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С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)

• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.
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РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ИДУТ В НОЧНОЕ

Среди родителей, стоявших в очереди за 
путевками для детей-дошкольников, на-
шлись активисты, которые бдительно 
следили за списком, сверяли с ним при-

сутствовавших. Данил Вартке, сделав-
ший этот снимок, стоял в очереди за пу-
тевкой для своей дочки, которой в дека-
бре исполнился год. Его четырехлетний 

сын в прошлом году остался без путевки 
в детсад. Дочку Данила в общей очереди 
зарегистрировали 931-ой. Увенчается ли 
ночное стояние папы путевкой в детсад 

— вопрос. Мест для годовалых детей, по 
данным Управления образования, всего 
10 (десять!) на город. И число льготников 
год от года только увеличивается. 

Чтобы подать заявления 
на детский сад  СТР. 2
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НОВОСТИ ЧТ, 20 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -20°...-22° ночью -28°...-30° днем -21°...-23° ночью -29°...-31° днем -22°...-24° ночью -30°...-32°
ПТ, 21 января СБ, 22 января

Старый Новый год родители, стре-
мящиеся подать заявления на 
путевку в детсад для своих чад, 
встретили в очереди под окнами 
Управления образования.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Эх, шампанского бы сюда!» — 
люди не теряли чувства юмора. 
Без него пережить бессонную 
ночь с 13 на 14 января, наверное, 
было бы невозможно. Мамы и па-
пы самоотверженно дежурили, 
сменяя друг друга — утром-то на 
работу. Грелись в машинах, при-

возили из дома термосы с кофе и 
чаем. Родители вели единый спи-
сок, через три часа проводили пе-
рекличку. Не дай бог кто-нибудь 
не откликнется — его сразу вы-
черкивали. Все в лучших тради-
циях советских магазинов, когда 
в очередях за дефицитом писали 
номера на ладонях.

Такой ажиотаж наблюдается 
уже не первый год. «Старожилы 
ночного стояния» говорят, что 
раньше даже хуже было — зани-
мали очередь и переписывались 
за неделю до начала сбора заяв-
лений. Рассказывают, что даже 
шашлыки жарили в кустах у зда-

ния Управления образования. А 
однажды, по словам одного из 
пап, откуда-то взялся второй спи-
сок стоящих в очереди, не смог-
ли договориться, подрались, да-
же милицию вызывали. В этом 
году все было спокойнее. Люди 
начали записываться в четыре 
часа дня 13 января.

— Я пришел в шесть вечера 
и был уже 16-м, — рассказыва-
ет Данил Вартке, отец двоих де-
тей. — В семь вечера договори-
лись переписываться каждые 
три часа. В том году заявления 
принимали с года, а в этом — с 
рождения. Все родители были 
на машинах. За списком строго 
следили. Хорошо, в Управлении 
образования в семь утра начали 
заявления принимать. Наверное, 
очереди бы не было, если сделать 
прием круглогодичным.

Все родители говорят, что 
«чем раньше встанешь, тем боль-
ше шансов попасть в детский 
сад». К нам в редакцию звонили 
злые от усталости и досады ма-
мы, которые долго стояли, но их 
документы так и не успели при-
нять. Жаловались, что льготни-
ки нагло проходили без очереди. 
Утром 14 января уже шла запись 
на среду. Договорились занимать 
очередь вечером вторника.

Начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских уве-
рена, что в таком ажиотаже нет 
смысла — все равно льготники 
вперед пройдут. По ее словам, 

так всегда в январе-феврале, а в 
марте никакой очереди не будет.

Может быть, Управлению 
образования стоило предупре-
дить ажиотаж, раз он уже стал 
традиционным?

— Это последний год такой 
ажиотаж, — утверждает Татьяна 
Вячеславовна. — С 2011 года вво-
дится новый порядок приема за-
явлений на путевки в детские 
сады, пришли новые методиче-
ские рекомендации. Ажиотажа 
не будет! Его создают те, у ко-
го дети до года. Заявления бу-
дут подаваться с рождения ре-
бенка. Ставят на учет с рожде-
ния, а путевки будут выдавать с 
года. Постановка на учет будет 
осуществляться в Управлении 
образования по средам и пят-
ницам с 1 сентября по 1 июня 
включительно.

П о  д а н н ы м  Т а т ь я н ы 
Мещерских, 14 января, в пер-
вый день приема заявлений, 
за 9 часов работы были приня-
ты документы у 70 заявителей. 
Документы принимал один че-
ловек, троих поставить на эту 
работу, по словам начальника 
Управления, нельзя, так как дол-
жен быть один ответственный 
за внесение данных в электрон-
ную базу и журнал — в этом году 
каждому ребенку сразу присваи-
вался номер очереди. Начинали с 
911-го — с прошлого года в очере-
ди осталось 910 человек.

mama-revda:
— Хочу рассказать, как я 
стала очевидцем, вернее, 
участником событий, раз-
ворачивавшихся сегодня 
(14 января) в Управлении 
образования. Сегодня, если 
кому не известно, первый 
день (как нам сообщила 11 
января 2011 года бабушка-
вахтерша, дежурившая в 
этом святом месте) пода-
вали заявление на садик.

Вроде бы на словах все 
просто: пришел, отдал бу-
маги и жди своей очере-
ди в мае-июне. А на деле 
просто ЖУТЬ: люди заня-
ли очередь еще в 4 часа ве-
чера и ждали весь вечер и 
всю ночь, отмечались, вели 
список, делали переклич-
ку каждые три часа (и не 
дай бог, если ты через три 
часа не пришел ночью или 
не  откликнулся — тебя вы-
черкивали из этого «народ-
ного списка»), толпились с 
утра в фойе здания, крича-
ли друг на друга.

Честно признаюсь, я не 
была там ночью. Я пришла 

к 8 утра. Я была там пер-
вый раз (это мой первый ре-
бенок, которого надо при-
строить в садик.) Это кто 
уже не первый год штурму-
ет это здание — они знают, 
поэтому и заняли очередь. 
Так вот, к 8 утра я была со-
той. Это значит, что 99 ма-
маш-папаш уже не спали 
к 5 утра.

У п р а в л е н и е  о б р а -
зова н и я дол ж но рабо -
тать с 8 утра, но спаси-
бо Т.В.Мещерских, стали 
принимать заявления с 7 
утра. Но заявления почему-
то принимал один человек. 
К 13 часам дня на красный 
ковер для подачи заявле-
нии прошло только около 
50 человек. Две бабушки-
вахтерши стойко держали 
натиск мамаш и папаш. 
Все напоминало давки в 
магазин по талонам лет 20 
назад.

Это было ужасно: народ 
собрал все — и взятки на 
садик (озвучивали суммы), 
и ремонты, и пластиковые 
окна для садика, и то, что 

четыре года один молодой 
человек ходит каждый год 
и надежда на садик угаса-
ет. Чувствовалось, что лю-
ди в отчаянии.

Нака ли ли обстанов-
ку два молодых человека 
в синей форме — они про-
сто прошли без очереди!!! 
Бабушки-вахтерши вытя-
нулись по стойке смирно 
при виде их, проводили до 
заветного кабинета, в ко-
торый подают заявление, 
в который так я и не попа-
ла сегодня. А ведь мы вы-
стояли 5 часов вдоль стен-
ки, томились  в душном 
коридоре и все ради того, 
чтобы просто отдать шесть 
бумажек, которые так не-
обходимы для того, чтобы 
твое чадо находилось в том 
месте, которое называют 
садик...

Я просто не понимаю:
1. Зачем людей дово-

дить до такого состояния, 
чтобы они занимали оче-
редь с вечера предыдуще-
го дня? Ведь это происхо-
дит годами.

2. Почему нельзя сде-
лать автоматизированную 
систему: зашел на сайт, за-
регистрировался и пришел 
в нужное время. И мамам 
легче: Интернет под рукой, 
не надо думать, с кем оста-
вить ребенка на полдня.

3. Зачем нас, мам, так 
унижать этими очередя-
ми, которые длятся не 
один день, для подачи за-
явления на садик. Путин 
в свое время дал команду 
«рожать», но ничего боль-
ше для этого не сделал. 
Садиков-то нету!

4. И не хочет ли само 
Управление образования 
поделиться тем местом, в 
котором они расположись? 
Если кому-то не известно, 
они находятся в бывшем 
детском саду.

И ведь это не все: заяв-
ление в садик мы так и не 
сдали сегодня. Очередь за-
кончилась. Но мы не сда-
емся. Встречаемся во втор-
ник, 18 января, в 20.00. В 
среду, 19 января, прием за-
явлений начнется только 

с 14 часов. Будем стойко 
держать оборону. Будем по 
очереди ночевать. Конечно, 
в ночь на 19 января я спать 
не буду. И это все ради то-
го, чтобы подать заявле-
ние на садик. Чтобы мой 
ребенок общался со свои-
ми сверстниками. Чтобы 
он был адаптирован к су-
ровой реальности под на-
званием «жизнь в России».

Олька:
— Так и есть. Муж поехал 
около 18 часов, были уже 
16-е. Каждые три часа ез-
дил туда, перед утренней 
сменой у печи на заводе. 
А куда деваться? Сыну до-
ходит 4 года, и все еще мы 
стоим в очереди, а многие, 
кто стоял за нами — наши 
ровесники, — ходят давно в 
садики, так как у их роди-
телей есть деньги и связи... 
Я принципиально против 
взяток, поэтому пришлось 
ездить ночь, стоять, но чтоб 
быть в числе первых, хотя 
бы среди своих ровесников 
(хотя в число первых уже 

не попадаем, так как знаю 
многих, кто уже встал на 
очередь еще в том году, не 
в приемное по идее время, 
блатная очередь, в общем, 
получилась еще). Если бу-
дет отремонтирован в этом 
году новый садик, будем на-
деяться на лучшее.

Я одного понять не могу 
— почему не сделать при-
ем документов круглого-
дичным? Родился, испол-
нилось оговоренное коли-
чество месяцев — встал на 
очередь. И не будет давки, 
и очередь будет правиль-
нее, а не драка — кто впе-
ред занял, встал и т.п.

Управление образова-
ния объясняет, что им тя-
жело разгребать такую 
очередь. Но ведь в дру-
гих городах разгребают и 
ставят круглогодично и с 
рождения. В конце концов, 
программы-то компьютер-
ные на что? Элементарная 
сортировка по возрасту в 
порядке очередности — и 
все. Обычный Exсel это 
сделает.

Фото Данила Вартке 

Родители дошкольников, простоявшие в очереди ночь и продержавшиеся день, судя по всему, сумели неплохо 
организоваться: и дежурство установили, и перекличку вели, и со списком не напутали.

Положение о комплектовании муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений городского округа 
Ревда можно найти на сайте городской администрации 
(http://adm.revda.ru) в разделе «образование».

Детский сад на улице Азина, 80а на 115 мест откроется, по плану, в декабре 2011 
года. С 1 февраля будут проведен аукцион на выбор генерального подрядчика на 
капремонт здания. В 2011 году будет подготовлена проектно-сметная документа-
ция на садик (ул. Чехова, 49) на 115 мест. Она нужна, чтобы попасть в 2012 году в 
областную программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
на 2010-2014 годы» на условиях софинансирования.
По словам Татьяны Мещерских, сегодня правительство области разрабатывает про-
грамму поддержки негосударственных детских садов, смысл которой заключается 
в финансовой поддержке негосударственных дошкольных учреждений при условии, 
что родительская плата там будет такая же, как в муниципальных.

Почему родителям не спится
Чтобы подать заявление на путевку в детский сад, мамы и папы 
ревдинских дошколят занимали очередь с вечера

Свидетельства участников событий (высказываются пользователи форума сайта www.revda-info.ru)

Каждый год — по садику
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Баню на Чехова обещают 
открыть в феврале
Руководство предприятия «Бета-К» 
в очередной раз перенесло сроки ее открытия
Жители Ревды с нетерпением ждут 
открытия бани и тщетно ищут ответ 
на вопрос, когда же ее откроют. 
Последняя информация — баню 
на Чехова пообещали открыть в 
феврале, но точная дата пока не 
известна.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Мария Вяткина, Анна Сатеева 
и Ксения Винокурова, пожилые 
женщины, с 2009 года обивают по-
роги городской администрации в 
поисках ответа на вопрос — когда 
же откроют баню на Чехова? Они 
рассказали, что 12 января много-
численные граждане, любители 
попариться, собрались возле две-
рей бани, где висело объявление с 
днями и часами работы. Но тщет-
но! Баня не открылась, админи-
страция учреждения объяснила, 
что это расписание старое, а баня 
откроется 15 января. Однако и 15 
января баня не открылась.

По словам женщин, сегод-
ня там разбито окно и сломана 
дверь. Мария Михайловна со-
общила, что они записались на 
прием к главе городского округа 
Ревда Владимиру Южанину на 

1 февраля. К главе администра-
ции Андрею Семенову, по словам 
женщины, не записывают.

В бане, куда мы позвонили, 
чтобы выяснить истину, нам ска-
зали, что уже практически все 
готово, но день и месяц открытия 
назвать не смогли, так как дирек-
тора не было на месте.

Мы связались с главой город-
ского округа Ревда Владимиром 
Южаниным и попросили его 
выяснить дату открытия бани. 
По его словам, баня на Чехова 
начнет работать в феврале, но 
точная дата пока не известна. 
Владимир Андреевич объяс-
нил, что глава администрации 
городского округа Ревда Андрей 
Семенов в новогодние канику-
лы встречался с руководством 
ООО «Бета-К», которому баня на 
Чехова передана в аренду. По сло-
вам руководства «Бета-К», баню 
планировали открыть в январе, 
но появились новые санитарные 
требования, и арендаторы сроч-
но стали приводить свой объект 
в соответствие с ними.

— Появились новые требо-
вания по прачечным и косме-
тологическим кабинетам, а по 
поводу бань нам ничего не из-

вестно, — заявил в свою оче-
редь главный государствен-
ный санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске Александр Ульянов, 
когда мы обратились к нему за 
разъяснениями.

Баня на улице Чехова не рабо-
тает с мая 2009 года. Ее открытия 
с нетерпением ждут многие жи-
тели нашего города. За почти два 
года сроки открытия бани пере-
носили несколько раз. На послед-
ней пресс-конференции в дека-
бре глава городской администра-
ции Андрей Семенов сказал, что, 
по устной информации руковод-
ства предприятия «Бета-К», баню 
планируют открыть к Новому го-
ду, работать она будет на тех же 
условиях, что и баня на улице 
Энгельса.

Сейчас в Ревде действу-
ют две общественные 
бани — на улице Энгель-
са и в поселке Кирзавод. 
Услуги в обеих предо-
ставляет предприятие 
«Бета-К».

Фото Юрия Шарова

Объявление в разбитом окне бани о работе в майские праздники с документальной точностью напоминает 
о времени ее закрытия в 2009 году. После тех далеких праздников баня больше не открылась. 

Пожилой водитель не увидел детей под колесами
17 января днем на улице Горького на пешеходном пе-
реходе в районе магазина «Уют» машиной сбиты двое 
детей, переходивших улицу. По счастью, обошлось 
ушибами, но оба маленьких пострадавших в шоке.

Мальчик с девочкой, учащиеся первого клас-
са, шли из школы. Подойдя к переходу, ребята 
на всякий случай посмотрели по сторонам — ма-
шин не было. Они уже миновали середину про-
езжей части, когда на них буквально налетел 
автомобиль…

Как рассказала ГИБДД водительница автомо-
биля, следовавшего за сбившей детей «копейкой», 
она видела, что по переходу идут дети и притормо-
зила. Ее удивило, что водитель ВАЗ-2101 не скинул 
скорость (около 40 км/час), будто не видел пешехо-

дов. Как впоследствии выяснилось, так оно и бы-
ло: 73-летний мужчина за рулем «копейки», по его 
словам, увидел ребят, когда они уже были перед 
самым его капотом, и дал по тормозам. Он, кста-
ти, так и остался сидеть в машине, предоставив 
вызвать «скорую» и ГИБДД остановившейся при 
виде этого ДТП автомобилистке.

— Медицинская справка у него действительна 
еще год, — рассказала Светлана Наговицына, ин-
спектор по пропаганде Ревдинской ГИБДД. — Но 
человек управляет автомобилем практически всле-
пую! Самое страшное, что для пострадавших удар 
был не столько физическим, сколько моральным: 
как они теперь будут ходить по пешеходным пере-
ходам и верить правилам дорожного движения?

В Ираке смертник 
взорвал 50 человек 
В иракском городе Тикрит в результате само-
подрыва смертника погибли 50 человек, не ме-
нее 150 получили ранения. Теракт был произ-
веден утром во вторник, 18 января, в центре по 
набору сотрудников полиции. Смертник при-
вел в действие бомбу, когда попал в самую гу-
щу желающих попасть на службу в полицию. По словам сви-
детелей, к моменту взрыва у входа в центр выстроилась боль-
шая очередь. Среди погибших, сообщает агентство, оказались 
как новобранцы, так и действующие сотрудники полиции.

Число жертв наводнений 
в Бразилии превысило 660 человек
Число погибших в результате наводнений в Бразилии достиг-
ло 665 человек. В пострадавших от наводнений районах про-
должаются разборы завалов и поиски погибших. Число остав-
шихся без крова оценивается в 14 тысяч человек. Количество 
пропавших без вести еще точно не установлено. Наводнение 
стало крупнейшей природной катастрофой для Бразилии. 
Причиной наводнений стали сильные проливные дожди, кото-
рые принесло в страну атмосферное явление Ла-Нинья, также 
оно стало причиной наводнений на Филиппинах, в Австралии 
и Шри-Ланке. Суть Ла-Ниньи заключается в существенном 
влиянии на погоду температурных колебаний поверхност-
ного слоя воды в части Тихого океана, близкой к экватору.

Медведев откроет памятник 
Ельцину в Екатеринбурге
Памятник первому президенту России Борису 
Ельцину откроют в день его рождения, 1 февра-
ля, в уральской столице. Участие в церемонии 
примет действующий глава страны Дмитрий 
Медведев. 10-метровый и многотонный па-
мятник из белого мрамора будет установлен 
в районе «Демидов-центра», который будет превращен в Центр 
имени Бориса Ельцина. Открытие памятника приурочено к 
80-летию первого президента России.

Чили отменила визы для россиян
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Чили всту-
пило в силу во вторник, 18 января. Граждане России теперь 
могут въезжать на территорию Чили без визы и оставаться 
там до 90 дней. Столько же времени смогут жить в России 
чилийцы. Виза нужна будет в тех случаях, если гражданин 
одного государства захочет остаться на территории другого 
больше, чем на три месяца, либо планирует работать или за-
ниматься коммерцией. Граждане России могут въезжать без 
визы в несколько десятков стран, включая Бразилию, Израиль, 
Вьетнам, Аргентину, Кубу, Хорватию, Таиланд и Венесуэлу. 
Кроме того, многие государства, в том числе Кипр, Египет, 
Турция и Сирия, оформляют визы на границе.

Ученые решили 
возродить мамонтов
Группа ученых во главе с Акирой Иритани 
из Киотского университета объявила о на-
мерении клонировать мамонта. Ядра клеток 
мамонтов будут взяты из останков одного из 
мамонтов, найденных в Якутии, и внедрены в 
слоновьи яйцеклетки. Получившийся эмбрион 
будет вынашивать слониха. Ученые рассчитывают, что про-
ект завершится за пять-шесть лет. По признанию Иритани, 
ученым еще предстоит разработать методику вскармливания 
мамонтенка. Исследователи до сих пор не решили, будут ли 
они показывать животное публике, если им удастся его воз-
родить. Мамонты, превосходившие размерами и массой со-
временных слонов, вымерли около 10 тысяч лет назад.

В Крещение 
в Ревде пройдет 
крестный ход

По информации из администра-
ции городского округа Ревда, 19 
января в 11.45 из храма во имя 
Архистратига Михаила пойдет 
крестный ход до проруби на Водной 
станции Ревдинского пруда. В 12.00 
отец Алексий освятит воду. И до 20 
часов любой желающий сможет в 
окунуться в крещенскую полынью. 
На Кунгурском пруду крещенская 
прорубь будет оборудована с 22 ча-
сов 18 января до 4 часов 19 января.



4
Городские вести  №5  19 января 2011 года  www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

НОВОСТИ

Почему Еланский парк остался без новогодней елки
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Читательница «Городских вестей» Надежда Гостева 
попросила обратить внимание на то, что в Еланском 
парке на этот раз не установлена новогодняя елка 
и, самое главное, на детской площадке не расчи-
щен снег около горок. Детвора этой части города 
теперь не может в полное удовольствие играть на 
детской площадке Еланского парка.

За комментариями мы обратились к директо-
ру «Горкомхоза» Ринату Хужину — предприятию, 
которое занимается благоустройством Еланского 
парка. По словам Рината Васильевича, новогод-
нюю елку они ставят на свои средства. Но на этот 
раз с выбором елки и оформлением документов на 
вырубку возникли некоторые проблемы. Кроме то-
го, для транспортировки нужна специальная тех-
ника. При этом, для украшения елки в Еланском 
парке уже были заказаны игрушки.

— Но самое главное, в этом году такое количе-
ство снега не позволило установить елку — мы бы-
ли заняты в городе на его уборке, — подчеркнул 
Ринат Хужин. — В Еланском парке мы чистим до-
рожки. О ситуации около горок я, честно говоря, 
был не в курсе. Но мы обязательно наведем там 

порядок. А в следующем году порадуем горожан 
новогодней елкой.

На улице Красноармейской появился водопровод
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В конце декабря жителям улицы 
Красноармейской провели водо-
провод и установили водозабор-
ную колонку. Как утверждает 
председатель уличного комитета 
Инна Белобородова, раньше у них 
такой «роскоши» не было, люди 
ходили к колодцу за привозной 
водой за несколько сот метров. 
Жители обратились за содействи-
ем к своему депутату — Андрею 
Мокрецову — и в общественную 
приемную местного отделения 
партии «Единая Россия». Депутат, 
в свою очередь, вышел с иници-
ативой о прокладке водопровода 
на улице Красноармейской к ад-
министрации городского округа 
Ревда. Была достигнута догово-
ренность провести водопровод за 
счет средств местного бюджета.

— Мы благодарим главу адми-
нистрации Андрея Валерьевича 
Семенова и нашего депутата 
Андрея Васильевича Мокрецова, 
что нас хоть немного понимают 
и помогают! Вода из водозабор-
ной колонки идет очень хоро-
шо, спасибо им, — сказала Инна 
Белобородова.

Водопровод идет от первых 
домов Красноармейской, а ко-
лонка стоит в аккурат в центре 
улицы. По словам жителей, им 

было обещано, что летом этого 
года, при поступлении средств, 
прокладка водопровода от водо-
заборной колонки продолжит-
ся до последних домов улицы 
Красноармейской. Работы, пред-
положительно, должны начаться 
в мае-июне.

— Возле колонки уже и отмет-
ку специальную сделали — ям-
ку выкопали, — сказала житель-
ница улицы Татьяна Городко. — 
Наше следующее пожелание бу-
дет такое — сделать уличное ос-
вещение. Его у нас тоже нет.

Предпринимателей продолжат 
обучать энергосбережению
В  я н в а р е - ф е в р а л е  в 
Свердловской области снова 
будет проводиться обучение 
предпринимателей по вопро-
сам, связанным с энергосбе-
режением, включая проведе-
ние энергетических обследо-
ваний. По итогам обучения 
слушателям выдается серти-
фикат. Кроме того, предпри-
ятия, проводящие энергети-
ческие обследования и осу-
ществляющие мероприятия по 
повышению энергоэффектив-
ности, смогут подать заявки в 
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства на получение 
компенсации по произведен-
ным на эти цели расходам. То 
есть те субъекты предприни-
мательства, которые делали 
ремонт, заменяли окна, двер-
ные проемы, электросчетчики 

и другое имеют право полу-
чить субсидию в размере до 
150 тысяч рублей.

О бу ч е н и е  бу д е т  п р о -
водиться только в городе 
Екатеринбурге, бесплатно. 
Занятия проводятся один 
день. Для записи на уча-
стие необходимо прийти в 
Ревдинский Фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства и предоставить следую-
щие данные: ФИО участни-
ка, наименование субъекта 
предпринимательства, адрес, 
контактный телефон, ИНН и 
ОГРН. Эти данные Фондом 
вносятся в областной реестр, 
и вы становитесь участни-
ком обучения. В прошлом го-
ду энергосбережению обучи-
лись 17 предпринимателей, из 
них двое уже подали заявки и 
получили компенсации.

Шла в школу — 
попала в больницу
14 января утром в Дегтярскую 
городскую больницу привезли 
семилетнюю девочку с уши-
бом лица. Как выяснилось, 
Ксению по пути в школу уда-
рила машина. Произошло это 
на улице Советской. Примерно 
в 7.45 Ксения с подружкой шли 
по проезжей части, как того 
требуют правила дорожного 
движения, — навстречу дви-
жению транспортных средств.

— Вообще-то, вдоль дороги 
идет тротуар, но он не почи-
щен, — рассказала Светлана 
Н а г ов и ц ы н а,  и нс пек т ор 
по пропаганде Ревдинской 
ГИБДД. — Как мы выяснили, 
еще в начале зимы там уста-
новили столбы для наруж-
ного освещения, и теперь из-
за них по дорожке не может 
пройти трактор. Результат — 
ни освещения, ни тротуара. А 
люди вынуждены ходить по 
проезжей части.

Хотя дорога здесь доста-
точно широкая — 6,4 метра, 
водитель встречного школь-
ницам «Рено Логан» не смог 
их объехать — машину занес-
ло. Ксения не успела отпрыг-
нуть, ее зацепило крылом и 
зеркалом. Водитель выскочил 
из автомобиля, девочка ска-

зала ему, что все нормально, 
тот, успокоенный, уехал — то-
ропился на работу. А в шко-
ле Ксюше стало плохо, вызва-
ли маму, и она отвезла дочь в 
больницу.

По с л о в а м С в е тл а н ы 
Наговицыной, водитель был 
установлен благодаря телефо-
ну доверия. За оставление ме-
ста ДТП (а именно так квали-
фицируются его действия — 
независимо от того, что гово-
рит пешеход, он должен был 
сообщить о наезде в ГИБДД 
и оставаться на месте) миро-
вой судья Дегтярска аресто-
вал его на пять суток.

— Я не знал, что это ДТП, 
ведь девочка не пострадала, 
— пояснил он в ГИБДД.

У него 17 лет водительско-
го стажа и девять нарушений 
правил дорожного движения.

Кроме того, 40-летнему «на-
рушителю по незнанию» при-
дется отвечать по статье 12.24 
КоАП РФ «Нарушение правил 
дорожного движения, повлек-
шее причинение легкого вре-
да здоровью потерпевшего» 
(штраф от пяти до восьми 
МРОТ или лишение водитель-
ских прав на срок от трех до 
шести месяцев).

Фото Юрия Шарова

Жители улицы Красноармейской не нарадуются на долгожданную водо-
заборную колонку. Говорят, что вода идет очень хорошая.

Фото Юрия Шарова

В Еланском парке из-за сугробов к горкам сложно 
подойти. Но по накату видно, что «фанатичные» лю-
бители умудяются пробраться к горке и скатиться.
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МНЕНИЯ
Нереальная необходимость
Программа «Чистая вода» очень нужна, но по-настоящему чистой воды мы 
вряд ли дождемся

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, 
заместитель председателя 
Думы городского округа Ревда

На последнем в 2010 году заседании Думы 
городского округа Ревда было приня-
то решение «заморозить» инвестицион-
ные надбавки к тарифам «Водоканала». 
Сообщалось, что это негативно повлияет 
на сроки реализации в Ревде программы 
«Чистая вода» (см. «Городские вести» №3 
от 12 января). Считаю необходимым выска-
зать свои соображения по этому поводу:

1. Корректировка программы «Чистая 
вода» — не случайность. Считаю, что из-
начально администрацией были заложе-
ны необдуманно завышенные параме-
тры, особенно в части инвестиционной 
надбавки. Даже на федеральном уровне 
данная программа откровенно «буксует». 
Видимо, когда федеральное правитель-
ство все просчитало, то пришло понима-
ние истинных размеров проблемы, и суме-
ли выделить толь-
ко 9 млрд на два 
года. Важность 
программы по-
нятна, и планы 
у правительства 
в этом направле-
нии есть, но стои-
мость столь вели-
ка, что програм-
ма, видимо, по-
ка не по карма-
ну населению и 
бюджету.

2. Не хотелось 
бы, чтобы горо-
жане заблужда-

лись насчет конечных результатов данной 
программы. На самом деле в нее включе-
на реконструкция только магистральных 
водопроводных сетей. А водопроводные 
сети между домами в эту программу уже 
не входят, не говоря о внутридомовых се-
тях. Следует понимать, что даже если 
данная программа будет реализована, в 
2020-2025 годах к потребителю чистая во-
да все равно не придет. Не говоря о жите-
лях частных домов, которые уже сегодня 
живут без воды. Думаю, что если реально 
оценить проблемы финансирования, при-
бавить к ним проблемы состояния маги-
стральных и внутридомовых сетей, реаль-
но чистая вода появится у нас не раньше 
2040-2050 годов.

3. Программа «Чистая вода» НЕОБХО-
ДИМА, но реализовать ее без помощи го-
сударства невозможно, как невозможно 
построить коммунизм в отдельно взятой 
стране. Нашей администрации необходи-
мо предпринимать меры и срочно решать 
этот вопрос, иначе чистая вода придет к 
развалившимся внутридомовым систе-
мам, а в частный сектор вообще не при-
дет. В такой ситуации сегодня, считаю, 

необходима корректиров-
ка программы. И 
срочно!

4. В 2010 году по 
программе капи-
тального ремонта 
жилья из двух до-
мов на 70% отре-
монтирован толь-
ко дом по адресу 
П.Зыкина, 10 (Дом 
ветеранов), а дом по 
адресу Энгельса, 56 
ввиду отсутствия 
денег в бюджете 
успешно перешел 
в план ремонта на 

следующий год или дальше. При этом 
программа «Чистая вода» финансирова-
лась в городе полностью.

То есть мы хотим пить чистую воду, но 
практически не занимаемся капремонтом 
жилья. Смысл таких действий мне непо-
нятен. Необходимо эти проблемы решать 
параллельно — и пусть сроки программы 
будут увеличены, но зато она будет реаль-
на. Участие в 2009-2010 годах городского 
округа Ревда в программе капитального 
ремонта в соответствии с Федеральным 
законом №185 стало бы также серьезной 
помощью.

Многие города подошли к этому во-
просу намного лучше нас. Для примера 
— по два года участвовали в програм-
ме капремонта жилья города Сысерть, 
Кушва, Сухой Лог, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Березовский. По три 

раза — Заречный и Екатеринбург. 
Администрации перечисленных выше 
городов постарались для населения и 
получили очень хорошие деньги на ре-
монт своих многоквартирных домов и, 
естественно, их внутридомовых систем 
водоснабжения.

5. Частные дома, не оборудованные во-
допроводными сетями, не могут ждать не-
понятно чего — вода нужна им сегодня! 
Цель столь амбициозного проекта, как 
программа «Чистая вода», понятна, но в 
ее тени не должны потеряться люди, ко-
торые хотят воду получать сегодня, пусть 
она будет и не самого высшего качества.

О том, как и в какие сроки УМП «Водока-
нал» намерено реализовывать программу 
 «Чистая вода», читайте в «Городских вестях» 
на будущей неделе.

Цена выхода из кризиса
Кого мы должны благодарить за увеличенный бюджет?

ЮРИЙ 
ТРУФАНОВ, 
координатор 
ревдинского 
отделения ЛДПР

Как ни странно, скандальный 2010 
год завершился особо радостным 
и значимым моментом — на 2011 
год принят замечательный бюд-
жет! Доходная часть утверждена 
в сумме 901 млн рублей, такого 
еще не было в городском окру-
ге даже в «докризисные», отно-
сительно благополучные годы. 
За счет каких усилий и какой 
ценой достигнут такой высокий 
результат? Считаю, что, прежде 
всего, это результат «демарша» 
и последующих выступлений де-
путатов так называемой думской 
оппозиции — депутатов-бунтарей, 
которые все-таки привлекли вни-
мание областных властей к про-
блемам городского округа Ревда.

