило 
еще в Древней Греции. Так, в 
комедии Аристофана «Птицы» 
хор обещает счастье в виде мо-
лока «да не телок, а птиц». 

www.vokrugsveta.ru

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

с категории «В» на категорию «D»
с категории «С» на категорию «D»

Подготовка водителей категории «В»

(летние цены — 18500 рублей)
Ведется постоянный набор в группы категорий «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 
8 (902) 255-80-01
8 (912) 624-66-76

Это удобно и выгодно!

НАДЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

до 18%
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   
15-21 августа

«Мурано» врезался 
в «Ладу»
16 августа около 13.10 в районе 3 километра автодоро-
ги Ревда-Дегтярск-Курганово 40-летняя женщина на 
автомобиле Nissan Murano, двигаясь из Ревды в на-
правлении Дегтярска, не соблюла дистанцию до дви-
гающегося впереди автомобиля «Лада-21054» и допу-
стила столкновение. В результате чего нарушитель-
ница и ее пассажирка, 1992 года рождения, получили 
черепно-мозговые травмы, сотрясение головного моз-
га, повреждение связок шейного отдела позвоночника 
и переломы ребер. Обе были пристегнуты ремнями 
безопасности. В отношении водительницы «Ниссана» 
возбуждено административное производство. 

Полиция отметила своих 
гражданских помощников
Сотрудники охраны НСММЗ задержали 
вооруженного разбойника

В пятницу, 17 августа, на расширенной опе-
ративке в актовом зале ММО МВД России 
«Ревдинский» чествовали сотрудников служ-
бы безопасности НСММЗ, задержавших опас-
ного преступника. Это случилось ночью 22 
июля — пьяный житель Ачита напал с ку-
хонным ножом на екатеринбургского такси-
ста, доставившего его на Каравашку, и ото-
брал у потерпевшего, причинив ему телесные 
повреждения, деньги и машину. На угнан-
ной машине разбойник случайно заехал, не 

зная местности, на территорию НСММЗ, где 
решил сжечь автомобиль. Но служба безо-
пасности предприятия не дремала. 

— Я проверял посты, когда услышал со-
общение, что на территорию участка пере-
работки металлов через натянутую цепоч-
ку прорвалась машина ВАЗ-2110, — расска-
зывает оперативный дежурный Алексей 
Грязев. — Экипаж, находящийся поблизо-
сти, выехал на поиски — территория боль-
шая, — потом отправился второй наряд на 

помощь. Искомый автомобиль был обнару-
жен. Было замечено, что водитель поджи-
гает машину — налил на сиденье бензин. 
Задержали. При досмотре на его одежде и 
на панели автомобиля были обнаружены 
бурые пятна — как оказалось, кровь. Сам 
он производил впечатление неадекватного, 
впоследствии выяснилось, что был в не-
трезвом состоянии, хотя запаха алкоголя 
не было, мы предположили, что он под нар-
котиком. Вызвали сотрудников полиции и 
передали им задержанного. 

А лекс ей Г рязев, Ви та л и й Сокол, 
Дмитрий Ныркин, Сергей Кузнецов, Сергей 
Бызов и Командар Джалал Оглы Мамедов 
были представлены к благодарственным 
письмам руководства ММО МВД России 
«Ревдинский». 

— Мне очень приятно поблагодарить 
вас за оказанную помощь в раскрытии 
преступления, — сказал начальник ММО 
Владимир Старков. — Хочу обратить внима-
ние, что это у нас не первый случай, когда 
гражданские лица задерживают преступни-
ка, причем вооруженного. Совсем недавно 
в этом же зале мы благодарили двоих рев-
динцев, сорвавших вооруженное ограбление 
торгового павильона*. Радует, что у нас та-
кие неравнодушные, смелые люди. 

Ревдинец помог 
задержать воров
Ночью на 6 июня полиция задержала 
группу автоворов — четверых перво-
уральцев, приезжавших на промысел 
в Ревду. Они вскрывали автомоби-
ли, брали все ценное из салона или 
просто сливали бензин. В том, что 
преступникам не удалось уйти от 
ответственности, большая заслуга 
27-летнего Ивана Готенко, жителя 
дома К.Либкнехта, 9. 

Услышав ночью звук сигнализа-
ции во дворе, Иван выглянул в ок-
но — посмотреть, что происходит. 
Увидел подозрительных людей, ко-
торые крутились вокруг «сигналяще-
го» автомобиля — когда сигнализа-
ция начинала «орать», отходили, за-
молкала — подходили снова и что-то 
там делали. Не возникало сомнений 
— совершается преступление, и мо-
лодой человек немедленно сообщил 
в полицию.

Казалось бы, на этом граждан-
ский долг можно считать выполнен-
ным и спокойно ложиться спать — но 
Иван этим не ограничился. Выбежал 
во двор — компания уже закончила 
свое черное дело и погрузилась в ав-
томобиль. Готенко на своей машине 
поехал следом, проследив, что свер-
нули они в сторону Чернышевского. 
Тут подоспел наряд ДПС. Иван под-

робно описал полицейским приметы 
автомобиля, на котором скрылись 
преступники. В районе Кирзавода 
машину задержали. При осмотре в 
багажнике и салоне была обнаруже-
на куча различных вещей автомо-
бильного назначения: насосы, ком-
прессоры, огнетушители, домкра-
ты, наборы ключей. «Гостям города» 
пришлось признаться в истинной це-
ли своего ночного визита.

— Иван проявил неравнодушие, 
гражданскую позицию, при его ак-
тивном содействии преступление 
было пресечено, — отметила следо-
ватель следственного отдела ММО 
МВД России «Ревдинский» Татьяна 
Храмцова. — Преступники не успели 
распорядиться похищенным, то есть 
имущество возвращено потерпевше-
му, что возможно далеко не всегда, 
даже если преступник установлен. 

Кстати, так и не объявились хозя-
ева части изъятых у «гастролеров» 
краденых вещей. А сами они, плохо 
зная город, не смогли назвать адре-
са, где «брали» машины. Просто ко-
лесили, высматривая объекты. 

Если ваша машина была обво-
рована той ночью — пропажу мож-
но «поискать» в камере хранения 
полиции. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
23 преступления, 9 раскрыто в дежурные 
сутки по горячим следам. Составлено 349 
протоколов за административные право-
нарушения, в том числе 49 — за наруше-
ние антиалкогольного законодательства, 
1 — за употребление наркотиков. Посту-
пило 5 заявлений о причинении побоев, 
в том числе 58-летний мужчина избил 
свою 77-летнюю мать, в двух случаях по-
страдавшие — дети (12 и 10 лет). 34 ДТП, 
2 человека травмированы. Умерли 24 
человека.  

КРАЖИ 
 В ночь на 14 августа неизвест-

ные лица свободным досту-
пом похитили с территории 
строящегося автосервиса на 
Достоевского, 10а, 11 входных 
дверей и 2 окна. Ущерб: 147 
400 рублей.

 Этой же ночью с автомобиля 
BMW-525, «брошенного» хозя-
ином во дворе на Чехова, 40, 
сняли колеса. Ущерб: 80 000 
рублей.

 15 августа ночью обворо-
ваны еще два автомобиля, 
оставленные без присмотра, 
— ВАЗ-21099 (имущество на 
10400 рублей) и ВАЗ-2107 (4 
колеса на литых дисках).

 16 августа утром в Дегтярске 
за полчаса с огорода усадьбы 
на улице Бажова исчез сва-
рочный аппарат. 

 Ночью на 17 августа очеред-
ная машина, ночевавшая на 
Чехова, 41, подверглась не-
санкционированному «вскры-
тию» — похищены магнитола 
и компрессор. Ущерб: 3700 
рублей.

 18 августа в полицию обрати-
лась жительница Екатерин-
бурга: приехав на свою дачу в 
коллективном саду «Мечта-1», 
где не была с 11 августа, она 
обнаружила разбитое окно 
и исчезновение телевизора 
и электротриммера. Ущерб: 
5300 рублей.

 20 августа около 16 часов 
из магазина «Позитрони-
ка» на Кошевого, 31, «ушел» 
мимо кассы ноутбук «Acer 
Aspire-5742» стоимостью 17471 
рубль.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи ночью на 9 
августа автомобиля ВАЗ-2107 
с Мира, 28, оцененного хозяи-
ном в 40000 рублей.  

НАРКОТИКИ
 13 августа в квартире на 

Энгельса, 51а в ходе обыска 
сотрудниками полиции об-
наружено и изъято 11 полиэ-
тиленовых свертков с комко-
образным веществом и меди-
цинский шприц с жидкостью 
бурого цвета. 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
 18 августа в дополнительном 

офисе Сбербанка у гражда-
нина Б., 1963 года рождения, 
при оплате налогов была об-
наружена и изъята денеж-
ная купюра Банка России 
достоинством 5000 рублей 
(ВИ №7749580) с явными при-
знаками подделки.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 13 августа в гаражном мас-
сиве в районе Российской, 
32, гражданин Б., 1972 года 
рождения, причинил про-
никающие ножевые ранения 
гражданину Ш. и гражда-
нину Б.

*16 мая 2012 года ночью было совершено разбой-
ное нападение на торговый павильон на Мамина-
Сибиряка, 116. Двое в масках ворвались в павильон 
и, угрожая девушке-продавцу пистолетами, по-
хитили из кассы выручку в сумме 12 000 рублей. 
22-летняя Мария Попова оказала отчаянное со-
противление разбойникам. Ее крики услышали 
двое молодых людей, подъехавших к павильону. 
Евгений Литвин и Александр Чмырев задержали 
бандитов, когда те пытались скрыться. 
Недавно состоялся суд над преступниками, один 
получил 4, второй — 4,5 года лишения свободы. 

Внимание, дети!
С 20 августа ГИБДД проводит традиционную профи-
лактическую операцию «Внимание, дети!» в целях 
предотвращения детского дорожно-транспортного 
травматизма. По статистике, именно на это время 
приходится пик ДТП с участием детей, так как ребе-
нок, возвращаясь после летних каникул к «школьной» 
жизни, не может быстро адаптироваться к интенсив-
ному дорожному движению. В связи с этим просьба к 
водителям — будьте бдительны и предельно внима-
тельны, особенно во время движения детей в школу 
и обратно, не забывайте включать ближний свет фар 
и использовать для перевозки детей специальные 
удерживающие устройства. Уважаемые родители, 
повторите с ребенком правила поведения на проез-
жей части, найдите время пройти вместе дорогу от 
дома до школы по самому безопасному маршруту. 
Давайте вместе сохраним жизнь и здоровье детям. 

Фото Юрия Шарова

Дмитрий Ныркин, Сергей Кузнецов, Алексей Грязев, Виталий Сокол и Сергей Бызов говорят, что 
«ничего героического» не совершили, просто честно выполнили свою работу. 



12 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РЕКЛАМА Городские вести  №67   22 августа 2012 года   www.revda-info.ru

в новом учебном году приглашаем детей от 9 мес. до 7 лет в группы:
Группы полного дня:

Группы дополнительного образования:

в новом учебном году приглашаем детей от 9 мес. до 7 лет в группы:
Группы полного дня:

Группы кратковременного пребывания:Группы кратковременного пребывания:

Группы дополнительного образования:

NEW!!!

творческая мастерская:

«Лего-клуб»,

театральная студия.

Наши адреса: ул. Чехова, 33, тел.: 3-43-19, 8 (922)149-30-80; ул. Российская, 54, 3-51-16
www.dsrazvitie.ru

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад

Детская хореографическая
школа-студия и

танцевальный коллектив

«УВЕРТЮРА»
Художественный руководитель

Марина Сушко
объявляет набор детей 4-6 лет

на платной основе.

Тел. 5-69-55, 8 (912) 65-61-921

26 августа в 18.00

Организационное собрание
родителей с детьми состоится

в ДЦ «Цветники»

на платной основе.

О б

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, КИТАЙСКИЙ
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

• Специальные программы для детей 5-6 лет.

• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам.

• Курсы для подростков и взрослых по европейским
  стандартам.

• Переводы и консультации.

• Русский язык (курс грамотности 5-8 классы,
  подготовка к ГИА и ЕГЭ,  написанию изложений
  и сочинений).

• Подготовка детей 5-6 лет к школе (проводится
  на основе логопедической программы
  Нищеевой Н.В. и программы «Школа – 2100»).

• Консультации и занятия с логопедом.

С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).

Тел. 8 (34397) 5-24-88, 5-41-18

e-mail: ilc@rsity.ru                 www.interland.su

Приемная комиссия начинает работу
с 27 августа с 10.00 до 18.00

Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Мы предлагаем Вам:

Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

Вас ждут увлекательные занятия,
новые друзья и впечатления! 

Все родители хотят, чтобы их дети 

развивались физически, духовно 

и интеллектуально. Для этой цели 

существуют различные кружки 

и секции, но бывает, что ребенок 

неохотно посещает занятия или во-

обще отказывается на них ходить. 

Может быть, дело в неправильно-

сти вашего выбора? 

Кружок для ребенка в соответ-
ствии с типом темперамента:

ФЛЕГМАТИК. Это спокойный, 
уравновешенный ребенок, спо-
собный подолгу чем-то занимать-
ся, скажет вам любой психолог. 
Для него не годятся виды дея-
тельности, требующие скорости 
и быстроты реакции. Мальчи-
кам подойдут такие виды спор-
та, где необходимы выдержка 
и упорство — легкая и тяжелая 
атлетика, фехтование, верховая 
езда. Они с удовольствием будут 
посещать технические кружки. 
Девочкам понравятся аэробика, 
легкая атлетика, танцы. И тех, и 
других наверняка заинтересуют 
музыкальные занятия или ри-
сование.

МЕЛАНХОЛИК. Ребенок впе-
чатлительный и ранимый, с 
развитыми эмоциональными 
чертами характера. Им лучше 
избегать «соревновательных» ви-
дов спорта. Мальчикам и девоч-
кам интересно будет заниматься 
в кружках типа «умелые руки». 
Занятия в театральном кружке 
придадут уверенность и помогут 
преодолеть боязнь публичных 
выступлений.

ХОЛЕРИК. Им интересно все. 
Быстро увлекаются, но и быстро 
теряют интерес. Выберите для 
ребенка (независимо от пола) те 
виды спорта, где требуется пре-
одоление себя, есть азарт и со-
ревновательность.

САНГВИНИК. Покладистый 
и рассудительный, но не умеет 
планировать время и забывчив. 
Мальчикам подойдут команд-
ные виды спорта, девочкам – 
танцы, гимнастика и плавание. 
Иностранные языки, кружок 
журналистики или фотографии 
– лучший выбор для такого ре-
бенка.

Ну и не забудьте поинтересо-
ваться мнением и желанием сво-
его ребенка при выборе кружка 
по интересам.

С какого возраста 
начинать?
Чтобы не вызвать у ребенка пере-
утомление и нервный срыв, не 
нужно записывать его в несколь-
ко кружков сразу. Начать стоит с 
одного. И в танцах, и в спорте, и в 
рисовании созданы специальные 
группы для самых маленьких.

Спортивные секции
ЯПОНСКАЯ БОРЬБА АЙКИДО — 
развивает координацию, силу, 
ловкость. Подойдет для малышей 
старше 5 лет, которым нужно 
стать сильнее и увереннее в себе.

Координацию, гибкость, лов-
кость и силу развивает КАРАТЕ. 
Кроме того, с помощью этого вос-
точного единоборства дети учат-

ся концентрироваться, управ-
лять эмоциями и направлять 
свою энергию в нужное русло. 
Заниматься этим видом спорта 
можно с 5-6 лет.

В ГИМНАСТИКУ берут ребя-
тишек с 4 лет. Как и в фигурном 
катании, в этом спорте главную 
роль играет растяжка.

ТЕННИС дает ребенку общее 
физическое развитие, развивает 
координацию движений. Если 
задаться целью достичь в этом 
спорте высот, тренироваться 
нужно с 5 лет, причем много и 
упорно (в 5 лет — три раза в неде-
лю, в 6 лет — четыре раза и т.д.).

Чтобы заниматься ПЛАВА-
НИЕМ, 4 лет ждать не нужно. В 
этот вид спорта, развивающий 
легкие и мышцы, берут с 2-3 лет. 
Единственный минус трениро-
вок в столь раннем возрасте — во 
время первых тренировок дети 
часто простужаются, потому что 
стремятся выбежать на улицу с 
мокрой головой, не заворачива-
ются в полотенца после выхода 
из бассейна и быстро замерзают.

Выбором пятилетних мальчи-
шек может стать ХОККЕЙ или 
ФУТБОЛ. Оба этих вида спорта 
научат ребенка действовать в 
команде, сделают его сильным 
и выносливым.

Танцевальные кружки
Самые популярные — это спор-
тивные бальные танцы. Они 
делятся на европейские (медлен-
ный вальс, танго, венский вальс, 
медленный фокстрот, квикстеп) и 

В какой кружок 
отдать ребенка?

Использованы сайты:
allwomens.ru
metod-medic.ru
psy-konsult.ru

Когда родители решают определить 

сына или дочку в различные секции, 

то нередко совершают ошибки. 

 ■ Выбирая кружок, старшее поко-
ление зачастую предпочитает то, что 
им нравится, а не малышу. Одна из 
распространённых ошибок. Ведь ваш 
маленький человечек будет воплощать 
в жизнь не свои, а ваши мечты. 

 ■ Хочется напомнить, что кружок 
— это место, где ребёнок должен чув-
ствовать себя комфортно и получать 
удовольствие от занятий. А взрослые 
иногда при плохом поведении детей 
могут лишать этих удовольствий. Это 
также неправильный подход в вопросах 
воспитания. 

 ■ Мы настолько любим своих крох, что 
переоцениваем их возможности. За-
писывая ребёнка сразу же в несколько 
кружков, вы должны понять, что это 
огромная нагрузка на организм малы-

ша. И тогда посещение секций станет 
крохе только в тягость. 

 ■ Старайтесь радоваться любым, 
даже самым маленьким его успехам. 
Для многих детей оценка родителей 
приятнее и важнее многих других 

 ■ Не ругайте за неудачи, наоборот, 
приободрите ребенка, объясните, что 
нет ничего страшного в том, что сейчас 
что-то не получается. 

 ■ Не вините ребенка в том, что вы попу-
сту тратите время и силы на эти кружки. 

 ■ Не жалейте времени и помогите 
ему с выполнением задания на дом, 
например, в шахматном кружке. Это 
укрепит ваши отношения и повысит 
успеваемость ребенка 

 ■ Самое главное — не давите на 
ребенка, не заставляйте его делать 
что-либо против своей воли. Такими 
действиями вы не только не добьетесь 
результатов, но раз и навсегда отобьете 
все желание ребенка этим заниматься. 

Ошибки взрослых

Если ваш ребенок спокойный, если он 
способен часами заниматься каким-то 
одним делом, попробуйте предложить 
ему моделирование в качестве хобби. 
Работа с кучей мелких деталей раз-
вивает внимание, самостоятельное 
принятие решений, а также при этом 
хорошо тренируется мелкая мотори-
ка. Если хотите развить своему чаду 
память, стратегическое мышление и 
логику — отдайте его в шахматный 
клуб. Не ждите от ребенка сразу же 
великих побед. Дайте ему возможность 
играть в свое удовольствие и не наста-
ивайте, если данный кружок покажется 
ему скучным. Если есть способности к 
языкам — остановите выбор на про-
фессиональных курсах, а не на 
простом школьном кружке. Ведь 
это дело серьезное, требующее 
системного подхода! Если 
ребенок всерьез увлечен 
одним из школьных пред-
метов — нужно отдать 
ребенка в соот-
ветствующий 

кружок. Сейчас подобные профильные 
кружки открываются в самих школах. 
Дети, как правило, любят учителей, 
кружок которых они посещают. Отсюда 
и удовольствие от посещения школы, а 
это немалый плюс.

Творческим детям, особенно ки-
нестетикам (воспринимающим мир 
путем прикосновений, стремящимся 
все потрогать), подходят занятия, при-
носящие реальный результат. Эти дети 
с равным удовольствием будут распи-
сывать картины на батике, выжигать, 
рисовать, лепить, делать аппликации, 
оригами, шить мягкие игрушки, делать 
украшения из бисера и даже зани-

маться готовкой. Не расстра-
ивайтесь, если не удалось 

найти соответствующий 
кружок. Можно купить 

все необходимое 
для поделок и 

заниматься 
дома. Именно 

так возникают 
семейные хобби!

Что подойдет интеллектуалу?

льных курсах, а не на 
кольном кружке. Ведь 
рьезное, требующее 
о подхода! Если 

серьез увлечен
школьных пред-
нужно отдать
соот-
ий

ивайтесь, е
найти со

кружок
вс

сем

Фасолинка

•
•
•

«Вместе с мамой»
«Я сам»

(от 6 месяцев до 3 лет)
(от 1,5 до 3 лет)

«Мы умеем» (от до 6 лет)3

ГРУППЫ:
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Использованы сайты:
amily.ru; bigmama.pro-forum.ca
izhschool71.ru

ШКОЛА КАРАТЭ

Тренер Евгений Мамро —

ПРОВОДИТ
НАБОР

УЧЕНИКОВ
с 5 лет

и старше

Запись по телефону:

8 905-803-18588 905-803-1858

мастер спорта международного класса

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный 
тренер-инструктор 

Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Предварительная запись 
с 1 сентября по телефону 

8 (922) 297-37-87

Предварительная запись 
с 1 сентября по телефону 

8 (922) 297-37-87

СК «Россич»

Организационное собрание
2 сентября в 12.00 в ДЮСШ (ул. Жуковского, 22)

Тел. 8 (908) 913-92-10. www.uralross.ru

Объявляет набор в секцию 
рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов

Дети с 7 лет и старше

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
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), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00

Тел. 8 (902) 442�09�40

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ

«БОГИНЯ»«БОГИНЯ»

Открой в себе богиню!

ТАНЕЦ ЖИВОТА
(набор групп)

• Девочки от 12 лет
• Взрослая группа.

8 (922) 13-22-890

ЛЕГО-СТУДИЯ «LEGOMAX»
приглашает любителей «LEGO»

(и не только) на занятия:
конструирование

  и моделирование
  для детей 3-6 лет

легопроектирование
  и программирование
  для детей 6-9 лет

робототехника
  для детей от 10 лет.

