
СРЕДА  
  
№103 (1657)  

 
29 ДЕКАБРЯ 2010 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА              Рекомендуемая цена 12 руб.       

10300
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

РЕКЛАМА

В новогодние каникулы редакция 
газеты «Городские вести» работает 
по следующему графику:
• 5 января (среда) — с 9.00 до 16.00. 
Выдача газет подписчикам.
• С 11 января — работаем 
в обычном режиме с 9.00 до 18.00.

ул. Энгельса, 32а
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без%ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без%

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

ПРОДАЖА
ЖИВЫХ ЕЛЕЙ

Бесплатная доставка!Бесплатная доставка!
ул. Нахимова, 1.

Тел. 2-14-92, 8 (912) 222-11-88,
8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69.
Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33

Наш партнер ООО «СтройМастер»
Стройматериалы оптом и в розницу

Поздравляем с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Счастья, добра, любви.
Успехов всем вам!

Сантехника
для комфортной
жизни!

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ:
8-912-63-04-271

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

В НАЛИЧИИ
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

В НАЛИЧИИ
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ
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ПОЧЕМУ НОВЫЙ ГОД 
НЕ РАДУЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЧУДЕСНЫЙ ЧУДЕСНЫЙ 
ДЕНЬ ГУЛИ ДЕНЬ ГУЛИ 
ОПЛЕСНИНОЙОПЛЕСНИНОЙ
Как преобразилась Как преобразилась 
победительница победительница 
акции «Твой день» акции «Твой день» 
СТР. 16-17СТР. 16-17

ДЕД МОРОЗ ПРОВЕРИЛ СВОЮ ПОЧТУДЕД МОРОЗ ПРОВЕРИЛ СВОЮ ПОЧТУ
И отправился в гости к авторам лучших писем И отправился в гости к авторам лучших писем СТР. 14-15СТР. 14-15

СЛЕДУЮЩИЙ 
НОМЕР «ГОРОДСКИХ 
ВЕСТЕЙ» ВЫЙДЕТ 
В СРЕДУ, 5 ЯНВАРЯ!

«И НЕ МЕЧТАЛИ 
О ТАКИХ 
ХОРОМАХ»
Ревдинские 
ветераны 
въезжают 
в новые 
квартиры 
СТР. 2

Чем грозит 
повышение 
страховых 
взносов СТР. 6-7

ЧТАЛИ 

Х»

КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПРИЧЕМ ТУТ 
КРОЛИКИ…
Представляем 
символы 
2011 года 
СТР. 12-13
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«Я самая сильная была, 
поэтому на сушилке 
работала»
Гольшикар Шайдуллина, когда мы к ней нагрянули, разбирала ве-
щи, перевез ее на днях внук брата Хальфат. Из Дома ветеранов, где 

она в последнее время жила. Гольшикар в 1941 
году было 12 лет.

— Я сильнее всех была, поэтому на 
сушилке работала, — вспоминает тру-
женица тыла. — Работа ой какая тя-
желая была. В деревне Кантуганово 
Нижнесергинского района был зерно-
вой колхоз. Мы не учились, в школе 
не бывали, зайдешь — сразу на рабо-
ту забирали.

Гольшикар говорит, что очень до-
вольна новой квартирой, жалеет, что 
муж не дожил.

— В такой хорошей квартире жить 
бы и жить, — задумчиво говорит 

она. — Только, наверное, недолго 
осталось, мне уже 80 лет, здоро-
вья нету.

Хрупкая пожилая женщина 
потихоньку наводит в кварти-
ре порядок, разбирает короб-
ки, сумки. Рассказывает, что 
сама соленья-варенья делает, 
но всегда хранила их у брата. 
В Доме ветеранов места для 
банок не было. Теперь брат 
привез летние заготовки, и 
надо найти им место.

ЧТ, 30 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -160...-180 ночью -240...-260 днем -150...-170 ночью -210...-230 днем -160...-180 ночью -200...-220

ПТ, 31 декабря СБ, 1 январяНОВОСТИ

«Восстанавливала Смоленск из руин»
Лидия Семеновна Вахрушева 
стала первой, кого мы застали 
дома. Дверь нам открыла дочь 
Людмила. В квартире тепло, 
светло, просторно.

— У нас все хорошо, красиво, 
мы просто вымыли пол и жи-
вем, — делится радостью доч-

ка. — По программе президента 
маме неправильно дали в Доме 
ветеранов комнату в 9 квадрат-
ных метров, полтора года там 
жили. Я стала хлопотать о до-
стойных условиях, столько не-
рвов перемотала, столько ходи-
ла, пока добились.

— О такой просторной квар-
тире я даже и мечтать не смела, 
— говорит Лидия Семеновна. — 
Никогда не думала, что у меня 
такая квартира будет! Нашему 
правительству, президенту 
Медведеву спасибо.

Лидия Семеновна рассказа-
ла, что ей было 15 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. Сейчас ей 84 года, и она 
держится молодцом.

— Восстанавливала разру-
шенный Смоленск, фронт был 
в 60 километрах, — вспоминает 
Лидия Семеновна. — После уско-
ренного курса в ФЗО мы с девоч-
ками восстанавливали завод, он 
выпускал спирт для фронта. Мы 
были из деревни, выучились на 
токаря, работали на гидравли-
ческих машинах под открытым 
небом, во время бомбежки бе-
гали в укрытие. У меня мама 
умерла рано, а папа был на тру-
довом фронте.

— Мама — Ветеран труда, тру-
женик тыла, участник Великой 
Отечественной войны, — с гор-
достью говорит Людмила и не 
может сдержать слез. — Я когда 
о маме рассказываю, плачу. Как 
они спали вдвоем с подругой на 
матраце прямо в цехе на цемент-
ном полу. Мама рассказывала, 
что спиртом платили зарплату. 
Его продавали, одежду, еду себе 
покупали. Голодали часто, хлеб 
был как праздник. Некоторые де-
вочки выпивали, а она так и не 
научилась.

А.В.ВИКУЛОВ, ветеран Великой 
Отечественной войны 

Летом этого года мне по прези-
дентской программе выдели-
ли квартиру в доме на улице 
Мира. Я очень доволен и бла-
годарю городскую админи-
страцию (глав А.В.Семенова и 
В.А.Южанина, директора УГХ 
В.В.Мухорина и начальника жи-
лотдела С.Н.Пигалицыну), а так-
же общественную приемную пар-
тии «Единая Россия» за то, что 
выделили мне квартиру, помогли 
с ремонтом сантехники и привез-
ли новую газовую плиту.

На фронт я ушел в 1943 го-
ду, шел мне тогда 18-й год. В 
армии  служил восемь лет, во-
евал на Украине, в предгорьях 
Карпат, участвовал в боях за взя-
тие Берлина. С осени 1946 года 
служил на Чукотке, в Анадыре. 
Демобилизовался в 1950 году.

«В такой квартире жить бы да 
радоваться. Жаль, мужья не дожили»
Участники Великой Отечественной войны и их вдовы, труженицы тыла, 
празднуют новоселье в новом доме
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Одиннадцати ветеранам Великой Отечественной войны недавно бы-
ли вручены ключи от новых квартир в десятиэтажном доме по адре-
су: ул. Горького, 54. Жилье они получили в рамках президентской 
программы «Жилье для ветеранов». Делегация газеты «Городские 
вести», выяснив в городской администрации номера квартир и име-
на-отчества счастливых новоселов, прихватила небольшие подарки 
и отправилась поздравлять. Нумерация квартир в этом доме идет 
справа налево, поэтому подъезд ветеранов — первый, хотя в нем 
расположены квартиры, начиная с 73-й.

Фото Ирины Капсалыковой

Алексей Владимирович Викулов 
— участник и инвалид Великой 
Отечественной войны. 

Доволен новой квартирой

«Трактористом пять лет отработала»
Мария Матвеевна Вдовина — 
труженица тыла, 16-летней де-
вочкой копала окопы, работа-
ла в поле.

— Трактористом пять лет от-
работала, — вспоминает она. — 
С утра до ночи мы свету белого 
не видели, день и ночь пахали, 
сеяли.

Мария Матвеевна и ее дочь 
Тамара Петровна жили в об-
щежитии на Цветников, 11. 
Рассказывают, что как только 
узнали, что им могут дать квар-
тиру, побежали в Управление 
соцзащиты. Там им сообщи-
л и, ч то н у ж но сви де тел ь-
ство о смерти мужа и папы 
Петра Михайловича, фронто-
вика, умершего в 1978 году в 
Узбекистане. Знакомый как раз 
туда поехал и привез нужный 
документ. И квартиру дали.

— Не ожидали, что такая 
красота будет: тепло, светло, 
просторно, — говорит Мария 
Матвеевна. — Я все просила 
Бога, чтобы дали мне хоть ка-
кую-нибудь квартиру, лишь бы 
из общежития уйти. Там ни туа-
лета, ни кухни, а я болею. И Бог 
услышал. Очень рады, это про-
сто хоромы! Когда в общежитии 
вынесли мебель в коридор, сосе-

ди удивлялись: «И как у вас все 
помещалось?!».

— Переехали в день смерти 
папы, 21 декабря, — продолжа-

ет Тамара Петровна. — Я так 
благодарна. В такой квартире 
жить и радоваться. Жаль, папа 
не дожил.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лидия Семеновна Вахрушева призналась, что никогда и не мечтала 
о такой прекрасной квартире. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Матвеевна Вдовина рада, что наконец выбралась с дочерью из 
общежития, о чем так долго молила Бога.

году было 12
— Я сил

сушилке р
женица т
желая бы
Нижнесер
вой колх
не бывал
ту забира

Гольш
вольна но
муж не до

— В т
бы и 

она.
ост
вья
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р
к
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Гольшикар Шайдуллина помаленьку 
обживает новую просторную квартиру 
и радуется, что теперь для всех нужных 
вещей найдется место.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Ходорковский и Лебедев 
слушают обвинительный 
приговор
В Хамовническом суде Москвы в понедель-
ник началось оглашение приговора по второ-
му делу в отношении экс-главы НК «ЮКОС» 
Михаила Ходорковского и экс-главы МФО 
«МЕНАТЕП» Платона Лебедева. С самого 
начала оглашения стало ясно, что вердикт судьи Виктора 
Данилкина будет обвинительным. Это вызвало резкую реак-
цию на Западе. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, 
что приговор окажет негативное влияние на репутацию России 
с точки зрения обеспечения прав человека и улучшения инве-
стиционного климата. Глава МИД Германии Гидо Вестервелле 
назвал приговор сомнительным и заявил, что он противо-
речит планам Москвы по модернизации России. Президент 
Европарламента Ежи Бузек заявил, что дело Ходорковского 
стало показателем проблем в верховенстве права и ситуации 
с правами человека в России. В МИД Великобритании напом-
нили о недопустимости избирательного правосудия. В свою 
очередь МИД России назвал эти заявления «неприемлемыми 
попытками Запада оказать давление на суд».

Аэропорты Москвы 
парализованы с воскресенья
Московская прокуратура по надзору за ис-
полнением законов на воздушном транспорте 
начала проверку авиакомпаний и аэропортов 
«Домодедово» и «Шереметьево». Причиной 
для проверки послужили массовые задерж-
ки рейсов из-за погодных условий, которые, 
в частности, привели к многочасовому прерыванию электро-
снабжения «Домодедово». Сбои в работе аэропортов затронули 
около 20 тысяч человек, многие пассажиры ожидают своих 
рейсов уже несколько суток, не получая никакой информа-
ции о перспективах вылета. В «Шереметьево» отчаявшиеся 
пассажиры вечером 27 декабря даже заблокировали паспорт-
ный контроль. А 28 декабря в том же аэропорту пассажирами 
были избиты несколько сотрудников «Аэрофлота». Президент 
Дмитрий Медведев поручил генпрокурору Юрию Чайке взять 
ситуацию в столичных аэропортах под личный контроль.

Таиланд прекратил 
преследование 
Михаила Плетнева
Прокуратура Таиланда прекратила уголов-
ное преследование в отношении российского 
музыканта Михаила Плетнева, которого об-
виняли в совращении несовершеннолетнего. 
Прокуратура пришла к выводу, что оснований 
для возбуждения в отношении Михаила Плетнева уголовного 
дела нет. Россиянин был задержан в Таиланде 5 июля 2010 го-
да по обвинению в растлении 14-летнего подростка. Следствие 
основывалось, в частности, на показаниях местного жителя, 
также обвиняемого в совращении малолетних, который сооб-
щил, что якобы знакомил Плетнева с мальчиками. Сам му-
зыкант все обвинения в свой адрес отрицал. Вскоре после за-
держания суд Таиланда освободил Плетнева под залог в 300 
тысяч батов ($9 тысяч).

В Свердловскую область 
идет эпидемия гриппа
В 13 российских регионах отмечена вспышка 
гриппа, сообщил главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. 
Эпидемический порог по гриппу превышен 
в Коми, Марий Эл, Удмуртии, Татарстане, 
Мурманской, Свердловской, Белгородской, 
Воронежской, Ульяновской, Ростовской, Томской, Новгородской 
и Кировской областях. Еще в восьми регионах заболеваемость 
гриппом достигла уровня эпидпорога, но не превысила его 
— это Санкт-Петербург, Карелия, Рязанская, Нижегородская, 
Иркутская, Омская области, Пермский и Алтайский края. 
«Прогноз развития ситуации — благоприятный. У школьни-
ков заканчивается обучение, произойдет естественное раз-
общение, дети будут меньше болеть», — сказал Онищенко.

Элтон Джон стал отцом
Сэр Элтон Джон и его партнер Дэвид Ферниш 
стали родителями мальчика, который поя-
вился на свет от суррогатной матери. Ребенок 
родился в Калифорнии 25 декабря. Мальчика 
назвали Закари Джексон Левон Ферниш-Джон. 
Музыкант и его партнер заявили, что ребенок 
родился здоровым и чувствует себя хорошо. 
Имя суррогатной матери, выносившей сына для 62-летнего 
Джона и 48-летнего Ферниша, не называется. Элтон Джон и 
Дэвид Ферниш официально оформили свои отношения в 2005 
году — после 12 лет совместной жизни.

«Денег-то дали»
Ревдинская Дума утвердила программу 
соцразвития и бюджет городского округа
22 декабря ревдинская Дума боль-
шинством голосов утвердила Про-
грамму социально-экономического 
развития и бюджет городского 
округа Ревда на 2011 год. При об-
суждении депутаты Сергей Беля-
ков, Максим Кочнев, Борис Захаров 
и Сергей Логиновских указывали 
на необходимость доработки этих 
двух важнейших для жизнеде-
ятельности городского округа 
документов, но к их мнению не 
прислушались. В итоге, только эта 
депутатская четверка проголосова-
ла «против». После заседания Думы 
мы попросили прокомментировать 
принятые документы заместителя 
председателя Думы, председателя 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету Сергея Белякова.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

Итак, рост бюджета по сравнению 
с 2010 годом составит 32%.

— Я думаю, что областное 
правительство услышало про-
блемы Ревды после августов-
ских и сентябрьских «путчей», и 
денег-то дали, — сказал Сергей 
Степанович. — Предполагаемое 
увеличение зарплаты бюджетни-
кам составит 13%, рост расходов 
на коммунальное хозяйство — 
на 15%… Но не просматривается 
роста необходимых расходов на 
32%. И можно предположить, что 
15% бюджета — это деньги для 
решения наших проблем, кото-
рые были на острие внимания в 
конце лета и осенью.

Как сказал Беляков, группа 
депутатов, проголосовавших про-
тив принятия программы соц-
развития и бюджета, считает, 
что можно было предусмотреть 
в бюджете решение ряда живо-
трепещущих проблем городско-
го округа. К примеру, проблемы 
частных водоводов.

— Когда я вел последний при-
ем избирателей, приходили люди 
с улицы Возмутителей, — рас-
сказывает депутат. — Ну, сколь-
ко им еще без воды-то жить? 
У нас что, Ленинград блокад-
ный, с бидончиками два раза 
в неделю ходить? Стыдно да-
же. Приходили жители с улицы 
Чернышевского. Они живут без 
газа… Закладываются в бюджет 
такие вопросы, как насосная 

станция, приобретение частот-
ных регуляторов, чтобы насосы 
меньше электроэнергии потре-
бляли… Но два миллиона в год 
на завоз воды в колодцы — это 
тоже деньги! Вода уходит еще и 
в землю. Это все равно, что ку-
пюры на дно колодца побросать, 
и ладно.

Как отметили члены «несо-
гласной четверки», 2011 год — по-
следний, когда депутаты нынеш-
него состава Думы могут выпол-
нить наказы избирателей. При 
этом денег в бюджете будет до-
статочно, чтобы порешать очень 
больные проблемы.

— Ну, что еще больнее, чем во-
да и дороги в частном секторе! 
— восклицает Сергей Беляков. 
— Далее, по тем нормативам, ко-
торые выделяет область, на га-
зификацию предусматривается 
миллион семьсот. Самое инте-
ресное в том, что эта цифра с го-
дами практически не увеличива-
ется — в 2004 году по тем же нор-
мативам был миллион шестьсот. 
Думаю, планы президента по га-
зификации всей страны так не 
выполнить. А тут давался шанс 
выделить больше денег — давай-
те порешаем! Я понимаю, что все 
остальные проблемы тоже тяже-
лые, но надо выбирать, что тяже-
лее… Ну не должны люди с би-
дончиками бегать за машиной 
с водой! Понятно, что за год это 
не решить, но за три-четыре мож-
но было.

Как утверждает Беляков, в 
принятом бюджете «перебрасы-
вать» деньги на другие статьи 
будет проблематично, поэтому 
депутатам стоило более тща-
тельно продумать расходы, что-
бы снять часть острых проблем. 
Например, сдвинуть с мертвой 
точки проблему ветхого жилья. 
По мнению Сергея Степановича, 
можно не только закладывать 

средства в бюджет на приобрете-
ние квартир для «переселенцев». 
В городе есть помещения, кото-
рые высвободились. Например, 
квартиры можно оборудовать на 
площадях бывших Центральной 
аптеки, Госстраха, молочной 
кухни.

— А выделяемые из бюдже-
та на ветхое жилье 400 тысяч ру-
блей — это, конечно, не те день-
ги, чтобы можно было сдвинуть 
проблему, — сказал Беляков. — 
По моему мнению, меньше 10 
миллионов на эти цели закла-
дывать нельзя. Субсидий на вы-
равнивание бюджета областью 
выделено 82 миллиона рублей. Я 
бы сказал, что это те деньги, ко-
торые надо распределить на та-
кие «острые углы» — ветхое жи-
лье, водопровод, освещение част-
ного сектора. В этом и заключа-
ются разногласия.

На поддержку и развитие фи-
зической культуры и спорта вы-
делено около 10 млн рублей — это 
почти в два раза больше, чем в 
2010 году. По словам Белякова, 
года три-четыре назад на спорт 
и организацию мероприятий по 
нормативу выделялось 3,5 млн 
рублей. Но два года назад муни-
ципалитетом принят в собствен-
ность СК «Темп», который нужно 
содержать — только на ремонт 
бассейна выделено около 5 млн 
рублей.

— А на сами мероприятия у 
нас сейчас выделено 1 милли-
он 400 тысяч рублей, — говорит 
Сергей Степанович. — Наверное, 
можно догадаться, что меропри-
ятий будет меньше, и сами они 
будут намного скромней… А в 
программе соцразвития можно 
написать все, что хочешь. Ничего 
бы не было страшного, если бы 
мы заострили внимание на про-
блемах, доработали документы и 
приняли бюджет в январе.

Доходная часть ......................................................................881 млн 240 тысяч рублей
Расходная часть ................................................................... 901 млн 640 тысяч рублей
Дефицит бюджета  .................................................................20 млн 800 тысяч рублей
Рост доходной части по сравнению с 2010 годом .................................................... 32%
Рост расходной части по сравнению с 2010 годом ............................175 млн рублей
Резервный фонд .......................................................................6 млн 800 тысяч рублей

Бюджет в цифрах 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Беляков обратил внимание депутатов на не решаемый пока вопрос по продаже земли. По его мнению, 
от продажи земельных участков можно было бы дополнительно привлечь в бюджет 50-70 млн рублей.
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Дата    Время Событие

3.01, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Память св. вмц. Анастасии Узорешительницы. Исповедь.

4.01, ВТ
9.00 Память св. вмц. Анастасии Узорешительницы. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.01, СР
9.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Предпразднство Рождества Христова. Исповедь.

6.01, ЧТ
8.00

Царские часы. Предпразднство Рождества Христова, 
Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник)

9.00 Литургия Василия Великого. Панихида.

7.01, ПТ
00.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Исповедь.

8.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 
Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.01, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 33-я по Пятидесятнице. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 3-9 января

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
25-31 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

1.01, СБ 07:12 09:37 13:05 14:42 16:32 18:48

2.01, ВС 07:12 09:37 13:05 14:42 16:33 18:48

3.01, ПН 07:12 09:37 13:05 14:42 16:34 18:48

4.01, ВТ 07:12 09:37 13:05 14:42 16:35 18:48

5.01, СР 07:12 09:37 13:05 14:42 16:36 18:48

6.01, ЧТ 07:12 09:37 13:05 14:42 16:36 18:48

7.01, ПТ 07:12 09:37 13:05 14:42 16:36 18:48

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению  
культуры и основ ислама. По любым интересующим вопросам звоните имаму 

Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

НОВОСТИ

Чип и Джек дома
Бело-рыжий щенок и взрослый рыжий 
пес, потерявшиеся 18-20 декабря, нашли 
своих хозяев
На прошлой неделе мы рас-
сказали о двух подкидышах, 
оказавшихся в сильные моро-
зы в подъездах жилых домов. 
Неравнодушные люди времен-
но приютили собак. Спешим 
обрадовать читателей — у 
животных нашлись любящие 
хозяева.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

История Чипа
Оказалось, что хозяйка щен-
ка недавно умерла, а ее муж 
с горя запил. Малыш остался 
без ухода, и его решила взять 
женщина, знавшая умершую 
хозяйку.

— У меня четыре кошки, 
я переживала, как они со-
баку примут, — рассказы-
вает женщина. — Несу его, 
а сама думаю, как он у ме-
ня будет жить. И тут возле 
одного из домов меня оста-
новили две девочки и бук-
вально упросили отдать им 
щенка. Сказали, что роди-
тели разрешили и чтобы я 
не волновалась. Я-то им по-
верила и щенка оставила! 
Хорошо, что объявление в 
газете увидела!

Видимо, девочки принес-
ли собачку домой, а роди-
тели все-таки не разреши-
ли ее оставить. Слава Богу, 
на мороз песика не выбро-
сили, оставили в подъезде. 

