
КАК РЕВДА РАЗГРЕБАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДОВ СТР. 3

СРЕДА  
  
№3 (1557)  

  
13 ЯНВАРЯ 2010 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА              Рекомендуемая цена 12 руб.

10500
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

РЕКЛАМА

КАК РЕВДА РАЗГРЕБАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДОВ СТР. 3



2
Городские вести  №3  13 января 2009 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ ЧТ, 14 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -180...-200 ночью -200...-220 днем -230...-250 ночью -280...-300 днем -200...-210 ночью -280...-300

ПТ, 15 января СБ, 16 января

Европу парализовали снегопады и морозы

Десятки деревень на севере Германии продолжают оставаться 
отрезанными от мира из-за заносов на дорогах. В аэропорту 
Франкфурта за прошедшие выходные были отменены 320 рей-
сов. Из-за непогоды свыше 2000 российских туристов не смогли 
вовремя вылететь из Франции и Швейцарии. Температура в 
отдельных районах Испании достигает небывалых 13 градусов 
мороза. В Португалии из-за обильных снегопадов закрыты 50 
главных автодорог, а в южной Польше более 70 тысяч домо-
владений остались без электричества. Такие же проблемы в 
Чехии. Количество погибших исчисляется десятками, только 
в Великобритании умерли 29 человек. Больше всего погибших 
среди бездомных, а также попавших под лавины туристов и 
провалившихся под лед людей. Ущерб от холодов и снегопадов 
в одной только Германии может составить 2 млрд евро. Ущерб 
Великобритании составит не менее 1,1 млрд евро.

Украина готовится 
выбрать президента

В ближайшее воскресенье, 17 января, состоится 
первый тур выборов президента Украины. На 
пост главы государства претендуют 18 человек, 
среди которых нынешний президент Виктор 
Ющенко. По оценкам социологов, наиболь-
шие шансы на выход во второй тур, который 

состоится через две недели после первого, есть у лидера 
оппозиции Виктора Януковича и премьер-министра Юлии 
Тимошенко. Предвыборная борьба с приближением первого 
тура становится все более ожесточенной, изобилуя большим 
количеством черного пиара. Накал страстей таков, что все 
больше политологов прогнозируют Киеву «новый Майдан».

Старые машины примут 
в утиль в марте

Пункты приема старых автомобилей будут 
работать в рамках программы поддержки 
отечественного автопрома. Программа будет 
действовать с 8 марта в 19-ти регионах России, 
в том числе и в Свердловской области. В утиль 
можно будет сдать легковые автомобили 

старше 10 лет, зарегистрированные на последнего владельца 
не менее одного года. Их владельцы получат сертификаты 
на 50 тысяч рублей, которые можно будет вложить в покупку 
нового автомобиля, собранного в России.

В России введен 
домашний арест

С 10 января в России начал действовать закон 
о домашнем аресте. Документ о его вступле-
нии в силу президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал 29 декабря. Домашний арест сроком 
от 2 месяцев до 4 лет будет применяться 
в качестве основной меры наказания для 

осужденных, совершивших преступления небольшой степени 
тяжести. В случае тяжких или особо тяжких преступлений 
домашний арест может быть только дополнительным на-
казанием. Осужденные должны будут соблюдать запрет на 
выход из дома в определенное время суток, не смогут сменить 
место жительства и уехать из города без разрешения. Также 
закон обязывает осужденных либо устроиться на работу, 
либо продолжать обучение и регулярно отмечаться в органах 
внутренних дел.

Хиддинк попал в десятку 
лучших тренеров сборных

По итогам голосования экспертов из 85-ти 
стран тренер сборной России по футболу по-
делил 9-е место с сербом Радомиром Античем. 
Победителем же стал наставник испанцев 
Висенте дель Боске. Второе место занял 
итальянец Фабио Капелло (Англия). Третье 

— Дунга (Бразилия). Матьяж Кек, возглавляющий сборную 
Словении, не пустившую Россию на Чемпионат мира, занял 
12-е место. Год назад в аналогичном рейтинге Хиддинк был 
вторым, уступив Луису Арагонесу, который привел Испанию 
к победе на Евро-2008.

Излечен человек, 
икавший три года

26-летний британец Крис Сэндс начал прак-
тически икать в декабре 2006 года. Молодой 
человек не мог нормально спать, общаться 
или принимать пищу, а также был вынужден 
прекратить петь в созданной им рок-группе. 
Британские врачи не смогли установить при-

чину его состояния. Однако этот случай привлек внимание 
японских специалистов, которые обнаружили у Криса опухоль 
ствола головного мозга. Причиной икоты было давление опу-
холи на структуры мозга. Приступы икоты исчезли спустя 
несколько дней после операции.

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

В стране, в мире  

В газете «Городские вести» №48 
от 24 июня 2009 года был опуб-
ликован материал «С «волчьим 
билетом» об увольнении четырех 
работников негосударственно-
го дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад 
«Развитие» (бывший детсад 
«Непоседы»). В редакцию обра-
тились уволенные сотрудники, 
они рассказали, что их 
уволили в некоррект-
ной форме и обвинили 
в воровстве.

Директор НДОУ 
« Д е т с к и й  с а д 
«Развитие» Оксана 
Пивоварова про-
комментировала в 
газете свое реше-
ние, в частности, 
высказала следу-
ющие замечания: 

о воспитателе Галине Митиной 
«Лицензионная комиссия сдела-
ла вывод, что данный воспита-
тель не соответствует требовани-
ям государственного стандарта», 
«Если воспитатель не проявил 
себя, аналитический отчет не 
сдан, уголок для родителей не 
оформлен, то с таким сотрудни-
ком приходится расставаться», 

а также «Девочки взяли из са-
дика то, что им не 

принадлежит».
Галина 

Митина пода-
ла в суд иск о 
защите чести, 
достоинства и 
деловой репута-
ции, потребовала 
признать не соот-
ветствующими 
действительности 

эти слова О.Б.Пивоваровой и про-
сила взыскать с НДОУ «Детский 
сад «Развитие» компенсацию мо-
рального вреда в сумме 200 000 
рублей. 

22 декабря Ревдинским го-
родским судом вынесено мо-
тивированное решение о час-
тичном удовлетворении иска 
Г.Н.Митиной к МДОУ «Детский 
сад «Развитие». Иск удовлетворен 
по одному пункту из трех: фразу 
О.Б.Пивоваровой «Лицензионная 
комиссия сделала вывод, что дан-
ный воспитатель не соответству-
ет требованиям государственного 
стандарта» считать не соответс-
твующей действительности. 

Кроме того, суд взыскал с 
НДОУ «Детский сад «Развитие» 
в пользу Г.Н.Митиной 5 тысяч 
рублей в качестве компенсации 
морального вреда.

В ночь с 6 на 7 января в храме 
во имя Архистратига Михаила 
впервые совершилась праз-
днична я Божественна я ли-
тургия Рождества Христова. 
Пр а з д нов а н и е н ач а л о с ь с 
Великой Навечерней службы 
или Рождественского сочельни-
ка, поэтому за несколько часов 
до всенощного бдения ревдинцы 

потянулись к Угольной горе. К 
вечеру мест для парковки автомо-
билям на площадке возле храма 
уже не было. Ну а к полуночи в 
храме собрались несколько сотен 
человек. Сразу после исповеди 
прихожан Божественную литур-
гию провел настоятель храма во 
имя Архистратига Михаила отец 
Алексий.

День Рождества Христова из-
древле причислен Церковью к 
великим двунадесятым праздни-
кам, святые отцы в своих писани-
ях именуют его началом и осно-
ванием для прочих праздников. 

Последующие 12 дней после 
Рождества называются святыми 
днями или святками — время 
для народных гаданий.

«Темп-СУМЗ» готовится 
принять «Рязань» 
и «Роснефть»

Свои первые матчи 2010 года ревдинс-
кий баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
проведет на своей площадке. Так, в бли-
жайшие выходные, 16-17 января, наша 
команда примет БК «Рязань», который 
на данный момент занимает 8-ю строч-
ку в турнирной таблице Чемпионата 
России среди команд Суперлиги Б. 
На одну строчку выше рязанцев идет 
«Роснефть-КБТК» из Нальчика, с кото-
рой «Темп-СУМЗ» сыграет на будущей 
неделе — 20-21 января (среда-четверг). 
Начало всех матчей в 18 часов. Наша 
команда пока что занимает 4-е место, ус-
тупая «Нижнему Новгороду», «Рускону-
Мордовии» и «Спартаку-Приморье».

Двое жителей Ревды попробуют 
избраться в Облдуму

На данный момент три 
политические партии за-
регистрировали в облас-
тном избиркоме списки 
своих кандидатов для 
участия в выборах депу-
татов Областной Думы, 
которые пройдут 14 марта. 
Это ЛДПР, «Яблоко» и «Правое дело». Среди кандидатов, 
вошедших в списки, есть двое жителей Ревды. Так, замес-
титель директора ЗАО «Стройтек» Виктор Санто выдвинут 
партией «Яблоко» вторым номером в Красноуфимской 
территориальной группе, в которую входит и городской 
округ Ревда. Аналогичное место, но только в списке ЛДПР, 
занимает директор ООО «Уралплавшпат» Юрий Труфанов. 
Возглавляет же Красноуфимскую группу ЛДПР председа-
тель Думы городского округа Дегтярск Николай Перков.

Суд удовлетворил иск Галины Митиной частично 

Первый праздник Рождества 
в новом храме Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В новый храм на праздничное богослужение собрались несколько сотен верующих
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Если после обильных снегопадов 
состояние городских дорог было 
просто плачевное, то многие ули-
цы частного сектора в первые дни 
января вообще представляли со-
бой снежную целину. Один из пер-
вых сигналов в нашу редакцию 
поступил с улицы Ельчевка — 
район ДОЗа. Маргарита Копытова 
приехала с семьей к своей мате-
ри на праздники. Автомобиль, 
который поставили во дворе, 
после осадков оказался в снеж-
ном плену.

К концу первой недели ново-
годних каникул выехать с этой 
улицы было просто невозможно. 
Кроме того, ближайшая водоза-
борная колонка неисправна, и 
жителям приходилось протап-
тывать путь по снежной цели-
не к другой колонке, располо-
женной у бывшей школы №8. 
Сорокалитровые бидоны возили 
на санках за несколько сотен 
метров.

— А представляете, — сказала 
Маргарита Копытова, — как бы 
ходила за водой моя мама, если 
бы мы не приехали?! Да вообще, 
здесь проживают преимущест-
венно пожилые люди. Ну, могут 
они подгрести снег возле своих 
домов, как это делает моя мама, 
ну не всю же дорогу! А пред-
ставляете, не дай Бог, пожар 
случится или «скорую помощь» 
вызвать надо? Сюда же просто 
не добраться.

С о 2  я н в аря М ар г ар и т а 
Копытова звонила на диспетчер-
ский телефон ООО «Горкомхоз» 
(это предприятие ведет уборку 
улиц частного сектора) с про-
сьбой обратить внимание на 
улицу Ельчевка. Безуспешно. 
Хотя уборка дорог в этом райо-
не и производилась, чистили, 
в основном, «центральные» ма-
гистрали. Мама Копытовой — 
Нина Михайловна — живет на 
Ельчевке семь лет, говорит, все 
эти годы дорогу чистили, а тут 
— как провалились.

После ухода корреспондентов 
«Городских вестей» Маргарита 
Копытова снова дозванивалась 
до диспетчера «Горкомхоза». На 
этот раз на улицу Ельчевка обра-
тили внимание, и проезжая часть 
была расчищена. 

Еще один сигнал поступил с 
улицы Металлургов. Дорогу там 
привели в порядок сами жители. 
Но один из них, Евгений Грачев, 
посетовал на состояние тротуара 
по Достоевского, которым актив-
но пользуются жители несколь-
ких ближних улиц. Тротуар чис-
тят трактором, но снег попадает 
на проезжую часть. Идет грейдер, 
очищая дорогу, и этот снег сно-
ва отбрасывают на тротуар. И в 
некоторых случаях пешеходам 
приходится выходить навстречу 
транспорту.

— А представьте, — сказал 
Евгений Грачев, — как здесь 
проходить мамам с детскими 
колясками? Вообще, в этом го-
ду положение с уборкой дорог 
отвратительное, я как водитель 
говорю. По городу проехать невоз-
можно. Думаю, со мной согласны 
все автолюбители.

ГИБДД сделала 
втык Управлению 
городским 
хозяйством

Как сообщил государственный 
инспектор дорожного надзора и 
организации движения Сергей 
Лошкарев, по итогам первых 
десяти дней года Управлению 
городским хозяйством вынесе-
но 15 предписаний на устране-
ние выявленных недостатков 
дорожного покрытия.

— Коры т о,  — оц ен и л 
Сергей Александрович состо-
яние ряда улиц. — Чистили-
то чистили, но некачественно. 
На Жуковского от Чехова до 
К.Либкнехта колеи 15-санти-
метровые, такая же картина 
на Российской от Горького до 
Космонавтов, Цветников от 
Российской до Мичурина, на 
Спортивной… Только сегодня, 
я проверял, начали срезать. 
Да, стихия, да, техника лома-
ется в морозы, да, недостаточ-
но ее, однако могли бы лучше 
сработать. К частному сектору 
меньше нареканий. 1 января 
все было расчищено, не иде-
ально, конечно, но движение 
для пешеходов и транспорта 
было.

ГИБДД требует 
посадить чиновников 
за уборку снега

Начальник управления ГИБДД 
по Свердловской области Юрий 
Демин подготовил обращение 
в прокуратуру региона с требо-
ванием возбудить ряд уголов-
ных дел в отношении долж-
ностных лиц администрации 
Екатеринбурга, которые не 
приняли необходимых мер для 
очистки городских улиц от сне-
га. Как заявил начальник отде-
ла дорожного надзора УГИБДД 
ГУВД Свердловской области 
Дмитрий Кузнецов, уголовные 
дела предлагается возбудить 
по ст.293 УК РФ (халатность). 
По словам Кузнецова, в дни 
новогодних праздников, ког-
да в Екатеринбурге выпала 
месячная норма снега, уборка 
улиц города не была произ-
ведена вовремя. Это вызвало 
резкий рост ДТП, в том числе 
со смертельными исходами. 
«5 января — в пик снегопада 
— на дорогах Екатеринбурга 
работало только 30% всей 
имеющейся в распоряжении 
администрации техники. Это 
результат неорганизованной 
работы коммунальных служб», 
— подчеркнул он.

По данным ГИБДД, с нача-
ла 2010 года в Екатеринбурге 
произошло более 2 тысяч ДТП, 
из которых 268 — по причине 
неудовлетворительных до-
рожных условий. Сотрудники 
Госавтоинспекции уже вы-
дали должностным лицам 
властных структур и дорож-
но-эксплуатационных орга-
низаций 111 предписаний, 
в отношении трех человек 
составлены административ-
ные материалы. Однако этих 
мер, по мнению сотрудников 
Госавтоинспекции, недоста-
точно. Они считают, что необ-
ходимо также вмешательство 
прокуратуры.

РБК

Ринат Хужин, директор ООО «Горкомхоз»:
— Со снегопадом и морозами по уборке дорог, 
конечно, был аврал. При низкой температуре 
у техники выходит из строя гидравлика, от 
мороза ломается. Тем более, что техника у нас 
порядочно изношена, ресурс выработан. Но за 
несколько дней мы на своем участке, думаю, 
наведем порядок. Мы обслуживаем улицу 

Ленина и весь частный сектор. У нашего предприятия две под-
сыпки и два грейдера. Все под контролем, ничего страшного 
не происходит. Если сравнивать с Екатеринбургом, то у нас в 
Ревде дороги чище.

Сергей Степанов, 
директор управляющей компании ЖСК:
— Я надеюсь, что с уборкой снега во дворах 
положение более-менее нормальное. Но ска-
зать идеальное — нет. Снега очень много, 
такого количества давно не было. Обычно 
снег скапливается ближе к весне. Беспокоит 
одна проблема — не хватает средств на вывоз 

снежных завалов. К сожалению, так формируется тариф, что мы 
можем вывозить снег только за деньги собственников жилья. 
А участки между домами до сих пор не распределены, и мы 
фактически занимаемся уборкой муниципальной территории. 
Снег скапливается, и к весне что мы можем получить?

Вопрос на засыпку
Город все еще расхлебывает последствия посленовогоднего снегопада

Многие улицы частного 

сектора в первые дни 

января вообще представ-

ляли собой снежную це-

лину.

Посленовогодние снегопады испытали на прочность коммунальщиков 

нашего города. Судя по многочисленным обращениям читателей в 

редакцию, это испытание если и было выдержано, то вряд ли с честью. 

Обочины завалены глыбами спрессованного снега, дороги нашего 

города изобилуют глубокими колеями. «На некоторых улицах можно 

просто руль бросить, машина по колее сама поедет», — поделился один 

из позвонивших в редакцию автомобилистов. «Когда едешь по Чехова 

и пересекаешь Горького, можно вообще подвеску там оставить. И это 

центральная улица!» — возмутился другой. Кроме того, целая серия жа-

лоб поступила и от жителей частного сектора, особенно — небольших 

улиц и переулков.

В течение двух дней, 11-12 января, 

«Городские вести» пытались 

получить комментарий от 

начальника Управления городским 

хозяйством Виталия Мухорина. 

Но Виталий Владимирович лишь 

упрочил свой неофициальный 

статус — одного из самых 

недоступных чиновников Ревды. 

Судя по объяснениям его 

секретаря, два рабочих дня 

Виталия Мухорина полностью 

состояли из оперативок и 

совещаний, между которыми он 

не смог найти пяти минут для 

разговора об уборке дорог.

Отчаявшись добиться аудиенции у 

«главного коммунальщика Ревды», 

мы отправили ему следующее sms-

сообщение. Виталий Мухорин так и 

не ответил.

Григорий Кузьмич Гричук, житель 

дома №4 по улице Жуковского, 

сообщил, что в их дворе снежные за-

носы своевременно и добросовестно 

убирала дворник Ирина Викторовна 

Минина (ЖСК).

— Так у нас никогда не убирали, — ут-

верждает Григорий Кузьмич. — Когда 

был ККП, только два метра от дома 

чистили, а сейчас двор чистый, любо-

дорого посмотреть. 

Ложка меда

Фото Владимира Коцбюбы-Белых

Как говорит Маргарита Копытова, до водозаборной колонки по улице 

Ельчевской даже пустые бидоны можно было дотолкать с трудом 

Когда верстался номер

В редакцию по электронной почте пришло письмо:

«Хочу сказать спасибо молодому человеку, который 12 января в 17 

часов помог мне выбраться на моей машине от магазина «Макси». А 

еще «спасибо» коммунальным службам, благодаря которым я не смогла выехать 

самостоятельно. Куда, спрашивается, уходят наши налоги? На дворе 12 января, 

а дороги до сих пор после снегопада 5 января не могут вычистить! Уважаемая 

редакция, прошу, напечатайте мое письмо. Застрявших по вине коммунальщиков 

машин я видела уйму! С уважением, Яна».

Был аврал! Снега очень много

Страницу подготовили Юрий ШАРОВ, Евгений ЗИНОВЬЕВ, 

Нона ЛОБАНОВА и Ирина КАПСАЛЫКОВА
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

Последнее в 2009 году заседание 

Думы городского округа Ревда 

проходило 30 декабря, поэтому о 

причинах отсутствия на нем шести 

депутатов можно было только дога-

дываться. К назначенному времени 

отсутствовали Андрей Мокрецов, 

Сергей Логиновских, Максим Коч-

нев, Сергей Балеевских, Сергей 

Саламатов и Юлия Шешукова. 

Юрий ШАРОВ

По регламенту, Дума может при-
нимать решения при наличии 15-
ти депутатов из 20-ти. Одного не 
хватало… И заседание прервали 
на неопределенное время — пока 
не появится хотя бы один из шес-
ти «прогуливающих». Как сказал 
глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин, депутаты 
будут ждать кворума хоть до 
глубокой ночи.

Уже выходя на вынужден-
ный перерыв, депутат Василий 
Б е лоусов вы дох н ул фра зу: 
«Предлагали же провести Думу 
неделей раньше. Понятно, что ка-
нун Нового года и все такое…»

Томительное ожидание кво-
рума затянулось минут на сорок. 
Потом послышался торопливый 
стук каблуков, и на второй этаж 
администрации городского окру-
га поднялась опоздавшая депу-
тат Юлия Шешукова. Заседание 
началось.

— Надо хорошо поработать и 
закрыть месяц вопросов, — пос-
тавил задачу глава городского 
округа Владимир Южанин.

К «закрытию» предлагались 
13 вопросов, и эта цифра вызвала 
некоторое суеверное смущение 

у депутата Юрия Мячина — то 
ли полушутя, то ли полусерьез-
но Юрий Степанович предложил 
либо убрать из повестки дня один 
из вопросов, либо добавить. Но 
всякой чертовщине решили не 
придавать значения.

Депутаты утвердили про-
грамму социально-экономичес-
кого развития городского округа 
Ревда на 2010 год. Также в первом 
чтении был утвержден планиру-
емый бездефицитный бюджет 
муниципального образования 
— на 2010 год доходы и расходы 
спланированы в сумме 710 млн 
907 тысяч рублей.

Некоторое оживление возник-
ло при утверждении генераль-
ного плана развития городского 
округа Ревда. В подготовленном 
решении депутат Борис Захаров 

обнаружил два пункта, помечен-
ных грифом секретности, — а зна-
чит, доступ к ним имеют лишь 
глава городского округа, глава 
администрации, ну и, естествен-
но, разработчики проекта. На все 
просьбы хотя бы в общих чертах 
услышать, о чем там идет речь, 
Борис Петрович ответа не полу-
чил. Но депутата успокоили тем, 
что с некоторыми деталями «сек-
ретных материалов» он может оз-
накомиться в первом отделе ад-
министрации. Тем не менее, при 
голосовании Борис Захаров возде-
ржался, а Сергей Беляков и вовсе 
был против предлагаемого генп-
лана. Ранее, еще на публичных 
слушаниях, Сергей Степанович 
назвал его недоработанным.

Далее депутаты утвердили 
Программу приватизации муни-

ципального имущества на 2010 
год. По плану, доходы от его про-
дажи должны составить 17 млн 
108 тысяч рублей. Однако список 
объектов, которые планируется 
продать, на заседании озвучен 
не был — так что, ждем выхода 
свежих «Муниципальных ведо-
мостей». К слову, в 2009 году му-
ниципального имущества было 
продано примерно на такую же 
сумму.

Далее депутаты назначили на 
4 февраля публичные слушания 
о внесении изменений в Устав 

городского округа Ревда. Они 
пройдут в муниципальном зале 
заседаний на улице Азина.

Так как Дума из-за ожидания 
кворума выбилась из временно-
го графика, от имени депутатов 
Владимир Южанин предложил 
несколько оставшихся вопросов 
решить «в ускоренном порядке». 
Так, план работы Счетной па-
латы городского округа и план 
работы Думы на первое полуго-
дие 2010 года были оперативно 
рассмотрены и утверждены за 
считанные минуты. 