Приглашаем детей и взрослых на занятия

      арт-студия

V.I.T.A.
любые направления на ваш выбор:
• Хореография (дети 3-8 лет и взрослые)

• Вокал (дети 3-15 лет)

• Изо (дети 3-10 лет)

• Английский язык (дети 3-7 лет)

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
СОСТОИТСЯ 10 И 13 СЕНТЯБРЯ В 19.30

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
СОСТОИТСЯ 10 И 13 СЕНТЯБРЯ В 19.30

по адресу: ул. Российская, 54 д/с «Развитие»

Контактный тел. 8 (922) 171-49-40

Лучшим способом отдохнуть и укрепить 
психологическое здоровье ребенка может стать 
кружок, клуб, студия, т. е. место, где собираются 
друзья по интересам, где можно заниматься 
любимым делом и радоваться своим успехам

латиноамериканские (самба, ча-
ча-ча, румба, пасодобль, джайв). 
Кроме пластики, чувства ритма 
и физического развития, дети, 
занимающиеся танцами, раз-
вивают наблюдательность, вни-
мание, память. В школу танцев 
ребенка лучше всего отдавать в 
6-7 лет. Более младших детей (4-5 
лет) можно отдать на занятия по 
подготовке к танцам. Это могут 
быть танцевальные игры или от-
работка элементов танцевальных 
движений, или упражнения на 
растяжку, или детские танцы 
(вару-вару, риле и др.).

Существуют танцы, находя-
щиеся на стыке хореографии и 
боевых искусств. Самый попу-
лярный их них — капоэйра. За-

нятия этим боевым искусством, 
сочетающим акробатику и игру, 
можно начинать уже с 4 лет. Ка-
поэйра помогает развить чувство 
ритма, пластику, нестандартное 
мышление. А вот из современ-
ных видов танца подростков, ско-
рее всего, может заинтересовать 
брейкданс.

Творческие 
мастерские
С 4 лет детей начинают при-
нимать в художественные и 
музыкальные школы. Кроме 
кружка рисования, существуют 
разнообразные школы народных 
ремесел — лепка из глины (в духе 
дымковской игрушки), роспись 
и резьба по дереву, рисование 

по ткани, оригами и т.д. А вот 
чтобы ребенок начал учиться 
в музыкальном кружке, ему, 
скорее всего, придется пройти 
прослушивание, где педагоги 
определят, есть ли у малыша 
данные к занятиям музыкой. Как 
правило, на собеседовании детей 
просят спеть, простучать вслед 
за экзаменатором простейшую 
мелодию. Кроме школ рисования, 
прикладного искусства, музыки 
и вокала, немало желающих по-
пасть и в театральные кружки, 
а также в кружки, связанные с 
наукой, исследованиями, модели-
рованием. Все эти организации 
несут несомненную пользу детям 
— помогают им развиваться, со-
вершенствоваться

■ Целесообразно поинтере-
соваться, где занимаются 
друзья ребенка по школе, 
по двору. Ребенку будет 
комфортнее, если и внеш-
кольные занятия будут про-
ходить в его привычном 
круге общения.
■ Близость кружка к дому, 
школе — тоже немаловаж-
ный фактор. Ведь ребенку 
либо придется ходить туда 
самому, либо в сопровожде-
нии кого-то из взрослых. 
Посещение пусть самого 
распрекрасного клуба на 
другом конце города — вряд 
ли хорошая идея. Дорога 
отнимет слишком много 
времени и будет очень уто-
мительна для ребенка.
■ С практической точки 
зрения, безусловно, имеет 
значение и цена, в которую 
вам обойдется подобное 
развитие и развлечение ре-
бенка. Выбирайте кружок, 
который вы действительно 
в состоянии оплатить. 
■ Если вы примерно опреде-
лились с секцией (или сек-
циями), куда хотите отдать 
ребенка, отправляйтесь в 
разведку на местность. При-
дя в клуб, пообщайтесь с 
преподавателем, руководи-
телем кружка. Посоветуйтесь 
с родителями детей, которые 
там уже занимаются. Если 
есть возможность, поинте-
ресуйтесь мнением самих 
детей. Осмотритесь, уют-
но ли в клубе, есть ли все 
необходимое для занятий. 
Обязательно узнайте, что 
еще вам придется принести 
для занятий ребенка, какая 
принята форма одежды.
■ Если вам все понравилось 
и условия вас устраивают, 
посетите с ребенком пробное 
занятие. Как правило, оно 

бесплатное. После занятия 
узнайте, понравились ли 
ему руководитель, другие 
дети, сами занятия. И если 
понравилось, значит, можно 
смело записываться.
■ Частота и продолжитель-
ность занятий зависят от 
многих факторов: работоспо-
собность ребенка, нагрузка 
в школе, сложность и утоми-
тельность занятий в секции, 
возможности родителей по 
сопровождению ребенка. 
Единственное общее прави-
ло, которое следует иметь в 
виду: занятия не должны 
превращаться для вашей 
семьи в наказание.
■ Сколько кружков может 
посещать ребенок? Ответ 
прост: столько, на сколько у 
ребенка хватит времени, сил 
и желания, а у вас — денег.
■ Если занятия в секции 
для вас не важнее учебы 
(а как правило, это так), то 
очевидно, что увлечение 
ребенка не должно вредить 
учебному процессу. Задача 
родителей — организовать 
время ребенка таким обра-
зом, чтобы он все успевал. 
При этом желательно, чтобы 
сначала была выполнена 
вся обязательная работа, а 
затем уже развлечения. По-
добное правило может быть 
одним из пунктов договора 
между вами и ребенком.
■ Ясно дайте понять ребен-
ку, что кружок — это для 
него удовольствие, которо-
го, в принципе, он может 
лишиться при плохом пове-
дении. Достаточно один раз 
в самом начале однозначно 
и категорично объяснить 
это ребенку. Но ни в коем 
случае не используйте это 
как шантаж при малейшем 
непослушании.

А все ли вы учли?

Чтобы заниматься плаванием, 
4-х лет ждать не нужно. В этот вид 

спорта, развивающий легкие 
и мышцы, берут с 2-3 лет. 
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Чужих детей не бывает
В Ревде и Дегтярске все больше детей-сирот обретают семью 
За первое полугодие этого года на терри-
тории Ревды и Дегтярска Управлением 
социальной политики по Ревде устрое-
ны в семьи 42 ребенка, которые остались 
без попечения родителей. Больше поло-
вины из них — 26 детей — переданы под 
опеку (попечительство). За период с 2008 
по 2012 годы в городских СМИ, на сайте 
Управления и официальных сайтах опу-
бликована информация о 81 ребенке, нуж-
дающемся в семье. Благодаря этому наш-

ли маму и папу уже 35 малышей.
Активно развивается институт при-

емной семьи. Так, в 2008 году на учете в 
Управлении состояло три приемных се-
мьи, в которых воспитывались семь де-
тей, а в 2009 году — 14 семей с 23-мя деть-
ми. В настоящее время на учете состоит 32 
приемных семьи, воспитывающих 46 де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

С 2011 года в Свердловской области дей-
ствует социальный проект «Чужих детей 

не бывает», в ходе реализации которого 
принят ряд дополнительных мер социаль-
ной поддержки для замещающих семей и 
детей. Например, установлена единовре-
менная выплата в размере 30 000 рублей 
на усыновленного ребенка; дети-сироты 
освобождены от платы за закрепленное за 
ними жилое помещение и коммунальные 
услуги; вознаграждение выплачивается 
каждому приемному родителю за каждо-
го приемного ребенка.

В рамках реализации Программы 
«Чужих детей не бывает» Управление про-
должает активно информировать граж-
дан о мерах социальной поддержки семей, 
принявших на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей, и о по-
ложительном опыте семей, принявших 
на воспитание детей. 

Прочесть о детях, которым нужна 
семья, можно на сайте Управления со-

циальной политики по городу Ревде: 
revda.socprotect.ru, а также на сай-
тах Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации usinovite.ru, 
Министерства социальной политики 
Свердловской области minszn.midural.
ru, на странице «Территория без сирот» 
благотворительного фонда «Волонтеры 
— в помощь детям-сиротам» sverdlovsk.
opekaweb.ru. 

Мы хотим, чтобы у всех детей было 
детство, а рядом всегда были мама и папа.

По вопросам усыновления, опеки, ор-
ганизации приемной семьи обращайтесь 
в Управление социальной политики по 
городу Ревде.

В отделе опеки и попечительства вас 
ждут, вам подскажут и помогут найти 
дочку или сына. Дети принесут в вашу 
семью радость и счастье, наполнят жизнь 
новым смыслом и планами на будущее.

Учиться на маму и папу
С 1 сентября 2012 года усыновители, опекуны и приемные родители 
будут проходить обязательную подготовку

В Семейный кодекс Российской 
Федерации и в правила подго-
товки граждан, выразивших 
желание стать замещающи-
ми родителями, внесены из-
менения. Оба документа пред-
усматривают обязательную 
психологическую и юриди-
ческую подготовку будущих 
родителей.

На территории ГО Ревда и 
ГО Дегтярск подготовку кан-
дидатов в замещающие ро-
дители осуществляют ГБУ
СОН «Социально-реабили-
тационный центр для несо-
вершеннолетних Ревдинского 
района» и Дегтярский дет-
ский дом. На базе этих учреж-
дений созданы и успешно ра-
ботают «Школы замещающих 
родителей». Если ранее посе-
щение занятий в этих шко-

лах носило рекомендатель-
ный характер, то с 1 сентя-
бря прохождение этого курса 
— обязательно.

Каждый будущий роди-
тель должен помнить, что де-
ти, которые выросли без на-
стоящей родительской ласки 
и заботы или остались без нее 
уже с самого рождения, — это 
особые дети, и у них особые 
потребности. 

Поэтому, помимо умения 
дарить ласку и любовь, надо 
знать еще очень много нюан-
сов, которые позволят родите-
лям суметь справиться с труд-
ностями, дать детям все самое 
лучшее, и при этом не наде-
лать ошибок, сохранить себя, 
свою семью.

Школа поможет потенци-
альным родителям быть гото-

выми к приему ребенка в се-
мью. Поможет понять всю от-
ветственность за воспитание, 
развитие ребенка, принимае-
мого в семью, свои чувства к 
данному ребенку; сформиро-
вать четкие представления об 
особенностях процесса адап-
тации ребенка в семье и адек-
ватное отношение ко всем воз-
никающим проблемам, свя-
занным с воспитанием при-
емного ребенка.

В любом случае, первый 
шаг граждан, пожелавших 
принять на воспитание в се-
мью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, — это 
посещение органов опеки и по-
печительства для получения 
необходимых разъяснений и 
рекомендаций по вопросам 
принятия ребенка в семью. 

В настоящее время в трех учреждениях государственного воспитания в 
Ревде и Дегтярске (Дом ребенка, Дегтярский детский дом, Детский со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних) находятся 
148 детей, в том числе 91 ребенок — в Доме ребенка, предназначенном 
для детей до 3 лет. Эти дети могут стать Вашими! 

По всем вопросам, касающимся установления усыновле-
ния, опеки, организации приемной семьи, обращайтесь в 
Управление социальной политики г. Ревды:

 г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 21, 22, тел. 3-99-10, 3-99-11
 г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 2, тел. 6-05-08

Вот лишь некоторые из много-

численных записей, оставлен-

ных в книге отзывов Управления 

социальной политики г. Ревды 

счастливыми родителями.

«Так случилось, что у нас нет своих 
детей. Много лет я уговаривала мужа 
взять ребенка из детского дома 
или Дома малютки. Нам уже не 25 
и даже не 30 лет. Наконец решили, 
что возьмем ребенка постарше — 
лет восьми или десяти. Девочка 
или мальчик — опять вопрос. Наше 
решение одобрили и родственники, 
советов было много…

Собраны все необходимые до-
кументы.

И вот совершенно случайно в 
газете мы увидели фотографию 
девочки. Света — так ее звали. Ху-
денькая, с грустными глазами. Оба 
решили — это та, которую мы ждали 
всю нашу жизнь.

Нам захотелось поскорее позна-
комиться с ней, узнать ее поближе. 
Очень волновались перед первым 
знакомством. И вот наша первая 
встреча… Света очень настороженно 
смотрела на нас. Но все сразу поня-
ла. Решение приняли все сразу. Мы: 
«Она — наша», а Светочка: «Они мне 
понравились. Хорошо, если бы они 

были моими мамой и папой».
В детском доме нам объяснили, 

что Света болезненная девочка. Ча-
сто болеет. Но это нас не остановило. 
Мы готовились: готовили комнату 
для Светланы, ежедневно каждый из 
нас что-то покупал для дочки. Этой 
встречи ждали и родственники.

И вот этот долгожданный для 
Светы и для нас день настал.

В нашем доме появилась Света, 
дочка, о которой мы мечтали.

Света обследовала всю квартиру. 
Ее комната ей очень понравилась. 
Она захотела здесь остаться.

Прошло уже три месяца, как Света 
живет у нас. Почти сразу стала на-
зывать нас «мамой» и «папой». Как 
говорит сама Света, ей всегда очень 
хотелось произносить эти слова, хо-
телось так называть кого-нибудь. Но 
из детского дома забирали в семьи в 
основном малышей.

А мы ежедневно задаем себе 
вопрос: «Как мы раньше жили без 
нее?!».

За лето девочка окрепла, ни разу 
не болела. Перезнакомилась со 
всеми родственниками. Очень любит 
петь, гулять, играть с кошкой.

Впереди школа, новый рубеж. 
Мы пойдем в третий класс. Будем 
учиться вместе. Думаем, у нас все 

получится. У нас много планов на 
будущее.

Мы благодарим специалистов 
отдела опеки и попечительства за 
оказанную помощь и поддержку 
при принятии такого важного для 
нас решения.

Мы сделаем все, чтобы наша 
Света была счастливой.

Если кто-то еще сомневается, при-
нять ли ребенка в семью, решайтесь, 
не бойтесь.

Если в Вашем сердце есть любовь, 
у вас все получится!»

«Искренне благодарим сотрудни-
ков отдела опеки и попечительства 
Вашего Управления за помощь, про-
фессионально и грамотно оказанную 
нашей семье, чуткость и понимание. 
Очень хочется поделиться своей 
радостью, своими эмоциями. Наша 
семья стала больше. В том году в на-
шей семье появился долгожданный 
ребенок — сын. Это очень непросто 
— принять такое решение, взять 
ребенка в семью. Но теперь он НАШ 
и ничей больше. Еще раз спасибо!!» 

 «Огромное спасибо за помощь! 
Я нашла своего Ванечку. И это 
благодаря вам. Таких отзывчивых и 
грамотных специалистов я давно не 
встречала. Удачи вам в работе и в 
осуществлении наших пожеланий!» 

По информации Управления социальной политики г.Ревды подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Возьмите нас в семью
Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, и у них по-
явятся родители.

Они совсем разные. Еще совсем малыши и уже самостоятельные 
личности. Веселые и серьезные. Любят играть и рисовать. У них только 
одна общая черта – каждый из них ждет и верит, что его мама обяза-
тельно придет. Представьте, как дети будут счастливы, когда они об-
нимут именно вас и назовут вас мамой или папой! Вы можете стать 
для них родителем, опекуном, другом.

«Как мы раньше жили без тебя?»

АНАСТАСИЯ (сентябрь 2011 г.). Под-
вижная, улыбчивая девочка. Обожает 
находиться на руках у взрослых, развитие 
соответствует возрасту. Формы устрой-
ства: усыновление, приемная семья, опека.

ЛЕВА (февраль 2010 г.). Очень хорошо раз-
вивается. Малыш внимательный, следит за 
всем происходящим в группе. Дружелюб-
ный и сосредоточенный.
Формы устройства: приемная семья, опека.

АРТЕМ (август 2010 г.). Ласковый и скром-
ный. Любит внимание со стороны взрослых. 
С удовольствием слушает сказки и детские 
песенки. Формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

АЛЕКСАНДР (май 2010 г.). Жизнерадост-
ный,  активный и  ласковый малыш. Легко 
находит контакт с детьми и взрослыми. 
Формы устройства: усыновление, опека, 
приемная семья.
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«Драконы — это сказки!»
Считает девятиклассник Влад Лебёдкин и увлеченно изучает динозавров, 
коллекционирует их модели и мечтает об экземпляре от Стэнли Уинстона* 

Темноволосый Влад Лебедкин —  в 

своем фантазийном кимоно с ката-

ной (длинным самурайским мечом) 

в руках, окруженный армией дино-

завров из своей коллекции, очень 

напоминает персонажа из аниме 

или фильма в стиле фэнтези. 

Последний самурай
Катана — это еще одно увлечение 
подростка, кроме динозавров (о 
них ниже). Влад вспоминает, что 
«посмотрел фильм «Последний 
самурай» и вдохновился, заин-
тересовался, увлекся культурой 
Японии».

— Япония — страна куль-
турная, там не буянят, — Влад 
Лебедкин улыбается, — ведут се-
бя мирно. Мне хотелось бы япон-
ский язык изучить, постепенно 
запоминаю слова. У японцев из-
готовление оружия — тонкое ис-
кусство, религиозный ритуал. 
Мечи ковали в освященном ме-
сте, у кузнеца во время ковки 
должны быть только хорошие 
мысли, чтобы задобрить бога 
стали. 

У Влада уже набралась не-
большая коллекция сувенир-
ных катан. С помощью деда, 
Александра Петровича, он сма-
стерил из дерева две катаны и 
кинжал-кунай из фильма-аниме 
«Наруто». 

— Дед показал, я попробовал 
сделать, — рассказывает под-
росток, поглаживая кинжал. — 
Кунай получился очень прият-
ным для руки. Конечно, он не 
настоящий, самурайский, а ани-
мешный, но в мультфильме при-
менялся для самообороны и для 
метания. Искусство ковки слож-
ное, тяжелое, да и условий для 
этого нет. Деревянный меч и сде-
лать легче, и безопаснее. К тому 
же, в IX-XI веках самурайские де-

ти тренировались с деревянны-
ми мечами. Есть длинные ме-
чи, есть средние, есть короткие 
— вакидзаси, катана ниньзато 
— оружие ниндзя, катана иай-
до — искусство мгновенного уда-
ра. Катана — тонкий меч, надо 
чтобы поверхность была идеаль-
но тонкой, ровной. Ниндзютцу 
— искусство скрытности, боевое 
искусство ниндзя (пытаюсь по 
книгам изучать), оно включает 
в себя умение тихо двигаться, 
умение владеть любым оружи-
ем. Посох бо кручу.

Плео, Тиран, Робот 
и все, все, все
По словам мамы, Натальи Викто-
ровны, в два с половиной года (!) 
маленький Владик посмотрел 
фильм «Парк Юрского периода» 
(тогда еще вышла только пер-
вая часть), понравилось, увлекся 
динозаврами. 

— Мне не было страшно, — ут-
верждает Влад, видя мое удивле-
ние (в фильме динозавры все вре-
мя кого-нибудь кушают), — про-
сто заинтересовали интересные 
животные, красивые.

— Когда Виктор родился, 
Владу было три с половиной го-
да, он задом наперед книжку дер-
жал, делал вид, что якобы чита-
ет, а сам про динозавров расска-
зывал, — вспоминает Наталья 
Викторовна. — Малюсенькому 
Виктору (ему еще месяца не бы-
ло) говорит, что в «парке Юрского 
периода жили динозавры, дипло-
доки, бронтозавры…». Самое ин-
тересное, что он внимательно 
слушал. С детства Влад знает 
все их названия, и как они пере-
водятся с греческого и латыни. 
И нам пришлось выучить! В это 
же время мы начали постепенно 
собирать коллекцию, сначала ма-
ленькие игрушки. У нас в России 
еще не было, мы из заграницы 
возили. Первый «Парк Юрского 
периода» (там настоящая доро-
га была, препятствия и машин-
ка-джипик ездила) мы привез-
ли из Эмиратов. Плео, очень ми-
лого игрушку-динозаврика, мы 
уже взяли здесь в электромага-
зине, он был дорогой, но когда 
нам показали, что он делает, мы 
его сразу на день рождения сыну 
купили. Потом появились дино-
завры-роботы, они ходят, рычат, 
звук сильный. Его погладишь 
или шум произведешь, он накло-
няется, нюхает и начинает в тво-
ем направлении шагать. Когда я 
автоматического динозавра впер-
вые увидела, даже немного поба-
ивалась, отстранялась. Владик 
не боялся. 

— У меня мечта приобрести 
механического динозавра от 
Стена Уинстона, — признался 

Влад, — у него есть очень боль-
шие модели и стоят они очень 
много.

Только не поместится, к при-
меру, трех-пятиметровый зверь 
в обычной квартире. Родители 
считают, что когда сын вырас-
тет, у него будет большой дом, 
в холле которого будет стоять 
динозавр. 

Как люди придумали 
драконов

— Динозавры — интересные 
животные, мне нравится изучать 
их мускулатуру, движения, ко-
нечно, хочется выдвинуть свою 
теорию, — доверительно сообща-
ет Влад. —  Ученые спорят, на-
пример, о тираннозавре**, хищ-
ник он или нет. Я открою кни-
гу-справочник — по скелету, по 
мускулатуре можно высчитать, 
какую скорость он развивал, как 
развивался, ходил, чем питался. 
Считаю, что самый правдоподоб-
ный по окраске — гигантозавр у 
Стена Уинстона, я видел на его 
выставке. Вот Плео — моя люби-
мая игрушка с детства, отклика-
ется на имя, подходит, засыпает, 
закрыв глаза. Но на самом деле 
это платеозавр, травоядный пло-
ский ящер высотой до 5 метров, 
если встанет на задние лапы. В 
шестом классе я для всей школы 
делал презентацию про динозав-
ров, занял первое место. В Ревде 
фанатов динозавров, как я, нет. 
По сети «ВКонтакте» общаемся в 
сообществе людей, которые увле-
каются динозаврами.

Влад — решительный против-
ник гипотезы, что некоторые ди-
нозавры дожили до появления 
человека, озвученной мамой:

— Нет, это не правда, чело-
век появился 300 тысяч лет на-
зад, а динозавры стали массово 

вымирать около 65 миллионов 
лет назад. Есть кратер от коме-
ты. Комета врезалась в землю и 
подняла пылевое облако, Солнце 
закрылось, на Земле резко похо-
лодало, появились снега и дино-
завры вымерли.

— Как же тогда люди при-
думали драконов? — не сдается 
мама.

— Драконы — это мифиче-
ские существа, их не было, это 
неправда, мистика, сказки, — за-
являет сын. — Наверное, люди, 
например, в Китае находили ске-
леты динозавров и придумали 
драконов. 

К вопросу о дальнейшей учебе 
девятиклассник, как истинный 
представитель поколения праг-
матиков, подходит практично.  