Мы помогли устроить щенка 
на передержку в добрые ру-
ки, а потом нашлась хозяй-
ка. Щенка назвали Чипом. 
Кстати, позвонили две жен-
щины, которые тоже хотели 
«усыновить» песика. Одной 
из них — бабе Кате — в кон-
це концов и подарили Чипа, 
так как кошачья семейка 
принципиально не захотела 
принять собаку в свои ряды.

История Джека
Б о л ь ш о й  р ы ж и й  п е с -
красавец, похожий на ка де 
бо, оказался Джеком. Хозяева 
(муж, жена и ребенок) при-
ехали за ним в дегтярскую 
ветеринарную клинику, куда 
временно пристроили его жи-
тели 4-го подъезда дома №11 
по улице Карла Либкнехта, 
приютившие пса в треску-
чие морозы. Жители 52, 53, 

54, 55 и 58 квартир кормили 
Джека, убирали за ним, обра-
тились в газеты, на телевиде-
ние и радио, договорились с 
ветклиникой. По словам со-
трудников ветклиники, хо-
зяева рассказали, что Джек 
убежал от них, поддавшись 
основному инстинкту. Они 
его искали, но не нашли, и 
увидели объявление в газете. 
Надеемся, что хозяева Джека 
обязательно лично поблаго-
дарят неравнодушных людей, 
принявших участие в судьбе 
потерявшейся собаки.

— Как я рада, что на-
шлись хозяева собаки, — по-
делилась Рената Ивановна, 
приютившая Джека возле 
своей квартиры. — Как здо-
рово, что он в своей семье, а 
не на улице! Мы надеялись, 
что найдется хозяин. И хо-
зяева нашлись! Это чудо и 
счастье!

Рождественские каникулы                   
для шопоголиков
Вторая половина декабря — одна 
сплошная беготня по магазинам. 
Очереди, покупка подарков, разно-
образные новогодние предложения. 
«Городские вести» готовы сделать 
ваши новогодние покупки еще при-
ятнее и «обильнее», если можно так 
выразиться. Мы увеличиваем скидки 
по акции «Ладошка»! Итак, внимание 
— с 25 декабря и весь январь:

 Магазин «Мебель+» к своей 
обычной скидке в 5% добавляет еще 
2%. Общая скидка становится равной 
7%!

 Также скидку в 7% по дисконт-
ной карте читателя можно получить 
в кафе «Толстая креветка», магази-
не «Электро Технологии» и редакции 
«Городских вестей».

 В магазине «Лайт+» каждо-
го, предъявившего «ладошку», ждет 
сюрприз.

Спешите воспользоваться эксклю-
зивным предложением. Пусть поку-
пок будет больше, пусть они станут 
экономнее.

В декабре владельцев дисконтной 
карты ждет также розыгрыш. Мы 
проведем его в редакции. Обладатели 
«счастливых» номеров карт получат 
полезные подарки к Новому году.

« Л а д ош к а » — э т о в ы г од но. 
«Ладошка» — это приятно. «Ладошка» 
— это экономно.

Подходит к концу первое полугодие. 
Совсем скоро начнутся долгожданные 
зимние каникулы. Еще один тур акции 

«Расписание на «отлично» подходит к 
завершению. Как только вам, отлич-
ники и ударники, выставят оценки, за-
полняйте расписание, подписывайте 
его у вашего классного руководителя, 
ставьте печать школы и несите в ре-
дакцию. Лотерея определит победите-
лей, лучшие ученики получат  призы. 
Не забудьте, что к участию в акции 
принимаются только оригиналы рас-
писаний, а не их копии! Мы ждем ре-
зультатов вашей учебы до 14 января 
2011 года в редакции «Городских ве-
стей» на Чайковского, 33. 

«Последняя героиня» марафона
— Какой удачный у меня сегодня 
день, — сказала Раиса Редько, став 
победительницей последнего в 
уходящем году «Подписного 
марафона».

Неделю за неделей 
мы закладывали в 
лототрон квитан-
ции подписавших-
ся, чтобы вытащить 
одну-единственную. 
Счастливую. 

За полгода чего 
только не выигры-
вали подписчики: воз-
врат денег, дополни-
тельные подписки, матра-
сы, посуду, зонты… А самое 
главное, они выигрывали настроение. 
Радостное, приподнятое.

Раиса Рафаиловна стала «послед-

ней героиней» акции. И — возвра-
тила себе деньги, потраченные на 

подписку.
— Куплю себе на них но-
вогодний подарок, — ре-

шила последовать она 
нашему совету.

В о т и з дор ов о! 
Пусть Новый год на-
ступает с подарками 
от «Вестей».

Кстати, букваль-
но через двадцать 

минут после ухода 
Раисы Редько состо-

ялся большой финаль-
ный розыгрыш среди всех 

подписавшихся на газету. 
Главным призом была елка. О том, 
кому достались призы от редакции, 
читайте в нашей газете 5 января.

Расписание на «отлично»

Сотрудники Дегтярской ветклиники подобрали в поселке Кирзавода двух 
бездомных собак. Для одной хозяева нашлись, а другая (на фото) ждет 
настоящего друга. По словам сотрудников 
ветклиники, это молодая собачка-девоч-
ка, умная, послушная и коммуникабель-
ная, любит музыку и даже подпевает 
под мелодию с сотового телефона. Ува-
жаемые читатели, если вы мечтаете о 
четвероногом друге, позвоните 6-35-00, 
8 (902) 278-08-86, 8 (950) 556-25-51.

Собака с музыкальными 
способностями ждет друга!
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РЕКЛАМА

Олеся:
— Я слишком рано поня-
ла, что Деда Мороза нет. 
Раньше потребности у де-
тей совсем другие были: 
велосипед или большую 
куклу. А сейчас просят 
сотовые телефоны. Детям 
надо внушать, что сказка 
существует. Надо, чтобы 
они до поры до времени 
верили в чудо, в Деда 
Мороза.

Людмила:
— Я один раз ходила к 
родным на Новый год. 
Не смогла рассказать 
стихотворение, но мне по-
дарок дали. Обидно, что 
не смогла рассказать, в 
садик не ходила, мама не 
научила. Сейчас попро-
сила бы у Деда Мороза 
тепла, а то мы сейчас в 
Сочи живем, а сюда при-
езжаем — всегда мороз 
под 30 градусов. 

Татьяна Викторовна:
— Мы Новый год весело 
отмечали, у меня были 
еще две сводные сестры, 
родители дружили. Мы 
все вместе наряжали 
елку. Мама одевалась 
Дедом Морозом. Подарки 
были в простых коричне-
вых бумажных кулечках, 
таких склеенных. Помню, 
что елка посередине ком-
наты стояла. Настроение 
радостное было.

Людмила Сергеевна:
— Я в интернате училась. 
У нас были хорошие но-
вогодние спектакли, мы 
в постановках участво-
вали. Интересно было и 
очень весело. К родите-
лям мы приезжали уже 
после Нового года. Было 
радостное настроение. 
Если пахнет мандарина-
ми, апельсинами, считай, 
что все — Новый год. 
Тогда это редкость была.

Что Вы просили у Деда Мороза 
в детстве под Новый год?

Лидия Григорьевна:
— На Дальнем Востоке 
жила, у нас ставили сосну, 
а просили у Деда Моро-
за, чтобы он елку нашел 
для нас в лесу. Елочные 
игрушки самодельные 
были, конфетки на ветки 
вешали. Просили у Деда 
Мороза хорошей погоды и 
снега, а то у нас всегда хо-
лодно было — снега было 
мало, а мороз сильный. 

Фаина Селиверстовна:
— Я сама была Дедом 
Морозом. В школе рабо-
тала, мы праздники сами 
организовывали. Попада-
ло, что мне вести, а Деда 
Мороза нет, ну и ведущая 
наряжалась Дедом Моро-
зом. Ребенку надо верить 
в Деда Мороза, это вос-
питывает доброту. 

Ирина:
— Я просила у Деда Моро-
за живую лошадь. Такая 
мечта была с рождения. 
И до сих пор она осталась. 
Дед Мороз лошадь не 
подарил, но покататься 
удалось. Конная секция 
была на Промкомбинате, 
ходила туда. Потом все 
распалось.

Дмитрий:
— Когда был маленький, 
мечтал, чтобы Дед Мороз 
подарил мне железную 
дорогу. Мы сидели дома 
с бабушкой и мамой, и тут 
звонок в дверь. Пришел 
Дед Мороз, я рассказал 
стишок, он меня похвалил 
и вручил железную до-
рогу. Радость и счастье, 
что мне такую игрушку 
подарил Дед Мороз!

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Ольга Левина, начальник 
Ревдинского отдела 
Управления федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области:
— Когда я была малень-
кой, то у Деда Мороза ничего особенно-
го не просила, но надеялась получить в 
подарок игрушки. Таких подарков жда-
ла, конечно! Сейчас уже совсем другие 
желания, не материальные. В первую 
очередь, желаю здоровья своим близ-
ким. Чтобы в жизни родных и друзей 
все складывалось хорошо. Чтобы у них 
сбывались самые заветные желания. 
С возрастом начинаешь понимать, что 
счастья-то хочется не только личного, а 
чтобы у родных и любимых людей все 
было хорошо. Сейчас верю, скорее, не 
в Деда Мороза, а в новогодние чудеса.

Александр Соломатин, 
начальник штаба ОВД по 
Ревде и Дегтярску:
— Насколько помню, я 
ничего не просил у Деда 
Мороза, хотя свято верил 
в него до старших клас-
сов. Родители делали так, 
чтобы верил. Каждый раз он приносил мне 
подарок и прятал в самых неожиданных 
местах. Обычно это бывала машинка, я 
очень любил машины, у меня их было мно-
го. Я никогда не разочаровывался, потому 
что автомобили были каждый раз разные. 
А новогодняя ночь у меня в памяти свя-
зана со снегом. Мы жили в Краснодаре, 
в декабре там слякоть, но новогодней но-
чью почему-то всегда выпадал снег, мно-
го-много снега, влажного, потому что бы-
ло все равно тепло, как раз для снежков 
и снежных баб. И все бежали на улицу и 
играли в снежки…  

НОВОСТИ

Анна Каблинова, экс-мэр 
Ревды:
— Я, конечно, верю, что 
Дед Мороз существует. 
Потому что всегда надо 
верить в чудеса. В чудеса 
верят только оптимисты. 
А я отношусь к оптими-

стам. Когда была совсем маленькой, меч-
тала о большой говорящей кукле. Раньше 
таких кукол было очень мало. И эта мечта 
сбылась! Поэтому в Деда Мороза я верю. 
Сейчас о подарке от него особо не меч-
таю, поскольку, вроде бы, все есть. Сама 
в эти дни хожу и думаю: какие подарки 
мне подарить своим близким? У меня пре-
тензии небольшие и к жизни, к условиям 
каким-то… Лишь бы были живы-здоровы 
мои близкие, чтобы все у них было хоро-
шо, была стабильность во всем. Хочется, 

чтобы и у моих знакомых все было хоро-
шо. Хотелось бы подарка от Деда Мороза 
нашему городу — чтобы город внешне 
расцветал. Я к этому стремлюсь, даже 
сейчас. Пока не раскрою своих планов, 
но, тем не менее, я буду этим занимать-
ся. Пусть каким-то конкретным проектом, 
но это опять украсит город или какой-то 
городской район. Хочу, чтобы наш город 
был похож на город европейский, чтобы 
все было чисто, красиво и все кругом цве-
ло. Чтобы людям было приятно выходить 
на улицу. А это создает соответствующее 
настроение, какой-то жизненный тонус. 
Чтобы было меньше недовольных, а боль-
ше хорошего настроения. Поздравляю всех 
жителей Ревды с Новым годом! Желаю, 
чтобы он принес больше радости, неже-
ли каких-нибудь проблем и печали, что-
бы все было хорошо.

ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«Мастер-СТРИЖКИ»

ул. М.Горького, 62,
тел. 8 (922) 17-66-306

Парикмахерские услуги.
Ногтевой сервис.

Надежда Ахмельдинова Ксения ТрофимоваНадежда Ахмельдинова Ксения Трофимова

НОВИНКА — «Hair Angela» —
ленточное наращивание волос.
Гарантия 5 лет!

Авторские цветы
из текстиля

Àòåëüå
«Âàø ïîðòíîé»

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

8 (922) 221-69-65

(броши, заколки, украшения)

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ВАШИМ ДЕТЯМ!
в преддверии зимних каникул

Каждый взрослый знает, сколько явных и скрытых 
опасностей поджидает детей на улице, дома, да и 
в любом другом месте. К сожалению, мы не можем 
постоянно находиться рядом с нашими детьми, 
поэтому необходимо научить их элементарным 
правилам безопасности. Ведь так обидно, когда 
причиной трагической случайности становятся 
элементарные пять минут, которые не были уделе-
ны детям их учителями или родителями.

Уважаемые родители! Бабушки и дедушки! По-
жалуйста, всего на несколько минут отложите сей-
час свои дела и расскажите детям о той опасности, 
которую представляет электричество.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ
Мы настолько привыкли к электричеству, что 

нередко забываем об опасностях, которые оно в 
себе таит. Если ты оглянешься вокруг, то заметишь 
шагающие вдоль дорог опоры высоковольтных ли-
ний электропередачи, трамвайные и троллейбусные 
провода, провода осветительных фонарей. А сколь-
ко кабелей зарыто в земле под ногами — можно 
только догадываться. Современная улица буквально 
наполнена разного рода электрическими сетями и 
установками. И все они — крайне опасны!

Чтобы избежать беды, пожалуйста, запомни:
 ■ Ни в коем случае нельзя касаться оборван-

ных висящих или лежащих на земле проводов или 
даже приближаться к ним. Удар током можно по-
лучить и в нескольких метрах от провода за счет 
шагового напряжения. Поэтому давай договорим-
ся: любой провод или электроприбор считать на-
ходящимся под напряжением! Даже если до тебя 
его трогали два десятка человек. А вдруг именно 
в тот момент, когда ты взял его в руки, кто-то за 
несколько метров от тебя включил рубильник!

 ■ Смертельно опасно влезать на опоры вы-
соковольтных линий электропередачи, играть под 
ними, разводить костры, разбивать изоляторы на 
опорах, делать на провода набросы проволоки и 
других предметов, запускать под проводами воз-
душных змеев.

 ■ Ни в коем случае нельзя открывать лестнич-
ные электрощиты, находящиеся в подъездах домов, 
влезать на крыши домов и строений, где поблизо-
сти проходят электрические провода, заходить в 
трансформаторные будки, электрощитовые и дру-

гие электротехнические помещения, трогать руками 
электрооборудование, провода.

 ■ Если ты увидел оборванный провод, неза-
крытые или поврежденные двери трансформа-
торных будок или электрических щитов, ничего 
НЕ трогай и незамедлительно сообщи взрослым.

 ■ Уважаемые взрослые, категорически за-
прещается запуск фейерверков в охранных зонах 
энергообъектов, которые могут привести к трав-
матизму, а также отключениям потребителей, в том 
числе социально-значимых объектов (котельные, 
школы, больницы и др.).

Будьте аккуратны 
при обращении с электричеством, 

и это спасет Вам жизнь!

Материал подготовлен пресс-службой «Западные электриче-
ские сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»

Российская, 36
Тел. 5-08-57салон-парикмахерская

Всегда для Вас и Ваших близких подарочные сертификаты!

Все для омоложения, лифтинга, коррекции фигуры,
лечения проблемной кожи и постакне.
• Безыгольная мезотерапия – новинка в косметологии!
• Химические пилинги
• Микротоковая терапия
• Массаж лица

Профессиональная косметология

В январе и феврале специальное предложение
– миостимуляция (коррекция фигуры, подтяжка ягодиц,

живота и груди) – 350 рублей/сеанс.

«LEGO»«LEGO»
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Переживших кризис добьют
С Нового года государство значительно увеличивает нагрузку на малый бизнес

Нам приходится потуже 
бюджетников

Сергей Бушков, 
предпринима-
тель:
— Мое личное 
мнение, любое 
повышение на-
логов — оно 
крупный биз-
нес не пошат-

нет, оно для него неощутимо. 
Если крупное предприятие ра-
ботает честно, допустим, полу-
чился у него доход в 10 милли-
онов, и оно отдаст 2 миллиона 
в налоги, 8 у него останется. 
Или с 20 тысяч дохода отдать 
20% — 4 тысячи и 16 остается. 
Как жить на эти деньги? Никак.

Вот у меня соседка-пред-
приниматель, она с утра до 
вечера в своем салончике кру-
тится — сама хозяйка, сама ди-
ректор, сама за товаром ездит 
и сама же частенько к прилав-
ку становится. И еще воспиты-
вает ребенка при этом. Доход 
с этого предприятия — весь ее 
семейный бюджет. Другого она 
не имеет, плюс платит налоги, 
из которых складывается то-
же чей-то бюджет, пенсионера, 
например, или учителя… Да, 
нужно кормить пенсионеров, 
кормить бюджетников. Но кто 
будет кормить мою соседку? И 
у нас в городе 80% предприни-
мателей так же — не работают, 
а выживают.

Чем предприниматель ма-
лого бизнеса хуже бюджетни-
ка? Бюджетник имеет фикси-
рованную зарплату, которую 

он получит в любом случае 
по своей тарифной ставке, га-
рантированно. А предприни-
матель никогда не уверен, что 
получит какую-то прибыль, не 
сработает в минус. Получается, 
он-то как раз меньше социаль-
но защищен, чем бюджетник.

Была хорошая система на-
логообложения в свое время 
— прогрессивное налогообло-
жение. Суть в том, что больше 
платит налогов тот, кто боль-
ше получает дохода. В прин-
ципе, в большинстве стран так 
и есть. 

Один мой знакомый, дирек-
тор крупной компании, вернул-
ся из Швеции, рассказывает, 
там крупные предпринима-
тели отдают до 60%. Но в эти 
60% входит подоходный налог, 
соцналог, весь тот пакет посту-
плений в бюджет, который впо-
следствии формирует имен-
но ту часть бюджета, которая 
идет на социальные нужды. 
Смещать это на плечи малого 
бизнеса неразумно. Это значит 
— задавить его.

Далее… Повысятся налоги. 
Чтобы мне оставить свои дохо-
ды, мне надо повышать стои-
мость своих услуг. А если я не 
могу, потому что некоторые це-
ны регулируются так или ина-
че государством? Ножницы…

Да, надо кормить и пенсио-
неров, и бюджетников. Но кор-
мить надо прогрессивной став-
кой налога. Больше получаешь 
— больше платишь.

МАЛЫЙ

У нас просто нет выбора
Владимир Путин, 
премьер-министр 
России: 
— Действительно, 
намечается повыше-
ние единого соци-
ального налога с 14 
до 34%. Это большой 

шаг, большой скачок и серьезная на-
грузка на бизнес, на малый бизнес 
в данном случае. Обращаю внима-
ние на то, что мы планировали это 
сделать в начале этого года, но пе-
ренесли повышение налогов на на-
чало следующего года. Почему мы 
вообще планировали это сделать?

Мы наметили большие проекты 
по реформированию пенсионной си-
стемы и системы здравоохранения. 
Я уже говорил об этом, и вы хорошо 
об этом знаете, — в этом году пен-
сии повысили почти на 45%. В сле-
дующем году планируются круп-
ные расходы, крупнейшие за всю 
новейшую историю, на здравоох-
ранение: на ближайшие два года 
— 460 млрд рублей. И, естествен-
но, деньги не синтезируются из воз-
духа, — мы вынуждены повышать 
налоговую нагрузку на этот сектор 
вот в этой части, в сфере социаль-
ных налогов.

Но не на весь бизнес — мы даже 
в сфере малого и среднего предпри-
нимательства выделяем из этого 
ряда и не повышаем налог до верх-
ней планки — до 34%, а повышаем 
только до 26% — для инновацион-
ного бизнеса, для всего производ-
ственного бизнеса, для всего биз-
неса, работающего в сфере социаль-
ных услуг.

Для кого в сфере малого бизнеса 

повышается налог? Для того малого 
бизнеса, который работает по опера-
циям с недвижимостью, по опера-
циям с ценными бумагами и в тор-
говом секторе. Да, на этот сегмент 
будет такое серьезное повышение.

Мне очень жаль, у нас просто 
нет выбора. Мы или будем осущест-
влять программы повышения пен-
сий и модернизации здравоохране-
ния, либо сохранять минимальную 
налоговую нагрузку для людей, ко-
торые занимаются торговлей.

Но у нас нет цели подрывать 
этот вид бизнеса. Он тоже важный 
и нужный, поэтому здесь мы долж-
ны будем идти по пути смягчения 
этой нагрузки путем ликвидации 
еще достаточно серьезных адми-
нистративных и коррупционных 
барьеров. А в целом — это пример-
но то же, по оценкам экспертов, это 
примерно около 6% нагрузки, если 
пересчитать в деньги. Это первое.

Второе. Мы должны будем, ко-
нечно, создавать максимально бла-
гоприятные условия для повыше-
ния конкурентоспособности для то-
го, чтобы можно было завозить но-
вое оборудование, внедрять его как 
можно быстрее и эффективнее. А 
для этого нужно будет проводить 
дальнейшее снижение ввозных та-
моженных пошлин на необходимое 
для осуществления этой деятельно-
сти оборудование и т.д. — все это 
мы будем делать. Конечно, будем 
рассматривать и другие возможные 
варианты поддержки всего малого 
и среднего бизнеса. Хотя, повторяю, 
это, безусловно, вынужденный шаг.

Сказано во время прямой линии 
16 декабря 2010 года

В случае, 
если зарплата 

работника 
составляет 

30 тысяч рублей, 
работодатель 

должен заплатить:

26100 руб.
зарплата сотруднику на руки

3900 руб.
налог на доходы физических лиц

7800 руб.
Пенсионный фонд

630 руб.
Федеральный фонд обязательно-

го медицинского страхования

900 руб.
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-

вания

870 руб.
Фонд социального страхования

Итого, один 
работник 
обойдется 

работодателю в 
40 200 рублей

* КТО ПОЛУЧИТ ЛЬГОТЫ
Страховые взносы в размере 26% временно (до 
2013-2015 годов) будут платить субъекты малого 
предпринимательства, основным видом деятель-
ности которых является производство пищевых 
продуктов, безалкогольных напитков, обуви, из-
делий из кожи, резины и пластмассы, прочих не-
металлических минеральных продуктов, готовых 
металлических изделий, машин и оборудования, 
электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования, транспортных средств, мебели, 
спорттоваров, игрушек, а также химическое, тек-
стильное и швейное производство.
Коснется это и того малого бизнеса, который за-
нимается обработкой древесины и производством 

изделий из дерева, научными исследованиями и 
разработками, предоставлением услуг образо-
вания, здравоохранения и социальных услуг. К 
льготной категории относится также еще целый 
ряд видов деятельности, в том числе — деятель-
ность в области спорта, обработка вторичного 
сырья, строительство, техобслуживание и ремонт 
автотранспорта, удаление сточных вод, отходов, 
вспомогательная и дополнительная транспортная 
деятельность, предоставление персональных услуг. 
Льготы получат и средства массовой информации, 
не являющиеся рекламными.
Несмотря на внушительный список «льготников», 
в реальности они составляют лишь 15% от общего 
числа предприятий малого бизнеса.