Спросите, почему бунтари? Да 
потому что в других, «тихих», го-
родах Свердловской области по-
вышение годового бюджета на 
32% за счет средств региона об-
ластное правительство никому 
не утвердило. Только Ревда удо-
стоилась этой чести, только бы 
закрыть, залатать проблемные 

дырки в местном бюджете, из-за 
которых и началась депутатская 
«смута».

Хвала нашим депутатам-бун-
тарям, но сейчас главное — гра-
мотно распределить средства и 
постараться решить главные хо-
зяйственные и социальные про-
блемы нашего города, а для этого 
в интересах населения в процесс 
должны включиться и осталь-
ные НАРОДНЫЕ избранники. Не 
должны деньги «рассосаться» на 
второстепенные вопросы, и уж 
никак нельзя допустить раздачу 
средств муниципальным пред-
приятиям, что уже неоднократ-
но происходило в 2008-2010 годах.

Однако, по моему мнению, 
депутатское большинство уже 
давно занимает позицию не за-
щитников народных интересов, 
а молчаливого одобрения указа-
ний вышестоящего руководства, 
и борьба происходит только вну-
три Думы — борются с любыми 
проявлениями инакомыслия.

Интересные, но, к сожалению, 
всем давно известные проблемы 

в очередной раз вспоминались 
городскими депутатами при при-
еме бюджета на 2011 год. Помимо 
стабильной известности и хро-
нической нерешаемости вновь 
обсуждаемых проблем, удивля-
ет настойчивое, постоянное не-
желание нашей власти зани-
маться старыми и очень болез-
ненными вопросами — ветхим 
жильем, частными водопрово-
дами, газификацией домов част-
ного сектора.

Я очень хорошо помню, ка-
кой активной критике подвер-
галась глава А.Д.Каблинова за 
нерасселяемое аварийное жи-
лье. Писались замечательные, 
прямо «обличающие неправду» 
статьи в СМИ. Как старательно 
«болели» за права жителей до-
ма по Энгельса, 34 наши депу-
таты Ю.С.Мячин и В.Д.Белоусов. 
Кстати, они уже «досиживают» 
второй депутатский срок, и бы-
ло бы интересно послушать, что 
они сейчас рассказывают своим 
избирателям на участках или 
тем жильцам аварийного жи-

лья, за кого они так «бились» с 
Каблиновой и кто до сих пор про-
живает в обвалившихся сгнив-
ших домах.

По всей видимости, это — «па-
радоксы памяти»: тут помню, 
а тут не помню! Если продол-
жить яркую мысль господина 
Машкова, депутата Областной 
Думы, о том, что группа депута-
тов лоббирует интересы СУМЗа, 
то получается, что градообра-
зующее предприятие выступа-
ет категорически против реше-
ния проблем города с ветхим жи-
льем? В это я не верю, думаю, что 
ларчик открывается довольно 
просто, надо только внимательно 
посмотреть «Муниципальные ве-
домости» и вчитаться в опубли-
кованный местный бюджет.

Средства, выделяемые в 2011 
году УМП «Водоканал», просто 
потрясают суммами и льготны-
ми условиями предоставления 
— финансовая любовь городской 
власти к этому предприятию без-
мерна и, главное, бездонна! ООО 
«ТСК» или другие предприятия 
коммунального комплекса не 
смеют и мечтать о такой под-
держке! Не буду продолжать — 
в городе эта «загадочная» цепоч-
ка финансовых потоков и резуль-
таты освоения денежных средств 
и так известны.

А пока продолжается эта раз-
борчивая любовь и раздача бюд-
жетных средств, жителям част-
ного сектора, которые осваива-
ют науку выживания военных 
и послевоенных времен, следует 
запастись терпением и в нашу 
Думу и администрацию до вы-
боров в 2012 году следующих де-
путатов и глав городского окру-
га не ходить. Тем более, не надо 
«мучить» нашу депутатскую ко-
миссию по ЖКХ желанием иметь 
водопровод, газ, освещение или 
ровные дороги — им «не приказа-
но» решать эти вопросы! Ремонт 
дорог производится по остаточ-
ному принципу, после принуди-
тельного закрытия участка и на-
ложения штрафа сотрудниками 
ГИБДД на чиновников, ответ-
ственных за безопасность дви-
жения в городе.

Впереди выборы, время про-
летит очень быстро. Я советую 
жителям города в 2012 году не 
забывать: все в ваших руках. 
Выбирайте депутатов осмотри-
тельно и вдумчиво и обязатель-
но придите на избирательные 
участки. Демократия — это ва-
ше непосредственное участие в 
управлении городом и своей жиз-
нью, в противном случае за вас 
все будут решать другие. И явно 
не в вашу пользу!

В других, «тихих», городах Свердловской области повы-
шение годового бюджета на 32% за счет средств региона 
правительство никому не утвердило.

санычь:
— Зачем изобретать велосипед? 
Город расположен между водо-
хранилищ, воды в которых (если, 
конечно, ее не загрязнять) хватит 
на все нужды города на сотни 
лет вперед! А если кто-то решил 
поправить свое материальное 
положение за счет нечаянно 
свалившихся денег — это уже 
другой вопрос.
Если использовать деньги на 
изношенные на 100% комму-
никации «Водоканала», возни-
кает вопрос — а до этого куда 
тратились бюджетные деньги, 
выделявшиеся «Водоканалу»? 
На строительство дач, растаски-
вание по семейным бюджетам 
чиновников? Ведь за последние 

лет 15-20 в городе не наблюда-
лось глобальных реконструкций 
или строительства новых сетей.
Зачем тогда загрязняется боль-
шой источник питьевой воды 
на Кирзаводе? Ведь после того 
как обнаружится, что вода стала 
непригодной для использова-
ния, нужно будет снова выде-
лять деньги — для подключения 
поселка к другому источнику 
водоснабжения! Рубить сук, на 
котором сидишь!
Город абсурдов. А может, просто 
без хорошего ХОЗЯИНА!!!

Winnie the Pooh:
— «Порадовал» подзаголовок в 
газете — «Чтобы не допустить 
чрезмерного роста коммуналь-

ных платежей, городские власти 
принесли в жертву программу 
«Чистая вода». Тем не менее, 
рост тарифа на водоснабжение 
составляет 13%. То есть чистой 
воды мы не увидим, а за суще-
ствующую нечистую будем пла-
тить больше. «Умиляет» припи-
ска «в том числе инвестиционная 
надбавка» — инвестицией, если 
кто не знает, называется вложе-
ние капитала с целью дохода, 
причем связанное с риском для 
инвестора. Не хотят ли народные 
избранники раскрыть, наконец, 
какой же доход получат все пла-
тельщики этой инвестиционной 
надбавки? Или нас всех ожидает 
только риск остаться и без денег, 
и без чистой воды?

Обсуждение темы на сайте www.revda-info.ru

 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
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КОММЕНТАРИИ

Не надо делать 
из водителя фуры 
монстра-убийцу
ВОДИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ 
(фамилия автора известна редакции, 
но не публикуется по его просьбе)

Это письмо меня заставило на-
писать возмущение по поводу 
статей о готовящемся предстать 
перед судом водителе фуры, 
при столкновении с которой в 
октябре прошлого года погиб-
ли пять человек.

Я сам, водитель с 17-лет-
ним стажем, читая статьи, 
представляю дальнобойщи-
ка этаким монстром-убийцей. 
Согласен, он грубо нарушил 
правила дорожного движения, 
вследствие чего и произошло 
это страшное ДТП, но и вина 
19-летнего водителя «девятки» 
очевидна. Во-первых, малень-
кий стаж вождения и, соот-
ветственно, неумение среаги-
ровать максимально безопас-
но в экстренной ситуации. Во-
вторых, нарушение правил пе-
ревозки пассажиров — ехали 
вшестером, и у них элементар-
но не было возможности при-
стегнуться ремнями безопас-
ности. Знаю по опыту, пере-
груженная легковушка тяжело 
поддается управлению, тем бо-
лее — отечественная «девятка».

В последней статье за 12 ян-
варя написано: «Все произошло 
слишком неожиданно, да и от-
вернуть было некуда — мост». 
Лично я думаю, что если бы 
водитель «девятки» внима-
тельней следил за дорогой, то 
наверняка смог бы избежать 
столкновения с фурой, скорее 
всего, его отвлекла веселая 
компания, которую он вез.

Да, я понимаю, жаль моло-
дых ребят, вся жизнь была впе-
реди, но чем каждый из них 
думал, садясь в машину и вы-
езжая из Екатеринбурга на 
трассу вшестером в тесной ма-
шине? Не надо делать из них 
жертв. Сочувствую также близ-
ким Сергея Дьякова, но не по-
нимаю, почему кто-то посто-
ронний должен перечислять 
деньги на помощь Сергею из-
за его же безалаберности. Если 
бы на месте его фото была фо-
тография больного ребенка, 
ребенка-инвалида, тогда я бы 
помог, чем смог. Его, Сергея, 
что, насильно посадили в эту 
машину? 

Искренне жаль водителя 
фуры, ведь у него наверняка 
тоже есть семья, дети, которые 
ждут его дома.

Стоматологу Владимиру Крюкову
РИММА ХАТЫПОВА, 
мама 11-летнего сына

Большую часть жизни я прове-
ла в Ревде, но год живу и рабо-
таю в Коврове Владимирской 
области. Так случилось, что 
моему 11-летнему сыну Мише 
потребовалась стоматологиче-
ская операция, но в Коврове про-
блематично было даже сделать 

качественный рентгеновский 
снимок — в большинстве кли-
ник отказывались от оказания 
помощи.

На новогодние каникулы 
приехала домой в Ревду, а у 
ребенка началось обострение 
болезни. Директор стомато-
логической клиники «Дента-
колор» Владимир Крюков по-
мог организовать эффективное 

лечение сына и последующую 
операцию, которую сделали в 
Екатеринбурге. Теперь у Миши 
все в порядке.

Выражаю сердечную бла-
годарность и глубокую при-
з н а т е л ь н о с т ь В л а д и м и р у 
Анатольевичу Крюкову, профес-
сионалу-медику и замечатель-
ному человеку. Спасибо за здо-
рового сына!

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Надежда 
Геннадьевна:
— Конечно, верю. Но ку-
паться не пойду, холодно, 
никогда не купалась. А 
за водичкой обязательно 
пойду. Действительно, 
крещенская вода святая, 
ведь она стоит долго, не 
портится. Не скажу, что я 
глубоко верующий чело-
век, но считаю, что святая 
вода целебная.

Тамара Васильевна:
— Это из родника что ли? 
В Боге мы мало разбира-
емся, что мы можем ска-
зать, святая она или нет?! 
Не знаю. За водой хожу на 
родники. Не обязательно 
в Крещение хожу, а когда 
время есть. На родниках 
вода хорошая, светлая 
очень, осадка нет. Чистая 
и вкусная. 

Владимир:
— Верим. Люди даже ку-
паются. Мы не купались. 
А за крещенской водой 
даже ездим на Платониду. 
Пьем святую воду, умы-
вается ребенок. Очень 
редко получается на Кре-
щение в церковь сходить. 
Все праздники работаем.

Вера Павловна:
— Конечно, верю. Кре-
щенская вода святая. 
Если есть возможность, 
то я за святой водой хожу 
в церковь. Как исполь-
зую? Моюсь, пью. От сгла-
зу хорошо помогает. 

Наташа:
— Всегда ее набираю. 
Детскую кроватку свя-
той водой обрабатываю, 
когда ребенок начинает 
капризничать, говорят 
еще, мол, сглазили, умы-
ваю. Помогает. Раньше 
увлекалась купанием в 
проруби, а потом стала 
только 19 января ходить. 
Если будет холодно, то 
не пойду в этом году ку-
паться. 

Александра 
Васильевна:
— Верю. Хожу набирать 
воды, когда прорубь вы-
рубают. Внуку Максиму 9 
лет, он святую воду очень 
любит и верит в целебные 
свойства. В основном, 
святую воду пьем. Быва-
ет, дом ей окроплю.

Татьяна:
— Наверное, что-то такое 
в этом есть. Святую воду 
набираю, когда получа-
ется. Дома она у меня 
стоит. Только не купалась 
ни разу.

Владимир 
Михайлович:
— Не верю. Моя жена на-
бирает из-под крана. Типа 
она святая 19 января. Да 
глупость все это! Ну лад-
но, жена, так ведь и мо-
лодежь набирает из-под 
крана. Поветрие дурное 
пошло. Откуда она святая 
будет?!

Верите ли Вы в святость крещенской воды?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Спасибо!  

Благодаря отзывчивости ревдинцев 
Костю прооперировали
О.П.БАРАНЦЕВА, 
мама ребенка-инвалида

Выражаем огромную благодар-
ность настоятелю храма во имя 
Архистратига Михаила отцу 
Алексию и прихожанам, акти-
вистам общественной организа-
ции «Остров Доброй Надежды», 
коллективу Ревдинского госу-

дарственного педагогического 
колледжа и сотрудникам дру-
гих организаций, а также про-
стым жителям нашего города, 
собравшим необходимую сумму 
на лечение моего сына Кости, 
инвалида с детства.

Мы обращались через га-
зету с просьбой о помощи. 
Благодаря отзывчивости рев-

динцев удалось собрать необхо-
димую сумму на проезд и опе-
рацию. 3 ноября Костю проопе-
рировали в Тульском институ-
те клинической реабилитоло-
гии. В ближайшее время сы-
ну предстоит еще одна опера-
ция (по квоте) в Екатеринбурге, 
в  Н И И  т р а в м а т о л о г и и  и 
ортопедии.

Спасли моего сына
В.ШАЙДУЛЛИНА, пенсионерка, 
инвалид II группы

От всего сердца благодарю персо-
нал терапевтического отделения 
РГБ и заведующую отделением 

Наталью Юрьевну Декун за то, 
что хорошо пролечили моего 
тяжелобольного сына. Моему 
46-летнему сыну стало плохо, рез-
ко понизились гемоглобин и дав-
ление, он даже не смог ходить. 

Его доставила в приемный по-
кой бригада «скорой помощи». В 
терапевтическом отделении его 
тщательно обследовали и прове-
ли комплекс процедур. И теперь 
здоровье сына гораздо лучше.

За честность
В.И.ПАШНОВА, ветеран труда

Хочу поблагодарить за чест-
ность, порядочность и внима-
ние к пожилым людям про-
давца магазина «Кедр» Ольгу 
Яковлевну Павлову. 2 января я 
пошла к родственнице в боль-
ницу, зашла в «Кедр», купила 
продукты для передачи, а потом 

заторопилась на автобус и оста-
вила кошелек с деньгами на при-
лавке. Спохватилась уже в боль-
нице. Решила, что свою потерю 
уже не найду, расстроилась. Часа 
через три пришла в магазин, ни 
на что не надеясь, спросила у 
продавца, молоденькой девуш-
ки, не находила ли она кошелек, 
описала его, сообщила сумму. И 

Ольга Яковлевна мне отдала мой 
кошелек! Я не знала, как и благо-
дарить девушку.

Так приятно, что в торговле 
работают честные и понимаю-
щие люди. Я сама 43 года про-
работала продавцом, поэтому 
решила поблагодарить Ольгу 
Яковлевну через газету, пусть 
ей будет приятно.

За удивительный праздник
Т.И.КИСЕЛЕВА, 
А.В.ДОЛИНОВ, С.Н.ПОПОВА, 
Т.В.КАГАРМАНОВА, 
от имени родителей — сотрудников 
Ревдинского завода светотехнических 
изделий

От всей души благодарим кол-
лектив ДЦ «Цветники» за уди-
вительный театрализованный 
праздник у новогодней елки, 

организованный для наших де-
тей 26 декабря. Особая благодар-
ность и признательность арти-
стам. Веселыми песнями, стиха-
ми и танцами порадовали наших 
детей Дед Мороз и Снегурочка, 
Зимушка-Зима и озорной Шурум-
Бурум, Скоморохи и Хлопушки, 
Гусеница и кот Мяу-Кис. Они 
сделали все, чтобы дети побы-
вали в настоящей новогодней 

Сказке. Спасибо за креативный 
подход, веселое настроение и по-
ложительные эмоции. Дети были 
счастливы, с их лиц не сходили 
радостные улыбки. Вниманием, 
добрым словом, шуткой никто 
из детей не был обделен. Мы 
все, дети и взрослые, очень до-
вольны праздником и надеемся, 
что увидимся с коллективом ДЦ 
«Цветники» еще не раз.
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ОТ РЕДАКТОРА

Обращайтесь, 
кто Вам не дает
В е т е р а н а  т р у д а  Ю р и я 
Константиновича Калягина в 
редакции «Городских вестей» 
знают давно — захаживает он к 
нам регулярно. Сообщает народ-
ные новости, приносит письма и 
заметки собственного сочинения. 
Помните, как год назад кто-то 
нехороший намалевал по всему 
городу название одной политиче-
ской партии? Так вот, первым об 
этом нам сообщил именно Юрий 
Константинович. Еще бы — ведь 
на дверях его же подъезда нама-
левали. Так что, уважаемый это 
во всех отношениях человек…

И уважения к нему еще доба-
вилось, когда принес он в редак-
цию результат своей переписки с 
губернатором Свердловской обла-
сти Александром Мишариным. 
Этот «результат» за подписью 
начальника Управления по вза-
имодействию с органами мест-
ного самоуправления губер-
натора Свердловской области 
А.А.Язькова могут изучить все, 
заглянув в прошлый номер 
«Городских вестей» (№4 от 14 
января).

Наши постоянные читатели 
наверняка помнят, что за по-
следние 2,5 года Юрий Калягин 
со с т ра н и ц «Городск и х ве -
стей» неоднократно призывал 
местных глав — Владимира 
Южанина и Андрея Семенова 
— выйти к народу для свобод-
ного общения, как это регуляр-
но делал в бытность свою мэ-
ром города Сергей Соколов, и 
гораздо реже, но, тем не менее, 
тоже — Анна Каблинова. В дан-
ном случае, конечно, имеются 
в виду не кабинетные встречи 
с избранными лицами, а боль-
шие публичные мероприятия в 
крупнейших залах города. Но 
Владимир Андреевич с Андреем 
Валерьевичем не вняли прось-
бам Юрия Константиновича, от-
чего тот решил написать самому 
Александру Сергеевичу.

Ответ, пришедший из обла-
сти, прекрасен во всех отноше-
ниях. Оказывается, «в адми-

нистрации городского округа 
Ревда используются все тради-
ционные формы для реализа-
ции законных прав граждан на 
обращение». Общий смысл по-
слания — непонятно, чем Вы, 
Юрий Константинович, недо-
вольны. Приемы по личным во-
просам проводятся? Проводятся. 
Встречи с коллективами были? 
Были. А Дни открытых дверей 
в администрации? Тоже были. 
А то, что Вы хотите чего-то еще, 
так, извините — на всех не уго-
дишь. Вас, жителей, вон сколько, 
а глав всего двое.

Тормозим-с?
Изучили мы в редакции ответ 
из области и увидели, что глава 
администрации Андрей Семенов 
в 2010 году проводил пресс-
часы аж пять раз! Вспоминали-
вспоминали, считали-считали. 
Ну никак больше двух не полу-
чается. Видимо, на оставшиеся 
три пресс-часа «Городские вести» 
не приглашали. Ну да ладно, де-
ло прошлое…

Да, уже и не в пресс-часах, 
собственно, это дело. И даже 
не в их отсутствии. Просто ста-
ло вдруг очень стыдно за нашу 
местную власть. Ну чем же она 
отчитывается перед населени-
ем в эпоху объявленной прези-
дентом Российской Федерации 
МОДЕРНИЗАЦИИ? Ладно, Юрий 
Константинович Калягин — че-
ловек старой закалки, привык 
общаться с властью на больших 
собраниях, кои, возможно, уже 
несовременны и потому канули 
в лету. Но какие формы общения 
предлагает наша власть поколе-
нию Интернета?

Казалось бы, где в наше время 
можно оперативно получить ин-
формацию о деятельности мест-
ной власти? По логике вещей, 
на официальном сайте админи-
страции. Те, кто за какой-либо 
надобностью заходят на ресурс 
adm.revda.ru, могут убедить-
ся, что он скорее мертв, чем 
жив. Новости на нем появляют-
ся дай бог чтоб раз в пару не-
дель, а справочная информация 
не обновляется вовсе. Так, од-
ним из заместителей главы ад-
министрации, если верить сай-
ту, до сих пор является Андрей 
Мозалевич, детскую больницу 
до сих пор возглавляет Евгения 
Баталина, а Дом ребенка — 
Галина Галимшина. График 
приема избирателей депутатами 
Думы, опубликованный на сай-
те, заканчивается 5 августа 2010 
года, а раздел «Решения Думы» 
пуст вообще. Содержание бюл-
летеня «Муниципальные ведо-

мости» выкладывается не тек-
стами, а PDF-файлами — види-
мо, чтобы простые смертные не 
скачивали.

«Косяки» официального сай-
та администрации Ревды мож-
но перечислять долго — благо, 
их там море. Но отдельно стоит 
остановиться на самом главном 
— там нет никакой формы об-
ратной связи, во многом для че-
го и создаются сайты ведомств и 
органов власти. Негде оставить 
комментарий или задать вопрос, 
некуда отправить электронное 
письмо — администрация город-
ского округа напрочь изолирова-
на от Интернет-сообщества.

ДоЖЖивем 
до «Твиттера»
Будь автор не редактором город-
ской газеты, а простым ревдин-
цем, вряд ли он воспользовался 
бы для связи с местной админи-
страцией какой-либо из «тради-
ционных форм для реализации 
законных прав граждан на об-
ращение». Ну нет у подавляюще-
го большинства людей времени 
и желания писать «бумажные» 
письма, регистрировать их или 
отправлять заказным письмом, 
записываться на приемы и хо-
дить на них, отпрашиваясь с ра-
боты. Только если очень сильно 
прижмет. Не вписывается вся эта 
бюрократия в ритм жизни совре-
менного человека — безнадежно 
отстала.

Но уж поскольку автор — ре-
дактор, а регулярными пресс-
часами наша администрация 
прессу не балует, приходится пе-
риодически писать официальные 
запросы и ждать на них ответы в 
«установленные сроки» — иногда 
эти сроки даже соблюдаются. Все 
в соответствии с законом и «тра-
диционными формами…»

Интересно, разовьются ли 
в обозримом будущем в Ревде 
он-лайн формы общения с на-
селением? Выйдет ли из спяч-
ки официальный сайт админи-
страции? Заведет ли когда-ни-
будь Владимир Южанин свой 
блог в «Живом Журнале»? А 
Андрей Семенов — аккаунт на 
«Твиттере»? Лично автора эти во-
просы волнуют столь же остро, 
как Юрия Калягина — выйдут 
ли наши главы к народу.

График приема избира-
телей депутатами Думы, 
опубликованный на сай-
те, заканчивается 5 авгу-
ста 2010 года…

P.S. С начала 2011 года «Го-
родские вести» получили 
из пресс-службы админи-

страции по электронной почте лишь одно 
информационное сообщение. Вот оно:
«Телефоны доверия по оказанию психи-
атрической помощи населению:

 Общеобластной бесплатный телефон 
доверия для детей, подростков и их роди-
телей — 8-800-300-83-83.

 Общеобластной бесплатный телефон 
доверия  для всех жителей Свердловской 
области — 8-800-300-11-00».

Очевидно, это пока всё, что местная власть 
считает нужным сообщить населению.

хом:
— Язьков в «верхи» попал из кресла 
мэра Нижних Серег, а ворон ворону, 
как известно, глаза не выклюет. Надо 
признать, работники администрации 
лихо отчитались. Наверное, вырезки из 
«Информационной недели» приложили 
и ролики ТВ с показушных мероприя-
тий! Может быть, Калягину по-другому 
поступить? Например, записаться на 
прием и пригласить с собой кого-нибудь 
из «Городских вестей». Право на это у 
него есть. А вот у главы права отказать 
Калягину нет. Вопрос в том, услышите 
ли что-нибудь внятное? Скорей всего 

«работаем в этом направлении» и «в 
дальнейшем обратим внимание на эту 
проблему».

Санычь:
— Хом, что-то я сомневаюсь, что наши 
высокоэрудированные чиновники смо-
гут экспромтом ответить хоть на какой-
нибудь вопрос! Я же присутствовал 
один раз на этом шабаше — такая это 
все фигня, что больше не хочу. Жалко 
потраченного времени.

Хом:
— Санычь, а представляешь, весь этот 

шабаш «Городские вести» «засветят»! 
В очередной раз узнаем, «ху есть ху», а 
потом статеечку на губернаторский сайт 
выложим. Пусть в верхах поплюются.

Санычь:
— Хом, нет, не получится! В тот раз я 
пошел туда с этой целью, но все это 
профанация, даже «Городские вести» 
боятся освещать открыто, а «Единство» 
все перевернет! У меня не получилось 
сделать скандал, чтобы заострить 
внимание присутствующей прессы на 
бездействии глав. Меня успокаивали 
сами корреспонденты!

Бродяга:
— Хом! Ты сам-то понял, что сказал? О 
Ревде надо, брат, думать!

Хом:
— Бродяга! Я нынешнего мэра не вы-
бирал и всенародные выборы главы не 
отменял. А если говорить о Ревде, то 
лично мне неприятно, что в администра-
ции у нас такие челы за главных сидят. 
Первоуральский мэр ушел в отставку, 
и нашим главам пора на отдых — пусть 
футбольный мячик пинают, а не людей, 
которые к ним приходят.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

«Традиционные формы»
Способы общения местной власти с народом безнадежно отстали от времени

Сказано на пресс-часе главы администрации 
городского округа Ревда Андрея Семенова 
22 мая 2009 года:
«Городские вести»: Будет ли сайт администрации городского 
округа Ревда наполняться и оперативно обновляться? Если 
да, то когда?
Андрей Семенов: Мы в октябре прошлого года начали 
активно эту работу. На тот момент у нас было порядка 270 

посещений. А к 20 мая их было свыше 15 тысяч. В настоящий момент мы в связи 
с нашими внутренними проблемами не достаточно оперативно пополняем сайт. 
Эту работу мы в ближайшее время поправим — на сайт будет все оперативно вы-
ставляться и, может быть, даже в больших объемах.

Позвольте напомнить…

Очень стыдно за нашу 
местную власть. Ну, чем 
же она отчитывается 
перед населением в эпо-
ху модернизации? Какие 
формы общения пред-
лагает поколению Ин-
тернета?

Обсуждение темы на сайте www.revda-info.ru

Так выглядит сайт администрации Ревды — adm.revda.ru
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АНОНИМКИ НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ! 
Уважаемые чита-
тели, задавая свои 
вопросы в рубрику 
«Приемный день», 
не забудьте указать 
свои фамилию, имя, 
отчество и контакт-
ный телефон. Если по 
каким-либо причинам 
(основания должны 
быть вескими!) вы 
не хотите, чтобы 
опубликовали вашу 
фамилию, напишите 
об этом. Вашу фа-
милию мы можем не 
публиковать, но ваши 
данные должны быть 
в редакции.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете 
спрашивать обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, 
образовании, культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы 
при необходимости мы могли с Вами связаться. Вопросы на «Приемный 
день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Почему нет холодной 
воды на улице 
Обогатителей?

C 3 января в домах №№ 21, 23, 25 и 27 по ули-
це Обогатителей нет холодной воды. Никто 
не объясняет, что случилось. Ходят слухи, 

что прорвало на заводе ЖБИ. Узнайте, пожалуй-
ста, масштабы аварии и сроки, когда она будет 
ликвидирована. Без холодной воды не умыться, не 
постирать и не приготовить. Холодную воду под-
возят, но ее много не наберешь. Горячая вода — это 
дорого. Галина Михайловна Якшимбаева, Обогатителей, 25.

От редакции. Мы направили вопрос Галины 
Михайловны на УМП «Водоканал». Нам ответи-
ли, что произошла утечка на сетях ОАО «Северский 
гранитный карьер». В настоящее время там ведут-
ся ремонтные работы по устранению утечки. УМП 
«Водоканал» осуществляет завоз воды.

Хочу продать свою кварти-
ру и купить другую. В по-
следнее время много слы-

шу о риелторах, которые обма-
нывают клиентов. Подскажите, 
как не стать жертвой недобро-
совестного риелтора? Надежда 
Владимировна

Отвечает директор одного из крупных 
городских агентств недвижимости Лидия 
Лутфуллина:
— Человек должен сам защитить 
себя. Как? Надо владеть инфор-
мацией. Те, кого обманули, сами 
себя дали обмануть. Сделка с не-
движимостью — это такой же се-
рьезный шаг, как, например, рож-
дение ребенка, или как свадьба. 
Поэтому надо очень вниматель-
но подходить к выбору риелтора. 
Все обменные варианты в конеч-
ном итоге клиенту обходятся на-
много дешевле, чем если бы он 
сам ими занимался. Обменные 
варианты сложны, надо соблю-
сти букву закона, сроки. Риски 
всегда есть. Со своими клиента-
ми мы все риски просчитываем 
и сводим к минимуму. 

Начните с того, что просто 
придите в офис. Посмотрите, 
где располагается, какая техни-
ка, сколько сотрудников, есть 
ли руководитель. Попросите по-
смотреть книгу отзывов, узнай-
те, как давно фирма на рынке, 
как она себя зарекомендовала. 
Поговорите с реальными клиен-
тами риелторского бюро.

Риелторские услуги недеше-
вы, это связано с рекламной де-

ятельностью. В любой уважаю-
щей себя риелторской компании 
работают профессионалы, кото-
рые должны иметь специаль-
ный аттестат и регулярно под-
тверждать свой уровень. С 2002 
года государство отменило ли-
цензирование, но создался Союз 
риелторов, Российская гильдия 
риелторов. В нашем регионе эту 
функцию выполняет Уральская 

палата недвижимости, которая 
объединяет агентства недви-
жимости. Палата создает об-
щую базу риелторов, можно за-
йти на сайт, найти специалиста 
и посмотреть, не было ли там 
замечаний. 

Компания обязательно долж-
на быть сертифицирована, и 
свою профессиональную дея-
тельность она должна застра-

ховать. Бывает так, что сделка 
имеет печальные последствия, 
поэтому компания должна ком-
пенсировать убытки за счет стра-
ховки. Есть определенные прави-
ла, которые сложились на рын-
ке недвижимости, разработаны 
определенные стандарты, поэто-
му надо им неукоснительно сле-
довать. Это относится и к персо-
налу и к договорам, ко всей про-

цедуре, начиная от обращения 
и до выхода конечного итога, то 
есть до сопровождения в ФРС, где 
непосредственно регистрируется 
сделка.

Но есть такая особенность 
— специалист работает «в по-
лях», когда клиент болен, не мо-
жет встать. Специалист может 
приехать к нему домой, договор 
заключить на дому. У нас каж-
дый специалист имеет презен-
тационную папку, куда вложе-
ны копии свидетельств, что на-
ше агентство зарегистрировано, 
ИНН, ОГРН, банковские реквези-
ты. Если клиент хочет удостове-
риться, что есть офис, он может 
направить туда своего предста-
вителя, проверить. 

 Отсутствие в офисе отдельной 
комнаты для переговоров. 

 Отказ во встрече с руководителем. 
 Отказ выдать клиенту книгу от-

зывов.
 Отсутствие страховки у агентства 

недвижимости. 
 Отсутствие документа, подтверж-

дающего, что специалист имеет 
право работать риелтором. Это 
специальный аттестат на гербовой 
бумаге, выдается Уральской палатой 
недвижимости. 

 Отсутствие рекламы. Почему ком-
пания себя не рекламирует, как по-
строены продажи, если нет рекламы? 

Что должно 
насторожить

Сколько 
процентов 
мы платим за 
коммуналку?

Пять лет назад нас 
просили довести кварт-
плату до 100%. Сколько 

мы сейчас процентов платим? 
В.А.Сахаров

От редакции. Главный специ-
алист по экономике МАУ 
«Управление городским хо-
зяйством» Марина Ситникова 
ответила, что за жилищно-
коммунальные услуги ревдин-
цы платят 100 процентов. И в 
прошлом году мы уже плати-
ли 100 процентов.  

?

?

?

Как не стать жертвой недобросовестного риелтора?
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ЭКОЛОГИЯ

СУМЗ оштрафовали аж на 200 тысяч
Кирзаводчанам пришел ответ из Министерства природных ресурсов РФ
12 января 2011 года лидер общественного объединения «Эко-Забота» Александр Клюкин обнаружил в своем почтовом ящике ответ из Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ. Трудно с уверенностью сказать, на какое же письмо ответило Минприроды РФ. Александр Александрович думает, что это ответ на обращение, принятое на митинге 24 октября 2009 
года жителями поселка Кирзавод и позже отправленное по инстанциям, в том числе и президенту РФ Дмитрию Медведеву, администрация которого весной 2010 года извещала, что 
письмо направлено для рассмотрения в Минприроды РФ.