— Я хочу в институт, на эконо-
мику потянуло, получу диплом, 
востребованную специальность, 
поработаю, а когда будут деньги, 
продолжу учебу, буду занимать-
ся палеонтологией, — рассужда-
ет Влад. — Сначала надо закон-
чить с одним делом, чтобы были 
деньги, а потом начать другим 
заниматься. Одновременно убить 
двух зайцев не смогу.

ВЛАДИСЛАВ ЛЕБЁДКИН
Ученик 9 класса, школа №10.
15 лет, кстати, сегодня, 22 августа у 
Влада день рождения. Поздравляем!
Любимое животное — обожает свою 
«тойчиху» (русский той-терьер) 
Викки.
Любимые предметы — биология, 
география, история (древняя и сред-
ние века, особенно археология) и 
физкультура.
Увлечения — динозавры, культура 
Японии.

Фото Ирины Капсалыковой

Все эти «зубастые-рогатые» непосвещенному человеку кажутся очень похожими, но для Влада каждый его 
динозавр — единственный.

*СТЭНЛИ УИНСТОН — американский мастер визуальных и технических спец-
эффектов. Известен своей работой над фильмами «Терминатор», «Парк Юрского 
Периода», «Чужие», «Хищник», «Эдвард Руки-ножницы», «Трансформеры», «Же-
лезный человек», «Невероятный Халк» и с многими другими.

**ТИРАННОЗАВР — один из круп-
нейших наземных хищников: длина 
тела ~ 12-15 м, высота — до 6 м, масса 
— 6-7 тонн. (Следует учитывать, что 
позвонки соединялись между собой 
с помощью хрящевой ткани, поэтому 
при жизни животное было немного 
длиннее).

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Досье

Фото Ирины Капсалыковой

Увлечение самурайским кодексом чести, традиционным оружием и 
боевыми искусствами переросло у Влада в интерес к японской культуре 
и языку.
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— Мне говорят: «Ты — чисто се-

мейный человек. Ну, почему не 

выйдешь туда, сюда?» А я как пред-

ставлю, что буду где-то отдыхать, 

а мои мужчины останутся дома… 

сразу вся охота пропадает, — рас-

сказывает финалистка конкурса 

«Голос Ревды» Роза Каюмова. Сво-

их мужчин — мужа и двух сыновей 

— Роза зовет «мои три богатыря». 

Признается, что гордится ими, и 

вообще семья для нее всегда была 

и будет на первом месте. А за нею 

— работа, а потом — увлечения, 

которых у обаятельной женщины 

очень и очень много.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

По профессии 41-летняя Роза 
Каюмова — социальный педа-
гог-психолог. Работает по специ-
альности в детской поликлинике, 
но полученные в вузе знания при-
меняет и в кругу семьи. Конечно, 
речь идет не о психологическом 
манипулировании, смеется Роза. 
Просто старается понимать, слу-
шать и слышать близких.

Мамин пример идет на поль-
зу остальным: Каюмовы всегда 
вместе — радуются достижени-
ям друг друга и общими силами 
пытаются найти выход из непро-
стых ситуаций.

Много лет назад 16-летняя Ро-
за приехала в Ревду из Узбекиста-
на вместе со своей большой семьей 
(у родителей — шестеро детей, 
а сама Роза «четвертая сверху»).

— И сразу как-то активно 
включилась в общественную 
жизнь, — вспоминает она. — 
Участвовала в конкурсах, за-
нималась вокалом у Марины 
Ребицкой. Не помню, как так по-
лучилось, но в 1989 году мы наш-
ли друг друга, за что я очень ей 
благодарна. В ДК тогда работа-
ли прекрасные люди: Клавдия 
Сумарокова, Станислав Вавилов, 
Валентина Кардонская, Ирина 
Максимовна Попова… Это было 
время, когда я впитывала бук-
вально все: как говорят, как по-
ют, как танцуют. Во многом бла-
годаря этим людям я в дальней-
шем чего-то достигла.

Роза не любит много и долго 
рассказывать о том, чего именно 
ей удалось достичь. Перебирает 
годы, пытаясь вспомнить, ког-
да какую награду завоевала — 
очень уж много было соревнова-
ний и конкурсов. Подростком она 
увлекалась велоспортом (имеет 
звание КМС), а на Урале «уда-

рилась» в творчество. В 19 лет 
вышла замуж, родились сыно-
вья, и участвовать в конкурсах 
Каюмовы стали уже все вместе. 

Роза перечисляет: «Женщина 
года» в номинации «Храни-
тельница домашнего очага», пер-
вое место. «Семья года», первое 
место. «Лучший папа», где муж 
Радик завоевал первый приз и 
даже выступал на областном 
уровне. «Папа, мама, я — шах-
матно-шашечная семья», «Папа, 
мама, я — спортивная семья»… 
Сама Роза в 90-х трижды уча-
ствовала в конкурсах вокали-
стов и занимала призовые ме-
ста. В этом году, собираясь на 
конкурс, думала: а не скажут ли 
люди, мол, вот, опять за первым 
местом пошла? Но ответ на во-
прос нашелся сам: даже если и 
скажут, ну и что!

— Я просто очень люблю петь, 
всегда делаю это с удовольстви-
ем. Пою всегда и везде, с детского 
сада, — улыбается Роза.

И все-таки, главное достиже-
ние Розы Каюмовой — это, конеч-
но, ее сыновья, помощники и ум-
ницы, талантливые, во всем за-
мечательные ребята. 

Старшему, Рустаму, 23. Весной 
он окончил институт иностран-
ных языков, попал под призыв и 
сейчас служит в Нижегородской 
области.

На втором туре конкурса ма-
ма призывника исполнила прон-
зительную песню «Молитва» из 
репертуара Людмилы Гурченко. 
Слова о сыне, которого материн-
ское сердце убережет от войны, 
Роза пропевала с таким чув-
ством, что у многих женщин в 
зале на глазах накипали слезы.

— Это погружение в песню 
мне часто мешает: могу забыть 
слова, — делится Роза. — А не 
прочувствовать песню я не могу: 
я ведь выхожу, чтобы показать 
именно песню, а не себя.

Младшему сыну Каюмовых, 
Тимуру — 13 лет, он учится в 7-м 
классе школы №28. Мальчики 

во всем помогают маме: могут и 
прибрать, и приготовить все, от 
блинов до жаркого.

— Они у меня спортсмены, 
— говорит Роза. — Старший 
до армии увлекался карате, а 
младший занимается боксом и 
рисованием.

Про себя Роза говорит скром-
но: мол, особых увлечений нет. 
Ей нравится выращивать ком-
натные растения, собирать и ма-
риновать грибы, складывать с 
сыном гербарии… Ну и петь, ко-
нечно, правда, не на большой 
сцене.

В молодости, увлекшись во-
калом, Роза нередко встречала 

недовольный взгляд мужа — 
мол, у нас семья, а ты убегаешь 
на репетиции. Тогда она обижа-
лась, а сейчас улыбается: мужчи-
ну можно понять, жена должна 
быть при доме. 

И все-таки… если бы все сло-
жилось по-другому, как знать, 
может быть, наряду с казахской 
звездой Розой Рымбаевой на рос-
сийской сцене заблистала бы уз-
бекская звезда Роза Каюмова.

Но Роза не жалеет о сделан-
ном когда-то выборе, она любит 
свою работу, ценит семью и се-
годня мечтает только об одном: 
чтобы все ее близкие были здо-
ровы и счастливы.

НАШ ЧЕЛОВЕК
В пятницу — финал 
«Голоса Ревды»
24 августа в 19 часов на сцене КДЦ «Победа» 
состоится долгожданный финал городского 
конкурса эстрадного вокала. 11 участников 
будут бороться за главный приз — Гран-
при (награда — телевизор от генерального 
спонсора конкурса ТРЦ «Квартал»). Также 
победитель будет выбран в каждой из трех 
возрастных групп. Еще два артиста получат 
спецпризы от жюри, а один участник конкур-
са станет обладателем награды «Голос Рев-
ды по версии читателей «Городских вестей».
Участники исполнят по две песни: одну на 
выбор и одну  — о Ревде. Блок песен о род-
ном городе обещает быть очень интересным.

— Поскольку поэтов-песенников и ком-
позиторов у нас не так много, большинство 
участников берут известные песни и пере-
делывают их, — говорит руководитель кон-
курса Лариса Лаврова. — Кто-то использует 
только музыку, а текст пишет сам, а кто-то 
(не будем раскрывать секретов — увидите 
сами) создает новые авторские вещи. Нра-
вится, что ребята сами режиссируют свои 
номера, находят нужные образы к песням. 
Все они фантазеры и выдумщики. Мы только 
корректируем их выступление: как правиль-
но выйти, как уйти, что-то подсказываем в 
части образа…

Не менее интересным будет блок песен на 
свободную тему: участники споют не только 
на русском, но и на английском, испанском и 
французском языках.

Жюри конкурса: заслуженный работник 
культуры РФ Любовь Родюкова, ведущий ме-
тодист СГОДНТ; Ольга Барматова, директор 
Центра народного творчества и националь-
ных культур СГОДНТ; Артем Ковин, музы-
кант, певец; Елена Волкова, преподаватель 
музыкальной школы; Татьяна Бородатова, 
замглавы администрации; Мария Ударцева, 
победитель конкурса «Голос Ревды — 2011» 
в номинации «Опыт».

У меня две ма-
мочк и,  я  и х 

очень люблю: родная, 
Анастасия Ивановна, и 
свекровь Мария Сали-
мовна. Они во многом 
помогали и помогают нам 
по-прежнему.

Подарок от Виктора Левина
— Песня о Ревде, которую я буду исполнять в финале, принадлежит перу нашего 
ревдинского поэта Виктора Левина. Когда я училась в медучилище, он преподавал у 
нас начальную военную подготовку, английский, немецкий языки, а также руководил 
нашим ансамблем политической песни «Вита». Он сам писал песни, в основном 
они были о мире во всем мире. Когда спустя много лет мы участвовали в конкурсе 
«Семья года», нам нужно было спеть песню о Ревде, и я обратилась к нему за по-
мощью. Он болел тогда и не смог, как я хотела, подыграть мне на гитаре. Зато дал 
черновик своих стихов о родном городе — позже я не видела их ни в одном из его 
сборников. Так что у меня на руках, можно сказать, раритет. Я долго искала, какая 
музыка к этим стихам подойдет. И выбрала почему-то восточную.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Младшему сыну Каюмовых Тимуру — 13 лет, он учится в 7-м классе школы 
№28. Мальчики во всем помогают маме: могут и прибрать, и приготовить 
все, от блинов до жаркого.

Три богатыря 
и мама-царица

Главные достижения 
финалистки конкурса «Голос 

Ревды» Розы Каюмовой — 
любимый муж и сыновья 

НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU ОТКРЫТО ГОЛОСОВА-
НИЕ ЗА «ГОЛОС РЕВДЫ — 2012» по версии наших читателей. 
Артист, набравший наибольшее количество голосов, получит приз 

от редакции. Приглашаем вас принять участие в голосовании!

!
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УСАДЬБАПодготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ: Отделение «Организа-
ция фермерского хозяйства» НОУ НПО «Школа юного архитектора» 
г.Первоуральска. Тел. 8 (950) 20-39-763.

Ревдинский олень и цапля Озорниных
Новые участники конкурсов «Усадьбы» на «Самый оригинальный садовый участок» и «Огородное чудо»

Принять участие в наших конкурсах захотелось младшей дочери 
Натальи и Анатолия Озорниных. 

Елена позвонила к нам в редакцию и пригласила поглядеть, ка-
кую красоту на своем участке навели ее родители. 

Уважаемые читатели, если у вас также появится желание пока-
зать другим что-то особенное со своих садов и огородов, то звоните 
(3-46-29) и приходите в редакцию. 

«Усадьба» ждет вашего участия в наших конкурсах.

«Как определить спе-
лость баклажанов 
для уборки?» Людмила 

Ивановна

Отвечает Светлана Самохвало-

ва, председатель первоуральско-
го клуба «Природный земледелец» 
(GARDENLANDS.RU):

— Все зависит от сорта. 
Когда садили баклажаны, то 
нужно было посмотреть на 
пакетике с семенами назва-
ние сорта, характерные для 
него размер, вес и цвет. 

Когда плод достигает опре-
деленного для его сорта цве-
та, тогда и можно снимать 
урожай. Что касается разме-
ров, то бывает так, что на ку-
сте вырастает много плодов 
(штук по семь), и тогда их вес 
меньше максимально возмож-
ного веса для этого сорта (на-
пример, баклажан должен 
быть граммов на 200, а когда 
их много на кусте, то они мо-
гут весить граммов по 100). 

Цаплю с лягушками 
Анатолий Озорнин 
сделал сам. В ис-
кусственном озерке, 
рядом с которым 
стоит птица, плавали 
две искусственные 
лилии, одну стащили 
сороки: они приле-
тали сюда все лето, 
приносили с собой 
сухой хлеб, видимо, 
захваченный с помо-
ек, размачивали его 
тут в воде и ели; все 
пытались поднять 
плавающие цветы, 
большой им было 
украсть не под силу, 
а маленького недав-
но не стало.

Такой симпатич-
ный олень встре-
чает гостей Озор-
ниных сразу за 
калиткой их дома. 
Каркас из армату-
ры мама, Наталья 
Леонидовна, 
привезла с учебы 
из Екатеринбурга, 
она — флорист-
дизайнер. «Мясо» 
олененку нарас-
тил папа, Анато-
лий Петрович. Го-
ворят, что на зиму 
уберут зверя, к 
весне «откормят» 
и снова выставят 
улыбаться про-
хожим.

На участке Озор-
ниных стоит кра-
сивая, большая, 
уютная беседка. 
Папа Анатолий 
воздвиг ее вместе 
с мужем старшей 
дочери. Как го-
ворят Озорнины, 
одним и с садом, 
и с домом не 
справиться: «Нам 
помогают и стар-
шая дочь с мужем, 
и младшая дочь 
с другом. И даже 
собака Дина помо-
гает: охраняет нас 
уже 12 лет, и ни 
разу по грядкам 
не бегала!»

На приусадебном участке 
Озорниных растет мно-
жество дивных цветов и 
декоративных растений, ко-
личество которых Наталья 
Леонидовна даже не взя-
лась считать. Декоративная 
груша — одна из предста-
вителей садовых красавцев 
наших читателей.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы читателей 

ответит доктор 

сельскохозяйственных 

наук Владимир 

Григорьевич 

Сузан

Телефон: 3-46-29

для садоводов

29 августа, 

Среда, 

18.00-20.00

Вопрос —
ответ  
?

Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)

• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевые листы 8,0 мм
• фанера (в ассортименте)
• ДВП
• оцинкованное железо
• профнастил
• шифер плоский 6,8 мм
• рубероид
• стеклоизол
• бикрост
• оцинкованные водостоки
• цемент
• пакля (в ассортименте)
• мин. вата
• сухие строительные смеси

• обои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• порожки
• карнизы
• бытовая химия

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

• пленка п/э
• укрывной материал
• садовый инвентарь
• поликарбонат

ДЛЯ САДА

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!

Строймаркет «Капраловский»
ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99 Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
Последний день бомжа Денисыча
Как мало мы знаем о тех, кого считаем отбросами общества
Недавно на кладбище Дегтярска 

убили трех человек, которые там 

и жили. «Городские вести» писали 

об этом. А еще раньше подростки 

зарезали человека на ревдинском 

кладбище. Эти случаи напомнили 

мне одну реальную историю…

Бомж Денисыч жил на одном из 
кладбищ Екатеринбурга. Многие 
его знали, и я в том числе. Спал 
он в ельнике, на изношенном ма-
трасе. И, что интересно, всегда 
на ночь аккуратно складывал 
под матрас свои брюки, кото-
рые у него всегда выглядели как 
свежевыглаженные.

В тот день у Денисыча была 
цель, была радость. Она сидела, 
затаенная, в глубине мозга много 
лет. Радость, старательно забива-
емая, усердно выкорчевываемая 
из потайных уголков памяти, но 
все равно не дающая покоя еже-
дневно, ежечасно — постоянно. 
Для этого дня он приберегал од-
норазовый станок, чтобы приве-
сти в порядок лицо. 

Ведь Денисыч не всегда был 
бомж. Когда-то его, кандидата 
физико-математических наук, 
называли уважительно — Артур 
Денисович, ему прочили блестя-
щее будущее в науке и за глаза 
уже называли самым молодым 
доктором наук; его исследования 
и статьи печатали авторитетные 
научные издания в России и за 
рубежом. Артур Денисович яр-
ко и увлекательно читал лекции 
студентам в разных вузах.

В те-то благословенные го-
ды и появилась у него та самая 
Тайна — Анна, Анечка, Нюта, 
Комочек пушистый. Любимка 
ненаглядная. Кокетка и вреди-
на, средоточие нежности и жен-
ственности. Разница в восемь лет 
— чушь несущественная, часто 
бывает и больше.

Не красавица, но просто маг-
нит с равным с ним потенциа-
лом, но противоположным по 
заряду. В физике и жизни всег-
да так — «плюс» притягивается 
к «минусу». У них было так же. 
Единство противоположностей.

Артур не жалел сил для своей 
любимой Тайны. Дневал-ночевал 
в лаборатории ради лишнего при-
работка — лишь бы ненаглядка 
была счастлива и довольна.

Все кончилось одноминут-

но: пожар в лаборатории, гибель 
дорогого валютного оборудо-
вания, следствие, суд, годы зо-
ны, «волчий билет», бродяжни-
чество. И никакой весточки от 
Анны-Анечки-Нюты-Комочка Пу-
шистого…

В тот день Денисыч отмах-
нулся от воспоминаний кривой 
ностальгической улыбкой и от-
правился знакомой тропкой вы-
полнять свой нехитрый план. 
Через ельник, опоясывающий 
кладбище.

Денисыч знал примерное вре-
мя очередных похорон — оно ред-
ко менялось — и потому приба-
вил шагу, чтобы успеть к при-
бытию траурного кортежа. Он не 
знал, кого будут хоронить, его 
больше интересовал поминаль-
ный обед. Денисыч, несмотря на 
многолетнее злоупотребление 
спиртным, человеческого облика 
не потерял и благодаря этому без 
особых хлопот сливался с прово-
жающими, следовал в столовую, 
обедал и знал, что до следующе-
го дня он вполне доживет.

Все получилось, как задумы-
валось: и кортеж, и обед, и при-
ятное тепло в желудке от съе-
денного и «употребленного». 
Дальнейшая тактика Денисычем 
была детально разработана и 
шлифовалась ежедневно. Он от-
правлялся зарабатывать деньги. 
Сколько Бог пошлет.

Денисыч предпочитал част-
ный сектор. Обходил стороной 
дома побогаче, там таких, как он, 
не жаловали. Нанимали «гостей 
с юга» — дешево.

Иное дело — бабульки и де-
дульки. Пусть немного заплатят, 
зато всегда найдется, кому дро-
ва сложить, по огороду помочь, 
двор прибрать, при этом погово-
рить по душам, а то и «тяпнуть 
за жизнь без олигархов».

За годы зоны и дальнейших 
скитаний Денисыч, никогда не 
чуравшийся никакого труда, об-
ладавший пытливым умом, на-
учился и землю копать, и теле-
визоры ремонтировать, так что 
в заработке был уверен.

Во многих домах Денисыча 
уже знали как приличного че-
ловека, жалели его, понимали, 
что «обстоятельства так челове-
ка скрутили — не каждый может 
подняться»…

Сегодня Денисыч разбрасы-
вал отсев и щебень. Насыпая оче-
редную тачку, он безумно радо-
вался предстоящему гонорару 
— именно обещанной хозяином 
суммы ему и не хватало для во-
площения своей мечты.

С тех пор, как Денисыч уз-
нал, что его Анна-Анечка-Нюта-
Комочек Пушистый обретается 
в этом городе, покоя ему не ста-
ло. Услужливая память до мель-
чайших деталей восстанови-
ла перед глазами любимый об-
раз. До боли, до разрыва аорты 
вновь и вновь Денисыч пережи-
вал те счастливые месяцы с ней 
и жуткие годы без нее, краткую 
радость и бесконечное ожида-
ние хотя бы какого-то знака от 
нее: уж если не любит, то хотя 
бы помнит! Она здесь, недалеко! 
Денисычу немалых трудов сто-
ило узнать, где именно. Счастье 
— вот оно, недалеко. Без подарка 
нельзя — Денисыч решил это для 
себя однозначно и бесповоротно.

С каждого, даже небольшого, 
заработка он откладывал боль-
шую часть в заветную скляницу. 
И так день за днем, месяцами. 
И вот он близок, желанный миг 

— сегодня все должно сбыться. 
Какое-то счастливое чувство об-
легчения, освобождения, когда 
чего-то долго и тяжело ждешь, 
известное, наверное, всем бере-
менным женщинам, дембелям 
и «пересидевшим», целиком за-
хватило Денисыча, поэтому и 
вкалывал бедолага с двойной 
энергией.

Путь с заработанными день-
гами до кладбища за спрятан-
ной кубышкой и обратно не за-
нял много времени — крылья 
любви не знают ни времени, ни 
расстояния, несут без устали бы-
стрее скорости звука. Денисыч 
обрел крылья!

Эту модель суперсовремен-
ного телефона Денисыч присмо-
трел давно. Смартфон притяги-
вал взгляд, его характеристики 
сводили с ума, впрочем, как и це-
на. Держа в руках это произведе-
ние современной научной мысли, 
Денисыч представлял радость 
любимой и становился еще счаст-
ливее, хотя куда больше-то?! И 
спешил, спешил к Анне-Анечке-
Нюте-Комочку Пушистому.

Дверь открыл здоровый му-
жик. По наколкам Денисыч мгно-

венно определил, где, когда и 
сколько отбыл его визави. Они 
тупо пялились друг на друга, 
молчали, потом дверь закрылась.

Опали крылья. Мечта оказа-
лась лишь выдумкой. Денисыч 
брел в свою берлогу, не чувствуя 
ни боли, ни отчаяния, ни любви, 
ни ненависти — ничего. Как фи-
зик, он был знаком с понятием 
«вакуум», в нем он сейчас и пре-
бывал. Ноги привычно топтали 
знакомую тропинку вдоль ель-
ника. Он не видел двух мужчин, 
не услышал дежурной просьбы 
насчет закурить и ножа в подре-
берье тоже не успел почувство-
вать. Наверное, его душа долго 
еще летала над этой землей, не 
понимая в этой жизни (или про-
шлой?) ничего.

***
— Наверное, у зарезанных на рев-
динском и дегтярском кладбищах 
жизненные истории были совсем 
не похожими на историю Артура 
Денисовича. Каждый человек — 
отдельный мир, он неповторим. 
Но я тоже никогда не пойму глав-
ного — за что их?