Подготовили 
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, ЮРИЙ ШАРОВ, 
НОНА ЛОБАНОВА, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

С начала 2011 года серьез-
но усложнится жизнь у ра-
ботников, занятых в сфе-
ре малого и среднего биз-
неса. Страховые взносы 
будут увеличены с 14 до 
34% (для льготных кате-
горий бизнеса* — до 26%). 
Многочисленные эксперты 
прогнозируют, что заработ-
ные платы из-за этого упа-
дут примерно на 15-20%, а 
понятие «серая зарплата» 
снова войдет в моду — част-
никам станет просто невы-
годно платить много денег 
своим работникам.

Все знают, что каждый 
месяц от «пирога» зарпла-
ты отрезается кусок в 13% 
— НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц). Но поми-
мо этих денег работодатель 
уже из своих собственных 
средств платит определен-
ный процент в счет уплаты 

страховых взносов. Те, кто 
находятся на «упрощенке» 
(упрощенной системе нало-
гообложения), а это почти 
весь малый бизнес, платят 
14%. Остальные — 26%.

Грубо говоря, расклад 
следующий. Вы получае-
те зарплату 10 000 рублей. 
От нее «отстегивают» 13% 
НДФЛ — остается 8700. Вы 
получаете эту сумму денег 
на руки, при этом ваш ра-
ботодатель за то, что пла-
тит вам зарплату, перечис-
ляет из своего кармана до-
полнительно от 1400 до 2600 
рублей, в зависимости от 
ставки страховых взносов.

С 2011 года правитель-
ство решило резко повы-
сить ставки страховых 
взносов. Малый бизнес, ко-
торый находится на «упро-
щенке» и платит сегодня 
14% в счет взносов, будет 

платить почти в три раза 
больше — 34%. Если вер-
нуться к наглядным де-
нежным расчетам, то полу-
чается, что если раньше ра-
ботодатель платил с вашей 
зарплаты в 10 000 рублей 
1400 рублей в счет страхо-
вых взносов, то с января 
следующего года он будет 
«отстегивать» уже 3600.

По логике вещей, зар-
плата самого работника 
от этого не должна постра-
дать, так как взносы на не-
го предприниматель опла-
чивает из собственных 
средств. Но огромный во-
прос, где предприниматель 
эти деньги возьмет? Чтобы 
сохранить рентабельность, 
у бизнесмена будет толь-
ко два выхода — либо уре-
зать фонд заработной пла-
ты, либо увеличить цены 
на свою продукцию.

Подавляющее большинство индивидуальных предпринимателей заняты в сфере торговли. 
Им никакие льготы по страховым взносам не положены. «Не праздничное настроение перед 
Новым годом, — сетуют продавцы с «Хитрого» рынка. — Итак торговля неважно идет, а что 
дальше будет, вообще непонятно».



7
Городские вести  №103  29 декабря 2010 года  www.revda-info.ru

Малый бизнес будет вынужден уйти в «тень»
Максим Кочнев, директор 
компании «Стальтранс», 
депутат Думы городского 
округа Ревда:
— С точки зрения увели-
чения поступлений во 
внебюджетные фонды 
(Пенсионный, медицин-

ского страхования, социального страхова-
ния), из отчисления в которые и склады-
вается увеличивающийся с 1 января 2011 
года Единый социальный налог, цель бу-

дет достигнута, причем за счет исключи-
тельно крупного бизнеса и бюджетников. 
С точки зрения создания условий государ-
ством для развития малого и среднего биз-
неса, увеличение ЕСН приведет к прямо 
противоположному результату — средний 
бизнес заморозит увеличение заработной 
платы, а малый бизнес, работающий, как 
правило, на упрощенной системе налого-
обложения (в этом случае налог возрастает 
в 2,5 раза!), просто будет вынужден уйти 
в «тень» или свернуть бизнес.

На рынке останутся 
только надежные 
и сильные 
предприниматели

Наталья Губанова, на-
чальник Управления Пен-
сионного фонда России в 
Ревде и Дегтярске:
— Повышение тарифов 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд с 
2011 года обусловлено 

концепцией нашего государства в отно-
шении пенсионного обеспечения граж-
дан России. К 2020 году минимальная 
пенсия должна составлять не менее 
двух прожиточных минимумов. Для 
решения поставленной задачи есть, 
на мой взгляд, два пути. Первый — 
это увеличение тарифов страховых 
взносов, что планировалось сделать 
уже давно, но экономический кризис 
отложил эту меру. Второй — увели-
чение пенсионного возраста, что на 
сегодняшний день является антисо-
циальным шагом (низкая продолжи-
тельность жизни, невысокая заработ-
ная плата, низкий уровень здравоох-
ранения и так далее).

Конечно, нагрузка на малый бизнес 
значительно возрастает с 2011 года, 
но это вместе с тем приведет к есте-
ственному отбору. На рынке останут-
ся только надежные и сильные субъ-
екты предпринимательства. Кроме то-
го, принят ряд федеральных законов, 
предусматривающих переходный пе-
риод до 2015 года по повышению тари-
фов для ряда предприятий, работаю-
щих в значимых отраслях экономики 
(нанотехнологии, сельхозпроизводите-
ли, средства массовой информации).

Софья:
— Нужно увеличивать и 
зарплату бюджетникам, 
и пенсии. Однако нужно, 
чтобы и малый бизнес 
тоже развивался. Конеч-
но, надо, чтобы предпри-
ниматели участвовали 
в улучшении жизни. А 
то они имеют выгоду, 
но скрывают прибыль 
и ничего для города не 
делают.

Людмила:
— Повышать пенсии и 
зарплату бюджетникам. Я 
пенсию получаю, четыре 
тысячи рублей, ее не хва-
тает. Деньги надо взять из 
бюджета, а его наполняют 
предприниматели. Зна-
чит, и им надо создавать 
благоприятные условия, 
налоговые льготы, чтобы 
развивались и больше 
платили налогов.

Ольга Борисовна:
— Про пенсионеров, ин-
валидов надо думать, не 
у всех большая пенсия, 
а цены растут. Но нель-
зя наполнять бюджет, 
увеличивая нагрузку на 
малый бизнес. Крупные 
предприятия делают же 
отчисления, а малый биз-
нес тоже жалко, он и так 
слабый.

Алла Степановна:
— В первую очередь, надо 
повышать зарплату бюд-
жетникам. Хорошо, когда 
стабильность, я сама всю 
жизнь работала в бюд-
жетной организации. Где 
взять деньги? Сократить 
чиновничий аппарат! И 
зарплата у чиновников — 
не то слово!

В Ревде планируется 
построить «бизнес-инкубатор»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Так называемый «бизнес-инкубатор» 
планируется построить в Ревде — на 
перекрестке улиц Чернышевского и 
Мамина-Сибиряка, на площади 2 гекта-
ра. Цель проекта  — воспитывать в на-
шем городе трудолюбивых и эффектив-
ных предпринимателей. Строительство 
пройдет в рамках областной програм-
мы «Бизнес-инкубатор», ко-
торая начала работать три 
года назад. За это время в 
Свердловской области поя-
вились четыре таких учреж-
дения — в Карпинске, Реже, 
Екатеринбурге и Заречном. 
Теперь заявку подала и Ревда.

Начинающий предприни-
матель, обращаясь в бизнес-
инкубатор, имеет возмож-
ность арендовать помеще-
ние на льготных условиях, 
получая целый комплекс ус-
луг. Это полностью готовый 
к работе офис с мебелью, орг-
техникой, доступом в Интернет и теле-
фонной связью. Кроме того, нет надоб-
ности нанимать бухгалтера, секретаря, 
юриста, системного администратора — 
услуги квалифицированных специали-
стов предоставляются всем «жителям» 
«бизнес-инкубатора».

— Предприниматель существенно 
снижает накладные расходы, получая 
возможность полностью сосредоточить-
ся на своем бизнес-процессе, не отвлека-
ясь на текучку, что особенно важно на 
начальном этапе, — утверждает дирек-

тор Фонда поддержки малого предпри-
нимательства Ревды Евгений Глебович.

По предварительным планам, рев-
динский «бизнес-инкубатор» будет стро-
иться по образу и подобию своего «собра-
та» в Заречном.

— Это будет офисно-производственное 
двухэтажное здание общей площадью 
около 2500 квадратных метров, — гово-
рит Евгений Глебович. — Планируемые 

сроки строительства — око-
ло года. Планируется финан-
сирование из федерального 
и областного бюджетов. На 
строительство и комплекта-
цию помещений запланиро-
вано примерно 60 млн руб-
лей. Наш «бизнес-инкубатор» 
будет рассчитан на 20 субъ-
ектов малого предпринима-
тельства и где-то на 100 ра-
бочих мест. Это строитель-
ство пока в планах на 2011-
2012 годы. Ревда первой пода-
ла заявку на строительство, 
но претендуют еще Верхняя 

Пышма и Краснотурьинск.
По словам Евгения Глебовича, в пер-

вый год минимальная арендная плата 
за пользование офисом в «бизнес-инку-
баторе» составит 30% от ее рыночной 
стоимости. Полученные средства будут 
направляться на содержание здания. 
Предприниматель может арендовать по-
мещение на три года. Предполагается, 
что за это время он сможет укрепить 
свой бизнес и переехать в собственный 
офис, а на его место в «бизнес-инкуба-
торе» придет другой предприниматель.

Программа «Начни свое дело» 
завершается
С момента старта в на-
шем городе программы 
«Начни свое дело» гран-
ты в размере до 300 тысяч 
рублей получили 34 чело-
века. Их них 14 — в 2009 
году, а остальные 20 — в 
2010 году.

В 2009 году на участие 
в программе «Начни свое 
дело» было подано 232 за-
явки, однако фактически 
в обучении приняли уча-
стие 163 человека, при 
этом полностью закончи-
ли все три этапа 72 чело-
века, а заявки на получе-
ние грантов подготовили 
лишь 22 из них. 

— Это очень мало, ко-
нечно, — говорит Евгений 
Глебович, — но 14 человек 
смогли получить гранты 
на общую сумму 3 млн 800 

тысяч рублей. Это как бы 
инвестиции в наш город, 
ребята это заслужили, они 
молодцы.

В 2010 году программа 
пошла гораздо активнее. 
Полностью закончили ее 
три этапа 93 человека, а 
заявки на получение гран-
та поступили от 55 чело-
век, 20 из них уже полу-
чили гранты на общую 
сумму 6 млн 111 тысяч 870 
рублей.

— Может быть, до кон-
ца года пройдет еще 15 за-
явок, защита будет прохо-
дить до 30 декабря, — ска-

зал Евгений Глебович. — 
Но мы уже почти в два 
раза превысили сумму 
денег, по сравнению с 
2009 годом. Очень жаль, 
что программа «Начни 
свое дело» на 2011 год не 
предусмотрена.

Программа предусма-
тривала обучение граж-
дан основам предприни-
мательства. Прошедшие 
обучение могли предста-
вить на суд конкурсной 
комиссии свои бизнес-
проекты, на реализацию 
которых и выделялись 
гранты.

На 1 января 2010 года в Ревде было зарегистрировано 622 
общества с ограниченной ответственностью и 1545 индиви-
дуальных предпринимателей.

БИЗНЕС

Здание будет построено по образу и подобию «бизнес-инкубатора» в городе Заречном

— Наш «бизнес-инку-
батор» будет рассчи-
тан на 20 субъектов 
малого предпринима-
тельства и где-то на 
100 рабочих мест. 

Что сейчас важнее для государства: 
повышать пенсии и зарплату бюджетников 
или развивать малый бизнес?

налогом?

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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До какого часа можно делать ремонт в квартире (свер-
лить, стучать) в многоквартирном доме? Попова

От редакции. По закону, производить ремонтные работы, на-
рушающие тишину и покой граждан, можно с 8.00 до 22.00. 
Однако, наверное, имеет смысл выяснить, нет ли у соседей 
грудных детей или тяжелобольных. И оговорить время шу-
ма. И еще, наверное, не стоит в выходной будить ближнего в 
восемь часов утра? Думаем, соседи будут благодарны вам за 
внимание. Не будет лишнего повода для конфликта.

Каков размер средней пенсии 
по области и по Ревде?

Какая средняя пенсия по обла-
сти и по городскому округу Ревда? 
А.М.Озорнин

Отвечает начальник Управления ПФР по Ревде и Дег-
тярску Наталья Губанова:
— По последним данным, размер сред-
ней трудовой пенсии по Свердловской 
области составляет 8010 рублей, в Ревде 
— 8315 рублей.

Где можно взять 
Жилищный кодекс?

Подскажите, где можно взять или 
ознакомиться с Жилищным кодек-
сом РФ? Евгений

От редакции. В центральной библиотеке, там 
Интернет бесплатный. В книжном мага-
зине, цена брошюры: 25 рублей.

Можно ли восстановить родительские права?
Мама была лишена роди-
тельских прав в отноше-
нии двоих несовершенно-

летних детей. В настоящее время 
дети находятся в государствен-
ном учреждении (детском доме). 
Возможно ли восстановиться в 
родительских правах и вернуть 
детей в семью матери? Ирина Н.

Отвечает начальник Управления соци-
альной защиты населения г. Ревды Ольга 
Тучева: 
— В соответствии с Семейным 
кодексом (ст. 72), родители (один 
из них) могут быть восстанов-
лены в родительских правах в 
случае, если они изменили по-
ведение, образ жизни и (или) от-
ношение к воспитанию ребенка. 
Восстановление в родительских 
правах осуществляется только в 
судебном порядке по заявлению 
родителя, лишенного родитель-
ских прав. Одновременно с заяв-
лением родителя о восстановле-
нии в родительских правах может 
быть рассмотрено требование о 

возврате ребенка родителям (од-
ному из них). Восстановление в 
родительских правах в отноше-
нии ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, возможно только 
с его согласия. Не допускается 
восстановление в родительских 
правах, если ребенок усыновлен 
и усыновление не отменено.

Одной из причин противо-
правного поведения родителя 
является употребление алкого-
ля. Не соответствующее право-
вым и нравственным требовани-
ям поведение родителя не всег-
да носит необратимый характер. 
У некоторых родителей чувство 
эмоциональной привязанности 
к ребенку, желание быть рядом, 
общаться с ребенком заставля-
ют проходить лечение (кодиро-
вание). Восстановление в роди-
тельских правах — это своего ро-
да стимул для тех, кому ребенок 
действительно дорог. 

При рассмотрении граждан-
ских дел по восстановлению в 
родительских правах учитыва-

ются обстоятельства: измене-
ние поведения родителя и образа 
жизни (прекращение употребле-
ния алкоголя, трудоустройство 
родителя, оказание материаль-
ной помощи детям, находящим-
ся в государственном учреж-
дении, улучшение социально-
бытовых условий и так далее). 
Разумеется, что серьезные пере-
мены в образе жизни, отноше-
нии к детям, в поведении не мо-
гут произойти мгновенно, тотчас 
после лишения родительских 
прав. Необходим срок, чтобы ро-
дитель дал оценку произошед-
шему, осознал всю трагичность 
сложившейся ситуации, понял, 
какую психологическую травму 
нанес он своему ребенку, и понял 
степень ответственности родите-
лей за все свои действия. На это 
нужно время, которое в законо-
дательстве не обозначено. Тем 
не менее, имеет смысл допускать 
восстановление в родительских 
правах не ранее, чем через 6 ме-
сяцев с момента вынесения су-

дом решения о лишении роди-
тельских прав. Восстановление 
в родительских правах напря-
мую связано не только с измене-
нием поведения родителей, но и 
с оценкой всего происходящего 
самим несовершеннолетним ре-
бенком. Его неприятие матери 
или отца, чувство страха, отда-
ленности связаны с прежними 
переживаниями, который ребе-
нок испытал при проживании 
в родной семье. Поэтому в дан-
ном случае немаловажным мо-
ментом является мнение ребен-
ка о том, хочет или не хочет он 
проживать в семье. Родителям 
необходимо вновь расположить 
ребенка к себе, наладить с ним 
психоэмоциональный контакт, 
в том числе и с помощью специ-
алистов учреждения, где нахо-
дится ребенок.

В восстановлении в родитель-
ских правах заинтересованы, 
прежде всего, сами родители. 
Орган опеки и попечительства 
может проконсультировать о по-

рядке сбора документов, справок, 
также составить акт обследова-
ния жилищных условий родите-
ля, желающего обратиться в суд 
с восстановлением в родитель-
ских правах.

Орган опеки и попечительства 
дает свое заключение о целесоо-
бразности восстановления в ро-
дительских правах. Хочется от-
метить, что ни органы государ-
ственной власти, ни суд, ни шко-
ла, ни государственные учрежде-
ния никогда не смогут стать для 
ваших детей тем, чем вы для них 
являетесь — любимыми мамой 
и папой! Именно от родителей 
во многом зависит, каким вырас-
тет маленький человек. И если 
вы попали в трудную жизненную 
ситуацию и были лишены роди-
тельских прав, все еще возмож-
но вернуть и быть рядом со сво-
ими детьми, заботиться о них, 
так как это делает большинство 
родителей. Жизнь ребенка зави-
сит от нас, взрослых, давайте об 
этом не забывать!

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

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

РЕКЛАМА

До какого часа можно 
сверлить в квартире?
?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Входит ли учеба в ГПТУ 
в трудовой стаж?

Входит ли учеба в 
городском профессио-
нально-техническом 

училище в трудовой стаж? 
А.Н.Чечулин

Отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова:
— При установлении трудо-
вой пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее: закон 
от 17.12.2001 г.) учитывают-
ся два вида стажа: страхо-
вой стаж (при определении 
права на трудовую пенсию) 
и общий трудовой стаж (при 
проведении оценки пенсион-
ных прав застрахованного 
лица по состоянию на 1 ян-
варя 2002 года).

В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 10 закона от 
17.12.2001 г. в страховой стаж 
включаются периоды рабо-
ты и (или) иной деятельно-
сти, которые выполнялись 
на территории Российской 
Федерации лицами, застра-
хованными в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации», при условии, 
что за эти периоды упла-
чивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд 
Росси йской Федера ц и и 
(ПФР). При этом к уплате 
страховых взносов в ПФР, 
согласно пункту 2 статьи 29 
закона от 17.12.2001 г., при-
равнивается уплата взно-
сов на государственное со-
циальное страхование до 1 
января 1991 года, единого 
социального налога (взно-
са) и единого налога на вме-
ненный доход для опреде-
ленных видов деятельно-
сти, имевшая место в пери-
од до 1 января 2002 г.

Наравне с периодами ра-
боты и (или) иной деятель-
ности, которые предусмо-
трены статьей 10 закона 
от 17.12.2001 г., в страховой 
стаж, согласно статье 11 
данного закона, засчиты-
ваются иные периоды, пе-

речисленные в соответству-
ющих подпунктах пункта 1 
указанной статьи. В числе 
таких периодов подготов-
ка к профессиональной де-
ятельности (обучение в учи-
лищах, школах и на курсах 
по подготовке кадров, повы-
шение квалификации и по 
переквалификации, в сред-
них специальных и выс-
ших учебных заведениях, 
пребывание в аспирантуре, 
докторантуре, клинической 
ординатуре) отсутствует, 
и, следовательно, периоды 
учебы в составе страхового 
стажа не учитываются.

Что касается общего тру-
дового стажа, используемо-
го при оценке пенсионных 
прав застрахованных лиц 
по состоянию на 1 января 
2002 года, то исчерпыва-
ющий перечень периодов, 
включаемых в общий тру-
довой стаж для этих целей, 
приведен в пункте 3 статьи 
30 закона от 17.12.2001 г.

Названный перечень 
также не предусматривает 
включение в подсчет обще-
го трудового стажа перио-
дов подготовки к професси-
ональной деятельности.

Вместе с тем необходимо 
отметить, что приказом №1 
Главного управления тру-
довых резервов при Совете 
Н ар од н ы х Ком ис с ар ов 
СССР, утвержденным СНК 
СССР 04.10.1940 г., учащим-
ся ФЗО с шестимесячным 
сроком обучения, ремес-
ленных и железнодорож-
ных училищ с двухгодич-
ным сроком обучения бы-
ло разрешено выполнять 
производственные заказы 
государства. 

В связи с этим при пред-
ставлении документов, под-
тверждающих зачисление 
на рабочие места в пери-
од прохождения производ-
ственной практики или 
оформления на работу в пе-
риод обучения в ремеслен-
ном училище, время выпол-
нения такой работы засчи-
тывается как в страховой 
стаж, так и в общий трудо-
вой стаж.

?

?

Неподражаемый стиль,
замечательный выбор
бижутерии на самый
взыскательный вкус,

восхищающая красота
и тонкое очарование

качественной
бижутерии.

Праздничные
скидки

и подарки!

ул. Чайковского, 31.
www.bijouxmania.ru

Часы работы: с 10.00 до 19.00

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

«Бижу мания»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  21-27 декабря

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 21 престу-
пление. 12 раскрыты в дежурные сутки по горячим 
следам. По подозрению в совершении преступления 
задержано 13 человек. Составлен 471 протокол за 
административные правонарушения, в том числе 
пять — за мелкое хулиганство, 30 — за появление 
в нетрезвом виде, один — за употребление нар-
котиков. Поступило два заявления о причинении 
побоев. 58 ДТП, пострадали два  человека. Умерли 
15 человек. 

КРАЖИ
 Ночью 22 декабря совершено проник-

новение в магазин «Кедр». Неизвест-
ный, подобрав ключи, пробрался в 
кабинет директора и похитил ноутбук 
стоимостью 26000 рублей.

 Утром 22 декабря гражданин Ч. об-
наружил, что с его автомобиля «Су-
зуки», ночевавшего под хозяйскими 
окнами (П.Зыкина, 4) сняли колеса. 
Ущерб порядка 34000 рублей.

 22 декабря около 16 часов со стадиона 
РММЗ по улице Энгельса гражданин 
Ф., 1955 года рождения, и гражданин 
Ч., 1963 года рождения, похитили 
входную металлическую дверь, но 
были задержаны с поличным. Ущерб 
устанавливается.

 24 декабря на автобусной остановке 
«Улица Цветников» на К.Либкнехта 
у девушки похитили сумку.

 24 декабря в гардеробе школы №29 из 
кармана куртки исчез фотоаппарат, 
ущерб 4880 рублей.