Как депутаты депутата ждали
Предновогоднее заседание городской Думы едва не сорвалось

Предлагали же провести Думу неделей раньше. Понятно, 

что канун Нового года и все такое…

Василий Белоусов, депутат

На 2010 год доходы и 

расходы спланированы в 

сумме 710 млн 907 тысяч 

рублей. Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутаты томились минут 40 в ожидании кворума. Из шести «прогуливающих» пришла только Юлия Шешукова
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НОВОСТИМатериалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru

Нона ЛОБАНОВА

Накануне праздника, 29 декабря, 
руководство ОВД по ГО Ревда и 
ГО Дегтярск подарило Дому ре-
бенка большую коробку лекарств, 
купленных на собранные сотруд-
никами 14 700 рублей. Несмотря на 
то, что операция «Дарение» была 
назначена ровно на 12 часов, как 
призналась главный врач Дома 
Галина Галимшина, милици-
онеры оказались уже пятыми 
гостями в этот день.

— Мы давно дружим с Домом 
ребенка, — рассказала Надежда 
Маркова, начальник подразде-
ления по делам несовершенно-
летних. — Прошлый раз, весной, 
собрали и передали Дому 8500 
рублей. А нынче люди отклик-
нулись на предложение о помо-
щи детям еще горячее, причем не 
только личный состав, начиная с 
руководства, но и штатский пер-
сонал. Мы созвонились с Галиной 
Всеволодовной, спросили, что 
больше всего нужно сейчас, она 
сказала — лекарства. Вместе со-

ставили перечень, взяли врача и 
поехали по аптекам. Честно гово-
ря, я представляла, что коробка 
с лекарствами на такую сумму 
будет во-о-т такая. А получилась 
— совсем маленькая…

С самими адресатами подар-
ка (хотя дай Бог, чтоб он не по-
надобился им вообще) гостям 
пообщаться не удалось в связи 
с карантином, но убранство но-
вогодней красавицы в зале они 
смогли оценить. Впрочем, из чет-
верых участников милицейской 
делегации только начальник ми-
лиции общественной безопаснос-
ти Андрей Костоусов был в Доме 

впервые — и казался совершенно 
потрясенным после посещения 
изолятора для тяжелобольных 
детей.

— Самое главное, чтобы наши 
дети, которые живут здесь, были 
сыты, накормлены, одеты и на-
шли родителей в новом году, — 
выразил мнение коллег началь-
ник ОВД Владимир Старков. — А 
главврачу хотелось бы пожелать, 
чтоб у нас здесь вообще детей не 
было. Мы будем помогать на-
шему Дому и дальше. И первое, 
что мы сделаем в наступающем 
году, — соберем для детишек 
игрушки.

КОМАНДА ДЮСШ «ЭЙФОРИЯ ДЭНС» заняла первое место 
на Чемпионате и Первенстве Свердловской области по фит-
нес-аэробике. Это был первый тур Чемпионата, он проходил 
в Сухом Логу 27 декабря прошлого года. 

В соревнованиях участвовали команды Екатеринбурга, 
Заречного, Рефтинского и других городов. «Эйфория Дэнс» 
стала первой в номинации степ-аэробика. 

— Мы только начали участвовать в соревнованиях, в фев-
рале поедем на второй тур Чемпионата Свердловской области, 
он пройдет в Заречном, — сказала тренер команды Ирина 
Заколюкина. — Девочки сейчас защищают юношеские раз-
ряды, радуются первым победам. Ко второму туру разучим 
новую программу. 

Н а I  к в ар т а л 2 010 г од а 
Правительством Свердловской 
области установлены размеры 
прожиточного минимума: 
на душу населения — 5201 
рубль на человека в месяц (в 
IV квартале 2009 года было 
5304 рубля); для трудоспособ-
ного населения — 5631 рубль 
(было 5721 рубль); для детей — 
4939 рублей (было 5062 рубля); 
для пенсионеров — 4084 рубля 
(было 4213 рублей). 

Прожиточный минимум 
— расчетная величина, пред-
ставляющая собой стоимос-
тную оценку потребитель-

ской корзины (минимальный 
набор продуктов питания, 
непродовольственных това-
ров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его 
жизнедеятельности) и обяза-
тельных платежей и сборов. 
Прожиточный минимум слу-
жит порогом для назначения 
социальной помощи. Таким 
образом, количество граждан, 
имеющих право на государс-
твенную поддержку по мало-
обеспеченности, в I квартале 
года уменьшится. К тому же, 
пенсия увеличивается. 

Название пособия 2005 год 2009 год 2010 год

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам (на 

первого ребенка)
575,00 руб. 2154,07 руб. 2369,47 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам (на 

второго и последующих детей)
575,00 руб. 4308,13 руб. 4738,94 руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка 6900,00 руб. 11488,34 руб. 12637,18 руб.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — 11488,34 руб. 12637,18 руб.

Единовременное пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации
345,00 руб. 430,81 руб. 473,89 руб.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в 

ранние сроки беременности
345,00 руб. 430,81 руб. 473,89 руб.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 18193,00 руб. 20012,30 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — 7797,00 руб. 8576,70 руб.

Ежегодная выплата Почетным донорам 6000,00 руб. 8501,00 руб. 9351,00 руб.

Избирательная комиссия 
Свердловской области объ-
явила о проведении в январе-
апреле 2010 года областного 
конкурса семейного творчес-
тва «Избирательный процесс 
глазами российской семьи». 
Конкурс посвящен роли се-
мьи в формировании актив-
ной гражданской позиции и 
укреплению демократичес-
ких традиций в современном 
обществе, подчеркивается в 
пресс-релизе облизбиркома. По 
времени проведения и темати-
ке он связан с избирательной 
кампанией по выборам депута-
тов Областной Думы, которые 
пройдут 14 марта.

В каждом муниципальном 
образовании будут проведены 
муниципальные этапы кон-
курса, победители которых 
примут участие в межтерри-
ториальных и общеобластном 
мероприятиях. В городском 
округе Ревда конкурс будет 
проведен 15 февраля, а обще-
областной этап планируется 
провести до 25 апреля.

Участниками конкурса мо-
гут быть семейные команды, 
которым необходимо пред-

ставить в Ревдинскую район-
ную территориальную изби-
рательную комиссию статью 
(обращение) ответственного 
избирателя к сверстнику (к 
впервые голосующему, к сосе-
ду, который никогда не ходит 
на выборы и т.п.), фотопрезен-
тацию «Моя семья в истории 
страны» с комментариями, 
принять участие в несложной 
викторине «Выборы: регион, 
страна, планета» и предста-
вить творческую рекламную 
акцию «Мы всей семьей на 
выборы идем!» (по выбору — 
собственный рекламный ро-
лик, презентация, плакаты, 
слоганы-призывы, песни, час-
тушки и т.п.).

Победители муниципаль-
ного этапа конкурса будут 
награждены дипломами и 
денежными премиями в раз-
мере от 1 до 2 тысяч рублей, 
все участники — памятными 
подарками.

Условия конкурса опубли-
кованы на сайте www.ikso.
org и в «Областной газете», а 
также будут опубликованы в 
бюллетене «Муниципальные 
ведомости».  

По сообщению нача льника 
Управления социальной защи-
ты населения Ольги Тучевой, с 
1 января 2010 года проиндекси-
рованы государственные посо-
бия гражданам, имеющим де-
тей, а также ежегодная выплата 
Почетным донорам СССР либо РФ. 

Коэффициент индексации — 1,10, 
то есть увеличение составит 10% к 
размеру прошлого года. Почетные 
доноры, например, получавшие в 
2009 году 8501 рубль от государства, 
в 2010 году получат 9351 рубль 
ежегодной выплаты. 

— Это государственные посо-

бия, установленные федеральны-
ми законами, — уточнила Ольга 
Владимировна. — Хочу отметить, 
что за прошлый год у нас нет за-
долженности по выплате посо-
бий — все свои обязательства по 
социальной поддержке граждан 
государство выполнило. 

Государственные пособия увеличиваются

Ревдинская милиция подарила 
Дому ребенка лекарства

Галина Галимшина, главный врач Дома ребенка:
— Самое приятное, что я сейчас услышала, что легло к душе, — «наш Дом ребенка», 

«наши дети». Что нам еще желать, когда у нас такие отношения в городе, когда 

нас, областное, казалось бы, учреждение, называют «наше». Подарок очень важен 

для нас. Более половины наших детей имеют проблемы со здоровьем и просто не 

могут жить без определенных лекарств каждый день. Им не объяснишь, что у нас 

какие-то трудности, и они могут рассчитывать только на тех взрослых, которые 

рядом с ними. Спасибо всем нашим друзьям. Спасибо, что вы у нас есть.

«Спасибо, что вы у нас есть!»

Прожиточный минимум 
в Свердловской области 
уменьшился

Ревдинцев приглашают 
к участию в предвыборном 
семейном конкурсе

Фото Юрия Шарова

Гостям из милиции — Надежде Марковой, Андрею Костоусову, Владимиру Старкову — в этот раз не удалось по-

общаться с маленькими адресатами подарка из-за карантина, хотя детишкам они наверняка бы понравились 
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НОВОСТИ
Новогодний карнавал  

Встреча Нового 1994 года. Ирина и Слава: 

«Как-то раз под Новый год Дед Мороз явился... Гости так уж набра-

лись, что... Мороз двоился!»

Подведены итоги первого полугодия акции «Расписание 
на «отлично». В нашу редакцию принесли более тридцати 
расписаний с хорошими оценками. Компьютер выбрал 10 по-
бедителей, которые и получат призы за примерную учебу. В 
этом же номере мы опубликовали новое расписание на второе 
полугодие. Акция продолжается! Надеемся, что в мае отлич-
ников станет гораздо больше. Улучшайте свою успеваемость 
вместе с «Расписанием на «отлично» от «Городских вестей».

Победители акции:
Денис РОЖКОВ (4 «А», шк.№29) 
Семен ЧЕРЕПАНОВ (4 «В», шк. №29) 
Максим ДРЯГИН (2 «А», шк. №3) 
Александр РАЗУМОВ (5 класс, шк.№28) 
Виктория ТЮРИКОВА (4 «В», шк. №29) 
Алена ПОЛУШИНА (6 класс, Лицей при РГПК) 
Анастасия МАСЮТИНА (6 «А», шк. №3) 
Кристина РУССУ (4 «А», шк. №28) 
Екатерина ДАНИЛОВА (5 «В», шк. №28) 
Дарья УФИМЦЕВА (4 «Б», шк. №28) 
София ПОНОМАРЕВА (4 класс, школа «Истоки») 
Анастасия ОБОТНИНА (5 «А», шк. №10)  
Мария РАЗУМОВА  (4 «Г», шк. №3) 
Татьяна ГОРДЕЕВА (3 «А», шк. №3)  
Александра МУЛЛАЯРОВА (4 «А», шк. №28) 

За призами можно подойти с 9 до 17.00 в редакцию газеты 
«Городские вести» на Чайковского, 33. При себе иметь свиде-
тельство о рождении.

Победительницей акции «Счаст-

ливый номер» на прошлой неделе 

стала Анна Голубятникова. К сожа-

лению, сама она прийти в редакцию 

не смогла, приз за нее получил ее 

супруг Сергей.

Раздаем отличные 
призы

Новогодние каникулы в этом году 

были отмечены рекордным коли-

чеством грабежей — 13 заявлений 

поступило в милицию за десять 

дней, такого еще не бывало, даже 

Екатеринбург за пояс заткнули. 

В связи с этим несколько дней 

был поднят весь личный состав 

ОВД. Патрули усилили. А так как 

география нападений охватывала 

практически весь город: Озерная, 

16, Цветников, 30, К.Либкнехта, 

1, Азина, 67, Чехова, 3, маршруты 

патрулирования были максималь-

но рассредоточены. Но, несмотря 

на это, всего два грабежа удалось 

раскрыть по горячим следам. 

Нона ЛОБАНОВА

— Если бы потерпевшие сразу 
обращались, — посетовал началь-
ник ОВД Владимир Старков. — А 
то сообщают в лучшем случае 
через несколько часов. Пока до 
дому доберутся, пока в себя при-
дут, поделятся впечатлениями… 
Как будто преступник все это 
время будет стоять на месте пре-
ступления, ожидая, когда за ним 
милиция приедет. 

В одном случае предметом по-
сягательства грабителей стал… 
платежный терминал в мага-
зине «Стрелец» на перекрестке 
Горького-Мира, было это 1 января 
около 16.30. Трое товарищей на 
глазах у всего честного народа 
отцепили аппарат, стоявший в 
тамбуре магазина, погрузили 
его на саночки и увезли. Честной 
люд, как у нас водится, и бровью 
не повел, разве что прикололся, 
а продавцам из торгового зала 
тамбур не виден. В общем, ушли 
саночки преспокойно. 

8  я н в а р я  в  м а г а з и н е 
«Маркет-24» на Мира, 34 четверо 
молодых людей с применением 
газового баллончика похитили 
две бутылки пива. Задержаны. 

Остальные грабежи — класси-
ческие уличные. Пятеро потер-
певших — несовершеннолетние, 
четыре женщины, двое мужчин. 
У подростков — мобильники угро-
зами, у женщин — сумки рывком 
из рук, мужичков — гоп-стопом, 
с рукоприкладством, на предмет 
наличности (у одного «добыли» 
18000, у второго — 27000 рублей) 
и телефонов. В большинстве слу-
чаев нападавшие  — двое-трое 
молодых людей в темном, что 
позволяет предполагать участие 

одних и тех же персоналий. 
— Есть у нас кое-какие нара-

ботки, — заверил начальник ми-
лиции. — Я думаю, в ближайшие 
дни мы раскроем большинство из 
этих преступлений.  

За исключением обвала с гра-
бежами, новогодние каникулы 
прошли обычно, без особых экс-
цессов. 49 преступлений, 15 рас-
крыты по горячим следам. 

В саму Новогоднюю ночь было 
тихо. В медвытрезвителе встре-
тили Новый год четверо клиентов 
— самые «плохие», кто уж вовсе 
лыка не вязал и в противном слу-
чае просто замерз бы на улице, 
а так выспался в тепле и покое. 
Остальных «подобранных», со-
гласно установке начальства, ми-
лицейские экипажи развозили по 
местам назначения. 

1 января трое граждан заявили 
о пропаже у них различных цен-
ностей, да вышеописанное похи-

щение терминала в «Стрельце». 
В приемный покой РГБ косяком 
пошли битые, ушибленные и от-
равившиеся: 1 января — девять 
человек, 2 января — шесть, все-
го за каникулы 34 обращения за 
медпомощью по экстренным рас-
стройствам здоровья. В том числе 
трехлетний мальчик отравился 
таблетками, двухлетний обва-
рился кипятком, получив ожог 
2-3 степени груди и животика. 

Зарегистрирован десяток фак-
тов нанесения побоев, причем в 
четырех лица, нанесшие побои, 
не установлены. Например, 2 ян-
варя ночью у дома Ковельская, 
3 неизвестный мужчина избил 
16-летнюю девочку, проживаю-
щую в этом доме. 

Умерло с 31 декабря по 10 янва-
ря 34 человека, из них одно само-
убийство: 4 января в своем доме 
на  Кутузова повесился 61-летний 
мужчина. 

БАНЬКА НА НОВЫЙ ГОД. 

В Новогоднюю ночь в Дегтярске 

сгорела банька в частном доме-даче. 

Накануне вечером на дачу приехали 

двое молодых людей, хозяйские сы-

новья, затопили баньку, попарились 

и пошли отмечать в один из дегтяр-

ских баров. А под утро, возвращаясь 

домой, увидели поднимающиеся над 

домом языки пламени. В 6.58 вызва-

ли пожарных. Два расчета пожарных 

в 8.40 покончили с огнем. Сгорела 

крыша бани, повреждены стены. 

По заключению Госпожнадзора, к 

загоранию привело неправильное 

устройство дымохода печи. 

С водкою, песнями, 
танцами, йе!
В новогодние каникулы в Ревде было опасно 
ходить по темным улицам в одиночку

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО 

ЗАКОНЧИЛОСЬ УБИЙСТВОМ. 

4 января днем в доме на улице Чкалова 

был обнаружен труп хозяина, 79-летнего 

Павла Дрягина, с телесными повреж-

дениями. Нашли тело родственники, 

зашедшие проведать одиноко прожи-

вавшего старика. 5 января вскрытие 

установило причину смерти: закрытая 

черепно-мозговая травма. В этот же 

день Ревдинским межрайонным следс-

твенным отделом возбуждено уголовное 

дело по признакам статьи 111.4 УК РФ 

— «умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее по неос-

торожности смерть потерпевшего» — и 

задержан подозреваемый, гражданин 

С., 1966 года рождения, который дал 

признательные показания. 7 января в 

отношении него судом была избрана 

мера пресечения — заключение под 

стражу. 

С. проживает в городе, но в Деревушке 

у него дача, 3 января он ездил туда 

кормить собаку и около магазина на 

Металлистов познакомился с потерпев-

шим. За выпивкой поссорились, гость 

ударил хозяина… 

Обвиняемый ранее не судим, в целом 

характеризуется положительно. Заре-

гистрирован индивидуальным предпри-

нимателем, женат, дети. 

ПЛОХО ЛЕЖАЛО. Из 19 краж, зарегистрированных в Ревде и Дегтярске с 31 

января по 10 декабря, большинство (12) совершены свободным доступом, то есть 

вору не пришлось вскрывать дверь или лезть в окно, а телефон, музыкальный 

центр, компьютер или деньги исчезли. Такие вот бывают гости. Раскрыты две. 2-3 

января произошла серия краж свободным доступом в гардеробе ДК СУМЗа: две 

норковые шубы стоимостью 70000 и 45000 рублей, меховая горжетка стоимостью 

5000 рублей, мобильник за 3490 рублей. 
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6 ПОДЪЕЗДМатериалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru

Ревдинские туристы, сборная 
команда «СОТК Коровашка», 
на соревнованиях заняли 
первое место на дистанции 
«Лыжная группа» второго 
класса. Ежегодные открытые 
соревнования по спортивному 
туризму «Уктусская снежин-
ка» проходили в конце декабря 
в Екатеринбурге в Уктусском 
лесопарке, около плотины 
реки Патрушиха.

С п о р т с м е н ы  И г о р ь 
Прочуханов (16 лет, «Еврогим-
назия»), Антон Сенной (14 лет, 
«Еврогимназия») и Евгения 
Саламатова (13 лет, школа №3) 
под руководством Евгения 
Горчакова и капитана коман-
ды Артема Морозова с боль-
шим отрывом преодолели 
подьемы и спуски по засне-
женным скальным склонам, 
навесные переправы через 
реку и другие этапы соревно-

ваний. Второе и третье место 
заняли команды «Ракета» и 
«Горцы» из Екатеринбурга. 
Всего на соревнования заяви-
лись 25 команд. 

Также Ревду предcтавля-
ли команды «Синильга» под 
руководством Владимира 
Белькова, команда «Вентус» 
под руководством Елены 
Козловой и команда «Арнольд» 
под руководством Игоря 
Новокшонова. Ребята этих 
клубов также показали хоро-
шие результаты. Теперь, когда 
юные спортсмены выполнили 
второй взрослый разряд, у них 
появилась возможность учас-
твовать в открытом первенс-
тве области по спортивному 
туризму в группах третьего 
и четвертого класса, которые 
пройдут в конце января. 

Туристический пресс-центр 

Наши 

«DelirIO» — это собственно но-
вый проект небезызвестного в 
панковской среде гражданина 
Михаила Палкина. Сей вокально-
инструментальный ансамбль уже 
светился на сцене, на «Осеннем 
рок-н-ролле» во Дворце в том 
числе (и мы об этом писали). 
Кроме своего творчества, они 
переигрывали хиты «Nirvana». 
Торжественно клянусь уточнить 
происхождение названия этого 
ансамбля, а пока порадую вас 
забавной аналогией: научное 
название белой горячки звучит 
не иначе, как делирий! 

Ансамбль «The E.N.D.» также 
помним по осеннему концерту 
во Дворце. Они существуют чуть 
больше года, но уже имеют своих 
поклонников.  

«Жак Ив Кусто»

Группа из Заречного, состоящая 
из трех музыкантов, утверждает, 
что играет «неотесанный панк-
рок». Существует всего-то год, 
образована 27 января года Быка, 
а уже выступала в клубах «Loft», 
«Nirvana», а также на нескольких 
фестивалях. 

В репертуаре команды значат-
ся песни с жизнеутверждающи-
ми названиями: «Патриотизм», 
«Независимость» и «Жизнь-
салат». Они также считают «за-
бавным совпадением», что одним 
из вариантов названия группы 
«Агата Кристи» было название 
«Жак Ив Кусто». 

Трио также с гордостью при-
знается, что они играли на одной 
сцене с группами «Духи Цеха» 
и... внимание: «Рабочий Рот». В 
общем, интересно послушать эту 
команду и узнать, что еще их 
объединяет с «Агатой Кристи» и 
«Рабочим ртом». 

«Хуже не будет»

Ребята определяют жанр своей 
музыки как поп-панк и гордятся 
тем, что они «из славного и ве-
ликого Екатеринбурга, где была 
расстреляна семья Романовых». 
Помимо этого, они утверждают, 
что «образовались за счет рас-
пада групп «Mad Days», «СеТь» 
и «Хора имени Турецкого». Что 
это за прославленный коллектив, 
увидим, а пока читаем их райдер, 
где обязательными пунктами 
являются: душ и заваренный 
«доширак» в гримерке, десять 
пластиковых стаканчиков (по-
чему десять, когда в команде 
пятеро человек), а также столик в 
зале только на пяти ножках (что 
они будут с ним делать?). И еще 
цитата: «Обязательно присутс-
твие сольницы на столе и пяти 
бумажных тарелок». Что такое 
«сольница» и зачем она им нужна, 
я обещаю выспросить у ребят на 
концерте. 

«Секонд-Хенд» 

Эта команда чиста и непороч-
на, если так можно сказать о 
панках: в субботу у них будет 
первый концерт. Информации о 
них тоже немного, придумать себе 
заморочки наподобие стола на 
пяти ножках они еще не успели. 
Поэтому, кроме того, что их чет-
веро (Рост, Серега, Витя, Раскол), 
они из Заречного, известно еще, 
что играют в стиле «американс-
кий хардкорный панк». 

 

«Zа4ёт»

Еще одна группа из Екатеринбурга, 
молодая, основана 24 января 2009 
года. Играет в стиле поп-панк и 
просто панк. О себе говорить не 
любят, но ко всем обращаются: 
«Веселые ребята, приглашайте 
в гости!».

При этом ребята еще не до кон-
ца уверены в своем музыкальном 
направлении и поэтому на своей 
странице «В Контаке» создали оп-
рос: «Какой у нас стиль?», где по 
результатам лидируют панк-рок 
(11 голосов), армянский панк (5 
голосов), поп-панк (29 голосов) и 
неизвестный стиль «Ильнар-хип-
хоп-панк» (37 голосов). 

Панко-Новый год

Тоша Скнарь: «Противогазы нам учителя трогать запрещают»

Школьный бум  

Первая победа 
ревдинской сборной 
по туризму

Фото предоставлено Туристическим пресс-центром

На дистанции «Лыжная группа» спортсмены вынуждены бежать в 

полной амуниции — с веревками и карабинами 

Первый в этом году рок-концерт пройдет 
в эту субботу в «Цветниках» 

Aru maKatSu

Самое время кричать «хой»! Панки 
и прочие любители бодрящего ги-
тарного «запила», 16 января к 17 
часам собираемся в «Цветниках» 
на вечеринку «СтАрЫй НоВыЙ 
ГоД». 