Карьер Кирзавода 
проверялся не только 
по данным СУМЗа

Алексей Титов, 
прокурор Ревды:
— Мы неодно-
кратно прово-
дили проверки 
по факту рекуль-
тивации карьера 
Кирзавода стро-
ительными песками СУМЗа. 
Информация о том, что про-
верки нами были проведены 
только на основании данных 
СУМЗа, недостоверна, мы ис-
требовали информацию непо-
средственно из контролирующих 
органов — Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора. 
Проводились и контрольные ме-
роприятия — никаких наруше-
ний не выявлено. Мы этим феде-
ральным структурам доверяем. 
Оснований для прокурорского 
вмешательства не имеется. 

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях

Статья 7.3, ч. 2. Пользование недрами с нарушени-
ем условий, предусмотренных лицензией на пользо-
вание недрами, и (или) требований утвержденного 
в установленном порядке технического проекта.
Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта 
или пользование им с нарушением установленных 
условий.
Статья 8.1. Несоблюдение экологических требо-
ваний при осуществлении градостроительной дея-
тельности и эксплуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов.
Статья 8.2. Несоблюдение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и потребления 
или иными опасными веществами.
Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической 
информации.
Статья 8.13, ч. 4. Нарушение требований к охране 
водных объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и (или) истощение.
Статья 8.14. Нарушение правил водопользования.
Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации во-
дохозяйственных или водоохранных сооружений 
и устройств.
Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосфер-
ного воздуха:
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух 
или вредное физическое воздействие на него без 
специального разрешения.
2. Нарушение условий специального разрешения 
на выброс вредных веществ в атмосферный воз-
дух или вредное физическое воздействие на него.
3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользо-
вание сооружений, оборудования или аппаратуры 
для очистки газов и контроля выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, которые могут 
привести к его загрязнению, либо использование 
неисправных указанных сооружений, оборудования 
или аппаратуры.

Ответ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ жителям Кирзавода

В соответствии с письмом Управления Президента РФ по работе с 
обращениями граждан от 21 мая 2010 г. №А26-1-286997, Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ рассмотрело Ваши обращения 
и сообщает следующее.

В период с 8 ноября по 29 ноября 2010 года Департаментом 
Росприроднадзора по УрФО была проведена плановая выездная 
проверка соблюдения природоохранного законодательства в отно-

шении ОАО «СУМЗ». Нарушения в области охра-
ны атмосферного воздуха и в области 
обращения с отходами, изложенные 
в Вашем обращении, подтвердились. 
По результатам проверки составлен 
акт от 29 ноября 2010 года №124, выда-
ны предписания об устранении выяв-
ленных нарушений.

За выявленные нарушения требова-
ний природоохранного законодатель-
ства РФ в сфере недропользования, в об-
ласти использования и охраны водных 
объектов, охраны атмосферного воздуха 
и обращения с отходами составлены про-
токолы об административных правона-
рушениях в отношении ОАО «СУМЗ» по 
статьям 8.1, 8.2, 8.5, ч. 4 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.14, 
ч. 3 ст. 8.21 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, в отношении долж-
ностных лиц указанного предприятия со-
ставлены протоколы по ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.6, ст. 
8, ст. 8.2, ст. 8.5, ст. 8.15, ст. 8.21 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

В настоящее время рассмотрены 12 дел 
об административных правонарушениях в отношении ОАО «СУМЗ». 
В отношении должностных лиц ОАО «СУМЗ» вынесены постанов-
ления по ч. 3 ст. 8.21, ст. 7.6, ст. 8.15, ст. 8.5, ст. 8.1, ст. 8.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях на общую сумму 19500 ру-
блей. В отношении юридических лиц ОАО «СУМЗ» вынесены по-
становления по ч. 3 ст. 8.21, ч.1 ст. 8.14, ч. 4 ст. 8.13, ст. 8.5, ст. 8.1, ст. 
8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую 
сумму 200 000 рублей.

P.P.Гизатулин, директор Департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Президенту РФ Д.А.Медведеву 
от жителей Кирзавода

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы живем в поселке Кирзавод, в одном из рай-

онов городского округа Ревда Свердловской обла-
сти. Ревда входит в десятку самых экологически 
неблагополучных городов области, так как на тер-
ритории нашего муниципального образования рас-
положены Нижнесергинский метизно-металлурги-
ческий завод с электросталеплавильным комплек-
сом, Среднеуральский медеплавильный завод и 
Ревдинский завод по обработке цветных металлов.

В поселке Кирзавод находится Ревдинский кир-
пичный завод. Месторождение глин для производства 
кирпича расположено неподалеку. После выработки 
глины остался карьер, который решили рекульти-
вировать отходами СУМЗа, так называемыми стро-
ительными песками. Туда планируется завезти 1,2 
млн тонн. Администрация ГО Ревда разрешила это 
сделать, пески начали завозить, несмотря на проте-
сты жителей, которые обеспокоены, что свалка пром-
отходов находится в 200 метрах от жилых домов, в зо-
не третьего пояса источника питьевого водоснабже-
ния. Общественные слушания не проводились, так 
как администрация посчитала это нецелесообразным.

В строительных песках содержится (официальные 
данные ОАО «СУМЗ» из проекта рекультивации карье-
ра): 0,06% мышьяка, 0,5% меди, 4,2% цинка, 0,2% свин-
ца. Именно по этим данным провел экспертизу Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по 
УрФО Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. По результатам 
биотестирования, металлургические шламы (пески 
строительные) отнесены к пятому классу опасности 
для окружающей среды, пески не оказывают острого 
токсического воздействия. Мы провели химический 
анализ состава строительных песков в химлаборато-
рии Института промышленной экологии РАН, оказа-
лось, что данные СУМЗа занижены в 10 раз!

Жители неоднократно обращались в органы мест-
ного самоуправления, в надзорные органы, триж-
ды писали в адрес администрации президента. 
Вышестоящие органы давали поручения разобрать-
ся нижестоящим, а последние отделывались отпис-
ками. Помогите!!!

Что нарушил СУМЗ

Фото из архива редакции

24 октября 2009 года. На поселке 
Кирзавода прошел митинг против 
захоронения отходов СУМЗа 
в отработанном карьере 
РКЗ. После митинга десятки 
кирзаводчан поставили свои 
подписи под обращением к 
президенту России Дмитрию 
Медведеву.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
27 преступлений. 12 раскрыты в дежур-
ные сутки по горячим следам. 
По подозрению в совершении престу-
пления задержано 15 человек, в том 
числе один был в розыске за ранее 
совершенные преступления. 
Составлен 651 протокол за админи-
стративные правонарушения, в том 
числе четыре — за мелкое хулиганство, 
48 — за появление в нетрезвом виде, 
три — за употребление наркотиков. 
Поступило шесть заявлений о причи-
нении побоев.
38 ДТП, пострадали два человека. 
Умерли 13 человек, в том числе одно 
самоубийство. 

КРАЖИ
 11 января неизвестные зло-

умышленники проникли 
в кафе «Встреча», распо-
ложенное в помещении 
техникума на Азина, 81, 
и похитили имущество, 
ущерб устанавливается.

 Поступило заявление от 
55-летней гражданки С. — в 
период с 9 по 10 января с ее 
счета в банке исчезло 30000 
рублей.

 Ночью 12 января во дворе 
дома Космонавтов, 2 с ав-
томашины ГАЗ-3102 сняли 
госномер. 

 13 января в Дегтярский го-
родской отдел милиции 
обратилась 26-летняя мест-
ная жительница с заявле-
нием о том, что 22 декабря 
неизвестное лицо, после 
совершения с нею насиль-
ственного полового акта, 
похитило у нее сотовый 
телефон.

 13 января путем подбора 
ключа из дома по ул. Ильи-
ча «ушла» стиральная ма-
шина, ущерб 5000 рублей. 

 С вечера до двух часов ночи 
13 января у двух женщин 
в квартире на Горького, 
36 исчезли мобильники 
стоимостью 6900 рублей и 
11400 рублей. Потерпевшие 
подозревают гражданина 
М., 1979 года рождения, ве-
дется розыск.

 14 января в школе №28 в 
гардеробе из кармана курт-
ки похищен мобильник. 

 Поступило заявление с 
НСММЗ — в период с 27 по 
31 декабря в полувагоне, 
прибывшем из Челябинска, 
недосчитались 10,5 тонны 
металлолома. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 12 января неизвестный об-

манным путем (по теле-
фону: чтобы «отмазать» 
сына от уголовного дела) 
выманил у 65-летней жен-
щины 50000 рублей. 

 16 января около 15 часов на 
такую же удочку попалась 
84-летняя женщина, отдав 
мошеннику 15000 рублей.

 16 января около 18 часов 
две неизвестные женщины 
путем обмана похитили де-
нежные средства и имуще-
ство у 86-летней женщины 
в доме на Некрасова. Ущерб 
30000 рублей.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРЫ 

 17 января в МДМ-банке 
при пересчете денежных 
средств в инкассаторской 
сумке обнаружена купюра 
достоинством 1000 рублей 
с признаками подделки.

Семь дней  
11-17 января«Мы уходим от формализма»

Начальник следствия при ОВД Ревды Алексей Кореньков 
подводит итоги 2010 года 
Год назад, подводя итоги 2009 года, 
начальник следственного отдела 
при ОВД по Ревде и Дегтярску 
Алексей Кореньков прогнозировал 
в 2010 году рост преступности— 
из-за роста, пока неочевидного, 
наркомании. Прогноз не сбылся: 
число преступлений за год даже 
слегка снизилось. По мнению на-
чальника следствия, это результат 
профилактики, хотя она, все-таки, 
еще недостаточна.
Но при этом, как и предполагал 
Алексей Александрович, выросла 
рецидивная преступность. Уве-
личилось на 13% количество лиц, 
привлеченных к уголовной ответ-
ственности: потому что удалось 
улучшить раскрываемость пре-
ступлений.

— В 2009 году было раскрыто 901 
преступление из 1494 зарегистри-
рованных, в 2010-м — 1005 из 1477, 
— рассказал начальник след-
ствия. — Ударение, согласно ди-
рективам МВД, ставилось на рас-
крытие тяжких и особо тяжких 
преступлений — разбоев, квар-
тирных краж, и мы улучшили 
эти показатели: 319 раскрытых 
тяжелых преступлений в 2010 го-
ду против 249 в 2009. Больше рас-
крыто преступлений экономиче-
ской направленности — только 
дело Дружининой, оформление 
ссуд в банке на подставных лиц 
включает в себя 100 эпизодов (!), 
два, тоже многоэпизодных, мо-
шенничества с установкой пла-
стиковых окон. Один из недобро-
совестных «оконщиков», кстати, 
до сих пор в розыске, пришлось 
приостановить производство. 
Число мошенничеств вообще 
выросло весьма значительно по 
сравнению с другими видами пре-
ступлений, за счет телефонных 
мошенников — 87 совершено, 74 
раскрыто. Вот большинство из 
этих 13 нераскрытых — как раз 
и есть случаи телефонных «раз-
водов». Сколько говорим об этом, 
сколько СМИ пишут, а все равно 
попадаются люди на сказки по 
телефону… 

К уголовной ответственности 
привлечено 387 человек — на 20 
человек больше, чем в 2009 году. 
Рецидивная преступность — 49%, 
в 2009 — 46%. То есть почти поло-
вина преступников уже имеют 
судимость.  Бывает, человек ме-
сяц как освободился, а уже снова 
совершает преступление. В ос-
новном, корыстной направленно-
сти: кражи, грабежи. На работу 
не устроился, а есть-то хочется. 
Здесь, я считаю, недоработка вла-
стей, в том числе местных: надо 
подумать о трудоустройстве вче-
рашних заключенных. 

— Алексей Александрович, 
в 2010 году в милиции было 
серьезное сокращение, косну-
лось ли оно следствия?

— Нас, как и другие основные 
службы, не сокращали и, думаю, 
не сократят. Нагрузка по нашему 
отделу — 19 следователей — вы-
ше среднеобластной, так было 
всегда. Среднеобластной следо-
ватель выдает в год в суд 10 дел, 
а наш — 17. При этом нагрузка 
считается на весь списочный со-
став, а из моих 19 сотрудников 
четверо в отпуске по уходу за 
ребенком, одна в декретном от-
пуске (коллектив-то ведь в ос-
новном женский), один следова-
тель уже год в командировке в 

Главном следственном управ-
лении, в составе группы по де-
лу «Макси-групп», один полгода 
был в Чечне. Кто-то всегда в от-
пуске, и работают фактически 10-
11 человек. То есть фактическая 
нагрузка еще больше. 

— Значит, следователь — 
женское дело? 

— Зарплата маленькая. 13-
15 тысяч рублей. А работа кро-
потливая, скрупулезная, много 
бумаг, нужна аккуратность. И 
внимание.

Ведь в чем заключается на-
ша задача — довести дело до су-
да. Собрать доказательства, из-
учить, выстроить. Многие опера 
считают — явку написал, и все, 
преступление раскрыто. А это да-
же не половина дела. Вот пример. 
В больничной палате украли те-
лефон. Оперуполномоченный по-
лучил явку с повинной от некое-
го гражданина. Потом его в до-
знании допросили, адвокат еще. 
А там нюанс такой: или проника-
ешь в палату с целью кражи (это 
уже умысел) или просто зашел, 
увидел этот телефон и похитил. 
В общем, передали дело нам, 
чтоб разобрались с квалифи-
кацией. А обвиняемый говорит 
следователю — я не совершал, 
под давлением написал призна-
ние, а когда адвокат спрашивал 
— растерялся. И назвал насто-
ящего преступника — тот сам 
ему рассказал о краже. Нашлась 
и еще свидетельница, которой 
он тоже это рассказывал. Взяли 
его — признался… А ведь следо-
ватель мог бы направить дело 
в суд, раз явка есть, подозрева-
емый допрошен адвокатом — и 
судили бы неповинного челове-
ка, и посадили бы! 

— Часто приходится стал-
киваться с уловками?

— Бывает. Например, в мно-
гоэпизодном деле доказано не-
сколько эпизодов, вещи изъяты, 
и чтобы опорочить доказатель-
ства, обвиняемый пишет еще 
явки с повинной по преступле-
ниям, которые не совершал. От 
сокамерника, например, узнал о 
них. А потом, на суде, доказыва-
ет алиби на эти преступления. В 
результате тень сомнения ложит-
ся и на доказательства по «желез-
ным» эпизодам. У нас презумп-
ция невиновности, судом берет-
ся под сомнение все. Мы такие 
липовые явки отсекали.

Еще пример. Некий гражда-
нин Ахметов совершил угон ав-
тобуса из предприятия ЖКХ. 
Дознание искало, передало нам, 
мы заявили фигуранта в розыск. 
И что выяснилось. Этот человек, 
Ахметов, уехал в Красноярск, 
там ножом кого-то пырнул, а 
при задержании представился 
Гайсиным — брат у него Гайсин, 

здесь живет, не судим, кстати. До 
этого Ахметов привлекался к ад-
министративной ответственно-
сти тоже под именем брата, тогда 
у него взяли отпечатки пальцев 
и направили в красноярскую дак-
токартотеку. Ну, Красноярский 
суд осудил его как Гайсина и 
отправил в колонию в Новую 
Лялю. Хорошо, опера там засо-
мневались, запрос нам сделали, 
и оказалось, что наш Ахметов у 
них сидит, а мы его ищем по всей 
стране. Поехали, предъявили об-
винение, закончили дело, напра-
вили в суд. 

— Есть мнение, что укра-
денную вещь найти уже невоз-
можно, даже если преступни-
ка задержат. 

— Преступники, как правило, 
очень быстро избавляются от до-
бычи, благо, возможности есть. 
На «Хитром» рынке сбывают, но 
особенно много — на рынке у ав-
тостанции. Недостаточно пере-
крыты участковыми рынки сбы-
та, надо работать в этом направ-
лении. Иногда сами потерпевшие 
оказывали нам помощь в розы-
ске — расспрашивали на рынках, 
не продавали ли такую-то вещь, 
кто, когда. А мы потом задержи-
вали по описанию… Таксисты по-
купают краденое, хотя, казалось 
бы, должны, наоборот, сотрудни-
чать с милицией, это в их интере-
сах. Два человека за год привле-
чены к уголовной ответственно-
сти за скупку краденого, мало!

— Были ли случаи возврата 
дел из суда на доследование? 

— Да, четыре дела за год суд 
вернул (это на уровне прошлого 
года), четыре возвратила проку-
ратура, четыре — я сам. В прин-
ципе, на фоне области нормаль-
но. Но если учесть, что мы рабо-
таем с колес, заканчиваем дела 
в две-три недели, хотя установ-
ленный срок на расследование 
— два месяца, недоработки есте-
ственны… В других отделах не 
идут на это. Вот, например, дело 
о ДТП на мосту с пятью погиб-
шими — попади оно в Главное 
следственное управление, пол-
года бы расследовали! Стараемся 
уходить от формализма.

— На чем будет акцентиро-
вано внимание правоохрани-
тельных органов в этом году? 

— Как и в 2010, улучшение 
раскрываемости тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, выяв-
ление фактов коррупции, борь-
ба с экстремизмом, раскрытие 
преступлений прошлых лет. В 
этом году таких преступлений 
раскрыто меньше, но работа в 
этом направлении ведется, ду-
маю, улучшим эти показатели.

Следственный отдел милиции занимается расследованием тяжких и особо тяж-
ких преступлений, за исключением убийств и должностных преступлений — это 
область следственного комитета. Преступления небольшой тяжести (обычно это 
первые части уголовных статей, например, кража без проникновения в жилище и 
т.д.) расследуются милицейским дознанием.

Преступления, расследованные милицейским следствием:
 Незаконный оборот наркотиков: раскрыто силами ОВД за 2010 год — 27 престу-

плений, 2009 год — 25; совместно с Госнаркоконтролем, 2010 год — 66, 2009 год — 58. 
 Причинение тяжких телесных повреждений: 2010 год — 18 (раскрыто 16), 2009 

год — 19 (раскрыто 16).  
 Разбои: 2010 год — 8 (раскрыто 8), 2009 год — 24. 
 Квартирные кражи: 2010 год — 181 (раскрыто 144), 2009 год — 198 (раскрыто 120).
 Кражи автомототранспорта: 2010 год — похищено 16 транспортных средств, в 

том числе 13 автомобилей. Раскрыто пять. 2009 год —11 краж, раскрыто четыре. 
 Грабежи: 2010 год — 119 (раскрыто 74), 2009 год — 178 (раскрыто 100).

А НАРОД ВСЕ РАВНО ВЕДЕТСЯ… 
— Телефонные мошенничества — просто бич какой-то! На днях новый случай 
был. Позвонили женщине: сын попал в ДТП, надо срочно 50 тысяч. Ну, конечно, 
она за голову, деньги схватила и бегом на площадь Победы, где к ней кто-то дол-
жен подъехать за деньгами. Вот представьте, стоит она на площади в окружении 
родственников, в это самое время ей звонит сын, она ему не отвечает, потому что 
занята разговором со «следователем», следуя его инструкции, подходит к машине 
такси и отдает деньги… Говорит, как в тумане каком-то была, затмение. Опомнилась 
через 10 минут, бегом в милицию. Нашли этого таксиста, а он уже успел шесть тысяч 
скинуть на телефон, который клиент указал. Явно звонок из зоны. 
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ОБЩЕСТВО

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

14 января в зале общественной 
благотворительной организа-
ции «Остров Доброй Надежды» 
с 90-летним юбилеем чествова-
ли жительницу нашего города 
— Марию Васильевну Бегунову.

— Оглядываясь на прожитые 
Вами годы, можно говорить, что 
Вам досталась нелегкая судь-
ба, — обратилась к героине тор-
жества заместитель главы ад-
министрации городского окру-
га Ревда Татьяна Бородатова. 
— Несмотря на жизненные пре-
грады, боль и утраты, Вы по 
сей день остаетесь жизнера-
достным человеком, который 
сумел сплотить вокруг себя 
огромное количество близких 
по духу людей. Мы преклоняем-
ся перед силой Вашей материн-
ской любви, великой женской 
мудростью.

На долю Марии Васильевны 
выпало немало радости и нема-
ло горести. Родилась в деревне, в 
простой крестьянской семье. Во 
время Великой Отечественной 
войны пропал без вести муж. В 
военные годы работала на трак-
торе, на лесозаготовке. В 1953 го-
ду приехала в Ревду. Во второй 

раз вышла замуж. Работала пе-
карем на ревдинском хлебоком-
бинате до ухода на заслужен-
ный отдых. Награждена орде-
ном «Знак Почета», грамотами 
и благодарностями.

В октябре 1980 года единствен-
ного сына Марии Васильевны 
— Ивана — призвали в армию. 
После Чебаркульской учебки 
Иван попал в Афганистан. А 31 
мая 1982 года в ходе боевой опе-
рации был смертельно ранен. Он 
был первым из ревдинцев, кто 
погиб в Афганистане…

— Мы надеемся, что придем к 
Вам на 100-летний юбилей. А се-
годня 90-летие. Мы желаем Вам 
добра, желаем, чтобы вокруг Вас 
были только добрые и любящие 
Вас люди. Мы желаем Вам ра-
дости, везения — оно нам всем 
так важно. Мы хотим, чтобы на 
Вашем лице было больше улы-
бок, чтобы было больше радост-
ных, теплых, солнечных дней в 
жизни! — продолжила чество-
вание начальник Управления 
социальной защиты населения 
Ольга Тучева.

Теплые слова поздравлений 
Марии Бегуновой сказали помощ-
ник депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Александра Серебренникова 
Валентина Фесечко, представи-
тель городского Совета ветера-
нов Борис Баранов, завпроизвод-
ством ревдинского хлебозавода 
Ирина Веренич и бывшая колле-
га по работе Ирина Вяткина.

— Я очень рада, я очень до-
вольна… Я долгие годы прожи-
ла, вот вы до моих годов дожи-
вите, — со слезами на глазах от-
вечала на приветствия Мария 
Васильевна.

— Дорогая мамочка! От всей 
души поздравляем Вас с днем 
рождения! Единственное, хочет-
ся пожелать здоровья, долгих лет 
жизни… Мы для Вас, как Ваши 
дети, мы Вас любим! — поздра-
вили юбиляршу бывшие воины-
афганцы Алексей Кокшаров и 
Василий Пряхин.

Тяжелая утрата объединила 
родителей ревдинских ребят, по-
гибших в Афганистане. На про-
тяжении долгих лет они делят 
радости и горести пополам. Не 
поздравить Марию Васильевну с 
юбилеем они просто не могли и, 
едва сдерживая эмоции, препод-
несли сладкий подарок — боль-
шой торт со свечками и юбилей-
ной датой Марии Бегуновой — 
90 лет.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕДАГОГОВ В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ. 
14 января лицеисты 8, 9 и 10 классов и руководитель театраль-
ной студии Людмила Копытова подготовили к традиционно-
му новогоднему «Голубому огоньку» для ветеранов спектакль-
сказку «Избушка в лесу» по одноименной пьесе Александра 
Нагорного. Гости были в восторге от самодеятельных артистов 
и долго не отпускали их, награждая восторженными аплодис-
ментами. Тепло поздравила ветеранов педагогического труда 
директор РГПК Лариса Бормотова, подчеркнув, что содруже-
ство поколений развивается и крепнет. В уютной обстановке, 
за празднично накрытыми столиками ветераны вспомнили 
годы работы и отметили Старый Новый год.

Последний кумир 
эпохи ВИА 
Александр Добрынин 
споет для ревдинцев
По информации художе-
ственного руководител я 
Дворца культуры Татьяны 
Варламовой, 26 января в ДК 
состоится сольный концерт 
одного из самых ярких и лю-
бимых солистов всем извест-
ной группы «Веселые ребята» 
— Александра Добрынина.

— С е й ч ас А л е кс а н д р 
Добрынин является облада-
телем статуса «последний ку-
мир эпохи ВИА», — подчерки-
вает Татьяна Варламова, — и 
иногда выступает с сольны-
ми концертами. Таким кон-
цертом он  порадует и нас. 
Начало в 19.00.

В пресс-релизе Дворца 
культуры, посвященном пред-
стоящему событию, говорит-
ся, что пианист и компози-
тор Павел Слободкин пред-
почитал брать в состав свое-
го любимого детища под на-
званием «Веселые ребята» 
исключительно профессио-
налов или хотя бы людей, по-
дающих, на его притязатель-
ный взгляд, большие надеж-
ды. По последнему критерию 
Александр Добрынин и попал 
в его коллектив. Сначала в 
качестве музыканта. Первой 
песней, которую он спел на 
профессиональной сцене, бы-
ла работа Игоря Матвиенко 
«Атлантида» (1988).

После ухода из «Веселых 
ребят» Алексея Глызина по-
зицию одного из основных 
солистов занял Александр 
Добрынин. Обаятельный, за-
душевный, из типа людей, 
про которых говорят: «свой в 
доску», Добрынин уже вско-
ре пел новый хит группы 
— «Розовые розы», благода-
ря чему вскоре стал любим 
большой аудиторией. Один за 
другим он исполнял только 
хиты («Веселые ребята» в по-

следние годы своей деятель-
ности выдавали их с завид-
ным постоянством): «Рыжий 
к лоун», «Пустын я» (ком-
позитор В.Добрынин), «На 
Канарских островах» (компо-
зитор Т.Ефимов), «Звездочет», 
«Девушка с обложки» (компо-
зитор П.Слободкин).

После успешной работы в 
«Веселых ребятах», на рубе-
же 90-х годов, Добрынин ре-
шил начать сольную карьеру. 
В 1992-м году певец выпустил 
вполне хитовый виниловый 
диск «Ночные цветы». Работал 
с такими известными компо-
зиторами, как Игорь Матета 
(« Хохочеш ь», «Н и когда », 
« О с т а н ь с я ») ,  А р к а д и е м 
Укупником («Ночные цветы», 
«Рита-Маргарита»). В 1995 го-
ду вышел компиляционный 
диск Александра Добрынина 
«Розовые розы», в который 
вошли как песни, исполнен-
ные во время работы певца 
в «Веселых ребятах», так и 
песни, записанные за период 
сольной карьеры.

Фотофакт  

Главным хитом Алек-
сандра Добрынина 
до сих пор остаются 
«Розовые розы».

ИВАН БЕГУНОВ родился 10 июля 
1962 года в городе Ревде Свердловской 
области. В 1977 году в родном городе 
окончил школу №25 и поступил в ГПТУ 
№72. После окончания училища в 1980 
году Иван несколько месяцев работал 
монтажником железобетонных конструк-
ций в строительном управлении №6.

В армию Ивана Бегунова призвали 25 
октября 1980 года. С апреля 1981 года он 
служил в Афганистане в 191-м отдельном 
мотострелковом полку в должности 
санинструктора. В пятнадцати боевых 
операциях довелось участвовать Ивану 
Бегунову во время службы в Афгани-
стане.

За шесть дней до гибели Иван писал 
письмо матери: «...Здравствуй, моя доро-
гая мама! Получил я от тебя два письма и 
узнал все о доме. Мама, ты пишешь, что 
здоровье неважное. Сходи в больницу, 
подлечись и крепись до моего приезда. 
Мама, обо мне не беспокойся, у меня все 
хорошо. Я еще раз прошу тебя, не рас-
страивайся обо мне, все будет хорошо. 

Мне осталось служить шесть месяцев, 
и мы с тобой опять будем вместе. Пиши, 
дорогая мамочка, чаще и лечись, и жди 
меня...»

19 мая 1982 года в бою в ущелье 
Панджшер он эвакуировал четырех 
раненых товарищей.

31 мая 1982 года младший сержант 
Иван Бегунов принимал участие в унич-
тожении опорного пункта мятежников у 
населенного пункта Долана. Во время 
атаки бронетранспортер подорвался на 
мине. Иван, оказав раненым медицин-
скую помощь, принял меры для их эва-
куации. Продвигаясь дальше, он заметил 
мятежников, намеревавшихся укрыться 
в развалинах дома. Иван быстро занял 
выгодную позицию и открыл огонь, за-
ставив тем самым противника залечь. 
Воспользовавшись этим, рота окружила 
группу мятежников.

Благодаря умелым действиям млад-
шего сержанта Бегунова было унич-
тожено шесть мятежников, четверо 
взяты в плен, захвачено пять винтовок и 
большое количество боеприпасов. Сам 
Иван лично уничтожил двух душманов. 
В том бою он получил тяжелое ранение 
и скончался.

Иван Бегунов посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в 
родном городе.

Подвиг Ивана Бегунова

Марию Бегунову 
поздравили 
с 90-летием
Мария 
Васильевна 
была первой 
из ревдинских 
мам, 
потерявших 
сыновей 
в Афганистане



13
Городские вести  №5  19 января 2011 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Спартак-Приморье 20 16 4 1671 - 1493 36 80.0

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 20 16 4 1608 - 1454 36 80.0

3 Университет-Югра (Сургут) 20 15 5 1614 - 1435 35 75.0

4 Северсталь (Череповец) 20 14 6 1531 - 1408 34 70.0

5 Урал (Екатеринбург) 18 10 8 1370 - 1267 28 55.6

6 Рязань (Рязань) 18 8 10 1337 - 1387 26 44.4

7 Металлург (Магнитогорск) 20 8 12 1549 - 1543 28 40.0

8 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 18 7 11 1337 - 1346 25 38.9

9 Иркут (Иркутск) 20 6 14 1414 - 1589 26 30.0

10 Сибирьтелеком (Новосибирск) 18 3 15 1268 - 1479 21 16.7

11 Союз (Заречный) 20 3 17 1477 - 1775 23 15.0

В выходные, 15-16 января, «Темп-
СУМЗ» сыграл в Магнитогорске 
с местным «Мета л лургом-
Университетом» пару прин-
ципиальных матчей в рамках 
Чемпионата России среди команд 
Суперлиги. Принципиальность 
их заключалась сразу в несколь-
ких факторах. Во-первых, сопер-
ники соседствуют в турнирной 
таблице, в этом случае, как из-
вестно, очки ценятся вдвое до-
роже. Во-вторых, команды очень 
хорошо известны друг другу — 
до этого встречались 32 раза. 
В-третьих, в Магнитке сегод-
ня играют бывшие «темповцы» 
Александр Манихин, Дмитрий 
Черемных и Артем Куринной, 
а в «Темп» недавно перешел 
Антон Дудукин, не вписавший-
ся на старте сезона в основу 
«Металлурга». В-четвертых, рев-
динцы периодически отбирают 
очки у магнитогорцев на их пло-
щадке, отчего слывут для них 
традиционно неудобным сопер-
ником. Так произошло и на этот 
раз — «Темпу» удалось одержать 
в Магнитогорске одну победу. 
Хотя их вполне могло быть и две.

Начало первого матча оста-
лось за хозяевами (17:13), но 
во второй четверти ревдинцы 
практически догнали их, и ко-
манды ушли на перерыв при 
счете 35:34. Во второй половине 
магнитогорцы ни разу не позво-
лили «Темпу» повести в счете 
— разрыв то увеличивался до 
10 очков, то уменьшался до че-
тырех, но ревдинцам так и не 
удавалось обогнать соперников.

Однако концовка встречи 
получилась-таки драматичной. 
За одну минуту до финальной 
сирены счет был 73:67 в пользу 
«Металлурга». Атака «Темпа» 
закончилась точным броском 

Ревдинские боксеры выиграли 
региональные турниры
Четыре боксера ревдинской ДЮСШ, по-
допечные тренера Ивана Вопилова, ста-
ли призерами регионального турнира, 
проведенного в дни зимних каникул в 
Екатеринбурге — на базе школы бокса 
«Малахитовый гонг». В турнире при-
няли участие более 200 спортсменов из 
Свердловской, Тюменской, Курганской 
областей и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. До финальных боев 
дошли ревдинцы Алексей Мыца (школа 
№2), Иван Архипов (школа №3), Кирилл 
Костромин (гимназия №25) и Тимофей 
Берсенев (школа №3). Причем Тимофею — 
члену молодежной сборной Свердловской 
области — пришлось отказаться от фи-

нального поединка в связи с особенно-
стями тренировочного процесса. Также 
серебряным призером стал Алексей 
Мыца. А вот Иван Архипов и Кирилл 
Костромин стали победителями в сво-
их категориях.