 26 декабря днем в магазине «Ме-
бельная  реформа» на Космонавтов, 
8а мимо кассы «ушла» напольная 
вешалка стоимостью 3090 рублей.

 27 декабря возбуждено уголовное 
дело по факту кражи в отношении 
гражданки С., 1983 года рождения, 
которая в конце ноября путем под-
бора ключа проникла в квартиру на 
К.Либкнехта, откуда похитила иму-
щество гражданки В. на 32700 рублей.

ГРАБЕЖИ
 22 декабря в милицию обратилась 

50-летняя женщина с заявлением о 
том, что 16 декабря ранним утром на 
Российской у дома №16 гражданин К., 
1975 года рождения, с причинением 
физической боли выхватил у нее 
сумку, нанеся тем самым ущерб в 
37000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 27 декабря в милицию поступило 

заявление из некоего банка на недо-
бросовестного должника: 31 декабря 
2009 года гражданин Д., 1984 года 
рождения, оформил кредит на сумму 
3550000 рублей и не платит.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 
КУПЮРЫ

 21 декабря в «УБРиРе» обнаруже-
на фальшивая тысячерублевка (ОП 
9137522), которую сдал среди 120000 
рублей своей выручки некий пред-
приниматель. 

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

 Установлен факт, что с января 2008 
года по нынешнюю осень 39-летняя 
гражданка К. не должным образом 

исполняла родительские обязанности 
в отношении своей дочери, которой на 
данный момент исполнилось 16 лет. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 23 декабря около 10 часов во дво-

ре дома П.Зыкина, 14 неизвестный, 
размахивая предметом, похожим 
на пистолет, угрожал физической 
расправой гражданину Г., 1947 года 
рождения. Задержан гражданин Ч., 
1983 года рождения (статья 119 УК 
РФ «Угроза убийством», до двух лет 
лишения свободы).

 23 декабря в милицию поступило 
заявление 54-летнего гражданина 
Ч. о том, что 8 ноября во дворе дома 
П.Зыкина, 34 гражданка З. распро-
странила о нем заведомо ложные 
сведения, порочащие его честь и 
достоинство (статья 129 УК РФ «Кле-
вета», штраф до 80000 рублей либо до 
года исправительных работ). 

 24 декабря возбуждено уголовное дело 
по статье 117 УК РФ «Истязание» в 
отношении гражданина О., 1970 года 
рождения, который в течение трех лет 
систематически причинял телесные 
повреждения 35-летней гражданке Ш.

 25 декабря гражданка Ш., 1981 года 
рождения, заявила в милицию на 
гражданина Х., который на лест-
ничной площадке дома О.Кошевого, 
31 высказывал в ее адрес всяческие 
оскорбления, чем унизил ее честь 
и достоинство (статья 130 УК РФ 
«Оскорбление», штраф до 40000 ру-
блей либо до полугода исправитель-
ных работ). 

У студента из Ревды обнаружили более 
3 кг марихуаны 
21 декабря в 18.30 в Екатеринбурге 
на улице Металлургов сотруд-
ники уголовного розыска екате-
ринбургского отдела милиции 
№4 совместно с нарядом ДПС 
ГИБДД задержали молодого че-
ловека. При себе у 20-летнего 
студента екатеринбургского кол-
леджа из Ревды находилось бо-
лее восьми граммов марихуаны. 
Задержанного доставили в дежур-
ную часть, где в ходе личного до-
смотра нашли у него еще свыше 
68 граммов наркотика (по инфор-
мации JustMedia, источник — 
пресс-центр УВД Екатеринбурга). 

«Милиционеры предположи-
ли, что молодой человек торгует 
марихуаной, поэтому было при-
нято решение провести обыск 

по месту его жительства, — 
отметили в пресс-центре УВД 
Екатеринбурга.— В связи с этим 
ночью сотрудники угрозыска 
выехали в Ревду, где прожива-
ет задержанный. Дома у него 
было изъято еще более трех ки-
лограммов зелья».

В настоящее время по дан-
ному факту в отделе милиции 
№4 Екатеринбурга возбуждено 
уголовное дело по статье 228.1 
УК РФ «Незаконные изготовле-
ние, приобретение, хранение, 
перевозка либо сбыт наркоти-
ческих средств либо психотроп-
ных веществ». Санкция данной 
статьи (а 3 кг марихуаны — это 
особо крупный размер) — от пя-
ти до десяти лет лишения свобо-

ды. Проверяется круг знакомств 
подозреваемого, чтобы устано-
вить, как долго молодой чело-
век торговал «травкой» и откуда 
он ее получал. Задержанный ут-
верждает, что вырастил «траву» 
собственноручно. Кстати, гово-
рят, это лето было весьма под-
ходящим для конопли... 

Как рассказали в ОВД по 
Ревде и Дегтярску, парень имеет 
место в общежитии своего учеб-
ного заведения, домой в Ревду 
ездит на выходные. 

Его мама, которая ни о чем 
не знала, обратилась в мили-
цию с заявлением об исчезно-
вении сына. К уголовной от-
ветственности ранее юноша не 
привлекался. 

В Дегтярске напали 
на таксиста
Около четырех часов утра 26 декабря в 
Дегтярский городской отдел милиции при-
шел мужчина, житель Екатеринбурга, ра-
ботающий в такси, который сообщил, что 
двое неизвестных молодых людей угнали 
его машину ВАЗ-2114, попросту выкинув его 
из автомобиля. 

Пассажиров он взял в Екатеринбурге до 
Дегтярска. Парни попросили отвезти их 
в Старый Соцгород и там напали на него. 
Около пяти часов угнанный автомобиль 
был обнаружен сгоревшим на дегтярской 
улице Чернышевского. Потерпевший под-
робно описал злоумышленников, их приме-
ты были переданы всем нарядам милиции 
в Дегтярске и Ревде.

Около девяти утра оперативный дежур-
ный по дегтярскому ГОМ, сдав смену, от-
правился на отдых и заметил неподалеку 
от улицы Чернышевского двоих юношей, 
которые походили на описанных таксистом 
преступников. Он немедленно связался с 
коллегами, и подозрительную парочку за-
держали. Задержанные сперва отпирались, 
но таксист решительно опознал в них сво-
их обидчиков, пришлось сознаться. Один 
из них оказался жителем Екатеринбурга, 
22-х лет, работает водителем, второй, 21-го 
года, живет в Дегтярске, безработный. Оба 
ранее не судимы. Возбуждено уголовное де-
ло по признакам статьи 166 УК РФ «Угон» 
(неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения). Озорникам 
светит, с учетом обстоятельств преступле-
ния (группой лиц по предварительному сго-
вору, с причинением насилия, с причинени-
ем крупного ущерба) до семи лет лишения 
свободы. 

Пока их поместили в СИЗО, вопрос о ме-
ре пресечения решит суд. 

В наушниках напролом
22 декабря около 10 часов на перекрестке Горького-Чехова под 
автомобиль «ГАЗель» угодил пешеход, 17-летний юноша, пере-
ходивший улицу на красный сигнал светофора. От толчка он 
упал, но благодаря умелым действиям водителя «ГАЗели» и 
тому, что скорость у машины была небольшой, парню удалось 
избежать серьезных телесных повреждений — отделался уши-
бом плеча. 33-летний водитель, по его словам, подавал пешехо-
ду звуковые сигналы, а когда тот не среагировал (впоследствии 
выяснилось, что он слушал музыку в наушниках), начал ухо-
дить от столкновения влево, благо, ширина улицы позволяла 
и водитель встречной машины «подвинулся». Пострадавший, 
в свою очередь, утверждает, что шел на желтый свет. Удар в 
плечо почувствовал, когда уже почти закончил переход. Теперь 
ему придется заплатить штраф. 

Разыскиваются очевидцы ДТП
26 декабря около 11 часов у дома №8 по улице Горького, рядом 
с перекрестком у «Ромашки», неустановленный водитель со-
вершил наезд на девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. 
17-летняя пострадавшая — у нее оказался ушиб бедра — упа-
ла, но автомобиль даже не притормозил. Она успела заметить 
только, что это была небольшая иномарка светло-зеленого 
цвета. Девушка шла по выезду на проезжую часть из двора, 
направляясь в сторону магазина «Дачник». Очевидцев этого 
ДТП просят позвонить по телефону 5-30-00.

Каникулы без ДТП
С 27 декабря по 11 января Ревдинская ГИБДД проводит опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Рождественские кани-
кулы» по предотвращению ДТП с участием детей.

— Просим родителей уделить особое внимание перевозке 
детей, использовать детские удерживающие устройства и рем-
ни безопасности, и, когда ребенок в машине, быть предельно 
аккурантными, — сказала Светлана Наговицына, инспектор 
по пропаганде Ревдинской ГИБДД. — К сожалению, очень 
много в этом году в Свердловской области погибло и ранено 
именно детей-пассажиров. 

Наряды ДПС передислоцированы к местам массовых гу-
ляний. ГИБДД напоминает, что за ребенка ответственность 
несут родители. Если несовершеннолетний нарушил прави-
ла дорожного движения и попал в ДТП, им придется отве-
чать на комиссии и платить штраф, а если это произошло 
в их присутствии, то можно понести еще и административ-
ную ответственность за неисполнение обязанностей по вос-
питанию детей.
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СПОРТ

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Спартак-Приморье (Приморский край) 16 13 3 1285 - 1158 29 81.3

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 16 13 3 1267 - 1153 29 81.3

3 Университет-Югра (Сургут) 18 13 5 1448 - 1296 31 72.2

4 Северсталь (Череповец) 16 11 5 1244 - 1140 27 68.8

5 Урал (Екатеринбург) 16 9 7 1226 - 1138 25 56.3

6 Рязань (Рязань) 16 8 8 1198 - 1221 24 50.0

7 Металлург-Университет (Магнитогорск) 16 7 9 1277 - 1230 23 43.8

8 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 16 6 10 1182 - 1198 22 37.5

9 Иркут (Иркутск) 16 6 10 1143 - 1248 22 37.5

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

11 Союз (Заречный) 16 1 15 1142 - 1419 17 6.3

РЕКЛАМА

Долгожданные победы
«Темп-СУМЗ» дважды разгромил «Союз»
Ревдинские болельщики дожда-
лись от своего баскетбольного 
клуба «Темп-СУМЗ» уверенных 
побед. В выходные, 25-26 дека-
бря, на площадке СК «Темп» 
был дважды разгромлен заре-
ченский «Союз». Эти победы по-
зволили ревдинским баскетбо-
листам подняться в турнирной 
таблице сразу на две строчки.

«Союз» — старый знакомый 
ревдинцев. Вместе с командой 
из Заречного Пензенской об-
ласти «Темп-СУМЗ» выступал 
когда-то еще в Высшей лиге, 
потом команды одна за другой 
заслужили право выступать в 
Суперлиге Б, где «Темп» остал-
ся, а «Союз» был вынужден ее 
покинуть и в этом году вновь 
вернулся. 

— «Союз» находится не в 
самой лучшей форме, — при-
знался главный тренер гостей 
Сергей Мостовщиков. — Это 
наш первый год после возвра-
щения в Суперлигу. И в связи 
с финансовыми проблемами 
селекция была проведена не в 
полном объеме. Играем моло-
дыми игроками. Задача на се-
зон — сколотить костяк, обы-
грать его. В плей-офф нашим 
нынешним составом, конечно, 
очень сложно попасть. Надо ре-
ально смотреть на вещи.

Обе встречи прошли под 
диктовку хозяев. Лишь первые 
четверти обоих матчей прош-
ли в равной борьбе, после чего 
«Темп-СУМЗ» полностью вла-
дел инициативой и сохранял 
преимущество, которое из ком-
фортного постепенно превра-
щалось в подавляющее.

— В э т ом г од у девя т ь 
и з  од и н н а д ц ат и ко м а н д 
Суперлиги практически оди-
наковы. И поэтому, кто побеж-
дает, во многом дело случая. 
Но «Союз» все равно послабее 
выглядит, как и Новосибирск, 
— сказал после первой встре-
чи главный тренер «Темпа» 

Роман Двинянинов. — А так, 
почему выиграли? Потому что 
попадали хорошо — вот и вы-
играли. Немного поагрессив-
нее играли, убегали от сопер-
ника. Забили из-под кольца 
сегодня много. Сергей Хлопов 
молодец — 11 из 11-ти сегодня 
забил, Ваня Блюм в отрывы 
убегал, из-под кольца забивал. 

Процент попаданий повысили.
— Всегда тяжело играть 

против команды, где шесть че-
ловек по результативности вы-
ходят за десять очков, чем ес-
ли в команде есть один игрок, 
который забивает 40, — при-
знался Сергей Мостовщиков. 
— «Темп» — именно команда. 
Я наблюдаю за вашей коман-

дой очень давно. Шесть лет 
— как тренер «Союза». И еще 
раньше я приезжал в Ревду 
как игрок. Я видел коман-
ды с более именитыми игро-
ками, но сила заключается в 
том, чтобы показывать хоро-
ший результат с крепкими 
середняками. Надо отдать за 
это должное Роману — сегод-
няшний «Темп» для меня бо-
лее интересен, чем, например, 
тот же самый «Университет» 
из Сургута, с которым гораз-
до легче играть, потому что 
ярко выражены лидеры. А в 
Ревде нужно от каждого игро-
ка ждать, что он сейчас нака-
жет тебя. Переключимся на 
одного игрока — раскрывает-
ся другой. Это очень большое 
напряжение.

В школе 
№28 прошел 
баскетбольный 
марафон
23 декабря в спортзале школы №28 
состоялся первый школьный баскет-
больный марафон. Принцип этого 
марафона — непрерывная игра по 
упрощенным баскетбольным прави-
лам на время: побеждал тот, кто как 
можно дольше оставался на площад-
ке. Участвовали в соревнованиях 43 
игрока из 7-9 классов. По ходу игры 
на выносливость и на выбывание 
остались 12 человек, которые и по-
бедили с окончательным временем 
3 часа 3 минуты.

— Цель и задача баскетбольно-
го марафона — популяризация это-
го вида спорта и вовлечение в эту 
игру новых ребят, — сказал тренер 
Виктор Белоногов. — Нужны новые 
формы соревнований, поэтому мы 
приглашаем поучаствовать в ба-
скетбольном марафоне другие ко-
манды. Ну, и побить наш рекорд.

Пловцы ДЮСШ 
удачно выступили 
на соревнованиях 
в Первоуральске
26 декабря в бассейне СК «Динур» 
Первоуральска состоялись ново-
годние соревнования по плаванию. 
В заплывах участвовали спортсме-
ны 2001-2004 годов рождения, в том 
числе и воспитанники ревдинской 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы, подопечные тренера Валерия 
Гуляева.

Самые юные пловцы соревнова-
лись на дистанции 25 метров воль-
ным стилем и 25 метров на спине. 
Ревдинец Иван Новоселов завое-
вал в этих дисциплинах две золо-
тые медали. Ариана Гамзаева была 
третьей в заплыве на спине. Среди 
спортсменов 2003 года рождения 
быстрее всех проплыл 25 метров 
на спине Тимур Гаранев. У плов-
цов 2002 года рождения безогово-
рочным лидером на дистанциях 50 
метров вольным стилем и на спине 
стал наш спортсмен Егор Вяткин, а 
его товарищ Никита Боровинский 
был вторым в плавании кролем.

Самые старшие пловцы на этих 
соревнованиях сражались на «коро-
левской» дистанции — 100 метров 
вольным стилем. Среди девочек бы-
стрее всех была Олеся Романенко, 
секунду ей проиграла Полина 
Губайдуллина, ставшая второй. У 
мальчиков на этой дистанции весь 
пьедестал был у наших пловцов: 
первенствовал Никита Рыжанков, 
Саша Пьянков на втором месте, 
Костя Ощепков — на третьем.    

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТЕМП-СУМЗ»
В гостях:

15-16 января. 
«Металлург-Университет».

Дома:
29-30 января. 
«Сибирьтелеком».
2-3 февраля. 
«Университет-Югра».

В гостях:
10-11 февраля. «Урал».

25 декабря. Темп-СУМЗ — Союз — 
112:84
«Темп-СУМЗ»: Сергей Хлопов (25), 
Иван Блюм (18), Иван Кривко (12), Илья 
Евграфов (11), Максим Баранов (9), 
Максим Дыбовский (9), Антон Дудукин 
(8), Антон Воскресенский (8), Анатолий 
Горицков (5), Андрей Ворон (4), Сергей 
Евграфов (3).
«Союз»: Павел Александров (17), Сер-
гей Карпов (15), Алексей Марченко (14), 
Никита Макшев (14), Вячеслав Слета 
(12), Олег Корчев (4), Глеб Герасименко 
(5), Иван Гаврилов (3), Павел Жуканенко 
(0), Илья Ананьев (0).

26 декабря. Темп-СУМЗ — Союз — 
88:61
«Темп-СУМЗ»: Илья Евграфов (19), 
Максим Дыбовский (14), Анатолий 
Горицков (12), Сергей Хлопов (10), Мак-
сим Баранов (10), Иван Блюм (10), Иван 
Кривко (7), Антон Дудукин (4), Антон 
Воскресенский (2).
«Союз»: Сергей Карпов (18), Глеб Ге-
расименко (12), Никита Макшев (8), Вя-
чеслав Слета (8), Алексей Марченко (7), 
Иван Гаврилов (6), Павел Александров 
(5), Олег Корчев (4), Павел Жуканенко 
(2), Илья Ананьев (1).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первом матче феноменальную — 100-процентную — точность про-
демонстрировал Сергей Хлопов. Цели достигли все его 11 бросков 
с игры и три штрафных.

Поздравляем с Новым годом!Поздравляем с Новым годом!

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

Сдаем 
в аренду 
торговую 
площадь 
по адресу ул. Азина, 81
(бывший магазин «Сказка»)

196,5 
м2

Обращаться: ул. Азина, 81, оф. 208. 
Тел. 8 (912) 26-903-59, 
8 (912) 22-63-156, (343) 371-62-54

От  28 000
руб./кв.м
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НАША ИСТОРИЯПодготовил
СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

П
С
и

До Ревдинского завода. Часть IV. Угры.
«Здесь чудища-то и жили, а именно — сама Чудь»
Шесть тысяч лет 
тому назад
В прошлом очерке рассказыва-
лось, что не позднее XIV века в 
бассейне реки Ревды появилось 
племя терсяков. Но пришли они 
не на пустые земли. Согласно име-
ющимся сведениям, люди на бере-
гах Ревды селились за несколько 
тысячелетий до этого. По данным 
современной науки лесные про-
сторы между Волгой и Уралом 
были древней родиной финно-
угров, расселявшихся по свету в 
IV-III тысячелетии до нашей эры. 

Более пяти тысяч лет назад 
началось переселение финно-
угорских племен из Прикамья 
и Приуралья в бассейн Оки. 
Возможной причиной этого дви-
жения стал уход индоевропейцев 
с этих территорий на юг. На юге 
Среднего Урала и в Зауралье в ту 
же эпоху продолжался процесс 
формирования местной угор-
ской ветви, которая окончатель-
но сложилась в начале II тысяче-
летия до нашей эры. Это означа-
ло завершение распада древней-
шей финно-угорской общности 
на финно-пермскую и угорскую 
ветви.

Очевидно, что бассейн Ревды 
стал своеобразным «пограни-
чьем», где сосуществовали пред-
ставители нескольких разных 
древнейших археологических 
культур.

Иткульская культура 
На Южном Урале и в Среднем 
Зауралье известно свыше 100 па-
мятников (городищ, селищ, святи-
лищ) этой культуры, названной 
по озеру Иткуль (Челябинская 
область). Иткульцы, видимо, про-
должали развитие угорской ветви 
уральской языковой семьи, о чем 
говорилось выше. Их городища 
располагались на высоких ме-
стах, где сильный ветер поддер-
живал тягу в металлургических 
печах и сдувал едкий дым. Часть 
поселения занимали жилища, а 
часть — производственные со-

оружения. Они были огражде-
ны рвами и валами, в возведе-
нии которых часто использова-
ли камень. 

Главным делом иткульцев бы-
ла выплавка и обработка метал-
ла. Найдены основания плавиль-
ных печей-горнов, шлак, руда, 
слитки меди, литейные формы, а 
также готовые вещи: наконечни-
ки стрел, ножи, топоры, украше-
ния, предметы культа. Металл 
выплавляли в основном из окис-
ленных руд малахита, азурита. 
Одним из богатейших мест до-
бычи малахита в тот период бы-
ло Гумешевское месторождение. 
За 450 лет до нашей эры начали 
производить и железо. Можно 
уверенно говорить, что именно 
иткульские металлурги были 
главными оружейниками древ-
ности, снабжавшими воинствен-
ные племена степного мира.

 Кроме горного дела и метал-
лургии, иткульцы выжигали 
древесный уголь, охотились на 
косулю, лося, северного оленя, 
ловили рыбу. Вероятно, занима-
лись и скотоводством (найдены 
кости лошади, крупного и мел-
кого рогатого скота).

Иткульские металлурги по-
клонялись силам природы, и 
одним из главных для них был 
культ солнца. Не случайно изо-
бражение этого божества в виде 
глиняных и каменных кружков 
с отверстием в центре находят 
повсеместно. Удивительно изящ-
но сделаны медные птицеподоб-
ные идолы, идентичные прикам-
ским. Они были обнаружены в 
10 км от берегов Ревды на Азов-
горе (у Полевского). В черте само-
го Полевского, на вершине горы 
Думной, найдены следы древне-
го металлургического производ-
ства (шлаки, кусочки руды, мед-
ные отливки, следы плавильных 
печей).

Прохоровская культура
Кочевые племена, обитавшие в 
степях Средней Азии (скифы, 
сарматы) за 700 лет до нашей эры 
начали периодически посещать 
Средний Урал, где пополняли 
запасы меди и железа. В конце 
VI века до н.э. произошло значи-
тельное увеличение численности 
населения Южного Урала и, как 
следствие этого, активное про-
движение кочевников на север в 
лесостепь.

По сравнению с предшеству-
ющим временем образ жизни 
бывших степняков сильно изме-
нился. В предгорьях и лесосте-
пи Зауралья сарматские племе-
на, ассимилируя местное насе-
ление, создали локальный ва-
риант прохоровской культуры. 
По некоторым формам культу-
ры и образу жизни (полуосед-
лый и оседлый) они значи-
тельно отличались от степ-

ных кочевников.
Находки из сармат-

ских курганов, возве-
денных много сотен 

лет тому назад на 
юге Свердловской 

и  с е в е р е 
Челябинской 
областей, по-
звол я ю т вос -

становить облик во-
инственного и под-
вижного населения с 

одинаковым составом 
и формой оружия: луки 

со стрелами, копья, железные но-
жи и мечи. Обилие оружия — по-
казатель превращения войны в 
«регулярные функции народной 
жизни». Воинами становились 
все мужчины, женщины и под-
ростки, способные владеть ору-
жием. Этому обучали с детства, 
о чем свидетельствуют археоло-
гические памятники.