Такого Ревда не слыхала и не 
видала давно. В сейшене примут 
участие группы «The E.N.D.» и 
«DelirIO» (Ревда), «Жак Ив Кусто» 
и «Секонд Хенд» (Заречный), 
«Хуже не Будет» и «ZaЧёт» 
(Екатеринбург). 

Организаторы также обеща-
ют некий перфоманс-сюрприз от 
«двух местных фриков».  

Еще отметим, что вход в оби-
тель панкоты будет стоить 60 руб-
лей, ни фейс-, ни дресс-контроля 
не будет. Зато будет радостно ра-
ботать кафе, где не будет прода-
ваться алкоголь! Организаторы 
предусмотрели контроль дрин-
ков, поэтому со своими дринка-
ми тоже не пройдете. На этом о 
вечеринке — все, остановимся 
немного на участниках. 

Фото из архива редакции

Михаил Палкин, фронтмен группы «DeliriO», пел хиты «Nirvana»
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Народ отходит от празднования нового года Тигра, 
а съемочная группа режиссера и продюсера Тимура 
Бекмамбетова приступила к съемкам фильма с 
рабочим названием «Новый год шагает по стране», 
посвященного будущему году Кролика.

Проект обещает стать грандиозным: задумано 
показать, как встречают Новый год в самых раз-
ных местах необъятной родины.

Работу над фильмом уже начали на Камчатке, 
а продолжат во Владивостоке, Иркутске, Якутске, 
Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, 
Казани, Самаре, Калининграде, Петербурге, Мо-

скве. Картина будет состоять из новелл, каждую 
из которых снимет известный режиссер. 

Бекмамбетов объявил конкурс на новогодние 

истории, лучшие из которых войдут в картину.

Те, кто хочет попробовать себя в качестве сце-
нариста и прославить свое скромное имя, может 
послать свои творения по адресу: www.2010-2011.ru 
или позвонить по телефону: 8-800-100-2180.

Премьера состоится в канун встречи 2011 года.
Нашфильм.ru

Тимур Бекмамбетов приступил 
к съемкам нового фильма

РЕКЛАМА

В 2010 году в России появятся 
по меньшей мере три цифро-
вых телеканала, посвящен-
ных спорту. Один из проектов, 
пишет «Коммерсант» в по-
недельник, 11 января, станет 
результатом сотрудничества 
«Первого канала» и ВГТРК.

Канал, который, как ожи-
дается, получит название «2 
Спорт 2», получит права на 
крупнейшие международные 
трансляции, которые сейчас 
принадлежат их учредите-
лям. В частности, по нему бу-
дет показан чемпионат мира 
по футболу в ЮАР. Повлияет 
ли это на спортивную состав-
ляющую «Первого» и ВГТРК, 
не уточняется. По данным 
«Коммерсанта», оба канала 
будут распространяться че-
рез спутниковые и кабельные 
платформы.

В конце 2009 года «Пер-
вый канал» уже сообщал о 

запуске совместного с ВГТРК 
цифрового проекта, кото-
рый будет посвящен зимней 
Олимпиаде-2010 в Ванкувере. 
Идет ли речь именно об этом 
канале, газета не уточняет.

Помимо совместного проек-
та, ВГТРК намерена создать два 
собственных цифровых теле-
канала, получивших условные 
названия «Спорт 1» и «Спорт 2». 
Как сообщает сайт Sporttvnews, 
оба должны начать работу в 
конце года. Разработкой их кон-
цепции, утверждает ресурс, зай-
мется бывший руководитель 
телеканала «Спорт» Василий 
Кикнадзе.

Канал «Спорт» прекратил 
свое существование 1 января 
2010 года. Его место занял но-
вый проект ВГТРК «Россия-2». 
Спортивную тематику на 
«России 2» пока что обещают 
сохранить.

ТВ-дайджест.ru

В России появятся три 

цифровых телеканала о спорте

Оливер Стоун представит новый взгляд на Гитлера и Сталина
Знаменитый голливудский режис-
сер Оливер Стоун намерен изменить 
представления американцев о роли 
Гитлера и Сталина в истории ХХ 
столетия. Об этом режиссер расска-
зал, представляя свой новый про-
ект — сериал «Секретная история 
Америки» на пресс-конференции, 
проведенной Ассоциацией телекри-
тиков США, сообщает The Hollywood 
Reporter.

«Сталин, Гитлер, Мао — этих по-
литиков много критиковали, но в 
основном без учета особенностей 
их эпохи. Тот же Сталин весьма не-
однозначная фигура. Ведь ему при-

шлось противостоять мощнейшей 
германской военной машине, и он 
сделал для ее сокрушения больше, 
чем остальные. Нельзя упрощать 
характеристики личностей, повли-
явших на мировую историю. Тот 
же Гитлер давно стал «козлом от-
пущения» истории, а ведь его по-
родили вполне конкретные события 
и действия мировых лидеров того 
времени», — сказал режиссер.

Он также подчеркнул, что аме-
риканцы не понимают связи между 
Первой и Второй мировыми война-
ми. «Мы постараемся помочь нашим 
зрителям взглянуть на важнейшие 

события прошлого века по-другому. 
Взять хотя бы становление и фи-
нансирование нацистской партии в 
Германии. Сколько американских 
корпораций сотрудничали с этим 
режимом — от General Motors до 
IBM? А ведь Гитлер был всего лишь 
человеком, которого на ранних эта-
пах было очень просто убить», — до-
бавил Стоун.

Режиссер также попытается уста-
новить истинную причину Холод-
ной войны и войны во Вьетнаме и 
так далее. Премьера сериала состо-
ится в середине 2010 года.

Лента.ru

Тимур Бекмам-

бетов после 

предновогод-

ней «Иронии 

судьбы» не 

может остано-

виться: к этому 

Новому году 

вышла «Чер-

ная молния», 

к следующе-

му — «Новый 

год шагает по 

стране»

Эти милые зверюшки — символы зимней Олимпиады-2010 

в Ванкувере
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08.00 Д/с «Живая история». «Аспи-
рин для Брюса Ли»

09.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
10.00 М/ф «Гномы и Горный Король»
10.05 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо»
11.35 Д/с «Древние открытия»
12.30 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Капабланка»
14.30 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Жизнь с 

гориллами»
16.40 Д/с «Живая история». «Гибель 

древних цивилизаций»
17.35 Д/ф «Генсеки.Владимир Ле-

нин. Анатомия легенды», ч. 1
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Мир природы»
23.05 Д/с «Живая история». «Рус-

ский рок»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры 2»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Трын�трава»
10.20 Д/ф «Чудак4человек Сергей 

Никоненко»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Чело-

век с медвежьей походкой»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 «Воскрешение Нефертити». 

1 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказка старого дуба», 

«Три мешка хитрости»
18.45 Т/с «Две судьбы»
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Жир-

ные страсти»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/ф «Инфант» 1, 2 с.
23.10 «Момент истины»
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «БРАТ»

02.35 Х/ф «Хроники Риддика»

06.00 Х/ф «Доверься мужчине»
08.00 Х/ф «Казанова»
10.00 Х/ф «Доказательство»
12.00 Кинофантазия «Заколдован-

ная Элла».(США 4 Ирландия)
14.00 Х/ф «Просто друзья»
16.00 Х/ф «19»
18.00 Х/ф «Нереальный север»
20.00 Х/ф «Давай потанцуем»
22.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

00.00 Х/ф «Доверься мужчине»
02.00 Х/ф «Ситуация»
04.00 Х/ф «Внутри моей памяти»

09.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
10.30 Х/ф «Неуловимая четверка»
13.00 Х/ф «Нечаянная радость»
16.00 Х/ф «Ярик»
17.20 Х/ф «Адель»
19.10 Х/ф «Беглянки»
21.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.00 Х/ф «Обратный отсчет»
01.00 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»
03.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
05.00 Х/ф «Питер FM»
07.00 Х/ф «Крестоносец»

07.05 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Бари» 4 «Интер»

09.00, 11.00, 14.10, 20.25, 00.10, 02.55 
«Вести4Спорт»

09.15 Конькобежный спорт.ЧМ по 
спринтерскому многоборью

11.10 «Вести4Спорт.Местное время»
11.20 Баскетбол.НБА. «Хьюстон» 4 

«Майами»
13.30 Автоспорт.»Дакар 4 2010. 

Аргентина 4 Чили»
14.00, 20.15, 00.00 Вести.ru
14.20 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Наполи» 4 «Палермо»
16.15 Биатлон.Кубок мира
17.55 КХЛ. Открытый чемпионат Рос-

сии. «Сибирь» (Новосибирск) 4 
«Салават Юлаев» (Уфа)

20.40 «Хоккей по понедельникам».
КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос-
лавль) 4 ЦСКА

23.30 ЧМ по футболу.Курс 4 Южная 
Африка

00.20 «Неделя спорта»
01.25 «Моя планета»
03.05 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо4Янтарь» 
(Калининград) 4 «Омичка» 
(Омск). Трансляция из Москвы

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.05 Х/Ф «МЕМУАРЫ 

ГЕЙШИ»

18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «НЯНЬКИ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

04.35 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»

05.35 «Саша + Маша».Лучшее

06.00 Д/с «Век полета.История 
покорения воздуха челове-
ком». «Легендарные полеты. 
Пионеры воздуха»

07.00 М/ф
07.35 Х/ф «Ошибка резидента», 1 с.
09.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.25 Х/Ф «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

13.15 Д/ф «Две смерти Княжны 
Таракановой» из цикла «Ис-
катели»

14.15 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

16.00 Новости
16.15, 23.30 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата», 1 с.
18.00 Новости
18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Убийство князей Бориса 

и Глеба» из цикла «Искатели»
20.10 Х/ф «У опасной черты»
22.00 Новости
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
01.00 Х/ф «Школьный вальс»
02.45 Х/ф «Шарлотта Грей»
05.05 Д/ф «Десять мгновений 

генерала Гареева»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.30 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

23.00 «В час пик» Подробности
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Жестокое милосердие»
03.20 «Пять историй». «Гадания в 

сочельник»
03.45 «Загадки НЛО», ч.1
04.35 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Т/с «Седьмое небо»
12.00 Х/ф «Огарева, 6»
13.45 Цветочные истории
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство на студии»
19.30 Т/С «КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ»

20.30 Т/с «Помадные джунгли»
21.30 Д/с «Кинобогини». «Смешные 

драмы»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»

01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.10 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ 

КАРТА»

03.05 Т/с «Спаси меня»
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.05 Музыка

06.00, 09.00 Итоги недели
06.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники Екате-
ринбурга за неделю

07.00 «Утренний экспресс»
09.50 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»
12.00, 17.20 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
12.30 «OFF ROAD»
13.00 Д/ф «АТЛАНТИДА»
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОМИДОРОВ�УБИЙЦ»
16.30 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН. 

ЦАРСТВО КАСАТОК»
17.50 «OFF ROAD». Программа для 

автолюбителей
18.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «АИДА ВЕДИЩЕВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 «OFF ROAD»
00.30 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
01.00 Муз. программа

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» 4 школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина 4 маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли4Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Оно того не стоит»
03.10 Т/с «Зачарованные»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Музей Орсе. Дега 4 певец 

ночного Парижа»
11.00 Х/ф «Газовый свет»
13.00 «Линия жизни».Ю. Рост
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Дорога»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф
16.25 Х/ф «А к нам цирк приехал»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Гораций»
18.00 Концерт камерного оркестра 

«Солисты Москвы»
18.50 «Достояние республики»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Древнегреческие герои». 

«Ясон и аргонавты»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/с «Моя судьба». «Пасха под 

бомбами»
23.55 Д/ф «От колеса до «Наутилуса»
00.25 Д/ф «Мария»
01.10 А.Бородин. Симфония №2 

«Богатырская»
01.40 Д/с «Наедине с природой»
02.10 Д/ф «Гвардейский корпус»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Солнечный» приглашает 

друзей»
09.40 М/ф
10.00 «Поет Альбина Апанаева»
11.00, 02.00 «Адам и Ева»
11.30, 02.30 «Перекресток мнений»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00, 00.00 Д/ф «Его универси-

теты»
13.30, 00.30 Д/с «Путешествие во-

круг света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00 «Гостинчик для малы-

шей»
14.45 «Тамчы4шоу»
15.15 Т/с «Путешествие Синбада»
15.40 «Музыкальная переменка»
15.50 Т/С «ВЕТЕР 

В СПИНУ»

16.45 «Новости Татарстана»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Ка-

зань) 4 «Атлант» (Московская 
область)

21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Народ мой...»
22.30 «Новости Татарстана»
23.00 Т/с «Джек4потрошитель»
01.20 Т/с «Ветер в спину»
03.00 Т/ф «Тигезсезлэр», ч.1

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Скетч4шоу «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Скетч4шоу «6 кадров»
10.30 Х/ф «Старики�разбойники»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Скетч4шоу «6 кадров»
16.00 Д/ф «Гараж особого на-

значения»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Скетч4шоу «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Х/Ф «ВОЙНА»

21.30 Скетч4шоу «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Т/с «Закон и порядок 11»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина 2»
21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 Х/ф «Золотоискатели»
02.05 «Москва 4 Ялта 4 транзит»
04.00 Х/ф «Танцуй до упаду»

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.25 М/с «Черепашки4ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
11.00 Т/с «Тени прошлого»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-

рочества Ирака»
14.00 Х/Ф «КОЛОНИЯ»

16.00 Т/с «Одиссея 5»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Портрет 

судьбы»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/ф «Разведка 2022: Инци-

дент Меццо»
00.00 Т/с «Звездные врата»: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Последняя битва»
05.30 Rелакs

11.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 16.40 Вести4Москва
14.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
17.30 Т/с «Однажды будет любовь»
18.20 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КРЕМ»

22.50 «Мой серебряный шар.Алек-
сандр Фадеев»

23.45 «Вести +»

00.05 Х/Ф «КОМНАТА 

С ВИДОМ НА ОГНИ»

02.00 Х/ф «Дельта Венеры»
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

18 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 «Участок»
13.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «ШКОЛА»

18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»

21.00 «Время»
21.30 Т/С «И ВСЕ"ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Убийство под грифом 
«Секретно»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Х/Ф «ФОТОГРАФ»

02.40 Х/ф «Сахара»
03.05 Х/ф «Сахара»
04.30 «Детективы»

ÒÂ

ПЕРВЫЙ

00.50 «ФОТОГРАФ»

Жизнь фотографа Леона 

Бернштейна полностью 

подчинена его работе. Он 

— профессионал «номер 

один» и не зря носит про-

звище «Великий Бернзи-

ни». Пронырливый Леон 

всегда и везде первый. Но 

однажды Леон попадает в 

переплет: его фотообъек-

тив запечатлевает крова-

вую разборку двух крупных 

мафиозных кланов.



«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000 

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ»

10.15 Детективные истории. «Неза-
конченная картина»

10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СЛУЧАЙ 

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ»

13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 «Воскрешение Нефертити». 

2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Впервые на арене», 

«Грибок'теремок»
18.45 Т/с «Две судьбы»
19.55 Реальные истории. «Золотая 

молодёжь»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «АВРОРА»

23.15 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. Конец частной жизни

00.10 СОБЫТИЯ
00.45 «Сказочная «Гжель»
01.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
03.25 М/ф «Сармико», 

«Лиса'строитель»
03.55 ПРОФИЛАКТИКА 

С 02.00 ДО 12.00

06.00 Х/ф «Реальность кусается»
08.00 Х/ф «Реальная любовь»
10.00 Х/ф «Нереальный север»
12.00 Х/ф «19»
13.30 Х/ф «Давай потанцуем»
15.30 Х/ф «Кутерьма»
18.30 Х/ф «Плохой Санта»
20.00 Х/ф «Мой папа � псих»
21.30 Х/Ф «БЕЛАЯ 

ГРАФИНЯ»

00.00 Х/ф «Реальность кусается»
02.00 Х/ф «Внутри моей памяти»
04.00 Х/ф «Отель «Сплендид»

06.00 Д/с «Век полета.История 
покорения воздуха че-
ловеком». «Воздушный 
романс. Гражданская авиация 
1919'1939гг.»

07.00 М/ф
07.35 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.15 Х/ф «У опасной черты»
13.15 Д/ф «Убийство князей Бориса 

и Глеба» из цикла «Искатели»
14.15 Х/Ф «ВРАЧА 

ВЫЗЫВАЛИ?»

15.30 Д/ф «Рождественские право-
славные праздники»

16.15, 23.30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата», 2 с.

18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Один день с черным 

археологом» из цикла «Ис-
катели»

20.15, 02.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ 

РОСЫ»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
00.55 Х/ф «Потрясающий Берен-

деев»

06.55 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) ' ЦСКА

09.00, 11.00, 14.10, 20.20, 00.10, 02.00 
«Вести'Спорт»

09.15 «Неделя спорта»
10.15 Бобслей.Кубок мира. Четвер-

ки. Трансляция из Швейцарии
11.15 Баскетбол.НБА. 

«Лос'Анджелес Клипперс» ' 
«Кливленд»

13.10 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.20 «Неделя спорта»
15.25 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Германии
17.50 Фигурное катание.ЧЕ. 

Обязательный танец. Прямая 
трансляция из Эстонии

20.10 Вести.ru
20.35 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Германии
22.15, 00.20 Фигурное катание.ЧЕ. 

Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Эстонии

00.00 Вести.ru
02.10 «Моя планета»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»

14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПОД-

СТАВНОЕ УБИЙСТВО»

19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Т/С «ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»

21.30 Д/с «Кинобогини». «Северный 
характер»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ 

ПЕНИЯ»

01.10 «Одна за всех»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 Д/ф «АИДА ВЕДИЩЕВА»
11.00 Д/ф «Диалоги о рыбалке»
11.30, 17.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
12.00 «OFF ROAD»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.05 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН. 

ЦАРСТВО КАСАТОК»
14.05 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
16.20 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН. 

ОАЗИС ДЛЯ КАШАЛОТОВ»
17.40 «Ралли рейды России»
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «Александр Зацепин»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ПОДСТАВА, ИЛИ 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

БОББИ Z»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» ' школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина ' маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли'Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва».Конкурс видео-

роликов
01.30 Музыка

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00, 23.00 Т/с «Клеопатра»
10.00 «Давайте споем!»
10.45 «Смехостудия»
11.00, 02.00 «Песни и романсы ком-

позитора Анвара Бакирова»
11.30 «Народ мой...»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Ринат Тазетдинов.Роль 

его жизни»
13.30 «Тин'клуб»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей»
14.45 «Молодежная остановка»
15.15 Т/с «Путешествие Синбада»
15.40 «Музыкальная переменка»
15.50 Т/С «ВЕТЕР 

В СПИНУ»

16.45 «Новости Татарстана»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Трубач»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Концерт
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/С «КРЕСТНАЯ 

МАТЬ»

00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 Т/с «Ветер в спину»
02.25 «Давайте споем!» Караоке
03.10 Т/ф «Тигезсезлэр», ч.2

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Формула счастья Марии 

Пахоменко»
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести'Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Однажды будет любовь»
18.20 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 «Числюсь по России.Памяти 

Саввы Ямщикова»
23.45 «Вести +»
00.05 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»

01.55 Х/ф «Визит дамы», 1 с.
03.30 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
19.30 Т/с «Паутина 2»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада»
23.35 «Очная ставка»
00.20 «Главная дорога»

00.55 Х/Ф «КРУПНАЯ 

СТАВКА»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Школа»
18.50 Т/С «СЛЕД»

19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»

21.00 «Время»
21.30 Т/С «И ВСЕ�ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Буран».Созвездие Волка»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Х/ф «Хищник»
03.05 Х/ф «Поле мечты»

19 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.25 М/с «Черепашки'ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата»: 

Атлантида»
11.00 Т/с «Тени прошлого»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «Одиссея 5»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ЗЛА»

00.00 Т/с «Звездные врата»: 
Атлантида»

01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Разведка 2022: Инци-

дент Меццо»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Скетч'шоу «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Гараж»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Полк специального 

назначения»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Скетч'шоу «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Х/Ф «ВОЙНА»

21.30 Скетч'шоу «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Т/с «Закон и порядок 11»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Лето Господне». «Святое 

Богоявление. Крещение 
Господне»

11.20 Х/ф «Великая ложь»
13.00 Д/ф «Древнегреческие герои»
13.55 Легенды царского села
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф
16.25 Т/с «Волшебное дерево»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Пьер Кюри»
18.00 «Блокнот»
18.25 Концерт Государственного ан-

самбля скрипачей Республики 
Саха «Виртуозы Якутии»

19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Древнегреческие герои». 

«Одиссея»
20.50 «Цвет времени»
21.30 «Острова»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/с «Моя судьба». «В темнице»
23.50 Х/ф «Парад планет»
01.25 «Лето Господне». «Святое 

Богоявление. Крещение 
Господне»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй». «Русский 

«Титаник»

17.00 Т/С «ОТБЛЕСКИ»

18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Тринадцатый знак»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/Ф «НЯНЬКИ»

18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА»

19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «НИЗШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 «Интуиция»

09.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
11.00 Х/ф «Адель»
13.00 Х/ф «Беглянки»
15.00 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
17.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
19.20 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
21.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
23.00 Х/Ф «ПИТЕР FM»

01.00 Х/ф «Крестоносец»
03.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
05.00 Х/ф «Пятница 12»
07.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»

08.00 Д/с «Живая история»
09.00 Д/с «Самые, самые, самые...»
10.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
11.30 Д/ф «Воссоздать тиранозавра»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Генсеки.Владимир Ле-

нин. Анатомия легенды», ч. 1
13.35 «Максимальное приближе-

ние»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/ф «Животный мир: будь 

зверем»
16.40 Д/с «Живая история»
17.35 Д/ф «Евгений Чазов»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближе-

ние»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Мир природы». «На-

шествие муравьев»
23.05 Д/с «Живая история». «Рус-

ский рок»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/Ф «АМРАПАЛИ»

03.20 «Ночь.Звук. Гориболь»

ПРОГРАММА ТВ Городские вести  №3   13 января 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 11

ТВ 1000

21.30 «БЕЛАЯ 

ГРАФИНЯ»

Действие фильма разво-

рачивается в конце 30-х 

годов в Шанхае. Ослепший 

американский дипломат 

страстно влюбляется в 

эмигрировавшую из Со-

ветской России овдовев-

шую красавицу-графиню, 

которая всеми силами ста-

рается поддержать семью 

покойного мужа. Она гото-

ва на все. 
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СР

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ночь Игуаны»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/ф «Древнегреческие герои»
13.55 «Век русского музея»
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф
16.25 Т/с «Волшебное дерево»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Джонатан Свифт»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Мендельсон. Симфония №9 

«Швейцарская». Исполняет 
Штутгартский камерный 
оркестр

19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Фараоны5строители»
20.45 «Власть факта»
21.30 «Острова»
22.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 
в камне»

22.30 Д/с «Кто открыл Америку?»
23.00 Д/с «Моя судьба».Проповедь 

на всю Россию»
23.50 Х/Ф «СТАРУХИ»

01.35 Д/ф «Райхенау.Остров церк-
вей на Боденском озере»

14.00 Детективные истории. «По-
чтальон приходит дважды»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Фамильные драгоценно-

сти короля Карла Первого»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
18.45 Т/с «Две судьбы»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ»

23.05 «Продаётся человек». Фильм 
из цикла «Доказательства 
вины»

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Караван смерти»
02.05 Х/ф «Случай из следственной 

практики»
03.55 Х/ф «Трын"трава»

06.00 Х/ф «Первая любовь»
08.00 Х/ф «Дело " труба»
10.00 Х/ф «Плохой Санта»
11.30 Х/ф «Кутерьма»
14.30 Х/ф «Мой папа " псих»
16.00 Х/ф «Любимая теща»
18.00 Х/ф «Хардбол»
20.00 Х/ф «Мистер Одиночество»
22.00 Х/Ф «ВЕЛИКАН»

00.00 Х/ф «Первая любовь»
02.00 Х/ф «Отель «Сплендид»
04.00 Х/ф «За покупками на ночь 

глядя»

09.00 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью»

11.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
13.10 Х/Ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА»

15.00 Х/ф «Рыжая»
17.00 Х/ф «Хозяин империи»
19.00 Х/ф «Ты есть»
21.00 Х/Ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ»

23.00 Х/ф «Пятница 12»
01.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
03.00 Х/ф «Изображая жертву»
05.00 Х/ф «Заза»
07.00 Х/ф «Кидалы в бегах»

16.00, 02.10 Х/ф «Педагогическая 
поэма»

18.00 Д/ф «Армейские праздники»
18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Черный Принц» из цикла 

«Искатели»
20.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
23.30 Х/ф «Особо важное задание», 

1 с.