от БОРИСА ПЕСТОВА

 — —
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ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №66. По строкам: Чехарда.  Чебурек.  Рулевой.  Мез-
га.  Куница.  Маре.  Ушу.  Гемма.  Оракул.  Шерл.  Рым.  Дата.  Ясак.  Облом.  
Блиндаж.  Благо.  Босс.  Гуталин.  Иуда.  Кожа.  Скит.  Батат.  Вода.  Анис.  Мак.  
Аба.  Фора.  Факел.  Слойка.  Уток.  Зуд.  Лиана.  Азолла.  Балагур.  Урал.  Ейск.  
Иол.  Юбка.  Иск.  Кураж.  Язык.  Агат.  Диана.  Кора.  Абака.  Леди.  Дурак.  Ион.  
Рудокоп.  Жито.  Том.  Вьюрок.  Бра.  Лоза.  Зраза.  Нрав.  Наказ.  
По столбцам: Бондарь.  Калька.  Ундина.  Лаг.  Раут.  Роба.  Стрижка.  Октан.  
Окуляр.  Заимка.  Лукошко.  Баскак.  Азы.  Балл.  Канва.  Харон.  Рельс.  Ива.  
«Игл».  Сито.  Амбра.  Юла.  Рыльце.  Ямб.  Даун.  Курок.  Амос.  Лодка.  Тамада.  
«Оза».  Айва.  Ада.  Сказ.  Марк.  Байка.  «Чайка».  Богдан.  Ромул.  Тиффози.  
Бампер.  Икт.  Асо.  Адан.  Акт.  Лекало.  Разлука.  Дело.  Мазай.  Гек.  Шутка.  
Ижма.  Стадо.  Акула.  Жена.  Кадык.  Тип.  

ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3C96C02

 Юрий и Мария Ларионовы, 24 апреля 2010

Артем и Евгения Черепановы, 28 апреля 2012

Новости в один клик     www.revda-info.ru

http://mprevda.ucoz.ru

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

26 августа с 15.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
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Дмитрий Токояков — 

член профессиональ-

ной гильдии Visual 

Effects Society, быв-

ший глава Bazelevs 

FX, ныне — старший 

супервайзер по визу-

альным эффектам в 

студии Piastro VFX. Он 

принимал участие в 

работе над такими картинами, как «Турецкий 

гамбит», «Особо опасен» и «Черная молния». 

— Расскажите в двух словах, чем во-
обще занимается компания Piastro 
VFX. 

— Все очень просто, она занимается ви-
зуальными эффектами для кино, как для 
российских крупных фильмов, так и для 
зарубежных. Для некоторых проектов мы 
делаем всю графику, для других, где уча-
ствуют несколько компаний, мы делаем 
определенные сцены либо определенный 
тип работ. 

— Вы чаще сотрудничаете с россий-
скими или зарубежными студиями? 

— Сейчас преобладают наши фильмы, 
но постепенно мы стараемся больше ори-
ентироваться на западный рынок. Как 
правило, западные проекты более инте-
ресны с точки зрения производства, по-
тому что там всегда очень четко струк-
турирована работа. Кроме, собственно, 
организации, там бывают очень интерес-
ные проекты, потому что, как правило, 
американские кинокомпании могут себе 
позволить больше оборудования, слож-
ных трюков и так далее. И общий уровень 
фильма зачастую бывает технологически 
гораздо выше, чем у наших фильмов. Я 
не берусь судить эстетические качества, 
просто бывает так, что в американских 
фильмах интересней работать. 

— Представление большинства лю-
дей о вашей профессии: вам сказали — 
вы нарисовали, то есть такая техниче-
ская работа. Это не так на самом деле? 

— Работа технической, а также похо-
жей и однотипной бывает крайне редко. 
Бывают, конечно, какие-то совсем простые 
задачи, например, вставить изображение 
в телевизор. А при работе над какими-то 
фантастическими фильмами приходит-
ся очень много думать, фантазировать, 
изучать примеры. Например, в фильме 
«Фантом» была задача придумать некого 
монстра, который не был бы похож ни на 
одно другое существо из других фильмов 
и всего остального. Мы очень долго со-
ображали... В какой-то момент для нас 
богатым источником образцов был подво-
дный мир. Мы изучили кучу фотографий 
всяких медуз, глубоководных существ, 
даже каких-то подводных камней… Или, 
например, если фильм исторический, и 
события разворачиваются хотя бы в 1970-
е годы где-то в России, все равно нужно 
понять, какие были вывески на магази-
нах, как люди одевались, какого цвета 
были машины. Вот сейчас, например, мы 
делаем исторический фильм, действие 
которого происходит в начале XX века… 

— А о каком именно фильме идет 
речь? 

— Это проект «Иван Поддубный». Соб-
ственно, фильм об Иване Поддубном, 
великом борце, который не был ни разу 
побежден. Там, например, нужно воссоз-
дать города. Все фотографии того време-
ни, которые удается найти, черно-белые. 
Нам приходится изучать рисунки, книги, 
еще какие-то материалы, чтобы понять, 
какого цвета были здания, крыши, люди в 
какую одежду одевались и так далее, что-
бы правильно воссоздать эту картинку. 

— Мне кажется, что зрители в боль-
шинстве своем огрехи бы и не заме-
тили. Они же просто не знают спец-
ифики. 

— Тут дело в том, что человеческое под-
сознание очень сложно обмануть. Скажем, 
Нью-Йорк тысяча девятьсот какого-то 
года зрители не видели, конечно. При этом 
если сделать что-то сильно отличающееся 
от действительности, человек, возможно, 
сперва не обратит внимание, но все равно 
потом будет думать: «Что-то там какое-то 
компьютерное все». А в нашей работе за-
дача зачастую именно в том, чтобы зри-
тели графику не заметили. 

— Вы не могли бы перечислить ка-
кие-нибудь крупные проекты, которые 
вы уже завершили, и что-нибудь из 
того, над чем планируете работать в 
дальнейшем? 

— Из недавно вышедших в прокат — 
американский «Шаг вперед 4», где мы сде-
лали практически всю графику. Напри-
мер, съемки были в Майами. Казалось бы, 
такой южных штат, курорт, но погода там 
была очень плохая. Поэтому пришлось за-
менять небо почти во всех сценах, чтобы 
сделать ощущение именно курортного 
города. «Шпион» недавно вышел, там мы 
создавали Москву по генплану 1936 года. 

«Высоцкого» делали — все проезды по 
предолимпиадной Москве, по централь-
ным улицам. Нужно было практически 
полностью эти улицы заменить, потому 
что сейчас там сплошные современные 
магазины и кафе. Ну и лицо самого Вы-
соцкого дорабатывали. 

— Там же вроде бы преимуществен-
но грим использовался? 

— Там на самом деле очень серьезная 
работа была проведена по так называемой 
маске. Это огромное количество тонких 
латексных слоев. Актеру приходилось 
часов пять каждый день гримироваться, 
и снимали с него грим потом примерно 
столько же. Грим был отлично сделан, но 
пропорции головы у актера и Высоцкого 
разные. Поэтому во многих кадрах лицо 
дорабатывалось с помощью графики. 

— Хорошо, а о каких-нибудь из буду-
щих проектов расскажете? 

— Вот сейчас идет работа над филь-
мом «Иван Поддубный», это историче-
ский фильм. Также сейчас идет работа 
над фильмом о Валерии Харламове, на-
шем великом хоккеисте, тоже историче-
ский фильм, в котором и время надо бу-
дет воссоздать, и какие-то специальные 
кадры сделать. Также мы работаем над 
перезапуском проекта «Темный мир», 
над фильмом-катастрофой «Метро». 
Это история из наших дней о том, как 
в московском метро происходит ката-
строфа, и выжившие люди пытаются 
спастись. Будет такой масштабный 
фильм. Там очень необычной для на-
шей страны была сама съемка. У нас, 
как правило, ничего большого не стро-
ят для съемки. Из последних больших 
декораций можно вспомнить деревню, 
построенную для «Волкодава», и не-
сколько улиц старой Москвы на «Мос-
фильме». Их Шахназаров построил для 
«Всадника по имени смерть». А потом 
несколько фильмов снимались в этих 
декорациях. Для «Метро» же был по-
строен тоннель в реальном масштабе, 
длиной примерно 500 метров, и в нем 
помещалось несколько вагонов в пол-
ный рост. Более того, это все залива-
лось водой. Специальные водосбросы, 
несколько тонн воды сбрасывали на 
наших актеров, в результате получа-
лась такая большая волна, которая все 
смывала. 

Также там использовались миниатюр-
ные макеты. В советских фильмах в ком-
бинированных съемках эту технологию 
часто использовали, если нужно было, 
например, мост разрушить. Не строить 
же настоящий мост, если можно создать 
модель метра два длиной, взорвать, а по-
том сделать так, чтоб это все выглядело 
реалистично. Американцы до сих пор 
это активно делают. Но у нас во время 
перестройки и развала Советского Союза 
все старые мастера ушли из профессии, 
а новых не появилось, и поэтому просто 
никто не умеет это хорошо делать. Вот 
для «Метро» мы нашли энтузиастов, и 
они сделали небольшие вагоны поезда и 
небольшой тоннель. 

– В вашей фильмографии упомина-
ется «Елена» Звягинцева, вы в каком 

амплуа над ней работали? Где там во-
обще спецэффекты? 

— С Андреем я с его самого первого 
фильма работаю, фильмы Звягинцева как 
раз из тех, которые я, скорее, для души 
делаю. В каждом его фильме умирает 
человек. Так уж его ленты устроены. И 
каждый раз это актер, якобы умерший, 
либо дышит, либо у него глаз дергает-
ся, потому что, как правило, эти кадры 
длинные — Андрей же любит нагнетать 
эту атмосферу. Обычно это уже не первый 
дубль, актер устал, не может себя идеаль-
но держать. Вот над этим мы и работаем. 
Плюс в том же фильме «Елена» в начале, 
в самом первом длинном кадре в отраже-
нии пролетают две вороны, и потом птица 
садится на дерево. Так вот, садящаяся во-
рона — настоящая, а те, которые пролете-
ли, были нарисованы. Это все снималось 
в павильоне, а не на улице, и там негде 
было птицам летать. Плюс заставить во-
рону пролететь ровно в том месте, где тебе 
нужно, технически нельзя. 

Или еще, например, в сцене, когда вну-
ка Елены избивают в драке, и там гаснет 
свет во всем районе, а потом загорается. 
Это тоже делали мы, потому что ТЭЦ — 
это почти военный объект, и никто там не 
будет освещение выключать ради кино. И 
даже кадр, когда этот мальчик медленно 
поднимается. Там так построена сцена, 
что мы видим, как убегают избившие его 
парни. Подросток лежит, и зритель сна-
чала думает, что он умер, потому что он 
не двигается. А потом он очень медленно 
начинает двигаться и подниматься, и мы 
понимаем, что он живой. Актеру, есте-
ственно, была на площадке поставлена 
задача, но у него никак не получалось на-
чать оживать. В результате мы замедли-
ли искусственно его движения, при этом 
рядом двигающиеся ребята и весь кадр 
работают с нормальной скоростью. 

Незаметные спецэффекты
Обмануть человеческое подсознание — главная задача студии Piastro VFX

В фильме «Шпион» создавали Москву по генплану 1936 года

В нашей работе задача зачастую 
именно в том, чтобы зрители графику 
не заметили.

При работе над какими-то фантасти-
ческими фильмами приходится очень 
много думать, фантазировать, изучать 
примеры.

У нас, как правило, ничего большого 
не строят для съемки. Из последних 
больших декораций можно вспомнить 
деревню, построенную для «Волкода-
ва», и несколько улиц старой Москвы 
на «Мосфильме»
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Этим летом в Крыму снимают ремейк 
«Кавказской пленницы». Идея снять новую 
версию картины пришла в голову режиссеру 
и продюсеру Максиму Воронкову и Илье 
Олейникову. Последний даже собирался 
сыграть товарища Саахова, но незадолго 
до съемок потерял голос. В итоге роль 
досталась Геннадию Хазанову. Шурика 
играет Дмитрий Шаракоис («Интерны»), а 
Нину — Анастасия Задорожная.

Существенная часть бюджета картины 

ушла на покупку авторских прав, но 

продюсеры «Кавказской пленницы — 

2» уверены, что это того стоило. 

Ленту снимают в Ялте, Судаке и на вершине 
Ай-Петри. Кстати, оригинальный фильм 
тоже снимали в тех краях, создатели даже 
шутили, что пленница вовсе не кавказская, 
а крымская.

Режиссер фильма говорит, что между 
всеми актерами возникла необходимая «хи-
мия» и все получится на ура.

— Мы делаем прямой ремейк — просто 
переносим историю в наше время, — рас-
сказывает Максим Воронков. — Но начало 
и финал будут отличаться.

Товарищ Саахов в «Кавказской пленнице 
— 2» будет мэром городка, а Нина — экс-
тремалкой и аспиранткой. 

В картине будет много трюков. Напри-
мер, Нина прокатит Шурика на параплане.

Художники по костюмам, изучив моду 
60-х годов на Кавказе, поняли, что с тех 
пор особо ничего не изменилось. Поэтому 
одежда у героев фильма будет та же. А вот 
музыку решили немного усовершенство-
вать. «Песенка о медведях» прозвучит в 
новой аранжировке (фонограмму записали 
в Лондоне), а у песни «Если б я был сул-
тан» появится новый куплет, начинающий-
ся словами: «Если даст мне жена каждая 
по сто…». Его собирались включить еще в 
оригинальную версию, но потом передума-
ли. Создатели «Кавказской пленницы — 2» 
обещают, что фильм будет очень смешным.

Человек, впервые попавший на 
съемочную площадку осенней 
премьеры СТС, ни за что не по-
верит, что это декорация, а не 
настоящий ресторан. «Снима-
ем еще дубль. Поправили грим, 
костюм, мозг», — режиссер сери-
ала «Кухня» Дмитрий Дьяченко 
дает команду к началу съемок 
новой сцены. Главной героиней 
очередного съемочного дня 
стала Марина Могилевская, 
которая исполняет роль Елены 
Соколовой, шеф-повара рестора-
на-конкурента, волею судьбы 
оказавшейся на кухне своих 
«заклятых друзей».

— Когда режиссер Дмитрий 
Дьяченко предложил эту роль, 
сценарий еще не был написан 
полностью, — говорит Марина 
Могилевская. — Поэтому ори-
ентироваться на цельный сю-
жет мне было сложно, тем бо-
лее, мой персонаж появляется 
не с первых серий и входит в 
действие очень плавно. Я была 
в раздумьях, пока не посмо-
трела пилотную серию. Как 
только ее увидела, я влюби-
лась и поняла, что у меня нет 
больше вопросов ни к режис-
серу, ни к команде, ни к сцена-
рию. Настолько грамотно и на-
столько со вкусом и хорошим 
юмором все было сделано, что, 
мне кажется, сейчас большая 
редкость. Загадывать на бу-
дущее, конечно, не стоит, но 
мне кажется, что люди, рабо-
тающие над  таким проектом, 
плохо его сделать просто не 
смогут.

Чтобы понять, что «сделать 
плохо не смогут», достаточно 
обратить внимание на детали 
каждой сцены. Ведь на фоне 
диалогов бурлит жизнь ресто-
рана: справа вспыхивает мас-
ло, сзади разделывают пере-
пелов, слева снуют официан-
ты — проработка мизансцен 
нового сериала СТС достойна 
полного метра. Режиссер сам 
становится шеф-поваром, а 
блюда — главными героями. 
Одним словом, работать на 

такой телевизионной кухне 
— одно удовольствие. Хотя не 
обходилось и без трудностей.

— В первый съемочный 
день у меня выдалось большое 
количество сцен, прибавьте к 
этому французский язык, на 
котором Елена общается с ее 
новым коллегой Луи, — при-
знается Марина Могилевская. 
— А я этот язык не знаю со-
всем, и выучить несколько 
фраз, да еще на гастрономиче-
скую тему, да еще и говорить 
их так, будто всю жизнь этим 
и занималась, для меня было 
огромным испытанием.  Я 
пригляделась к своей героине, 
и мне она понравилась. 

Персонаж Елены полу-

чается неоднозначный. 

В ее жизненной пози-

ции есть свой юмор, к 

тому же, она не пустая и 

плоская, здесь есть, что 

играть. 

Ей уже не 20 лет, она большую 
часть жизни отдала любимой 
профессии, и на данный мо-
мент у нее, кроме работы, в 
жизни нет ничего. Она была 
поваром в лучшем заведении 
Венеции, знает языки и все-все 
о европейской кухне.

Кто же выживет в борьбе 
двух ресторанов и двух шефов 
— можно будет узнать осенью 
на СТС в самой вкусной премье-
ре сезона — сериале «Кухня».

Марина Могилевская 
осваивает профессию 
шеф-повара 
Популярная актриса снимается в новом 
сериале СТС «Кухня»

Семья Васнецовых теперь будет 
жить не в Москве, а в большом 
доме в подмосковном местечке 
Лохово. Эпическому переезду и 
был посвящен очередной съемоч-
ный день сериала СТС «Папины 
дочки».

С самого утра один из дворов 
жилого дома на Комсомольском 
проспекте был отдан под съем-
ки. Пятачок у подъезда был ху-
дожественно завален различным 
скарбом семейства Васнецовых, в 
стороне стоял грузовик, куда эти 
вещи и должны были отправить-
ся. Все члены семьи Васнецовых 
с той или иной степенью энту-
зиазма таскали сумки, коробки 
и мебель.

Самый большой груз достался 
Венику (Филипп Бледный) и По-
лежайкину  (Михаил Казаков): 
они, пыхтя, несли к «Газели» ста-
рый шкаф. Зачем в новом доме 
неказистый советский гардероб, 
позже объяснит Папа (Андрей 
Леонов): «Этот шкаф — символ 
единства нашей семьи». Дотащив 
«символ» до грузовика, парни 
решили перевести дух. Но как 
только они поставили шкаф на 
землю, из его створок выпрыг-
нула Пуговка (Катя Старшова) 
и, поблагодарив грузчиков за до-
ставку, убежала по делам.

Съемки этой сцены стали для 

Филиппа Бледного и Михаила 
Казакова самыми тяжелыми в 
прямом смысле: поднимать и 
опускать шкаф им пришлось не 
менее десяти раз.

Для исполнителя роли 

главы семьи Васнецовых 

Андрея Леонова эти съемки 

стали особенными.

— Случайно получилось, что 
сейчас мы снимаем в месте, где 
прошло мое детство, — говорит 
актер. — Буквально через дорогу 
находится отчий дом. Там я вы-
рос, и отлично знаю эти дворы. 
Поэтому для меня эти съемки 
сейчас — не переезд, а наоборот, 
возвращение в родные места и 
в те годы. Я бы сказал, что это 
даже немного символично. Я не 
так часто менял места житель-
ства, но вот переезд от родителей 
и начало самостоятельной жизни 
— одно из запоминающихся со-
бытий в жизни. А наш киношный 
переезд сейчас положит начало 
новым событиям в сериале.

После перерыва съемки воз-
обновились. В финальном дубле 
со шкафом Катя Старшова спот-
кнулась и упала, но героически 
доиграла сцену и только после 
команды «Стоп» показала всем 
разбитую в кровь коленку. Пока 
съемочная группа утешала по-

страдавшую актрису, а коленку 
заклеивали пластырем, о пере-
ездах рассказывали сериальные 
сестры Кати.

— Глобальных переездов в 
моей жизни не было, — говорит 
Лиза Арзамасова. — Я вообще 
по натуре консерватор. Люблю 
свой дом, знакомые места, кото-
рые связаны с какими-то воспо-
минаниями. Может, это не очень 
хорошо для людей моей профес-
сии, которым необходимы сме-
ны эмоций, яркие вспышки, но 
я крайне привязана к местам, к 
которым привыкла. Например, 
не стала переходить в экстернат, 
чтобы учеба не мешала работе. 
Хотела окончить свою родную 
школу вместе с теми людьми, с 
которыми училась всю жизнь.

— Всякий раз, когда переез-
жаешь, испытываешь сильные 
эмоции, — делится Анастасия 
Сиваева. — Воспоминания и но-
стальгия о старом месте житель-
ства живут всегда. Даже когда 
ты уже привыкаешь к новому ме-
сту. Достаточно проехать мимо 
старого дома, и вспоминаются 
яркие моменты.

А о том, насколько комфорт-
ным будет проживание семьи 
Васнецовых на новом месте, мы 
узнаем скоро — осень начнется с 
показа премьерных серий сезона.

«Папины дочки» сменили прописку 
Работа над сериалом идет полным ходом

«Кавказская пленница — 2»: Настя Задорожная научится летать 
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/ф «Клеймо»

12.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ 
В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/с «Быть с ним»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «ЖЕНЩИНЫ 
НЕ ПРОЩАЮТ»

22.00 Х/ф «Реванш»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ 2»

01.25 Т/с «Мегрэ»

05.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

06.00 Д/с «Профессии.Шефы»

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Ларец 
Марии Медичи»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Влюбленный агент»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Городские войны»

21.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»

23.10 СОБЫТИЯ

23.30 Д/ф «1812. Первая Отече-

ственная»

01.05 «Футбольный центр»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

06.00 Х/ф «Бестолковый»
08.00 Х/ф «Выскочка»
10.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 

ВСЕЛЕННОЙ»
12.00 Х/ф «Мальчики возвраща-

ются»
13.50 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-

гана»
16.10 Х/ф «Самый лучший»
18.00 Х/Ф «КОЭФФИЦИЕНТ 

ИНТЕЛЛЕКТА»
20.00 Х/ф «Перевозчик 3»
22.00 Х/ф «Враг у ворот»
00.40 Х/ф «Авиатор»
03.50 Х/ф «Враг у ворот»

09.00 Х/ф «Винт»
11.00 Х/ф «Солдат и слон»
13.00 Х/ф «Дом на краю»
15.00 Х/ф «День выборов»
17.30 Х/ф «Первые на Луне»
19.00 Х/ф «Компенсация»
21.00 Х/ф «Домовой»
23.00 Х/ф «ПираМММида»
01.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
03.20 Х/ф «Сон слепого человека»
05.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
07.00 Х/ф «Стритрейсеры»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Шатун»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыJшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Команда»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаJгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Планета Шина»

08.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «С глаз C долой, из чарта 
C вон!»

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

06.45 Д/с «Сделано в СССР»

07.05 Д/с «За далью времени». 