В конце XIX века поблизости 
от Ревдинского завода были 
обнаружены три кургана. По 
поручению Уральского общества 
любителей естествознания их 
раскапывали в 1898 г. ревдинские 
жители под руководством 
смотрителя завода А.М.Козырина. 
Они вскрыли западный курган 
и нашли там останки человека 
и коня, бронзовый меч и 
металлические части сбруи. 
Находки были переданы в 
Екатеринбургский музей. Они 
относились к сарматскому 
времени (вторая половина I 
тысячелетия до н.э.).

Можно говорить о большом 
воздействии южноуральских сар-
матов на культуру финно-угор-
ских соседей: там распростра-
няются вооружение и украше-
ния сарматского типа, предме-
ты средне-азиатского импорта. 
В конце IV — начале III веков до 
н.э. началось продвижение сар-
матского населения на запад. За 
два столетия до нашей эры ос-
новная масса сарматов переме-
стилась в задонские и поволж-
ские степи. После этого более ты-
сячи лет уральские угры жили 
относительно спокойно, не встре-
чаясь с непрошенными гостями.

Чудные люди
В древнейших русских письмен-
ных источниках вместо терми-
на «угры» чаще употреблялось 
понятие «чудь». Первоначально 
жители Новгорода так называ-
ли эстов и вепсов, позже, когда 
новгородцы проникли на Урал, 
они встретили здесь другие на-
родности угро-финских племен 
— коми (пермяков, зырян), манси 
и югру (вогулов), во многом сход-
ных с вепсами по языку, внеш-
ности, образу жизни, религии. 

По аналогии с чудью-вепсами, 
аборигенов Предуралья и Урала 
новгородцы также прозвали чу-
дью. Через новгородцев стало из-
вестно, что в земле Пермь живет 
чудь, наполовину в земле (т.е. в 
полуземлянках), говорит на сво-
ем языке, поклоняется идолам.

В XV-XVIII веках повсеместно 
на Урале бытовали предания о 
чудских городищах, связанные 
с вполне реальными остатками 
древних поселений. Предания 
несложны, сюжет едва намечен, 
роль их сводилась к указанию 
места, где в древности было по-
селение чуди. 

У р а л ь с к и й  а р х е о л о г 
М.В.Малахов в конце XIX века 
так описал чудские поселения: 
«Имеющиеся же в большом числе 
памятники представляют собою 
чудские городища, состоящие 
из земляных валов. Городища 
устраивались обыкновенно на 
возвышенных местах, на утесах 
и защищались валом и рвом со 
стороны, недостаточно защищен-
ной природой. На некоторых го-
родищах ясно обозначаются ямы 
— остатки чудских жилищ…».

С остатками многочисленных 
чудских поселений, курганов, с 
пещерами связаны и предания 
о чудских кладах. Некоторые 
из таких рассказов воспроиз-
вел в 1878 году упомянутый 
М.В.Малахов, занимавшийся рас-
копками чудского городища в де-
ревне Палкино (в 30 с небольшим 
верстах от Ревды).

«Предание гласит, что на этом 
самом месте жила некогда чудь, 
и что курган этот или насыпь 
сделана над чудскими могилами 
чудаками же, которые, оставляя 
эту местность, скрыли в курга-
не свои сокровища. Когда не ста-
ло чуди, то русские, прослышав 
о кладе, поселились близ этого 
городища…Вольготно жилось 
здесь — рыбы вдоволь, птицы 
вдосталь, перебрались к ним и 
другие семейства, так и выросла 
эта деревня. Жилось хотя и хоро-
шо, но все же хотелось, видно, и 
добром поразжиться. Некоторые 
смельчаки, особливо из ребят, по 
нескольку раз принимались ис-
кать клад, но нечистая сила каж-
дый раз отводила их от места, 
где он скрыт; блазнились им раз-

ные чудеса. 
Так вот намеднись, лет де-

сять тому назад, наши ребя-
та собрались курган этот рыть. 
Останавливали мы их, старики, 
да не послушались — пошли; 
взяли с собой кайлы и лопаты. 
Погода была чудная — тишь кру-
гом. Пришли, начали они рыть, 
только вдруг вот эта самая со-
сенка — он указал рукою на боль-
шую из растущих на кургане — 
вся затряслась. Ребята перегля-
нулись, цыганский пот пробрал, 
но работу все же продолжали. А 
сосенка качается все больше и 
больше; так что верхушкою, на-
конец, задевает оземь. Ребята со 
страхом окинулись (оглянулись) 
и замерли; увидали они около 
огорода черную собаку с боль-
шущей головой... Ошарашило их 
это, побросали они кайлы и лопа-
ты, и без оглядки, с ревом прибе-
жали в деревню. Рассказали они, 
как сам черт в образе собаки яв-
лялся им. С этих пор и закаялись 
трогать курган.

Копался здесь сперва священ-
ник Ипполит в этом углу курга-
на; нашел он череповья битой по-
суды, точеные камешки да стре-
лы. Когда земля была вскрыта, 
то натолкнулся он на костяк; ос-
мотрел он, прочитал молитву и 
велел снова забросить землю, 
хоть душа-то была и нерусская, а 
ведь богова. Кости-то были боль-
шущие, толстущие. 

В средине рыл яму Сигов, 
но скоро наткнулся на камень. 
Воротил, воротил — не двинет-
ся, а под ним-то и есть самые со-
кровища скрыты. Вот чудища-то 
жили, именно сама Чудь; долж-
но быть, великаны были, когда 
локтевая кость, почитай, аршина 
полтора будет. Рылось тут тогда 
человек двадцать, своротить ка-
мень не могли, а чудище-то поди 
один взял камешки с горы под 
мышку да и снес сюда, чтобы по-
крыть золото».

Как чудь под 
землю ушла
С чудскими могильниками, бу-
грами, насыпями связана группа 
преданий о гибели чуди на сюжет 
«чудь заживо себя погребла» или 
«чудь ушла в землю». И вновь 
процитируем М.В.Малахова: 
«Повсеместно на Урале суще-
ствует весьма странное преда-
ние о курганах и ямах. Говорят, 
что с появлением русских чудь 
устроила для себя насыпи на дере-
вянных столбах и пряталась под 
ними; но эти насыпи или сами 
на них обрушились, или чудаки 
сами подрубили столбы и погиб-
ли под обвалившеюся землею».

Историческое же объяснение 
преданий о гибели чуди совер-
шенно простое: распростране-
нию сюжета способствовали со-
бытия второй половины XV в., 
когда Пермь была присоединена 
к Москве и началось активное за-
селение русскими Приуралья и 
Урала. Хозяева этих земель были 
бесцеремонно потеснены и вы-
нуждены были уйти дальше на 
север и северо-восток, став пред-
ками нынешних хантов и манси.

Этой публикацией мы заканчива-
ем очерки о «дорусской» истории 
Ревды. Но надеемся в новом 
году продолжить исследования 
ревдинской старины.

Реконструкция внешнего вида сарматов.
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В ревдинской Думе 
есть три Кролика
Внимательно изучив список депутатов ревдинской 
Думы, «Городские вести» обнаружили, что для трех 
депутатов 2011 год будет «родным». Кроликами ока-
зались Лев Фейгельман, Максим Кочнев и Андрей Мо-
крецов. Мы поинтересовались, с каким настроением 
депутаты-Кролики встречают свой год, и попросили 
поделиться своими новогодними историями.

Максим Кочнев, 
родился в 1975 году:
— Этот год Кролика встречаю 
обычно, как и любой другой. 
Возлагаю на него большие на-
дежды, хочу, чтобы было как мож-
но больше позитивного и как мож-
но меньше негативного. В Деда 
Мороза не верю. Потому что я все-таки реалист по 
жизни. Верю в высший разум, высокие энергии. Но 
знаю, что Дед Мороз живет в Великом Устюге или 
Лапландии, был там. А вот моя дочь верит, что Дед 
Мороз есть, хотя сверстники пытаются убедить ее, 
что Деда Мороза нет. Когда был маленьким, то од-
нажды под новогодней елкой нашел подарок от отца 
— лыжи. Был рад и счастлив. В то время хорошие 
лыжи или коньки были в дефиците. Помню, как 
ходили тогда с мамой и папой на лыжные прогул-
ки… Сейчас о подарке от Деда Мороза не мечтаю 
— я же в него не верю!

Андрей Мокрецов, 
родился в 1975 году:
— Есть такое дело — родился в год 
Кролика, угораздило. Поэтому и 
2011 год встречаю нормально, на 
позитиве. Почему-то вспомнилась 
такая поговорка: «кролик кролика 
не обидит». Надежда есть на луч-
шее. Если думать о плохом, то и настроишь себя 
на плохое. А если думать о хорошем, то только хо-
рошее и сбудется. Верю ли я в Деда Мороза? У муж-
чины три возраста: когда он верит в Деда Мороза, 
когда не верит в Деда Мороза и когда он сам Дед 
Мороз. Так вот, в настоящее время я себя отношу к 
третьей категории. Уже много раз был в качестве 
Деда Мороза на праздниках. А когда я был еще в 
первой мужской категории, мне особенно дорог 
был один подарок от Деда Мороза — наручные ча-
сы «Победа». Мне было тогда 7 лет. Сейчас, как и 
любой человек, тоже мечтаю о новогоднем подар-
ке. А о каком, пусть это останется моим секретом.

Лев Фейгельман, 
родился в 1963 году:
— Настроение хорошее, предно-
вогоднее. Вспомнился курьезный 
случай, как я был Дедом Морозом. 
У нас подобрался дружный коллек-
тив родителей в детском саду, куда 
ходил мой сын. Мы придумывали 
сами детские праздники. В художественной само-
деятельности я играл Волка, Художника и даже 
Бабу Ягу. Однажды за считанные дни до новогод-
него утренника мне сообщили, что Деда Мороза 
нет, под угрозой детский праздник. Вынужден был 
согласиться. Слов было много, я понял, что мне 
их не выучить. Тогда обклеил посох шпаргалка-
ми. На протяжении всего праздника пристально 
вглядывался в волшебный посох. И получилось! 
Было весело! Думаю, что был не самым плохим 
Дедом Морозом.

КО Ш К А  Н Е Д Ж Е М . 
Первое сохранившееся в 
истории кошачье имя. Не-
джем означает «милая», 
«приятная». Изящная еги-
петская кошечка жила в 
стране фараонов в эпоху 
царствования Тутмоса III, то 
есть между 1479-1425 годами 
до новой эры.

КОТ САЙМОН. Кот  от-
личник морской службы с 
военного шлюпа «Аметист» 
Королевского флота Велико-
британии. В 1949 году, после 
ранения шрапнелью во вре-
мя инцидента на реке Янцзы, 
он был награжден медалью 

Марии Дикин за поднятие 
морального духа во время 
инцидента и сохранение ко-
рабельных припасов от крыс. 
Саймону приходило так мно-
го писем, что офицера «Аме-
тиста», которому было пору-
чено отвечать на эти письма, 
пришлось освободить от 
всех прочих обязанностей.

КОШКА ФЕЛИСЕТТ. Пер-
вая в мире французская 
кошка, совершившая кос-
мический полет 18 октября 
1963 года. В подготовке к 
полету принимало участие 
двенадцать животных, глав-
ным кандидатом был кот 

Феликс, но незадолго до 
запуска он сбежал. Запуск 
ракеты с «астрокошкой» 
был произведен с полигона 
в пустыне Сахара. Она до-
стигла высоты 200 кило-
метров, капсула с кошкой 
отделилась и на парашюте 
спустилась на землю. Кошку 
извлекли из капсулы живой 
и невредимой.

КОТ-СЛУХАЧ. В числе 
легенд военного времени 
есть и история про рыжего 
кота-«слухача», поселивше-
гося при зенитной батарее 
под Ленинградом и точно 
предсказывавшего налеты 

вражеской авиации. При-
чем, как гласит история, 
на приближение советских 
самолетов животное не ре-
агировало. Командование 
батареей ценило кота за его 
уникальный дар, поставило 
на довольствие и даже вы-
делило одного солдата за 
ним присматривать.

АРТУР. Белый кот — звезда 
телеэкрана в Великобрита-
нии, который научился выни-
мать еду из консервной бан-
ки лапой. Он столь успешно 
рекламировал лакомство, 
что некоторые производите-
ли переименовали еду в его 

честь, назвав «Артуровой». 
Сейчас он уже на пенсии, 
но ему все еще присылают 
почтовые каталоги разные 
магазины, написана его био-
графия и даже учреждена 
специальная премия Арту-
ра — своего рода кошачий 
«Оскар».

КОШКА ФЭЙТ. Первой 
из кошек была удостоена 
медали Марии Дикин. Эта 
почетная награда равно-
значна высшей военной 
награде в Англии — Кресту 
Ордена Виктории. 9 сентя-
бря 1940 года Фэйт спасла 
себя и своего котенка от 

бомб, укрывшись с ним в 
подвале за три дня до немец-
кого налета. Дом обрушился 
и сгорел, но бесстрашная 
кошка оставалась рядом со 
своим котенком. Ее спасли 
рано утром, когда развалины 
еще догорали. Медаль с над-
писью «За непоколебимую 
храбрость» Фэйт вручила 
лично Мария Дикин.

КОШКА ТАУЗЕР. Самая 
удачливая в мире охотница 
за мышами, удостоившаяся 
даже памятника, который 
установлен в Англии, на 
территории завода по про-
изводству виски. Таузер 

служила здесь «началь-
ником службы мышиной 
безопасности» 24 года. За 
свою карьеру она поймала 
почти 30 тысяч мышей и 
была занесена в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

КОТ МУСАМ. Кот из Джор-
джии получил недавно по-
вестку с приглашением быть 
членом жюри суда присяж-
ных. Хозяин пошел объяс-
няться. И Мусама, конечно, 
исключили из списка. Но не 
потому, что он кот! А потому 
— так говорилось в реше-
нии, — что он «не владеет 
английским языком».

«Если кошка голубоглаза, 
ей не будет ни в чем отказа»
Светлана подбирает брошеных животных, потому что любит их всей душой

Около шести лет Светлана, медсестра по 
профессии, спасает брошенных живот-
ных от мороза и голодной смерти. Сей-
час у нее живут 17 кошек, котов и котят.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Все Светланины пушистые воспи-
танники не отзываются на «кис-кис», 
только на имена: Котя, Ник, Том, 
Солнышко. Каждого вновь появив-
шегося «кошачья мама» регистриру-
ет в специальном журнале: имя, дата 
прихода, все строго. Светлана призна-
ется, что с детства мечтала, чтобы у 
нее в доме было много животных, а 
родители только одного разрешали. 
Понятно, что в деревенском доме не-
возможно обойтись без кошек, и, на-
верное, не нужно такого количества, 

но не от хорошей жизни пополняется 
ее кошачья семейка.

— Одни приходят сами, других 
подкидывают, третьих сама нахо-
жу, приношу в дом, а куда деваться, 
— рассказывает Светлана. — Лучше 
пусть у меня перезимуют, чем по вес-
не трупики хоронить. Это очень тя-
жело видеть, когда они по всему са-
ду начнут вытаивать. Конечно, всех 
не спасти…

Светлана не может привыкнуть к 
людской жестокости, когда садоводы 
выбрасывают котят в коробках, остав-
ляют кошек осенью на верную гибель, 
а сами уезжают в теплые квартиры. 

— Недавно пришла беременная 
кошка, но рожать убежала к сосе-
дям, теперь жду, когда приведет ко-
тят, — продолжает свое повествование 

Светлана. — Попробую раздать. Что 
остается делать? Стерилизовать ко-
тов и кошек нельзя, не станут ловить 
мышей, начнут жиреть, вредно это. 
Чтобы отбить половую охоту, пользу-
юсь народными средствами. Мои ко-
ты к нашим кошкам не пристают, и 
кошки так же. Ходят на сторону. Вот 
одна «дама» пропала на четыре меся-
ца, пришла, привела взрослых котят. 
К счастью, всех разобрали.

Светлана призналась, что любит 
рыжих кошек, недавно ей подари-
ли пушистую рыже-белую красотку 
— Солнышко. 

— У каждой моей кошки свой ха-
рактер, свой нрав, свой гонор, — ут-
верждает хозяйка кошачьего прию-
та. — Все они любят конфеты с моло-
ком, а вот новая кошечка, она толь-
ко две недели у меня, душу отдаст за 
соленые помидоры. Вот говорят, что 
собаки преданные, но и кошки тоже 
преданные. Когда хожу по саду, они 
всегда меня толпой сопровождают. 
Благодаря кошачьей семейке ближай-
шие соседи-садоводы и думать забы-
ли, что такое мыши. Если заболею, то 
от кошек не отвертеться, настырно ко 
мне лезут. Может быть, и правда, что 
они лечат. Мне-то точно легче стано-
вится. В мультфильме про маленько-
го Мука мне очень нравится песенка: 
«Если кошка голубоглаза, ей ни в чем 
не будет отказа». Это про моих! 

СИМВОЛ

Знаменитые коты

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светланины пушистые питомцы, как малые детки, любят конфетки, предпочитают «Коровку» или «Школьные».

Светлана некоторое время жила на Кольском полуострове, на Турьем мысу, там выходила 
детеныша росомахи. По ее словам, держать в доме дикую росомаху — все равно, что пантеру. 
—Пошли мы с дочкой в лес, — вспоминает женщина, — а там котенок, дочь — к нему. Я едва 
успела остановить — не лезь. Посмотрела вверх, по веткам — нет матери. Потом узнала, что 
росомаха прыгнула на человека, он ее убил, взвалил на шею, понес как трофей, и она ему из 
последних сил горло рванула. Видимо, это остался ее детеныш. Мы вернулись, забрали котенка. 
Через полгода это была здоровенная кошка, чуть мельче рыси. Приходилось на цепь садить, 
когда кто-нибудь приходил. Запирала в другую комнату, она рвалась, царапала дверь. Весной 
мы ее выпустили на волю, под осень она пришла с двумя котятками, мы покормили их, они ушли. 
Так раза три приходила, а потом мы уехали.

Быль о свирепой росомахе 

По китайскому календарю, 2011 год считается, скорее, годом Кота. 
А вот японцы больше склоняются к тому, что это год Кролика.

!
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Какой ты, кролик Роджер?
Оказывается, капуста для кроликов — не самое главное
В ревдинских зоомагазинах, как 
утверждают продавцы, особого 
спроса на декоративных кроликов 
не наблюдается. А вот в Екатерин-
бурге, по слухам, живые символы 
года, которых можно любить и 
ласкать, с которыми можно играть 
и которые с  удовольствием спят в 
хозяйской постели, разлетаются, 
как горячие пирожки на ярмарке в 
морозный день, причем цена на них 
доходит до 5000 рублей (в Ревде — 
700-1200 рублей, в зависимости от 
породы).

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Впрочем, последние годы уша-
стые вообще стали весьма попу-
лярны в России не только в каче-
стве ценного меха и трех-четырех 
килограммов легкоусвояемого 
мяса. Декоративные представи-
тели этого семейства серьезно 
подвинули в качестве домаш-
них любимцев традиционных 
морских свинок и хомячков. И не 
зря — кролик обладает многими 
достоинствами последних (трога-
тельный пушистый комочек, так 
и просится в руки, не нуждается 
в выгуле, неприхотлив), но при 
этом на порядок умнее и, что не-
маловажно, дольше живет — 6-10, 
а бывает, как утверждают специ-
алисты, и до 15 лет…

— Вот только перед вами по-
следнего забрали, может, при-
везем к выходным, — улыбает-
ся Евгения Витальевна, прода-
вец магазина «Зоомир». — За ру-
ку меня цапнул, поросенок, ког-
да доставали, но это от испуга, 
так-то они не кусачие. Хотя зубы 
длинные, острые и когти — ого-
го, могут сделать больно.

— Поэтому не рекомендуется 
брать их в семьи, где совсем ма-
ленькие дети, малышам же не 
объяснить. Кроме того, как все 
грызуны, кролики аллергенны, 
это тоже следует учитывать, — 
вступает в разговор директор 
магазина Елена Александровна. 
— Вот, пожалуй, и все «противо-
показания»… А самое главное, 
кроликам нужны любовь и ла-
ска, общение — иначе они гру-

стят, хиреют, могут даже забо-
леть. Это с хомячком можно наи-
граться да забросить в клетку, 
знай корми вовремя.

Евгения сама держала деко-
ративного кролика и знает, ка-
ков этот зверь в жизни, не по-
наслышке. Как-то она делилась 
своим опытом кролиководства в 
«Городских вестях», на странич-
ке «Домашний зоопарк».

Кролик у Евгении отзывал-
ся на кличку Зайка, бегал по 
всей квартире (только провода 
надо убирать — сгрызет), встре-
чал всех домашних на пороге, но 
больше всех любил дочь.

— Дочка как-то купила джин-
сы, пришла домой и уселась за 
компьютер, а с Зайкой не поздо-
ровалась, он раз подошел, носом 
в ногу ткнулся, два, она вни-
мания не обращает — он взял 
и прокусил ей новые штаны. 
Обиделся.

С котом Зайка жил мирно, они 
даже пользовались одним туале-
том — кошачьим лотком с дре-
весным наполнителем (кроли-
ки приучаются к этому, говорят, 
даже легче, чем многие кошки). 
Но один раз кролик, войдя, так 
сказать, в возраст, принял кота 
за крольчиху, бесцеремонно сгра-
бастав его за шкирку.

— С тех пор кот, как заслы-
шит Зайкин топот, предпочитал 
«пересиживать» эти периоды на 
шифоньере, — смеется Евгения 
Витальевна. — Зайка его, навер-
ное, потяжелее был, полтора ки-
лограмма. Сидит — вроде кажет-
ся маленький, а как развалится…

Привезенный издалека и так 
и не адаптировавшийся, Зайка 
прожил всего четыре года, при-
шлось усыпить. Но в принципе, 
кролики (разумеется, при пра-
вильном питании и уходе) на здо-
ровье не жалуются.

Существует множество пород 
декоративных кроликов, пуши-
стых и гладких, весом от 600 грам-
мов до полутора килограммов.

— У моей сестры кролик вот 
уже два года живет, — присо-

единяется к нашему разговору 
мужчина, покупавший рыбо-
ловецкую снасть. — Здоровый! 
Роджером зовут. Его все на ру-
ках таскают, он сидит, вроде до-
вольный. Племяшки даже спят 
с ним. Иногда прячется где-
нибудь, но кот его быстро нахо-
дит. Они едят из одной чашки, 
наперегонки, кот, бывает, тырит 
у него кусочки. Печенье особенно 
любит. А так-то все подряд ест, 
капусту, траву всякую, грызун 
же. Не, мне самому кролика не 
надо. У меня кошка есть, зачем 
мне кролик. Такая пакостная. 
Котенка на пять минут сосед-
ского в квартиру занесли, чтоб 
не потерялся, так она полгода в 
обувь... Ревнивая. Королева, а тут 
соперник объявился!