В те же дни в Нижнем Тагиле про-
ходил областной турнир по боксу сре-
ди девушек и женщин. Наш город на 
нем представляли Дарья Кистаева 
(Уральская академия физической куль-
туры), Марина Самокишева (УрГЭУ-
СИНХ) и Тамара Эльмурзаева (УрГУПС). 
Все три девушки одержали победы в сво-
их категориях и вошли в состав сборной 
Свердловской области.

Ревдинцы поедут на Чемпионат России 
по армспорту
С 14 по 16 января в Екатеринбурге состоя-
лись Первенство и Чемпионат Уральского 
федерального округа по армрестлингу. В 
соревнованиях приняли участие команды 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Пермского края, 
Челябинской, Курганской, Тюменской и 
Свердловской областей. Всего же в тур-
нире выступили порядка 250 спортсменов. 
Данные соревнования являлись отбороч-
ными в сборную УрФО по армрестлингу на 
всероссийские соревнования: Первенство 
России состоится в начале февраля в 
Брянске, а Чемпионат — в марте в Москве.

На Первенстве сборная Свердловской 
области, куда входили и спортсме-
ны Ревдинской Федерации армспорта, 
одержала победу, намного опередив ко-
манды ХМАО и Челябинской области. 
Ревдинские спортсмены принесли в ко-
пилку сборной области 120 очков из 509-ти. 

Первые места в своих возрастных и 
весовых категориях заняли Екатерина 
Кузнецова, Артем Братанов и Евгений 
Шашков, «серебро» у Виталия Богомолова. 
Все трое в результате отобрались на 
Первенство России. Кроме того, ревдин-
цы Стася Куденко и Сергей Дрягин заня-
ли третьи места.

В Чемпионате сборная нашей области 
также завоевала первое общекомандное 
место. Юлия Привалова завоевала золо-
тую медаль, тем самым забронировав се-
бе место в сборной Уральского федераль-
ного округа на Чемпионате России.

Тренеру ревдинских армрестлеров 
Сергею Рыболовлеву президент Уральской 
Федерации армспорта Юрий Жилинский 
вручил почетную медаль «Тренеру, вос-
питавшему чемпиона».

Федерация армспорта Ревды выражает 
благодарность своему главному спонсору 
— ОАО «СУМЗ» в лице директора Багира 
Абдулазизова.

Юноши и девушки с 11 лет приглашаются на занятия по 
армспорту в манеж СК «Темп». Подробности по теле-
фонам: 5-37-56, 8(922)10-30-777 (Сергей Валентинович 
Рыболовлев).

Фото предоставлено Ревдинской Федерацией армспорта

Поединок ведет Артем Братанов (слева) — 
победитель Первенства УрФО

15 января. Металлург-Университет — 
Темп-СУМЗ — 73:72
«Металлург-Университет»: Илья 
Александров (18), Владимир Фербяников 
(13), Александр Лунев (9), Александр 
Амелин (7), Антон Кохельников (6), 
Артем Куринной (6), Владислав Лотарев 
(5), Дмитрий Черемных (4), Максим 
Синельников (3), Александр Манихин (2), 
Сергей Горячев (0).
«Темп-СУМЗ»: Иван Кривко (19), 
Максим Дыбовский (18), Антон Дудукин 
(8), Илья Евграфов (8), Сергей Хлопов 
(5), Антон Воскресенский (5), Анатолий 
Горицков (4), Максим Баранов (3), Сергей 
Евграфов (2). 

16 января. Металлург-Университет — 
Темп-СУМЗ — 75:83
«Металлург-Университет»: Илья 
Александров (22), Александр Лунев 
(15), Владимир Фербяников (14), Максим 
Синельников (8), Артем Куринной (6), 
Александр Манихин (4), Александр 
Амелин (4), Дмитрий Черемных 
(2), Владислав Лотарев (0), Антон 
Кохельников (0), Сергей Горячев (0).
«Темп-СУМЗ»: Максим Дыбовский 
(26), Илья Евграфов (17), Андрей Ворон 
(14), Сергей Хлопов (10), Иван Кривко 
(6), Анатолий Горицков (5), Антон 
Воскресенский (3), Максим Баранов (2).

Фото из архива редакции

Иван Кривко стал самым 
результативным игроком 
первого матча 
в Магнитогорске, но не самыми 
адекватными действиями 
в концовке он явно смазал 
это достижение.

Дома 
29-30 января. «Сибиртелеком-Локомотив».
2-3 февраля. «Университет-Югра».

БЛИЖАЙШИЕ 
МАТЧИ 
«ТЕМП-СУМЗ»

В гостях
10-11 февраля. «Урал».
19-20 февраля. «Рязань».

Магнитку заставили поделиться
«Темп-СУМЗ» одержал победу в Магнитогорске. А мог бы и две

Положение команд на 18 января 2011 г.

Максима Дыбовского — 73:69. 
А под самый занавес Артем 
Куринной неоправданно сфо-
лил на Илье Евграфове, попро-
сту схватив его за руку. Судьи 
зафиксировали неспортивный 
фол, и Евграфов подошел к ли-
нии штрафных — забив один 
мяч, он смазал второй — 73:70. И 
у «Темпа» осталось пять секунд 
на то, чтобы отыграть три очка.

Иван Кривко, набравший к то-
му времени 17 очков, мог бы стать 
героем матча, но стал его антиге-
роем. Получив мяч, он почему-
то не стал бросать из-за трех-
очковой линии (хотя удачный 
бросок мог бы перевести игру в 
овертайм), а зачем-то пошел под 
кольцо. Очевидно, Иван думал, 
что хозяева немедленно сфолят 
на нем, но защита «Металлурга» 
дружно расступилась и позволи-
ла ему свободно забить два оч-
ка — убийственные для «Темпа». 
За оставшиеся две секунды 
хозяевам оставалось все-
го лишь вынести мяч с 
лицевой, чтобы одер-
жать победу с мини-
мальным пере-
весом. А Иван 

Кривко, набрав в итоге 19 очков, 
стал самым результативным 
игроком встречи.

За обидное субботнее пораже-
ние «Темп» с лихвой отомстил в 
воскресенье. Наставник нашей 
команды Роман Двинянинов вы-
пустил на площадку не играв-
шего накануне Андрея Ворона 
и не прогадал — Андрей сыграл 
неплохо, набрав 14 очков. В пер-
вой четверти игра шла на рав-
ных, а во второй ревдинцы со-
вершили феноменальный рывок, 
за две минуты накидав хозяевам 
12 безответных очков. От этого 

удара «Металлург» не мог опра-
виться до конца матча, в кото-
ром в составе «Темпа» явно до-
минировал Максим Дыбовский, 
наряду с Сергеем Хлоповым оты-
гравший вообще без замен — как, 
впрочем, и днем ранее. Кроме то-
го, цели достигли три дальних 
и четыре средних броска Ильи 
Евграфова.

П о д  з а н а в е с  м а т ч а 
«Металлург» сумел-таки подо-
браться к гостям почти вплот-
ную — за две минуты до конца 
счет был 73:75. Но два точных 
броска Евграфова и трехочко-
вый Дыбовского похоронили все 
надежды Магнитки. В самой 
концовке Анатолий Горицков со 
штрафной линии уложил в коль-
цо хозяев 83-е очко. Последнее 
слово осталось, правда, за игро-
ком «Металлурга» Александром 
Амелиным, который установил 
окончательный счет, но слово это 
уже ничего не решало.

Т е м  н е  м е н е е ,  о б о й т и 
Магнитку в турнирной таблице 
нам так и не удалось.

Использована информация 
с официального сайта БК «Металлург-

Университет».

«Атлант» продолжает громить всех 
на Чемпионате области
Ревдинский клуб «Атлант» 
продолжает успешные вы-
ступления на Чемпионате 
Свердловской области по 
мини-футболу. В очеред-
ном туре соревнований 
ревдинцы со счетом 6:2 
переиграли екатеринбург-
ский клуб «УРТ», одержав 
таким образом 11-ю по-
беду. На данный момент 
«Атлант» является без-
оговорочным лидером 
турнирной таблицы, не 

потеряв ни одного очка. 
Нападающий нашей ко-
манды Сергей Мельников 
является лучшим в споре 
бомбардиров Чемпионата 
области — на его счету 25 
мячей. Его ближайший 
преследователь — Ярослав 
Мозговой из березовского 
«Энергетика», забивший 
23 гола.

А на этой неделе, 20-23 
января, «Атлант» прове-
дет в Екатеринбурге мат-

чи 5-го тура Первенства 
России по мини-футболу 
среди команд I лиги зоны 
«Урал». Нашей команде 
предстоит встретиться со 
студенческими клубами 
УрФУ и УрГУПС, а также с 
дублерами новосибирско-
го «Сибиряка» и югорско-
го клуба «Газпром-Югра». 
Э т и м и м ат ч а м и д л я 
«Атланта» завершится 
первый круг Первенства 
России.
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АВТО

Пусковой разряд
Бодрый аккумулятор — залог уверенного запуска зимой
Даже если ваш автомобиль обо-
рудован сигнализацией с автозапу-
ском или более того, автономным 
отопителем, работа этих систем 
немыслима без хорошего акку-
мулятора. Бодрая батарейка, пока 
мотор автомобиля заглушен, явля-
ется его вторым сердцем, которая 
поддерживает жизнедеятельность 
большинства бортовых систем, 
а также служит «пускачом» для 
основного рабочего органа. Со-
ответственно, если аккумулятор 
начнет «умирать», то однажды и 
ваш «железный конь» может не 
проявить признаков жизни. Ре-
шений этой проблемы несколько. 
Можно попытаться оживить ста-
рую батарею. Можно установить 
новую. А можно воспользоваться 
плодами технического прогресса 
и установить на свой автомобиль 
батарею, произведенную с при-
менением технологии «AGM», в 
народе — «гелевый» аккумулятор.    

Красный или желтый?
Главной особенностью этой тех-
нологии является использование 
в батарее высококачественного, 
абсорбированного электролита 
на основе геля. Такие батареи 
обеспечивают высокие старто-
вые токи и служат в несколько 
раз дольше, до 8-10 лет, чем ак-
кумуляторы, в которых исполь-
зуется обычная серная кислота 
в качестве электролита. 

Также к числу достоинств 
можно отнести повышенную безо-
пасность, которой обладают ак-
кумуляторы, изготовленные по 
технологии «AGM»: в случае, ес-
ли произойдет частичное раз-
рушение корпуса батареи, что 
нередко происходит при ДТП, 
электролит из него не вытечет. 
Таким образом, при необходи-
мости автовладелец сможет 
без проблем произвести запуск 
мотора. 

Безусловно, стоить столько 
же, сколько и простые батареи, 
они не могут. Как правило, цена 
выше раза в три-четыре. Но нель-
зя забывать, что приобретая та-
кой аккумулятор, сама собой от-
падает проблема запуска в моро-
зы. По крайней мере, со стороны 

питающего элемента все будет в 
порядке на 100%.

На всех аккумуляторах, изго-
товленных по технологии «AGM» 
на верхней крышке имеется спе-
циальная наклейка с изобра-
жением аббревиатуры «AGM». 
Также значительно отличаются 
и корпусы самих батарей. Это 
обусловлено тем, что корпус 
как бы разделен на несколько 
отдельных банок, в каждой из 
которых находятся закрученные 
в спираль пластины. Но не все 
аккумуляторы «AGM» устроены 
одинаково, в некоторых схема 
расположения пластин близка 
к классической. 

Но самой главной особенно-
стью гелевых «батареек» явля-
ется высокий пусковой ток, до 
975 А при вполне обычной ем-
кости от 55 до 90 ампер/часов. 
Самые большие токи, как прави-

ло, у аккумуляторов в красных 
корпусах. Они используются на 
автомобилях с большим количе-
ством дополнительных потреби-
телей энергии: раллийные авто-
мобили, машины, участвующие 
в соревнованиях по автозвуку. 

Аккумуляторы в желтых 
корпусах — так называемые 
«мощностные батареи», кото-
рые могут длительное время 
работать под значительными 
нагрузками. Аккумуляторы 
этого типа устанавливают на 
машины, участвующие в офф-
роуде, где нередко приходится 
прибегать к помощи лебедок. 
Мощности такой батареи впол-
не хватит для того, чтобы выта-
щить заглохший внедорожник 
из болота. 

Существует и еще одна серия 
аккумуляторов, которые предна-
значены для использования на 

водной технике: катерах, яхтах, 
лодках. Они имеют большие га-
бариты и, как следствие, высо-
кие пусковые токи. 

Но стоит отметить, что ис-
пользование гелевых аккуму-
ляторов — отнюдь не панацея 
от холодного «незапуска», при-
чин, почему машина не заводит-
ся, может быть много. 

Опыт наших отцов
Наверняка многие покрутят паль-
цем у виска и скажут, что за эти 
деньги можно каждый год поку-
пать новый обычный аккумуля-
тор, и в чем-то даже будут правы. 
Но можно ведь обойтись и без 
этих дополнительных затрат, 
если соблюдать определенные 
правила по обслуживанию тра-
диционной кислотной батареи. 

Ничего сложного в этом нет, 
просто нам зачастую лень это 
делать. Хотя, если вспомнить, в 
застойные времена наши отцы и 
деды берегли аккумулятор, как 
зеницу ока. Перед зимой заме-
ряли плотность электролита, за-
ряжали батарею и даже меняли 
свинцовые пластины — все для 
того, чтобы питающий элемент 
служил верой и правдой.  

С современными аккумулято-
рами можно проделывать все то 
же самое, правда, вот пластины 
уже не поменяешь, потому что 
неразборные нынешние батареи. 

Итак, если вы взялись само-
стоятельно подготовить элемент 
к зимовке, то важно запомнить 
несколько очень важных значе-
ний. Во-первых, плотность элек-
тролита: для нормальной экс-
плуатации при низких темпе-
ратурах она должна быть равна 
1,28-1,29 г/см3. Замеры необходи-
мо производить при комнатной 
температуре в хорошо проветри-
ваемом помещении. Если показа-
тель не дотягивает до нормы, то 
плотность можно «поднять». Для 
этого необходимо долить в акку-
мулятор дистиллированной во-
ды. С доливом главное — не пе-
реборщить, после этой процеду-
ры электролит должен лишь на 
несколько миллиметров скры-
вать пластины.

Следующим этапом оживле-
ния батареи является ее зарядка. 
На зарядном устройстве необхо-
димо выставить ток, равный 10% 
от номинальной емкости акку-
мулятора, то есть, если вы заря-
жаете батарею с емкостью 55 ам-
пер/час, то ток зарядки должен 
быть равен 5,5 ампер. Многие 
современные зарядные устрой-
ства оборудованы индикатором 
заряда, поэтому определить, ког-
да стоит прекратить зарядку, не 
составит особого труда. Обычно 
этот процесс занимает от по-
лутора до 12 часов, в зависимо-
сти от степени разряженности 
аккумулятора.

Ну, а чтобы обеспечить уве-
ренный пуск в зимние холода, 
не стоит лениться перед оконча-
тельным поворотом ключа «на 
старт» немного возбуждать вашу 
батарею включением дальнего 
света на 1-2 минуты. Таким об-
разом, вы заставляете проснуть-
ся аккумулятор после ночевки и 
подготавливаете его к запуску 
мотора.

Алексей, продавец-
консультант магазина 
«Аккумуляторный мир»:

Из того ассортимента, который присутству-
ет на рынке, я бы, конечно, посоветовал 
покупать аккумуляторы уже зарекомендо-
вавших себя производителей: Varta, Bosсh, 
Medalist. Мы уже давно ими торгуем, по-
этому могу сказать, что нареканий именно 
к этим маркам минимум. Еще неплохо себя 
зарекомендовали аккумуляторы Mutlu. 
Практически все перечисленные произ-
водители выпускают батареи на любые 
автомобили, как отечественного, так и 
зарубежного производства. Что касается 
аккумуляторных батарей российского 
производства, среди них брак в последнее 
время встречается  нечасто. Известны 
случаи, когда отечественный аккумулятор, 
при правильном обслуживании исправно 
служил восемь лет. 
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Фото Владимир Коцюбы-Белых

Данный гелевый аккумулятор обладает пусковым током порядка 700А.

Отечественные машины научатся 
автоматически вызывать ГИБДД
В 2011 году отечественные автомо-
били начнут оснащать системами, 
позволяющими автоматически вы-
зывать «скорую помощь» и ГИБДД 
при авариях. Подобную опцию для 
навигаторов, работающих на ба-
зе ГЛОНАСС, анонсировала ком-
пания AAC-Group, поставляющая 
электронику российским заводам 
«АвтоВАЗ», ТагАЗ, УАЗ и ГАЗ.

В новую систему входят дат-
чики, которые устанавливают-
ся в автомобиль и реагируют на 
любые его повреждения. В зави-
симости от критичности ситуа-
ции, технология автоматически 
определяет, в какие службы экс-
тренного реагирования ей стоит 
обратиться. В случае несерьезно-
го ДТП машина вызовет ГИБДД. 
При серьезной аварии автомобиль 
отправляет сигнал в «скорую по-
мощь», а также в пожарную служ-
бу или МЧС.

Кроме того, система аварийно-
го вызова позволит автовладель-
цу самостоятельно связываться с 
нужной ему службой. При этом на 
экран навигатора будет выводить-
ся информация о расстоянии, на 
котором от автомобиля располага-
ется вызываемая служба, а также 
о времени ее прибытия.

Как говорится в пресс-релизе 
компании, появление новой систе-
мы не приведет к существенному 
подорожанию навигаторов.

Ранее аналогичная система 
оповещении об авариях — e-Call — 
была представлена в Европейском 
Союзе. С 2014 года ее установка 
станет обязательной для всех ав-
томобилей Европы. Кроме того, 
вызывать аварийные службы мо-
гут американские машины кон-
церна General Motors, оснащенные 
системой OnStar.

AutoLenta.ru

Ввозные пошлины на иномарки сохранятся 
до 2016 года
Заградительные пошлины на 
импорт иномарок в Россию 
сохранятся до 2016 года. При 
этом их размер установится 
на среднеевропейском уровне. 
Об этом в интервью журналу 
«Итоги» рассказал министр 
промышленности и торгов-
ли России Виктор Христенко. 
В настоящее время в Европе 
пошлины на ввоз машин со-
ставляют 12,5%.

По словам Христенко, сей-
час заградительные пошли-
ны позволяют государству 
экономически воздействовать 
на иностранные автокомпа-
нии, которым выгоднее рас-
ширять и инвестировать про-
изводство машин в России, 
чем ввозить их. Тем не ме-
нее, пошлины являются вре-
менными мерами, они долж-
ны действовать до тех пор, по-

ка работающие в России ино-
странные компании не нач-
нут окупать инвестиции.

В январе 2009 года в России 
были увеличены пошлины на 
ввоз иномарок. Так, налого-
вая ставка на новые машины 
(возрастом до трех лет) вырос-
ла с 25% до 30% от стоимости 

автомобиля, но не меньше 1,2-
2,8 евро за один кубический 
сантиметр двигателя; для 
иномарок в возрасте от трех 
до пяти лет — с 25% до 35%. 
Для машин старше пяти лет 
ставка была установлена в 
размере от 2,5 до 5,8 евро за 
кубический сантиметр.

Ранее премьер-министр 
России Владимир Путин на-
звал повышение пошлин на 
ввоз подержанных инома-
рок единственным возмож-
ным вариантом для спасе-
ния отечественного автопро-
ма. Кроме того, это позволи-
ло сохранить рабочие места 
на существующих российских 
заводах, а также создать до-
полнительные на новых авто-
предприятиях, отметил глава 
правительства.

AutoLenta.ru

Подготовил
АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ, 
perminov@gorodskievesti.ru
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НАША ИСТОРИЯ
Робить едем из Ревды к соседям
Активно ездить на работу в Екатеринбург ревдинцы начали еще 
в позапрошлом веке
Когда-то слово «робить» было самым 
обычным и употребляемым в лексиконе 
жителей Урала, а также в Архангельской, 
Волог одской, Пермской, Вя т ской, 
Сибирской, Рязанской, Калужской, 
Смоленской и других губерниях России. 
«Роба» — означала труд, дело, работу кре-
стьянскую. Отробится мужик или ретивый 
батрак на своего барина в поле, в лесу, на 
заводе — а в кармане пусто.

Древнее это понятие не исчезло из на-
шего лексикона и поныне, обзаведясь 
новыми звучными синонимами типа 
«пахать», «корячиться», «вкалывать». 
Недавно вот в «Городских вестях» про-
читал статью Ксении Звягиной «Персик, 
скрещенный со сливой» (душевную исто-
рию о Наталье — королеве фруктов). 

Уличный «коммерсант» торговой точки 
«пашет» и «вкалывает» до упора. «Все до-
мой, а я вот, видишь, роблю», — иронично 
сетует продавщица.

В наше время каждый выкручивается 
по-своему. Кто вот так зарабатывает себе 
на хлеб насущный. Кто ищет счастья на 
стороне, находя работу в Екатеринбурге 
— наверное, нам повезло, что под боком 
есть мегаполис с такими неисчерпаемы-
ми резервами и возможностями для тру-
доустройства, готовый дать людям и рабо-
ту, и зарплату. Только не ленись, порань-
ше вставай и в добрый путь!

Но были, и не так давно, времена, ког-
да Екатеринбург считался городом не 
очень любезным и приветливым к при-
езжему люду. Правда, тогда он назывался 

Свердловском и считался закрытым горо-
дом опорного края державы. А в дремучую 
пору крепостничества многие кадровые 
вопросы здесь решались тоже весьма свое-
образно. Хозяева уральских заводов счи-
тали, что если для дела нужны какие-то 
мелкие сошки, то их можно набрать из бег-
лых или купить. А специалистов позвать 
из какой-нибудь Венгрии, Дании, Англии.

И только после отмены крепостного 
права у Екатеринбурга появилась воз-
можность закрывать кадровые бреши и 
ниши за счет притока рабочей силы из 
соседних поселков. И численность этого 
контингента была впечатляющей. Так, 
Ревда поставляла Екатеринбургу ночных 
сторожей, торговцев мелочным товаром в 
частных лавках, лиц, не принадлежащих 

к екатеринбургскому купечеству, но про-
изводящих торговлю и промыслы по ку-
печеским свидетельствам в пределах уез-
да, легковых и ломовых извозчиков, при-
казчиков, сапожников и башмачников, 
кузнецов, печников, плотников, маляров, 
портных, цирюльников, кожевенников, 
шорников и т.д.

Кто же больше всего был востребован 
в Екатеринбурге той исторической эпо-
хи? Об этом пойдет речь в нашей серии 
публикаций, подготовить которую мне 
помогло справочно-статистическое изда-
ние «Город Екатеринбург» — капиталь-
нейший труд в 1270 страниц, изданный 
в 1889 году Екатеринбургским городским 
головою, купцом первой гильдии Ильей 
Ивановичем Симановым.

Особый спрос был на на-
емных ночных сторожей, 
которые несли караульную 
службу на своих постах, об-
ходя постоянно свой уча-
сток с 9 часов вечера до 
6 часов утра. Протяжение 
участка по улице не пре-
вышало 200 сажен. И даже 
при наличии 130-180 ноч-
ных уличных караульных 
на 130 участках с 1 января 
1884 года по 1 октября 1888 
года в Екатеринбурге про-
изошло 118 пожаров, при-
чинивших 80895 рублей 
убытка.

В ту далекую пору Ревда 
на 20% закрывала потреб-
ность Екатеринбурга в 
ночных сторожах. И ны-
нешним жителям Ревды 
будет, наверное, интерес-
но увидеть в этом очерке 
знакомую фамилию свое-
го далекого пращура (см. 
список), который ездил 
на лошади за 50 верст не-
сти охрану своего участ-
ка, чтобы «красный петух» 

не устроил переполох и не 
«прокукарекал» в спящем 
городе — столице горноза-
водского Урала.

Сегодня можно удив-
ляться тому, какие воз-
р а с т н ы е  т р е б о в а н и я 
предъявлялись к ночным 
караульным. Согласно дей-
ствующим тогда прави-
лам, принятым Городской 
Думой 23 января 1878 года, 
сторожа должны быть не 
моложе 25 лет и не старше 
50 лет, трезвого поведения 
и благонадежные.

Конечно, штаты ноч-
ных сторожей не всегда 
были полностью закрыты 
желающими. Иногда ва-
кантными оставались 7-8 
должностей. Случалось, 
что уличные обыватели 
не выделяли нужную сум-
му на содержание наемно-
го сторожа. И тогда им са-
мим по наряду уличного 
старосты вменялось в обя-
занность отбывать караул 
натурою.

Купцы гильдийские 
и прочие
Список купцов города Екатеринбурга с 
показанием членов семейств 17-летнего и 
старшего возраста имел в сборнике «Город 
Екатеринбург» одну особенность. Лица, про-
тив которых не значилось отметок о месте 
жительства, проживали в Екатеринбурге. 
А у всех прочих имелись соответствующие 
уточнения подобного типа: Шайтанский 
завод, Режевской завод, Невьянский за-
вод, Каслинский завод, Полевской завод, 
Нейво-Рудянский завод, Кыштымский за-
вод, Березовский завод, Верхнее-Уфалейский 
завод, Сысертский завод, Уткинский завод, 
село Черемисское, село Шарташское, село 
Уктус, село Чердынское и т.д.

На Ревдинском заводе купцами второй 
гильдии, торговавшими в Екатеринбурге, 
были названы представители только трех 
фамилий. Это Грудин Наркис Федорович, 
(жена Александра Сидоровна, сын Николай 
и его жена Антонида Васильевна), Сосунов 
Н и кола й Па нфи лови ч (жена Марфа 
Львовна), Жуков Григорий Игнатьевич (же-
на Александра Дмитриевна).

Зато дру гой источник — «А дрес-
Календарь Пермской губернии 1898 года» 
— зафиксировал тот факт, что в Ревдинском 
заводе успешно вели свои дела три купца 
и одна купчиха. Это знакомые уже Наркис 
Федорович Грудин — владелец ваграночно-
го заведения, Игнатий Григорьевич Жуков 
— хозяин гвоздарного заведения, Никита 
Михалев с мануфактурами и Александра 
Никитична Кокушкина, которая тоже вела 
мануфактурную торговлю.

Плотники
В ту пору на заработки в Екатеринбург ехали 
и представители строительных профессий 
— плотники, печники, маляры. В основном, 
народ это был кочевой, промышляющий на 
стороне рубкой изб, амбаров, бань, кладкой 
печей, наведением марафета в жилищах, 
ремонтом плотин.

Про плотников и столяров ходила в на-
роде шутливая поговорка, что столяры да 
плотники от бога прокляты, а за то их про-
кляли, что много лесу перевели. А еще счи-
талось, что с плотниками, которые избу ру-
бят, надо честно обходиться, чтобы они не 
заговорили от обиды ее на голову хозяина.

В справочнике «Город Екатеринбург» 
плотников из наших краев названо все-
го три: Пискунов Никанор Иванович, 
крестьянин Ревдинской волости, про-
живавший в поселке Мыс; Окулов Иван 
Иванович, мастеровой Ревдинского заво-
да, снимавший жилье на Московской, 70; и 
Баженов Алексей Никитич, тоже мастеро-
вой Ревдинского завода. Кроме них на вы-
езде работали маляр Седельников Андрей 
Иванович, мастеровой Ревдинского завода, 
проживавший на ул. Солдатская, 74, а так-
же печники С.Я.Десятов и П.Т.Пискунов.

Продолжение следует

Фамилия, имя, отчество
Номер 

участка
Домов 

на участке
Жалование, 

рублей

Долганов Иван Николаевич 16 7 8,00

Десятов Петр Лукич 16 18 9,85

Колесов Иван Матвеевич 19 24 9,40

Сохранов Клементий Никифорович 28 26 9,70

Кузов Петр Иванович 29 36 10,50

Шмелев Федор Козьмич 38 13 9,30

Железников Ксенофонт Николаевич 41 — —

Вдовин Петр Ильич 42 — —

Еловиков Афонасий Антонович — 17 12,85

Логинов Николай Корнилович 61 45 8,20

Вдовин Илья Иванович 70 16 13,80

Огарков Степан Онисимович 73 14 7,15

Бормотов Роман Трофимович 78 15 10,30

Дрягин Андрей Иванович 82 24 12,70

Шамичихин (Шемятихин?) Павел Петрович 83 25 8,20

Казаков Афонасий Иванович 87 28 11,60

Михалев Афонасий Платонович 89 28 12,70

Калягин Андрей Петрович 93 25 8,75

Умнов Павел Антонович 103 23 9,40

Панов Семен Иванович 108 28 8,80

Смирнов Тит Минеевич 109 34 10,50

Смородинов Василий Иванович 110 21 7, 85

Крестьяне Ревдинской волости, работавшие ночными сторожами 
в Екатеринбурге (1880-е годы)

Ночные сторожа

Выезд пожарного расчета в Екатеринбурге. 2-я половина XIX века.

Подготовил
ВАЛЕРИЙ ЗЫРЯНОВ, 
краевед
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

— А ты бы, мама, чего сей-
час хотела больше всего?

— Спать.
— Вот так спать, и все?
— И все. Просто спать. 

Устала я очень, сынок.
— А т ы в о з ь м и д а 

ложись.
— Не могу. Нужно белье 

погладить да Ирку с гулян-
ки дождаться. Вот сейчас 
только суп доварю, — мать 
сняла фартук, вытерла ру-
ки. — Пойдем, почитаю 
тебе перед сном. Только 
недолго…

Двое — не один
Сколько себя Сережа пом-
нит, когда он ложился 
спать, в комнате мамы го-
рел свет. И когда вставал 
— свет уже горел. И оттого 
казалось Сереже, что ма-
ма его никогда не устает и 
спать не ложится. Пришла 
с работы — сразу за домаш-
ние дела взялась, накорми-
ла их с сестрой и снова что-
то делает. То штопает, то вя-
жет, то гладит. Домашние 
дела-то, они ведь никогда 
не заканчиваются. Но как-
то она, мама, все успевала. 
И костюм новогодний сде-
лает, и пальто, разодран-
ное на горке, в порядок к 
утру приведет, и на собра-
ние школьное обязательно 
забежит. Потому что она у 
них с Иркой одна — мама. 
Папка тоже был, да утонул, 
когда на зимнюю рыбалку 
пошел. Сережка тогда ма-
ленький был. А Ирка гово-
рит, что мама тогда пила, 
плакала и слова плохие го-
ворила. Но только он сестре 
не верит, потому что она 
злая. Вот дверь хлопнула 
— Ирка вернулась.

— Сколько раз тебе го-
ворила, приходить домой 
нужно вовремя!

— Я вовремя пришла. 
По своим меркам.

— Пока в этом доме жи-
вешь…, — всегда у них так, 
начнут ругаться, конца и 
края не видно.

— Не волнуйся, недолго 

мне осталось здесь жить.
— Уедешь, обратно не 

пущу.
— Я и не вернусь, сама 

знаешь.
Хлопнула дверь, Ирина 

вошла в комнату, сердито 
бросила кофту на диван.

—  Н е  с п и ш ь  е щ е , 
Сережа? Давай, спи, зав-
тра в школу рано.

— Ты чего так поздно?
Сестра улыбается до-

вольно и тихо сообщает:
— Потому что позд-

ние — они самые лучшие 
прогулки.

— Т ы п ра вда скоро 
уедешь?

— Не думай об этом.
— А как же мы с мамой?
— Тебе я писать буду.
— А мама как же?
— Спи давай, Сережка, 

вырастешь, все про маму 
поймешь.

Двое — не один. Так 
всегда думал Сережка. 
Их с Иринкой всегда было 
двое. Старшая сестра, хоть 
и сердитая была, однако 
помогала, подбадривала, 
иногда подарки покупала. 

Не понимал он и не хотел 
понимать их странной с 
мамой вражды. Не понял 
и тогда, когда Иринка со-
брала вещи, а мама остат-
ки вещей из окна кидала, 
а потом всю ночь плакала.

— Всю жизнь на те-
бя положила, шалава ты 
неблагодарная!

— Знаю я все про твою 
жизнь, не замолить те-
бе грехов. И детьми не 
замолить!

— Убирайся с глаз до-
лой. Нет у меня больше 
дочери!

Да, двое не один. Теперь 
двое — это Сережа и мама. 
Казалось, так будет всегда.