«Седьмое письмо разведчику»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Родина ждет»

12.25 Д/с «Проект «Х»

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.20 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ»
18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.30 Т/с «Откровения». «Завалы»

22.55 Х/ф «Юность Петра», 1 с.
00.20 Х/ф «Поединок в тайге»
01.45 Х/ф «Сошедшие с небес»

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 Званый ужин

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Форсаж»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Штурм сознания»: «Обитель 

разума»

20.00 «Военная тайна»

23.00 Х/Ф «ГНЕВ»
01.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»

03.30 «В час пик»: «Ирония судьбы»

04.00 Т/с «Отблески»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «ОтцыJмолодцы»

13.00 Т/с «ПуляJдура». «Изумрудное 

дело агента»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляJдура»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Легкая до-

быча»

21.30 Т/с «Детективы.Жертва 

киллера»

22.00 Т/с «Детективы.Мужское 

белье»

22.30 Т/с «След.Последнее сообще-

ние»

23.15 Т/с «След.Проклятый дом»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Проекция точки 

джи»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 М/ф «Умка»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 М/ф «Заколдованный мальчик»

16.05 Х/ф «Примадонна Мэри»
17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «ГардемариныCIII»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Бетховен 2»
15.40 Т/с «6 кадров»

19.20 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

21.00 Х/Ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ»

23.10 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Эд из телевизора»
04.00 М/ф «Болто 3.Крылья пере-

мен»

05.25 Т/с «Зик и Лютер»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Дама с собачкой»
11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №13

12.40 Д/ф «Мурад Кажлаев.Музыка 

жизни»

13.35 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

13.50 Д/ф «Служу музам, и только 

им! Юрий Яковлев»

14.30 «Драма на охоте», ч.1

15.50 Х/ф «МакЛинток», ч.1
16.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави.Паломничество в 

Туркестан»

17.15 «Оперные театры мира с Еле-

ной Образцовой». «Ла Скала»

18.05 Д/ф «Настоящая Атлантида»

19.00 «Ленинградское дело». «Ша-

гать по глобусу»

19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 1 с.
21.05 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». Лев Прыгунов

22.00 Д/ф «Рожденные в 

СССР.7Jлетние»

23.10 Д/ф «Пафос.Место поклоне-

ния Афродите»

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Уэйн МакГрегор»

07.30 «Все включено»

08.20 «Индустрия кино»

08.50 «В мире животных»

09.20 «ВестиJСпорт»

09.30 «Моя рыбалка»

10.00 «Все включено»

10.55 «Вести.ru»

11.15 «ВестиJСпорт»

11.25 Х/ф «Выкуп»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иллюзии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиJСпорт»

14.30 «Золото нации»

15.00 «Футбол.ru»

15.55 Профессиональный бокс.Ар-

тур Абрахам против Роберта 

Штиглица. Бой за титул чем-

пиона мира в суперсреднем 

весе по версии WBO

17.25 Х/ф «Рокки»
19.40 «ВестиJСпорт»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Ротор» (Волгоград) 

J «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

21.55 Х/ф «НольCседьмой» меняет 
курс»

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Интернет.Ничего личного»

01.50 «Вопрос времени».Пределы 

скорости

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Каждый десятый»
11.00 «Улетное видео поJрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Улетное видео поJрусски»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.00 «Улетное видео поJрусски»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео поJрусски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Каждый десятый»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия J репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Россия.Полное затмение»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «ХJВерсии.Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды.

Переделкино. Между смертью 

и вдохновением»

11.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»

15.00 Д/ф «Влюбленная в призрака.

Елена Блаватская»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХJВерсии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

19.55 Т/с «Касл»

20.45 Т/С «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ.ЛЮБОВЬ И 
ПРИЗРАКИ»

21.40 «ХJВерсии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн»

23.00 Х/ф «Динокрок»
00.45 Т/с «Ангар 13»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиJМосква

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 ВестиJМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Заводной апельсин»
04.25 «Городок».Дайджест

27 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Т.Тарасова. «У меня не ледя-

ное сердце»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.30 Э.Радзинский. «Воскресшие 

тени: Иван Грозный и Влади-

мир Старицкий»

00.40 «Запах»

01.45 Х/ф «Жестокие игры»
03.05 Х/ф «Жестокие игры»

ДОМАШНИЙ
23.30 «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ 2»
Глядя на плачущую Аню, 
которая только что навсег-
да отпустила свою дочь 
в другую семью, все не-
вольно задавались вопро-
сом: неужели это конец 
и разбитое сердце уже 
не склеить? Что стало с 
Аней, когда она вышла из 
того двора с качелями, на 
которых остался одинокий 
медвежонок — единствен-
ный Анин подарок своей 
дочери…

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
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»

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКО ОО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКОООООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКККОКККОККООККОКОКОКОООООККОКККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООНННННННННООООООНННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММММММММОООММММОММММ»»»»»»
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

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»

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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

Короткие сроки
изготовления

Окна«VEKA»«VEKA»СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84с:с: уулул. Аз фифиссис 218 84484Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!

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

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

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

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

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

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2Q81Q40,
8 (912) 29Q71Q949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

10.20, 15.15, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сердца трех»
14.00 Д/ф «Великие праздники. 

Успение Пресвятой Бого-

родицы»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Влюбленный агент»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Похищение. Почти 

легальный бизнес»

21.05 Т/с «Московский дворик»

23.05 СОБЫТИЯ

23.25 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

01.10 «Мозговой штурм. Проект 

«ДетствоJ2030»

01.40 Х/ф «Фантомас против 
СкотландCЯрда»

03.40 Д/ф «Городские войны»

04.25 Д/ф «История болезни. 

СПИД»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Т/с «Общая терапия»

15.45 Д/с «Звездные истории»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/ф «Как в кино»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Женщины не прощают»

22.00 Х/ф «Реванш»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»

01.20 Т/с «Мегрэ»

06.00 Х/ф «Повелители Вселенной»

08.00 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-
гана»

10.20 Х/ф «Суперзвезда»
12.00 Х/ф «Самый лучший»
14.00 Х/ф «Заводила»
16.00 Х/ф «В поисках галактики»
18.00 Х/ф «Суперначо»
20.00 Х/ф «Ассистентка»
22.00 Х/ф «Авиатор»
01.00 Х/ф «Крестный отец»
04.00 Х/ф «Одинокий мужчина»

09.00 Х/ф «День выборов»

11.30 Х/ф «Первые на Луне»
13.00 Х/ф «Горько!»
15.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
17.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов»
19.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
21.00 Х/ф «Старухи»
23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
01.00 Х/ф «Петя по дороге в цар-

ствие небесное»
03.00 Х/ф «Платон»
05.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Кадеты»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Шатун»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «TatJmusic»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Вселенная»

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 «Баронесса Карини»

00.00 «Автомобиль»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаJгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Планета Шина»

08.30 Т/с «VJвизитеры»

09.20 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Х/ф «С глаз C долой, из чарта 
C вон!»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «История Золушки»
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

06.45 Д/с «Сделано в СССР»

07.05 Д/с «За далью времени». 

«Человек долга»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Родина ждет»

12.25 Д/с «Звезда» Северина»

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.15 Т/С «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ 
МОСКВА!»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дело «Коротышки»

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.30 Т/С «ОТКРОВЕНИЯ». 
«РЕДАКЦИЯ»

22.55 Х/ф «Юность Петра», 2 с.
00.20 Х/Ф «ДЕВУШКА 

И ГРАНД»
02.40 Т/с «Операция «Трест»

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 Званый ужин

07.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
09.45 Х/ф «Гнев»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Штурм сознания»

20.00 «Жадность»: «Роковая 

чистота»

21.00 «Живая тема»: «Приживалки»

23.00 Х/Ф «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА»

01.00 Х/ф «День Колумба»
02.40 Х/ф «Универсальный солдат 

2: Братья по оружию»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Дельфины из Акульей 

бухты»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «УБОЙНАЯ 
СИЛА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Цейтнот»

21.30 Т/с «Детективы.Племянник»

22.00 Т/с «Детективы.Просто и 

подло»

22.30 Т/с «След.Синяя борода»

23.15 Т/с «След.Не детское время»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Бритва Оккама»

01.10 Х/ф «ВаCбанк»
03.10 Т/С «СЕРДЦУ 

НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
07.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок», «Крокодил Гена»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Незнайка учится»

13.20 «Нарисованное детство»

13.40 Т/С «РИСУЮЩИЙ 
ВЕТЕР»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/ф «ГардемариныCIII»
18.00 «Прямая линия. Здоровье»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ЯР»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.40 «Прямая линия. Здоровье»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Назад в будущее»
16.10 Т/с «6 кадров»

16.50 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.20 Анимац.фильм «ДомJмонстр»

21.00 Х/Ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ 2»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Апокалипто»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости

10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 1 с.
11.40 Д/ф «Данте Алигьери»

11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №14

12.35 Д/ф «Рожденные в 

СССР.7Jлетние»

13.50 Д/ф «Переменчивое посто-

янство»

14.05 «Драма на охоте», ч.2

15.20 Д/ф «Акко.Преддверие рая»

15.50 Х/ф «МакЛинток», ч.2
16.55 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»

17.15 Оперные театры мира с 

Н.Цискаридзе. «Парижcкая 

национальная опера»

18.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

19.00 «Ленинградское дело». «Свет 

далекой звезды»

19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 2 с.
20.55 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». С. Никоненко

21.50 Д/ф «Рожденные в 

СССР.14Jлетние»

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Мерс Каннингем»

00.45 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.
Рубин во мгле», ч. 1

07.20 «Все включено»

08.10 «Вопрос времени».Пределы 

скорости

08.40 «Моя планета»

09.10 «ВестиJСпорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Все включено»

10.45 «Вести.ru»

11.05 «ВестиJСпорт»

11.15 Х/ф «Убежище»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Технология запаха

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 «Неделя спорта»

15.40 Х/ф «Операция»
17.30 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Авиация

18.00 Х/ф «НольCседьмой» меняет 
курс»

20.00 «ВестиJСпорт»

20.10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

21.30 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Динамо» 

(Россия) J «Штутгарт» Прямая 

трансляция

00.00 «ВестиJСпорт»

00.10 Top Gear

01.15 Х/ф «Проклятый сезон»
03.20 «ВестиJСпорт»

03.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «У попа была собака...»
11.10 «Улетное видео поJрусски»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поJрусски»

15.55 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.55 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео поJрусски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Крушители»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия J репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Россия.Полное затмение»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.30 «Москва J Ялта J транзит»

03.20 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «ХJВерсии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Про-

клятие по наследству»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХJВерсии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории»

21.40 «ХJВерсии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»

23.00 Х/ф «СолдатCкиборг»
00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиJМосква

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 ВестиJМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Грязный Гарри»
03.40 «Честный детектив»

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 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 А.Барыкин. «В плену собствен-

ной славы»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.30 Э.Радзинский. «Воскресшие 

тени: Иван Грозный и Влади-

мир Старицкий»

00.45 Х/ф «Вид на жительство»
02.45 Х/ф «Толстушки»
03.05 Х/ф «Толстушки»

28 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕН ТВ
23.00 «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА»
Когда астронавт Спенсер 
Армокост совершал выход 
в открытый космос, связь 
с ним была потеряна. Кон-
такт с кораблем удалось 
восстановить только через 
2 минуты. Когда Спенсер 
вернулся на Землю, только 
его жена почувствовала не-
ладное. Ее супруг больше 
не был тем человеком, ко-
торого она любила. Скоро 
она поняла, что это не ее 
муж…
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ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ

• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

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

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7800

5А  - 7800

12А- 7800

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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

Тел. 8 (950) 64-66-714

 (согласование в Главархитектуре)
Эскизный проект
Проектная документация

Сметная документация

Конструктивные, расчет шума, 
светотехнический 
и теплотехнические расчеты

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

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.

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.

2

2

Раздвижные и распашные системы

СКОРО ЗИМА — ПОРА
СТЕКЛИТЬ БАЛКОН!

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
РАСПАШНЫЕ БАЛКОНЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ
за 18000 руб. под ключ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

C 1 сентября нынешнего года изменяется по-
рядок взаимодействия граждан с поставщика-
ми коммунальных ресурсов. Вступают в силу 
Правила предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные Постановлением Правительства 
от 06.05.2011 г. № 354, в связи с чем прекращает 
свое действие Постановление Правительства 
№ 307, регламентирующее деятельность пред-
приятий сектора ЖКХ в сфере оказания комму-
нальных услуг в настоящее время. 

Одно из основных изменений касается на-
числения платы за потребление энергоресур-
сов в местах общего пользования. 

С 1 сентября платить за потребление 
электроэнергии в подъезде, на придомовой 
территории должны будут все граждане вне 
зависимости от того, оборудован многоквар-
тирный дом общедомовым прибором учета 
или нет. Плата будет распределяться между 
потребителями пропорционально размеру 
общей площади принадлежащего каждому из 
них жилого и нежилого помещения.  

В связи с этим потребителям необходимо 
сообщить ОАО «Свердловэнергосбыт» общую 
площадь жилых помещений, находящихся в их 
собственности или пользовании. В случае, если 
потребитель живет в коммунальной квартире, 
тогда нужно предоставить информацию об 
общей площади комнаты, площади всех жилых 
комнат квартиры,  площади квартиры. 

Эти данные можно передать, заполнив лич-
ную Карту абонента и прикрепив к ней скан-
копии подтверждающих документов. Для этого 

можно воспользоваться бесплатным Интер-
нет-сервисом Web-кабинет, расположенным 
на сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.
sesb.ru). Он также позволяет передавать по-
казания приборов учета и платить за электро-
энергию.  Кроме того, документы принимаются 
на участке компании (адрес указан в квитанции 
на оплату электроэнергии). Сделать это не-
обходимо для дальнейшего корректного рас-
чета платы за электроэнергию, потребленную 
в местах общего пользования.

Правила закрепляют за потребителем обя-
занность с 23 по 25 число каждого месяца сни-
мать и передавать показания индивидуальных 
приборов учета. Предоставить исполнителю 
коммунальных услуг эти сведения потребитель 
должен не позднее 26 числа каждого месяца. 
В случае, если он своевременно не направил 
показания приборов учета либо не обеспечил 
доступ исполнителя в жилое помещения для 
проверки достоверности показаний, а также в 
случае выхода из строя или утраты счетчика, 
расчет платы делается исходя из среднемесяч-
ного объема потребления. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» призывает 
граждан обратить внимание на изменения в 
законодательстве, своевременно предоставить 
необходимые данные для расчета платы за 
энергопотребление в местах общего пользо-
вания, а в дальнейшем регулярно передавать 
показания приборов учета. 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

С 1 сентября изменится порядок начисления 
платы за коммунальные ресурсы
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Т/с «Общая терапия»

15.45 Д/с «Звездные истории»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/С «ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Женщины не прощают»

22.00 Х/ф «Реванш»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО»

01.25 Т/с «Мегрэ»

04.55 Репотрер Норвегия.Страна 

викингов

05.10 Главная песня народа

05.50 Цветочные истории

06.00 Д/с «Профессии.Спортсмены»

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Человек 
с бульвара Капуцинов»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сердца трех»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Влюбленный агент»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Тайны 

французского двора»

21.05 Т/с «Московский дворик»

23.05 СОБЫТИЯ

23.25 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ»

02.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
03.55 Д/ф «Траектория судьбы»

05.25 «МаршJбросок»

06.00 Х/ф «В поисках галактики»

08.00 Х/ф «Суперзвезда»
10.00 Х/ф «Заводила»
12.00 Х/ф «Суперначо»
14.00 Х/ф «Теория хаоса»
16.00 Х/ф «Ассистентка»
18.00 Х/ф «Происхождение»
20.00 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
22.00 Х/ф «И пришел паук»
00.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ МУЖ-

ЧИНА»
02.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
04.00 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»

11.00 Х/ф «Восемь с половиной 
долларов»

13.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы»

15.00 Х/ф «Любовь под прикры-
тием»

17.00 Х/ф «Приказано женить»
19.00 Х/ф «Собака Павлова»
21.00 Х/ф «Связь»
23.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
01.00 Х/ф «Не скажу»
03.00 Х/ф «Я»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Кадеты»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Охотник»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы танцуем и поем»

15.45 «Моя профессия»

16.00 Х/ф «Фиктивный брак», 1 с.
17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт Зухры Сахабиевой

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Баронесса Карини»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаJгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Планета Шина»

08.30 Т/с «VJвизитеры»

09.20 Д/ф «Невозможное воз-

можно»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.40 Х/ф «История Золушки»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Еще одна история о 
Золушке»

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

06.45 Д/с «Сделано в СССР»

07.00 Д/с «За далью времени». 

«Улица Сахаровского»

07.35 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.40 Т/с «Операция «Трест»

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А»

18.30 Д/С «ИСТОРИЯ ВО-
ЕННЫХ ПАРАДОВ НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.30 Т/с «Откровения». 

«КонференцJзал»

22.55 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»

00.20 Х/ф «Девять дней одного 
года»

02.40 Т/с «Операция «Трест»

05.00 «Громкое дело.Спецпроект»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 Званый ужин

07.30 «Жадность»: «Роковая 

чистота»

08.30 «Живая тема»: «Приживалки»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Жена астронавта»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Штурм сознания»

20.00 «Специальный проект»: «Игры 

разума»

23.00 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН»

01.15 Х/ф «Чуткий сон»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Убийство в Риме»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Нетипичная 

история»

21.30 Т/с «Детективы.Голыми 

руками»

22.00 Т/с «Детективы.Ведьмы J 

страшная сила»

22.30 Т/С «СЛЕД. 
ЛУЧШИЙ ДРУГ»

23.15 Т/с «След.Золотая девочка»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Столкновение»

01.10 Х/ф «ВаCбанк 2»
03.00 Т/С «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-

КАЖЕШЬ»
07.20 Д/ф «ОтцыJмолодцы»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 «Выбирай уральское»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.10 М/ф «Золотое перышко», 

«Баба Яга против». 1 ч.

13.40 Т/С «РИСУЮЩИЙ 
ВЕТЕР»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/ф «Яр»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» 2 С.

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Назад в будущее 2»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.50 Анимац.фильм «ДомJмонстр»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм «В гости к 

Робинсонам»

21.00 Х/ф «Назад в будущее 3»
23.10 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/Ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.00 Х/ф «Бетховен.Большой 

бросок»
03.55 Т/с «Зик и Лютер»

05.15 М/ф «Серая шейка»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости

10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 2 с.
11.35 Д/ф «Санта Мария Делла 

Грацие и «Тайная вечеря»

11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №15

12.35 Д/ф «Рожденные в 

СССР.14Jлетние»

14.05 Т/ф «Портрет Дориана Грея»

15.25 Д/ф «Красный форт Агры.

Величие Моголов»

15.50 Х/ф «Пока плывут облака», ч.1
17.00 Д/ф «Ладанный путь в До-

фаре.Слезы богов»

17.15 «Оперные театры мира с 

В.Малаховым». «Немецкая 

государственная опера»

18.10 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?», ч.1

19.00 «Ленинградское дело». «Лиш-

ние люди»

19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с.
20.55 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». Е. Стеблов

21.50 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Смешение языков», ч. 1

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Элвин Эйли и Мария Пахес»

00.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.
Рубин во мгле», ч. 2

07.20 «Все включено»

08.10 Top Gear

09.10 «ВестиJСпорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.05 «Все включено»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «ВестиJСпорт»

11.25 Х/ф «Операция»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кристаллы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 «Бадюк в Тайланде»

15.10 Х/ф «Проклятый сезон»
17.20 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Жажда планетар-

ного масштаба

17.50 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Глобальное 

потепление или ледниковый 

период

18.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

19.20 Х/ф «Стальные тела»
21.25 Хоккей.Команда Ковальчука 

против команды Малкина. 

Благотворительный матч «От 

чистого сердца»

23.25 «ВестиJСпорт»

23.50 Х/ф «Карточный долг»
01.50 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Крысиный угол»
11.25 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.25 «С.У.П»

17.55 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео поJрусски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Бойцовский клуб»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия J репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Фенербахче» (Турция) 

J «Спартак» (Россия). Прямая 

трансляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.10 Х/ф «Пятницкий»
03.20 «Дачный ответ»

04.25 «Живут же люди!»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «ХJВерсии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Раз-

двоение души»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХJВерсии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

21.40 «ХJВерсии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетные технологии»

23.00 Х/ф «Власть убийц»
01.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиJМосква

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 ВестиJМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Цветы лиловые полей»
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 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 В.Этуш. «Все, что нажито не-

посильным трудом»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.30 Церемония открытия XIV 

летних Паралимпийских игр в 

Лондоне

02.35 Х/ф «Король»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Король»

29 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
20.00 «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ»
Разведенный юрист страст-
но влюбляется в разведен-
ную женщину и женится на 
ней. Закручивается смеш-
ная карусель нелепых, но 
трогательных случайностей 
и фантастических превра-
щений. Но правила при-
тяжения не действуют там, 
где нет настоящей любви..

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
РОЗА
УРАЛЬСКАЯул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;

ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
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Подробности по тел.: +7 (343) 202-22-25, 213-27-57

E-mail: info@ur-avto.ru, 89226081000@mail.ru

В стоимость входит:

услуги сопровождающего, чай, кофе,

биотуалет в салоне автобуса

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповку, Геленджик, Кабардинку,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

           Стоимость трансфера туда-обратно от 5000 руб.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Неприятный запах изо рта? ЭТО ГАЛИТОЗ!
Галитоз (устойчивый неприятный запах 
изо рта) — несчастье половины населе-
ния планеты!

Неприятный запах выдыхаемому 
воздуху, как правило, придают летучие 
соединения серы, которые вырабаты-
ваются микробами и бактериями при 
переработке протеинов. 

Несмотря на высокую распростра-
ненность галитоза, большинство из нас 
практически ничего не знает ни о причи-
нах этого заболевания, ни о возможных 

методах его устранения.                          
В 85-90% случаев возник-

новение галитоза связано с 
местными причинами, 
касающимися полости 
рта. 

Источниками непри-
ятного запаха изо рта мо-
гут быть: 

 ■ нерегулярная и плохая гигиена по-
лости рта. Микробный налет может на-
капливаться как на зубах, так и на спинке 
языка;

 ■ зубы, разрушенные кариозным 
процессом;

 ■ воспалительные заболевания тка-
ней пародонта (гингивит, пародонтит). 
Микробы при этом активно размножа-
ются под десной;

 ■ зубные протезы (за счет накопле-
ния пищевых остатков под протезной 
конструкцией);

 ■ снижение активности слюноотде-
ления;

 ■ вещества, вызывающие сухость 
полости рта (алкоголь, некоторые виды 
лекарственных веществ);

 ■ курение, которое приводит к пере-
сушиванию слизистой оболочки и нару-
шению естественных защитных систем.