БРАТЕЦ КРОЛИК. Хитроум-
ный персонаж «Сказок дядюшки 
Римуса» Джоэля Харриса, вы-
ходец из негритянского фоль-
клора. Антигон Братца Лиса, 
которого всегда оставляет с 
носом и на котором как-то даже 
умудрился прокатиться верхом.

БЕЛЫЙ КРОЛИК из «Алисы в 
Стране чудес» Льюиса Кэррол-
ла. Вечно опаздывающий, зато 
с часами, жилетом с карманами, 
а также перчатками и веером. 
Есть мнение, что в облике кроли-
ка Кэрролл хотел высмеять всех 

буржуев, день которых расписан 
по минутам. Но для девочки 
Алисы именно с его появления 
начинается волшебное преоб-
ражение действительности.

БАГЗ БАННИ. Нахальный, 
смешливый и удачливый герой 
американских мультфильмов 
«Веселые мелодии». Поначалу 
он оставался безымянным и 
лишь через год своего суще-
ствования на студии получил 
имя Багз. В России кролика 
принято звать Банни, хотя bunny 
— это и есть кролик. Багз Банни 

особенно знаменит своим су-
масшедшим смехом и фразой: 
«В чем дело, док?» —  которую 
наглый ушастик, высунувшись 
из своей норы, обращает к 
охотнику. За чем следует: «Он 
убил меня, кха-кха, спасибо, я 
не достоин «Оскара».

УМНЫЙ КРОЛИК, ДРУГ 
ВИННИ ПУХА. Особо из-
вестен фразами «Все потому, 
что кто-то слишком много ест!» 
(это когда Пух застрял на вы-
ходе из его норы) и «Я» бывают 
разные».

КРОЛИК РОДЖЕР. Ходит 
в широких красных штанах. 
Главный герой фильма «Кто 
подставил кролика Роджера?» 
Работает актером в мультфиль-
мах, страдает от жестокости 
режиссера и измен жены, с 
которой играет в ладушки, и в 
довершение всех неприятно-
стей оказывается подозревае-
мым в убийстве влиятельного 
магната. Но все, как обычно, 
кончится хорошо, потому что 
мультяшные легкомысленные 
кролики не имеют права быть 
несчастными. 

КРОЛИК «ПЛЕЙБОЯ». Эм-
блема известного журнала для 
мужчин. Появился кролик на 
свет в 1953 году вместе с первым 
номером журнала «Playboy». 
Согласно признанию его автора, 
рисунок кролика-франта в смо-
кинге и галстуке-бабочке был 
сделан на скорую руку и занял 
у художника около получаса. 
А поначалу символом хотели 
сделать оленя.

По материалам Интернет-
источников

Как работают 
поликлиники 
в праздники
ВЗРОСЛАЯ

 31 декабря — с 8.00 до 17.00.
 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 января — не 

работает.
 4 января — с 8.00 до 14.00. 

Работает дежурная бригада. 
Прием больных с острыми 
заболеваниями ведут хирург-
травматолог и два участковых 
терапевта. На дому больные 
обслуживаться не будут.

 6 января —  с 8.00 до 13.00. 
Работают дежурные врачи. 
Будет производиться обслу-
живание вызовов на дом.

 8 января — с 8.00 до 14.00. 
Работают дежурные врачи. 
Будет производиться обслу-
живание вызовов на дом.

 В праздничные дни оказа-
ние экстренной (неотложной) 
помощи больным производит-
ся в приемном отделении РГБ 
круглосуточно.

ДЕТСКАЯ
 31 декабря — сокращенный 

день, на один час.
 Рентген-кабинет — с 8.30 

до 13.00.
 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января — не 

работает.
 3, 6, 9 января — с 8.00 до 

14.00. Работает дежурная бри-
гада участковых педиатров. 
Лаборатория — с 8.00 до 9.00, 
рентген-кабинет — с 9.00 до 
13.30.

Тариф за вывоз 
мусора из 
частного сектора 
увеличивается
Для жителей частного секто-
ра городского округа Ревда 
на 2011 год установлен тариф 
на транспортировку и утили-
зацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов в размере 
32,04 рубля с НДС с челове-
ка в месяц. В 2010 году тариф 
был в размере 27,83 рубля. 
Увеличение оплаты за вывоз 
ТБО руководство «Горкомхоза» 
объясняет увеличением затрат 
на предоставляемые услу-
ги, установленным индексом 
Минэкономразвития РФ на 
2011 год, а также постановле-
ниям Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской 
области от 17 ноября 2010 года 
и администрации городско-
го округа Ревда от 14 декабря 
2010 года.

На Среднем Урале 
появится «Детский 
телефон доверия»
В  н а ч а л е  2 0 1 1  г о д а  в 
Свердловской области нач-
нет работу служба экстрен-
ной психологической помо-
щи детям с единым общерос-
сийским телефонным номе-
ром 8-800-2000-122, сообщили 
в областном Министерстве 
социальной защиты населе-
ния. «Эта технология помо-
жет нам снизить случаи же-
стокого обращения с детьми, 
защитить юных уральцев от 
возможного насилия», — от-
метил министр социальной 
защиты населения Владимир 
Власов. В Свердловской обла-
сти «Детский телефон дове-
рия» будет функционировать 
на базе шести окружных ба-
зовых методических центров 
социальной помощи семье 
и детям. Проект охватил 79 
субъектов РФ.

ЕАН

ГОДА

Знаменитые кролики

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
Мальчики-кролики метят террито-
рию, а потому, если вы не собирае-
тесь разводить кроличье потомство, 
самца нужно будет кастрировать. 
А девочки инстинктивно стараются 
обустроить свою норку всеми до-
ступными способами, и, если не до-
глядеть, домик может быть построен 
из очень нужных хозяйских вещей.

Фото Ноны Лобановой

Этим пушистым очаровашкам, доверчиво сидящим на руках продавцов «Звералаша», всего месяц. В этом 
возрасте крольчата уже совсем самостоятельны и готовы стать кому-то другом. 

Выбирать кролика надо так же, как щенка, котенка или любую живность. Активность, 
упитанность и хороший аппетит — признаки здорового животного. Глазки, ушки и 
кожный покров — чистые, без загрязнений и раздражений, шерстка блестящая. 
Шерстный покров у здорового декоративного или карликового кролика блестящий 
и гладкий. Любые признаки заболеваний – кашель, чихание, угнетенное поведение, 
тусклая шерсть, загрязнения на коже и в ушах, выделения из глаз и носа — должны 
вас насторожить. Попробуйте подержать крольчонка на руках. Если он слишком 
сильно пугается или кусается — лучше выбрать другого малыша, особенно при 
наличии детей в семье.

Как выбрать кролика

ДОРОГИЕ РЕВДИНЦЫ! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всех прихожан 
нашего храма поздравляю вас с приближающимся Рождеством Христовым! Желаю всем нам 
здравия душевного и телесного, и спасения душам нашим.

Священник Алексий, храм Архистратига Михаила
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НАШИ АКЦИИ

Дед Мороз на елке нашей   
Дома у Алены 
Матвеевой жи-
вут 7 попугаев. 
Под Новый год 
девочка попро-
сила у Дедушки 
Мороза живого 
котенка. Пода-
ренную ма-
лышку назвали 
Викой. Брат 
Алены тоже по-
лучил подарок 
от сказочных 
гостей. 

Оля и Поля Не-
красовы были в 
настоящем вос-
торге от того, 
что подарки не 
заканчивают-
ся. И книжки с 
наклейками, и 
карандаши, и 
пластилин, и 
альбом, и игры 
— ничего не 
забыли Снегу-
рочка с Дедом 
Морозом, все 
принесли!

Данил Кирил-
лов просил у 
Деда Мороза в 
подарок транс-
формер и даже 
приготовил 
специально для 
дорогого гостя 
свой подарок — 
рисунок. Теперь 
он знает точно 
— если очень 
захотеть, мечта 
обязательно 
сбудется. 

Кирилл Иса-
ев — совсем 
взрослый, ему 
уже исполни-
лось 4 года. 
Подходящий 
возраст, чтобы 
стать владель-
цем собствен-
ной железной 
дороги. Дед 
Мороз узнал об 
этом желании 
и поспешил ис-
полнить мечту 
Кирюши. 

Маша Шитова 
мечтала о плю-
шевом зайце 
и написала об 
этом Деду Мо-
розу. Конечно, 
он исполнил 
ее желание. 
Но Снегурочка 
знала, что в 
семье Шитовых 
есть еще одна 
сестра — ма-
ленькая Анечка. 
Ей подарили 
красочную дет-
скую книжку.

Вадим Полтав-
ский признал-
ся в письме, 
что мечтает 
вместе с мамой 
выучить ино-
странный язык. 
В подарок 
получил книгу 
«Английский 
«с пеленок». А 
его сестренке, 
11-месячной 
Нике, Дед Мо-
роз и Снегуроч-
ка принесли 
куклу.

Для Ксюши 
Глуховой 
приход Снегу-
рочки с Дедом 
Морозом стал 
сюрпризом. 
Она наряжала 
елку, украшала 
комнату, а они 
уже появились. 
Как из сказки! 
И принесли 
такую чудесную 
коробочку с 
детской косме-
тикой!

Ирина и Настя 
Розенко при-
знались в пись-
ме, что иногда 
ссорятся из-за 
игрушек. Дед 
Мороз со 
Снегурочкой 
подарили им 
одинаковых 
говорящих пуп-
сов с сосками. 
Теперь все ссо-
ры в прошлом! 
(на снимке 
старшая сестра 
— Ирина).

Даша Порозова 
пригласила 
Деда Мороза 
со Снегурочкой 
в гости, пообе-
щав, что ни в 
коем случае 
не будет поить 
чаем, чтобы не 
растаяли. Гости 
приглашение 
приняли, а в по-
дарок принесли 
Даше набор 
детской косме-
тики «Винкс». 

Тимофей Поля-
ков еще совсем 
маленький, ему 
1 год и 7 меся-
цев. Но у Тимы 
— замеча-
тельная мама, 
которая верит 
в сказки. Дед 
Мороз со Сне-
гурочкой при-
несли Тимофею 
поезд. Правда, 
подарку он по-
радуется позже, 
когда Дедушка 
уйдет…

В воскресенье, 26 января, редакционные Дед Мороз и Снегурочка навестили победителей 
акции «Письмо Деду Морозу». Двадцать семей получили волшебные новогодние подарки, 
исполнив свои самые заветные желания. Подобная традиция существует уже 7 лет. 
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 — самый лучший из гостей
Аня и Лена Са-
зоновы письма 
Деду Морозу 
пишут каждый 
год. И кладут их 
в морозильную 
камеру. В этом 
году Дед Мороз 
и Снегуроч-
ка пришли к 
девочкам лично 
и принесли 
обещанные 
подарки. В яр-
ких, нарядных 
пакетах.

В семье Лав-
рентьевых Деда 
Мороза ждали 
Таня, Ваня и 
Саша. Дедушка 
принес Тане  
серию книг о 
Винкс, Ване 
— гоночную 
машину на 
пульте управ-
ления и Саше 
— конструктор. 
(Забавный 
Снеговик на 
фото — Саша 
Лаврентьев).

Савелий Колес-
ников обожает 
играть в футбол 
и хоккей. И 
подарок у Деда 
Мороза попро-
сил серьезный 
— клюшку. По-
тому что у его 
друзей клюшки 
есть, а у Саве-
лия не было. 
Дед Мороз не 
остался в сто-
роне и устранил 
досадную про-
блему. 

Иван Филиппов 
хотел получить 
в подарок фут-
больный мяч. 
Его брату Егору 
хотелось полу-
чить автомат, 
а для малень-
кой сестрички 
Надюшки они 
попросили у 
Деда Мороза 
неваляшку. Под 
Новый год все 
мечты ребят ис-
полнились. 

Дед Мороз 
принес в по-
дарок Наташе 
Жеребцовой 
коляску аж 
для двух кукол 
сразу. Старше-
му брату Егору 
подарил энци-
клопедию. Брат 
Артем тоже 
без подарка 
не остался. (На 
фотографии с 
гостями Артем, 
Наташа и Ната-
шина подруга).

Алена, Люба и 
Маша Башкир-
цевы написали 
Деду Морозу 
и песню, и 
стихотворе-
ние… Ну как не 
прийти в гости 
к таким умни-
цам?! Конечно, 
с подарками: 
с конфетами, 
диском с мульт-
фильмами и 
куклой «Мок-
си»! 

Марине Габ-
басовой Дед 
Мороз пода-
рил гуашь и 
альбом. Таня 
от Снегурочки 
получила набор 
для бисеропле-
тения и дневник 
с замком. А еще 
девочкам пода-
рили урчащий 
и мяукающий 
символ года. 
Котенка назва-
ли Марусей.

В семье Бело-
усовых — трое 
детей. Письмо 
написал Алеша. 
Дедушка при-
шел и подарки 
принес. Алеше 
— игру «Моно-
полия», Вове, 
который до-
бился успехов 
в рукопашном 
бое, — набор 
полицейского, 
а малышке 
Каролине — 
пирамидку. 

Для Ангелины 
Смирновой 
подарок от 
Деда Мороза 
стал настоящим 
новогодним 
чудом. Снегу-
рочка вытянула 
из мешка за 
уши большого 
розового зайца. 
Ангелина от 
неожиданности 
не знала, что и 
сказать…

В Краснояре 
Дедушку с 
внучкой ждала 
семья Зиновье-
вых. Письмо 
писали все вме-
сте — 10-летний 
Алексей, 7-лет-
няя Ксюша, 
6-летняя Есения 
и годовалая 
Алена. Вместе 
и хоровод во-
дили, и стихи 
рассказывали. 
Вместе и подар-
ки получили.

РЕКЛАМА СПОНСОРОВ АКЦИИ
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МАГАЗИН ОБУВИ
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Валентина Зиновьева довольно быстро определилась с образом героини: сначала — окра-
шивание, потом — стрижка и укладка.

Ольге Диденко приходилось делать маникюр 
буквально «на ходу».

Для Гули Оплесниной участие в «Твоем дне» 
стало сюрпризом.

Такая одна
Золушку редакция начала искать в  на-
чале декабря. Разместила анкету, нашла 
спонсоров… Акция «Твой день» — это, по 
сути, новогодняя сказка наяву. И превра-
щения в ней сказочные и чудесные. За 
весь период сбора анкет мы получили 74 
разнообразных заявки на участие. Какие 
же вы разные, наши героини! Высокие и 
маленькие, худышки и «пышечки», весе-
лые и грустные. И как же сложно сделать 
выбор! В общем, рекламодатели и предста-
вители редакции кое-как отобрали самые-
самые 25 писем и загрузили их в лототрон. 
После — все решал только случай. 

«…Я очень хочу сделать подарок к дню 
рождения и к Новому году своей снохе, 
Оплесниной Гуле Анатольевне… Наша 
Гуля работает воспитателем в детском 
саду, ее любят дети, уважают родители и 
коллеги. При этом Гуля Анатольевна яв-
ляется председателем родительского ко-
митета школы №10, активно участвует в 
жизни школы. Она — яркий, позитивный, 
неравнодушный человек. Мне хочется, 
чтобы моя сноха запомнила этот Новый 
год, чтобы он принес ей много радости, 
счастья, новые эмоции, новые впечат-
ления, новых друзей… Участие в акции 
«Твой день» будет для Гули приятным 
подарком, который принесет ей много по-
ложительных эмоций, придаст дополни-
тельные силы в ее работе и семейной жиз-

ни. К моим пожеланиям присоединяется 
вся наша большая семья»… 

Именно так было написано в пись-
ме, которое прилагалось к анкете побе-
дительницы. С фото смотрела очень до-
машняя, «уютная», приятная женщина. 
Удивительно, но у «нашей Гули», почему-
то сразу захотелось называть ее имен-
но так, 26 декабря был день рождения. 
То есть преображение, намеченное нами 
на 25 число, было, кроме всего прочего, 
и именинным. Мы сразу же позвонили 
Ольге Александровне, той самой, которая 
и заполнила анкету.

— Даже не верится! — удивились на 
том конце провода.

— Да-да, Гуля Анатольевна победила! 
Завтра с утра вы отдаете ее «в наши ру-
ки», а мы вечером возвратим вам героиню 
в целости, сохранности и с подарками! — 
заверили мы.

Вот так, собственно, все и началось.

День для себя
Что такое «день для себя» в жизни много-
детной мамы? Мечта, скажете вы, и ока-
жетесь правы. Мы подарили Гуле мечту. 
Утром в гостеприимном доме нас встре-
тила большая часть семьи Оплесниных. 
Двухгодовалые двойняшки Вова и Никита 
удивленно глазели на посторонних дяде-
нек и тетенек: «Зачем уводят маму?»

А Гуля… Гуля немного стеснялась и 
отчаянно волновалась.

— Вчера мне сообщили о победе, я даже 
плакала, — призналась она доверительно. 
— Как раз сегодня годовщина нашей с му-
жем свадьбы. 17 лет.

— Да у вас просто событие на событии!
— И день рождения у младших на 

днях, — улыбнулась Гуля.
Она понравилась нам сразу. Есть лю-

ди, к которым не нужно привыкать, 
под которых не нужно подстраиваться. 
Кажется, что знаком с ними всю жизнь. 
Гуля Анатольевна именно такая. С ней 

легко. И вовсе не верится, что старшему 
сыну героини уже 16 лет. 

Первый шаг — посещение парикмахер-
ской «Валентина». 

— Будем придавать волосам блеск. 
Окрашивание, тонирование прядей, — ре-
шает мастер Валентина Зиновьева. 

Гуля кивает. И…наконец-то расслабля-
ется. Теперь она готова измениться и от-
дохнуть. Провести день для себя.

— В салоны, наверное, нечасто удается 
заглянуть? — интересуемся мы.

— Стрижку делаю регулярно, а осталь-
ное… Пока не успеваю, — рассказывает 
Гуля. — Я только-только вышла из декрет-
ного отпуска. 

Старшим детям героини 16 и 13 лет. 
Захотели третьего, а судьба подарила сра-
зу двоих. 

— Муж Андрей среагировал мгновен-
но, сказал, что будет большая дружная 
семья. Так и есть. Но первый год был та-
ким сложным, — признается героиня, — 
иногда забывала, какое время суток за 
окном. Сейчас-то ребята уже подросли, 
пошли в садик.

Руки мастера-парикмахера легко дви-
гаются над Гулиной головой.

— Длину оставим? — Интересуется 
Валентина Александровна.

— Да, пожалуйста.
А впереди еще маникюр, макияж, 

укладка… Целый день приятных проце-
дур, и как итог — совместное семейное 
чаепитие с «новой» мамой.

Не больше тридцати
Не секрет, что в определенном возрасте 
женщине хочется, чтобы ей «давали» лет 
на семь-десять меньше. Умело нанесенный 
макияж в этом смысле творит чудеса. И 
вот уже перед нами не женщина. Перед 
нами девушка Гуля. Улыбчивая, с искря-
щимися глазами.

— Макияж я сделала в стиле RnB, — 
подводит итог мастер Наталья Галева.

Акцент — на губы. Сейчас это мод-
но. Мастера в салоне «Валентина» зна-
ют свое дело. Готовы сразу сделать не-
сколько процедур, если клиент торопит-
ся. Маникюр Гуле Ольга Диденко делала 
вместе с прической.

— Никогда не делала салонный мани-
кюр, — говорит Гуля.

Сегодня все — впервые, все — подарок, 
все — эксклюзив.

Следующий шаг — подбор наряда. 
Сделана прекрасная укладка, «новое» ли-
цо. Едем в «Mishelle». Заходим — и глаза 
разбегаются. Сколько же здесь разноо-
бразных модных и ярких вещей! Брюки, 
юбки, а блузки и платья способны удов-
летворить самый взыскательный вкус.

— Так хочется платье, — шепотом про-
износит Гуля.

О, я и сама не прочь стать героиней 
этой истории. Платья — элегантные, 
женственные, так и притягивают взгляд. 
Покупка точно станет праздником.

— Какой стиль предпочитаете? — про-
давцы уже готовы дать героине профес-
сиональный совет. 

— Я привыкла к классике…
И вот уже появились платья, платья-

туники… Гуля «прячется» в примерочной. 
Из «Mishelle» нельзя уйти недовольным 
или без покупки. Ну, просто нет такой воз-
можности. Здесь подскажут, подберут, по-
советуют. Здесь каждая покупательница 
почувствует себя героиней какой-нибудь 
приятной истории…

Первый вариант — черно-белое платье-
туника. Хорошо сидит, но видно, что Гуле 
не очень нравится длина. Она не привык-
ла к коротким вещам. И зеленая туника 
— не совсем «тот» вариант. А вот синее 
атласное нарядное платье — это то, что 
нужно! 

Чтобы было удобно
— Мне очень нравится, — улыбается 
героиня. 

Совсем не Золушка 
— Королева
Участие в акции изменило нашу героиню не только 
внешне, но и внутренне
Какие мысли возникают чаще всего перед праздниками? Правиль-
но, мысли об обновлении. Ну хочется, знаете ли, не салаты резать 
и бегать по дому с пылесосом, а сидеть в уютном кафе с…новой 
прической, в новом платье и попивать кофеек из маленькой акку-
ратной чашечки. 
Какие мысли возникают чаще всего перед праздниками? Хочется 

подарков. Безумно. Как в детстве. Неважно, каких. Слоников из 
фарфора или кожаную сумочку…
Ожидание. Оно сопровождает нас постоянно. Мы все чего-то ждем. 
И так чудно, так неожиданно приятно, когда оно вдруг меняется на 
феерию. Так, как произошло с Гулей Анатольевной Оплесниной. А 
теперь, уважаемые читатели, все по порядку.

 38 лет исполнилось героине на следующий 
день после акции.

 4 варианта нарядов героиня примерила в 
магазине «Mishelle».

 Больше 3 часов героиня провела в салоне-
парикмахерской «Валентина».

 7 пар обуви было примерено в магазине 
«Магнат».

 Всего на преображение ушло 5 часов.

Цифры «Твоего дня»
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Платье-туника сидит отлично, но коротковато и не совсем празднично. Поэтому на таком 
варианте мы не остановились.

Подарком от магазина «Mishelle» стало не только шикарное платье, но и конфеты. Все-таки 
наша героиня необычайно хороша в «классике».

Букет и фруктовая корзина стали достойным 
завершением волшебного дня.