00.45 Х/Ф «ВРАЧА 

ВЫЗЫВАЛИ?»

04.15 Д/ф «Рождественские право-
славные праздники»

05.00 Т/с «Закон Мерфи»

12.00 Футбол.Обзор матчей чемпио-
ната Италии

12.30 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Эстонии

13.35, 20.00, 23.05 Вести.ru
13.45, 20.10, 23.15, 03.40 

«Вести5Спорт»
13.55 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчи-

ны. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Эстонии

18.10 Биатлон.Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

20.20 «Хоккей России»
21.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

ЧЕ. МУЖЧИНЫ. КО-

РОТКАЯ ПРОГРАММА

23.25 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

01.55 Мини5футбол.ЧЕ. Россия 
5 Словения. Трансляция из 
Венгрии

03.50 «Моя планета»
05.20 Баскетбол.Чемпионат России. 

Мужчины. ЦСКА 5 УНИКС 
(Казань)

11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Низшее образование»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Поддержи автопром 5 по-
купай металлолом»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». «Пер-
вый раз в первый класс»

19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Убойный вечер»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ЗИГФРИД»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойный вечер»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Блондинка и блондинка»
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Ка-

менные джунгли: спасение»

16.00 «Пять историй». «Тайные 
знаки судьбы»

16.30, 19.30, 23.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Х/Ф «ЗАБРОШЕННЫЙ 

ДОМ»

02.05 «Пять историй». «Русский 
«Титаник»,

02.35 «Чрезвычайные истории». «В 
плену основного инстинкта»

03.25 Т/с «Пантера»
04.15 «Неизвестная планета»
05.05 Ночной музыкальный канал

14.00 Х/ф «Учитель пения»
15.40 «Одна за всех»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Подставное убийство»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Т/с «Помадные джунгли»
21.30 Д/с «Кинобогини». «Рабочие и 

колхозницы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ 

ПО СОСЕДСТВУ»

01.00 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.00 Т/с «Счастливая карта»
02.55 Т/с «Спаси меня»
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Бизнес сегодня»
09.50 «Ценные новости»
16.00 «Служба Спасения «СОВА»
16.05 «Бизнес сегодня»
16.10 «География духа»
16.45 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
17.10, 00.30 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
17.40 «ГОНКИ RTCC»
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «АННА ГЕРМАН»
20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «ПОПУТЧИК»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 «ГОНКИ RTCC»
01.00 Муз. программа

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб «Винкс» 5 школа 
волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

15.30 Т/с «Сабрина 5 маленькая 
ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли5Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «МОШЕННИКИ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Спасая лицо»
02.50 Х/ф «Инопланетянин»
04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00, 23.00 Т/с «Клеопатра»
10.00 Д/ф «Имаил Гаспринский»
10.30, 03.15 Концерт
11.00 «Книга»
11.30 «Да здравствует театр!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей»
14.45 «Здесь рождается любовь...»
15.15 Т/с «Путешествие Синбада»
15.40 «Музыкальная переменка»
15.50 Т/с «Ветер в спину»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Трубач»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Крестная мать»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 Т/с «Ветер в спину»
02.00 «Здесь рождается любовь...»
02.25 «Книга»
02.50 «Да здравствует театр!»

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

10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/с «Паутина 3»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада»
23.35 «Очная ставка»

00.25 Х/Ф «ПОРТРЕТ 

ДОРИАНА ГРЕЯ»

02.10 Х/ф «Волк»
04.25 Х/ф «Нечисть»

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.25 М/с «Черепашки5ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата»: 

Атлантида»
11.00 Т/с «Тени прошлого»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Неиз-

вестный рыцарь ирод»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «Одиссея 5»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/Ф «АРАХНИЯ»

00.00 Т/с «Звездные врата»: 
Атлантида»

01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Предчувствие зла»
05.00 Rелакs

14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Водители первых лиц»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Скетч5шоу «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»

21.00 Х/Ф «ВОЙНА»

21.30 Скетч5шоу «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Т/с «Закон и порядок 11»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство 7»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Семнадцать мгновений 

Ефима Копеляна»
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести5Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Однажды будет любовь»
18.20 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КРЕМ»

22.50 «Генерал Дуглас.Прерванный 
полет»

23.45 «Вести +»
00.05 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
01.55 Х/ф «Визит дамы», 2 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Школа»
18.50 Т/с «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «И ВСЕ�ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Дмитрий Харатьян.»По воле 
рока так случилось»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Х/ф «Хищник 2»
03.05 Х/ф «Семейные грехи»

20 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Со-
ветские фетиши. Курорты»

09.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы.Ремонт двигателя 
РСУ»

10.00 М/ф «Винни5Пух»
10.10 Х/ф «Сицилианская защита»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Евгений Чазов»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы»
16.40 Д/с «Живая история»
17.35 «Сталинградский апокалипсис»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Мир природы». «Портил-

ло путешествует по Испании»
23.05 Д/с «Живая история». «Рус-

ский рок»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»

ТВ 1000

22.00 «ВЕЛИКАН»

Случилось так, что неожи-

данная встреча мистиче-

ским образом изменила 

судьбы двух одиноких 

школьников. Они были аб-

солютно не похожи друг на 

друга: Макс — молчаливый, 

застенчивый и неуклюжий 

гигант и Кевин — малень-

кий, сообразительный и 

неизлечимо больной. 



«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Нетерпимость» 1 с.
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/ф «Фараоны�строители»
13.50 «Письма из провинции».Село 

Сикачи�Алян (Хабаровский 
край)

14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.25 Т/с «Волшебное дерево»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 

«Дикий кабан � царь лесов»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Нострадамус»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Н.Луганский исполняет этюды 

Ф. Листа
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Фараоны�строители»
20.40 «Черные дыры.Белые пятна»
21.20 Д/ф «Скальные храмы 

Абу�Симбела»
21.35 «Культурная революция»
22.30 Д/с «Моя судьба». «Возвра-

щение домой» и «Последний 
поклон»

23.50 Х/ф «Молитва Лейлы»
01.45 Д/ф «Жорж Дантон»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»
10.25 Д/ф «Николай Трофимов. Я � 

человек маленький»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ШАХ 

КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ»

13.40 «ЗлосЧастный извоз». Фильм 
из цикла «Доказательства 
вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «В поисках земного рая»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Тараканище», «Маша 

больше не лентяйка»
18.50 Т/с «Две судьбы»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ТЕБЕ, 

НАСТОЯЩЕМУ» 

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Горячая точка»
02.10 «Опасная зона»
02.40 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
04.30 Т/с «Одно дело на двоих»
05.35 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

06.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»
08.00 Х/ф «Великан»
10.00 Х/ф «Хардбол»
12.00 Х/ф «Любимая теща»
14.00 Х/ф «Мистер Одиночество»
16.00 Х/ф «Однажды в Средней 

Англии»
18.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

20.00 Х/ф «Тaк онa нaшлa меня»
22.00 Х/Ф «В ОДНО УХО 

ВЛЕТЕЛО»

00.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»
02.00 Х/ф «За покупками на ночь 

глядя»
04.00 Х/ф «Собачья проблема»

09.00 Х/ф «Рыжая»
11.00 Х/ф «Ты есть»
13.00 Х/ф «Серебряный самурай»
15.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ»

17.00 Х/ф «Клиника»
19.00 Х/ф «Вероника не придет»
21.00 Х/Ф «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ»

23.00 Х/ф «Заза»
01.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
03.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
05.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
07.00 Х/ф «Егерь»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Тень бомбардировщика. Во-
енная авиация 1919�1939гг.»

07.00 М/ф
07.25 Х/ф «Судьба резидента», ч.1. 

«С открытыми картами»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
13.15 Д/ф «Один день с черным 

археологом» из цикла «Ис-
катели»

14.15 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
16.15 Х/ф «Особо важное задание», 

1 с.
18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Охота на Чкалова» из 

цикла «Искатели»
20.15 Х/ф «Аллегро с огнем»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
23.30 Х/ф «Особо важное задание», 

2 с.
00.50 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
02.25 Х/ф «Месье Батиньоль»
04.25 Д/ф «Армейские праздники»

07.00 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчи-
ны. Короткая программа

09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 23.45, 01.50 
«Вести�Спорт»

09.15 «Скоростной участок»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 «Хоккей России»
11.15 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
12.50 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа
13.30 «Точка отрыва»
14.00, 20.00, 23.35 Вести.ru
14.20 Мини�футбол.ЧЕ. Россия � 

Словения
15.55 Фигурное катание.ЧЕ. Ориги-

нальный танец
18.10 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

20.20, 22.45 Фигурное катание.ЧЕ. 
Оригинальный танец. Транс-
ляция из Эстонии

20.55, 23.55 Баскетбол.Единая лига 
ВТБ. «Финал 4�х». 1/2 финала

02.00 «Моя планета»
03.30 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцово) 
� «Локомотив» (Новосибирск)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «H2O»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Зигфрид»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «МИСТЕР 

КРУТОЙ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»

05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.15 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй». «Украденное 

детство. Обманутая старость»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Проклятие: ужас воз-

вращается»
02.10 «Пять историй». «Тайные 

знаки судьбы»
02.35 «Секретные истории». «Про-

рочества предков. Священные 
земли Алтая»

03.30 Т/с «Пантера»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Декоративные страсти
13.00 Х/ф «Мы жили по соседству»
14.30 Города мира
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Саймон говорит: Цвет � моя 
смерть»

19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Т/с «Помадные джунгли»
21.30 Д/с «Кинобогини». «Когда я 

стала бабушкой»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА»

01.00 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.00 Т/с «Счастливая карта»
03.40 Т/с «Спаси меня»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 Д/ф «АННА ГЕРМАН»
11.00 Д/ф «Диалоги о рыбалке»
11.30 «МЕГАДРОМ»
12.00, 17.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
12.30 «ГОНКИ RTCC»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.05 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН. 

ОАЗИС ДЛЯ КАШАЛОТОВ»
14.05 Х/ф «ПОПУТЧИК»
16.20 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН. 

КОРАЛЛОВЫЙ РАЙ»
17.40 Д/ф «АВТОСПОРТ РОССИИ»
18.10 «ДИАЛОГИ 

О РЫБАЛКЕ»

18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 «АВТОСПОРТ РОССИИ»

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина � маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли�Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

МЕТЕОР»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва».Конкурс видео-

роликов
01.30 Х/ф «Анаконда против питона»
03.15 Т/с «Зачарованные»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Клеопатра»
10.00 «Хорошее настроение»
11.00 Концерт «Единство страны в 

руках молодых!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Д/ф «Загадочная «сиксаник-

ма» Шаляпина»
13.30, 00.30 Д/с «Путешествие во-

круг света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Гостинчик для малышей»
14.45 Т/с «Путешествие Синдбада»
15.10 М/ф
15.40 «Музыкальная переменка»
15.50 Т/с «Ветер в спину»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «ГОСТИНЧИК 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»

18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Новости Татарстана»
19.30 Чемпионат КХЛ.ЦСКА (Мо-

сква) � «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из москвы

21.45 «Новости Татарстана»
22.15 «Татары»
23.00 Т/с «Клеопатра»
00.00 «Видеоспорт»
01.20 Т/с «Ветер в спину»
02.00 «Забытые мелодии»
02.25 Т/ф «Кызыма килер йоз 

кеше»

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина 3»
21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.20 Х/ф «Мэрия»
02.35 Х/Ф «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС»

04.20 Х/ф «Морская пехота»

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.25 М/с «Черепашки�ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата»: 

Атлантида»
11.00 Т/с «Тени прошлого»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/Ф «РОЗВЕЛЛ: АТАКА 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

00.00 Т/с «Звездные врата»: 
Атлантида»

01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Арахния»
05.00 Rелакs

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Скетч�шоу «6 кадров»
09.00 «ГАИ: Честные истории майо-

ра Кабанова»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/Ф «БЕС В РЕБРО»

12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Маленькие секреты 

большого дворца»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Скетч�шоу «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Война»
21.30 Скетч�шоу «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Т/с «Закон и порядок 11»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Под маской шутника.Никита 

Богословский»
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны 

одной Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.30 Вести�Москва
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
16.40 Вести�Москва
17.30 Т/с «Однажды будет любовь»
18.20 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.10 Т/С «СЛОВО 

ЖЕНЩИНЕ»

20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КРЕМ»

22.50 «Детектор лжи.Жесты»
23.45 «Вести +»
00.05 Х/ф «Магнолия»
03.45 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Школа»
18.50 Т/с «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «И ВСЕ�ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/Ф «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»

03.05 Х/ф «Прощай, детка, прощай!»
03.20 Х/ф «Матч»

21 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «По-
хищение «Святого Луки»

09.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы.Линия жизни»

10.00 М/ф «Бабушка удава»
10.10 Х/ф «Мисс миллионерша»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 «Сталинградский апокалип-

сис», ч.1
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы»
16.40 Д/с «Живая история». «Дисси-

денты. Территория свободы»
17.35 «Сталинградский апокалип-

сис», ч.2
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Мир природы»
23.05 Д/с «Живая история». «Рус-

ский рок»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Доверься мужчине»

«4 КАНАЛ»
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ПЕРВЫЙ

01.10 «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ»

В пригороде Бостона без 

вести пропадает четырех-

летняя Аманда МакКриди. 

Когда официальные вла-

сти прекращают попытки 

найти исчезнувшую де-

вочку, ее тетя упрашивает 

двух частных детективов, 

Патрика Кензи и Анджелу 

Дженнаро, начать рассле-

дование.
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Нетерпимость» 2 с.
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.20 «Я всегда хотел играть в 

квартете»
13.00 Д/ф «Фараоны�строители»
13.50 Д/ф «Пора домой»
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

4 с.
15.35 «Марк Твен � только для 

взрослых».М. Черняк
16.00 «В музей � без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Наедине с природой». 

«Стань животным»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру».К. Сомов
18.45 «Вокруг смеха»
19.50 Х/ф «Арбатский мотив»
22.20 «Линия жизни».В. Талызина
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.50 Х/Ф «ПОЛНЫЙ 

ПОКОЙ»

01.20 «Прогулки по Бродвею»
01.55 Д/с «Наедине с природой». 

«Стань животным»
02.25 «Музыкальный момент».

Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский

02.45 Д/ф «Портрет супругов»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

10.15 Реальные истории. «Новогод-
ние приключения»

10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Следствием 

установлено...»
13.40 «Черно�белое зло». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Сокровища долины 

Янцзы»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
18.50 Т/с «Две судьбы»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 

Владимир Высоцкий
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
02.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»

06.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
08.30 Х/ф «В одно ухо влетело»
10.00 Х/ф «Парижская история»
12.00 Х/ф «Однажды в Средней 

Англии»
14.00 Х/Ф «ТAК ОНA 

НAШЛA МЕНЯ»

16.00 Х/ф «Прыжок»
18.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
20.00 Х/ф «Пристанище Евы»
22.00 Х/Ф «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА»

00.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»
02.30 Х/ф «Собачья проблема»
04.00 Х/ф «Таксидермист»

09.00 Х/ф «Счастливого пути»
11.00 Х/ф «Клиника»
13.00 Х/Ф «ВЕРОНИКА 

НЕ ПРИДЕТ»

14.30 Х/ф «Казус Кукоцкого»
17.30 Х/ф «Жулики»
19.00 Х/Ф «СПАРТАКИАДА.

ЛОКАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ»

21.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
23.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
01.00 Х/Ф «ЕГЕРЬ»

03.00 Х/ф «Мы умрем вместе»
05.00 Х/ф «Механическая сюита»
07.00 Х/ф «18=14»

07.00 Фигурное катание.ЧЕ. Ориги-
нальный танец

09.00, 11.00, 14.10, 19.55, 23.40, 03.00 
«Вести�Спорт»

09.15 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчи-
ны. Произвольная программа

11.15 Биатлон.Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины

12.55, 14.25 Фигурное катание.ЧЕ. 
Женщины. Короткая программа

14.00, 19.45, 23.30 Вести.ru
16.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт. Финалы
18.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
20.05 Фигурное катание.ЧЕ. Женщи-

ны. Короткая программа
21.50 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт. Финалы
23.50 «Вести�Спорт.Местное время»
23.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4�х». Финал
01.50 Фигурное катание.ЧЕ. Произ-

вольный танец
03.10 «Моя планета»
04.40 Скелетон.Кубок мира. Женщи-

ны. Трансляция из Австрии
05.30 Баскетбол.НБА. «Бостон» � 

«Портленд»

08.00 Д/с «Живая история»
09.00 Д/ф «Самые сложные в мире 

механизмы.Реактивный 
двигатель «Боинга»

10.00 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи»

12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 «Сталинградский апокалип-

сис», ч.2
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Невиди-

мый мир»
16.35 Д/с «Живая история». «Буран. 

Взлет и посадка»
17.35 Д/ф «Птица счастья Н. Гнатюка»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Умереть красивой.Ирина 

Метлицкая»
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

01.55 Х/ф «Колодец и маятник»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Борьба в небе. Сражение 
истребителей 1939�1945гг.»

07.00 М/ф
07.35 Х/ф «Судьба резидента», ч.2. 

«Западный шлейф»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.15 Х/ф «Аллегро с огнем»
13.15 Д/ф «Охота на Чкалова» из 

цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «Он, она и дети»
15.30 Д/ф «Прародина человече-

ства»
16.15 Х/ф «Особо важное задание», 

2 с.
18.30 Д/с «Наука о глубине». «Глубо-

ководные роботы»
19.30 Д/ф «Дуэль двух адмиралов» 

из цикла «Искатели»
20.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
23.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
01.20 Х/ф «Ключи от рая»
03.10 Х/ф «Прощай, зелень лета»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй». «Звездные 

гастроли двойников»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
23.30 «24»
00.00 «Голая десятка»
00.30 «Звезда покера»
01.25 Х/ф «Скандальный секс»
03.00 «Голая десятка»
03.30 Х/ф «Красный орел» 4 с.
05.05 «Неизвестная планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «H2O»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Мистер Крутой»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Атака клоунов»
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 «Дом 2.Про любовь»
02.35 Х/ф «99 франков»
04.35 «Необъяснимо, но факт»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 «Городское путешествие»
13.00 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА»

14.30 «Еда»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!». «Боль-

шие деньги»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Нешуточное убийство»
19.30 Х/ф «Психопатка»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «САМОЗВАНЦЫ 

ПОНЕВОЛЕ»

02.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

03.15 Т/с «Счастливая карта»
04.45 Т/с «Спаси меня»
05.25 Музыка

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ»
11.00 Д/ф «Диалоги о рыбалке»
11.30 Д/ф «АВТОСПОРТ РОССИИ»
12.00 «ГОНКИ RTCC»
12.15 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.05 Д/ф «Обитатели глубин»
14.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16.20 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
17.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
17.40 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
18.10 «Студенческий городок»
18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ МЕРЛИНА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «АФЕРА»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ, 

ЛЭССИ»

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»

12.00 «Галилео»
12.30 Т/С «ШАГ 

ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина � маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли�Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «СТРЕЛОК»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
00.20 Х/Ф «ВОРОН.

СПАСЕНИЕ»

02.15 Х/ф «Танцуй со мной»
04.35 Т/с «Зачарованные»

05.50, 11.20 «Пятничная проповедь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Ретро�концерт»
10.00 «В мире культуры»
11.00 «Татарские народные мело-

дии»
11.30 «Наставник»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Бережно храня...»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 16.45, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
14.45 Т/с «Арабелла возвращается»
15.10 М/ф
15.35 «Музыкальная переменка»
15.50 «Шурале»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «КВН»
19.00 М/ф
19.15 Д/ф «В роли себя»
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ 

СКРЫТА ТАЙНА»

23.35 «Джазовый перекресток»
00.05 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
00.35 Х/ф «Возврат»
02.10 Х/ф «Мутанты»

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.25 М/с «Черепашки�ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата»: 

Атлантида»
11.00 Х/ф «Розвелл: Атака при-

шельцев»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Х/Ф «ЛЕДИ�

ЯСТРЕБ»

21.30 Т/с «Воздействие»
22.30 Т/с «Настоящая кровь»
23.30 Т/с «Звездные врата»: 

Атлантида»
00.30 Т/с «Нашествие»
01.30 Т/с «Таинственные пути»
02.30 Х/ф «Франкенштейн»
04.30 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Скетч�шоу «6 кадров»
09.00 «ГАИ: Честные истории майо-

ра Кабанова»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»

12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Общежитие для 

вождей»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Скетч�шоу «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Война»
21.30 Скетч�шоу «6 кадров»
22.00 Реалити «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Закон и порядок 11»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 «Голые приколы»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Янина 

Жеймо»
10.10 Т/с «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Однажды будет любовь»
19.10 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Х/Ф «МУЖЧИНА 

ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ»

00.45 Х/ф «Безумные скачки: Афера 
Мандраке»

02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Мой серебряный шар.Янина 

Жеймо»
04.55 «Городок»

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
20.55 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»

22.50 Х/ф «Убей меня! 
Ну, пожалуйста»

00.55 «Женский взгляд».И. Сару-
ханов

01.30 Х/Ф «ЗАПЯТНАННАЯ 

РЕПУТАЦИЯ»

03.30 Х/ф «Фактор хаоса»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»

21.00 «Время»
21.30 «НОЧНОЙ ДОЗОР»

23.50 «Легенды Ретро FM»
02.00 Х/ф «Выпускник»
03.40 Х/Ф «МЕСТЬ 

ЖЕНЩИНЫ 

СРЕДНИХ ЛЕТ»

05.10 Т/с «Акула»

22 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

ТВ 1000

22.00 «ВИДИ-

МОСТЬ ГНЕВА»

После исчезновения мужа 

Тери Вольфмайер, до-

мохозяйка, вынуждена в 

одиночку заботиться о че-

тырех дочках. Постепенно 

для растерянной Терри 

единственным утешением 

становится алкоголь. Но 

однажды Терри знакомится 

с соседом Дэнни, бывшим 

бейсболистом, а ныне ве-

дущим на радио. 
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Скидки
Рассрочка

Окна КBE
низкие цены

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

из алюминиевого профиля
Раздвижные 

и распашные системы

Ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце» 
Тел. 3-06-82, 8-912-675-79-78

Резка стекла

Снижение Снижение 
цен цен 

на зимнийна зимний
монтажмонтаж

Пластиковый Пластиковый 
балкон балкон 
по цене по цене 

алюминиевогоалюминиевого

«ВЕЛЕС»ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ

• Круглый штапик
• Белый уплотнитель
• ЦЕНА от 9000 руб.
• РАССРОЧКА до 6 мес.
  Первый взнос 30%
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ НА ВЫБОР

Адрес: ул. Азина, 62, 9
тел. 33-0-22,

сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

пн-пт с 10.00 до 19.00
сб с 10.00 до 17.00,

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

К пенсионерам и ветеранам
особый подход

Кредит      Рассрочка

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу

Пластиковые окна
Входные группы

Остекление балконов
Жалюзи

Защитные рольставни и гаражные ворота

Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

ТЦ «Гранат»

пав. №22а

тел. 3-54-24

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

Предлагает гражданам и юридическим лицам 

(организациям) городского округа Ревда услуги:

1.По оформлению 

правоустанавливающих 

документов на земельные 

участки: 
1.  Подготовка проектов границ 

земельных участков

2. Межевание земельных участков

3.  Возможность оформления документов 

с юридическим сопровождением 

до регистрации права собственности

2.  По инженерно-геодезическим 

работам:
- инженерно-геодезические изыскания;

- топографическая съемка местности;

- вынос в натуру земельных участков;

- инженерно-геодезическая разбивка под инже-

нерные сети, исполнительная съемка инженер-

ных сетей;

- выдача разрешений на производство инженерно-

геодезических изысканий.