Существует также экстаоральный 
галитоз, причиной которого являются 
соматические заболевания или прием 
некоторых пищевых продуктов (чеснок, 
сырой лук, кофе и др.), способствующих 
активному размножению гнилостных 
бактерий. 

Очень часто люди с галитозом не зна-
ют об этой своей проблеме и поэтому не 
предъявляют жалоб. Стоматолог, зача-

стую, оказывается первым лицом, сооб-
щающим пациентам эту плохую новость. 
Зная же о существовании у себя непри-
ятного запаха изо рта, человек пытается 
решить проблему самостоятельно, обра-
щаясь к парфюму, освежителям, спреям 
и т.д. Однако эти приемы лишь на корот-
кий период маскируют запах. Реальное 
решение проблемы может быть достиг-
нуто с помощью специалиста, который 
грамотно выявит  причины галитоза и 
подберет адекватное лечение. Все эти 
проблемы мы поможем решить Вам в 
нашей клинике. Свежего Вам дыхания.

Подробности об этой услуге в нашей 
клинике узнавайте у администратора. 

Администрация 
стоматологической клиники 

«МикСтас» желает Вам 
доброго здоровья. 

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

www.vista-tour.ru

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11.
Тел. 39-7-39

БЕСПЛАТНО!
Такси до аэропорта при заказе

тура в нашем офисе!

БЕСПЛАТНО!
Такси до аэропорта при заказе

тура в нашем офисе!
Турция! Вылет 04.09 на 8 дней — от 18 800 руб.

ОАЭ! Вылет 01.09 на 8 дней — от 24 400 руб.

Тунис! Вылет 03.09 на 11 дней — от 24 500 руб.

Египет! Вылет 31.08 на 9 дней — от 22 200 руб.

Кипр! Вылет 12.09 на 8 дней — от 24 700 руб.

Греция! Вылет 11.09 на 10 дней — от 23 600 руб.

Турция! Вылет 04.09 на 8 дней — от 18 800 руб.

ОАЭ! Вылет 01.09 на 8 дней — от 24 400 руб.

Тунис! Вылет 03.09 на 11 дней — от 24 500 руб.

Египет! Вылет 31.08 на 9 дней — от 22 200 руб.

Кипр! Вылет 12.09 на 8 дней — от 24 700 руб.

Греция! Вылет 11.09 на 10 дней — от 23 600 руб.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Т/с «Общая терапия»

15.45 Д/с «Звездные истории»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/ф «Поздняя любовь»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Женщины не прощают»

22.00 Х/Ф «РЕВАНШ»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «ЗинаCЗинуля»
01.15 Т/с «Мегрэ»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Родня»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Влюбленный агент»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Стра-

ховые страхи»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Она не стала королевой»
21.15 Т/с «Московский дворик»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 «Культурный обмен»

00.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

02.05 Х/ф «Сердца трех»
04.20 Д/ф «Не родись красивой»

06.00 Х/ф «Происхождение»

08.00 Х/ф «Теория хаоса»
10.00 Х/ф «Грозовой перевал»
12.00 Х/ф «Повелитель бури»
14.20 Х/ф «Побег из 

ЛосCАнджелеса»
16.20 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
18.00 Х/ф «Последний отпуск»
20.00 Х/Ф «КАРМАННЫЕ 

ДЕНЬГИ»
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
00.00 Х/ф «Костолом»
01.50 Х/ф «Выжить»
04.10 Х/ф «Голубая сталь»

09.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»

11.00 Х/ф «Приказано женить»
13.00 Х/ф «Собака Павлова»
15.00 Х/ф «Песнь прошедших дней»
17.00 Х/ф «Связь времен»
19.00 Х/ф «Пленный»
21.00 Х/ф «Александра»
23.00 Х/ф «Жить»
00.30 Х/ф «Эйфория»
02.00 Х/ф «Новая Земля»
04.00 Х/ф «Параграф 78»
07.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Кадеты»

09.30 «Город счастья».Концерт

10.30 РокJопера «Золотая Казань»

12.00 Х/Ф «БРАК 
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Концерт Салавата Фатхетди-

нова

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Х/ф «Фиктивный брак», 2 с.
18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Праздничный концерт

00.30 Т/с «Кадеты»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаJгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Планета Шина»

08.30 Т/с «VJвизитеры»

09.20 Д/ф «Мама, я беременна»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.45 Х/ф «Еще одна история о 
Золушке»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

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

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Т/с «Любовь на районе»

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

06.45 Д/с «Сделано в СССР»

07.05 Д/с «Звезда» Северина»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00 Новости

09.40 Т/с «Операция «Трест»

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха»

18.00 Новости

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения». «Психоте-

рапевт»

22.55 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»

00.20 Х/ф «Свадьба с приданым»
02.25 Х/ф «Детство Темы». «Арте-

мий Николаевич» 2 с.

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 Званый ужин

07.30 «Звездные истории»: «Из 

народа»

08.30 «Красиво жить»: «Роскошный 

транспорт»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Оружейный барон»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Штурм сознания»: «Спящие 

демоны»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «По ту сторону света»

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 

самоубийцы»

23.00 Т/с «Настоящее правосудие»

01.40 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ»

03.35 «В час пик»: «Чего боятся 

звезды»

04.00 Т/с «Русское средство»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Жизнь после нефти.

Энергия будущего»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Х/ф «ВаCбанк»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «ВаCбанк»
15.05 Х/ф «ВаCбанк 2»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Благодетель»

21.30 Т/с «Детективы.Сонная 

болезнь»

22.00 Т/с «Детективы.Нежданный 

гость»

22.30 Т/с «След.Все или ничего»

23.15 Т/с «След.Свои среди чужих»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Доброе дело»

01.10 Х/ф «Золотая мина»
03.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «DeFacto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Кот в сапогах»

13.15 М/ф «Баба Яга против», 2 ч.

13.25 «Национальный прогноз»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» 2 С.

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Встречная полоса» 4 с.
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Назад в будущее»
16.10 Т/с «6 кадров»

16.45 Анимац.фильм «В гости к 

Робинсонам»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Анимац.фильм «Тачки»

21.00 Х/Ф «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ»

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни»

02.10 Х/ф «Секрет моего успеха»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости

10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с.
11.35 Д/ф «Верона J уголок рая на 

земле»

11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №16

12.30 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Смешение языков», ч. 1

14.05 Т/ф «Портрет Дориана Грея»

15.10 Д/ф «Безумие Патума»

15.50 Х/ф «Пока плывут облака», ч.2
17.00 Д/ф «Сигишоара.Место, где 

живет вечность»

17.15 «Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской»

18.10 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?», ч.2

18.50 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения.Алексей 

Ляпунов»

19.45 Х/ф «Станционный смотритель»
20.55 «Звезды российского кино»

21.50 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Гора Мегиддо», ч. 2

23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Мэтью Боурн»

00.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.
Тень «Полярной звезды», ч. 1

07.20 «Все включено»

08.10 «Моя планета»

08.55 «ВестиJСпорт»

09.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

09.35 «Все включено»

10.30 «Вести.ru»

10.50 «ВестиJСпорт»

11.00 Х/ф «Проклятый сезон»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Жизнь за металл

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 Летние Паралимпийские игры.

Трансляция из Великобри-

тании

15.55 Х/ф «Карточный долг»
17.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

19.45 «ВестиJСпорт»

19.55 «Удар головой»

21.00 Х/ф «Обитель зла»
22.55 Х/ф «Обитель зла 2»
00.40 «ВестиJСпорт»

00.55 Футбол.Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. АЗ (Нидер-

ланды) J «Анжи» (Россия). 

Прямая трансляция

02.55 «Удар головой»

03.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир дополненной 

реальности

04.20 «ВестиJСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Под маской беркута»
11.25 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.00 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео поJрусски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «У попа была собака...»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Россия.Полное затмение»

00.35 Т/с «Небо в огне»

03.25 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «ХJВерсии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Сон, 

отнимающий годы»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетные технологии»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХJВерсии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

21.40 «ХJВерсии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»

23.00 Х/ф «После реаниматора»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиJМосква

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 ВестиJМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Глаза незнакомца»
03.20 «Горячая десятка»

04.25 «Городок».Дайджест

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 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 В.Ободзинский Украденная 

жизнь

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.35 Х/ф «Сокровища нации»
01.50 Х/ф «Дьявольский особняк»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дьявольский особняк»
04.15 «Хочу знать»

TV1000

30 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «СОСЕДКА»
У старшеклассника Мэттью 
большие планы на буду-
щее — он готовится стать 
политиком и занять кресло 
сенатора. Но на свою беду 
влюбляется в соседку Да-
ниэллу. Мэттью уверен, что 
она — женщина его мечты. 
Каково же было его изум-
ление, когда он вместе со 
всем городом узнает, что 
она бывшая порнозвезда. 
И чтобы удержать Даниэллу, 
ему придется рискнуть ка-
рьерой и пройти испытание, 
к которому он не был готов…

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
РОЗА
УРАЛЬСКАЯул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;

ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
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Наш адрес: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

действительный член Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.
Основана в 1999 году.

Объявляет набор учащихся на 2012-2013 учебный год:

Комфортные условия пребывания:для детей от 3 до 6 лет.

Развивающие 
занятия 

по особой методике

Ул. К.Либкнехта, 7 (библиотека Маршака)
Тел. 8 (922) 120-22-05. Ждем вас!

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-40

проводит набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»,
переподготовка с «С» на «В»
и с «В» на «С»

Повар

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

Слесарь по ремонту
автомобилей

Токарь (с трудоустройством на завод)

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!
Муниципальное казенное учреждение дополнительного

образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
ул. Чайковского, 27 (бывший Дом пионеров)

проводит набор в детские творческие
объединения на 2012-2013 учебный год:

Художественно-эстетическая направленность

Родительское собрание состоится 4 сентября в 18.30 в зрительном зале.

Культурологическая направленность

Туристско-краеведческая направленность

Научно-техническая направленность

с 15 августа по 7 сентября с 10.00 до 18.00

3-44-03

ПОДАРКИ ШКОЛЬНИКУ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех»

09.00 Дело Астахова

10.00 Х/ф «Женский роман»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Любовь под надзором»
20.55 Х/ф «Дважды в одну реку»
22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
01.45 Т/с «Мегрэ»

05.30 Д/с «Профессии.Дорогие 

женщины»

06.00 Д/с «Профессии.Дорога 

домой»

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Дело 
№ 306»

10.00 «Культурный обмен»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Кубан-
ские казаки»

13.55 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Она не стала королевой»
16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «На исходе лета»
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомJфантом в 

приданое». 1Jя, 2, 3 с.

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомJфантом в 

приданое». 4 с.

00.50 Х/ф «Родня»

06.00 Х/ф «Грозовой перевал»

08.00 Х/ф «Побег из 
ЛосCАнджелеса»

09.50 Х/ф «Повелитель бури»
12.00 Х/ф «Карманные деньги»
14.00 Х/ф «Последний отпуск»
16.00 Х/ф «Костолом»
17.50 Х/ф «Форрест Гамп»
20.20 Х/ф «Любовный менеджмент»
22.00 Х/ф «Выжить»
01.00 Х/ф «Голубая сталь»

09.00 Х/ф «Песнь прошедших дней»

11.00 Х/ф «Связь времен»
13.00 Х/ф «Пленный»
15.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
17.00 Х/ф «Конец века»
19.00 Х/ф «Подсадной»
21.00 Х/ф «Адмиралъ»
23.00 Х/ф «Параграф 78»
02.00 Х/ф «Мишень»
05.00 Х/ф «Громозека»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Кадеты»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроJконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Охоник»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы J внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Х/ф «Фиктивный брак», 3 с.
17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаJгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Планета Шина»

08.30 Т/с «VJвизитеры»

09.20 Д/ф «Вычислить вампира.И 

обезвредить»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.20 М/ф «Делай ноги»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Битва экстрасенсов».(16+)

21.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова».(16+)

22.30 «Наша Russia».(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

06.45 Д/с «Сделано в СССР»

07.20 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/ф «Воспоминания о фе-

стивале»

10.15 Х/ф «Мой добрый папа»
11.35 Х/ф «Усатый нянь»
13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.25 Х/ф «Дневник директора 
школы»

16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Криминальный талант»

18.30 Д/с «Крылья России». «Раз-

ведчики. Следящие с небес»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.10 Д/ф «Чапаев»

22.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

01.10 Х/ф «Загадка Эндхауза»
03.10 Х/ф «Штрафной удар»
04.55 Д/ф «Смех да и только...О чем 

шутили в СССР?»

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 Званый ужин

07.30 «Еще не вечер»: «Голые и 

знаменитые»

08.35 Т/с «Настоящее правосудие»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «Настоящее правосудие»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Штурм сознания»: «Душа в 

наследство»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Великаны.

Пропавшая цивилизация»

22.00 «Секретные территории»: 

«2012.Возвращение богов»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Живая мишень»

01.00 Эротика «Прекрасная ложь».. 

(18+)

02.40 «В час пик»: «Чародеи».(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная граница»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная граница»

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ложные 

следы»

21.30 Т/с «Детективы.Дитя любви»

22.00 Т/с «След»

03.35 Т/с «Государственная граница»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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»

10.25 «Пятый угол»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.10 «События»

12.35 «Студенческий городок»

13.10 «Выбирай уральское»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/ф «Роковое сходство» 3 с.
17.05 Д/ф «Работать как звери»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.05 «Прямая линия. Образование»

19.35 Х/ф «ОблакоCрай»
21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30 «События. Акцент. Культура»

23.45 «События УрФО»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
15.50 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац.фильм «Тачки»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Х/ф «Джуманджи»
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Расплата»
01.40 Х/ф «Благородный венеци-

анец»
03.45 Х/ф «Бойцовая рыбка»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости

10.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель»

11.30 Д/ф «Киров: тайны земли 

Вятской»

12.15 Важные вещи

12.30 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Гора Мегиддо», ч. 2

13.50 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 

Иггдрасиль»

14.05 Т/ф «Крыжовник»

14.45 Д/ф «Silentium.Судьба великой 

княгини Елизаветы Федоров-

ны Романовой»

15.50 Х/ф «Большие деревья»
17.20 Д/ф «Холодные струи искус-

ства.Лариса Малеванная»

17.50 Д/ф «1812 год.Война и мир 

Льва Толстого»

18.35 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Звезды российского кино»

21.05 Х/ф «Старший сын»

07.15 «Все включено»

08.05 «Когда континенты столкнутся»

09.05 «ВестиJСпорт»

09.15 «Бадюк в Тайланде»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

10.55 «ВестиJСпорт»

11.10 Х/ф «Карточный долг»
12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.55 Top Gear

16.00 Х/ф «Обитель зла»
17.55 Х/ф «Обитель зла 2»
19.40 «ВестиJСпорт»

19.50 «Футбол без границ»

20.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

20.50 Х/ф «Противостояние»
22.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

00.00 «ВестиJСпорт»

00.15 Х/ф «Рокки 2»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Бархан»
11.10 «Улетное видео поJрусски»

11.30 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.00 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео поJрусски»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные».(18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Кома»
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.30 Футбол.Суперкубок УЕФА. 

«Челси» J «Атлетико» (Испа-

ния). Прямая трансляция

00.40 Т/с «Небо в огне»

03.35 Т/с «Холм одного дерева»

04.45 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «ХJВерсии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Дай 

ручку погадаю...»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХJВерсии»

19.00 Д/ф «Откровение пирамид»

21.00 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-
тие чаши Иуды»

23.00 Х/ф «Хранители сокровищ»
00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Д/ф «Не такие.Мы не инва-

лиды»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиJМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиJМосква

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 ВестиJМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ»

01.00 Х/ф «Женская дружба»
03.05 Х/ф «Горячая картошка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «До Ре».Лучшее

23.35 Д/ф «Моя мама Диана»

00.20 Х/Ф «БАЛКОН 
С ВИДОМ НА МОРЕ»

31 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

РОССИЯ
23.05 «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ»
Марина по настоянию ма-
тери решила порвать отно-
шения с Романом, который 
не в состоянии обеспечить 
ей безбедную жизнь. Костя 
бьет назойливого Романа 
и увозит Марину. Роман 
— «лузер» для своей лю-
бимой, она предпочитает 
богатых. Роман идет к Ма-
рине, и ее мать Антонина 
просит оставить дочь в 
покое, он ей не пара…

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

КРЕДИТ

0-0-24
КРЕДИТ

0-0-24
К ШКОЛЕ ГОТОВК ШКОЛЕ ГОТОВ

  Предложение действует с 30.07.12. по 09.09.12. Кредит предоставляется
 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Сумма кредита — от 3000 р. до 200 000 р.
Срок кредита — 6, 12, 18, 24 месяца. Подробности уточняйте в магазине «Эльдорадо»

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль
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Для всех водителей запчасти

по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.
Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

• ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

• БУХГАЛТЕРА

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

• МАШИНИСТА 
ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

• МАШИНИСТА 
СОРТИРОВКИ

• МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА

• ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА

• КОНТРОЛЕРА СЛУЖБЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦПАКЕТ.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@.Е1.RU

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
ЭКОНОМИСТ 

(высшее образование, опыт работы 
по профессии, опыт в бюджетной сфере 

приветствуется)

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
САНИТАРКИ

ГБУЗ СО «Дегтярская горбольница» 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69 
(отдел кадров)

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет дополнительный прием
по профессиям начального профессионального образования

на базе 9 классов
с получением среднего (полного) общего образования:

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40

E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт РМТ: http://rmt96.ru/

дополнительный набор
на 2 курс выпускников 11 классов по специальностям:

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь
(по ремонту промышленного
оборудования)

Продавец,
контролер-кассир

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
  и электромеханического оборудования

Телефоны для справок:  
8 (922) 207-96-13, 8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ» 

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Штука» требуется

ПОЧТАЛЬОН
район центр (ул. Спортивная, 

К.Либкнехта, Энгельса)

Разноска 1 раз в неделю, по ПН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
районы Барановка и центр 

(ул. К.Либкнехта, Цветников, Энгельса)

Разноска 2 раза в неделю, по СР и ПТ, до 17.00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

1 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Под маской беркута»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Русские братья»
10.30 Х/ф «Исполнительный лист»
12.30 «Стоп 10».(16+)

13.30 «Смешно до боли».(16+)

14.30 «Вне закона».(16+)

15.30 «Дорожные войны».(16+)

16.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ»

17.45 Х/ф «Поезд на Юму»
19.45 Т/с «Майор Ветров»

22.00 «Приколисты».(16+)

23.00 «+100500».(16+)
23.30 «Телефонный розыгрыш».

(16+)

23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.15 Т/с «Майор Ветров»

02.30 Х/ф «Поезд на Юму»

05.35 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога».(16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка».(16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия J репортер».(16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого» 

(16+)

21.00 «Русские сенсации».(16+)

21.55 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Луч Света».(16+)

23.25 Х/ф «Кто поджег «Хромую 
собаку» из цикла «Важняк»

01.20 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.30 Х/ф «Розыгрыш»
10.30 Д/ф «История единицы»

11.45 Х/ф «Меч Александра»
14.00 Х/ф «Хранители сокровищ»
16.00 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-

тие чаши Иуды»
18.00 «Любовь по звездам»

19.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»

21.30 Х/ф «От колыбели до могилы»
23.30 Х/ф «Двойное видение»
01.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени»
04.15 Д/ф «История единицы»

05.30 Д/ф «Странные явления.Дай 

ручку погадаю...»

04.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиJМосква

08.20 «Военная программа»

08.45 «Танцующая планета.Вена»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Честь имею.В. Ивашов»

11.20 «Алина»

12.45 Т/с «Телохранитель 3»

14.30 Т/с «Телохранитель 3»

16.30 «Субботний вечер»

18.05 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...»

20.30 Х/ф «Не было бы счастья...»
22.40 «Рожденные в СССР». 1 ч.

00.50 «Девчата».(12+)

01.30 Х/ф «Монро»

05.20 Х/ф «Город мастеров»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Город мастеров»
06.50 Х/ф «Контрольная по специ-

альности»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИНJкод»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «1812.Нашествие»

12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 «Ералаш»

14.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Большая перемена»
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером».(16+)

23.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ»

00.50 Х/ф «Крамер против Крамера»
02.40 Х/Ф «МУЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
04.40 «Супертело, супермозг»

05.25 Х/ф «Сказка о 

МальчишеJКибальчише»

06.35 М/ф «Ровно в 3.15»

07.00 Х/ф «Дело № 306»
08.30 «Православная энциклопе-

дия». [6+]

08.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09.40 М/ф «Две сказки»

10.00 Х/ф «ВарвараCкраса, длинная 
коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «В Москве проездом»
13.30, 16.30 СОБЫТИЯ

14.00 «Москве J 865!» Открытие Дня 

города на Красной площади

15.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Покров-
ские ворота»

16.45 «Покровские ворота». Про-

должение фильма

18.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»

19.55 «День Города». [6+]

21.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск

21.55 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-

ной площади

06.00 Х/ф «Дамский угодник»

08.00 Х/ф «Переходный возраст»
10.00 Х/ф «Форрест Гамп»
12.30 Х/ф «Мышиная охота»
14.20 Х/ф «Любовный менеджмент»
16.00 Х/ф «Синоптик»
18.00 Х/ф «Три короля»
20.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
22.00 Х/ф «Телохранитель»
00.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
02.20 Х/ф «Сказки стриптизCклуба»

09.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»

10.30 Х/ф «Конец века»
13.00 Х/ф «Подсадной»
15.00 Х/ф «Дикарка»
17.00 Х/ф «Девять семь семь»
19.00 Х/ф «Американка»
21.00 Х/ф «Простые вещи»
23.00 Х/ф «Коктебель»
01.00 Х/ф «Громозека»

06.30, 07.55, 08.30, 09.50, 14.00, 
16.30, 18.10 Погода (16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События. Итоги» (16+)

08.00 М/ф

08.35 «Контрольная закупка» (16+)

09.00 «Пятый угол» (16+)

09.20 «Рецепт» (16+)

09.50 Х/ф «Мария, Мирабела»
11.10 «Автоэлита» (16+)

11.40 «Все о загородной жизни» 

(16+)

12.00 «События» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.05 Х/ф «Шизофрения»
16.35 «Секреты стройности» (16+)

16.55 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.25 «Что делать?» (16+)

17.55 «Сделано на Урале» (16+)

18.15 «Грани возможностей» (16+)

18.30 Х/ф «Стасик + Виктория»
20.00, 23.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «Казус Белли»
23.40 «Имею право» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка»

07.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 «Скуби Ду.Летние страшилки» 

(12+)

10.20 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 М/ф «Смешарики.Начало»

13.40 М/с «Том и Джерри»

14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.50 М/ф «Праздник кунгJфу 

панды»

19.20 Анимац.фильм «КунгJфу 

панда»

21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.10 Х/ф «Подстава»
01.45 Х/ф «Шестнадцать свечей»
03.30 Х/ф «Сладкая свобода»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Человек перед богом.»