Письмо без адреса
Сергей был уже студентом, 
когда мама неожиданно 
слегла. Болезнь оказалась 
серьезной, и Новый год 
мать встретила в больнице. 
Скучный праздник — дома 
в одиночестве с невеселы-
ми мыслями. Сергей решил 
навести дома порядок. Все 
равно вкуснейшей «селедки 

под шубой» сделать некому. 
В маминых ящиках комода 
он никогда не разбирал бу-
маги. А тут — будто что-то 
толкнуло.

Письма сестры Иры. 
Нераспечатанные, много. 
Все бы отдал сейчас, что-
бы прочитать, о чем пи-
сала она матери, чего хо-
тела. Вот свидетельство о 
смерти отца, квитанции за 
свет, за газ, старые фото, на 
которых девочка с бантом 
— его мама. А рядом — ба-
бушка. Мать говорила, что 
ее давно нет в живых, как и 
деда. И еще какие-то пись-
ма. В засаленных конвер-
тах, без обратного адреса. 
Один из листков выпал и, 
будто специально, развер-
нулся на ковре.

«Милая моя мама. Я 
так надеюсь, что ты ког-
да-нибудь все-таки про-
стишь меня. Я так жду, 
что ты приедешь. А зна-
ешь, ты мне снишься поч-
ти каждую ночь. Будто мы 
все: папа, ты и маленькая 
Иришка катаемся на лод-
ке. А потом сидим на бе-

регу и всегда смеемся. 
Мама, я прошу у тебя про-
щения. Каждый раз, в каж-
дом письме. Но ты никог-
да не отвечаешь. Ты ска-
зала, что у тебя нет сына. 
Но ведь я все-таки суще-
ствую. Мама, отзовись. 
Твой сын Егор Деснов».

Сергей удивился. У это-
го Егора такая же, как у 
них с Ирой фамилия. И 
прежде чем что-либо при-
думать, вывалил содержи-
мое ящика на пол. Он дол-
жен разобраться.

— Мама, как ты?
—  Л у ч ш е ,  с ы н о к , 

спасибо.
— Я больше не буду при-

ходить к тебе, мама.
— Что-то случилось? 

— глаза матери ста ли 
тревожными.

— У меня был брат, он 
умер в тюрьме. У меня бы-
ла сестра — она с семьей 
живет в Вологде. Они — 
моя семья. Но ты не хочешь 
их простить. Я не могу за 
это простить тебя. Тебя 
скоро выпишут, мама. Я 
желаю тебе здоровья.

Неблагодарный
Иринка, такая взрослая и 
незнакомая, сидела напро-
тив и смотрела, как он ест.

— Я очень рада, что ты 
приехал.

— Я скучал по тебе.
— Я тоже. Я писала 

домой.
— Все письма я нашел 

перед Новым годом. И 
твои, и нашего брата Егора.

—  М а м а  т е б е 
рассказала?

— Нет, она в больнице. 
Я просто попрощался с ней 
и ушел.

— Она серьезно больна?
— Не все ли равно?
— Конечно нет, небла-

годарный! Что ты можешь 
знать о маме и Егоре, что-
бы судить? Он отбывал 
срок за убийство, мама 
всегда высылала ему по-
сылки, но от чужого име-
ни. Ей стыдно было по ули-
цам ходить в то время, по-
этому мы переехали…

— Мне все равно, он же 
брат наш.

— Какой же ты вы-
рос…— Ирина смерила 
брата взглядом. — Видимо, 
мужское семя у нас с сорня-
ками прорастает. Спасибо, 
что навестил. Надеюсь, ты 
проездом. Скажи, в какой 
мама больнице?

Сергей все сидел и си-
дел в кафе. Ведь он все 
сделал правильно. Нельзя 
НЕ прощать, нужно про-
щать. В чем же он ошибся? 
Иринка взяла и осудила, 
а сама поехала к матери. 
К той, которая знать ее не 
хочет.

***
Сколько он себя помнил, в 
комнате матери всегда го-
рел свет. И утром, и позд-
ним вечером. Она все успе-
вала, его мама. 

Только он никогда не 
знал, о чем она думает. И 
никогда не узнает, пото-
му что не готов простить. 
Простить того, кто никогда 
его не обижал.

Ты и моя тоже, мама
Наука прощать — посложнее высшей математики

Фото с сайта photosight.ru

г. Ревда, ул. Чехова, 41.                                                                                                                Тел. 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс банк, Альфа-банк, ОТП Банк, Русский Стандарт

Бесплатная доставка до квартиры!Бесплатная доставка до квартиры!

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

с нами уютнеес нами уютнее
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НАШИ АКЦИИ

Вашему малышу в феврале 
исполняется год?
Мы приглашаем в гости именинников февраля (тех, кому в 
феврале исполнится ровно один год). Ждем вас 9 февраля, 
в среду, в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. Спартака, 
9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко 
Дню рождения вашего ребенка станет фотография и рассказ 
о нем в нашей газете. 

Лиза Киселева, 3 января:
— Я уже совсем большая девоч-
ка и хозяйственная. Очень лю-
блю мыть полы. Вообще, у ме-
ня дома много интересных дел. 
Читаю книжки, играю с шести-
летним братом Пашей. Он такой 
выдумщик, с ним всегда весело 
и интересно! Мама говорит, что 
я болтушка, потому что много и 
активно разговариваю.

Вика Скоробогатова, 28 января:
— Все говорят, что я активная 
девочка. Очень люблю танцевать 
под детские песенки, кататься 
на лошадке. Совсем недавно на-
чала ходить — оказывается, это 
так здорово! А еще я очень лю-
блю ходить в баню. Там так теп-
ло, и можно булькаться сколько 
душе угодно.

Ваня Петров, 14 января:
— Как все годовички, я люблю 
слушать музыку, смотреть по 
телевизору рекламные ролики. 
Там так быстро меняются кар-
тинки! А еще я умею говорить. 
«Мама», «баба», «деда», «папа» 
— эти слова даются мне с лег-
костью. Наверное, я стану арти-
стом — уже сейчас обожаю петь 
«та-та-та» и танцевать.

Егор Селянин, 27 января:
— Я пошел в 8 месяцев. То-то бы-
ло радости всей семье. Как буду-
щий мужчина, осваиваю машину, 
очень люблю сидеть за рулем и 
играть в машинки. Помогаю ма-
ме — уже научился чистить кар-
тошку. Знаю много слов, посто-
янно разучиваю новые. Как все 
малыши, бывает, проказничаю. 
Дергаю за хвост кота Тишу. Он 
терпит, знает, кто в доме главный. 

Кирилл Елисеев, 9 января:
— Я активно познаю мир: разби-
раю все, что можно разобрать, 
проверяю на прочность каждую 
вещь в доме. Обожаю кошек, прав-
да, они пока не отвечают мне вза-
имностью. В свободное от игр вре-
мя вырабатываю командирский 
голос — готовлюсь к карьере во-
енного. Моя любимая игрушка — 
пылесос. Признаюсь по секрету, 
когда он работает, я его боюсь.

Валерия Норова, 18 января:
— Моя любимая вещь в доме — 
компьютер. Это, скажу я вам, 
и игрушка, и «развивалка», и 
все-все-все! У меня даже личная 
клавиатура имеется. Обычными 
игрушками я играть не люблю. 
То ли дело поварешки, ковшики, 
кастрюли! А самое милое дело — 
найти в сумке старшей сестры 
косметику. Ну, и использовать 
тут же. Красота получается про-
сто неземная!

Ульяна Белькова, 22 января:
— Мне есть дело буквально до 
всего. Лишь только услышу му-
зыку, сразу готова двигаться в 
такт. Бабушка свободна — я уже 
готова играть с ней в ладушки. 
Все заняты? Я могу и кошек по 
дому погонять. Вообще, я очень 
живой ребенок. Знаю несколько 
слов, умею показывать «пока-по-
ка». Еще люблю купаться в ван-
ной. Вырасту — обязательно на-
учусь плавать.

Костя Панов, 24 января:
— Накануне Нового года я сде-
лал родителям подарок — взял 
и пошел ножками. Они все были 
очень рады. Я — ребенок серьез-
ный, знаю, где дома часы, огонек, 
и все это с удовольствием показы-
ваю. Еще люблю сидеть на столе, 
пока старшая сестра Лера делает 
уроки. Вдруг она без меня оши-
бок наделает?! Еще люблю ска-
кать на игрушечной лошадке и 
лакомиться маминым молоком.

Кирилл Ломовцев, 18 января:
— Я очень общительный маль-
чик. Люблю, когда вокруг много 
людей, с любопытством огляды-
ваюсь по сторонам. Сам пока не 
хожу, но мама надеется, что этот 
подарок я преподнесу ей в свой 
день рождения. Постараюсь не ра-
зочаровать. Люблю читать книж-
ки. За чтением могу провести до-
статочное время. А еще я люблю 
разговаривать и с каждым разом 
делаю это все понятнее.

Семен Спиренков, 4 января:
— Я — очень веселый, но с харак-
тером. Настойчивый, добиваюсь 
своего. Поэтому все уверены, что 
я совсем скоро научусь есть лож-
кой и пить из кружки. Почему? Да 
потому, что сейчас я занят освое-
нием этих навыков. В свободное 
время, которого у меня немало, 
люблю играть с котом Яшей и со-
бакой Бимом, танцевать и читать. 
На картинках в книжках уже уз-
наю многих животных.

Дима Чернядьев, 23 января:
— А я недавно сделал первые 
шаги! Теперь хожу по квартире 
самостоятельно, хоть и не очень 
уверенно. Люблю кататься на 
машине с папой и дедушкой. А 
еще у меня есть дядя Ваня, кото-
рый старше всего на 10 месяцев. 
Вырастем — будем настоящей 
бандой, вот увидите! Я — маль-
чишка смелый, боюсь только 
тетенек в белых халатах. Их вид 
сразу вызывает у меня слезы.

Максим Изибаев, 15 января:
— Я — очень хозяйственный. Если 
в комнате пусто — выключаю 
свет, помогаю маме прибирать 
разбросанные вещи. Говорят, я 
немного стеснительный и очень 
спокойный ребенок. Маме со мной 
повезло. Я всегда найду, чем за-
няться. Люблю сидеть за компью-
тером и слушать музыку, играть 
в мяч. А вот одеваться я не лю-
блю. Скорее бы лето, тогда мож-
но будет гулять почти голышом.

Полина Иванова, 24 января:
— Я — девочка любознательная. 
Люблю знакомиться с ровесника-
ми. Нам всегда найдется, о чем 
поговорить. Еще, как любая да-
ма, люблю расчесывать волосы, 
чистить зубы… В общем, приво-
дить себя в порядок. Любимые 
игрушки для меня — это вещи. 
Какие? Да все те, что можно вы-
тащить из шкафа. Подрасту, на-
учусь их туда складывать. 

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

Дорогие родители! Поздравляем вас с первым Днем рожде-
ния ваших замечательных малышей! Пусть они растут здо-
ровыми, красивыми, умненькими и счастливыми. Гордитесь 
ими, радуйтесь их успехам!
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Лучшим драматическим филь-
мом названа «Социальная сеть», 
лучшим комедийным — «Детки 
в порядке».

Премия Голливудской ассо-
циации иностранной прессы из 
года в год подвергается критике. 
HFPA частенько оказывается в 
центре скандалов, связанных с 
подкупом, взятками и обвиняет-
ся в слишком близких отношени-
ях со студиями. Так, на прошлой 
неделе бывший публицист HFPA 
подал в суд на экс-работодателя 
за прием дорогостоящих подар-
ков от студий взамен на номи-
нации.

Можно сказать, что отноше-
ние актеров к премии выразил 
Кристиан Бэйл, принимая на-
граду за лучшую роль второго 
плана в драме «Боец». «Никогда 
понятия не имел, кто эти люди, 
— сказал актер со сцены. — Я 
вечно сижу на пресс-джанкетах, 
смотрю на журналистов и ду-
маю: что это за странные типы? 
Они часто спорят между собой, 
не замечая, что я уже пришел. Но 
теперь я знаю, кто вы, и внезапно 
понял, насколько на самом деле 
это умные, яркие и проницатель-
ные люди. Что за кадры!»

Церемонию второй год под-
ряд вел английский комик Рики 
Джервэйс. «Сегодня вы будете 
веселиться и много пить. Чарли 
Шин называет это завтраком». 
Актер проехался по модной теме 
3D: «Это был очень важный год 
для 3D, кроме героев «Туриста». 
Впрочем, я поторопился. Я же 
не видел «Туриста». А что ви-
дел? Наверное, хороший фильм, 
раз его номинировали, так что 
заткнитесь!» Последние слова 
относились к залу, по которому 
прокатился возглас неодобре-
ния. «Мне также хотелось бы 

положить конец слухам о том, 
что «Турист» был номинирован, 
чтобы Голливудская ассоциа-
ция инопрессы потусовалась с 
Джонни Деппом и Анджелиной 
Джоли. Это полная ерунда. Есть 
и другая причина. HFPA еще и 
взятки принимает».

Отпор английскому комику 
дал Роберт Дауни-мл., перед тем 
как наградить лучшую актрису 
в музыкальном или комедийном 
фильме. «Сегодняшняя церемо-
ния нереально злобная с легки-
ми оттенками дурного тона. А в 
остальном шоу, по-моему, ниче-
го так, правда?» Ни одна другая 
шутка за весь вечер не вызвала 
столько смеха.

И тем не менее по HFPA про-
ехался даже Роберт Де Ниро, при-
нимая из рук Мэтта Дэймона на-
граду имени Сесиля Б. Де Мил-
ла. «Я так понял, главная работа 
членов ассоциации — позировать 
на фотографиях со звездами, — 
сказал актер. — Я надеялся, что 
на церемонии будет больше ее 
представителей, но многие из 
них депортированы из страны».

Принимая «Золотой глобус» за 
лучший сценарий, Аарон Соркин, 
написавший «Социальную сеть», 
поблагодарил боссов Sony Эми Па-
скаль и Майкла Линтона: «Они 
верят, что зрители, приходящие в 
кино, как минимум так же умны, 
как и те, кто его снимает». Соркин 
назвал Скотта Рудина лучшим 
продюсером и, разумеется, упомя-
нул Дэвида Финчера: «Он снима-
ет, как человек печатает, или как 
люди обсуждают напечатанное, 
но смотрится это, как ограбление 
банка!»

Трогательную речь выдала 
беременная Натали Портман, 
получая свой второй «Глобус» 
(ранее HFPA оценила ее работу 

в драме «Близость»). Пышущая 
здоровьем актриса в нежно-розо-
вом платье с розой была полной 
противоположностью своей из-
мученной героини в фильме Дар-
рена Аронофски. Сперва Натали 
поблагодарила своих родителей, 
подаривших ей жизнь, а затем об-
ратилась к жениху, балетмейсте-
ру «Черного лебедя» Бенджамину 
Милльпьеду. «Спасибо, Бенджа-
мин, за то, что помогаешь мне 
продолжать создавать жизнь. 
Бенджамин был хореографом 
фильма. Но вы, может, помните 
его как танцора, у которого спра-
шивают, переспал бы он со мной, 
а он такой: «Брр, нет». Так вот, 
он отличный актер, потому что 
соврал: он точно спит со мной!»

Колин Ферт номинировался 
на «Глобус» второй год подряд. 
Актер, которому прошлой осе-
нью исполнилось 50 лет, сказал, 
что находится сейчас в таком 
возрасте, в котором непросто 
сохранить достоинство и здра-
вый смысл. «Эта награда — все, 
что отделяет меня от мотоцик-
ла Harley Davidson», — пошутил 
Ферт.

Стоя и аплодисментами встре-
тил зал Майкла Дугласа, кото-
рый впервые появился на столь 
крупном мероприятии после 
того, как в прошлом году у него 
обнаружили рак. «Наверняка 
есть более простой способ полу-
чить такие овации», — сказал Ду-
глас. Актер номинировался на 
«Глобус» за роль Гордона Гекко в 
«Уолл-стрит: Деньги не спят», но 
проиграл Кристиану Бэйлу. И все 
же, в финале церемонии именно 
Майкл Дуглас смотрелся настоя-
щим победителем.

Кинопоиск.ru

Лауреаты премии 
«Золотой глобус»

Колин Ферт получил звезду 
на Аллее славы в Голливуде
Британский актер Колин 
Ферт получил звезду на Ал-
лее славы в Голливуде. По-
лучая звезду, актер заявил, 
что крайне доволен тем ме-
стом, где она заложена. Ферт 
объяснил это тем, что непо-
далеку находится звезда, 
посвященная актрисе Эмме 
Томпсон. Ранее Ферт и Томп-
сон несколько раз работали 
вместе — в частности, они 
оба снимались в фильмах 
«Моя ужасная няня» (2005) 
и «Реальная любовь» (2003).

Ферт получил звезду во 
время своего визита в Лос-

Анджелес, приуроченного к 
церемонии вручения премии 
«Золотой глобус». 

Лента.ru

Арнольд Шварценеггер 
вернется на экраны

Арнольд Шварценеггер вер-
нется к актерской работе, 
сообщает сайт ComingSoon 
со ссылкой на австрийский 
ресурс Krone.at.

В настоящее время Швар-
ценеггер рассматривает воз-
можность участия в трех 
проектах и изучает предо-
ставленные ему сценарии. 
По его собственным словам, 
он особенно заинтересован 
в работе над фильмом, осно-
ванным на реальных собы-
тиях конца Второй мировой 
войны. Шварценеггеру пред-
лагается роль немецкого во-
еннослужащего, которому 

руководство поручает унич-
тожить группу детей. Одна-
ко тот не выполняет приказ 
и спасает детей, рискуя соб-
ственной жизнью.

С огл ас но неко т оры м 
сведениям, речь идет о сце-
нарии под названиям «С 
крыльями, как орлы» (With 
Wings as Eagles). Его автором 
является Рэндолл Уоллес, 
также работавший над сю-
жетами к фильмам «Храброе 
сердце», «Перл Харбор» и «Че-
ловек в железной маске». 

Напомним, что с 2003 по 
2011 год Шварценеггер был 
губернатором штата Кали-
форния. 3 января 2011 года он 
передал этот пост представи-
телю Демократической пар-
тии Джерри Брауну. Занима-
ясь политической деятельно-
стью, Шварценеггер почти не 
снимался в кино. Последней 
его работой на сегодняшний 
день является эпизодическая 
роль в боевике Сильвестра 
Сталлоне «Неудержимые», вы-
шедшем в прокат в 2010 году.  

Лента.ru

Студия Summit наняла Эриха 
и Джона Хоберов для сочи-
нения сиквела комедийного 
триллера «РЭД». Оригиналь-
ный фильм по комиксу Уорре-
на Эллиса вышел в прошлом 
году и заработал в мировом 
прокате свыше 160 миллионов 
долларов.

Бюджет «РЭД» составил 
58 миллионов — для Голли-
вуда это достаточно скром-
ная сумма. Несмотря на то, 
что картина Роберта Швент-
ке не принесла создателям 
несколько сотен миллионов, 
она все же окупилась и даже 

получила номинацию на 
премию «Золотой глобус».

Пока что рано говорить, в 
какую сторону сценаристы 
заведут шпионов в отставке, 
равно как и о том, кто согла-
сится вернуться. Поскольку 
залогом успеха фильма были 
непробиваемый Брюс Уил-
лис, испуганная Мэри-Луиз 
Паркер, Хелен Миррен с пу-
леметом, Джон Малкович с 
розовой свиньей, Брайан Кокс 
с русским акцентом и сарка-
стический Морган Фриман. С 
последним будет сложнее. 

Кинопоиск.ru

Шпионы-пенсионеры из «РЭД» 
снова окажутся на экране 

В США состоялась 68-я церемония вручения наград 
Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA)

Натали Портман получила свой второй «Глобус» как 
лучшая актриса в драматическом фильме

Кристиана Бэйла наградили за лучшую роль второ-
го плана в драме «Боец»
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Нуми Рапасе сыграет главную героиню. 
Это единственная пока подтвержденная 
актриса фильма «Прометей»

МАРИЯ ТЕРЕЩЕНКО 

«Тайна Келлс»
Известный уже многим (благодаря но-
минации на «Оскар») рисованный фильм 
ирландского происхождения. Это фантазия 
о появлении главного национального со-
кровища — Келлской книги, созданной в 
IX веке в одном из ирландских монастырей. 
Единственный недостаток картины в том, 
что ирландцы, похоже, не рассчитывали на 
бешеный международный успех, а потому 
не написали к фильму сопроводительного 
письма, способного объяснить некоторые 
сюжетные загадки. Но обычно никто на 
это не обращает внимания, зрители просто 
наслаждаются красотой анимации.

В прокате с 13 января

«Ариэти из страны 
лилипутов»
Новый фильм студии Ghibli, снятый ре-
жиссером-дебютантом под покровитель-
ством Хаяо Миядзаки по английскому 
фэнтези о лилипутском народце. Зару-
бежные зрители пишут о бесконечной 
красоте, сладкой меланхолии, необычай-
ной музыке и прочих радостях, которыми 

славятся лучшие фильмы Ghibli.
В прокате с 3 февраля

«Банда Ольсена»
Симпатичным может оказаться новый 
датский мультфильм, в котором речь 
пойдет о курьезно знаменитой шайке 
грабителей (в Дании в 1960—1990-х о них 
было снято полтора десятка игровых 
фильмов), которым премьер-министр 
поручает выкрасть из музея перо Ганса 
Христина Андерсена.

В прокате с 10 марта

«Ранго»
Один из самых многообещающих голли-
вудских хитов. Синопсис не очень привле-
кает (это пародия на вестерн: домашний 
хамелеон оказывается на Диком Западе), 
но персонажи, которые выглядят нестан-
дартно, плюс репутация режиссера Гора 
Вербински (автора суперкассовых «Пи-
ратов Карибского моря») заставляют на-
деяться на нескучное времяпровождение.

В прокате с 17 марта

«Тачки-2»
Новый фильм Pixar вряд ли будет иметь 
большой успех в нашем прокате. Если су-
дить по результатам «Истории игрушек-3», 
установившей в мире новый рекорд по 
сборам для анимации, а в России не до-
тянувшей и до $7 млн, наш зритель про-

хладно относится к знаменитой студии; 
«Тачки» же многие и вовсе считают самым 
слабым фильмом Pixar. Но, возможно, 
те, кто решится пойти на фильм, не по-
жалеют об этом — в отличие от многих 
своих коллег Джон Лассетер относится 
к продолжениям очень творчески, а в 
«Тачках-2» нам обещают кругосветное 
путешествие и много пейзажей.

В прокате с 23 июня

«Секретная служба 
Санта-Клауса: Операция 
“Глобальное Рождество”»
Таким громоздким названием у нас окре-
стили изящное Arthur Christmas — но-
вый фильм британской студии Aardman 
Animations. К сожалению, это не пластилин, 
а компьютер, и режиссер здесь не создатель 
«Уоллеса и Громита» Ник Парк, а безвест-
ная Сара Смит, и фильм сделан в сотруд-
ничестве с американскими мейджорами. 
В общем, все может оказаться не так уж 
здорово, как это обычно бывает у «Аардма-
нов», и все же история о незадачливом сыне 
Санта-Клауса и прогрессивных способах 
доставки рождественских подарков имеет 
шансы оказаться скорее симпатичной.

В прокате с 24 ноября
Опенспейс.ru

Анимация-2011: что смотреть?
Мультипликационные блокбастеры, которые мы ждем

25 января 2011 года в свет выйдет новая 
фантастическая романтическая коме-
дия под названием «Поцелуй сквозь 
стену».

Молодой парень Иннокентий всту-
пил на полосу неудач: выгнали с ра-
боты, хозяйка квартиры, которую он 
снимает вместе с другом, хочет от них 
избавиться. А еще Кеша влюбился в 
девушку Алису... безответно. И вот 
однажды, когда Иннокентий бродил 
по городу, какой-то бродяга, которому 
Кеша дал пятерку, наградил его да-

ром необычным — проходить сквозь 
стены. Теперь он может легко разбога-
теть и прославиться, но сердце люби-
мой девушки остается для Кеши недо-
ступным. Приходится искать какие-то 
другие способы проникнуть в сердце 
Алисы.

Режиссер: Вартан Акопян
В ролях: Антон Шагин, Александр 

Адабашьян, Сергей Газаров, Светла-
на Немоляева, Иван Охлобыстин, Сосо 
Павлиашвили, Павел Воля и другие.

Нашфильм.ru

Поцелуй сквозь стену

Режиссер Ридли Скотт в разгар пре-
продакшна заявил об отмене приквела 
своего же культового фильма «Чужой» 
(The Alien, 1979). Теперь все наработки 
для приквела станут основой совершенно 
самостоятельной картины под названием 
«Прометей» (Prometheus), которая выйдет 
9 марта 2012 года.

Нуми Рапасе сыграет главную геро-
иню, Элизабет Шоу. Это единственная 
пока подтвержденная актриса фильма 
— по слухам, в «Прометее» также могут 
сыграть Шарлиз Терон или Анджелина 
Джоли.

Сценаристы картины Джон Спэйтс и 
Дэймон Лайндлоф утверждают, что экс-
приквел «Чужого» перерастет в нечто «го-
раздо более оригинальное».

«Хотя стартовой точкой нашего проек-
та действительно был «Чужой», в процессе 
подготовки мы создали новую большую 
мифологию и вселенную, в которой проис-
ходит эта самостоятельная история, — за-
явил Ридли Скотт. — Преданные фанаты 
обязательно обнаружат в ней, если так 
можно выразиться, ДНК Чужого, но родив-
шиеся у нас идеи уникальнее, масштабнее 
и провокационнее».

«Не могу выразить, насколько я рад 
найти восхитительный сюжет, который я 
так долго искал, и наконец-то вернуться к 
столь дорогому моему сердцу жанру», — 
сказал режиссер.

О планах Скотта лично снять преды-
сторию своего шедевра, стало известно 
накануне тридцатилетия «Чужого», летом 
2009 года. Весной 2010 режиссер сообщил 

о намерении снимать картину сразу в 3D 
и поделился интригующими деталями 
сюжета, который теперь, очевидно, отпра-
вится в корзину.

Опенспейс.ru

Ридли Скотт отменил 
приквел «Чужого»

Кадр из фильма



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №5   19 января 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/с «Жить на воле.Американ-

ские равнины, земля койотов»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Режим работы 

судна»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
11.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

12.55 Д/ф «Звери%гиганты»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зеркало треснуло»
16.35 Д/с «Календарь природы.

Зима»

17.00 «Сейчас»

17.30 Д/с «Жизнь в Средневековье». 

«Крестьянин»

17.55 Т/с «Ермак»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Тайны века.ЧП в секрет-

ном городе»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Рано утром»
10.25 «Вечер в таверне». Концерт 

Ансамбля народного танца 

Игоря Моисеева

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Культурный обмен»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.35 Т/с «Охота на асфальте»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Трое на острове», «До-

верчивый дракон»

18.50 Т/с «Моя граница»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Креп-

кие напитки»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА»

22.55 «Линия защиты»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Культурный обмен»

00.45 Д/ф «Оккультизм в Третьем 

Рейхе»

01.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

03.20 Х/ф «Охранник для дочери»
05.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

06.00 Х/ф «Голоса»
08.00 Х/ф «Золотая молодежь»
10.00 Х/Ф «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ»
12.00 Х/ф «Императорский клуб»
14.00 Х/ф «Суши girl»
16.00 Х/ф «Элементы»
18.00 Х/ф «Очищение»
20.00 Х/ф «Женские тайны»
22.00 Х/Ф «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?»
00.10 Х/ф «Голоса»
02.00 Х/ф «Представь нас вместе»
04.00 Х/ф «Все настоящие девушки»

09.00 Х/ф «Дура»
11.30 Х/ф «Третье желание»
12.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
15.30 Х/ф «Время земляники»
17.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль»
19.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
21.00 Х/ф «Ласковый май»
23.00 Х/ф «Самые счастливые»
01.00 Х/ф «Рататуй»
03.00 М/ф «Элька»

05.00 Х/ф «Сирота казанская»
07.00 Х/ф «Страстной бульвар»

07.00 «Все включено»

07.55 «Top gear». «Взгляд изнутри»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Индустрия кино»

11.00 «Вести%Спорт»

11.10 «Вести%Спорт.Местное время»

11.20 «Моя планета»

12.40 «В мире животных»

13.10 «Наука 2.0»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести%Спорт»

14.15 «Футбол Ее Величества»

15.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.00 «Все включено»

17.00 Биатлон.Кубок мира

18.45 «Вести%Спорт»

19.00 Х/ф «Рекрут»
21.10 Хоккей.КХЛ. ЦСКА % «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

23.30 «Неделя спорта»

00.25 «Вести.ru»

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Болтон» % «Челси». Прямая 

трансляция

02.55 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Вещи против людей»

07.00 М/с «Детки подросли»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.45 М/с «Мишн Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.live»

15.55 Х/ф «Никогда не сдавайся»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Очень страшное кино 4»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

06.00 М/ф

06.25 Д/с «Вулканы мира». «Неиро-

гонго % вулкан%великан»

07.00 Обзор прессы

07.15, 16.15 Х/ф «В стреляющей 
глуши»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Личный номер»
11.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Кремль%9». «Последний 

год Сталина»

14.15 Х/ф «Единственная»
16.00 Новости

16.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
18.00 Новости

18.30 Т/с «Огнеборцы»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Морской патруль»

22.30 Т/с «Охота на асфальте»

00.20 Д/ф «Т%34.Оружие победы»

01.05 Д/с «Невидимый фронт»

01.45 Х/ф «713Nй просит посадку»
03.15 Х/ф «Первый рейс»
04.55 Д/с «Лубянка». «Жизнь на-

кануне расстрела»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»

07.30, 13.00 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

14.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты 3»

22.00 «Дело особой важности»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным»

00.00 Х/ф «ПчелыNубийцы»
01.55 Х/Ф «РАЗВЕДКА 2020: 

РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ 
КАПРИНИ»

03.40 «Бомбилы». «Дело особой 

важности»

04.35 «Дальние родственники»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство на 30%м этаже»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Моя правда»

12.00 Х/ф «Я тебя ненавижу»
13.35 «Города мира»

14.00 Т/с «Не родись красивой»

15.00 «Женская форма»

16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 Т/с «Таксист»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

20.00 Т/с «Возьми меня с собой»

21.00 Д/ф «Как убить пару»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Правильная жена»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Журавушка»
01.10 Т/с «Лалола»

02.05 Т/с «Предательство»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Сделано на Урале»

10.20, 00.15 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «На страже закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Т/с «Амапола»

15.05 Молодежная программа «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»

18.30 Т/с «Амапола»

19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.00, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Российская империя. 

Начало»

23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Х/ф «Изгой»
13.15 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семейка Почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Шаг вперед 2.Улицы»
23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 
1 и 2 с.

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/ф «Железные друзья»

05.20 М/с «Приключения 

Конана%Варвара»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Баллада о солдате»
12.20 Д/ф «К.Р»

13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

13.50 Д/с «История произведений 

искусства». «Эскизы «Посоль-

ской лестницы»

14.20 Т/ф «Случай с доктором 

Лекриным»

15.10 Д/ф «Дротнингхольм.Остров 

Королев»

15.40 М/с «Зверопорт»

15.50 М/ф

16.20 Х/ф «Три талера» 1 с.
16.45 Д/с «Поместье Сурикат»

17.10 «Кумиры»

17.40 Д/ф «Кастель%Дель%Монте.

Каменная корона Апулии»

17.55 «Моцарт и его шедевры»

18.40 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Святое одиночество»

23.50 Х/ф «Симеон Пустынник»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Ермоловы»

10.00 «Загадки истории»

10.30 Ретро%концерт «Оныта алмыйм...»