МУП «Архитектурно-

градостроительное бюро»

Ул. М.Горького, 26, тел. 5-60-67, 5-66-98

Возможность выполнения 

инженерно-геодезических работ 

в выходные дни

Часы работы: 

ПН-ПТ с 9 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч.

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
16, 23, 30 января: с 10 до 14 ч.

Антикризисные цены
ЛИНЗЫ

г. Ревда, ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53



ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Два товарища»
11.00 Х/ф «Муха»
13.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление»
15.00 Х/ф «Таинственный остров»
17.00 Х/ф «Волчья кровь»
19.00 Х/ф «Переводчица»
21.00 Х/Ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ»

23.00 Х/ф «Механическая сюита»
01.00 Х/ф «18!14»
03.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»

05.35 Х/ф «Мой принц»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Утраченные боги»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Снегурочка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Репортер»
12.05 Владимир Меньшов в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Клуб юмора»
15.35 Х/Ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/Ф «СДВИГ»

00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Леон»
02.40 Х/ф «Зигзаг удачи»

06.00 Х/ф «Марни»
08.05 Х/ф «Видимость гнева»
10.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
12.00 Х/ф «Прыжок»
14.00 Х/ф «Пристанище Евы»
16.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»
18.00 Х/ф «Планета Ка!Пэкс»
20.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

22.00 Х/ф «Академия Рашмор»
00.00 Х/ф «Онегин»
02.00 Х/ф «Таксидермист»
04.00 Х/ф «Он был тихоней»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Монета»
12.15 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/Ф «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ.ОСТРОВ 

РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»

14.00 Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым

14.25 «Магия кино»
15.10 «Выдающиеся дирижеры 

современности».В. Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Д. Мацуев

15.55 Д/ф «Мост Рамы»
16.40 «В Вашем доме».Семья 

Лаптевых
17.20 Х/ф «Филер»
18.45 «Главы из жизни»
19.25 Т/ф «Пиквикский клуб»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Амаркорд»
00.20 Д/ф «Разговор с Феллини»
01.20 Концерт Диззи Гиллеспи
01.55 Д/ф «Мост Рамы»
02.40 Д/ф «Стамбул.Столица трех 

мировых империй»

07.20 «Служба Спасения «СОВА». 
Криминальные хроники за 
неделю

07.30 НОВОСТИ
08.00 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
09.00 Д/ф «КЛУБ 

ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ПРОСТРАНСТВА»

09.30 Д/ф «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ»
10.30 «Мегадром агента Z»
11.00 «География духа»
11.30 «Строим вместе»
12.00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS»
12.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩАЙСЯ 

ДОМОЙ, ЛЭССИ»

14.50 Х/ф «АФЕРА»
16.50 Х/ф «НАРУШИТЕЛЬНИЦА»
18.40 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные 
хроники

19.00 Итоги недели
19.45 «АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД»
20.00 Д/ф «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ»
21.00 Х/Ф «ЧЕРНОЕ

РОЖДЕСТВО»

22.40 Х/ф «НАРУШИТЕЛЬНИЦА»
00.30 Муз. программа

06.00 Х/ф «Римские каникулы»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сокровища затонув-

ших кораблей», «Веселая 
карусель»

09.00 М/ф «Ох, уж эти детки!»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 М/ф «Черепашки�ниндзя»
19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «АГЕНТ 

ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «Живые»
02.50 Х/ф «Бензин, еда, жилье»

06.00, 06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 Д/ф «Путешествие вокруг 

света»
08.00 «Музыкальные поздравле-

ния»
09.00 «КВН�2008».Финал
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Шаги»
12.30 «Да здравствует театр!»
13.00 «Книга»
13.30 «Путешествие в мир театра»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Замужем � за Мужем»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Торпедо» 

(Нижний Новгород) � «Ак 
Барс» (Казань)

19.15 «Среда обитания»
20.00 «Татарстан.Обзор недели»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Семья Кордье»
23.40 Ночной музыкальный канал
01.00 Х/ф «Афера»
02.30 Х/ф «Папаша и другие...»

06.00 М/ф
07.15 М/с «Черепашки�ниндзя»
08.00 М/с «Каспер»
08.45 М/ф «Гаджет и Гаджетины»
09.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА»

11.30 Х/ф «Леди!ястреб»
14.00 Т/с «Воздействие»

15.00 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

19.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны 
черных ящиков»

20.00 Х/ф «Кунг По: нарвись на 
кулак»

21.45 Х/ф «Цена страха»
00.15 Х/ф «Крабат ! ученик колдуна»
02.45 Х/ф «Глубинная бомба»
04.30 Комната страха
05.30 Rелакs

06.00 «Клуб детективов»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.00 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ 

ЖИВЫХ»

11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-
тельница частного сыска 4. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 «Поступок»
14.00 Скетч�шоу «6 кадров»
14.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОДЕСТИ 

БЛЭЙЗ»

16.30 Т/с «Охота на Золушку»
17.30 Т/С «ОХОТА 

НА ЗОЛУШКУ»

18.30 «Поступок»
19.00 Реалити «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Бейскетбол»
22.00 Реалити «Брачное чтиво»
23.00 Х/ф «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.35 «Поступок»
01.05, 02.00 «24»
02.55 «Клуб детективов»
04.55 Скетч�шоу «6 кадров»

05.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Х/Ф «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»

11.00 Вести
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное�невероятное»
12.15 «Пульс жизни»
13.10 «Сто к одному»
14.00 Вести
14.30 «ПРЕРВАННОЕ 

МОЛЧАНИЕ. МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ»

15.20 «Большая семья.Чайковские»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/Ф «КОГДА 

НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...»

00.25 Х/ф «Остров»
03.10 Х/ф «Чокнутая»

05.25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Брачный контракт»
18.25 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»

22.40 Х/Ф «РЫЖАЯ СОНЯ»

00.50 Х/ф «Воздушный патруль»
02.40 Х/ф «Ящик Ковака»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о Снегурочке»
06.20 Анимац фильм «Любимец 

учителя»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная.Ольга 

Остроумова»
11.50 «Ералаш»
12.10 Д/с «Живой мир». «Тигр � 

шпион в джунглях»
13.10 «Дмитрий Харатьян.»По воле 

рока так случилось»
14.10 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»

16.00 «Лесная братва»
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30 Юбилейный вечер 

А.Пахмутовой
21.00 «Время»
21.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»

23.50 Х/ф «Елизавета»
02.10 Х/ф «Что случилось прошлой 

ночью»
04.00 Х/ф «Прыжок с пирса Клозен»

23 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

08.10 Бобслей.Кубок мира. Женщины
08.40, 11.00, 14.10, 19.45, 00.10, 02.40 

«Вести�Спорт»
08.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) � «Динамо» (Рига)

11.10, 00.30 «Вести�Спорт»
11.20 «Точка отрыва»
11.50 «Будь здоров!»
12.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4�х». Матч за 3�е место
14.00, 00.00 Вести.ru
14.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины
15.30 Скелетон.Кубок мира. Мужчины
16.25 «Рыбалка с Радзишевским»
16.40 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Дуатлон. Мужчины
18.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.55 Фигурное катание.ЧЕ. Женщи-

ны. Произвольная программа
22.05, 05.45 Волейбол.Чем-

пионат России. Мужчины. 
«Локомотив�Белогорье» 
(Белгород) � «Зенит�Казань»

00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Ювентус» � «Рома»

08.00 Д/с «Выжить вопреки...Круше-
ние на необитаемом острове»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Конек�Горбунок»

11.30 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
12.50 Т/с «Геракл»
14.35 «Прогресс»
15.05 Д/ф «Птица счастья Николая 

Гнатюка»
16.00 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
16.55 Д/ф «История единицы»
18.05 Д/ф «Владислав Стржельчик»

19.00 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»

20.30 «Сейчас»
20.50 Х/ф «Конец императора тайги»
22.30 Х/ф «Даурия»
02.00 Х/ф «Черная кошка, белый кот»

06.00, 04.40 Х/ф «Под свист пуль»
07.15 Х/ф «Волшебная бекеша»
09.00 Д/с «Ядерные секреты». 

«Сверхбомба»
10.00 Д/ф «Прародина человече-

ства»
10.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Грозовые годы»
14.15 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра»
15.20 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 
армада»

16.20 Х/Ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

18.15 Д/с «Ядерные секреты». 
«Ванун и бомба»

19.30 Х/ф «Ошибка резидента»
22.15 Х/ф «Судьба резидента»
01.15 Х/ф «Взрыв»

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.55 «Наши песни».Л. Милович
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Машины�убийцы»
10.00 «Школа ремонта». «Четыре 

архитектора и одна комната»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
17.00 Х/ф «Никогда не сдавайся»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Атака клоунов»
01.45 «Дом 2.После заката»
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.45 Х/ф «Ворон»
04.40 «Необъяснимо, но факт». 

«Волшебный голос»

06.00 Т/с «Агентство»
06.25, 04.30 «Неизвестная планета»
07.15 Т/с «Фирменная история»
09.15 «Реальный спорт»
09.30 «Я � путешественник»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «В час пик» Подробности
11.30 «Top Gear»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 «Фантастические истории». 

«Монстры. Тайны подземелья»
17.00 «Секретные истории»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/Ф «НАЕМНИКИ»

21.50 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.00 «Мировой бокс с мужским 

характером.»Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды»

00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером»

00.35 «Звезда покера»
01.25 Х/ф «Хулиганские удоволь-

ствия»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Д/с «Звездная жизнь»
08.30 «Жизнь прекрасна»
09.30 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.30 Женская форма
12.30 Х/ф «Маленький свидетель»
15.10 Х/ф «Семья»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Необъяснимое убийство»
19.00 Х/ф «Золотая молодежь»
22.00 Д/с «Звездная жизнь»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ»

01.35 Живые истории
02.35 Х/ф «Самозванцы поневоле»
05.00 «Джейми у себя дома»
05.25 Музыка
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ВОДИТЕЛИ
с л/а ГАЗель-термо

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

КУЛЬТУРА

22.20 «АМАРКОРД»

«Амаркорд» на романьоль-

ском диалекте курортного 

городка Римини, где вырос 

Феллини, означает «Я 

вспоминаю». Действие 

этой ностальгической кар-

тины происходит в ита-

льянской провинции в 30-х 

годах XX века во времена 

фашистской диктатуры 

Муссолини.
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КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ПОВАР, ОФИЦИАНТ
зарплата 10000 руб.

В бар «Три медведя» требуются:

Тел. 8 (922) 122-00-96

Физиотерапия приходит в Ваш дом
ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!»

Зимой обостряются многие болезни. Не 
избегают обострений  больные суставы 
и пораженный остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения множество. 
Один из них — физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  
— воздействие на пораженные органы   
магнитным полем.
АЛМАГ-01 — аппарат  для лечения бе-
гущим импульсным магнитным полем.  
Основные показания к лечению АЛМА-
Гом: остеохондроз позвоночника, артри-
ты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, диски-
незия  желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, 

нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов 
воспаления, исчезновению боли, воз-
вращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 
лечение самому пациенту (без посторонней 
помощи). Его четыре лечебных индуктора, 
связанные между собой в гибкую цепочку, 
легко обернуть вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

«Здравствуйте, Много полезной информации нахожу я на 
страницах Вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно 
наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе 
Мавит, который вроде бы лечит простатит и вообще помогает 
при мужских проблемах. Что это за прибор, как он действует, 
правда ли он такой эффективный, сколько стоит и где его 
можно купить? Заранее  спасибо. Николай М.».
Устройство тепломагнитовибромассажного лечения забо-
леваний предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) 
разработано при участии врачей-урологов и выпускается 
Елатомским приборным заводом — ведущим отечествен-
ным производителем портативной медицинской техники.  
Устройство состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку 
самостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит 
одновременным воздействием тепла, магнитного поля и 
вибромассажа. Такое комбинированное применение мето-
дов физиотерапии признано наиболее эффективным для 
восстановления нормального местного кровоснабжения в 
области предстательной железы, выведения токсинов, сня-
тия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. 
Усиливается эффективность сопутствующего антибактери-

ального лекарствен-
ного воздействия. 
Больные хрониче-
ским простатитом    
(простатовезику-
литом, уретропростатитом) 
после процедур, проводимых 
МАВИТОМ, отмечают уменьше-
ние (до полного исчезновения) 
болевых ощущений, нормализацию мо-
чеиспускания, повышение качества жизни. 
Курс лечения — 7-9 процедур через день, повторный 
курс — через 2 месяца. Аденома I-II стадии не является 
противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, 
в домашних условиях, в удобное для них время и без мо-
рального дискомфорта. Устройство получает все большее 
признание не только у врачей-урологов, применяющих 
его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в 
личном пользовании.  
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным 
другом в борьбе за здоровье!

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, 
простатит, геморрой. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.

Елатомский приборный завод поздравляет всех жителей и гостей г. Ревда с Новым годом и Рождеством 
и приглашает на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ ЛЕЧИТ 
ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И…

татитом)
оводимых 

уменьше-
чезновения)
ормализацию мо-
е е а е а

Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; www.elamed.com. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
 Елатомский приборный завод — все для здоровья. Здоровье для вас.  ОГРН 1026200861620

23 и 24 января в аптеке «Благодар» №7 по адресу:  ул. Горького, 27. 
Здесь Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации

ЛОГИСТ, ПОМОЩНИК 
ДИСПЕТЧЕРА

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5�06�40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• От 10,5% 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

Ждем Вас в редакции газеты «Городские вести» 
по адресу: ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел.: 3-40-59, 8 (922) 604-23-09



«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

09.00 Х/ф «Таинственный остров»
11.00 Х/ф «Волчья кровь»
13.00 Х/ф «Переводчица»
15.00 Х/ф «Подарок Сталину»
17.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ 

СТРАХА»

19.00 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш»

21.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
23.00 Х/Ф «20 СИГАРЕТ»

01.00 Х/ф «Артисты»
03.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»

06.00, 02.40 Х/ф «Алеша»
07.25 Х/ф «Каждый охотник желает 

знать»
09.00 Д/с «Ядерные секреты». 

«Ванун и бомба»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «Пропавшие среди живых»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Тунгусская соната»
14.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
16.05 Х/ф «Ключи от рая»
18.15 Д/с «Ядерные секреты». 

«Сверхбомба»
19.30 Д/с «Гвардия». «Лейб%гвардии 

Семеновский полк. Равные 
первым»

20.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Игры мотыльков»
01.00 Х/ф «Черная стрела»

07.00 Баскетбол.НБА. «Денвер» % 
«Нью%Орлеан»

09.40 Фигурное катание.ЧЕ. Женщи-
ны. Произвольная программа

11.00, 14.10, 18.55, 00.10, 04.15 
«Вести%Спорт»

11.10 «Вести%Спорт.Местное время»
11.20, 06.20 «Страна спортивная»
11.45 Бобслей.Кубок мира. Мужчи-

ны. Двойки
12.40 «Самый сильный человек»
14.00, 00.00 Вести.ru
14.20 Фигурное катание.ЧЕ. Лучшее
15.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Командный спринт
16.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16.55 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
17.45 Бобслей.Кубок мира. Четверки
19.10 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
22.00 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия % 

Казахстан
00.20 Вести%спорт
00.25 Мини%футбол.ЧЕ. Россия % 

Сербия
02.20 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Интер» % «Милан»

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.55 «Наши песни».Л. Милович
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая Национальная 

лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Золото, 

шоколад и гибкий камень»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Интуиция»
13.00 Т/с «Кайл XY»
13.50 Т/с «Кайл XY»
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся»
17.00 Х/ф «Война драконов»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Т/с «Барвиха». «Отцы и дети»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Атака клоунов»
02.40 «Дом 2.После заката»
03.10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер»
05.15 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Агентство»
06.25 «Неизвестная планета»
07.15 Т/с «Фирменная история»
09.15 «В час пик»
09.40 Х/Ф «СЕГОДНЯ 

ТЫ УМРЕШЬ»

11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Top Gear»
15.30 «Фантастические истории». 

«Нежить. Восставшие мерт-
вецы»

16.00 Х/ф «Наемники»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные истории». «Дети 

Иосифа. Заложники без 
фамилий»

20.00 Х/Ф «МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН»

22.20 Х/ф «Отступники»
01.15 Т/с «Воплощение Страха»
02.45 Х/Ф «ПРОЕКТ 

«ОМЕГА» 2 С.

04.20 «Пять историй». «Звездные 
гастроли двойников»

04.45 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 «Клуб детективов»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
10.00 Х/Ф «БРАВЫЕ 

ПАРНИ»

11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-
тельница частного сыска 4. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 «Поступок»
14.00 Скетч%шоу «6 кадров»
14.30 Х/ф «Бейскетбол»
16.30 Т/С «ОХОТА 

НА ЗОЛУШКУ»

17.30 Т/с «Охота на Золушку»
18.30 «Поступок»
19.00 Реалити «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «И В БЕДНОСТИ, 

И В БОГАТСТВЕ»

22.00 Реалити «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.35 «Поступок»
01.05, 02.00 «24»
02.55 «Клуб детективов»
04.55 Скетч%шоу «6 кадров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Девушка с характером»
12.00 «Легенды мирового кино».

Жанна Моро
12.25 Д/ф «Дорога святого 

Иакова: паломничество в 
Сантьяго%де%Компостела»

12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 М/ф «Земляника под 

снегом», «Похитители елок», 
«Новогодняя сказка», «Мороз 
Иванович», «Варежка»

14.00 Д/ф «Слоны%пигмеи острова 
Борнео»

14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»
16.40 Х/ф «Простая история»
18.05 Опера «Дон Паскуале»
20.25 Х/ф «С любовью, Лиля»
22.05 «Священнодействуй! 

или...200%летие Щепкинского 
училища»

23.05 Х/ф «Джульетта и духи»
01.15 Звезды Российского джаза.

Ансамбль «Уральский Дик-
силенд»

04.25 Х/ф «Тебе, настоящему» 1, 2 с.
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Нубия: забытое царство»
09.45 «21 кабинет»
10.15 «Наши любимые животные»
10.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный, о котором знали 
все...»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Отцы и деды»
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Конец частной жизни
16.15 Х/ф «Новый Одеон»
17.35 «Таланты и поклонники». 

Дмитрий Харатьян
19.05 Х/Ф «ХИМИЯ 

ЧУВСТВ»

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Х/ф «Брат»
00.35 СОБЫТИЯ
00.50 Временно доступен. И.Авербух
01.55 Х/ф «Призрак и Тьма»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 М/ф «Рикки%Тикки%Тави»
07.55 Х/Ф «УРОК 

ЖИЗНИ»

10.00 «Вкус путешествий»
10.30 Х/ф «Жили три холостяка», 

1 и 2 с.
13.10 «Одна за всех»
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи.»Убийство на поле для 
гольфа»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Мертвые души»

19.00 Т/с «Коломбо». «Звезда и 
смерть», «Убийство по нотам»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»

01.40 Д/с «Звездная жизнь»
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Убийство на поле для 
гольфа»

04.25 «Джейми у себя дома»
05.15 Музыка

06.00 Х/ф «Саймон Магус»
08.00 Х/ф «Академия Рашмор»
10.00 Х/ф «Планета КаAПэкс»
12.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»
14.00 Х/ф «Возвращение»
16.00 Х/ф «Лето на балконе»
18.00 Х/ф «Мумия»
20.00 Х/ф «Школа негодяев»
22.00 Х/ф «Лепестки надежды»
00.00 Х/Ф «СЕКРЕТАРША»

02.00 Х/ф «Он был тихоней»
04.00 Х/ф «Читай по губам»

06.00 Х/ф «БОЛЛИВУД%ГОЛЛИВУД»
07.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники за 
неделю

08.00, 17.50 Итоги недели
08.45 «АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД»
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО 

МИРА»
10.00 «Мегадром агента Z»
10.30 «МЕЛЬНИЦА»
11.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники
11.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
12.10 «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ-

СТВО». Приключенческая 
сказка

14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
15.50 Х/ф «БОЛЛИВУДAГОЛЛИВУД»
18.35 «АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД»
18.50 Х/ф «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

ТАМПЛИЕРОВ»
20.30 «Служба Спасения «СОВА»
21.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ 

ТАМПЛИЕРОВ 2»

22.40 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
WELLNESS»

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
00.40 Муз. программа

06.00 Х/ф «Диди % искатель со-
кровищ»

07.40 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даещь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ОН, Я 

И ЕГО ДРУЗЬЯ»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Забытое»
01.45 Х/ф «Турбулентность»
03.40 Х/ф «Почти натурал»

06.00 «Татарстан.Обзор недели»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Д/ф «Путешествие вокруг 

света»
08.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Замужем % за Мужем»
09.30, 11.00 М/ф
10.00 «Тамчы%шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Д/ф «Молитва в бессонную 

ночь.Каюм Насыри»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татарские народные мело-

дии»
13.30 «В мире культуры»
14.30 Концерт
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00, 02.20 Т/с «Дети Дюны»
17.45 «Солнечный город» % пере-

кресток судеб»
18.30, 21.30 «7 дней»
20.00 «Хорошее настроение»
21.00 «Батыры»
21.20 «Дорога без опасеости»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Близкий незнакомец»
00.40 Х/ф «Одинокие»

04.50 Х/ф «35 с небольшим»
06.40 М/с «Легион супергероев 2»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Очная ставка»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».Блокада
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Брачный контракт»
18.25 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
19.55 «Чистосердечное признание»

20.25 Х/Ф «ВЕРСИЯ»

00.00 Х/ф «Семь»
02.35 Х/ф «История Венделла»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Черепашки%ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.40 М/с «Человек%паук»

09.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»

12.45 Х/ф «Кунг По: нарвись на 
кулак»

14.30 Т/с «Переговорщики»
15.30 «Тайны великих магов»
16.30 Х/ф «Цена страха»
19.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Дома на набережной»
20.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»
22.00 Х/ф «Имитатор»
00.30 Х/ф «Облом»
02.30 Х/ф «Остров змей»
04.30 Комната страха
04.45 Rелакs

05.40 Х/ф «Табачный капитан»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Жил%был пес»
09.20 Х/ф «Кошки против собак»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести%Москва
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
16.50 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ»

22.50 «Специальный корреспон-
дент»

23.50 Х/ф «Константин»
02.15 Х/ф «Кровь невинных»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Новогодняя сказка»
06.30 Х/ф «Расследование»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк%бригада», «Клуб 

Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ 

ЗАМЕТКИ»

10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Валентина Талызина.»Моей 

душе покоя нет...»
13.10 Х/Ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА»

15.10 Х/ф «Ледяная страсть»
17.10 К дню рождения В.Высоцкого. 