Директор магазина «Магнат» Александр Зубарев приехал лично, чтобы поздравить нашу 
Гулю и вручить ей выбранные босоножки.

«Туфельку для Золушки» искали довольно 
долго, но с заданием справились.

Вот он, итог преображения. Яркая женщина...

Знакомые то и дело звонили Гуле. 
Поздравляли, волновались, спрашивали...

В этой тунике героиня тоже чувствовала себя 
неудобно.

Платье, действительно, чудное. Мы 
знали, куда нужно идти за нарядом. В 
«Mishelle» много и ярких ультрамодных 
вещей молодежных фасонов, и классиче-
ских утонченных вариантов. Действуют 
скидки, можно приобрести подарочный 
сертификат.

— Я покупаю себе здесь одежду, — го-
ворит Гуля. — Поэтому подарок приятен 
вдвойне.

Третий, предфинальный шаг — вы-
бор туфелек. Для Золушки? Нет, наша 
Гуля уже не Золушка. В новом платье, 
с прической и макияжем она — настоя-
щая Королева. За обувью отправляемся 
в «Магнат».

— Конечно, хочется туфли на каблуках, 
— признается героиня. Но вот незадача: 
выбор есть, но на каблуках Гуля чувству-
ет себя неудобно. Вроде бы, такая красо-
та, а…

— Нужно, чтобы ногам было легко, — 
решается она в пользу удобства и выбира-
ет черные босоножки на устойчивом невы-
соком каблучке. Можно и на вечеринку, 
и на работу. Классика — удобно, красиво, 
не вычурно.

В «Магнате» обувь выбирать — одно 
удовольствие. Есть и повседневные ва-
рианты, и вечерние, со стразами, ярких 
цветов. На любой вкус: ботильоны, полу-
сапожки, ботфорты и даже угги! Все, что-
бы уйти с покупкой.

Расторопные продавцы помогают ге-
роине: приносят обувь, упаковывают вы-
бранную пару. Поздравить Гулю приехал 
директор магазина — Александр Зубарев. 

— Заходите к нам почаще, — пригла-
шает он.

— Непременно, — соглашается Гуля.
Обувь, — вещь такая, — всегда необхо-

дима и одновременно много ее не бывает. 
А новые сапожки или туфли удивительно 
греют душу. Мы верим, что наша герои-
ня обязательно заглянет в «Магнат». Если 
ищешь обувь, пройти мимо ну никак не 
получится.

Как в раю
Дорога домой. Неужели уже четыре ча-
са дня? Или вечера? Время, отпущенное 
на преображение, неумолимо тает. И вот 
его не осталось совсем. Пора прощаться.

— Устали? — спрашиваем.
— Да что вы! Я как в нирване, как в 

раю, — смеется Гуля.
И ей все равно не до конца верится. Да-

да, все еще не верится, что эта волшебная 
история случилась именно с ней. С обыч-
ной воспитательницей детского сада, ма-
мой четверых детей, любящей дочкой, же-
ной и снохой.

А ведь это еще не все подарки! В фи-
нале мы презентуем Гуле большой букет 
цветов от магазина «Вербена» и «фрук-
тово-пенисто-конфетную» корзину от ав-
томобильного комплекса «У дяди Феди».

— Еще подарки? 
— Конечно. Это же ваш день!

***   
А вот от чая мы отказались, взяв с семьи 
Оплесниных обещание, что этот вечер ста-
нет настоящим семейным праздником. Тем 
более, что это так и есть. С днем свадьбы, 
Гуля и Андрей! С днем рождения, Гуля! С 
Новым годом, большая дружная хорошая 
семья! Верьте в чудеса, они на самом де-
ле происходят. И пусть их в вашей жизни 
будет побольше.

… А знаете, что сказал по поводу пре-
ображения муж героини? Что его жена 
и так была самой красивой женщиной 
на свете. И это самая «правильная» муж-
ская правда.

ДЕНЬ

История акции
2007 ГОД...«Твой день» состоялся впервые. 
Героиней стала Виктория Десерт. Заполнил 
анкету и написал письмо муж Виктории.
2008 ГОД...Участником «Твоего дня» стано-
вится мужчина. В преображении участвует 
Александр Воронов. Анкету за него запол-
нила жена. 
2009 ГОД...Акция не проводилась.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Путевка в детство
Так хочется вернуться к беззаботной жизни, пока не знаешь, 
что такой не существует
Все началось с кота. Видимо, в 
знак особого расположения перед 
праздниками Георгий нагадил в 
шкаф. А может быть, маленький 
Савка его просто-напросто вчера 
в этом самом шкафу закрыл, бан-
дит?! Но, так или иначе, Евгения 
разбудил жуткий скандал на те-
му: «Как теперь жить будем?». 
Еще один, миллионный в их усто-
явшейся семье.

— Надоело.
— Что? — среагировала жена 

Людмила.
— Все. Все надоело.
—  М н е  т о ж е .  П о э т о м у 

Маринку поднимать тебе.
— Она что, до сих пор спит?
— Ее не колышут ни крики, 

ни Гошкино мяуканье. И вообще 
— она вчера пришла за полночь.

Евгений не дослушал. Какая 
разница, чего там у Люси дальше 
по списку. Просто начался оче-
редной день. Длииииииинный.

Некуда бежать
— Нет, а ты куда?
— В гараж, естественно, — 

Евгений скорее пояснил, неже-
ли удивился.

— А за Гошей?
— Ты хочешь, чтобы я убрал? 

Тогда все опоздают на работу.
— Марина, не занимай ван-

ную! — это уже хором. Но все с 
тем же пионерским рвением.

Надевая ботинки, Евгений на-
ступил на хвост прячущемуся 
Георгию, последний взвыл. По 
дороге в гараж муж и отец на-
пряженно думал: «Вот почему 
все так скучно и предсказуемо 
в нашей жизни?» Утром дома — 
скандал и суета, днем на работе 
— скандал и суета. Вечером — 
снова повторение пройденного. И 
когда только они с Людой успели 
так надоесть друг другу?

После обеда вызвали на ко-
вер, долго распекали по поводу 
не сданного до сих пор годового 
отчета. Пришел за свой стол — 
мобильный насчитал пять неот-
веченных вызовов. Перезвонил.

— Записывай.
— Что?
— Ты как дурачок, ей-богу. 

Список пиши. Того, что нужно 

купить. Маме — полотенце, тете 
Соне — свечи…

— От геморроя?
— Евгений! Твои шуточки у 

меня уже вот где, — возмутилась 
жена.

— Я не понял, это все что, по-
дождать никак не может?

— Никак. Новый год, знаешь, 
не ждет. А надо еще в «Ашан» 
сгонять, купить фарш, майонез…

— А л л о,  а л л о,  т е б я  н е 
слышно, — машинально про-
изнес Евгений, прежде чем 
отключиться.

Ох, и скучища же, граждане! 
Новый год! Каждый год одно и 
то же! Пять полотенец, кому-то 
свечи, шоколад и шампанское 
— «вдругктозайдет».

— Сорок. Мне сорок. И бежать 
некуда, — подвел итог Евгений. 
Подвел — и ужаснулся сам себе.

Все-таки убегаю
— Жень, там премию дают.
— Всем или избранным?
— В с ем, но по -р а з ном у. 

Бонус типа. Ты как, год хорошо 
отработал?

— Я его еще не отработал. Но 
такое ощущение, что даже слиш-
ком хорошо.

Конверт приятно холодил ру-

ки. Симпатичные хрустящие бу-
мажки внутри радовали глаз. 
Евгений вдруг решил, что потра-
тит деньги только на себя. Так 
сказать, возьмет — и… Что имен-
но «и», решилось по дороге до-
мой. Горящая путевка в Египет! 
На 2 января. Жаль, на 31 декабря 
не было.

— Все, Люся, ухожу, — радост-
но сообщил Евгений жене.

— Куда?
— От тебя. Совсем. В другую, 

лучшую жизнь. И забери свои 
бесконечные списки. Они мне 
осточертели так же, как и твои 
родственники.

— Ты съел что-то не то, да?
— Нет. Я просто хочу жить 

один.
— А как же дети?
— А ты у них спроси.
Уже через два часа Евгений 

снял прекрасную «двушку». Еще 
через час — «увел» в магазине 
замечательный во всех отноше-
ниях музыкальный центр. В но-
вых «дизельных» прибеленных 
джинсах, в спортивной куртке 
с капюшоном, сорокалетний, он 
чувствовал себя героем молодеж-
ного сериала. Знакомился со сту-
дентками на улице.

«Свободен. Вот теперь — сво-
боден! — радостно шептал сам 

себе. — Кстати, сим-карту тоже 
надо бы заменить. А то будут 
тревожить с предложениями 
«пельменей налепить».

Нет, у него, Жени, Новый год 
будет по высшему разряду:

— Пармскую ветчину и ды-
ню, пожалуйста. Да, и коньяк. 
Лучший, естественно.

Возвращение блудного
И кто сказал, что пармская вет-
чина с дыней — это деликатес? 
Евгений сидел в ТОЛЬКО СВОЕЙ 
квартире, жевал ветчину и мор-
щился: «Стоит бешеные деньги, 
а не намного вкуснее той, что 
Люська ест на завтрак. Только 
та, по-моему, «Первоуральская» 
называется…» Дыня тоже оказа-
лась «одним названием». На вкус 
— сущая трава. Не то, что та, ко-
торую они летом ели в Анапе…

…Стояла страшная жара. 
Дыни и арбузы ели, не преры-
ваясь. Они были сочные, тая-
ли во рту. Он тогда еще научил 
Маринку плавать. Дочь смеш-
но верещала, разбрызгивая во-
круг себя тонны воды. Такая 
большая, а плавать не умела. 
Эх, Маринка! А потом он сго-
рел, и маленький Савка решил 
намазать папе спину кефиром. 

Решил, мазнул, а после переду-
мал и весь кефир выпил. Когда 
дети спали, они с Люсей пили 
вино и ели шашлык. Как моло-
дые. Эх, время было…

Маленькая елка совсем не соз-
давала настроения. А дома, на-
верное, семья ставит большую, 
до потолка. Люська — баба, она 
елок ставить отродясь не умела. 
Коньяк, хоть и дорогой, все равно 
просто алкоголь. Евгений загля-
нул в конверт, выданный на ра-
боте. Остатки огорчали.

— Надо игрушек детям ку-
пить. Хотя бы дешевых. Пускай 
сломают, все равно сначала ра-
дость будет.

И зачем она, такая свобода, 
если даже поздравить некого? У 
приятелей — семейные заботы, у 
коллег — то же самое. Да и гото-
вит он скверно, есть на праздни-
ки точно будет нечего…

… Д в е р и о т к р ы л а ж е н а . 
Евгений сжался, представляя, 
что сейчас его ожидает.

— У елки крестовина полете-
ла. Лежит вот посреди комнаты, 
а Савка ее наряжает, — грустно 
сообщила Людмила.

— Три игрушки разбил, — на-
ябедничала Маринка.

— А тебе Пашка браслет пода-
рил, — не остался в долгу Савка.

— Придурок!
—  А  Г о ш а  м и м о  л о т к а 

накакал…
Боже, как же хорошо дома!

***
Уже засыпая, Евгений подумал, 
что завтра надо срочно сдать пу-
тевку. Ну, какой Египет! Там аку-
лы, все говорят не на русском. И 
потом, ему же в «Ашан» за фар-
шем нужно успеть…

Сон был приятным. Малень-
кий мальчик Женечка катался 
на самокате по двору, распугивая 
голубей. Так беззаботно, а вокруг 
— лето…

Утро началось с задумчивого 
голоса Савки:

— Папа, а фломастеры от 
джинсов отстирываются?

«Пропали «дизели», — почему-
то обрадовался сорокалетний 
муж и отец.

Фото с сайта photosight.ru

Большой
новогодний
базар

Большой
новогодний
базар

Салюты
и фейерверки

Салюты
и фейерверки

Символы года, елки,
украшения, костюмы,

карнавальные аксессуары

Символы года, елки,
украшения, костюмы,

карнавальные аксессуары

ыы гго елеввСиСииммвволлы ггодда еллкки

К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. 
Тел. 5-60-42 (с 10.00 до 19.00)

ВОДИТЕЛЬ 
АТС 

КАТ. «В»

объявляет набор учащихся 
на внебюджетное отделение 

по специальности

 ■  стоимость обучения 
— 19000 руб.

 ■ срок обучения — 3,5 месяца

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

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

Компания «Ассистент» предлагает

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ
сопровождение

В НОВЫЙ ГОД
— БЕЗ ПРОБЛЕМ

И ЗАБОТ

Коллектив агентства 
недвижимости «Горница»

поздравляет жителей 
нашего города с Новым годом 

и Рождеством! 
Мы от всей души желаем: 

Чтоб прожить Вам этот год 
Без печали и забот. 

Чтоб с успехом Вам трудиться, 
А на праздник – веселиться. 

Пусть придут в году грядущем 
И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 

Пусть в меру – радость, в меру грусть, 
Мороз и снег пусть будут в меру, 

И только счастье будет пусть 
Всегда бездонным и безмерным. 
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ГОРОСКОП НА 2011 ГОД

ОВЕН. Много активного об-
щения. Ваша роль в обще-
стве укрепится. Усилия в ра-
боте будут ненапрасными, 

вы значительно улучшите 
свое положение и карьеру во 

второй половине года, только не следует 
быть излишне категоричным и конфлик-
товать. В отношениях с близким человеком 
возможен некоторый дисбаланс. Но если 
вы еще одиноки, можете встретить любовь 
всей своей жизни. Предстоит много поучи-
тельных диалогов; в сложных любовных 
отношениях недостающие элементы вну-
треннего пазла будут найдены и установ-
лены на места. Осенью возможны новые 
страстные встречи и восхитительные 
романы. Финансовые возможности и дохо-
ды будут в значительной мере зависеть от 
обстоятельств. Самой главной проблемой 
в плане здоровья станут приступы устало-
сти, и только моменты уединения помогут 
восстановить равновесие. 

ТЕЛЕЦ. Работать придется в 
два раза упорнее. Ваш энту-
зиазм в сочетании с прак-
тическим, аналитическим 
разумом послужит вашим 

интересам. Окружающие по-
могут вам увидеть новые возможности в 
этой линии событий. Симпатии возника-
ют более легко по сравнению с прошлым 
годом. Вы переживете эмоционально на-
сыщенные моменты, которые вас глубоко 
тронут и останутся в вашей памяти на 
долгие годы. Добавится удачи в личной 
жизни, и не исключен особый шанс, кото-
рый положит конец одиночеству. Вопрос 
взаимности будет возникать довольно 
часто, ревность может стать вашим спут-
ником. С финансами в этом году сложится 
все хорошо, появится новый, и неслабый, 
источник доходов. Вы будете находиться в 
хорошей физической форме, только следи-
те за состоянием почек, пейте много жид-
кости, не злоупотребляйте тяжелой пищей.

БЛИЗНЕЦЫ. Сложатся благо-
приятные обстоятельства 
для выражения ваших про-
фессиональных амбиций. 
Появится необходимость в 

общественном признании, и 
наметится способ его достижения. Воз-
можны и ошибки, самой неприятной из них 
станет неправильный выбор дистанции. 
Страсть ворвется в вашу жизнь сквозь рас-
пахнутые двери. Доминирующие планеты 
пробудят сильную необходимость в любви. 
С одной стороны, у вас будет возможность 
укрепить ваши отношения с постоянным 
партнером, так как вы устали от трудно-
стей в любви, которые, в конечном счете, 
заставляют вас тратить время и не делают 
вашу жизнь счастливей. С другой — будет 
много соблазнов, особенно с апреля по ав-
густ 2011 года. Они могут стать причиной 
серьезных потерь. Неприятные моменты 
будут забирать у вас много энергии, опа-
сайтесь перенапряжения. 

РАК. В профессиональной 
сфере не исключено, что 
вам придется привыкать 
к новым обязанностям и 

новой обстановке. Незави-
симо от вашего настоящего 

положения, в воздухе вашего гороскопа 
витают перемены. Самыми эффективны-
ми окажутся ваши личные инициативы, 
действуйте! Что касается любви, то она еще 
больше отойдет для вас на задний план, и 
вы серьезно рискуете потерять свою поло-
винку. Одиноким летние месяцы подарят 
много интересных возможностей, увлека-
тельных и страстных встреч, а в сентябре 
влияние Венеры может осложнить вашу 
личную жизнь ревностью. Ваша любовная 
жизнь будет тесно связана с финансами. 
Движение, вдохновение и оптимизм станут 
самыми лучшими способами восстановить 
вашу жизненную энергию, но в мае и ок-
тябре они, возможно, станут причинами 
физической усталости. 

По восточному календарю, на смену белому 
Тигру придет белый Кролик

ЛЕВ. Даже если вы находи-
тесь в своем замкнутом 
и постоянном круге, вам 
не удастся избавиться от 

мысли, что вы талантливы и 
достойны лучшего. В этом году 

у вас есть шансы, что ваши таланты будут 
замечены и, как следствие, принесут успех 
и реализацию ваших надежд. Если ваше 
положение на работе нестабильно, воз-
можно, вам удастся уладить эту ситуацию 
уже к лету. Вы будете нравиться окружаю-
щим, не бросая пыль в глаза, в том числе 
противоположному полу. Это идеальное 
время, чтобы заняться поиском второй 
половинки, а многие вступят в брак. До 
ноября не будет никаких беспокойств, 
связанных с деньгами, они будут просто 
падать на вас. Долгосрочные стратегии 
имеют самые лучшие шансы на успех. 
Возможны проблемы с печенью, следите 
за рационом питания не злоупотребляйте 
алкоголем, а также занимайтесь спортом. 

ДЕВА. У вас появится шанс 
продвинуть свои идеи и 
проекты, если продемон-
стрируете командный дух 

и твердость характера. Будет 
возможность ничего не менять 

в своей работе, но это не принесет вам но-
вых доходов, зато можно рассчитывать на 
новые контакты и карьерный рост. Если 
вы одиноки, любовь постучится в вашу 
дверь, возможно, даже любовь с первого 
взгляда. Осенью будет много встреч, лю-
бовь смешается с дружбой. Остерегайтесь 
ревности, проявлений собственнического 
инстинкта. Этот год окажется финансово 
стабильней и удачней, чем прошлый. Ко-
лесо фортуны будет крутиться на полную 
силу, поступления денежных средств 
будут регулярны. Здоровье тоже будет в 
норме, за исключением того, что чрезмер-
ная активность может стать причиной не-
рвозности, раздражения и нетерпимости к 
окружающим. 

ВЕСЫ. Вас ждет прекрасный 
год, удача будет улыбаться 
вам во многих направлени-
ях жизни. Вы сможете на-

чать свое собственное дело, 
укрепить свои позиции в кол-

лективе. Инвестиции в недвижимость 
потребуют особой бдительности, не при-
нимайте на веру все, что вам скажут по 
этому вопросу. Вас ждут положительные 
перемены в личной жизни, вы можете 
вступить в брак, встретить свою любовь 
или просто упрочить свои отношения в 
семье. Не забывайте о старых знакомствах. 
В этом году уединение вам ни к чему. По-
требность в финансовой стабильности зна-
чительно возрастет, и вы начнете активно 
искать пути упрочить свое финансовое 
положение. Начиная с июня, ваша пред-
приимчивость и деловая хватка принесут 
ощутимые плоды. Жизненная энергия и 
иммунитет возрастут, многие проблемы в 
плане здоровья останутся в прошлом. 

СКОРПИОН. Ваша обществен-
ная и профессиональная 
жизнь станет более легкой и 
приятной. Вы сможете скон-
центрироваться на работе, 

устранить все хвосты и пере-
делать массу работы, а затем приступить 
к новым идеям и проектам. Что касается 
финансов, то возникнут срочные неот-
ложные вопросы. Возможна постоянная 
нехватка времени, появится ощущение 
тревоги. Придется принять строгие меры, 
чтобы преодолеть финансовые проблемы.  
Парадоксально, но вы почувствуете необ-
ходимость в затворничестве, уединении 
и даже изоляции от необходимости пере-
мен. Накопление избыточной активности 
приведет к ухудшению общего состояния. 
Нужно замедлить ритм жизни, чтобы не на-
вредить здоровью. Избегайте чрезмерных 
умственных нагрузок. Хорошо бы в начале 
года взять отпуск, чтобы хорошенько обду-
мать все, что вас беспокоит. 

СТРЕЛЕЦ. Подходящее время, 
чтобы проявить свои талан-
ты, заняться активными 
действиями и сконцентри-

роваться на текущих делах. 
Ваша карьера — авансцена 

ваших мыслей. Но чтобы добиться боль-
шего прогресса, вам нельзя показывать, 
как вам тяжело. Следует более равномерно 
распределять работу, чтобы избежать пере-
грузок и не вернуться к пессимистическим 
настроям в то время, как вы непреклонно 
движетесь к успеху. Независимо от того, 
одиноки вы или в паре, сложатся обстоя-
тельства, которые позволят вам укерпить 
существующие связи или построить новые 
отношения с одним условием, что вы гото-
вы к переменам и компромиссам. Может 
появиться новый источник дохода, или 
вы неожиданно получите дивиденды от 
какого-то проекта или наследство. Време-
нами вам придется бороться со стрессами, 
но это не отразится на общем здоровье. 

КОЗЕРОГ. Работа в команде 
для вас благоприятна, но 
возможны некоторые трения 
и недопонимание с вашим 

руководством. Вам следует 
прилагать усилия для продви-

жения собственных целей и не путать их 
с целями окружающих. Тяжбы, а вероят-
ность их возникновения весьма высока, 
решатся в вашу пользу. Состояние ваших 
финансов заметно улучшится, особенно 
если вы предпринимаете активные дей-
ствия для повышения своего уровня жизни 
и сможете реализовать представившиеся 
возможности. Успех где-то рядом, будьте 
внимательны, не проморгайте его. Отноше-
ния могут стать обременительными и даже 
разорваться. Февраль и апрель подарят вам 
новые страстные встречи. Благоприятный 
период, чтобы радикально пересмотреть 
свою точку зрения на здоровый образ 
жизни и избавиться от вредных привычек, 
чтобы сохранить здоровье.  

ВОДОЛЕЙ. Сложатся обстоя-
тельства, которые позволят 
вам расширить знания и 
перейти на новый уровень 

сотрудничества, покончив с 
нестабильными ситуациями и 

проанализировав их. Воздержитесь только 
от раздувания событий. С мая представит-
ся шанс расширить свою деятельность, 
развить ее или начать новый проект. В 
полной мере проявится ваш талант к ди-
пломатии. Вы можете приумножить свои 
финансы и приобрести недвижимость, 
если не будете искать возможностей под-
заработать  там, где их на самом деле нет. 
Если вы одиноки, то предстоят новые 
встречи. Их вероятность особенно высока 
в путешествиях, весной и осенью. Любовь 
с первого взгляда — не миф… Постепенно 
уровень энергии будет увеличиваться, 
особенно при контакте с окружающими. 
В целом здоровье будет радовать вас, но 
остерегайтесь переохлаждения и стрессов.