11.00 «Адэм белэн hава»

11.30 «Кара%каршы»

12.00 Х/ф «Яланаяклы кыз», 1 с.
13.00 «7 дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Тамчы%шоу»

15.15 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.50 Т/ф «Бибинур, ах Бибинур»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Шэhрияр»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Мир без океанов»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

22.50 Т/с «Ермоловы»

00.00 Х/ф «Нарисуй на нашем 
этаже», «Царь художников»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Брачное чтиво»

10.30 Х/ф «Стамбульский транзит»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас%Вегас 10»

15.00 «Улетное видео по%русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Спокойной ночи, мужики!»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по%русски»

01.05 Д/ф «Тайны тела.Ледяные 

объятия»

01.45 Х/ф «Авария»
03.20 Х/ф «Бродяга»
04.50 «Самое смешное видео»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»

21.30 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «Честный понедельник»

00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики % сво...»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «До суда»

02.45 «Суд присяжных»

04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.30 Как это сделано

08.00 Разрушители мифов

09.00 Д/с «Современные чудеса»

10.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Ожившие картины Третьяков-

ской галереи»

13.30 Х/ф «Вторжение»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Черная метка»

18.00 Д/ф «Прыжок ценой в полтора 

миллиона»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Секунда до...»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Экономи-

ческий кризис»

22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
БУДУЩЕГО»

00.00 Т/с «Вавилон%5»

01.00 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.05 «Прощание с песняром.Влади-

мир Мулявин»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести%Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 Т/с «Русский шоколад»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести%Москва

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.30 Вести%Москва

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Вести%Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/ф «Смерть в кино»
01.45 Х/ф «Тайна Чингис Хаана»
04.25 «Городок».Дайджест

24 /01/11
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!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Доктор Тырса»

22.20 «Правдивая история.Тегеран 

43». 1 ч.

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Подпольная империя»

00.50 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»

02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл 3»
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл 3»

TV1000

ТВЦ 
21.00 «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА»
(Россия, 2007 г.)
Антон, богатый бизнесмен, 
один воспитывает сына. 
Даня, лишенный материн-
ской ласки, виртуально об-
щается с ведущей передачи 
«Вечерняя сказка» «тетей 
Машей». Отец случайно 
знакомится с телеведущей 
Машей Пчелкиной. Антон, 
заядлый альпинист, отправ-
ляется в горы. Неожиданно 
в горах сходит лавина и экс-
педиция Антона пропадает 
без вести...
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• Классический массаж • Антицеллюлитный
массаж • Медовый • Сегментарно-рефлекторный
(лечебный) • Детский массаж • Баночный массаж
• Массаж лица

• Вечерние и свадебные прически • Вечерние
укладки • Стрижки • Мелирование • Биозавивка
• Окрашивание • Художественный рисунок

Запись по тел. 3-96-07
ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, 2 этаж.
Время работы: с 10.00 до 22.00

• Классический • Французский • 
• Роспись ногтей • Наращивание ногтей

• Обрезной • Необрезной

• Наращивание ресниц

Парикмахерский зал

Массажный кабинет

Профессиональный макияж

Маникюр

Педикюр

Мужской и женский

П О Б Е Д И Т Е Л И  А К Ц И ИТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

Надежда Архипова
выиграла ЖК телевизор 
— Мечта сбылась! Я стала победительницей!
Это неожиданно и приятно. Спасибо всем
мастерам салона «Гламур» за дружелюбное,
доброжелательное отношение к нам — кли-
ентам. Отдельное спасибо моему мастеру —
Марине Зотовой. Она очень творчески,
с интересом и вниманием относится к своему
делу. Я осталась очень довольна ее работой.

Оксана Колчевских
выиграла СВЧ печь
— В «Гламуре» не только получаешь поло-
жительные эмоции от мастерства лучших
стилистов города, таких, как Лена Тавгазова,
Лена Симкова, Екатерина Федотова и, конеч-
но, Марина Зотова, но и приятные сюрпризы
к Новому году! «Гламур» — это сказка, вопло-
щение мечты! Огромное спасибо вам, масте-
ра, за ваш труд, за то, что делаете женщин
красивыми, модными, стильными.

Оксана Козырина
получила косметический набор
— С большой благодарностью и теплотой
я отношусь к салону «Гламур», чьим клиен-
том являюсь долгое время. Желаю им
процветания и всяческих благ. Большое
спасибо администратору салона, его мас-
терам-парикмахерам за профессионализм,
чуткое отношение, индивидуальный подход
к клиенту. Отдельная благодарность Елене
Тавгазовой, у нее золотые руки.

Семен получил за маму
косметический набор

Елена Ошейко
получила косметический набор
— Была приятно удивлена теплом и заботой,
профессиональным отношением к делу.
Желаю салону «Гламур» благодарных
клиентов.

Ирина Валюгина
получила шампанское

Марина Калинкина
получила сертификат
— Здесь, в салоне, очень внимательное,
чуткое отношение к посетителям. Мне это
очень понравилось. Качество их работы
тоже на высоте. Ну, и, конечно, приятно то,
что проводятся акции, подобные этой.
Большое им за это спасибо.

А также победителями
стали:
Инна Копылова — сертификат,
Ольга Левина — шампанское,
Галина Петрова — сертификат.

Александра Мальцева
получила косметический набор
— О салоне «Гламур»  у меня остались
самые приятные впечатления. Я от всей
души желаю им процветания и побольше
клиентов.

Мы благодарим всех клиентов, надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами.
Кто не выиграл — не отчаивайтесь, впереди еще много розыгрышей и сюрпризов.
Приходите к нам, будьте всегда красивы и здоровы! С уважением,

директор ООО «Гламур» М.А. Зотова.

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

• ледорубы
• палатки

• зимние удочки
• мормышки
• термобелье

• термоноски Guahoo
и многое другое

• ледорубы
• палатки

• зимние удочки
• мормышки
• термобелье

• термоноски Guahoo
и многое другое

КК

Все для зимней рыбалкиВсе для зимней рыбалки

При покупке ледобура — подарок!При покупке ледобура — подарок!

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество

28 января с 10 до 14 ч., в ДЦ «Цветники»
с 15 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ 
ОБУВИ В РЕМОНТ
на полную 
реставрацию

Оплата Оплата 

после ремонта
после ремонта

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

Ñ Êðåùåíèåì!Ñ Êðåùåíèåì!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Атаки таинственной 

акулы»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Линия жизни»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Бегство мистера 
МакNКинли»

13.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.00 Х/ф «Опасные гастроли»
16.45 Д/с «Календарь природы.

Зима»

17.00 «Сейчас»

17.30 Д/с «Жизнь в Средневековье». 

«Монах»

17.55 Т/с «Ермак»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Хрущев и Кекконен.

Банные союзники»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

10.00 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Миф об идеальном мужчи-

не». Продолжение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.35 Т/с «Охота на асфальте»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Волк и теленок»

18.50 Т/с «Моя граница»

19.55 Реальные истории. «Женские 

слабости»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ»

22.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный, о котором знали 

все...»

23.30 СОБЫТИЯ

00.00 Х/ф «Месть»
01.55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 1 С.
03.20 Т/с «Льюис»

05.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Ну, погоди!»

06.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»

08.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
09.50 Х/ф «Элементы»
12.00 Х/ф «Очищение»
14.00 Х/ф «Женские тайны»
16.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00 Х/ф «Зеленый дракон»
20.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
22.00 Х/ф «Фанатик»
00.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
02.00 Х/ф «On the edge»

09.00 Х/ф «Время земляники»

11.00 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль»

13.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
15.00 Х/ф «Луной был полон сад»
17.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»
19.00 Х/ф «Кука»
21.00 М/ф «Элька»

23.00 Х/ф «Сирота казанская»
01.00 Х/ф «Страстной бульвар»
03.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
05.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
07.00 Х/ф «Никто не знает про секс»

07.00 «Все включено»

08.00 «Там, где нас нет.Бразилия»

08.30 «Наука 2.0»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

11.00 «Вести%Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «Наука 2.0»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести%Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

16.05 Биатлон.Кубок мира

18.10, 02.25 «Футбол России»

18.40 «Вести%Спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) % «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск)

21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) % СКА (Санкт%Петербург)

00.00 «Вести%Спорт»

00.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкпул» % «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

02.55 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «До-

роги смерти 2»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.45 М/с «Мишн Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.live»

16.00 Х/ф «Вампиреныш»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Нереальный блокбастер»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 М/ф

06.25 Д/с «Вулканы мира». «Ол 

Доиньо Ленгаи % священный 

вулкан»

07.00 Обзор прессы

07.05 Д/ф «Т%34.Оружие победы»

08.05 Т/с «Охота на асфальте»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на асфальте»

10.10 Д/с «За далью времени». 

«Человек долга»

10.55 Т/с «Морской патруль»

13.15 Д/с «Кремль%9». «Последние 

дни Сталина»

14.15 Х/ф «Трижды о любви»
16.15 Х/Ф «713VЙ ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»
18.30 Т/с «Огнеборцы»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Морской патруль»

22.30 Т/с «Охота на асфальте»

00.20 Х/ф «Взорванный ад»
02.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
03.55 Т/с «С земли до луны». «Это 

все, что есть», ч. 8. «Мы пре-

рываем эту программу»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00, 18.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/Ф «ПЧЕЛЫV
УБИЙЦЫ»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Давайте разберемся!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты 3»

22.00, 03.40 : «Обвес «Жадность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным»

00.00 Х/Ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА»

01.50 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02.50 Т/с «Русское средство»

04.40 «Дальние родственники»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Время умирать»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Моя правда»

12.00 Х/ф «Журавушка»
13.40 «Города мира»

14.00 Т/с «Не родись красивой»

15.00 «Живые истории»

16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 Т/с «Таксист»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

20.00 Т/с «Возьми меня с собой»

21.00 Д/ф «Блондинки в законе»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Правильная жена»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Весьегонская волчица»
01.30 Т/с «Лалола»

02.25 Т/с «Предательство»

03.45 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.45 «События. Образование»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Т/с «Амапола»

15.05 Д/ф «Мир русской усадьбы»

15.35 «Мед. Эксперт»

16.05 Т/с «Российская империя. 

Начало»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.30 Т/с «Амапола»

19.30, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Хоккей. Регулярный чемпио-

нат КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

(Екб) % «ЦСКА» (Москва)

00.00 «Автобан»

00.50 «События УрФО»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Шаг вперед 2.Улицы»
12.20 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семейка Почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «БРОСОК 
КОБРЫ»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Легенда об искателе», 
1 и 2 с.

02.40 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.40 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Песенка мышонка»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Любимая девушка»
12.20 Д/ф «Музыка «На ребрах»

13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

13.50 «Мой Эрмитаж»

14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 М/с «Зверопорт»

15.50 М/ф «Путаница», «Трудолюби-

вая старушка»

16.10 Х/ф «Три талера» 2 с.
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 Д/с «Святое одиночество»

17.30 Д/ф «Собор в Дареме»

17.45 Концерт «Дон Жуан»

18.40 «Искатели». «Три капитана»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Долой 

оружие?»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

22.15 «Апокриф»

23.00 Д/с «Вавилонская башня 

цивилизации»

23.50 Х/ф «Амнезия» 1 с.
01.35 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»

01.55 «Искатели». «Три капитана»

02.40 «Музыкальный момент»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Ермоловы»

10.00 «Загадки истории»

10.30 «Жырлыйк эле!»

11.15 «Елмай!»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Х/ф «Яланаяклы кыз», 2 с.
13.00 «Алтын жимеш». «Зо%Лэй%Лэ» 

триосы концерты

13.25 Х/ф «Нарисуй на нашем эта-
же», «Царь художников»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»

15.15 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

15.40 «TAT%music»

15.50 Т/ф «Бибинур, ах Бибинур»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Шэhрияр»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Мир без океанов»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татар халык жырлары»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.00 Т/с «Ермоловы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Брачное чтиво»

10.30 Х/ф «Авария»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас%Вегас 10»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Спокойной ночи, мужики!»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по%русски»

01.00 Т/с «Без следа»

01.55 Т/с «Рыцарь дорог»

02.50 Т/с «Закон и порядок 9»

03.50 Т/с «Ищейка»

04.45 «Самое смешное видео»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»

21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики % сво...»

01.20 «Кулинарный поединок»

02.20 «Суд присяжных»

03.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.30 Как это сделано

08.00 Разрушители мифов

09.00 Д/с «Современные чудеса»

10.00 Т/с «Медиум»

11.00 Т/с «Секунда до...»

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Экономи-

ческий кризис»

13.00 Д/ф «Городские легенды.Под-

московная пирамида»

13.30 Х/ф «Человек из будущего»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Черная метка»

18.00 Д/ф «Две смерти в сумке 

инкассатора»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Секунда до...»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»

22.00 Х/ф «Тор: Молот богов»
00.00 Т/с «Вавилон%5»

01.00 Т/с «Черная метка»

02.00 Т/с «Альф»

05.00 «Утро России»

09.05 «Загадочные соседи.Вороны»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести%Москва

11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»

12.50 Т/с «Русский шоколад»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце»

02.20 «Честный детектив»

02.55 Т/с «Закон и порядок»

03.50 Т/с «Большая любовь 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Доктор Тырса»

22.20 «Правдивая история.Тегеран 

43». 2 ч.

23.30 Ночные новости

23.50 «Борис Краснов.Без прикрас»

00.50 Х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме»

02.50 Х/ф «Потерянный рейс»
04.25 «Хочу знать»

TV1000
23.00 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»
(Россия, 1997 г.)
У героини фильма, учитель-
ницы Насти, в новогоднюю 
ночь сбылась давняя мечта: 
она впервые в жизни встре-
тилась со своим родным от-
цом. Да к тому же не с одним, 
а сразу с тремя! И каждый 
из них стал доказывать, 
что вот он-то и есть самый 
настоящий!

25 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

ул. Горького, 27. Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

*Срок акции ограничен!

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

VEKA, Montblanc, KBE

с т р о и т е л ь н о - о тд е л о ч н ы е  м а т е р и а л ы  •  л а ко к р а с о ч н а я  п р о д у к ц и я Тел. 3-19-19

24 ЯНВАРЯ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
НА ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТОРГОВОГО ЗАЛА
по адресу: ул. Энгельса, 32А

НИЗКАЯ ЦЕНА Первые
200 покупателей

бесплатно получат
постоянно

действующую
скидку

на период
с 24 января

по 24 февраля

• Удобные пути
  подъезда

• Быстрая
  отгрузка

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ЭТО СДЕЛАТЬ ВЫГОДНО!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.б.
«ЭКОНОМ»ЭКОН««

— от 5590 руб.— от 5590 руб.о——— отооттотот 55555555909059590 09090 ррурруруурурууб.бубубб..б.б.

в
БезБББезеБеБеззезез

ныхвыходныхыходвв нныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб.000 ру .отот 60
м.м..п.п.

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

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

ЕВРООКНАЕВРООКНА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №5   19 января 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Совы: молчаливые 

охотники»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Телескоп»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Добровольцы»
12.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

13.20 Д/ф «Приключение осьми-

нога»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.00 Х/ф «Весна на Одере»
17.00 «Сейчас»

17.30 Д/с «Жизнь в Средневековье». 

«Девица»

17.55 Т/с «Ермак»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Лунное шоу.Правда или 

вымысел»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Суд времени»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»

10.00 Х/ф «По тонкому льду»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «По тонкому льду». Продолже-

ние фильма

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.35 Т/С «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Самый главный», «Чебу-

рашка идет в школу»

18.50 Т/с «Моя граница»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 1 с.

23.00 «Дело принципа». Сколько нас 

будет в России через полвека?

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Фанат»
02.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 2 С.
03.25 Т/с «Льюис»

05.20 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде», «Медвежо-

нок и тот, кто живет в речке»

06.00 Х/ф «Адский бункер»

08.00 Х/ф «Зеленый дракон»
10.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00 Х/ф «Фанатик»
14.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
16.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
18.00 Х/ф «Солнечный ожог»
20.00 Х/ф «Привет, Билл!»
22.00 Х/ф «Сломанные цветы»
00.00 Х/ф «Адский бункер»
02.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
04.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»

09.00 Х/ф «Луной был полон сад»

11.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»
13.00 Х/ф «Кука»
15.00 Х/ф «Американская дочь»
17.00 Х/ф «Тело»
19.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
21.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
23.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
01.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
03.00 Х/ф «Юрьев день»
05.30 Х/ф «Kиноальманах: царапинa.

Спайдер. Честнота Сосницкой»

07.00 «Все включено»

07.55 «Там, где нас нет.Бразилия»

08.30 «Наука 2.0»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Основной состав»

11.00 «Вести%Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести%Спорт»

14.15 «Хоккей России»

14.50 «Все включено»

15.50 Биатлон.Кубок мира

17.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.10 «Вести%Спорт»

18.30 Фигурное катание.ЧЕ. Танцы 

на льду. Короткая программа

21.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцо-

во) % «Локомотив» (Новоси-

бирск). Прямая трансляция

23.15 «Вести%Спорт»

23.30 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Короткая программа

00.55 «Вести.ru»

01.05 Фигурное катание.ЧЕ. Пары

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Мосты между мирами»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.45 М/с «Мишн Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

14.30 «Дом 2.live»

16.30 Х/ф «Нереальный блокбастер»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Стан Хельсинг»
23.15 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

06.00 М/ф

06.25 Д/с «Тайны, что скрывает оке-

ан». «Рай для ламантинов»

07.00 Обзор прессы

07.05 Д/с «Кремль%9». «Светлана 

Сталина. Побег из семьи»

08.05 Т/с «Охота на асфальте»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/С «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ»

10.10 Д/с «За далью времени». 

«Улица Сахаровского»

10.55 Т/с «Морской патруль»

13.15 Д/с «Кремль%9». «Светлана 

Сталина. Побег из семьи»

14.15 Х/ф «Чужая родня»
16.15 Х/ф «Первый рейс»
18.30 Т/с «Огнеборцы»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Морской патруль»

22.30 Т/с «Охота на асфальте»

00.20 Х/ф «Самый медленный 
поезд»

01.55 Х/ф «Чужая родня»
03.50 Т/с «С земли до луны». «На 

долгие мили», ч. 10. «Галилей 

был прав»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/Ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «ДАВАЙТЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты 3»

22.00, 04.00 «Гениальный сыщик»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24»

00.00 «Человек дождя»

02.35 «В плену Ашрама»

03.05 Т/С «РУССКОЕ СРЕД-
СТВО»

04.00 «Гениальный сыщик»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельная игра»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Моя правда»

12.00 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА»

14.00 Т/с «Не родись красивой»

15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 Т/с «Таксист»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

20.00 Т/с «Возьми меня с собой»

21.00 Д/ф «Веселые мужчины»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Правильная жена»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»

01.20 Т/с «Лалола»

02.15 Т/с «Предательство»

05.05 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Т/с «Амапола»

15.05 Д/ф «Мир русской усадьбы»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Амапола»

17.10 «Все о Ж.К.Х.»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.30 «Прямая линия с А. Мишариным»

19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Российская империя. 

Начало»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

00.55 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Бросок кобры»
12.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семейка Почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Легенда об искателе», 
1 и 2 с.

02.40 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.40 М/ф «Старые знакомые», 

«Зеркальце»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Амнезия» 1 с.
12.20 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»

12.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

13.40 «Легенды Царского села»

14.10 Х/ф «Открытая книга»
15.40 М/с «Зверопорт»

15.50 М/ф

16.15 Х/ф «Три талера» 3 с.
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 Д/с «Вавилонская башня 

цивилизации»

17.30 Д/ф «Авила.Город святых, 

город камней»

17.50 «Моцарт и его шедевры»

18.40 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Театральный Роман 

Богдана Ступки»

21.25 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «О смысле страдания»

23.50 Х/ф «Амнезия» 2 с.
01.35 К.Сен%Санс. «Муза и поэт»

01.55 «Искатели»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Ермоловы»

10.00 «Загадки истории»

10.30 «Бэхетле картлык»

11.00 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 Х/ф «Яланаяклы кыз», 3 с.
13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Син % минеке, мин % синеке»

15.15 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.45 Т/ф «Банкрот», ч.1

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Шэhрияр»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак 

Барс» (Казань) % «Югра» 

(Ханты%Мансийск)

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 «Кара%каршы»

22.30 «Татарстан хэбэрлэре»

23.00 Т/с «Ермоловы»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Д/ф «Секреты наска»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Брачное чтиво»

10.30 Х/ф «Двойной обгон»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас%Вегас 10»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Спокойной ночи, мужики!»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по%русски»

01.00 Т/с «Без следа»

01.55 Т/с «Рыцарь дорог»

02.50 Т/с «Закон и порядок 9»

03.45 Т/с «Ищейка»

04.40 «Самое смешное видео»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Особо опасен!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»

21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики % сво...»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.25 «Суд присяжных»

03.25 «Особо опасен!»

04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.30 Как это сделано

08.00 Разрушители мифов

09.00 Д/с «Современные чудеса»

10.00 Т/с «Медиум»

11.00 Т/с «Секунда до...»

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 

желаний»

13.30 Х/ф «Тор: Молот богов»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Черная метка»

18.00 Д/ф «Миллион еры из 

психушки»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Секунда до...»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать»

22.00 Х/ф «Гоблин»
00.00 Т/с «Вавилон%5»

01.00 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.05 «Смертельное оружие.Судьба 

Макарова»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести%Москва

11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»

12.50 Т/с «Русский шоколад»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
01.40 «Горячая десятка»

02.55 Т/с «Закон и порядок»

03.50 Т/с «Большая любовь 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Доктор Тырса»

22.20 «Среда обитания». «Расплата 

за связь»

23.30 Ночные новости

23.50 «Тур де Франс»

00.40 Х/ф «Мое сердце биться 
перестало»

02.40 Х/ф «Нас приняли!»

26 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
21.30 «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
(США, 1999 г.)
Непревзойденный эксперт 
по сейфам и хранящимся в 
них драгоценностям Майлс 
Логан выходит из тюрьмы 
и сразу направляется... в 
полицию. Незадолго перед 
арестом он спрятал бес-
ценный бриллиант в стро-
ящемся здании, которое 
вскоре превратилось в по-
лицейский участок...
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5W06W40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 
в собственность заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

Все для кровли и фасада

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 8, офис №22а.
Тел. 3-54-24, 8 (919) 37-66-966МЕБЕ ЛЬ Рассрочка до 3 мес. без%

ШКАФЫ-КУПЕ
VEKA

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

НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!

ул. Цветников, 41.Тел. 3-97-00. Доставкаул. Цветников, 41.Тел. 3-97-00. Доставка

Кредит
«Русфинанс банк»

Скидки

Также в наличии столы, стулья, полки, аксессуары.

Жилищный отдел администрации городского округа 
Ревда информирует:
Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилого помеще-
ния, необходимо до 1 апреля 2011 года пройти перерегистрацию и предоставить 
сведения, подтверждающие статус нуждающегося в жилом помещении. Подроб-
ную информацию можно получить в жилищном отделе администрации городского 
округа Ревда в приемный день — четверг с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. М.Горького, 
26, 1 этаж, кабинет №105 и на сайте: gorodrevda@rsity.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

07.55 Д/с «Живая история». «Ленин-

градский фронт»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Открытая студия.День снятия 

блокады Ленинграда»

11.10 Х/ф «Балтийское небо», 1 с.
12.55 Торжественно%траурная цере-

мония возложения венков на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище в честь 67%летия 

полного снятия блокады 

Ленинграда

13.35 «Открытая студия.День снятия 

блокады Ленинграда»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Балтийское небо», 2 с.
16.10 Т/с «Ленинград»

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Ленинград»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Открытая студия.День снятия 

блокады Ленинграда»

22.00 Д/ф «Блокада.Тайны НКВД»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Горячий снег»
02.40 Х/ф «АтыNбаты, шли солдаты»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

10.20 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки»

11.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» 1 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.35 Т/С «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Кот в сапогах», «Как 

козлик землю держал»

18.50 Т/С «МОЯ 
ГРАНИЦА»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 2 С.

22.55 «Хроники московского быта. 

Шуба»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «ФанатN2»
02.05 Х/Ф «ТОТ, КТО НЕЖ-

НЕЕ»
03.55 Т/с «Льюис»

06.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»

08.00 Х/ф «Сломанные цветы»
10.00 Х/ф «Солнечный ожог»
12.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
14.00 Х/ф «Привет, Билл!»
15.40 Х/ф «Реальность кусается»
17.50 Х/ф «Сады осенью»
20.00 Х/ф «Последний бой»
22.00 Х/ф «Замыкая круг»
00.05 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»
02.00 Х/ф «Измени мою жизнь»

09.00 Х/ф «Американская дочь»

11.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
13.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
15.00 Х/ф «Наш американский Боря»
17.00 Х/ф «Луна N Одесса»
19.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
20.30 Х/ф «Юрьев день»
23.00 Х/ф «Kиноальманах: царапинa.

Спайдер. Честнота Сосницкой»
01.00 Х/ф «Экватор»
03.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
05.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
07.00 Х/ф «Весьегонская волчица»

07.00 «Все включено»

07.55 «Там, где нас нет.Англия»

08.30 «Наука 2.0»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Спортивная наука»

11.00 «Вести%Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести%Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) % СКА 

(Санкт%Петербург)

16.15 «Основной состав»

16.45 «Все включено»

17.45 «Вести%Спорт»

18.00 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчи-

ны. Короткая программа

22.10 Спортивные танцы.Кубок 

Николая Озерова

23.00 «Вести%Спорт»

23.15 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа

00.35 «Вести.ru»

00.50 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа

02.15 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.45 М/с «Мишн Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.live»

15.45 Х/ф «Стан Хельсинг»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Ну очень страшное кино»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой

06.00 М/ф

06.25 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Гигантская акула. 

Безобидный морской гигант»

07.00 Обзор прессы

07.05, 13.15 Д/с «Кремль%9». 

«Светлана Сталина. Побег из 

семьи»

08.05 Т/с «Охота на асфальте»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на асфальте»

10.10 Д/с «За далью времени». 

«Кодовое слово: «Любовь»

10.55 Т/с «Морской патруль»

14.15 Х/ф «Дети как дети»
16.15 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля»
18.30 Т/с «Огнеборцы»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Х/ф «Змеелов»
22.30 Т/с «Охота на асфальте»

00.20 Х/ф «Конец императора 
тайги»

02.00 Х/ф «Дети как дети»
03.30 Т/с «С земли до луны». «Клуб 

настоящих жен», ч. 12. «Путе-

шествие на луну»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 «Давайте разберемся!»

09.30 «Новости 24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

13.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «ДАВАЙТЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ!»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты 3»

22.00 «Секретные территории»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным»

00.00 Х/ф «Путешественник»
01.50 «Честно»

02.50 Т/С «РУССКОЕ СРЕД-
СТВО»

03.45 «Секретные территории»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Неприятности с сэтом»

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Моя правда»

12.00 Х/ф «Карантин»
13.35 «Города мира»

14.00 Т/с «Не родись красивой»

15.00 Д/ф «Моя правда»

16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

17.00 Т/с «Таксист»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

20.00 Т/с «Возьми меня с собой»

21.00 Д/ф «Веселые мужчины»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Правильная жена»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Чистое небо»
01.30 Т/с «Лалола»

02.25 Т/с «Предательство»

04.15 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Т/с «Амапола»

15.05 Х/ф «Мир русской усадьбы»
15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Российская империя. 

Начало»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.35, 01.50 «События. Акцент»

19.00 Финал четырех. Кубок России. 

«УГМК» (Екатеринбург) % 

Динамо%ГУВД (Новосибирск)

20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Российская империя. На-

чало» Фильм третий «Павел»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «В последний момент»
12.15 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семейка Почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Костолом»
23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Любовь вне правил»
03.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.30 М/ф «Пропавшая грамота»

05.20 М/с «Приключения 

Конана%Варвара»

05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Амнезия» 2 с.
12.30 Д/ф «Водородный лейтенант»

13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

13.50 Третьяковка % дар бесценный!

14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 М/с «Зверопорт»

15.50 М/ф «Палка%выручалка»

16.10 Х/ф «Три талера» 4 с.
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 Д/с «О смысле страдания»

17.30 Д/ф «Чичен%ица.Тайна гибели 

майя»

17.45 «Моцарт и его шедевры».

Реквием. Концертная версия 

балета Б. Эйфмана

18.40 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Список Киселева.

Спасенные из Ада»

21.25 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Возможна ли чистая 

совесть?»

23.50 Х/ф «Наследство Эстер»
01.20 Л.Бетховен. Соната №15

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Ермоловы»

10.00 «Загадки истории»

10.30 «Музыкаль каймак»

11.15 «Елмай!»

11.30 «Татар халык жырлары»

12.00 Х/ф «Яланаяклы кыз», 4 с.
13.00 «Аура любви»

13.30 Х/ф «Органическая химия и 
органичные Арбузовы»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 М/ф

15.15 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

15.40 «TAT%music»

15.55 Т/ф «Банкрот», ч.2

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Шэhрияр»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Америка до Колумба»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

22.50 Т/с «Ермоловы»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Брачное чтиво»

10.30 Х/ф «Жулики»
12.15 «Улетное видео по%русски»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас%Вегас 10»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Спокойной ночи, мужики!»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона»

20.00 «Улетное видео по%русски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по%русски»

01.00 Т/с «Без следа»

01.55 Т/с «Рыцарь дорог»

02.50 Т/с «Закон и порядок 9»

03.50 Т/с «Ищейка»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»

21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики % сво...»

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «Суд присяжных»

03.25 «Особо опасен!»

04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.30 Как это сделано

08.00 Разрушители мифов

09.00 Д/с «Современные чудеса»

10.00 Т/с «Медиум»

11.00 Т/с «Секунда до...»

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать»

13.00 Д/ф «Городские легенды.Тун-

гусская катастрофа. Загадка 

длиною в век»

13.30 Х/ф «Гоблин»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Черная метка»

18.00 Д/ф «Учитель и убийца в 

одном лице»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Секунда до...»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Переворот 

Земли»

22.00 Х/ф «С какой ты планеты?»
00.00 Т/с «Вавилон%5»

01.00 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.05 «Секретное досье.Лев Пры-

гунов»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести%Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 Т/с «Русский шоколад»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Семейный очаг»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/ф «Выбор судьбы»
02.00 Т/с «Закон и порядок»

02.55 Т/с «Большая любовь 3»

04.10 «Городок».Дайджест

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!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Доктор Тырса»

22.20 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Х/ф «Последний замок»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Последний замок»
03.15 Х/ф «И у холмов есть глаза 2»

TV1000

27 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАМОК»
(США, 2001 г.)
Генерал Юджин Ирвин, за-
служенный офицер и руко-
водитель многих успешных 
операций, за неподчинение 
приказу попал под суд во-
енного трибунала и получил 
десять лет тюрьмы строгого 
режима. Ирвин достойно 
принял этот удар судьбы. 
Его единственным желани-
ем было спокойно отсидеть 
срок и вернуться домой...



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №5   19 января 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 27

Федор Николаевич Волков — психофизио-
лог, психоаналитик, профессор, автор метода 
«Очищение организма и восстановление его 
обменных процессов», руководитель Челя-
бинской областной организации «Оптима-
лист».

 «Зачем заниматься здоровьем? Сколько суждено 
— столько проживу», — так  думают и говорят  
большинство  людей. Поверьте, это мнение ле-
нивых людей. Да, проживешь. Но главное, КАК ты 
проживешь отведенное время. Чтобы жить долго 
и активно, нужно иметь хорошее здоровье. Ак-
тивное долголетие без труда человеку не дается. 
Здоровье — это благо и большой труд. Практика 
доказывает всем известное правило «здоровье 
надо беречь смолоду».

Лично я пришел к выводу, что быть обузой для 
кого-то я не хочу и не буду! Поэтому, постоянно 
вкладываю личное время и средства в профилак-
тику своего здоровья. Хорошее  здоровье — это 
величайшее благо. В 60 выглядеть, как в 45, а в 50 
лет, как в 30? Сегодня это возможно. 

Если желудок и кишечник  эффективно вы-
полняют задачу переваривания и усвоения пищи, 

если сердце и кровеносная система находятся в 
хорошем состоянии и обеспечивают хорошую 
циркуляцию крови, если легкие обеспечивают не-
обходимый приток кислорода в кровь, если мозг 
выполняет свои функции, а кожа обеспечивает 
нормальное потоотделение  — это и есть основ-
ные признаки здоровья. Напрашивается вопрос: 
»Как сохранить четкую работу всех жизненно 
важных систем своего организма на долгие годы?»

Для этого необходимо периодически прово-
дить очищение внутренних органов и систем, то 
есть убирать физическую грязь из организма, 
избавляя его таким образом от шлаков, ядов, ток-
синов и паразитов. На фоне очищения организму 
легче справиться с любыми заболеваниями, в 
том числе, и новообразованиями — миомами, 
фибромиомами, кистами, полипами, аденомами 
и так далее. 