«Своя колея»
19.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА 2: 

НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 ЧЕ ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ

23.50 Х/ф «Терминал»
02.10 Х/ф «Жестянщики»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/с «Роботека»
09.00 Д/С «ТАЙНЫ ИСТОРИИ.

ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ РИМЛЯН»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.45 М/ф «Шесть Иванов % шесть 

капитанов»
10.55 Х/ф «Даурия»
14.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.25 «Личные вещи.Сергей Про-

ханов»
16.15 «К доске»
17.00 «Встречи на Моховой.Алек-

сандр Городницкий»
17.50 Х/Ф «ОСТРОВ 

ПОГИБШИХ 

КОРАБЛЕЙ»

20.30 «Главное»
21.35 Х/ф «Неуловимый»
23.15 Х/ф «Фарго»
01.10 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: 

СИНИЙ»

03.05 Х/ф «Святилище»
04.50 Х/Ф «СЕМЕРО 

С НЕБЕС»

06.35 Д/ф «Опасные встречи.Маски-
ровка под крокодила»

07.25 Д/с «Кельтские чудовища»

24 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827 Телефон: 8 (904) 987-64-48

РЕМОНТ • НАСТРОЙКА

КОМПЬЮТЕРОВ

Установка
настройка 

сайтов 
в интернете

13 см2 — 221 руб.

КУЛЬТУРА

23.05 «ДЖУЛЬЕТ-

ТА И ДУХИ»

Жена весьма уважаемого 

синьора узнает о том, что 

он ей изменяет. И она сама 

пытается избавиться от 

всевозможных духов и на-

вязчивых маний.
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ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
18 января до 12.00

Посмотри фильм твоей мечты 
совершенно БЕСПЛАТНО.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Название фильма

ФИО участника

Телефон:

Угадайте, 

из какого 

фильма 

этот кадр?

20 ТЕЛЕГИД Материалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru
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Победительницей прошлой недели ста-

ла Алена Канцева. Она угадала кадр из 

фильма «За морем» и получит два билета 

в кино. Ждем Алену за заслуженным 

призом!
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Откуда они берутся у родителей, во-
прос известный. А вот на телеэкра-
нах они подчас берутся ну совсем 
уж из непонятных мест…

Все вы знаете, конечно, о том, 
что президент наш ратует за улуч-

шение демографической ситуации в стра-
не. Все за это говорит. Вот и материнский 
капитал за второго дают, и квартиры по 
программе «Молодая семья» кто-то по-
лучает. Телевизионщикам, видимо, тоже 
откуда-то директиву спустили. Мол, нуж-
но продвигать идею счастливой полной 
семьи и большого количества детишек. 
Ну, теперь вы поняли, почему в каждом 
втором фильме или сериале детей то 
усыновляют, то находят, то рожают в 
большом количестве. А вы думали, это 
все случайно? Где там…

Особенно потряс меня фильм, увиден-
ный на «России» аккурат в Рождество. 
Почему потряс? Судите сами. Жил-был 
в России паренек, работал в реклам-
ном агентстве не последним менедже-
ром. Огромный домище себе в кредит 
взял. А мама его, вся такая ухоженная 
и одинокая, хотела от сына внуков. При 
этом жену она хотела для сына гораздо 
меньше, что уже само по себе странно, 
не правда ли? И вот путем нехитрых пас-
сов она, мать эта, желаемого добилась. 
И сыну (о, торжество сценарной мысли!) 
стали везде детей подкидывать. Троих 
подкинули, а четвертого сын и мамаша 
до кучи сами приютили. Потому что он, 
конечно же, был бездомный, голодный 
и очень воспитанный. А потом нашлась 
и супруга, она же по совместительству 
детская медсестра. Вот это фильм, это я 
понимаю! И такая финалочка бодренькая 
в конце, ну, про елку там, про торжество 
любви и всего такого.

После этого я как-то перестала удив-
ляться очередному усыновлению на экра-
не, очередной приторной семье в доку-
ментальном фильме. Но канал «Россия» 
просто так не сдается. Не далее, как в 
воскресенье, они показали зрителю еще 
один шедевр про то, как бедный вете-
ринар и его жена-милиционер «сдела-
ли» всех своих фальшивых богатых и 
развращенных одноклассников. После 
продолжительного поцелуя и титров у 
меня лично два вопроса: не новая ли это 
директива о том, как хорошо быть бед-
ным, но честным в эпоху кризиса? И не 
ждет ли меня вторая часть с родами и 
усыновлениями?

Понимаете, одинаково боюсь и перво-
го, и второго.

Откуда 
берутся дети

НАДЕЖДА

ГУБАРЬ

Успех картины Джеймса Кэмерона 
«Аватар», собравшего в мировом про-
кате более миллиарда долларов, вдох-
новил голливудских режиссеров пере-
делать свои самые кассовые фильмы в 
трехмерный формат. 

В частности, сделать свои карти-
ны объемными намерение выразили 
Джордж Лукас, снявший киноэпопею 
«Звездные войны», и Питер Джексон, 
автор трилогии «Властелин колец». Вес-
ной 2009 года Джексон уже поднимал 
этот вопрос, однако еще тогда он увя-
зывал свое решение с тем, насколько 
успешно пройдет показ «Аватара». В 
особенности его беспокоило, достаточ-
но ли кинотеатров будет оборудовано 
под формат 3D.

По словам Джексона, первая часть 

трилогии, «Братство кольца», должна 
стать объемной только в 2012 году. К 
этому моменту, согласно его ожидани-
ям, должны быть завершены съемки 
обеих частей «Хоббита» — приквела к 
«Властелину колец», за основу которо-
го режиссер взял одноименную книгу 
Дж.Р.Р. Толкиена. Будет ли сам «Хоб-
бит» снят в трехмерном формате, из-
дание не уточняет.

Как отмечает The Times, сейчас на 
рынке существует всего несколько 
компаний, которые способны переве-
сти старые фильмы в формат 3D. По 
словам руководителя одной из таких 
компаний, Legend Films, в среднем 
переделка одного фильма занимает 
четыре месяца.

Ньюс.ru

«Звездные войны» сделают 
объемными вслед за «Аватаром»

В центре программы «герои-
разрушители» — резиденты 
Comedy Club Роман Юнусов и 
Алексей Лихницкий — в корот-
кие сроки разбирают до основания 
все. Подвергают сомнению по-
словицы и поговорки, разрушают 
существующие стереотипы и ак-
туальные тренды, развенчивают 
философские системы и мифы о 
конкретных личностях. В «про-
верках» Роме и Леше помогает 
группа экспертов и универсальных 
специалистов.

Структура шоу проста: герои 
определяют объект разрушения, 
готовят с помощью экспертов экс-
перимент для проверки, получают 
результат и подводят свои итоги, 

которые и являются кульминаци-
ей «разрушения».

Сочетание жанров интервью 
и репортажа вкупе с непредска-
зуемым юмором создает яркое и 
динамичное шоу. Комментируют 
Рома и Леша: «Каждую неделю в 
эфире ДТВ в комедийном жанре 
мы будем разрушать такие мифы 
и пословицы, как, например: «Не 
имей сто рублей, а имей сто дру-
зей», «Гусь свинье не товарищ», 
«До свадьбы заживет», «Самые 
красивые женщины — украин-
ки», «У нас во дворе такой парень 
смешной, вот бы вам его в Comedy 
Club».

Нашфильм.ru

Новое «разрушительное» шоу 
от ДТВ и Comedy Club Production

Киноактерам 
могут запретить 
пить и курить

Глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко предлагает все более 
жесткие методы борьбы с курением 
и алкоголем. По мнению главного 
санитарного врача, нужно запретить 
пьющих и дымящих киногероев, пе-
редает ИТАР-ТАСС.

Онищенко уверен, что в кино со-
держится скрытая реклама табака и 
алкоголя. Причем, чтобы ее искоре-
нить, не нужно даже менять законо-
дательство. «Хватит корпоративной 
договоренности в киноиндустрии», 
— сказал он накануне в интервью 
радиостанции «Эхо Москвы».

Особенно следует обратить вни-
мание на положительных героев, 
которые борются с бандитами. Они-
щенко считает, что такие персонажи 
не должны курить или употреблять 
алкоголь, так как молодежь берет с 
них пример. А вот отрицательные 
персонажи пусть пьют — они и так 
никому не симпатичны.

К слову, главный санитарный 
врач России не далеко ушел от ис-
тины — как ранее доказали ученые 
из Сан-Франциско, большинство 
фильмов, созданных в «Золотой век» 
американского кинематографа, дей-
ствительно спонсировались табач-
ными компаниями.

В обмен на немалые суммы почти 
все актеры того времени, в том числе 
и Гэри Купер, Кларк Гейбл и другие, 
фактически рекламировали сигаре-
ты крупнейших компаний прямо в 
кадре. По мнению ученых, фильмы 
той эпохи до сих пор влияют на со-
знание людей.

Ньюс.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете 

спрашивать обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, 

образовании, культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты 

постараются найти ответы на Ваши вопросы. 

РЕКЛАМА

Скажите, примут ли у 
меня заявление на пу-
тевку в садик в январе 

2010 года? Ребенку будет полго-
да. Какие нужны документы? 
Наталья К.

Отвечает начальник Управления об-

разования городского округа Ревда 

Татьяна Мещерских:

— Если ребенку на момент 
распределения путевок в до-
школьные учреждения (на 1 
июня 2010) исполнится год и 
родители претендуют на ясли 
(а это детсад №16), то тогда 
заявление примем в январе. 
Если речь идет о других де-
тских садах, то тогда надо, 
чтобы на момент подачи до-
кументов ребенку исполнился 
год. 

В соответствии с Поста-
новлением главы админист-
рации №11 от 15 января 2009 
года «О комплектовании му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
в городском округе Ревда» до-
кументы нужны следующие: 
заявление установленного об-
разца (выдается в Управлении 
образования), ксерокопия 
свидетельства о рождении 
ребенка, справка с места жи-
тельства (о составе семьи, 
прописке ребенка и одного из 
родителей), справка с места 
работы (где и кем работают), 
копии документов о льготах, 
которые имеет семья. Если 
ребенок нуждается в специ-
ализированном детском саде 
— нужна справка от врача.

Почему мы отмечаем ста-
рый Новый год в ночь с 13 
на 14 января? Это исконно 

российская традиция или его  
отмечают и в других странах? 
Есть ли какие-нибудь интересные 
народные обычаи встречи этого 
праздника? Валентина

От редакции. В языческие времена 
Новый год отмечался на Руси 
22 марта, в день весеннего рав-
ноденствия, и связано это было 
с земледельческим циклом. С 
принятием христианства на Руси 
византийский календарь начал 
понемногу вытеснять старый, и 
теперь уже Новый год начинался 
1 сентября. Долгое время еще со-
хранялся разнобой, и в некоторых 
местах Новый год продолжали 
отмечать весной. Только в кон-
це XV века на Руси официально 
определили начало Нового года 
— 1 сентября.

По указу Петра I в 1699 г. 
Новый год был перенесен на 1 
января. После революции в 1918 
году большевики «упразднили» 
еще 13 дней в году, которые со-
ставляли разницу между нашим 
летоисчислением и европейским. 
Так образовались два празднова-
ния Нового года — по новому и 
старому стилю. Старый Новый 
год в XX и XXI веках приходится 
на полночь между 13 и 14 января 
(по новому стилю), а вот в XXII ве-
ке этот праздник будут отмечать 
с 14 на 15 января. 

В России встреча старого 
Нового года связана, помимо со-
хранения традиции, с тем, что 
Русская православная церковь 
продолжает встречать все цер-
ковные праздники по юлианско-
му календарю («старому стилю»). 

При этом современный Новый 
год выпадает на рождественский 
пост — православный сорокад-
невный пост в честь Рождества.

После распада СССР, кро-
ме России, старый Новый год 
продолжают отмечать также в 
Молдавии, Армении, Белоруссии, 
на Украине, и Казахстане (около 
40% населения) и в Грузии, а так-
же славяне и жители других быв-
ших советских и православных 
республик в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Традиция встречать старый 
Новый год сохранилась в Сербии 
и Черногории, поскольку Сербская 
православная церковь, как и рус-
ская, продолжает жить по юли-
анскому календарю. Сербы на-
зывают этот праздник Сербский 
Новый год. Старый Новый год 

отмечают и в Македонии, а так-
же в некоторых немецкоязыч-
ных кантонах Швейцарии. Как 
и в России, это следы народного 
неприятия перехода на григори-
анский календарь (этот переход в 
протестантской Швейцарии про-
исходил в XVII-XVIII веках).

Сама я распространенна я 
традиция в России в ночь на 
старый Новый год — лепить и 
варить вареники с сюрпризами. 
Например, если попадется варе-
ник с фасолью — ждите в новом 
году прибавления в семье, если 
пуговица — будет обновка, сахар 
— год будет сладким, соль — не 
очень сладким, перец —  не бу-
дет пресным, нитка — к дороге, 
монетка — к деньгам. В каждой 
семье значения сюрпризов могут 
отличаться.

Правда ли, что в 1918 
году в России убрали 13 
дней из января? Полина 

Евгеньевна

От редакции. Правда, но толь-
ко 13 дней убрали не из ян-
варя, а из февраля. После 
Октябрьской революции 1917 
года правительством стра-
ны был поставлен вопрос о 
реформе календаря, так как 
большинство европейских 
стран давно перешло на гри-
горианский календарь, приня-
тый Папой Григорием XIII еще 
в 1582 году, а Россия все еще 
жила по юлианскому.

24 января 1918 года Совет 

Народных Комиссаров при-
нял «Декрет о введении в 
Российской республике запад-
но-европейского календаря», 
подписанный В.И.Лениным. 
В нем говорилось: «…Первый 
день после 31 января сего года 
считать не 1-м, а 14-м февраля, 
второй день — считать 15-м 
и т. д.». Возникли противоре-
чия с православными празд-
никами, ведь, изменив даты 
гражданских, правительство 
не тронуло церковные праз-
дники, и христиане продол-
жали жить по юлианскому 
календарю. Теперь Рождество 
праздновалось не до, а после 
Нового года. 

Большевики отменяли 
елку. С чьей легкой руки 
этот глупый запрет был 

отменен? Мария Афанасьевна 

От редакции. В 1929 году произошла 
отмена Рождества, с ней отменя-
лась и елка, которая называлась 
«поповским» обычаем. Однако в 
конце 1935 года в газете «Правда» 
появилась статья кандидата в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б) 

Павла Постышева «Давайте ор-
ганизуем к новому году детям 
хорошую елку!». 

Павел Петрович писал, что в 
дореволюционное время богачи 
устраивали на Новый год свер-
кающую разноцветными огнями 
елку, а дети рабочих с завистью 
смотрели на веселящихся от-
прысков богатеев. 

«Почему лишают этого пре-
красного удовольствия ребя-

тишек трудящихся Советской 
страны? Какие-то, не иначе как 
«левые», загибщики ославили это 
детское развлечение как буржуаз-
ную затею». 

31 декабря 1935 года елка вновь 
вошла в дома наших соотечест-
венников и стала прекрасным 
новогодним праздником, кото-
рый продолжает радовать нас и 
сегодня. В 1949 году 1 января стал 
нерабочим днем.

Примут ли у меня заявление 
на путевку в детсад?

?

В 1918 году февраль был 
меньше обычного на 13 дней

?

Старый Новый год — 
не только российская традиция

Кто вернул новогоднюю елку?

?

?

Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА

ZURICH

ïðîôåññèîíàëüíîå àãåíòñòâî

Çàïå÷àòëèì íà ÂÈÄÅÎ è ÔÎÒÎ
Âàøå òîðæåñòâî

Îôîðìèì çàë òêàíÿìè, øàðàìè
Óêðàñèì ñâàäåáíûé êîðòåæ

Âåäóùèå, DJ.

ÈÌÏÅÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ãëàâíîå áîãàòñòâî — ýòî ïàìÿòü!
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375

ИП Обизюк

г. Ревда, ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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ФОРУМ

РЕКЛАМА

Winnie the Pooh:
— Запомнилась «домофонная война», 

когда группа товарищей из управляю-

щих, прикрываясь законом, пыталась 

отобрать у «Лидера» вполне работающий 

бизнес.

Повеселил неформальный лидер 

этой группы, а по совместительству на-

чальник Управления ЖКХ г-н Томилов, 

на каждом шагу раздавая интервью, в ко-

торых обосновывал право УК начислять 

деньги за обслуживание домофонов, 

так как «это закон». Собственно, сам он 

в последний момент отошел в сторонку, 

отправив на борьбу со столь неуступчи-

вым «Лидером» своего верного на тот 

момент союзника г-на Гусева.

А уж г-н Гусев, в свою очередь, также 

повеселил на всю катушку, начав начис-

лять плату за обслуживание домофонов, 

ни имея на то никаких юридических осно-

ваний, за что был подвергнут обструкции 

и жильцами, и прокуратурой, которая 

вынесла предупреждение. Но и этого 

г-ну Гусеву показалось мало, и он успел 

посудиться с «Лидером», разумеется, 

неудачно.

А как повеселили работники «Город-

ских вестей», посчитав, что месячный 

доход «Лидера» от домофонов состав-

ляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Легко 

убедиться в абсурдности этого миллиона 

с хвостиком (далее пример расчета — 

Ред.). Почему журналисты не потруди-

лись элементарно проверить цифру?

Но тема домофонов — это всего лишь 

маленький листик на древе событий, про-

изошедших с нашим городом в 2009 году. 

Смысл в следующем — еще в 2008 году 

я сказал своим друзьям, что все будет 

именно так, как происходило. Разумеет-

ся, я не предсказатель, чтобы назвать все 

события 2009 года заранее, но кое-что 

мне стало понятно еще тогда.

СУМЗ, вернее УГМК, создавал тепе-

решнюю Думу и администрацию с одной 

простой целью, которая, в принципе, 

должна интересовать любую бизнес-

компанию — минимизация убытков, 

увеличение прибыли. На это направлены 

и передача городу социальных объектов, 

и многострадальный карьер на Кирза-

воде, и многое, о чем мы, может быть, 

не знаем.

Именно эта суперцель была постав-

лена перед депутатами и работниками 

администрации, именно из-за этого наш 

глава администрации — г-н Семенов, 

мало понимавший в управлении город-

ским хозяйством и хорошо умеющий 

брать под козырек. С этой целью и Дума, 

и администрация справились.

И вот тут начинается самое инте-

ресное. Эти же люди параллельно с 

выполнением суперцели принялись 

проворачивать свои, так сказать, «биз-

нес-проекты».

Это и «коммунальная война», ког-

да разодрали ККП под благовидным 

предлогом в последний момент, уведя 

у него многомиллионные поступления 

на капитальный ремонт домов. Причем 

домов старых и изношенных, от которых 

изначально все УК отказывались ввиду 

тех самых старости и изношенности. Де-

ньги, насколько я могу судить, в большей 

массе достались детищу ранее упомяну-

того г-на Томилова — УК «Антек». А тем 

временем на улицах города вода стояла 

по щиколотку, потому что очисткой от 

снега тротуаров и дорог никто не зани-

мался и он переходил в жидкую фазу 

прямо там.

Это и дело г-на Мозалевича на 169 

рублей. А мы-то удивляемся, почему 

нет денег ни на детские сады, ни на до-

роги, ни на экологию. Деньги лежали на 

поверхности 13 га, которые начальник 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом, будучи «убитым» низкой 

ценой, продал с широко раскрытыми от 

удивления глазами. Надеюсь, прокура-

тура разберется.

Это и дело г-жи Пигалицыной. О нем 

я мало знаю, но оно укладываются в 

общую канву.

Итак, главный итог 2009 года заклю-

чается в том, что СУМЗ (УГМК), образно 

выражаясь, «поимел» город, а люди, 

которых поставили пышминские боссы, 

не только помогли ему в этом, но и «пои-

мели» его сами, так сказать, в свободное 

от работы время.

Всем удачи в 2010 году!

www.revda.su

Итоги 2009 года
по просьбе «Городских вестей» подвело интернет-сообщество Ревды
Irinochka:
— Да что-то с приходом новой власти 

абсолютно ничего не меняется в нашем 

городишке. Ни одной отремонтированной 

дороги, ни скверов, ни парков, никаких 

магазинов новых практически, ни одного 

развлекательного заведения. Торговый 

центр близ «Вставки» так и не открыт. Ка-

кие-то пески сваливают где-то вреднючие. 

На СУМЗе посокращали офигительное 

количество людей (типа по собственно-

му). На НСММЗ только все тихо (но там 

оговорено правилами, что нельзя ничего 

рассказывать). Самое потрясшее, что я 

увидела в нашем городе за последний год, 

— это прошлая елка на площади. За такие 

нормальные деньги такое позорище.

  

Просто житель Ревды:
— Событие года — закатали улицу Ко-

шевого.

sash777:
— Дааа, дорога на Кошевого — это точно 

событие для нашего города. Еще бы Мира 

(от Горького до Спортивной) закатали, тогда 

было бы два события.

Irinochka:
— Власть у нас сидит четыре года... Что 

ты так торопишься? В следующем году 

будет улица Мира... Чтоб в каждом году по 

одному событию.

snv:
— События:

1. Сокращения года — почти всех зна-

комых, работающих в Ревде, либо посокра-

щали, либо перевели на хлеб с водой.

2. Позор года — два раза не понять, по 

чьей вине были проблемы у Дома ребенка. 

Непонятно, то ли дутая проблема, то ли 

реальная, но никак не решаемая.

3. Скандал года — танец с саблями 

вокруг складирования сумзовских песков 

на Кирзаводе. Опять непонятно, то ли 

инициативная группа что-то 

для себя мутит, то ли СУМЗ 

не прав.

4. Духовность года — 

новый храм с вменяемым 

отцом Алексием. Душев-

но и понятно говорит.

Изменения:

1. Дороги местами 

стали лучше, местами 

хуже. Порадовало, что 

к приезду из отпуска 

хорошо починили до-

рогу на Совхоз, но к осени она опять стала 

как обочина.

2. Освещение появилось (по крайней 

мере, там, где я хожу).

Больше положительных изменений не 

вижу, может, глаз замылился. Как работали 

заводы, так и работают. Как травили народ, 

так и травят.

Hunt:
— Добавка к позорам и скандалам: посто-

янное отсутствие на рабочем месте главы 

Южанина, то отпуск, то болезнь; салют из 

шариков на День города; чехарда с дирек-

торами ДК.

HINT:
— Власть всегда будет плохая, как ни крути. 

Вначале народ ее выбирает, потом сам же 

от нее стреляется — демократия… Когда 

выбирали Каблинову, все говорили, что 

хорошо, что представительница женского 

пола встала у руля, она наведет порядок. 

А она взяла и ухнула все лишнее бабло на 

цветочки, садики, скверы, которые сейчас 

нафиг никому не нужны, ну если только 

летом пиво попить на лавочке. Можно было 

бы дофига полезного сделать, например, 

дороги, коммуникации — на мой взгляд, 

две первостепенные проблемы нашего 

города.