10.35 Х/ф «За витриной универмага»
12.10 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 1

12.35 «Вся Россия».ФолкJпарад

13.15 Х/ф «Утро без отметок»
14.20 М/ф «Осторожно, щука!»

14.55 «Пряничный домик». «Кружев-

ная сказка»

15.20 Т/ф «Миллионерша»

18.00 Д/ф «Волшебные люди 

Вануату»

18.50 «Больше, чем любовь»

19.30 «Я ни о чем не жалею...Алла 

Баянова». ВечерJпосвящение 

в Московском Международ-

ном Доме музыки

20.30 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». И. Макарова

21.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

22.50 «Величайшее шоу на земле.

Сальвадор Дали»

23.35 Х/ф «Мэрилин: нерассказан-
ная история»

07.00 «Моя планета»

08.40 «Футбол без границ»

09.10 «ВестиJСпорт»

09.25 «Вести.ru».Пятница

09.55 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

10.55 «ВестиJСпорт»

11.05 «Индустрия кино»

11.35 Х/ф «Обитель зла»
13.25 «Наука 2.0.ЕХперименты»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.55 Хоккей.МХЛ. «Омские 

Ястребы» J «Красная Армия» 

(Москва). Прямая трансляция

17.15 «ГранJпри с А. Поповым»

17.50 ФормулаJ1.ГранJпри Бельгии. 

Квалификация

19.05 «ВестиJСпорт»

19.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

20.30 Х/ф «В поисках приключений»
22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» J «Куинз 

Парк Рейнджерс»

06.30 «Одна за всех».(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех».(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс»

09.30 Х/ф «Трембита»
11.20 «Одна за всех».(16+)

11.30 Д/ф «Звездный ремонт»

12.30 Бархатный сезон

13.30 Свадебное платье.(12+)

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!.(12+)

15.55 Х/ф «Золушка.ru»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/ф «Дочь моего босса»
22.50 «Одна за всех».(16+)

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ФРЭНКИ И 
ДЖОННИ»

01.45 Люди мира 2012

02.00 Еда по правилам и без...

02.45 Репотрер Норвегия.Губерния 

Финмарк

03.00 Д/с «Первые»

04.00 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Творческий вечер Зухры 

Сахабиевой

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Ружье»

15.00 Концерт Рустема Асаева

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 Д/ф «История единицы»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Шоколад»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаJподростка»

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара».

(12+)

11.30 «Дурнушек.net».(16+)

12.30 «Comedy Woman».(16+)

13.30 «Комеди Клаб».(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов».(16+)

15.30 «СуперИнтуиция».(16+)

16.30 Т/с «Счастливы вместе»

18.30 «Comedy Woman».(16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
22.00 «Комеди Клаб».(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Темный город»
02.25 «Дом 2.Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Учитель пения»

07.40 Х/Ф «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!»

09.00 М/ф

10.00 М/ф «ЦаревнаJлягушка»

10.50 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация евгена коновальца»

14.00 Д/с «Тайны разведки». «ГПУ 

против РОВС. Странные 

смерти»

14.45 Д/с «Тайны разведки». «Дело 

подполковника Попова»

15.35 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Долина»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Беломорская 

флотилия»

17.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

18.15 Т/с «Тонкая грань»

01.25 Х/ф «У озера». «Отец», ч. 2. 
«Дочь»

04.55 Д/ф «Воспоминания о фе-

стивале»

05.00 «Громкое дело».(16+)

05.30 Т/с «Солдаты 14»

09.15 «100 процентов».(12+)

09.50 «Чистая работа».(12+)

10.30 «Специальный проект»: «Игры 

разума».(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна».(16+)

15.00 «Странное дело»: «Великаны.

Пропавшая цивилизация» 

(16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«2012.Возвращение богов» 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону света».(16+)

18.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты»

20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»

23.30 Х/ф «Даже не думай!»
01.15 Эротика «Прикоснись ко 

мне».. (18+)

03.10 Т/с «Русское средство»

04.20 Х/ф «Даже не думай!»

09.00 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Шапокляк», «Чебурашка 

идет в школу», «Крот и яйцо», 

«Раз J горох, два J горох...», 

«Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»
20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.40 Т/с «Волландер»

07.20 Т/с «Австралия: спасатели 

животных»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
23.00 «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ»
Сюжет картины строится 
вокруг примы балетного 
театра, у которой неожи-
данно появляется опасная 
конкурентка, способная 
отобрать у главной героини 
все партии. Соперничество 
усиливается по мере при-
ближения ответственного 
выступления, которое долж-
но решить все.

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
РОЗА
УРАЛЬСКАЯул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;

ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 

 «  » 

. 5-33-33

.  2/23-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ГРУЗЧИК, УПАКОВЩИК, 
СТАНОЧНИК

мужчины 25-45 лет

ООО «Ревдамебель» требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15, с 9 до 18 ч.

ГОРНИЧНАЯ
Санаторию-профилакторию «Родничок» требуется

Тел. 2-63-55, 2-62-85

Тел. 3-29-36, 3-29-03, 8 (922) 227-77-28

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, 

МАЛЯРЫ-ВЕРХОЛАЗЫ

с опытом работ на фасадах. 
Работа по договору

ООО СК «СтройЭксперт» требуются

Требования: опыт работы от 1 года (любая отрасль), 
знание ЕСКД

Мебельной компании АТТА требуется

Тел. 8 (922) 223-89-17

-

УБОРЩИЦА
Магазину «Магнит» срочно требуется

Справки по тел. 5-67-08, 8 (922) 296-13-01

СЛЕСАРЬ 
по ремонту оборудования 

котельной
Требования: опыт работы, 

право на обслуживание газового оборудования

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

ПРОДАВЦЫ
график работы 2/2, з/п — при собеседовании

Тел. 3-00-30 (с 9.00 до 20.00), ул. Ярославского, 9, стр. 15

Магазину «Сантехстрой» требуются

ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика

ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (908) 636-41-64

 «  » 

 2/2, /  —  . . 5-33-33

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

маляр порошковыми 
красками 

(женщина) 

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» (производство све-

тильников для люминесцентных ламп), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111, 

на постоянную работу требуется

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

УЧЕНИКИ 
АВТОМОЙЩИКА

ИП Шарафеева О.В., автосервису «У дяди Феди», требуются

Тел. 8 (922) 222-35-22

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ 
А/М ГАЗЕЛЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71

 «  » 

. 5-33-33

 , /  —  

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы , з/п от 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

ООО «ГАЗприбор» на постоянную работу 
требуются квалифицированные:

слесари-сборщики
сварщики
токарь-универсал
маляр ж/к
Оплата сдельная, своевременно, соцпакет

Контактный телефон: 8 (922) 222-46-13

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде.

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 
по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 
гофрокартона, на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, 

, 

 «  » 

. . 5-33-33

 
 

 «  » 

. 5-33-33

 2/2

ПАРИКМАХЕР
Требования: специальное образование, опыт работы. 

Условия сотрудничества разные (аренда либо %).

Салону-парикмахерской «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЕЦ
на рынок «Хитрый»

ИП Богатырева требуется

Тел. 8 (950) 63-94-601

ПЕРСОНАЛ
ООО «Крона», мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81, 8 (912) 239-43-93

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

от 25 до 45 лет

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Железникова Е.А. в магазин «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С», «Е»

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
з/п от 17000 руб.

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 107-05-93,
8 (912) 637-51-97 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ
цеха и упаковки

ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, учащихся 
по заочной форме)

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

•  Уборщики (жен.) 
График 2/2
Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ, 
ОХРАННИКОВ

ООО Частная Охранная Организация «Монолит» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-43-36

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

4-6 разряда (ГБР)

ООО ЧОП «УСББ» требуются

Ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
требуются

Тел. (3439) 228-271, 228-272. Работа в Ревде

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

в цех сборки электрощитового оборудования

высокий уровень з/п, соцпакет

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: 2}43}49, 

8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 8 (922) 14-40-286 

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03

Для записи на собеседование звоните по указанным 
тел.: (343) 328-59-63, 8 (922) 188-59-63, либо отправляйте 

резюме на почту: 33pingvina.ekb@gmail.com 

В сети кафе-мороженое «33 Пингвина», 
торговый центр «КИТ», открыта вакансия:

Условия: заработная плата: оклад + % 
(15000-25000 руб./мес.), 2 раза в месяц, 

без задержек, обучение и стажировка на месте 
(оплачиваемая), график работы 2/2, 

официальное трудоустройство, соцпакет.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

• МЕХАНИК по автотранспорту

•  МАСТЕР по благоустройству и 
дорожно-строительным работам

• ВОДИТЕЛЬ категорий «С», «С, Е» 

•  ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

2 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Бархан»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.45 Х/ф «Путь в «Сатурн»
10.30 Х/Ф «КОНЕЦ 

«САТУРНА»
12.30 «Стоп 10».(16+)

13.30 «Смешно до боли».(16+)

14.30 «Вне закона».(16+)

15.30 «Дорожные войны».(16+)

16.00 Х/ф «Черные береты»
17.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»
19.45 Т/с «Майор Ветров»

21.00 Т/с «Майор Ветров»

22.00 «Приколисты».(16+)

23.00 «+100500».(16+)
23.30 «Телефонный розыгрыш».

(16+)

23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.15 Т/с «Майор Ветров»

01.25 Т/с «Майор Ветров»

02.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН»

04.35 Т/с «Щит»

05.30 «С.У.П».(16+)

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача».(16+)

10.55 «Развод поJрусски».(16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ J Чемпионат России 

по футболу 2012J2013 

«Краснодар» J ЦСКА.Прямая 

трансляция

15.25 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.25 «Чистосердечное признание».

(16+)

21.55 «Тайный шоуJбизнес».(16+)

22.55 Х/ф «Смертники подземелья» 
из цикла «Важняк»

00.45 Т/с «Адвокат»

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
09.30 Х/ф «СтарикиCразбойники»
11.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»
14.00 Д/ф «Откровение пирамид»

16.00 «ХJВерсии»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Любовь по звездам»

19.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ»

21.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть»
02.00 Х/ф «От колыбели до могилы»
04.00 Х/ф «Двойное видение»

05.40 Х/ф «34 скорый»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиJМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/ф «Белые розы надежды»
14.30 Х/ф «Белые розы надежды»
15.00 «Война и мир Александра 

Первого.Наполеон против 

России»

16.15 «Кривое зеркало»

18.05 Х/ф «Арифметика подлости»
20.30 Х/ф «Петрович»
22.40 «Рожденные в СССР». 2 ч.

00.50 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»

02.50 Х/ф «Доктор Голливуд»

05.50 Х/ф «Суровые километры»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Суровые километры»
07.45 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики.ПИНJкод»

08.55 «Здоровье»

10.15 «Пока все дома»

10.55 «1812.Противостояние»

12.10 Х/ф «Война и мир»
17.05 Х/ф «Непобедимый»
19.25 «Голосящий КиВиН»

21.00 «Время»

21.30 «Голосящий КиВиН»

23.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА»

01.00 Х/ф «Гринберг»
03.05 Х/ф «Семейные тайны»

04.55 Х/ф «ВарвараJкраса, длинная 

коса»

06.25 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Кубан-
ские казаки»

08.40 «Фактор жизни». [6+]

09.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Где на-
ходится нофелет?»

10.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

[12+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Берегись 
автомобиля»

13.35 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта». [12+]

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.20 «Звёзды шансона в Лужни-

ках». [6+]

17.05 Х/ф «Узкий мост»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «С 

днем рождения, Москва!» 

[12+]

23.10 СОБЫТИЯ

23.30 Х/ф «Побег»

06.00 Х/ф «Переходный возраст»

08.00 Х/ф «Мышиная охота»
10.00 Х/ф «Синоптик»
12.00 Х/ф «Три короля»
14.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
15.50 Х/ф «Банда Келли»
17.45 Х/ф «Разомкнутые объятия»
20.00 Х/ф «Истинные цвета»
22.00 Х/ф «Клуб первых жен»
00.00 Х/ф «Сказки стриптизCклуба»

09.00 Х/ф «Пизанская башня»

11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова»

13.00 Х/ф «Лучшее время года»
15.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
17.00 Х/ф «Парк Советского 

периода»
19.30 Х/ф «Враги»
21.00 Х/ф «Люди добрые»
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона»

06.20 «DeFacto» (12+)

06.40 «Студенческий городок» (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.10, 08.40, 09.55, 11.55, 14.35, 
20.55, 22.25 Погода (16+)

07.15 М/ф

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)

08.20 «Пятый угол» (16+)

08.45 «Резонанс» (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Дети моей сестры»
11.35 М/ф «Василиса Микулишна»

12.00 Х/ф «Шизофрения»
14.40 Х/ф «Стасик + Виктория»
16.20 «Ювелирная программа» (16+)

16.40 «Кому отличный ремонт?!» 

(16+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Казус Белли»

06.00 М/ф «Ох уж эти детки! 3»

07.15 М/ф «В лесной чаще», «При-

ключения запятой и точки»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 «Самый умный кадет»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 М/ф «Праздник кунгJфу 

панды»

13.30 Анимац.фильм «КунгJфу 

панда»

15.10 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.55 Х/ф «Тор»
19.05 Анимац.фильм «В поисках 

Немо»

21.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно (16+)

00.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мы с вами гдеCто 
встречались»

12.10 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 2

12.35 М/ф

13.50 «Пряничный домик». «Наи-

вные истории»

14.15 Д/ф «Атлантический дождевой 

лес»

15.10 Опера «Любовный напиток»

17.25 Х/ф «Безымянная звезда»
19.35 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Калифорния»

20.25 В гостях у Эльдара 

Рязанова.»Мой друг Люся». 

ВечерJпосвящение Людмиле 

Гурченко

21.45 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»

22.30 Т/ф «Мне снился сон...»

23.15 «Энди Уильямс.Лунная река 

и я»

00.15 Х/ф «Дом»

06.40 «Интернет.Ничего личного»

07.50 «ВестиJСпорт»

08.00 Бокс.Геннадий Головкин 

против Гжегожа Проксы. Бой 

за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBA 

и IBO

11.00 «ВестиJСпорт»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 Х/ф «Обитель зла 2»
13.25 АвтоВести

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.55 Х/ф «Рокки 2»
17.15 «ГранJпри с А.Поповым»

17.45 ФормулаJ1.ГранJпри Бельгии

20.15 «ВестиJСпорт»

20.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» J «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» J «Арсенал»

00.55 «Футбол.ru»

06.30 «Одна за всех».(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс»

09.30 Репотрер Англия.Школа для 

девочек

09.45 «Сладкие истории»

10.15 «Одна за всех».(16+)

10.30 «Города мира».Лондон

11.00 Д/с «Звездные истории»

12.00 Платье моей мечты

12.30 Х/ф «Джейн Остин»
14.45 Д/с «Звездные истории»

15.45 Х/ф «Последнее дело Каза-
новы»

17.35 «Одна за всех».(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.10 Х/ф «Герой ее романа»
23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Париж, когда там жара»
01.45 Люди мира 2012

02.00 Еда по правилам и без

02.45 Репотрер Португалия.

Лиссабон

03.00 Д/с «Первые»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыJшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 Концерт детского хореографи-

ческого ансамбля

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Люблю!» Концерт Асылъяр

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш дом J Татарстан»

17.30 Д/ф «Пульс газовых рек»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаJподростка»

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

08.55 «Лото Спорт Супер».(16+)

09.00 «Золотая рыбка».(16+)

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея».(16+)

10.00 «Школа ремонта». «Проходная 

комната» (12+)

11.00 «Открытая кухня».(12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «Школьная любовь»

13.00 «Перезагрузка».(16+)

14.00 «СуперИнтуиция».(16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Уличные танцы»
22.00 «Комеди Клаб».(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный побег»
02.25 «Дом 2.Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Самый красивый конь»

07.35 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00 М/ф

09.40 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Случай в тайге»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

15.55 Д/ф «Чапаев»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Морской десант»

17.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

18.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
20.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»
21.55 Т/с «За все заплачено»

02.35 Х/ф «Усатый нянь»
04.00 Х/ф «Взрослый сын»

05.00 Х/Ф «ДАЖЕ 
НЕ ДУМАЙ!»

06.00 Т/С «КУЛИНАР»
01.30 Эротика «Эротический сон 

наяву».. (18+)

03.00 Т/с «Русское средство»

08.00 Д/ф «Суперстая»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «В синем море, в белой 

пене», «НезнайкаJхудожник», 

«Баранкин, будь человеком!». 

«Волшебное кольцо», «Две-

надцать месяцев»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.35 Т/с «Волландер»

05.25 Х/Ф «ВЫЗОВ ШАРПА»
07.35 Т/с «Австралия: спасатели 

животных»

РЕКЛАМА

СТС 21.00 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
Воздушные кочевники, Пле-
мя Воды, Царство Земли и 
Народ Огня. Четыре нации 
были связаны судьбой, ког-
да Народ Огня начал жесто-
кую войну против всех. Про-
шло сто лет без надежды 
что-то изменить в этом мире. 
Народ Огня почти близок к 
победе в войне…

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

«ГРАНИТ»

Изготовление в короткие сроки.
ул. Клубная, 16. Тел. 3-32-06, 8 (932) 609-74-54

ПАМЯТНИКИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (в черте города, 3 комн., газ, летн. 
водопр., баня и т.д.) на кв-ру. Варианты. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, отопление газо-
вое) на кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 
265-95-02

 ■ дом на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 
8 (904) 982-63-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (11,4 кв. м). Тел. 8 (950) 203-
11-05

 ■ комната (ул. М.Горького, 19). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,1 кв. м, 1/2, 
центр, с использованием мат. кап. + до-
плата). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м). Тел. 
8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (в хор. сост., 
балкон, ул. Ленина, 14,1 кв. м), ц. 530 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общеж. (15,8 кв. м), ц. 400 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ срочно! Комната, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 
3-79-30

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59, 
балкон застеклен), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 4/5, 33 кв. 
м, с/пакет, межкомн. двери, сантех.), ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичур., 44а, 3/5, ев-
рорем.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (963)448-48-36

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, д. 44а, кв. 
14, 5 эт., 33,2 кв. м, пластик. окна, сейф-
двери, кв-ра в отл. сост.). Тел. 8 (922) 614-
77-97, 8 (922) 104-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 28 
кв. м, требует ремонта), ц. 1100 т.р. Без 
агентств. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31 кв. м), ц. 1150 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, ул. Рос-
сийская, 16). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Тел. 8 
(902) 263-78-05

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин, офис, ул. 
Цветников, 52). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. М. Горь-
кого, 22, под офис, магазин), или меняю. 
Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 54 кв. м, окна пла-
стик., трубы, счетч., двери), дешево. Тел. 8 
(922) 205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. П.Зыкина, 14, 
пластиковые окна, счетчики воды, ж/д, 
телефон). Тел. 8 (908) 905-85-50, 8 (902) 
273-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом строящемся 
доме по ул. М.Горького, 64, две застеклен-
ные лоджии, два с/у, 68 кв. м). Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленных лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон застек-
лен, ул. Ленина), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, окна пла-
стик., в отличном состоянии, в центре горо-
да, 5 эт.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 76 кв. м, 1 эт., пла-
стик. окна, ул. Чехова, 43, можно под не-
жилое, магазин, д/сад, офис, окна выходят 
на все стороны). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (39 кв. м) + стройка. Уч. 25 сот. в 
собств., баня (кирпич.), скважина, вода в 
доме, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 255-93-98

 ■ дом (в черте города, в хор. сост., с над-
ворными постройками). Тел. 8 (922) 172-
02-84, 2-53-71

 ■ дом (ул. Октябрьская, 38 кв. м, 2 ком-
наты, газ, уч. 20 сот.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(982) 671-03-29

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом (дерев., ул. Республиканская, 25,2 
кв. м, есть скважина, новая баня, теплица, в 
доме две комнаты, кухня, ванная комната, 
х/г вода, печное и эл. отопление), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 120-68-49

 ■ дом (ул. Чапаева, 38 кв. м, газ. ото-
пление, уч. 15 сот.), дешево. Тел. 8 (950) 
658-35-54

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Пугачева, газ, вода, 43 кв. м), ц. 
1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ дом (ул. Чернышевского), ц. 600 т.р. Тел. 
8 (922) 100-02-96

 ■ дом в р.п. Дружинино (54 кв. м, уч. 12 
сот., рядом речка Утка), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом в черте города, ц. 850 т.р. Рассмот-
рю варианты обмена на 1-комн. кв-ру (СТ 
либо ГТ). Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом новый в Дегтярске. Тел. 8 (904) 
986-81-38

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ срочно! Дом (бревенч., у пруда, ул. 
К.Крас.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в п. Ледянка, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельный участок, 15 сот., в Совхо-
зе, или меняем на комнату. Тел. 8 (922) 
121-35-30

 ■ сад в к/с «РММЗ», уч. 6 сот., хороший 
дом, две теплицы. Тел. 3-30-29, вечером

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», домик, две тепли-
цы, 4 сот. Тел. 5-46-27, 8 (912) 036-12-35

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», 36 кв. м, ремонт, 
новая печка, баня в домике, для постоян-
ного проживания. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ сад. участок в к/с «Вишенка», Козыри-
ха, 9 сот., ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», Каба-
лино. Тел. 8 (904) 388-91-31

 ■ садовый участок в к/с «Труженик». Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Садовый участок в к/с «Меч-
та-2», недорого. Тел. 8 (922) 200-48-78

 ■ участок в Дегтярске, 1400 кв. м, «Марь-
ина роща». Тел. 8 (912) 670-29-84, 8 (922) 
224-45-07

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ участок на Гусевке, окружная дорога 
141, не разработан, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 
240-76-95

 ■ участок на Козырихе, 6 сот. Тел. 8 (982) 
638-82-14

 ■ участок на Шумихе со срубом, 6х6. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(982) 674-71-64

 ■ гараж в кооперативе «Южный». Тел. 8 
(922) 127-40-24

 ■ гараж капит., ул. Метизников, 17, р-н 
Промкомбината, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 
240-76-95

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое, сданное в эксплуатацию по-
мещение общей площадью 80 кв. м по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 18,6 кв. м, с мебелью, 
ул. Российская, 10. Тел. 8 (982) 623-04-23

 ■ 2-комн. кв-ра, есть счетчики. Тел. 8 
(922) 205-06-49

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра уютная, в центре, посуточно. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната на час, сутки. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ комната. Тел. 8 (965) 531-88-08

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду склад, 450 кв. м, и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р. Г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ офис, или прод. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ под склад охр. помещение, 200 кв. м, 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение в аренду в р-не маг. «Уголь-
ная гора», 40 кв. м, охраняемое, недорого. 
Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение, 200 кв. м, под склад, охр., 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№2, 29. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 040-31-03, 8 (912) 250-75-07

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (912) 696-82-22

 ■ для семьи из трех человек частный 
дом или комната ГТ. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ дом или комната для семьи из трех че-
ловек. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ кв-ра или комната, ц. от 3000 до 4000 
р. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 2-комн. кв-ра для себя, р-н шк. №2. Без 
посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ дом (кирпич. с газовым отоплением), ц. 
в пределах 2,5 млн р. Тел. 8 (963) 853-16-76

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8(950)654-
33-23

 ■ срочно! 1-комн. или 2-комн. кв-ра, нал. 
расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Комната или ПБ 1-комн. кв-ра, 
наличный расчет, недорого. Тел.  8 (912) 
626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (905) 
802-75-50

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., после ДТП. Тел. 8 
(902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», сост. хор. 
Тел. 8 (904) 173-52-70

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., сост. среднее, ц. 100 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 636-87-10

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 
(922) 200-99-25

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «аквамарин», ин-
жектор, сост. среднее, ц. 60 т.р. Тел. 8 
(912) 225-00-78

 ■ ВАЗ-21100, 98 г.в., цв. красный, ц. 75 т.р. 
Тел. 8 (929) 216-26-25

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серо-зеленый. Тел. 
8 (922) 213-46-48

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
163-08-66

 ■ Нива-2121, 87 г.в., сост. отл., ц. 80 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (922) 029-00-08

/// ИНОМАРКИ

 ■ «Саманд»-люкс, 07 г.в., есть все, 68 т. км, 
ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ Honda Fit, 08 г.в., без пробега по РФ. Тел. 
8 (922) 115-36-48

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
гаражные боксы, 

открытая площадка 
(объект под охраной), 
офисные помещения 

г. Ревда, п.площадка СУМЗ, 
ОАО «Уралэнергоцветмет». 