Существует много методов очищения  орга-
низма. Я перечислю отличия моего метода от дру-
гих. Это пятидневный курс без голодания и клизм, 
не требующий  отрыва от работы и домашних 
хлопот. Очищение проводится на основе инди-
видуально подобранных  сборов трав по дате 
рождения и группе крови. Метод запатентован.

После первого дня посещения семинара слу-
шатели  признают, что самочувствие  их улучши-
лось.  В чем секрет? Просто человек грамотно 
провел первый этап очищения. Наш иммунитет 
на 70% зависит от состояния кишечника. Нуж-
но не только его очистить, но и восстановить 
микрофлору. Нарушение микрофлоры кишечника 
приводит к диcбактериозу, который чаще всего 
проявляется запорами и хронической утомляе-
мостью. Затем, переходим к очищению печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы и по-
чек, а значит, восстанавливаем опорно-двигатель-
ную, сердечно-сосудистую, мочеполовую и другие 
системы организма.

Человек — существо социальное. Поэтому 
взаимоотношения с другими людьми и  с самим 

собой тоже  влияют на состояние здоровья каж-
дого из нас. На семинаре люди  узнают,  как можно 
избавиться от психологических проблем. Страх, 
зависть, обида, чувство вины, носимые годами 
в душе человека, наносят здоровью не меньший 
вред, чем плохая экология и неправильное пи-
тание.

На качество нашей жизни влияет вода — глав-
ный источник жизни  на Земле. Сегодня большин-
ство людей задумывается о том, какую воду они 
употребляют и ищут альтернативу той, которая 
течет из водопроводных кранов.  Употребление 
активированной кремниевой воды служит про-
филактикой  атеросклероза, гипертонической и 
мочекаменной болезни, патологии кожи и помо-
гает  улучшить качество зрения. Как приготовить 
кремниевую воду, вы узнаете на семинаре.

Хочу упомянуть,  что  при очищении наряду  с 
травяными сборами используется аппарат «М.Ч.С.» 
— многочастотный синтезатор, позволяющий  
очистить организм от патогенов. Такой подход 
— травы плюс «М.Ч.С.» — к проблеме паразитов 
более эффективен, чем применение  синтетиче-
ских средств. Растения обладают ферментами, 
против которых у паразитов нет оружия, а часто-
ты аппарата способны разрушить  жизнеспособ-
ность практически  любой патогенной флоры 
организма — паразитов, микробов, бактерий и 
токсинов — естественным путем. Одновременно 
идет детоксикация, то есть выведение из организ-
ма  продуктов распада вредной флоры.

Я знаю, что каждая женщина в любом воз-
расте желает выглядеть лучше своих подруг, 
быть всегда в тонусе и без лишнего веса. Се-
годня в городе много фитнес-центров. Неред-
ко наряду с физическими упражнениями там  
предлагают применять те или иные препараты 
для снижения веса и улучшения самочувствия. 
Выбор, конечно,  остается за каждым конкрет-
ным человеком. Как реабилитолог, скажу следу-
ющее — 50% набора веса дает психологическая 

проблема человека и 50%  зашлакованность  
организма. Дорогие женщины! Через неделю 
посещения семинара ваши подруги  начнут  по-
сылать в вашу сторону  завистливые взгляды, а 
мужчины дарить комплименты. А через месяц 
вас перестанут узнавать даже родные, если, 
конечно, вы будете четко выполнять рекомен-
дации, полученные на семинаре.    

Уважаемые мужчины! Обращаюсь и к вам. Я 
отец пяти сыновей. Много лет назад я попал в 
серьезную автокатастрофу, перенес несколько 
операций, мне грозила инвалидность, но упор-
ство и знания привели меня к тому, что сегодня 
я катаюсь на горных лыжах, опускаюсь с аквалан-
гом в море, хожу в горы — это не хвастовство, а 
пример желания жить активно и не раскисать. 
Если есть проблемы со здоровьем, то давайте 
их решать вместе. 20 лет успешной работы дают 
мне право говорить, есть активная, интересная и  
успешная  жизнь после 50-ти и после 60-ти и 70-
ти и далее…  В  любом возрасте нужно и можно 
жить, а не доживать отпущенные тебе годы.

И так, я жду вас на семинар.

ЖИТЬ ИЛИ ДОЖИВАТЬ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Семинар состоится 
22 января в 17.00

в Доме пионеров по адресу: 
ул. Чайковского, 27. 

Занятия ведет автор метода 
профессор Волков Ф.Н. 

Вход 50 руб.

ВНИМАНИЕ!
В первый день после презентации каждому,

кто приобретет две и более упаковки кремния, 
одна упаковка в подарок.

 
 

Дворец Культуры

ВПЕРВЫЕ У НАС!!!

Сборная г. Пермь  представляет:
УНИКАЛЬНЫЕ НОМЕРА ИЗ ЗОЛОТОГО

ФОНДА ЦИРКОВ МИРА!!!
80 МИНУТ СМЕХА И ВЕСЕЛЬЯ!

Цена билета: детский — 150 руб.,
взрослый — 200 руб.

Дети до 5-ти лет бесплатно.
ВСЕМ ПРИ ВХОДЕ ПОДАРОК.

тел. 8-912-610-75-76. 5-11-42

брюк, джемперов 
для мужчин 

больших размеров

c 19 по 23 января 

РАСПРОДАЖА

Ул. Мира, 18 (м-н «Кировский», 
отдел одежды)

КУКЛЫКУКЛЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/ф «Антарктическая 

станция»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Мост»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Безымянная звезда»
13.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом»

16.20 Т/с «Ермак»

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Ермак»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «О вкусной и здоровой 

пище»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.00 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

02.55 Х/ф «Однажды в Марселе»
05.15 Д/ф «На борту авианосца»

06.05 Д/ф «Стресс: портрет убийцы»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.35 Т/с «Охота на асфальте»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Как бабочка 

изучала жизнь»

18.50 Т/с «Моя граница»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Добрый вечер, Москва!»

22.35 «Народ хочет знать»

23.40 СОБЫТИЯ

00.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА»

02.10 Х/ф «Сосед»
03.50 Т/с «Льюис»

06.00 Х/ф «Территория девственниц»

07.50 Х/ф «Замыкая круг»
10.40 Х/ф «Реальность кусается»
12.50 Х/ф «Сады осенью»
14.10 Х/ф «Последний бой»
16.10 Х/ф «Безумно верная жена»
18.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
20.00 Х/ф «Сенсация»
22.00 Х/ф «Парень Х»
00.05 Х/ф «Территория девственниц»

09.00 Х/ф «Наш американский Боря»

11.00 Х/ф «Луна N Одесса»
13.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
15.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
17.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
19.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
21.00 Х/ф «Запрещенная реальность»
23.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
01.00 Х/ф «Весьегонская волчица»

07.00 «Все включено»

07.55 «Там, где нас нет.Англия»

08.30 «Наука 2.0»

09.00, 11.00, 14.05 «Вести%Спорт»

09.15, 13.50 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Технологии спорта»

11.15 «Моя планета»

12.20 «Наука 2.0»

12.55 ХХV Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины

14.25 ХХV Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины

15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.15 «Технологии спорта»

16.45 «Все включено»

17.45, 22.40 «Вести%Спорт»

18.00 Фигурное катание.ЧЕ. Женщи-

ны. Короткая программа

22.10 «Вести.ru».Пятница

22.50 «Вести%Спорт.Местное время»

23.00 Фигурное катание.ЧЕ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма

02.20 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны двух столиц»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.45 М/с «Мишн Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

14.30 «Дом 2.live»

16.20 Х/ф «Ну очень страшное кино»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл.Турнир»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 М/ф

06.25 Д/с «Тайны, что скрывает оке-

ан». «Крепкий сон шелковой 

акулы»

07.00 Обзор прессы

07.05, 13.15 Д/с «Кремль%9». 

«Светлана Сталина. Побег из 

семьи»

08.05 Т/с «Охота на асфальте»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на асфальте»

10.10 Д/с «За далью времени». 

«Маски нелегала»

11.05 Х/ф «Змеелов»
14.15 Х/ф «В добрый час!»
16.15 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ»
18.30 Т/с «Огнеборцы»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.10 Х/ф «Лекарство против 
страха»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ»

00.15 Т/с «Рафферти»

04.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

05.30 «Громкое дело»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30, 11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»

07.30, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»

10.00, 18.00 «В час пик»

12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 

вызов»

14.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК»

20.00 Т/с «Солдаты 3»

22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

23.30 «Новости Т%34.Итоги года»

00.30 «Красная тряпка»

01.00 Х/ф «Клеопатра»
02.55 Т/с «Секретные материалы»

04.40 «Дальние родственники»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство на дороге»

09.00 «Дело Астахова»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/ф «Косвенные улики»
18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Х/ф «Психопатка»
21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Правильная жена»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛАВИНА»
01.40 Т/с «Лалола»

02.35 Т/с «Предательство»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 «Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Кабинет министров»

11.45 «Свой дом»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 «В кадре решаем всё!»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Бильярд Урала»

16.05 Т/с «Российская империя. На-

чало». Фильм третий «Павел»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.35 «События. Акцент. Культура»

19.00 Финал четырех. Кубок России

20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб) 

% «Локомотив» (Ярославль)

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.30 М/ф «Мешок яблок»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Костолом»
12.25 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семейка Почемучек»

14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Стрелок»
23.25 «Случайные связи»

00.10 Т/с «Даешь молодежь!»

01.10 Х/Ф «ОЙ, 
МАМОЧКИ»

03.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Наследство Эстер»
12.10 Д/ф «Доктор Чехов.Рецепт 

бессмертия»

13.05 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

13.55 «Странствия музыканта»

14.20 Х/ф «Открытая книга»
15.40 «В музей % без поводка»

15.50 М/ф «Зайка%зазнайка»

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 Д/с «Возможна ли чистая 

совесть?»

17.35 «Моцарт и его шедевры»

18.10 «Билет в Большой»

18.55 «Смехоностальгия»

19.45 Т/с «Николя ле Флок». «Тайна 

улицы Блан%Манто»

21.40 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

22.35 «Линия жизни».Е. Князев

23.50 «Пресс%клуб XXI»

07.50 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Ретро%концерт «Оныта алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында»

11.00 «Татар халык жырлары»

11.20 «Жомга вэгазе»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Х/ф «Яланаяклы кыз», 5 с.
13.00 «Аура любви»

13.25 «Реквизиты былой суеты»

13.40 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

15.30 Т/ф «Шомбай эшлэпэсе»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Шэhрияр»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Америка до Колумба»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Син % минеке, мин % синеке»

21.00 «Кучтэнэч»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Брачное чтиво»

10.30 Х/ф «Криминальный отдел»
12.05 «Улетное видео по%русски»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас%Вегас 10»

15.00 «Улетное видео по%русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Спокойной ночи, мужики!»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона»

20.00 «Улетное видео по%русски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по%русски»

01.00 Т/с «Без следа»

02.00 Т/с «Рыцарь дорог»

02.50 Т/с «Закон и порядок 9»

03.50 Т/с «Ищейка»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.50 «НТВшники.»Ельцин. Эпоха. 

Вечер в кругу семьи»

22.10 «Суперстар» представляет: 

Бенефис Стаса Михайлова»

00.10 «Женский взгляд».В. Тарасова

01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики % сво...»

02.50 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.30 Как это сделано

08.00 Разрушители мифов

09.00 Д/с «Современные чудеса»

10.00 Т/с «Медиум»

11.00 Т/с «Секунда до...»

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Переворот 

Земли»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Лубянка. Территория мистиче-

ских экспериментов»

13.30 Х/ф «С какой ты планеты?»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Черная метка»

18.00 Д/ф «Властители.Стенька Раз-

ин. Неуязвимый атаман»

19.00 Т/с «Мерлин»

21.00 Х/ф «Дороро»
00.00 Европейский покерный тур

01.30 Т/с «Черная метка»

02.00 Т/с «Альф»

02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «Мой серебряный шар.О. 

Даль»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести%Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 Т/с «Русский шоколад»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.50 «Девчата»

23.45 Х/ф «Кипяток»
02.05 Т/с «Закон и порядок»

03.00 Т/с «Большая любовь 3»

04.10 «Мой серебряный шар.О. 

Даль»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Виктор Резников»

00.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА»
03.50 Х/ф «Левая рука Бога»

28 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
21.00 «СТРЕЛОК»
(США, 2007 г.)
Главный герой — бывший 
снайпер, который уходит 
в отставку после краха 
очередной миссии. Вскоре 
его вынуждают вернуться 
в армию, где он снова под-
вергается испытанию. В 
его теле — две пули. Он 
становится объектом на-
циональной охоты. И на-
чинает месть, цель которой 
— низложить самых вли-
ятельных людей страны.

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб.
теплый пол

SUN POWER
ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №18. Тел. 8 (904) 98-33-754

Инфракрасный
пленочный пол

• Простота установки
• Экономичность
• Здоровый обогревСКИДКА 10%
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ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. 
Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

 ■  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

 ■ МАЛЯР

 ■ ШТУКАТУР

 ■ КАССИР-КОНТРОЛЕР

 ■ ПОВАР

 ■  ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

 ■  ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ

 ■ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

 ■  ВОДИТЕЛЬ 
АТС КАТЕГОРИИ «В»

объявляет набор учащихся 
на внебюджетное отделение 

по специальностям:

Автошкола
ДОСААФ

Автошкола
ДОСААФ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на категорию «В»

снижена
до 20000 руб.

Карате Кекусинкай
набор детей (5-16 лет)

в спортивный клуб
«Идущие к солнцу»

Тренер-преподаватель — Мамро Евгений,
мастер спорта РФ,

лучший спортсмен РФ 2009-2010

8 (905) 803-18-58

Обращаться: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз).
учебный отдел (2 этаж). 

Тел. 91-123, 8 (904) 163-62-97
Проезд автобусом №2

 «Уральский экономический 
колледж»

приглашает учащихся 
9-х классов на 

ПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ
(математика, русский язык,

профессиональное ориентирование)
с дальнейшим зачислением 

в учебное заведение

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

29 января (суббота) в 15.00
приглашаются учащиеся 

школ и их родители!

объявляет набор слушателей на 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

по следующим направлениям:

26 января с 12 до 13 ч. в ДК 
(ул. Спортивная, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
лучших производителей Москвы, Дании, Германии

Заушные, Карманные от 2500 до 7500 руб. 
Цифровые аппараты: от 6100 до 9800 руб. 

Представитель завода — доступные цены.

Выезд на дом по заявке. г. Ижевск, тел. 8 (922) 503-63-15

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: 
Очки Панкова для восстановления зрения — 

5700 руб. Бальзам Панкова — 450 р.
Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Картина-«обогреватель». Роликовый массажер 
«Релакс тон» — мощный, надежный, 
портативный (4 насадки) — 2600 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, г. ОМСК

25 января, с 9 до 10 ч., 
в библиотеке им. Пушкина, Горького 24

Карманные, Заушные, Костные 
от 2500 до 11000 руб. 

Пенсионерам скидка 10%
Гарантия. Справки и заказ специалиста

на дом (по району) бесплатно по тел. 8-965-872-33-32
Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

ЧИТАЕМ БЫСТРО, ВЕСЕЛО, С ИНТЕРЕСОМ

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Тел. 8 (922) 600-82-45

проводит набор взрослых и детей
в минигруппы английского языка

на 2011 год

От  28 000
руб./кв.м

4 февраля в столовой «Россия» состоится4 февраля в столовой «Россия» состоится

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
1976 года школы №25 (выпуск 33)1976 года школы №25 (выпуск 33)

Есть альбом для фотографий,
Память в нем лежит,
Все, что вместе с нами было,
Нам принадлежит!
Разбежались, разлетелись школьные друзья,
Вот бы нам опять собраться,
Вспомнить юные года!

По вопросам организации обращаться 
по тел. 8 (953) 045-93-16 (Ольга)

25
ш к о л а

выпуск 1976 г.
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А29 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Гражданин начальник 3»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.20 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»

11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска». 

«Эта горькая сладкая месть»

12.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 Х/ф «Америкэн бой»
18.50 «Самое смешное видео 

по%русски»

19.00 Х/Ф «СВОБОДНАЯ 
СТРАНА»

21.00 «Секретные файлы»

22.00 «Улетное видео по%русски»

23.00 «Юмористическая программа»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы»

01.35 Х/ф «Свободная страна»
03.35 Т/с «Гражданин начальник 3»

05.35 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

07.25 «Смотр»

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

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 «Их нравы»

09.25 «Живут же люди!»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Особо опасен!»

14.00 «Таинственная Россия»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Последнее слово»

17.30 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия % репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва

00.10 Х/ф «От колыбели до могилы»
02.10 Д/ф «Блокада Ленинграда»

06.30 М/с «Годзила»

07.00 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

07.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Т/с «Мерлин»

12.00 Домашний ресторан

13.00 «Тайны великих магов»

14.00 Далеко и еще дальше

15.00 Д/ф «Дороро»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/ф «Ночная посылка»
21.00 Х/ф «Охранник»

23.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ»

01.45 Х/ф «Вулфсбейн: Проклятие 
веков»

05.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»

14.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»

16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов»

19.20 Х/ф «Дом без выхода»
20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Дом без выхода»
23.50 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
01.55 Х/ф «Отряд «Дельта»: про-

павший патруль»
03.50 Х/ф «Вымогательство»

05.45 Х/ф «Вертикаль»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.10 «Смак»

10.50 В.Добрынин. «Мир не прост, 

совсем не прост...»

12.10 «Среда обитания». «Шампунь 

на вашу голову»

13.10 «Моя родословная.Лариса 

Лужина»

14.00 М/ф «Кунг%фу панда»

15.40 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА»

19.50 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Детектор лжи»

23.40 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ»

01.30 Х/ф «Бегущий за ветром»
03.50 Х/ф «Охота на ведьм»

05.40 Х/ф «Вечерняя сказка»

07.30 «Марш%бросок»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.50 «Укус змеи». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.35 М/ф «С бору по сосенке»

09.50 Х/ф «КорольNДроздовик»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Клуб юмора»

13.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 

экрана»

14.05 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Тень 

у пирса»

15.50 Д/ф «Теория смерти»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Народ хочет знать»

19.05 Х/ф «Контракт на любовь»
21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Путь домой»
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Большой бизнес»
02.10 Х/ф «Фанат»

06.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»

08.20 Х/ф «Парень Х»
10.10 Х/ф «Безумно верная жена»
12.00 Х/ф «Американский президент»
14.00 Х/ф «Сенсация»
16.00 Х/ф «Аферист»
18.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
19.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
22.00 Х/ф «Герцогиня»
00.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»

09.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»

11.00 Х/ф «Я хотела увидеть 
ангелов»

13.00 Х/ф «Человек из черной «Волги»
15.00 Х/ф «Артисты»
17.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
19.00 Х/ф «Живописная авантюра»
21.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
23.00 Х/ф «Непрощенные»
01.00 Х/ф «Вы не оставите меня»

07.00 «События. Итоги»

07.30 «События. Акцент. Культура»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00 «Мед. Эксперт»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Горя бояться N счастья 
не видать» 1 с.

11.10 М/ф «Огонь»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События. Культура»

12.50 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Российская империя. 

Начало»

15.00 Мини%футбол. Чемпионат 

России. «СИНАРА» (Екб) % 

«ДИНА» (Москва)

16.50 «События. Парламент»

17.05 Х/ф «Беда»
19.00, 03.05, 23.00 Итоги недели

20.00, 04.05 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Револьвер»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»

07.50 М/ф «Василиса Микулишна»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «Стрелок»
11.30 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Уральских пельменей».Из 

грязи в стразы

18.30 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

21.00 Х/ф «Последний отпуск»
23.05 «Смех в большом городе»

00.05 Х/ф «В пролете»
02.10 Х/ф «Щепка»
04.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/ф «Кот в сапогах»

05.20 М/с «Приключения 

Конана%Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Полустанок»
11.50 «Личное время».М. Голубкина

12.20 Х/ф «Друг Тыманчи»
13.30 М/ф «Волшебные очки», 

«Медвежонок и тот, кто живет 

в речке»

13.55 «Заметки натуралиста»

14.20 «Очевидное%невероятное»

14.50 «Вокзал мечты»

15.30 «Великие романы ХХ века».

Лиллиан Хеллман и Дэшил 

Хэммит

16.00 Х/ф «Сын»
17.30 Д/ф «Дорога в небо»

18.30 «Романтика романса».Н. 

Шацкая

19.15 Т/ф «Ханума»

21.35 «Владислав Стржельчик.Его 

звали Стриж»

22.15 Д/ф «Человек большой реки»

00.35 Концерт «Свингл Сингерс»

01.35 М/ф «Вересковый мед», 

«Дочь великана»

01.55 Д/ф «Дорога в небо»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 М/ф

09.20 Х/ф «Пиратские острова»
11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»

13.15 Т/ф «Зэнгэр шэл»

15.50 «Елмай!»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Профсоюз % союз сильных»

16.40 «Яратыгыз гармуннарны!» 

Флера Хормэтова

17.10 «КВН 2011»

18.00 М/ф

18.30 Х/ф «Марсель Салимжанов.
Он в памяти людей остался 
таким, каким он был...»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро%концерт 

20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Рэмбо 3»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Спасение китов»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»

10.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

10.45 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ»

15.05 «Личные вещи.Карен Шахна-

заров»

16.05 «Человек, Земля, Вселенная»

17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

18.00 «Сейчас»

18.25 Д/с «Чисто английские убий-

ства». «Колокол, предвещаю-

щий смерть»

20.30 Д/с «Чисто английские убий-

ства». «Стервятники»

22.35 Х/ф «Ответный ход»
00.15 Х/ф «Застава в горах»
02.20 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ»
05.20 Х/ф «Мертвец идет»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести%Спорт»

11.30 «Вести%Спорт.Местное время»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Побег из тюрьмы»
14.00 «Вести%Спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 Хоккей с мячом.ЧМ. 1/2 

финала

16.50 Футбол.»Кубок легенд»

17.50 ХХV Зимняя Универсиада.Лыж-

ный спорт. Спринт. Финал

18.50 «Вести%Спорт»

19.05 Фигурное катание.ЧЕ. Женщи-

ны. Произвольная программа

20.55 Футбол.»Кубок легенд»

21.50 «Вести%Спорт»

22.05 «Вести%Спорт.Местное время»

22.15 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчи-

ны. Произвольная программа

02.15 «Вести%Спорт»

02.25 Волейбол.Кубок России. 

Женщины. «Финал 4%х»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»

07.00 «Битлджус»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.30 Т/с «Друзья»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта». «Детская на 

вырост»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 «Comedy Баттл.Турнир»

13.00 «Комеди Клаб»

14.00 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Эон Флакс»
18.40 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных»

02.40 «Секс» с А.Чеховой

06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля»

07.45 Х/ф «Ученик лекаря»
09.00 Д/с «Вселенная». «Чужие 

планеты»

10.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

13.00, 18.00 Новости

13.35 Т/с «Морской патруль»

17.05 Д/с «Вселенная». «Внешние 

планеты»

18.15 Т/с «Отряд специального на-

значения»

01.20 Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ»

03.55 Х/ф «Весна в Москве»

05.30 «Громкое дело»

06.00 Т/с «КГБ в смокинге»

09.00 «Я % путешественник»

09.30, 18.00 «В час пик»

10.30 «Несправедливость»

11.30 «Честно»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 Т/с «Сверхъестественное»

15.40 «Мошенники»

17.00 «Судьба человека»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «ТАКСИ 2»
21.40 Х/ф «Такси 3»
23.20 Х/ф «Громобой»
01.30 Х/ф «Лагуна фантазий»
03.00 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

08.00 Т/с «Ремингтон Стил»

09.00 Х/ф «Кружева»
17.10 «Женская форма»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертоносная Муза»

19.00 Т/с «Не родись красивой»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.10 Х/ф «Дети моей сестры»
02.40 Т/с «Лалола»

03.35 Т/с «Предательство»

05.25 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
15.40 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА»
(Россия, 2009 г.)
Соня Головина живет в Пе-
тербурге и имеет все, о 
чем только можно мечтать 
женщина: богатого мужа, 
любимого сына, хорошую 
работу. В жизни Сони двое 
любящих ее мужчин: муж, 
ректор Петербургской ака-
демии Алексей Головин 
и пластический хирург из 
Москвы Алексей Князев. 
Оба — умные и успешные... 
Но она должна решить, кто 
ей нужен.

РЕКЛАМА

Выпускники, откликнитесь!
5 февраля 2011 г. состоится вечер-встреча 

выпускников школы №1 1976 г. выпуска.
Организатор Марина Яковлева. 

Тел. 2-27-30, 8 (912) 216-01-30

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ ул. Азина, 81, офис 112, тел. 8 (950) 541-82-00
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ВОСПИТАТЕЛЯ, 
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

МДОУ детский сад №21 приглашает на работу

Тел. 3-51-72

СПЕЦИАЛИСТЫ 
по производству и монтажу корпусной мебели

опыт обязателен, з/п по собеседованию

ИП Буканов О.Е. в мебельный цех требуются

Тел. 8 (950) 202-34-69, 8 (965) 522-77-85

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет, зарплата от 11000 руб.

ИП Степанов В.И. в продовольственный магазин требуется 

Доп. информация по тел. 5-12-92 (с 9.00 до 17.00)

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65. E-mail: personal@tmk2000.ru

•  Менеджер по продажам 
электротехнической продукции

•  Менеджер по продажам 
металлопроката

• Логист
• Начальник смены склада
• Кладовщик-комплектовщик
• Водитель автопогрузчика
• Охранники • Контролер отгрузки
• Грузчик • Штамповщик
• Сборщик
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной 
платы производится своевременно

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

З/п оклад + %

ЗАО «Ревдинский Метизно Металлургический Союз» требуется

Телефон: 3-32-37

ООО Строительной компании «Зодчий» 
на постоянную работу срочно требуется

Тел. 3-07-81, 8 (912) 63-909-09

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

с опытом работы.
Заработная плата по результатам 

собеседования, от 20000 руб.

 «  » 

. 5-33-33 (  11  02 .), 
8 (912) 217-000-1 (  9  18 .)

/  9000 + 

ООО «Ураллес» требуются:

- Cтоляр
- Маляр по дереву
-  Монтажник входных 

и межкомнатных 
дверей

Тел. 8 (912) 678-71-19

АВТОСЛЕСАРЬ
по ремонту грузового автотранспорта. 

Опыт работы приветствуется

ООО «ТехИмпорт» требуется

Тел. 8 (922) 22-313-39 (Олег)

Размер оклада определяется 
на собеседовании

Клиентская база предоставляется

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам метизной 

продукции и металлопроката

ОКЛАД, руб + ПРЕМИЯ
% с продажПрофессионал – 12000                                          

Опытный – 8000

Новичок – 5000

Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru
Тел. (34397) 205-77. www.staltrans.ru; 

стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР

(образование высшее ПГС, опыт работы не менее 
3 лет в строительстве, с личным автомобилем)

Заработная плата при собеседовании

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуется 

Обращаться по телефону: 5-15-99

    . 
. (343) 379-52-16. E-mail: kadr2@tomupi.ru

   
  

    

 
 . , 

  :   
,       

 ,  

В Крупный промышленный 
холдинг требуются:

• Слесари МСР • Слесарь-ремонтник 
• Слесари-сборщики МК  
• Монтажники РЭА и приборов 
• Маркировщик печатных узлов и РЭА
• Контролеры ОТК (радиотехнич.) 
• Зуборезчики • Токари
•  Станочники широкого профиля 

(шлиф., фрез., ток.)
• Токарь-расточник • Штамповщик
• Машинисты крана РДК • Стропальщики
• Обрубщики 
• Слесарь-электрик по ГПМ
•  Электрогазосварщик 

(аргон, полуавтомат)
• Фрезеровщик • Мастер участка

Тел. (343) 345-33-22, 8 (912) 256-64-31, 
8-800-200-34-12 (беспл.). 

Адрес: ул. Стрелочников, 41, оф. 401

Зарплата от 20000 рублей. Работа в Екатеринбурге 

и области, иногородним представляется жилье, 

трудоустройство официальное, соцпакет

Охранники
Повара • Кассиры

В кафе-столовую

для работы вечером требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001, 5-02-03

ООО «Строймастер» требуется 

Тел. 3-39-07, 2-54-54

БУХГАЛТЕР
Требования: знание «1С:Бухгалтерия v7», 

опыт работы от 1 года. 
Резюме, зарплата при собеседовании

ООО «Уралтехторг» требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
В ТРАНСПОРТНУЮ 

КОМПАНИЮ
(девушка), знание ПК обязательно, умение 

общаться по телефону, обучаемость

Анкету по адресу: revda10@yandex.ru
Тел. 5-17-33, 8 (963) 44-373-01

МЕНЕДЖЕР 
(продукты питания) 

Требования: опыт работы приветствуется (в 
компании проводится обучение), желание 

работать с продуктами питания. Условия: офиц. 
трудоустройство, з/п от 20 000 руб., Место работы 

г. Екатеринбург, Ж/д и Кировский р-ны

ПКО «Россельхозпродукт» требуется

E-mail: kadr-rsp@yandex.ru 
Тел.: 213-50-43, (343) 379-76-29
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Гражданин начальник 3»

07.00 Т/с «Гражданин начальник 3»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.15 Х/Ф «ЖЕНА ПО КОН-
ТРАКТУ»

11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска». 

«Эта горькая сладкая месть»

12.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 Х/ф «Караул»
18.40 «Самое смешное видео 

по%русски»

19.00 Х/ф «Лавина»
21.00 «Секретные файлы»

21.55 «Улетное видео по%русски»

23.00 «Юмористическая программа»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы»

01.35 Т/с «Лавина»

03.30 Т/с «Гражданин начальник 3»

05.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

06.55 М/ф «Двенадцать месяцев»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

11.00 Д/ф «Дело темное». «Где 

золото КПСС?»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Х/ф «Шпильки 2»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод по%русски»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.50 Х/ф «Настоятель»
23.50 «Нереальная политика»

00.20 «Авиаторы»

00.50 Х/Ф «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР»

02.45 «ФДР: Союзник истории»

04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф

06.30 М/с «Годзила»

07.00 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

07.30 М/с «Я % горностай»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Герой»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/Ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-
КА»

12.00 Разрушители мифов.Юные 

ученые

13.00 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 
МАГОВ»

14.00 Т/с «Бессмертный»

16.00 Х/ф «Охранник»
18.00 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 

МАГОВ»
19.00 Х/ф «Фактор 8»
21.00 Х/ф «Колдовство»
23.00 Т/с «Пси%фактор»

00.00 Х/ф «Буллит»
02.30 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ»
05.15 Разрушители мифов.Юные 

ученые

05.35 Х/ф «Меня это не касается»

07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести%Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Поле чудес»

12.05 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»

14.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»

16.20 «Смеяться разрешается»

17.35 «Танцы со Звездами».Лучшее

20.00 Вести недели

21.05 Д/ф «Б.Ельцин. Жизнь и судьба»

22.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА»

00.45 Х/ф «Дом у озера»
02.50 Х/ф «День животных»

05.50 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?»

07.50 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.10 «Пока все дома»

11.00 «ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ.»Я ПРИДУ 
ПО ВАШИ ДУШИ!»

12.00 Новости

12.10 «Живой Высоцкий»

12.50 «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади.Последний поцелуй»

13.50 Э.Рязанов. «Встречи с Влади-

миром Высоцким»

17.40 «Живой Высоцкий»

18.50 «Своя колея»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.50 «Познер»

00.50 Х/ф «Пекло»
02.50 Х/ф «Нецелованная»

05.35 Х/ф «Фото моей девушки»

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Тайный мир акул и скатов»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется»

12.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Клятвопреступники»

16.15 «ВИА ХИТ%ПАРАД»

17.05 Х/ф «Мой»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Чулпан Хаматова

01.10 Х/ф «Менялы»
03.00 Х/ф «Операция «Тушенка»

06.00 Х/ф «Меня там нет»

08.20 Х/ф «Герцогиня»
10.20 Х/ф «Аферист»
12.10 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
13.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
16.00 Х/ф «Компаньоны»
18.00 Х/ф «Манолете»
20.00 Х/ф «Блеск»
22.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокNнNролл»
00.00 Х/ф «Меня там нет»

09.00 Х/ф «Артисты»

11.00 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»

13.00 Х/ф «Живописная авантюра»
15.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеNКибальчише»
17.00 Х/ф «Павел Корчагин»
19.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
21.00 Х/ф «Танцуют все!»
23.00 Х/ф «Ловитор»
01.10 Х/ф «Ласковый май»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «ДобровестЪ»

09.15 «Вестник евразийской молодежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Горя бояться N счастья 
не видать» 2 с.