Теперь же заняться этими вопросами 

нереально, у города денег нет, кризис. 

Сейчас власть сменилась, новой никто не 

доволен, зато уже по-другому вспоминают 

старое руководство. Так было всегда, есть 

и будет. Сами выбрали, сами пожинаем 

плоды поставленных галочек...

Снова власть сменится, снова будут 

недовольства — это закономерность. Я не 

защищаю, не пытаюсь оправдать ни дейс-

твующую администрацию, ни Думу. Говорю 

лишь о том, что, кто бы ни был у власти, в 

глазах народа этот человек всегда будет 

тупым, плохим, вором, который хапает 

деньги, сам ни фига не делает. Это уже не 

стереотип, это традиция.

Материалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru

Ded:
— Отмена талонов и денежной компен-

сации за вредные условия труда по 2-му 

списку на СУМЗе.

Poly:
— У меня претензии, как всегда, к спорту:

1. Исчезновение последней лыжной 

трассы с лица нашего города.

2. «Кросс Наций» без футболок и за 

1 час.

3. Ну, и «Лыжня России» — та же фигня, 

ни шапок, ни номеров.

Вывод: спорт в Ревде похоронили, спи-

вайтесь, люди.

Hunt:
— Можно хоть сколько обсуждать досто-

инства мэров, но не надо забывать, что та 

власть работала при профиците бюджета, 

и забота была, куда лишние деньги девать. 

А эта — при дефиците... Но дорог в Ревде 

отремонтированных не наблюдалось.

Serkoff:
— Каблинова все-таки с женской своей 

ментальностью хотя бы город украсила, 

почистила. А сейчас, видать, нам в своем 

же дерьме захлебываться…

Irinochka:
— Вывод еще один можно подвести: долой 

выборы мэра городской Думой, дайте на-

роду самому выбрать мэра.

Maradik:
— Создалось ощущение, что отписываются 

здесь одни нытики: «дорог нет», «скверы 

поломали», «мусорки не чистят»... Люди! 

Давайте будем последовательны, вот хотя 

бы насчет мусора: кто сорит-то? Дед Мороз, 

за которым надо убирать? Сами сорим 

— сами в этом и живем. А ныть-то долго 

можно, что у нас бутылки стоят на тротуарах 

колоннами и углы домов все обо…аны. «А 

елка-то, елка — позорище!...» — видимо, 

люди помнят, что когда-то у нас были пыш-

ные елки, украшенные золотом.

А ведь все это чистой воды НЫТЬЕ!!! От 

нечего делать, или от характера отдельного 

человека, или просто от российского мен-

талитета. Давайте будем поменьше, как 

девочки, плакаться на уродство елочки, 

а просто адекватно выделять события 

уходящего года!

По делу: на СУМЗе запустили новый 

цех, друг работает в медьцехе, говорит, 

что теперь ходят без респираторов, воздух 

свеж. Сам знаю не понаслышке (работаю на 

СУМЗе же) — выбросов стало значительно 

меньше.

ОФИЦИАНТ,
УБОРЩИЦА

В кафе «Сливки» на постоянную работу требуются

Телефон: 3-47-25. Ул. Мира, 50

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК

образование высшее, электропривод и автоматизация

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты возрастом до 50 лет

Тел. 2-60-77, 2-60-97

УБОРЩИЦА
Ночному клубу «INSIDE» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (902) 263-38-71

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
ПЕКАРЬ

ИП Зиновьева требуются

Опыт работы обязателен. 
Обращаться по тел. 91-2-38 (магазин «Солнышко»)

Новое поступление товара: Всегда в наличии:Новое поступление товара:
• эл. инструмент «Stern», «Интерскол»
• линолеум на основе (ширина 1,5-2 м)
• пленка самоклеющаяся
• изделия из хрома для ванной комнаты
• смесители (г. Тула)
• фанера: 4; 6; 8; 10; 12; 18 мм
• песок строительный 30 кг
• известковый раствор 30 кг
• гипсокартон 9,5; 12,5 мм
• лопаты для уборки снега
• стекломагниевый лист (СМЛ)
• деревянные изделия для бани:
  лавки, табуреты, столы,
  ковши, запарники

Всегда в наличии:
• панели ПВХ в ассортименте
• плинтус и комплектующие к ним
• порожки декоративные
• умывальники с подогревом
• тепловлагопароизоляция
• асбокартон, асбестовый шнур
• сухие смеси, клеи
• цемент 50 кг
• рубероид
• бикрост
• минвата
• метизы
• ручной инструмент
• широкий ассортимент
  лакокрасочных изделий
• печное литье
• изделия из пластмассы
• ванны стальные
• санфаянс, обои, зеркала
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Проблема каждого второго
По крайней мере раз в год вашему питомцу нужно сдавать анализ мочи
Мочекаменная болезнь, пожалуй, 

самая распространенная у живот-

ных. Некоторые считают, что это 

связано с употреблением сухого 

корма. Так или иначе, с проблемой 

сталкивался каждый второй люби-

тель животных. Лечится болезнь 

успешно, но лучше заняться ее 

профилактикой, чтобы не стал-

киваться с про-

блемой вовсе. Так 

считает владелец 

павильона «Това-

ры для животных» 

ТЦ «Гранат» Вячес-

лав Чулик:

— Под термином мочекаменная 
болезнь или уролитиаз врачами 
понимается образование мочевых 
камней (или песка) в почках, 
мочевом пузыре или их задер-
жание в просвете мочеточников 
и уретре. Мочевые камни встре-
чаются у всех домашних живот-
ных, но чаще — у кошек и собак. 
Химический состав их весьма 
разнообразен, они могут вклю-
чать мочевую кислоту, ураты, 
оксалаты, карбонаты, фосфаты, 
цистин, ксантин и т.д. Количество 
камней, образующихся в мочевых 
органах, колеблется от одного 
до ста и более. Величиной же 
они могут быть от просяного 
зернышка до размера крупного 
грецкого ореха. 

К сожалению, однозначно от-
ветить на вопрос о причинах за-
болевания невозможно. Влияют 
и генетическая предрасположен-
ность, и рацион животного. По 
данным специалистов, из всех 
заболевших животных порядка 
18% питались одними сухими 
кормами эконом-класса, 16% — 
так называемой «домашней» 
пищей, хозяева остальных пред-
почитали смешанный тип корм-
ления. Мочекаменной болезнью 
часто болеют животные, веду-
щие неподвижный образ жизни, 
страдающие ожирением. Одной 
из причин является качество 
самой воды, уровень ее «жест-
кости». Мочекаменная болезнь 
имеет породную предрасполо-
женность (персы и их метисы). 
У домашних кошек, произошед-
ших от пустынных предков, лег-
ко поддерживается жидкостный 
баланс в организме. Это отража-
ет их способность производить 
очень концентрированную мочу. 
Эта способность может быть ос-
новным фактором в развитии у 
них уролитиаза. Кстати, у котов 
диаметр просвета уретры более 
чем в три раза меньше, чем у ко-
шек. Они мочекаменной болез-

нью страдают чаще. 
Внешнее проявление болез-

ни зависит от формы, размеров 
и месторасположения камней. 
Заболевание может не проявлять-
ся внешне, если камни не закупо-
ривают просветы уретрального 
канала, не имеют острые края. 

Подозрения на мочекаменную 
болезнь появляются лишь при за-
труднении мочеиспускания, при 
котором животное тужится, час-
то принимает соответствующую 
позу, а моча при этом выделяется 
очень слабой струей, часто с кро-
вью, временами прерывается или 
совсем прекращается. Моча часто 
содержит мелкий песок.

При постановке диагноза вете-
ринарный врач учитывает кли-
нические признаки, результаты 
опроса владельцев животного, 
лабораторные исследования мо-
чи, и в обязательном порядке 
проводит рентгенологическое и 
ультразвуковое исследования.

Лечение же заболевания сво-
дится к следующим принципам:

1. Снятие острого состояния и 
восстановление оттока мочи. 

2. После восстановления от-
тока мочи в течение первых 
нескольких дней необходимо 
восстановление водно-электро-
литного баланса. Также прово-
дится противовоспалительная и 
антибактериальная терапия (до 
двух недель).

3. После стабилизации состо-
яния обязательна пожизненная 
профилактика: диетотерапия — 
лечебные корма, при необходи-
мости антибиотикотерапия, фи-
тотерапия (мочегонные сборы и 
т.д.), а также регулярная диспан-
серизация: анализ мочи и УЗИ 
почек и мочевого пузыря.

В каждом случае лечение под-
бирается индивидуально, учиты-
вая пол, возраст, вид животного, 
степень поражения, наличие 
сопутствующих заболеваний, и 
обязательно должно опираться 
на подробную диагностику.

Наиболее правильным подхо-
дом к проблеме мочевых камней 
является профилактика этой па-
тологии. С этой целью улучшают 
условия кормления и поения жи-
вотного. Избегают длительного 
использования однообразных 
продуктов, богатых солями (ры-
ба, молоко, различные морепро-
дукты, минеральные добавки и 
т.д.), а также жесткой питьевой 
воды. Рацион обогащают вита-
минами, а при кормлении питом-
ца сухими кормами используют 
корма с пометкой «для кастри-
рованных животных» или «для 
профилактики мочекаменного 
заболевания». 

От содержания протеинов (белка) 

в рационе животного напрямую 

зависит концентрация мочевины в 

моче животного. 

Избыточное содержание белка 

в пищи кошек (говядина — 16,7%, 

курица — 19%, рыба — 18,5%, творог 

— 16,7%), при нарушенном пурино-

вом обмене (конечным продуктом 

пуринового обмена является моче-

вая кислота), приводит к развитию 

мочекислого уролитиаза у кошек. 

Снижение содержания белка 

оказывает положительное влияние, 

так как способствует уменьшению 

количества субстрата, благоприят-

ного для роста патогенных бактерий. 

Молочнокислая диета и вегетариан-

ская диета способствуют развитию 

щелочного уролитиаза. 

Недостаточное содержание 

витамина А в организме также спо-

собствует развитию мочекаменной 

болезни и связано с недостаточным 

поступлением в организм витамин-А 

содержащих продуктов (раститель-

ное масло, морковь.) 

А-авитаминоз наблюдается и 

при достаточном содержании ви-

тамина А в пище, что обусловлено 

нарушением всасываемости ЖКТ 

(желудочно-кишечного тракта), 

а также неспособностью печени 

перерабатывать бетта-каратин в 

ретинол (вит.А). 

Гиповитаминоз витамина A в 

организме животных оказывает 

отрицательное воздействие на 

эпителиальные клетки мочевыво-

дящих путей.

ТЦ «Гранат»
ул. Клубная, 8, оф. 42
Тел.: 8 (922) 226-10-10

Аптека для животных

Консультации ветврачей

Диета при оксалатных и уратных камнях
Назначенная диета должна ограничивать поступление в 
организм щавелевой кислоты, большое количество которой 
содержится в печени, почках и других продуктах; ограничивать 
потребление пищи, богатой кальцием (молоко, сыр, творог и 
др.). Необходимо присутствие в рационе продуктов с преобла-
данием щелочных валентностей, таких, как свекла, цветная 
капуста и др. Рекомендуема пища, богатая магнезией (рис, 
отварное мясо и рыба, крупы и овощи). Следует учитывать, 
что дешевая рыба (килька, путассу) может серьезно навредить 
вашему любимцу.

Диета при фосфатных камнях 
Больным животным с фосфатуролитиазом назначают 
режим, способствующий окислению мочи, переводу ее из 
щелочной реакции в кислую. При возможности необходимо 
исключить продукты с большим содержанием кальциевых 
соединений (молоко, сыр, творог, яйцо (желток), простоквашу 
и др). Рекомендованы: отварная говядина, телятина, яйцо 
(белок), рис, морковь, овсяная крупа (в небольшом количест-
ве), печень, капуста, рыба (угорь, щука). Сейчас разработано 
много промышленных кормов для лечения и профилактики 
мочекаменной болезни. По результатам анализов вашего 
животного врач подберет подходящую диету. 

В применении диетических рационов необходимо учиты-
вать некоторые нюансы. Подкисляющее действие корма на 
мочу может быть как избыточным, так и недостаточным. 
Поэтому в процессе лечения требуется неоднократное исследо-
вание мочи. Прежде чем использовать лечебный корм, следует 
обратиться к ветврачу. 

Следует знать

Кастрировать животных, особенно  

котов, после достижения полового со-

зревания, т.е когда животное начинает 

метить территорию (в среднем это 6-7 

мес). 

С профилактической дозой пропаи- 

вать животного ветеринарным препара-

том «Кот-Эрвин» 2-3 раза в год. 

Вода должна быть всегда в свобод- 

ном доступе и свежая. Обильная дача 

жидкости для повышения суточного 

диуреза (чай, отвар ромашки, мине-

ральная вода).

Не мешайте кормление кормом  

с домашней пищей. Кормление до-

машним и подкорм сухим кормом не 

рекомендуется! 

Сдавать один раз в год общий ана- 

лиз мочи. 

На результативность лечебных и про- 

филактических мероприятий большое 

влияние имеет рациональное питание, 

с учетом данных по реакции мочи и 

характера солей в ее осадке. 

Уменьшение веса тела, этого доби- 

ваются путем снижения калорийности 

рациона.

Недопущение переохлаждения. 

Профилактика уролитиаза у животных



25
Городские вести  №3  13 января 2009 года  www.revda-info.ru

От Надежды ГУБАРЬ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

ГЛАЗА ПОКАЯННЫЕ
Мы думаем, что все знаем, 

на самом деле не зная ничего

Фото с сайта http://zafa.photosight.ru/

— Семья не семья без ребенка. Одну 
комнату уже сейчас нужно отделать как 
детскую, — настаивал Егор.

— Зачем торопиться? Моя мама родила 
меня поздно, и ничего не случилось, — 
возражала Таня. — Нужно пожить для 
себя. Чтобы потом ни о чем не жалеть.

— Не может быть, чтобы ты не хотела 
малыша, — кипятился муж.

— Нет, я хочу, конечно...
На самом деле ничего и никого Таня 

не хотела. Ей казалось, конечно, что пока. 
Вон, бывшая одноклассница Ольга уже 
второй год сидит в декрете. И что? Ребенок 
постоянно болеет, сопливый, с липкими 
руками. Приходила Таня к Ольге в гости 
пару раз. Поговорить и некогда, и не о чем. 
А растолстела она как после родов! Ужас 
просто. Нет, рожать нужно как можно поз-
же. Если вообще необходимо это делать.

— Семь недель. Поздравляю вас, — до-
кторша улыбалась так, будто выиграла 
миллион.

— Каких недель?
— Вы в положении. Семь недель 

примерно.
— Нет. А это как могло произойти? 

Я предохранялась... — Татьяна лихора-
дочно соображала. — Что теперь делать, 
доктор?

— Ну, на учет становиться. Родных 
порадовать.

— Нет, я не хочу никакого ребенка. 
Не хочу, понимаете! На аборт можно 
записаться?

— Ну, что вы такое говорите. Какой 
аборт! Сами ведь говорили, что первая 
беременность...

— Не нужно мне никакой беремен-
ности.

— Хотя бы с мужем посоветуйтесь...
Таня вышла из кабинета бледная, как 

полотно. Уже куплены путевки в круиз. Да 
и с карьерным ростом все вроде на мази. 
Как некстати. Набрала номер матери:

—  М а м ,  м ы  м о ж е м  в  к а ф е 

— Мама, как хорошо, что ты пришла! 
Я так скучала!

— И я скучала, Танечка.
— Мы будем играть? — маленькая де-

вочка пыталась обнять маму, но послед-
няя все время уворачивалась.

— Таня, не прижимайся ко мне, у тебя 
ужасно грязные руки. Ты мне новое пла-
тье испортишь!

...Сколько Таня себя помнила, ее 
мать всегда сторонилась «телячьих 
нежностей»...

Одной скучно

У Тани была образцовая семя: известный 
папа, влиятельная и красивая мама. 
Девочка с детства уяснила, что она тоже 
должна соответствовать. Таня соответс-
твовала. Улыбалась фотографам, посе-
щала премьеры и приемы. Дома, когда 
собирались гости, музицировала и делала 
книксен. Ее комната представляла собой 
журнальный образец. Куклы в изысканных 
платьях, разложенная на столике посудка... 
Однако, сколько Таня себя помнила, ей 
всегда было скучно. Отец на работе, мать 
также занята своими делами.

— Мама, роди мне братика. Ну, 
пожалуйста...

— Танюша, но ты же взрослая девочка! 
Ну, какой может быть ребенок! Прочитай 
в энциклопедии: девять тяжелейших ме-
сяцев беременности, пеленки, колики, 
ночные бдения. Борьба за молоко... Я все 
это в полной мере пережила с тобой и мне 
этого достаточно. Дети слишком круто 
меняют жизнь, Таня, чтобы повторять это 
несколько раз.

Мама всегда говорила с ней, как со 
взрослой. Ничего не скрывала, объясняла 
все, как есть. Действительно, у Таниной 
одноклассницы Оли мама постоянно 
была в заботах о младших близнецах. 
Раздраженная, неприбранная, вечно опаз-
дывающая. Оля тоже частенько водилась 
с братиками. Грела молоко, замачивала 
грязные пеленки. Нет, мама права, дети 
— слишком большая ответственность. Тем 
более, что на Новый год Тане подарили 
чудесного белого мышонка.

Мышонок прожил три месяца. Нет, он 
не умер, не заболел. Просто Таня устала 
нести на себе бремя ответственности за 
малыша. И папа подарил его в зооуголок 
какой-то школы. Теперь, когда станови-
лось скучно, Таня погружалась в мир 
книг. Уноситься в придуманные миры 
было безопасно и приятно. 

Во-первых, всегда можно прерваться, 
во-вторых, никаких жизненных катаклиз-
мов. И опыт, опять же.

Не радость, а бремя

Замуж Татьяна вышла удачно. Егор был 
под стать жене: на улицах оглядывались, 
на пляжах завидовали. Молодые носились 
по курортам, занимались обустройством 
семейного гнезда, шопингом...

встретиться?
Мама села напротив, аккуратно разло-

жила косметичку:
— Как на пожар, Таня. Я ненакрашен-

ная из салона ушла. В моем возрасте это 
уже больше, чем глупость.

— Я беременна, мама.
— Говорила тебе, что детьми лучше об-

ременяться позже. Беременность от слова 
бремя. Всегда тебе говорила. Егор рад?

— Не говорила еще. Мам, как все 
некстати.

— Некстати, так аборт сделай. Я так и 
сделала. Иначе у меня бы таких дурочек, 
как ты, целый детсад был бы.

— А как сказать Егору?
— А никак не говори. Наше это дело, 

женское. Нет, если хочешь, рожай, конеч-
но. Только на меня не рассчитывай. Рано 
мне еще в бабушки записываться. Тебя 
только подняли.

Не отмоешься

Аборт обещали сделать в платной кли-
нике. Мать договорилась. Таня же все 
не находила себе места. Нет, в ней не 
проснулось какое-то особенное желание 
иметь малыша, как пишут в книжках. Ей 
просто было страшно.

— А больно не будет? — постоянно вы-
ясняла она. — А рожать потом смогу?

— А сейчас-то что не рожается, — спра-
шивала Ольга, которой Таня доверила 
тайну.

— Не готова я сейчас.
— А потом, значит, готова будешь? Там 

ведь ребенок, не гневи Бога.
— Это называется эмбрион, Оля. Не ре-

бенок, а эм-бри-он.
Домой Татьяна шла медленно. На улице 

вовсю хозяйничала зима. Деревья в инее 
казались сказочными. Будет ли ей до этой 
красоты, когда побежит мимо с коляской.

— Ой, девка, голова твоя бедовая, — де-
рнула за рукав незнакомая старушка.

— Что вы хотите?
— Глаза покаянные вижу. Дурное 

задумала ты. Каяться будешь да не 
отмоешься.

— Оставьте меня в покое, — вырвала 
Татьяна руку. — Вы не в себе.

— Думать тебе надо. Голова-то, она от 
беды тебя уберечь может. Глаза покаян-
ные вижу. Маять тебя будут.

Татьяна ускорила шаги. Это просто 
совпадение — подумаешь, сумасшедшая 
старушка. Нервы просто расшатались. 
Это только принято так: забеременел — 
рожаешь и воспитываешь. А она иначе 
поступит. Отмоешься — не отмоешься. 
Миллионы женщин это делают...

***

— Тань, это ты?
— Я, Егор, я. Хлеба купила. Да, завтра 

с утра мне не звони, я в spa-салон записа-
лась, телефон отключить придется...

— К круизу готовишься?
— Конечно. Нужно соответствовать.



9 января 2010 года состоялась лотерея 
(по условиям акции). 

Поздравляем наших клиентов, 
принявших участие!

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду производственно- ■

складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м (газ. отопление, все комму-
никации, подъездные пути и ж/д тупик), в 
р-не ж/д вокзала. Тел. 8 (922) 223-19-39

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2109, 02 г.в. Тел. 8 (922) 204-14-23 ■

ВАЗ-211340, 08 г.в., цв. черный, 20 т. км,  ■

ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-15-05

/// ИНОМАРКИ

Тойота Калдина, 97 г.в. Тел. 8 (922)  ■

149-08-27

/// ПРОЧИЕ

ЗиЛ-дизель, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (953)  ■

600-72-35

МАЗ-бокосвал. Тел. 2-09-61, 8 (908)  ■

634-38-74

супер-МАЗ+полуприцеп, требующий  ■

ремонта, 01 г.в. Возможна рассрочка.  Тел. 
8 (912) 247-14-74

/// АВТОЗАПЧАСТИ

диски литые R14 на а/м ВАЗ, резина  ■

зим., 2 шт., Кама Ирбис R14, 185х60, новая. 
Тел. 8 (904) 174-58-44

Тел. в Ревде 8 (904) 386-30-36

Кузовное железо 

для иномарок 

(б/у и новое)

двери, крылья, бампера, 

фонари, АКПП, МКПП, 

детали салона, 

детали подвески
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Квартиры в других городах
2 г. Дегтярск, ул. Ст. Соцгород, 26 БР Д 2/2 - 42,7/28,9/4,8 699

3 г. Краснотурьинск, ул. Ленина БР ШБ 2/5 Б 59/45/67 1300

Коммерческая недвижимость
Офисы в аренду в черте города от 12 до 60 кв. м.  250 руб./кв. м в мес.

Склады и производственные площадки в аренду от 80 до 1393 кв. м, от 50 руб. /кв.м в мес.

Жилые дома, сады и земельные участки (возможны варианты обмена на квартиры), т.р.
- Дом деревянный, ул. Некрасова, одноэтажный, 21/14/5, имеется крытый двор, сарай, электричество, летний 
водопровод, есть возможность проведения газа. На территории участка 2 теплицы. Дом и земля в собственности, 
участок разработан, 28 соток.

600

- Дом деревянный ул. Техническая одноэтажный, 45,3/29,5/8,5  имеется крытый двор, электричество 220 вт, цен-
трализованное водоснабжение, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплица, сарай, баня.  
Дом и земля в собственности, участок разработан, 6 соток, с плодоносящими насаждениями.

870

- Дом деревянный ул. Тельмана одноэтажный, 37/27/6 кв.м.  имеется крытый двор 60 м.кв., электричество 220 
вт, летний водопровод, колодец,  есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай, 
баня. Дом в собственности, участок разработан, 6 соток, с плодоносящими насаждениями.