Тел. 8 (903) 082-23-84, 2-43-70

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, от 19000 до 29000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15 кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

Бюро недвижимости
ИПОТЕКА

ПОД НОВОСТРОЙКУ

Адрес: ул. Клубная, 8-210, 2 этаж,
тел.: 35-774, 8-952-72-86-113

С проектной декларацией можно
ознакомиться в нашем офисе.

Наш партнер «САИЖК»
*Риелторские услуги по предоставлению ипотеки.
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Достойные похороны

Похороны 

по гарантированному перечню
5190руб.

8650руб.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

Адрес: Совхоз, ул. Западная, 38б. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

КФХ Изгагина Л.В. реализует

, , 
, , 

, 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК,

ПЕСОК
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

 ■ Mazda-323, 01 г.в., универсал, двиг. 1,6, 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 241-81-89

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., цв. белый, в х/с, 
АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Ниссан Терано, дизель. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ Тойота Ленд Круизер-105, 01 г.в., в от-
личном состоянии, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (922) 
100-03-47

 ■ Шанс, октябрь 2010 г.в., один хозяин, 
есть гидроусилитель, передний стекло-
подъемник, магнитола, тонированы зад-
ние и боковые стекла, сигнализация с 
автозапуском, двиг. 1,5 л, 86 л/с + зим. ре-
зина, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-94-11

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., в хор. сост. Тел. 
8 (912) 259-00-03

 ■ Шевроле Лачетти, 08 г.в., в состоянии 
нового автомобиля, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 
100-03-47

/// ПРОЧИЕ

 ■ срочно! ИЖ-2117-230, грузовой фур-
гон, 01 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38

/// АВТОЗАПЧАСТИ 

 ■ багажник на Рено Логан, новый, ц. 3500 
р. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ запчасти на ГАЗель, б/у: мост, двига-
тель 402, КПП, радиатор мед. новый, стар-
тер, генератор, рессоры, колеса б/у 1 мес. 
Тел. 8 (922) 115-88-05, 8 (902) 263-21-14

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (950) 195-56-31

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4 т.р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ фотоаппарат Canon Sх100. Тел. 8 (922) 
213-69-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ вещи для мальчика от 0 до 1 г., цена 

догов. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ комбинезон-трансформер зим., от 0-1,5 
лет, цв. красный. Тел. 8 (912) 263-60-85

 ■ кровать 2-ярус. Тел. 8 (965) 531-88-08

 ■ стульчик для кормления, цена догов. 
Тел. 8 (912) 277-53-69

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свежий картофель. Тел. 8 (922) 160-
53-52, 9-11-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ блоки фундаментные ФБС. Тел. 8 (950) 
209-22-61

 ■ бочка 5 куб. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ доска, брус (хвоя, осина). Тел. 8 (912) 
656-55-52

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66
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ЯМОБУР
кран стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

23 августа исполняется 40 дней 
со дня смерти нашего любимого 

человека

АКИЕВА 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

17 августа исполнилось 40 дней 
со дня смерти 

ДРЯГИНА ВЛАДИМИРА 
ИЛЛАРИОНОВИЧА

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Родные

16 августа 2012 года остановилось 
сердце любимой жены, мамы 

ХРАМОВОЙ 
МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Выражаем огромную благодарность 
всем родственникам, друзьям, 

соседям, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты.

Муж, дети

26 августа 2012 года исполняется 
10 лет со дня смерти  

СЕМАВИНА 
СЕРГЕЯ 
СТАНИСЛАВОВИЧА
Померкло всё...Глаза опухшие 
от слез...в сознании нашем 
стоит немой вопрос?!...
И только пульс в висках стучит 
ответ: три страшных слова...
папы больше нет!...
Не верим...
Этого не может быть! 
Он жив, и долго будет жить! 
Но тишина опять кричит 
в ответ: Пойми...Смирись...
Но папы больше нет...
Как трудно это все понять, 
как тяжело осознавать. 
Все снова будет...
вновь придет рассвет...
А ПАПА не вернется...
папы больше нет... 
Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Дочери Татьяна и Ольга

6 августа 2012 года ушел из жизни 

ЩУКИН 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

23 августа исполняется 
40 дней, как нет с нами 
дорогого, любимого

ПОЛУЭКТОВА 
ДМИТРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

В сердцах людей 
оставив след
Своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет»
Мы говорим: 
«Ты вечно с нами...»
Любим, помним, скорбим.

Родные

22 августа исполнилось бы 23 года

СЛАСТИХИНУ ЕГОРУ 
Сегодня день рожденья твой,

Но нет подарков, радости, веселья...
Есть только боль и сердца вой,

И горести души нашей смятенье...

Но нет тебя, и душу горе гложет...
Ты нам «ПруВЭТ» не скажешь никогда.

Родные

21 августа исполнилось два года, 
как нет нашей дорогой, любимой 
мамы и бабушки

БРЮХАНОВОЙ 
МАРИИ БАЙГУЗИНОВНЫ

Тебя уже нет, а мы не верим.
В душе ты нашей навсегда.
И нашу боль от той потери
Не заменить нам никогда.
Скорбь и печаль твоей утраты
Будут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горче —
Потеря мамы и бабушки родной.
Мы светлой памятью тебя 
помянем снова —
Родные, близкие и все, 
с кем ты была знакома.
Спи спокойно, дорогая.

Дочь, внучки

22 августа 2012 года исполняется 
1 год со дня смерти 

ЧЕБУРАХИ 
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля будет пухом ему.

Жена, дети, внуки

17 августа 2012 года трагически 
ушел из жизни наш любимый брат 

ЖЕГУЛЕВ 
ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Горько, жаль, обида гложет!
Был бы шанс вернуть все вспять!
Но, увы, не в силах наших
Тот момент вернуть назад!
Нам осталась только память.
Будем помнить мы всегда.
Ведь родные сердцу люди
Не уходят никогда!

Сестры

15 августа на 79-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался 

КУРЗЯКОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Помним, любим, скорбим. 
Все, кто знал, помяните добрым 

словом.

Семья Мамаевых

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.) Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, замеры и расчет бесплатно. ТЦ 
«Березка», оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, отсев, отсев. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, скала, 
земля, глина, перегной, вывоз мусора, 
опил, любой объем. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, шлак, 
бут-камень, скала, навоз, торф, чернозем, 
по 5 т, по 10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-31-05

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ плиты, длина 7,20, 1,50, 1,20, 60. Тел. 8 
(922) 618-84-70

 ■ сайдинг. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ сруб на баню. Тел. 8 (922) 291-56-01

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, шлак, гли-
на, земля, опил, торф, навоз, перегной, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телочка на племя, пятимесячная. Тел. 
5-28-38

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые и темные гранулы, рожь, овес, 
ячмень, отруби, дробленка, куриный, кро-
личий. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 
5-19-99

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, гра-
нулы, отруби, мучка, дробленка гороховая, 
универсалка, комбикорм для всех живот-
ных и птиц, дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в рулонах (300 кг). Доставка. Тел. 
8 (922) 292-83-90, 9-11-73

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ станок «ВИПР1-2М» для шлакоблоков, 
ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, песок, 
глина, земля, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, любой объем, быстро. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.), куряк, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, пе-
регной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (922) 034-73-03

 ■ двойное место, рынок «Хитрый», ц. 150 
т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дрова береза, смешанные, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые, пиленые. Тел. 8 (922) 
614-50-06

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ душ. кабина, размер 90х90, б/у. Тел. 8 
(912) 242-25-25

 ■ емкость под канализацию, 10 куб. Тел. 
8 (912) 601-01-84

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 
попутный груз 

до Екатеринбурга

ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Тел. 8 (922) 165-01-89

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин, 

стир. машин и др.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

Ñâàäåáíûé
ÑÒÈËÈÑÒ

8 (922) 207-37-68

Ñâàäåáíûé
ÑÒÈËÈÑÒ

8 (922) 207-37-68

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42

 ■ золотая цепь 585 пробы, 18,5 гр., ц. 1500 
р./гр. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ прилавки, цв. белый, немного б/у, ко-
личество – 6 шт., ц. 2000 р./шт. Тел. 8 (912) 
629-67-15

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ двери, окна, гаражные ворота для 
вновь строящегося дома. Тел. 8 (952) 
738-49-30

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки на ПМЖ кота, 1,5 мес., 
очень милые и ласковые. Тел. 8 (912) 
601-20-48

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 
263-01-12

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 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. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, собст-
венник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал/безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки ЗиЛ-тент. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-бычок, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ Урал-бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (922) 024-
57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, уз-
кий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, экскава-
тор ЮМЗ КАМАЗ самосвал. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Рассрочка! 
Многолетний опыт! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики и 
пр. строит. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ отделочные работы! Ремонт кв-р, офи-
сов, помещений. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ мы выполним для вас: строительные, 
отделочные, кровельные работы любой 
сложности. Работы по отоплению, водо-
проводу, канализации. Сборка, резка, из-
готовление м.к. Выполним в лучшем виде 
в короткие сроки, скидки. Тел. 8 (912) 626-
93-38, Вячеслав, 8 (912) 250-59-59, Нико-
лай. e-mail: vyacheslav_naumov@inbox.ru

 ■ мастер наклеит кафель, установит па-
нели ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, сборка 
мебели. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ детский маникюр к 1 Сентября, дизайн, 
роспись. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ красивые ноготочки (акрил, биогель, 
гель-лак, гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 540-36-47

 ■ эксклюзивный дизайн ногтей в домаш-
них условиях! Бесплатный семинар по ро-
списи и дизайну ногтей. Предварительная 
запись. Тел. 8 (953) 041-41-84

 ■ реснички на любой вкус. Оформление 
бровей, макияж. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт., сантехнику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. металл. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Гарантия. Скидки. Не-
дорого. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд к Вам на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

 ■ 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

 ■ сборка, подключение душевых кабин. 
Возможен заказ по каталогу с доставкой 
на дом. Тел. 8 (922) 145-12-46

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (900) 197-07-34

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 232-60-50

В хорошие руки щенок-ко-
белек, возраст 3 мес. Будет 
некрупным. Очень симпа-
тичный, немного кудрявый. 
В туалет просится на улицу. 
Подойдет для квартирного 
содержания. Неагрессивный, 
ласковый, игривый. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Котята ищут дом. Есть де-
вочки и мальчики. К лоточку 
приучены. Возраст 2 и 3 мес. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки-дворняжки  в свой 
дом — кобельки и девочка. 
Если судить по лапкам — бу-
дут крупными. Прекрасный 
вариант для частных домов. 
Возраст примерно 2 мес. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Два игривых ласковых котен-
ка-девочки ищут заботливых 
хозяев. Котята приучены хо-
дить в лоток с песочком и 
любят сухой корм. Тел. 8 (922) 
149-78-11

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ
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НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Валентину Евгеньевну 
ЧМАРИНУ 

с Юбилеем!
Мелькают годы, 
как мгновенья,

Их бег остановить нельзя.
Движение — твоя стихия,

Забота и участие — 
стезя.

Здоровья и удачи 
непременно.

Всегда с тобою рядом
Семья, коллеги и друзья.

Любимую 
маму и бабушку 

Алевтину ВАСИЛЬЕВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Мы тебя безумно любим! 

Желаем крепкого 
здоровья, благополучия! 

Оставайся такой же 
красивой! 

Дочь, зять, внуки

Любимую 
маму и бабушку 

Марию 
Александровну 

ПОПОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

За мудрость, доброту, 
заботу

Хотим тебя 
благодарить.

Собрать бы все цветы 
на свете

Тебе, родная, подарить!
И пожелать тебе 

здоровья, удачи, 
радости, тепла!
Будь счастлива, 

наша родная мама,
Сегодня, завтра и всегда!

Мы тебя очень любим!
Дочь, зять, внуки

Поздравляем 
Елену Юрьевну 

АЛЕКСЕЕВУ 
с Юбилеем!

Мерцают годы, 
словно свечи,

Их не прибавить, 
не отнять...

Но сей черед — 
еще не вечер,

Хотя уже и сорок пять.
Души порыв 

неукротимый
Еще возможно ли унять,

И значит, время 
быть любимой

И молодою быть опять!
Твои родные

Нину Ивановну 
ГУСЕЛЬНИКОВУ 

с 75-летием!
Тебя, сестра, 
я поздравляю

С таким прекрасным, 
светлым днем!

Любви и радости желаю,
Благополучия во всем!

Желаю счастья 
необъятного,

Здоровья крепкого навек
И жизни долгой 
и счастливой,

Тебе, родной мой человек!
Сестры и их семьи

Нину Ивановну 
ГУСЕЛЬНИКОВУ 

с 75-летием!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту 

и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят 

тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все 

любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго,

Ты всем нам нужна!
Дети и внуки

Любимую подругу 
Светлану СОЛОВЬЕВУ 

с Днем рождения!
Пусть в жизни будет 

все прекрасно
Изящно! Сладко! Нежно! 
Страстно! Блестяще! 
Ярко! Фантастично!

Красиво! Модно 
и практично!

Беспечно! Вкусно! 
Аппетитно!

Необычайно! Колоритно! 
Удачно! Просто! 

Безупречно! 
И с удовольствием, 

конечно!
Твоя подруга

 ■ репетиторство. Русский язык. Тел. 8 
(961) 764-10-30

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ удалю вирусы, разблокирую баннеры. 
Тел. 8 (922) 191-51-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■  «Суши-Фреш» требуется суши-по-
вар, мужчина. Возможно обучение. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в «Автоцентр Нахимовский» требуются 
автомойщики, не менее 2-х человек. Тел. 
3-13-38, 8 (922) 203-02-36

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требует-
ся продавец. Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требу-
ется расклейщик объявлений. Тел. 8 (904) 
389-13-88 

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), достойная 
з/п. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
тре-буются офис-менеджер, без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИМ Гамзаев треб. рамщик на ленточ-
ную пилораму Тайга. Тел. 8(922)207-17-43

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в 
магазин «Элегант», отдел кожгалантереи. 
Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ ИП Важенин в маг. «Автотрек» требует-
ся продавец-консультант, мужчина, воз-
раст не ограничен, график работы 3 через 
3. Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ ИП Зимина И.В. требуется водитель 
кат. «В» с личным авто, не такси. Тел. 8 
(932) 609-70-01

 ■ ИП Кадочников требуется оператор 
экскаватора ЮМЗ. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Медведев требуется продавец на 
кондитерский отдел. Без вредных привы-
чек. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. треб. продавец-кассир. 
Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Провизия». Тел. 
8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий. По вопросу трудоустройства обр. в 
маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Нестерова Е.В. похоронному бюро 
требуются землекоп и разнорабочий. Тел. 
8 (922) 213-68-60

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Худоян требуются продавцы, не 
младше 25 лет. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чепикова Н.В. требуется продавец 
непродовольственных товаров. Возмож-
но женщина пенсионного возраста. Тел. 8 
(922) 103-76-33

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ные материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ ИП Юшкова в столовую требуют-
ся повар, посудомойщица. Тел. 8 (932) 
603-58-77

 ■ маг. «Провизия» требуется заведую-
щая. Опыт работы, знание 1С. Подробности 
по тел. 8  (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Спортмакси» требуется 
контролер торгового зала (охранник). 
Мужчина, 21-35 лет, ответственность, 
порядочность, желание работать, нали-
чие военного билета. Заполните анкету в 
нашем магазине по адресу: ул. Клубная, 
8, подробности по тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ ООО «Глобус». Набираем специалистов, 
менеджеров, консультантов, руководите-
лей. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ 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 «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр, обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, монтажники шка-
фов, окон, межкомнатных дверей, груз-
чики, установщики натяжных потолков, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Металл-комплект» набирает во-
дителей на самосвалы и экскаваторы. Тел. 
8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Гр. раб. 
2/2. З/п до 10000 р. Соцпакет. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «СК «Ермак» требуется водитель с 
личным автокраном 25 тонн, на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 879-43-65

 ■ ООО «Смирнов Бэттэриз» на склад тре-
буются диспетчеры и сборщицы, до 45 лет, 
знание ПК. Тел. 8 (922) 188-12-28

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж, ул. Энгельса, 53, 
оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
72-60

 ■ ООО «Строительная компания «Ермак» 
срочно требуются штукатур-маляр, сан-
техник. Оплата договорная. Тел. 8 (904) 
164-72-24

 ■ Ревдинской специальной коррекцион-
ной школе требуется дворник. Тел. 5-64-21

 ■ ч/л для строительства дома требу-
ются рабочие. Можно без опыта. Тел. 8 
(912) 603-96-77

 ■ ч/л требуется домработница без вред-
ных привычек. Тел. 8 (982) 622-79-97

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68

БЮРО НАХОДОК

 ■ прошу вернуть документы на имя 
Виктора Александровича Михайлова за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 600-54-25

 ■ утерян паспорт на имя Надежды Алек-
сандровны Змеевой. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 873-74-94

 ■ утеряна сумочка с документами на 
имя Руслана Рамиловича Галиакбарова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (932) 300-72-66

 ■ утеряна трудовая книжка на имя В.В. 
Скипина. Нашедшим просьба обращаться 
по тел. 8 (922) 198-68-43

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о среднем (полном) образова-

нии выпускника МКОУ «СОШ №10» Тузова 
Ивана Юрьевича считать недействитель-
ным в связи с утерей

 ■ ИП Честнов А.С. уведомляет о плани-
руемом строительстве объекта торговли 
в с. Мариинск, в 25 м на юго-запад от а/д 
Ревда-Краснояр. По возникающим вопро-
сам обр. по тел. 8 (904) 547-90-77

 ■ ищу репетитора по русскому и алге-
бре, 11 кл. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (912) 
252-40-02

 ■ набирается группа детей на дневное, 
вечернее пребывание и группы выходно-
го дня (с двух лет). Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ набираю детей от 2 лет, р-н шк. №1, 
пед. обр., на воспитание. Тел. 2-14-02, 8 
(904) 380-59-69

 ■ ООО «Медтраст» планируется установка 
торгового павильона в г. Ревде, на пере-
сечении ул. Ковельская-Цветников. Тел. 8 
(912) 622-23-66

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы, хоро-
шие условия, опытные педагоги, занятия, 
прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и с большим 
опытом работы с дошкольниками, прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие. Собеседование. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ требуется репетитор по испанскому 
языку. Тел. 8 (922) 132-28-90

Праздник с доставкой 
на дом

Праздник с доставкой 
на дом

www.i-sushi.ru
ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 21.15
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Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов
СВЕЖЕГО МЕДА:
майский (глазной), горный,
дягилевый, вересковый, кедровый бор,
с гречи, с донника, с боярышника,
с маточным молочком и др.

25 августа, с 10.00 до 17.00 
у КДЦ «Победа» (сине-желтые палатки)

25 августа, с 10.00 до 17.00 
у КДЦ «Победа» (сине-желтые палатки)

Цена — от 350 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе,

    дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках 4-х
    видов ядов змей, скорпиона, сколопендры,
    пчелы (при любых заболеваниях суставов:

    ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе,
    мускусе, медвежьей желчи.

• Тампоны для помощи при цистите,
    молочнице, спаечных процессах,
    миоме, бесплодии и др.

• Капли для глаз — помощь при катаракте,
    глаукоме, помутнении роговицы,
    слезоточивости.

• Кофе-бобы — чистка печени, крови,
    лимфы, для снижения давления,
    нормализует работу ЖКТ

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис, медовуха.

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 АВГУСТА

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

КФХ Плотников Г.П.

приглашает всех желающих 
(в том числе учащихся)

Сбор ежедневно с 8.00 до 8.30 
у кинотеатра «Победа»

принять 
участие 
в уборке
картофеля

ОПЛАТА 
СДЕЛЬНАЯ, 

ЕЖЕДНЕВНО

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Рынок «Хитрый». Тел. 8 (965) 51-35-836

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50, 8 (922) 22-37-697

Профессиональная гигиена — руб.1500
(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»

День знаний - мирный день, необходимый,
Как символ доброты и чистоты,
Давно и прочно горячо любимый,
И щедрый на улыбки и цветы.

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!