11.15 М/ф 

11.40 «Резонанс»

12.05 Х/ф «Беда»
14.00 «События»

14.30 Т/с «Российская империя»

15.30 «На страже закона»

15.45 «Свой дом»

16.00, 01.40 Итоги недели

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Все о Ж.К.Х.»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Авиа ревю»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Револьвер»
20.30 Д/ф «Первый президент. К 

80%летию Бориса Ельцина»

06.00 Т/с «Собачье дело»

07.50 М/ф «Василиса Прекрасная»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Последний отпуск»
15.05 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 «Смех в большом городе»

19.00 Анимац.фильм «В поисках 

Немо»

21.00 Х/ф «Суперпес»
22.30 «Уральских пельменей».Из 

грязи в стразы

00.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.30 Х/ф «Шоугерлз»
02.55 «Хорошие шутки»

04.45 М/ф «Капризная принцесса 

Лошарик»

05.20 М/с «Приключения 

Конана%Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Случай на шахте во-
семь»

12.10 «Легенды мирового кино».

Шон Коннери

12.40 «Сказки с оркестром».Л. Кэр-

ролл. «Алиса в Стране чудес»

13.30 М/ф «Желтый слон»

13.45 Д/ф «Дикая природа Кариб-

ских островов». «Рифы и 

кораблекрушения»

14.35 «Что делать?»

15.20 «Письма из провинции».Буй 

(Костромская обл.)

15.50 Опера «Свадьба Фигаро»

19.05 Д/ф «Моцарт»

20.40 В.Васильев. Творческий вечер 

в Доме актера

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Заводной апельсин»
01.20 М/ф «Шут Балакирев», 

«Пилюля»

01.55 Д/ф «Дикая природа Кариб-

ских островов»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 М/ф

09.30 «Колдермеш»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы%шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Баскет%ТВ»

11.30 «Автомобиль»

12.00 Х/ф «Роальд Сэгъдиев.Вакыт 
hэм узе турында»

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 «Мэдэният доньясында»

14.30 Яна Ел бэйрэме мизгеллэре. 

«Генераль репетиция». Концерт

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) % «Локомотив» (Ярос-

лавль). Трансляция из Казани

19.15 «7 дней»

20.15 «Музыкаль каймак»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Дорога без опасности»

21.30 «7 дней»

22.30 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Животный мир: будь 

зверем»

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Старая, старая сказка»
12.05 Д/с «Жить на воле.Эвер-

глейдс, болотные крокодилы»

13.05 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.55 «Встречи на Моховой».Юозас 

Будрайтис

17.00 Д/ф «Наедине с природой.

Чувствительные акулы»

17.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

20.30 «Главное»

21.30 «Картина маслом.Ленин. Тайна 

ненаписанной биографии»

21.35 Д/ф «Ленин.Тайна ненаписан-

ной биографии»

22.40 «Картина маслом.Ленин. Тайна 

ненаписанной биографии»

23.30 Х/ф «Сотрудник ЧК»
01.35 Х/ф «Служители»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.25 «Моя планета»

10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.15, 14.00, 18.40 «Вести%Спорт»

11.30 «Вести%Спорт.Местное время»

11.35 «Страна спортивная»

12.00 Х/ф «Спартанец»
14.10 «Первая спортивная лотерея»

14.15 «Магия приключений»

15.25 Биатлон.ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования

16.10 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.55 Футбол.»Кубок легенд». 

Финал

17.55 Биатлон.ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования

18.55 Хоккей с мячом.ЧМ. Финал

21.10 Футбол.Кубок Англии. «Фул-

хэм» % «Тоттенхэм»

23.25 «Вести%Спорт»

23.40 «Вести%Спорт.Местное время»

23.45 Фигурное катание.ЧЕ. По-

казательные выступления. 

Трансляция из Швейцарии

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»

07.00 «Битлджус»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.20 Т/с «Друзья»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Друзья»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Комната 

отдыха милиции»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 Д/ф «Уйти в монастырь»

13.00 Х/ф «Эон Флакс»
14.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

17.00 Х/ф «Соломон Кейн»
19.10 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Автостопом по Галак-
тике»

22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Comedy Woman»

01.25 «Секс» с А.Чеховой

02.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет 
природа»

06.00 Х/ф «В добрый час!»

07.50 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

09.00 Д/с «Вселенная». «Внешние 

планеты»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/с «Невидимый фронт»

12.25 Т/с «Рафферти»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Рафферти»

17.05 Д/с «Вселенная». «Чужие 

планеты»

18.00 Новости

18.15 Д/С «ТАЙНЫ ВЕКА». 
«НИКОЛАЙ ГАСТЕЛЛО. 
КТО СОВЕРШИЛ ВЕЛИ-
КИЙ ПОДВИГ?»

19.20 Х/Ф «БУМБАРАШ»
22.00 Новости.Итоговый выпуск

23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 

«Ты чувствуешь?»

00.40 Х/ф «Лекарство против 
страха»

02.30 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?»

04.00 Х/ф «Воскресный папа»

05.30 «Громкое дело»

06.00, 07.50 Т/с «КГБ в смокинге»

07.00 М/с «Бен 10»

08.50 «Карданный вал»

09.20, 18.00 «В час пик»

10.20 Х/ф «Громобой»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.30 Х/ф «Такси 2»
16.15 Х/ф «Такси 3»
19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ»

22.00 Х/ф «Ниндзя»
23.40 Т/с «Последняя минута»

01.00 Х/ф «Тяжелые времена»
02.30 Т/с «Секретные материалы»

04.20 «Дальние родственники»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Она Вас любит»
09.15 «Одна за всех»

10.00 «Сладкие истории»

10.30 Д/ф «Отцы и дети»

11.30 Д/ф «Фамильный дом»

12.00 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ»

15.35 Х/ф «Крестный отец 2»
19.45 Х/ф «Крестный отец 3»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Женщины»
01.45 Х/ф «Дети моей сестры.По-

ездка на лыжный курорт»
03.25 Т/с «Лалола»

04.20 Т/с «Предательство»

05.15 «Музыка на «Домашнем»

ТВЦ
17.05 «МОЙ»
(Россия, 2009 г.)
Главная героиня Галина — 
известный кинорежиссер 
и ... эгоистичная мать. Она 
привыкла, что сын Миша 
принадлежит только ей 
одной. И когда сын наду-
мал жениться на девушке 
из простой семьи, Свете, 
Галина решает разлучить 
влюбленных любой це-
ной. В результате Света 
попадает в реанимацию, 
а Миша хочет покончить 
жизнь самоубийством. 

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ООО ТД «Карат» производит у населения 
закуп овощей: картофель, свекла, морковь

Тел. 3-29-52, 2-66-17

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 4-комн. кв-ру (УП) 
с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ дом (2-эт., недостроенный, 140 кв. м, 
газ. отопление, сантехника, огород 6 сот., 
две теплицы, гараж, баня, собственник) 
на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, теле-
фон, теплица, баня, гараж), или продам. 
Тел. 8 (908) 908-25-96

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната в общежитии ЖБИ, недорого. 
Тел. 8 (922) 111-35-67

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1, 14,8 кв.м). 
Тел. 8 (922) 614-91-29

 ■ 1-комн. кв-ра (36 кв.м, ул. К.Либ., 62а, в 
хор. сост.) Тел. 8 (922) 133-07-00, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 52), 
ц. 880 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2 ремонт). Тел. 
8 (953) 053-87-22

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, ул. Чех., 28), 
или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 5-66-88, 
8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 
37,5/21,3/7,3, сост. отл.), ц. 1000 т.р. Тел. 
8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Цветн., 18, 35,5 
кв. м, с ремонтом). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 52, 1 эт.), 
ц. 680 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4 эт. , 
27,6/17/5, балкон, ж/д, ч/п), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра  (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (912) 215-
14-05, 8 (905) 801-54-56

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв.м, 1 эт. , ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), или меняю на дом. 
Тел. 3-49-51, 5-67-28, 8 (950) 457-41-08

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 2 эт., в хор. сост.). Тел. 
8 (912) 238-82-95

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 48,7 кв.м, ул. 
Спортивная, 31), или меняю на кв-ру в но-
востройках. Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62,8 кв.м, ул. Чех.), 
цена догов. Тел. 8 (953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв.м, р-н ж/д вокза-
ла), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 5-28-88, вечером, 
8 (908) 905-85-86

 ■ 2-комн. кв-ра г. Дегтярске (ул. Ур. Тан-
кистов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 607-64-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгель-
са, 4 эт., 45 кв.м), ц. 1 млн р.). Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Спортивная, 
39, 3/5, 56,2 кв.м, перепланировка). Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 5/5, 
сост. хор.) Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (НП, 74,2 кв. м, 1/6, лод-
жия, собственник). Тел. 8 (912) 287-24-
40, 5-67-33

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, в хор. 
сост., телефон). Тел. 8 (950) 194-83-15, 8 
(912) 050-44-83

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 31,3 кв.м, печное и эл. ото-
пление, новая, баня, вода), ц. 800 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ дом (дерев., 64,8 кв. м, огород 18 сот., 
есть газ, баня, хоз. постройки). Тел. 8 (904) 
382-45-93

 ■ дом (кирпич., ул. Пугачева, 50,1/27,5, газ, 
скважина, телефон, баня), ц. 2100 т.р. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, уч. в 
собств., 6 сот.  недалеко от пруда), ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв. м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад «Сосновый бор» с 2-эт. домиком, ц. 
130 т.р.  Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., дом 2-эт. 
кирпич., 55 кв.м, эл-во, вода, гараж). Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 6 
сот., дом 6х8, 2 эт. 3х8, собственник, за 
«биатлоном». Тел. 8 (950) 547-16-18

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в  ГСК «Северный», ц. 230 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек», на две машины. Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хор. место, 
широкий, две ямы, цена реальная. Тел. 
8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый, у газ. 
заправки, 1 ряд, приватиз. Тел. 8 (922) 
111-60-88

 ■ гараж в ГСК «Западный» (яма смотро-
вая и овощная, ГСМ). Тел. 8 (922) 117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель» в отл. сост., 
две ямы, стены армированы, р-н газовой 
заправки. Рассрочка. Торг. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», капит., 2 
мы, свет, ямы бетон. Тел. 8 (922) 171-49-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж-сауна: вода, эл-во, парилка,  зона 
отдыха. Тел. 8 (922) 111-60-32

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922). 
Тел. 5-54-91

 ■ стайка капит. под гараж или сауну. Тел. 
8 (922) 100-13-99

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин с оборудованием, 42 кв.м, 
ул. Цветников, 29, ц. 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
125-02-62

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 
8 (902) 263-78-05

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (919) 
368-12-24

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (906) 
815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра на час, на сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 501-98-97

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (904) 
380-00-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра, р-н ост. «Юбилейный». Тел. 
8 (912) 663-88-98

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната. Тел. 8 (952) 726-63-67

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду теплый гараж, р-н котельной 
на ул. Энгельса. Тел. 8 (908) 908-25-96

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, имеется 
санузел. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдельное помещение. Тел. 5-53-92, 
8 (922) 600-06-52

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не Ревдинской 
центральной больницы, на длит. срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 289-10-68

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи из 
3 человек, теплая, уютная, за умеренную 
плату. Тел. 8 (922) 115-87-26

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 
117-60-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок гарантируем. 
Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ арендую помещение под производство, 
80-120 кв.м, теплое, с электричеством. Тел. 
8 (922) 211-14-85

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 
1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 382-98-89

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все предло-
женные варианты. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.) Рас-
смотрю все предложенные варианты Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ 2-3-комн. кв-ра для проживания. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№№3, 28, 1-2 эт.).  Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ дом (коттедж, недострой). Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-67-08

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, КПП 5-ст., 1,5 л, октан-кор-
ректор, 01 г.в., ц. 55 т.р. Тел. 8 (902) 584-99-
43, 8 (961) 774-49-40

 ■ ВАЗ-21053. ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 221-
60-51, 8 (950) 203-25-24

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цв. синий, 12 т. км, сост. 
хор. Тел. 8 (963) 443-73-01

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. «вишня», сост. отл. 
Тел. 8 (952) 726-71-50

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-
ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «опал», карбюра-
тор, есть все, сост. хор., ц. 105 т.р. Торг. Тел. 
8 (953) 601-86-20

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в. Тел. 8 (922) 107-03-68

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 77 т.р. Тел. 8 (922) 
168-07-30

 ■ ИЖ-Ода-2621, 02 г.в., цв. синий, 19 т. км, 
ц. 65 т.р. Тел. 8 (963) 766-66-76

 ■ срочно! ВАЗ-21063, 89 г.в. Тел. 8 (922) 
177-36-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo, 07 г.в., кондиционер, а/
запуск, МР-3, кондиционер. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ Chevrolet Bleizer, 97 г.в., цв. зеленый, 
МР-3, сабвуфер, сигнализация, сост. хор., ц. 
195 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. серебристый, 
43 т.км. Тел. 8 (912) 228-15-13, 5-22-46

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., сост. хор., ц. 225 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Honda Fit, 07 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Opel Corsa, 1,2, 08 г.в., цв. «серебро», 40 т. 
км, укомплектована. Тел. 8 (912) 881-39-77

 ■ Toyota Пассо, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термобудка, 07 г.в. Тел. 8 (950) 
547-82-03

 ■ трактор ЮМЗ-6КА, 91 г.в., навесное обо-
рудование ЭО-2621. Тел. 8 (908) 630-16-10

 ■ УАЗ-390992, 02 г.в. Тел. 8 (922) 214-
59-27

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти к а/м Ока. Тел. 8 (919) 
397-29-98

 ■ а/сигнализация «Starline А9», ц. 4200 р., 
В9, ц. 4500 р., С9, ц. 5000 р., «Cherkhan-А», 
ц. 5200 р., 5, ц. 6200 р., 7, ц. 8300 р. А/маг-
нитолы, вибро-, шумоизоляция, брелоки 
к любым а/сигнализациям. Тел. 8 (902) 
272-68-57, 8 (912) 602-62-62

 ■ запчасти и кузовное железо для инома-
рок под заказ. Срок выполнения заказа от 
3 до 15 дней. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ резина, диски, б/у, пр-во Япония, R13, 
R14. Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ битый а/м ВАЗ или иномарку, дорого 
оценим, самовывоз. Тел. 8 (919) 367-90-02

 ■ ГАЗ-3307 самосвал или бортовой. Тел. 
8 (919) 367-90-02

 ■ запчасти новые для Явы, Урала, Иж, 
Минск, Pannonia. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл BMW и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ фотоаппарат цифровой, новый. Тел. 
8 (922) 198-67-05

МЕБЕЛЬ 
 ■ угловая м/мебель, б/у. Тел. 3-09-22

 ■ стенка 5-секц., б/у, можно в сад. Тел. 
2-70-39, в любое время

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (909) 005-
97-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска, з/л. Тел. 8 (922) 102-52-81

СПОРТ/ТУРИЗМ
 ■ коньки фигурные, б/у, в отл. сост., р. 34, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 123-19-06

 ■ коньки, р. 40. Тел. 8 (904) 547-77-12

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 
8 (922) 298-30-54

Продажа готового 
помещения 

в центре под офис 
или магазин

Тел. 8 (919) 372-79-04

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

Тел. 3-28-21, (343) 269-05-78

ТЕПЛЫЕ 
СКЛАДЫ 
на Ярославского

Продается 
3-комнатная 

квартира 
(4 эт., 75,5 кв.м, ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью) 

Тел. 2-70-52 (после 21.00), 
8 (922) 207-92-72

Продается 
3-комн. квартира 

в новом доме, ул. Горького, 54. 

Общ. площадь 87 м2, согласованная 

перепланировка, дорогой и качественный 

ремонт, встроенная мебель и техника. 

Стоимость 3500 т.р. Торг

Тел. 8 (912) 622-23-66, 8 (912) 622-23-67

Сдается 
помещение 

в аренду

Тел. 8 (912) 620-78-18

в центре города, 46 м2

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
СТРОЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

ГОРОДА
42 м2, можно под склад или 

гаражи, центральное отопление, 
горячая вода, счетчики, 

ц. 1,5 млн руб. Торг. 
Земля в собственности

Тел. 8 (912) 283-25-28

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене, 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29
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 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ Бычок-тент, 3 тн. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗ-3307, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ ГАЗель грузопассаж. Тел. 8 (902) 268-
82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82, 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперев., ГАЗель, борт. Тел. 8 (950) 
549-95-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Город/межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (912) 
234-42-73, 8 (912) 234-42-71

 ■ грузоперевозки. Город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй бюро». Полный комплекс стро-
ительных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Ка-
чество! Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 
8 (903) 078-16-80

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ отделка Вашего помещения в комплек-
се. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ отделка кварт., част. дом, евро, ламинат. 
Тел. 8 (963) 445-00-05 

 ■ ремонт! Отделочн. работы. Плитка. Ка-
чество! Недорого. Тел. 8 (912) 674-38-31

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ дипломы, курсовые, контрольные по 
экономике, праву, бух. учету, менеджменту, 
маркетингу. Дипломы по праву до конца 
января, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, песок 
речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы на заказ. Дрова. Жерди. Тел. 
8 (922) 203-47-13

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова высокоудойная, молодая, ново-
тельная. Тел. 8 (953) 606-02-15, 2-58-14

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ щенок таксы, мал., 4 мес., недорого, 
или отдам в хорошие руки. Тел. 8 (912) 
287-24-40

 ■ щенок шарпея, окрас красный. Тел. 
8 (922) 137-73-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для куриц, кроликов, сви-
ней, коров. Пшеница, ячмень, овес, отруби, 
гранулы, дробленка. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, комбикорм для всех 
животных и птиц. Тел. 8 (902) 875-37-19

///  ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ бензогенератор «Rander» 1,0, на гаран-
тии, ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ сварочный аппарат. Тел. 5-32-92

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовое фермерское хозяйство. Тел. 
8 (950) 644-04-08

 ■ готовый бизнес. Детская одежда. Тел. 
8 (922) 210-87-78

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова березовые, осиновые, уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. Тел. 
6-34-05, 8 (909) 015-55-11

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, доставка 4000 р. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова напиленные, с доставкой, ц. 4000 
р. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ костыли металл. для опоры, ц. 400 р., 
трости металл. для опоры, ц. 200-300 р., 
кофта новая, шерстяная, р. 60, цв. красный. 
Тел. 8 (952) 130-62-93, 3-10-62

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный ком-

пьютер  «Пентиум-4», ноутбук и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34 Тел. 8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72, 
8 (922) 127-63-11 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ ЗиЛ 5 м3

КамАЗ 10 м3

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

РЕМОНТ
автомобилей
 мотоциклов,

бытовой техники

8 (922) 198-64-46
Гарантия.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

др. сантехработы
Надежно. Цена договорная

Коллектив МУЗ «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
выражает искреннее соболезнование врачу-ортопеду Т.И. Федоровой 

в связи со смертью МУЖА

19 января исполняется год, как 
ушел из жизни наш любимый 

муж, отец, дедушка

ОРЛОВ 
НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

Кто помнит его, помяните 
добрым словом, пусть земля 

ему будет пухом. 

Скоропостижно скончался   

ЧУПРАКОВ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем огромную благодарность всем родным, 
близким, знакомым, друзьям, оказавшим помощь 

в репатриации и организации похорон.

Жена, дети, родные

21 января исполняется полгода, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого брата, мужа, отца, дедушки, дяди   

ХОЖАТЕЛЕВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним, любим, скорбим. Кто знал его, помяните 
добрым словом. Пусть земля будет ему пухом.

Родные

6 января трагически погибла наша дочь   

ГАЗИЗОВА ЛЕНА

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, одноклассникам, ОАО «РКЗ», ТСЦ «Римэкс», 

коллективу школы №29, кафе «Меркурий», МУП 
«Обелиск», всем, кто разделил с нами горечь утраты и 

принял участие в организации похорон. 
Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.

Папа, мама, сестра

14 января 2011 года в возрасте 55 лет после болезни ушел из жизни   

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

бывший заместитель главы МО «Ревдинский район». 
Алексей Владимирович работал в администрации с 1997 по 2004 годы, 

возглавлял комитет по экономике, занимал должность заместителя 
управляющего администрации Ревдинского района. В 1999 году был назначен 
на должность заместителя главы района по экономике. Он всегда был добрым, 

отзывчивым и жизнерадостным человеком. Все, кто работал с ним рядом, 
считали его грамотным и опытным руководителем. Администрация городского 
округа Ревда выражает глубокое соболезнование родным и близким Федорова 

Алексея Владимировича в связи с его преждевременной смертью.

Коллектив администрации городского округа Ревда

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Кафе-столовая «Ели-Пили»
(бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32

Пироги на заказ.

Тел. 8 (922) 172-07-60

Продается 
торговое 

оборудование 
(одежда, косметика)

Тел. 8 (922) 292-83-90

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДРОВА, 

ГОРБЫЛЬ

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Продаются щенки 
пекинеса, 1,5 мес. 
Тел. 8 (908) 907-86-23
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 ■ ООО «Партнер» требуются специалисты 
с экономическим образованием для рабо-
ты в офисе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Партнер». Дополнительный доход, 
совмещение. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Мамам доход, а де-
тям питание с 25% скидкой. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Работа. Подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 
8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ ООО «Региональный Консалтинговый 
Центр» на работу вахтой требуются: кон-
дитеры 3-4 раз., водители категории «С, 
Е» зарплата от 25000 руб. Тел. в Екатерин-
бурге: (343) 345-33-22, 8-912-256-64-31, 
8-800-200-34-12 (беспл.)

 ■ парикмахерской требуется мастер 
женского зала. Срочно. Аренда. Тел. 
8 (909) 016-10-10

 ■ срочно! ИП Ахмельдинова  в парикма-
херскую «Мастер стрижки» требуются 
парикмахер, мастер ногтевого сервиса, 
маникюрша. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ срочно! ИП Бельков требуются водите-
ли кат. «С,Е» (межгород). Опыт от 5 лет. Тел. 
8 (912) 262-07-07

 ■ срочно! ИП Обуховой требуются швеи. 
Тел. 8 (952) 736-70-27

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ такси «Вояж» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64

 ■ требуется няня. Тел. 8 (929) 220-33-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер, стаж 7 лет, ОСНО, УСН, 
ЕНВД, сан. баланс, 1С, персон. учет ищет 
работу на полный рабочий день. Тел. 
8 (953) 052-05-15

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп. набор в группу дневного пребы-
вания детей от 3 лет. Индивидуальный 
подход. Особое внимание здоровью детей. 
Тел. 8 (912) 627-65-45

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия. 
Развивающая программа, муз. занятия. 
Посещает мед. работник. Долевое участие. 
Тел. 8 (912) 630-87-23, 8 (919) 380-36-30

 ■ набор детей в группу дневного пре-
бывания. Хорошие условия, занятия. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ нужен репетитор для 6 кл., русский, ма-
тематика. Тел. 8 (961) 574-89-96

 ■ ООО «Вика» закрывается с 31.12.10. 
Претензии принимаются до 31.03.11. Тел. 
2-08-56

 ■ помощь вашему ребенку, 1-5 кл. Тел. 
8 (922) 605-16-88

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл., с 26-лет-
ним педагог. стажем, принимает детей с 
2-х лет в группу дневного пребывания. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ электрик круглосуточно, монтаж, де-
монтаж в кв-ре, част. дом. Тел. 8 (963) 
445-00-05 

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ агентству недвижимости «Горница» тре-
буется секретарь приемной. Требования: 
в/о, владение ПК, коммуникабельность. 
Тел. 2-01-60

 ■ в кафе «Три медведя» треб. повар 3-5 
разряда, повар на японскую кухню, офи-
цианты (возможно обучение). Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ в коллективный сад (в черте города) 
требуется сторож (семейная пара пен-
сионного возраста). Тел. 5-19-31, 8 (912) 
632-09-49

 ■ ИП Блюменко А.А. требуется продавец 
в павильон «Продукты». Тел. 8 (908) 906-
94-84, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Богаткина требуются агроном, рабо-
чие, сторож. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется менед-
жер по торговле, женщина 28-45 лет, опыт 
в торговле 3 г., знание кассовой дисципли-
ны, уверенный пользователь ПК, жела-
тельно с л/а. Резюме на: omolchanova@
inbox.ru. Тел. 8 (908) 913-68-52, Олеся 
Евгеньевна

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются обтяжчик, сборщик 
м/мебели, укомплектовщик (жен.). Тел. 
8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. треб. монтажники (ок-
на, двери, ГКЛ, натяжные потолки). Тел. 
5-54-55, 3-97-15

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 4 т.р. + %. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Шарафеева в а/сервис требуется 
кассир-приемщик, в а/магазин продавец-
консультант. Требования: без в/п, от 25 до 
40 лет (знание ПК, знание автомобиля). 
Активных и исполнительных (соц. пакет). 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ компании «Сокора» требуется тор-
говый представитель. Требования: л/а, 
опыт продаж и проведения переговоров, 
активность, исполнительность. З/п от 12 
т.р. (оклад + %), оплата ГСМ. Тел. 5-54-
55, 3-97-15

 ■ маг. «Провизия» требуется продавец-
кассир. Обр. ул. Кирзавод, 30 на собе-
седование, пн-сб, с 10.00 до 12.00. Тел. 
8 (922) 220-76-61

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат.»С,Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер» требуется администра-
тор-консультант. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется специалист 
по подбору персонала. Тел. 8 (902)258-
34-17

 ■ ООО «Партнер» требуются сотрудники 
для административно-кадровой работы. 
Тел. 8 (908) 911-62-04

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, установка водосчетчиков. Недо-
рого. Гарант. Скидки. Обр. ул. М.Горького, 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков любой сложности, аккуратное 
вскрытие, в т.ч. любых а/м. Усиление ме-
тал. дверей и гараж. ворот. Свароч. раб. 
Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка компьютера у Вас дома, не-
дорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 
8 (909) 002-13-73

 ■ регулировка, монтаж окон ПВХ. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ установка м/к дверей, ремонт полов 
(ламинат), монтаж стен, панелей, г/к. Тел. 
8 (902) 440-77-71

 ■ электрик круглосуточ. Все по электр. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84
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C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!

Поющие Balagur

ТАМАДАТАМАДА
ДИДЖЕЙДИДЖЕЙ

Любой праздник
Тел. 8 (919) 382-72-73

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. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
22, 29 ЯНВАРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»

Срочный ремонт,
реставрация одежды

любой сложности,
установка кнопок

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ооо «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Школа №3 
осуществляет 

запись детей 
в 1 класс

на 2011-2012 уч. год

Тел. 8 (922) 145-72-05

ПРОДАВЦЫ
в строительный магазин, 

женщины, 
от 25 до 45 лет

ИП Шишова Н.Г. требуются

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

Поздравляем с 75-летним 
Юбилеем нашу любимую 

жену, маму, бабушку 
Любовь Павловну 

ЧИСТОХИНУ!
Спасибо, родная, 

что есть ты у нас,
Что видим и слышим 

тебя каждый час,
За добрую душу 
и теплое слово,

За то, что не видели 
в жизни плохого.

Спасибо тебе, 
наш родной человек,

Желаем здоровья 
на добрый твой век.

Муж, дети, внуки

Поздравляем нашего 
дорогого мужа, папу, 

дедушку 
Ивана Васильевича 

ЗАЙЦЕВА 
с 80-летним Юбилеем!

Желаем здоровья, 
благополучия 

и долгих-долгих лет жизни!
Жена, дети, внуки

Нашего сына и внука 
Максима БЕЛОУСОВА 

поздравляем с 20-летием!
Семья наша — 

малое зернышко,
А ты в нем — 

прекрасное солнышко,
Желанный, родной 

и прекрасный,
Теперь наша жизнь 

не напрасна.
Тебя мы, любя, поздравляем!

Быть самым хорошим 
желаем!

Мама, папа, бабушка, брат, сестра

С Днем рождения 
поздравляем нашу первую 

учительницу 
Ольгу Анатольевну 

ЛЕВАШЕВУ!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья

И счастья на долгие года!
С уважением, Ваши ученики

От всей души поздравляем 
с Днем рождения  

Ольгу Анатольевну 
ЛЕВАШЕВУ!

У скандинавов ты святая,
А у славян ты светлая,

Ну, а для нас — мы точно 
знаем — 

Ты самая приметная!
Прими от сердца пожеланья: 

Пусть добрым будет 
настроенье,

Пускай сбываются желанья
В твой светлый праздник — 

в День рождения!
Пусть будет крепкое здоровье,

И от поклонников букеты,
Шагать по жизни лишь 

с любовью,
Даря нам всем все больше 

света!
Друзья

Благодарные 
пациентки городов 
Ревда, Первоуральск, 

Красноуфимск  
поздравляют 

с профессиональным 
праздником, Днем акушера, 
сотрудников акушерского 

отделения ММУ «РГБ»!
То мороз, то дождь, 
то свежий ветер,

У природы споры за окном.
Появляются на свет 

малютки-дети,
Место появления — роддом.
Вы причастны к появленью 

крошек.
Дело нужное и так 

подходит вам.
Столько родилось мальчишек 

и девчонок
У счастливых, 

благодарных мам.
Ласковые руки принимают
Ежедневно милых малышей.

Радости минуты наступают,
Как аист, вы вручаете детей.

Пусть рождаемость всегда 
лишь возрастает,

Этот показатель так хорош!
Про роддом пусть каждый 

восклицает:
«Девочек и мальчиков даешь!»
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы любите кататься на велосипеде? Коньках или лыжах? Скейте или роликах? И вообще 
заниматься активным спортом, а если у вас есть еще и выразительные фотографии, 
где вы запечатлены за этими занятиями, тогда спешите, наш новый фотоконкурс «Мы 
за активный образ жизни» именно для вас! Покажите всем, что спорт это не только 
нагрузка, но и способ весело и с пользой провести время. Ну и, конечно, придумайте 
смешную подпись для вашего снимка.
Приносите ваши фото к нам в редакцию «Городских вестей» по адресу: ул. Чайковского, 
д. 33, или присылайте их на электронный адрес: konkurs@revda-info.ru. Не забудьте 
указать имя участника и контактный телефон. Поскольку это конкурс, каждый месяц  
мы будем подводить промежуточные итоги и дарить приятные и полезные призы.

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХ

Ответы на сканворд в №4
По строкам: Жилетка.  Жасмин.  Жандарм.  Керосин.  Аба.  Неолит.  Анаконда.  Акант.  Ар.  Лорд.  
Униформа.  Врун.  Репка.  Балаган.  Латка.  Ворс.  Базилик.  Апломб.  Га.  Неон.  Иран.  Диета.  Тол.  
Дан.  Ева.  Пе.  Миля.  Женьшень.  Окоп.  Тын.  Око.  Атташе.  Великан.  Ветряк.  Пан.  Алсу.  Маки.  
Кен.  Зипун.  Хаки.  Барс.  Тело.  Икона.  Омар.  Истр.  Адан.  Ирис.  Бум.  Держава.  Ежонок.  Кюи.  
Египет.  Леди.  Тени.  Кольт.  Тор.  Адажио.
По столбцам: Живописец.  Железо.  Обо.  Инин.  Ник.  Пароль.  Азу.  Икет.  Шон.  Нос.  Кит.  На-
ваха.  Арбитр.  Жонглирование.  Тик.  Веер.  Измена.  Ландо.  Рупор.  Ода.  Ям.  Гид.  Лад.  Сани.  
Окапи.  Ткачик.  Вал.  Едок.  Суп.  Тавр.  Атлет.  Копи.  Амма.  Уют.  Апо.  Брутто.  Батун.  Епанча.  
Жакан.  Баббит.  Ряд.  Азиза.  Ромштекс.  Сурок.  Лаз.  Али.  Опока.  Ион.  Шантаж.  Ибсен.  Гал.  
Дятел.  Еда.  Дамка.  Игла.  Сплав.  Ангара.  Ника.  Нанду.  «Она».

РЕКЛАМА

 «Веселая цепочка». Фото Владимира Радченко.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)Р

Е
К

Л
А

М
А

СКИДКИ до СКИДКИ до 

70%70%
Головокружительный выбор по низким ценам.

Спешите, только в январе!

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
Спешите, только в январе!

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА
с 7 по 31
января

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Бесплатные

консультации!
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 3'94'79 «LEGO»«LEGO»
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