1050

- Дом деревянный ул. Металлистов одноэтажный, 48,3/29,8/18  имеется крытый двор, электричество 220 вт,  
летний водопровод, скважина, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, баня, 
сарай.  Участок разработан 20 соток, с плодоносящими насаждениями.

1070

- Дом шлакозаливной ул. Щорса одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5  имеется крытый двор, 
электричество 220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   
теплицы. Дом и земля в собственности, участок разработан 12,5 соток, с плодоносящими насаждениями.

1200

- Дом деревянный ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся  теплицы, сарай. Дом и земля в 
собственности, участок разработан 15,5 соток, с плодоносящими насаждениями.

1200

- Дом деревянный ул. Ильича одноэтажный, 53,5  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай. Участок разработан 
5,5 соток, с плодоносящими насаждениями (яблоня, смородина).

1200

- Дом деревянный ул. Грибоедова (Промкомбинат) одноэтажный, 43,3/29/8  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, рядом колонка, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплица, 
сарай, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 6,4 соток, с плодоносящими насаждениями.

1250

 - Дом деревянный, ул. Металлистов, обмен, 43/26/7 кв.м (две комнаты), газовое отопление, баня, летний 
водопровод, колодец, крытый двор, 2 теплицы, 2 гаража. Участок 11 соток.        

1400

- Дом кирпичный ул. Чернышевского, одноэтажный, 37/22,3/7, (три комнаты), кухня, есть чердак, подпол. Отопление 
паровое + электро котел. На территории участка баня, кирпичный гараж, теплица, есть стайка. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями (яблоня, вишня, крыжовник, смородина, виктория, облепиха) 10 соток.

1450

- Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление печное + электр.  На территории 
участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2650

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный, 112,5 кв.м., вода, газ, отопление автономное. На территории 
участка находится   гараж, теплица, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 10 соток, с плодонося-
щими насаждениями.

4725

- Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-этажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, канали-
зация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой.

6700

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га.

Договор.

- Сад «СУМЗ-5», домик деревянный, одноэтажный с печкой, верандой. Электричество, газ привозной, вода для 
полива. Есть баня, колодец, две теплицы, сарай. Земля 6 соток разработана, с плодоносящими насаждениями 
(яблоня, вишня, крыжовник, белая и черная смородина, виктория). Все в собственности.

150

- зем. участок, пос. Крылатовский, ул. Фестивальная, ч/п, 1680 кв.м., электричество 350 торг

- зем. участок с объектом незавершенного строительства, ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

- зем. участок, пос. Таватуй, ул. Ленина, ч/п, 13 соток, электричество, до озера 50 метров. 1800

- зем. участок с объектом незавершенного строительства ул. Островского, 6 соток, фундамент 10/16, баня, 
летний домик, теплица, беседка, забор, электричество, газ, вода.

2500

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток Договор.

Только у нас Ваши объекты на сайтах     WWW.BN-1.RU    WWW.UPN.RU

Возможность улучшить жилищные условия путем использования государственных сертификатов («материнского», «молодой семьи», «военного» и т.д.)

СРОЧНО 

КУПИМ!

ООО «Бюро недвижимости №2»

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210. Тел./факс: 35-774, 8 (952) 72-86-113. E-mail: bn-2@mail.ruг. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210. Тел./факс: 35-774, 8 (952) 72-86-113. E-mail: bn-2@mail.ru

уже четыре 1-комнатных квартиры уже четыре 1-комнатных квартиры 

площадью не более 34 кв. м, площадью не более 34 кв. м, 

две 2-комн. квартиры две 2-комн. квартиры 

площадью не более 56 кв. мплощадью не более 56 кв. м

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

К/3 Чайковского, 8 СТ К 1/2 — 19 550

1 Цветников, 35 ХР П 2/5 Б 27,5/16,9/5,5 900 торг

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 Российская, 38 БР П 4/5 Б 25/13/6 950

1 П.Зыкина, 46 УП П 3/5 Б 36,2/19/9 1000

1 Энгельса, 46 СП П 2/5 Л 38,2/20/13 1070

1 Ярославского, 4 СП П 2/9 2Л 36,4/18,9/6 1100

2 Горького, 39 ХР П 2/5 — 42/28,4/5 950

2 К.Либкнехта, 57 СТ К 2/2 Б 37/21,8/7 880

2 Цветников, 31 ХР П 1/5 — 42/30,6/5 1030

2 Российская, 42 БР П 1/5 — 36,7/21,4/6 1050

2 К.Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 44/30/6 1065 торг

2 Чехова, 47 БР П 2/5 Б 46/31/6 1120

2 Кирзавод, 24 УП П 5/5 Б 53/28/8,5 1250 торг

2 П.Зыкина, 20 БР П 4/5 Б 46/30,5/6 1250 торг

2 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 50/30/9 1270

2 Ярославского, 6 СП П 5/9 2Л 67/34/14 1550

2 Ярославского, 6 СП П 7/9 2Л 66/34/14 1650

2 Горького, 16 СТ К 2/3 Б 63/34/7 1650

3 Кирзавод, 6 БР К 2/2 77/50,5/7 1300

3 Кирзавод, 20 УП К 3/5 Л 60/38,6/13 1370

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 Б 76/49/13 1420

3 Чехова, 43 УП П 5/5 Б 65/40/9 1550 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 1/3 - 65/45/6 1500 торг

3 Российская, 40 БР П 1/5 - 59/44/6 1560

3 К.Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 59,3/41,5/6 1570

3 Цветников, 46 БР П 4/5 Б 60/46/6 1700 торг

3 Энгельса, 54а УП П 3/5 Л 65,1/40/9 1570

3 Ярославского, 6 СП П 3/9 2Л 83,4/53/12,3 1970

3 Горького, 45 УП К 2/5 Л 59/37,5/9 2070

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 2100

4 Ленина, 34 УП П 4/5 2 76/48,6/8,6 1900

4 П. Зыкина, 44/2 УП П 2/9 Б+Л 76/49/7 1950 торг

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 2070

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2250

Квартиры в новостройках
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,6

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 86 2600

1 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 9/9 Л 34,05 1085 торг

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-10 Л 31,2 1076 торг

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-10 Л 38, 45-54, 48 от 1400

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 4/9 Л 38, 45 1300

С НС Новымовым  годомгодом  ии  Рождеством!Рождеством!

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

29 декабря 2009 года на 75 году 

ушел из жизни

АЛЧИНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

 Выражаем сердечную благодарность 

за помощь в организации и проведении 

похорон сотрудникам МУП «Обелиск», 

столовой «Россия», ПАТО, коллективу 

магазина «Европа», всем близким, знакомым и соседям, 

а также отдельную благодарность таксистам 70-90-х 

годов, разделивших с нами горечь утраты мужа, отца, 

дедушки.

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, 

близким, коллегам по работе и всем, кто пришел 

проводить в последний путь нашего дорогого, любимого 

сына, брата, внука, племянника

МЯСОЕДОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

Низкий всем поклон и огромное спасибо за поддержку.

Родители, брат, бабушка, дядя

10 января исполнилось 40 дней, как 

ушел из жизни наш дорогой муж и отец

ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Все, кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом. 

Сердце плачет и скорбит, сердце любит 

и помнит и не хочет поверить, что ушел 

ты безвозвратно. Царствие небесное и 

светлая память тебе, любимый.

Жена, сыновья

Выражаем сердечную благодарность 

всем родным, друзьям и соседям за 

моральную и материальную поддержку 

в связи с трагической смертью 4 января 

2010 г. на 79 году жизни

ДРЯГИНА 

ПАВЛА ФЕДОРОВИЧА

 а также выражаем особую благодарность 

МУП «Обелиск» в лице Л.М. Павловой за помощь 

в организации похорон.

Семья

Приватизация
жилья

Тел. 8 (922) 614-87-06, 2-01-60

Ул. Цветников, 14

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

2-комн. кв-ру (МГ, в р-не шк. №3) на  ■

2-комн. кв-ру (на Кирзаводе или на ул. 
Строителей, 20 или 22) с вашей доплатой 
или продам. Тел. 8 (912) 220-49-72

3-комн. кв-ру (УП, 6/9) на 2-комн. кв-ру  ■

и комнату или доплату или продам. Тел. 8 
(963) 440-25-06

/// ПРОДАЖА 

2-комн. кв-ра (ХР, 42,6  кв. м, 3 эт.), ц. 1  ■

млн. р. Тел. 2-51-57, 8 (950) 659-13-31

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (жилой, дерев., газ. отопление, уч.  ■

7 сот., баня, теплица, большой двор). Тел. 
8 (908) 907-39-86

ГАРАЖИ 

гараж в ГСК «ЖД-2», 5,5х2,6, смотр. яма,  ■

овощ. яма. Тел. 8 (908) 900-84-52

гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)  ■

378-91-51

срочно! гараж в городе. Тел. 8 (902)  ■

874-98-82

ПРОЧЕЕ

здание под производство, склад, а/сер- ■

вис, 633 кв. м. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н ж/д вокзала,  ■

36,9 кв. м. Тел. 8 (902) 444-89-09

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (902) 279-10-22

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 649- ■

58-84

сдаю 3-комн. кв-ру с мебелью для се- ■

мьи. Тел. 5-69-27, 8 (904) 548-18-72

сдаю кв-ру на сутки, на час. Комфор- ■

тно. Тел. 8 (922) 608-88-02

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату, квартиру. Тел. 8 (909)  ■

007-23-89

сдаю комнату одиноким, Кирзавод, не- ■

дорого. Тел. 8 (902) 447-81-52

сдаю комнату. Тел. 8 (906) 804-39-27 ■

/// СНИМУ

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

...а дарить 
их вдвойне 

приятнее

Очень 
приятно 
получать 
подарки



наклею кафель. Тел. 8 (922) 140- ■

63-99

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Демонтаж-
ные работы. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 3-94-25, 8 (903) 078-16-80, 8 
(922) 292-94-12

ремонт, отделка, ГКЛ, двери, ламинат.  ■

Тел. 8 (922) 170-93-55

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

наращивание ногтей, дизайн, наращ.  ■

ресниц. Тел. 8(912) 666-52-24

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

веселые свадьбы, достойные юбилеи,  ■

тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

видеосъемка профессион., видеомон- ■

таж, запись DVD. Тел. 8 (909) 009-42-01

высокооплачиваемая профессия са- ■

довник, курсы по садоводству. Спешите. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

замена ржавых труб, сантехники, ра- ■

диаторов. Установка водосчетчиков, водо-
нагревателей. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 
8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

замки! Качественная установка, акку- ■

ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепл. метал. две-
рей и гаражных ворот. Тел. 8 (963) 042-86-
48, 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

Монтессори для малышей от 0-3 лет.  ■

Тел. 8 (912) 211-01-25

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд. Тел. 8 (922) 606-67-65

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8(950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

покраска, подбор, жестяночные работы  ■

любой сложности. Аргонная сварка. Тел. 8 
(912) 662-27-24

психолог. Тел. 8(912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей: трансмиссии,  ■

ходовой, двигателей. Тел. 8 (902) 509-
41-52

ремонт и замена автостекол. Тел. 8  ■

(902) 272-11-15

/// ПОКУПКА

куплю а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

МЕБЕЛЬ 

стенка. Тел. 8(952) 727-91-73 ■

ГАРДЕРОБ

полушубки из нат. овчины. Тел. 8 (912)  ■

621-61-35

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель. Доставка. Тел. 8 (919)  ■

381-67-40

картофель, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (903) 081- ■

92-32

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

гармонь тульская, немного б/у, ц. 4000  ■

р. Тел. 8 (950) 564-06-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

доска  обр. 25, 40, 50, брус, ц. 3800 р.  ■

Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отсев, щебень. Доставка, боковая раз- ■

грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

срубы. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

щебень, отсев, песок, уголь, торф,  ■

бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
203-67-57

/// ЖИВОТНЫЕ

щенки среднеазиатской овчарки, дата  ■

рождения 03.12.09. Тел. 8 (904)168-00-85

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

пшеница, овес, ячмень, гранулы, отру- ■

би, дробленка, мучка, кролик, куриный, 
свиной, КРС. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ИНСТРУМЕНТЫ 

станки деревообрабатывающие. Тел. 8  ■

(922) 103-32-98

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

навоз, торф. шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

горбыль. Тел. 3-94-22 ■

горбыль. Тел. 8 (922) 147-30-43 ■

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые. Доставка бесплатно.  ■

Тел. 8 (922) 618-62-52

дрова разнообразные, цены антикри- ■

зисные. Тел. 8(922) 203-89-40

дрова, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94- ■

83, 2-53-22

дрова, срезка, горбыль. Тел. 8(922)  ■

297-67-35

дрова. Тел. 8(909) 015-81-05 ■

опил, отсев, щебень, доставка. ЗиЛ, Ка- ■

мАЗ, сруб бани, комплект из оцилиндро-
ванного бревна с верандой. Тел. 8 (908) 
916-73-29

опил, навоз. Тел. 8 (902) 272-94-83,  ■

2-53-22

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю аккумуляторы, б/у, свинец. Тел.  ■

8 (902) 584-99-43

куплю алюминий, моторный алюминий.  ■

Тел. 8(902) 584-99-43

куплю антиквариат, предметы старины.  ■

Дорого! Тел. 8 (908) 922-91-68

куплю ТВ, б/у. Тел. 8 (902) 446-25-16 ■

куплю телевизор импортн., в т.ч. не- ■

испр., сотовый, приставку SP, ноутбук. Тел. 
8 (922) 105-65-07

куплю церковную живопись, окла- ■

ды, знаки, касли, бронзу. Тел. 8 (905) 
802-21-66

покупаем аккумуляторы, б/у. Дорого.  ■

Самовывоз. Тел. 8(906) 806-10-61

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW, 3 тн, 17 куб., борт 4250, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

BAW, 3 тн, борт 4,25 м. Тел. 8 (904)  ■

549-00-04

Isuzu-будка, 4,5 м, 3 тн. Тел. 8 (922)  ■

159-64-53

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

Mitsubishi-термос, Mitsubishi-борт до 3  ■

тн. Тел. 8 (902) 267-91-24

Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/манипулятор, кран 3 тн, стрела 11 м,  ■

борт г/п 5 тн, 4,6 м. Тел. 8 (912)662-27-24

а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 тн, 5  ■

м. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн.,  ■

борт 6,5 м, г/п 5 тн. Тел. 8(902) 262-06-50

автоманипулятор-кран, 3 тн., 3 м., 5 тн.  ■

Тел. 8(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал расчет. Тел. 8 (922)226-09-79

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 3-94- ■

22, 8 (922) 147-30-43

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8(922)  ■

615-89-82

ГАЗель. Недорого. Круглосуточно. Тел.  ■

8 (902) 275-14-44

ГАЗель. Недорого. Тел. 8 (922) 212- ■

81-66

ГАЗель. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43 ■

ГАЗель. Тел. 8 (963) 052-35-26 ■

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород,  ■

недор., нал./безнал. Тел. 8 (922)614-78-19

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 602-11-72

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ваш ремонт — наши руки (любого по- ■

мещения). Тел. 8 (950) 563-74-90

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49 Принимается до 20 января
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     пожеланиями!
     пожеланиями!

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Тел. 8 (902) 262-62-16,

Откачиваем 
выгребные

ямы

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 16, 23, 30 

января

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество. Зимой дешевле

Тел. 8 (912) 6-180-280. Бартер

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 602-15-71

Начни ЭКОНОМИТЬ!

Установи 2-тарифный 
электросчетчик:

Счетчик СОЭ-5 (г. Москва)

Работы по монтажу

Постановка на учет

Все за 2000 рублей

Марию Марию ЛЫКАСОВУЛЫКАСОВУ  
поздравляем поздравляем 

с  Днем рождения!с  Днем рождения!
Будь счастливой, моя дорогая!

Пусть мечты 
твои сбудутся в срок.

Доченька, я тебя поздравляю 
с Днем рождения!
Храни тебя Бог!

Папа, бабушка Валя

Поздравляем Дениса Поздравляем Дениса 
с 15-летием!с 15-летием!

Пусть сбудется то, 
что еще не сбылось,

Чтоб долго, легко 
и красиво жилось,

Пусть жизнь твоя будет 
красива, светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя!

Мама, брат, родные

Иван Павлович Иван Павлович 
ТЮФЯКОВТЮФЯКОВ!!

Пусть в юбилейный 
День рождения

Тепло семьи тебя согреет.
Ведь с ним не страшно ничего.

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,

Не помни горести и бед,
Живи счастливо целый век!

Твоя семья

Поздравляю Поздравляю 
Дениса Дениса ИЗМОДЕНОВАИЗМОДЕНОВА  

с 18-летием!с 18-летием!
Ну, как тобой не 

восхищаться:
Тебе сегодня восемнадцать!

И все вокруг твердят, что ты
В расцвете сил и красоты!

В 18 очень многого
Ты добился и достиг!

Хобби, интернет, учеба...
Столько нового постиг!

Пусть еще успешней, ярче
Будет жизни твоей путь!
Верь в себя, в свою удачу!

Побеждай и счастлив будь!
Твоя бабуля

ремонт любых холодильников. Качест- ■

во. Гарантия. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт стиральных машин и др. быто- ■

вой техники. Тел. 8 (922) 291-54-49

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52,  ■

5-56-34

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт, покраска бамперов. Кузовной  ■

ремонт а/м. Тел. 8 (919) 362-95-62

репетитор 1-5 класс. Подготовка к шко- ■

ле. Тел. 8 (952) 725-04-93

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■

60-46

установка 2-тарифных эл. счетчиков.  ■

Гарантия. Тел. 8 (922) 217-71-36

экспресс-чтение для детей 5-7 лет. Тел.  ■

8(912) 211-01-25

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

ИП Сажин требуется дизайнер- ■

консультант (кухни, шкафы-купе и дру-
гая корпусная мебель по индивидуаль-
ному заказу). Опыт приветствуется. Тел. 
8 (922) 223-89-17

ИП Князева требуется продавец до 26  ■

лет, без в/п. Тел. 8 (922) 144-01-62

ИП Шарафеева срочно требуются мо- ■

лодые люди официантами в кафе (сан. 
книжка обязательна, опыт). Требования: 
приятная внешность, аккуратность, уме-
ние работать с клиентами. Тел. 8 (922) 
117-81-33

ООО «Глобус» требуется специалист  ■

широкого профиля для работы с людьми. 
Сфера деятельности — оптовые поставки 
товаров повседневного  спроса. Образо-
вание от средне-специального, з/п от 22 
т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

ИП Шарафеева требуются автомойщи- ■

цы с опытом. Тел. 8 (922) 117-81-33

ООО «Глобус» в оптовую фирму требу- ■

ются: администратор, з/п 8-12 т.р., кон-
сультанты в отдел поставок, з/п 9-15 т.р., 
специалист по работе с клиентами и по-
ставщиками, з/п 15-18 т.р., руководитель 
направления оптовых поставок, з/п 38-43 
т.р., зам. руководителя, з/п 33-38 т.р. Тел. 
8 (912) 257-91-67

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

ООО «Виктория» требуются продавцы- ■

кассиры гастрономического отдела с 
опытом работы или профильным обра-
зованием. Тел. 3-35-89

ООО «Глобус». Коммерческое предло- ■

жение для целеустремленных и самодо-
статочных. Предусмотрены курсы повы-
шения квалификации, з/п 32-38 т.р. Тел. 
8(912) 257-91-67

ООО «ТехИмпорт» требуется водитель  ■

на межгород, кат. «С,Е», возраст 35-45 лет, 
без вредных привычек, а/м МАЗ-54329 с 
полуприцепом, тент. Обр. ул. 9 Мая, 1. Тел. 
8 (922) 206-60-55

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

ООО «Глобус». Компания международ- ■

ного уровня приглашает вас на вакансии: 
руководитель регионального отдела; 
менеджер по продажам (оптовый отдел); 
менеджер по работе с персоналом (адап-
тация, обучение). Великолепные условия. 
Своевременная оплата. Запись на собесе-
дование. Тел. 8 (919) 393-50-80

ч/л требуется тракторист на Т-150  ■

колесник, с опытом работы. Тел. 8 (909) 
700-58-80

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

клуб «Солнечная долина»: знакомства  ■

для серьезных отношений и создания 
семьи. Экспресс-свидания. Тел. 8 (965) 
519-82-75 

Любой ремонт 
одежды

Ремонт шуб 
и дубленок

Индивидуальный 
пошив

ТД «Мир», ул. Кошевого, 25
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1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте первое ключевое слово

2. Отгадывайте второе ключевое слово в сканворде следующего пятничного выпуска газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону: «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 18 января

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.ключевое слово 1

Сканворд с сюрпризом

Я и мой хвостатый друг   
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №1-2.  По строкам: Лазутчик.  Кума.  Хворост.  Палермо.  Салака.  Парабола.  

Байка.  Акинак.  Езда.  Ном.  Тина.  Каюк.  Юрта.  Дармоед.  Краги.  Осип.  Пакгауз.  Абсент.  Орда.  

Нрав.  Идол.  Талалихин.  Тля.  Яма.  Сани.  Сватовство.  Жабо.  Азо.  Деним.  Кратер.  Спартак.  Арба.  

Пэр.  Акт.  Алсу.  Актёр.  Алиса.  Долг.  Лазо.  Ярка.  Антик.  Упас.  Лампас.  Босс.  Табло. «Ася».  Рогалик.  

Софора.  Лен.  Сатира.  Нок.  Отон.  Пламя.  Апаш.  Драга.  

По столбцам:  Страус.  Аманат.  Литота.  Орт.  Икар.  «Баня».  Саксаул.  Полка.  Вражда.  Осанна.  

Яхтсмен.  Молния.  Бел.  Мзда.  Глясе.  Атолл.  Дерби.  Ата.  Аба.  Пава.  Налим.  Тор.  Уборка.  Как.  

Лыжи.  Плита.  Айва.  Риска.  Ампула.  Рог.  Чета.  Юла.  Астана.  Панк.  Идокраз.  Кепка.  Диптих.  

Кофр.  Рампа.  Дискант.  Колчак.  Рок.  Она.  Битум.  Гол.  Ряба.  Маркони.  Омар.  Тиара.  Рол.  Ланце.  

Удел.  Кукси.  Собака.  Доза.  Яхонт.  Аск.  

Вопрос недели

Оцените качество Новогодних городков

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Отлично

Не без изъянов

Для кризиса сойдет

Твердая «двойка»

Лучше бы вообще не делали

Площадь 
у ДК Площадь 

Победы

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

 Звоните: 3-46-29   Заходите: www.revda-info.ru
 Пишите: zinoviev@revda-info.ru   Стучитесь: ICQ 265-492-843

В настоящее время наши корреспонденты 

работают над следующими темами:

НЕБЫВАЛЫЙ 
УСПЕХ ЮНЫХ 
ШАХМАТИСТОВ 
РЕВДЫ

«ЦЕПЛЯЛИСЬ ЗА ЖИЗНЬ, КАК МОГЛИ...»
Как 15 лет назад штурмовали Грозный. 
Вспоминают ревдинцы — участники тех событий

ЛЫЖНЫЙ 
СЕЗОН В РЕВДЕ 
РИСКУЕТ 
ТАК И НЕ НАЧАТЬСЯ

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова ЛЕДЯНКА и ГИРЛЯНДА.

100 рублей отправили на номер + 7 (912) 61 ** 628

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

Кот Макс и Юля Некрутова: 

«Ну как вам мой воротник?»
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