РЫБЫ. Если в 2010 году от 
Рыб требовалась несвой-
ственная им решительность 
и непоколебимость, то в 2011 

году можно расслабиться и 
плыть по течению, навстречу 

успеху и благополучию. Появятся новые 
друзья и покровители. Причем вы с пуга-
ющей точностью сможете определить на-
мерения ваших собеседников и заставить 
их действовать в соответствии с вашими 
ожиданиями. Звезды наделят вас особым 
влиянием и магнетизмом в чувственной 
сфере. С другой стороны, вы почувствуете 
острую необходимость убедиться в надеж-
ности вашего любимого человека. Это не 
тот момент, когда нужно стремиться к 
кардинальным трансформациям. Одино-
ких ожидают новые романы, необычные 
встречи, наполненные экзотикой. Участят-
ся простудные заболевания. Серьезных 
хронических заболеваний особо не будет 
наблюдаться, так же как и травм. 

Прошлый год Кролика — 1999 — принес немало 
печальных событий: вторжение американских 
военных на территорию Югославии, принесшее 
огромное количество смертей и разрушений, 
шокирующие теракты в Москве, Волгодонске и 
Буйнакске, в результате которых погибли сотни 
людей, чеченская война. В конце 1999 года 
президент Ельцин досрочно ушел в отставку, 
передав полномочия премьер-министру Путину, 
бывшему председателю ФСБ. В то же время 
именно в 1999 году были в основном ликвиди-
рованы тяжелые последствия дефолта августа 

1998 года. Можно пред-
положить, что и 2011 

год не обойдется 
без серьезных ката-
клизмов, но в то же 
время мир, в основ-
ном, оправится от 
глобального эконо-
мического кризиса.

Он чрезвычайно робок, но гостеприимен, ценит домаш-
ний уют и красоту. Поэтому в год Кролика приглашайте 
к себе самых дорогих друзей и сами навещайте их поча-
ще. Кролик дипломатичен, поэтому не стоит стремиться 
показать себя выскочкой в 2011 году. Лучше попробовать 
заслужить уважение Кролика, понравиться ему. Среди 
позитивных качеств этого знака — неуемная романтич-
ность и преданность. Поэтому браки, заключенные в 2011 
году, обещают быть особенно удачными. 

Кролик очень умен и развит во многих сферах деятель-
ности, он будет покровительствовать всем имеющим от-
ношение к науке, да и просто специалистам, которые бо-
леют за свое дело. 

В 2011 году любая помощь возвратится сторицей и обя-
зательно окупится, но при этом лучше держать свои пла-
ны и намерения в секрете, чтобы их не нарушили. 

2011 — год не столько действия, сколько раздумий и 
подготовки к будущему. Чтобы начать действовать, нуж-
но иметь некий фундамент, который лучше всего зало-
жить именно сейчас. 
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В самом начале 2011 года в российский про-
кат выпустят очень разные фильмы — от 
комедии с Харрисоном Фордом до экрани-
зации книги, написанной продавцом виагры. 
Однако среди прочих картин на экраны 
выйдут сразу три римейка лент разной дав-
ности. Так и хочется спросить: что вообще 
происходит? Почему год новый, а сюжеты 
старые?

6 января
В первый четверг 2011 года в прокат вый-
дут три комедии разного уровня веселости 
и один фильм особого жанра — «кино с 
Николасом Кейджем».

«Турист» — это римейк относительно 
недавнего французского триллера «Не-
уловимый». Правда, в процессе переделки 
картина превратилась в романтическую 
комедию. Режиссер римейка Флориан 
Хенкель фон Доннерсмарк три года назад 
получил «Оскара» за драму «Жизнь дру-
гих». За «Туриста» премию Американской 
киноакадемии ему вряд ли вручат, но это 
не имеет никакого значения. Главное, что 
события нового фильма фон Доннерсмар-
ка развиваются в Венеции, а ключевых 
персонажей играют Анджелина Джоли и 
Джонни Депп.

Комедия Франсуа Озона «Отчаянная 
домохозяйка» (оригинальное название — 
«Potiche», что на самом деле переводится 
немного не так) входила в основную про-
грамму 67-го Венецианского фестиваля, а 
теперь доберется и до российских зрите-
лей. Речь в фильме идет о жене крупного 
промышленника, вынужденной присма-
тривать за фабрикой во время болезни 
мужа. Главную героиню в фильме сыгра-
ла Катрин Денев, влюбленного в нее мэра 
города — Жерар Депардье. Роль несчаст-
ного больного мужа досталась Фабрису 
Лукини.

Истории о приключениях Лэмюэля 
Гулливера экранизировали уже неодно-
кратно. Особой популярностью среди 
кинематографистов пользуется его путе-

шествие в страну лилипутов. (При том, 
что Гулливер вообще-то побывал еще и у 
великанов, на летающем острове и в стра-
не разумных лошадей.) Вот и режиссер 
Роб Леттерман, известный по мультику 
«Монстры против пришельцев», тоже от-
правил Лэмюэля к миниатюрным людям. 
Главного героя в новых «Путешествиях 
Гулливера» сыграл Джек Блэк. Следует 
отметить, что знакомую историю на этот 
раз сделали заметно более современной.

Николас Кейдж в последнее время, ка-
жется, увлекся оккультизмом. В середине 
2010 года в российский прокат вышла лен-
та «Ученик чародея», где он сыграл глав-
ную роль. 2011 год начнется с «Времени 
ведьм». Правда, предыдущий фильм был 
диснеевской сказкой, а новый обещает 
стать мрачной драмой, события которой 
развиваются в средневековой Европе.

13 января
В середине января на экраны выпустят 
два разных фильма, объединенных ме-
стом действия. 

В драме «Прошлой ночью в Нью-Йорке» 
рассказывается о любовном квадрате, 
участниками которого являются Кира 
Найтли, Ева Мендес, Гийом Кане и че-
ловек-аватар Сэм Уортингтон. Сняла эту 
картину Мэсси Таджедин. Предыдущей 
ее режиссерской работой был триллер 2004 
года «Пиджак», в котором речь шла о пу-
тешествиях во времени.

События комедии «Доброе утро» также 
разворачиваются в Нью-Йорке. Главная 
героиня фильма Бекки Фулер устраивает-
ся на телевизионный канал продюсером 
утреннего шоу. Там ей приходится стол-
кнуться с низкими рейтингами, недоста-
точным профессионализмом некоторых 
сотрудников и агрессивно настроенным 
новостником-ветераном в исполнении 
Харрисона Форда. Фильм получился весь-
ма удачным — остается только пожалеть, 
что Форд довольно редко снимается в ки-
нокомедиях.

20 января
В этот четверг можно будет посмотреть 
новую картину с Николь Кидман, римейк 
хоррора 70-х годов и, кажется, первую 
отечественную комедию в 3D-формате.

Фильм «Кроличья нора», главную роль 
в котором исполнила Кидман, рассказы-
вает о супружеской паре, потерявшей ре-
бенка. Бекка и Аарон тяжело переживают 
смерть сына, но каждый из них справля-
ется с ситуацией по-своему. Отметим, что 
Николь Кидман проявила к этому про-
екту повышенный интерес. Ради съемок 
в «Кроличьей норе» она даже вроде как 
отказалась от сотрудничества с Вуди Ал-
леном. Кроме того, Кидман выступила в 
качестве продюсера фильма.

«Не бойся темноты» — обновленная 
версия старого телевизионного фильма 
ужасов. В римейке сохранится старин-
ный особняк, под полом которого пря-
чутся какие-то страшные создания. А вот 
противостоять им будет девочка Салли, 
живущая с отцом и мачехой. (В оригина-
ле злобные твари пытались утащить в 
подвал вполне себе взрослую женщину 
— впрочем, ее тоже звали Салли.) Продю-
сером нового фильма стал Гильермо Дель 
Торо, известный специалист по уродцам.

«Самый лучший фильм 3-ДЭ» — новое 
творение Comedy Club. На этот раз Гарик 
Харламов и компания, видимо, вдохнов-
лялись фильмом Мишеля Гондри «Пере-
мотка». Согласно сюжету «СЛФ 3-ДЭ», 
герои снимают римейки разнообразных 
отечественных картин последних лет. До-
стается, в частности, «Адмиралу», «Тарасу 
Бульбе», «Черной молнии» и «Стилягам». 
Бюджет у кинематографистов-любителей 
минимальный, поэтому им приходится 
использовать подручные средства.

27 января
В конце месяца в кинотеатрах можно 
будет посмотреть мюзикл с Агилерой и 
Шер, мелодраму с Гилленхолом и Хэтэуэй 
и очередной римейк старого хоррора.

В «Бурлеске» Кристина Агилера игра-
ет Али Роуз, провинциальную девушку с 
амбициями. Али покидает родной город 
и отправляется покорять Лос-Анджелес. 
Там она знакомится с Тесс (Шер), хозяй-
кой клуба «Бурлеск», переживающего не 
лучшие времена. В результате владелица 
заведения разбирается с финансовыми 
трудностями, Али строит карьеру и на-
ходит любимого мужчину, а по дороге к 
счастью все много поют.

В картине «Любовь и другие лекар-
ства» Джейк Гилленхол и Энн Хэтэуэй 
играют персонажей, между которыми за-
вязываются романтические отношения. 
Однако все не так просто: героям, как 
можно понять уже из названия, мешают 
проблемы со здоровьем. Картина осно-
вана на книге «Hard Sell: The Evolution 
of a Viagra Salesman» Джейми Рейди. На 
русском работа Рейди была опубликована 
под невероятным названием «Как я прода-
вал виагру. Правдивая история о голубой 
таблетке, которую знает весь мир, о лю-
дях, продающих возбуждение, и о тайнах 
фармацевтического бизнеса».

И последнее: фильм «Я плюю на ваши 
могилы» — римейк одноименной ленты 
1978 года (правда, оригинал также изве-
стен под названием «День женщины»). Го-
родская девушка приезжает в провинцию, 
где ее насилует группа местных парней. 
Затем героиня мстит обидчикам, причем 
в новом фильме, разумеется, расчлененка 
выглядит заметно более реалистично, чем 
в ленте 30-летней давности. Как уже было 
сказано, «Я плюю на ваши могилы» выхо-
дит в российский прокат в конце января, 
что совсем не значит, что эту ленту нужно 
сходить посмотреть.
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Для съемок «Оливье-шоу» в но-
вогодней студии в натуральную 
величину построили настоящий 
театр — наш ответ Гранд Опера. 
Шутки, розыгрыши, пародии и 
отличное настроение зрителю га-
рантируют ведущие популярного 
шоу «Yesterday LIVE» и актеры 
«Большой разницы». От програм-
мы «Мульт личности» россиян с 
Новым годом поздравят Александр 
Лукашенко, Сильвио Берлускони, 
королева Великобритании.
«Оливье-шоу» — встречайте Но-
вый год в компании Ивана Урганта, 
Александра Цекало, Андрея Мала-
хова и Дмитрия Нагиева.

21ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
Городские вести  №103   29 декабря 2010 года   www.revda-info.ru

пятница — 31 декабря
суббота — 1 января
воскресенье — 2 января

смотрите
31 декабря, 
1, 2 января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

11.05 РОССИЯ 
МОРОЗКО
СССР, 1964 год, 
сказка

21.15 
ДОМАШНИЙ
МОЯ МАМА 
СНЕГУРОЧКА
Россия, 2007 год, 
мелодрама

15.30 СТС
ТРАНСФОР-
МЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ
США, 2009 год, 
фантастика

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.15 ПЕРВЫЙ
МУЖЧИНА 
В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ
Россия, 2009 год, 
комедия

21.15 ТВЦ
НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА
Россия, 2008 год, 
мелодрама

00.50 
ДОМАШНИЙ
ГОРЬКАЯ 
ЛУНА
1992 год, США, 
триллер

22.30 ПЕРВЫЙ
О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ
Россия, 2010 год, 
комедия

13.40 ПЕРВЫЙ
ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 3: ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ
США, 2009 год, 
мультфильм

21.00 СТС
В ГОСТИ 
К РОБИНСО-
НАМ
США, 2007 год, 
мультфильм

21.15 ПЕТЕРБУРГ-5
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН»

На право обладать премией «Рус-
ского Радио» традиционно пре-
тендуют самые популярные рос-
сийские исполнители. Лидерами 
голосования хит-парада «Золотой 
Граммофон» являются группы 
«Любэ», «Чай Вдвоем», дуэт группы 
«23:45» и группы «5iveSta», «Хаки», 
а также Филипп Киркоров, Таисия 
Повалий и Стас Михайлов, Вале-
рий Меладзе и Григорий Лепс, Вера 
Брежнева, Ани Лорак, Нюша, Стас 
Пьеха и другие.

Добро пожаловать в деревню 
Глухарево! Прямо из премьерной 
новогодней серии «Глухаря» его 
заводилы — Аверин и Рожков — 
выезжают в деревню Глухарево. 
Они торопятся, ведь опаздывать и 
встречать Новый год в подмосков-
ной пробке никому не хочется: при-
мету про «так и проведешь» еще 

никто не отменял. Они, конечно, 
успеют вовремя. Другое дело, что 
по дороге за ними увяжется НЛО (то 
ли неопознанный, то ли новогодний 
летающий объект), и в простой 
деревеньке начнет твориться черти 
что: на главной площади откроются 
Звездные врата, и перед удивлен-
ными глухаревцами предстанет…

20.55 НТВ
«НОВЫЙ ГОД В ДЕРЕВНЕ ГЛУХАРЕВО»

21.30 КУЛЬТУРА
НОВОГОДНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«РОМАНТИКА РОМАНСА»

Нани Брегвадзе, Николай Сличен-
ко, Дмитрий Певцов, Олег Погудин, 
Валерия Ланская, Нина Шацкая, 
Олег Митяев в новогоднем гала-
концерте «Романтика романса».
Это незабываемые встречи с полю-
бившимися оперными певцами и 
выдающимися российскими барда-
ми, известными рок-музыкантами 
и популярными актерами театра 
и кино. Новогоднее настроение 
создадут полюбившиеся песенные 
шлягеры, старинные и современ-
ные романсы. 

21.30 ПЕРВЫЙ
«ОЛИВЬЕ-ШОУ». Новогодняя ночь 2011 на Первом

Авантюристка Ирэн охотится за 
миллиардерами и однажды при-
нимает простого служащего отеля 
за богача.

Осознав свою ошибку, она уезжает 
в Ниццу, но влюбленный в нее Жан 
отправляется вслед за ней в на-
дежде завоевать любовь.

19.00 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Вот уже более 30 лет на каждый 
Новый год мы смотрим «Иронию 
судьбы, или С легким паром!». Мы 
знаем этот фильм практически 
наизусть, но смотрим его снова и 
снова. Он — неотъемлемая часть 
праздника наравне с шампанским, 
салатом «Оливье» и мандаринами. 
Его герои стали нам близкими и 
родными, как члены наших семей, 

соседи или друзья. Но никто не знает, 
что же с ними случилось дальше – 
как сложилась судьба Нади и Жени? 
«Поживем — увидим», — сказано в 
финале «Иронии судьбы»… Минуло 
30 с лишним лет — за окном 31 дека-
бря 2007 года. В Новый Год готовятся 
вступить Москва и Санкт-Петербург, 
аэропорты и вокзалы, и, конечно, 3-я 
улица Строителей.

20.05 КУЛЬТУРА
ОСТРОВА. ФАИНА РАНЕВСКАЯ

«Жалею, что порвала дневни-
ки, — там было все, — писала о 
себе Раневская. — Почему я так 
поступила? Скромность или же 
сатанинская гордыня? Нет, тут 
что-то другое. …» Из разрозненных 
записей, фрагментов дневников, 
воспоминаний людей, окружавших 
актрису, мы попробуем сложить 
историю ее жизни, в которой была 
дружба с великими людьми: Кача-
ловым, Ахматовой, Эйзенштейном, 
Ромом, жизни полной скитаний, 
страхов, неуверенности, одиноче-
ства и всенародной любви.

23.05 НТВ
«ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!». Всенародная танцплощадка

Телевизионная версия фестиваля 
«Ээхх, Разгуляй! 2010». Зажига-
тельный концерт «Радио Шансон» 
по праву заслужил звание Всена-
родной танцевальной площадки.
    «Ээхх, Разгуляй!» — не просто 
шоу, а настоящий музыкальный 
марафон, в рамках которого на 
одной сцене появятся артисты, чьи 
песни уже хорошо известны.

2.55 ПЕТЕРБУРГ-5
Х/Ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА»

11.20 НТВ
Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»

«Ласковый май» — это не просто 
одна из рядовых музыкальных 
групп конца 80-х — начала 90-х 
годов, а целое явление в истории 
российского шоу-бизнеса. В 1985 
году в Советском Союзе началась 
перестройка, а в 1988 появился 
«Ласковый май» — группа, которую 
любили миллионы, на концерты ко-
торой собирались целые стадионы. 

Тогда по всей стране из каждого 
магнитофона звучали их трога-
тельные, наивные и незатейливые 
песни, на их концерты ломилась 
молодежь. По сей день не умолкают 
слухи об этом невообразимо попу-
лярном коллективе, его солистах, а 
также об обаятельном «авантюри-
сте» Андрее Разине. Именно по его 
рассказам и был снят этот фильм…

12.10 ПЕРВЫЙ
М/Ф «РАТАТУЙ»

Париж — столица мировой кулина-
рии. К услугам гурманов — лучшие 
рестораны и лучшие повара. И Реми 
мечтает стать одним из них — вели-
чайшим поваром. Для достижения 

этой цели у него есть все — идеаль-
ный нюх и вкус, знание лучших ре-
цептов и невероятные способности 
к импровизации. Существует только 
одна проблема: Реми — крысенок…

17.55 ПЕТЕРБУРГ-5
Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 

Авторский ремейк знаменитой 
новогодней комедии. Праздничная 
кутерьма в Доме культуры, где 
встречали Новый год 50 лет на-
зад. Теперь заведение носит имя 
Огурцова, а руководит им господин 
Кабачков.
В ДК работают юная энтузиастка 
Алена Крылатова и молодой чело-
век Денис Колечкин. Алена, как мо-
жет, противостоит «художествам» 

бюрократа и конъюнктурщика 
Кабачкова, а Денис ей помогает…
В ролях: Алена Бабенко, Сергей 
Безруков, Людмила Гурченко, 
Сергей Маковецкий, Людмила Ари-
нина, Мария Аронова, Валентин 
Гафт, Юрий Лактионов, Анастасия 
Лапина, Роман Мадянов, Сергей 
Мазаев, Ольга Остроумова, Дми-
трий Певцов, Эльдар Рязанов, 
Юрий Сучков, Инна Чурикова.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»

09.00 Д/с «Живая история». «Рус-
ские страсти». «Дуэли»

09.50 М/ф
10.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
12.20 Х/Ф «РОКОВАЯ КРА-

СОТКА»
14.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.25 «Встречи на Моховой».К. 

Новикова
16.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»

18.20 Д/ф «О хитрой лисе»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Отвлекающий 
момент»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Детективор Ватсон», 1 и 2 с.
00.20 Х/ф «Великолепный»
02.05 Х/Ф «ГУСАР НА КРЫ-

ШЕ»
04.30 Х/ф «Джеки Браун»
07.10 Д/ф «О хитрой лисе»

07.05 Х/ф «Укрощение строптивых»
08.55 «Самая большая змея в мире». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 «Наши любимые животные»
10.05 М/ф «Братец Медвежонок»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Как стать принцессой»
13.45 Д/ф «Принцессы ХХ века»
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Сага о бигуди»
15.25 Д/ф «Жизнь господина де 

Фюнеса»
16.10 «СугробIшоу в Клубе юмора»
17.30 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»
19.25 Х/ф «Тушите свет!»
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/Ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ»

23.15 СОБЫТИЯ
23.30 Х/ф «Рождественская 

мистерия»
01.25 Х/ф «Кубанские казаки»
03.30 Х/ф «В двух километрах от 

Нового Года»

06.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз»

08.00 Х/ф «Императорский клуб»
10.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 
12.00 Х/ф «Странные родственники»
14.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
16.00 Х/ф «Манолете»
18.00 Х/ф «Очищение»
20.00 Х/ф «Братц»
22.00 Х/Ф «НА КРАЮ»
00.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»
02.00 Х/ф «Большой Лебовски»
04.10 Х/ф «Стертая реальность»

09.00 Х/ф «Новогодний киллер»
11.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
13.00 Х/ф «Самые счастливые»
15.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
17.00 Х/ф «Руд и Сэм»
19.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
20.30 Х/ф «Десять негритят»
23.00 Х/ф «Сукины дети»
01.00 Х/ф «Артистка»
03.00 Х/ф «Кошечка»
05.00 Х/ф «Переправа»
07.00 Х/ф «Тени забытых предков»

07.00 «Все включено»
07.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» I «Арсенал»
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.30 «Там, где нас нет.Англия»
12.05 «Моя планета».Год в эфире
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом.Элемент будущего»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.10 «Все включено»
14.55 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

I «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

17.25 Хоккей.КХЛ. «Югра» 
(ХантыIМансийск) I «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.45 «Основной состав»
20.15 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»
21.10 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
22.15 Х/ф «Черный гром»
00.00 «ВестиIСпорт»
00.10 Профессиональный бокс.Бои 

Александра Поветкина
03.30 «Наука 2.0»

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
09.05 Т/с «VIвизитеры»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
17.45 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «VIвизитеры»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Comedy Woman»
03.20 «Дом 2.Город любви»
04.20 «Интуиция»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 02.30 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?»

07.20 М/ф
09.00 Д/с «Вселенная». «Неразга-

данные тайны»
10.00 Д/с «Детки в клетке»

10.45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.05 Т/с «Вечный зов»
13.00, 18.00 Новости
13.45 Т/с «Вечный зов»
15.20 Т/с «Вечный зов»
16.40 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/с «Вселенная». «Млечный 

путь»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Вечный зов»
22.25 Т/с «Вечный зов»
23.50 Т/с «Вечный зов»
01.10 Т/с «Вечный зов»
03.45 Х/ф «Эта веселая планета»

05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Х/ф «Кремень»
07.45 Х/Ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
10.00 «День Честных историй»

18.35 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «ДО-
БРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

20.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ»

22.00 Х/ф «Брат 2»
01.00 Х/ф «Шалунья»
03.00 Т/с «Инструктор»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Усатый нянь»
09.30 «Наш Новый Год».Романтиче-

ские шестидесятые
11.00 «Наш Новый Год».Душевные 

семидесятые
12.30 «Наш Новый Год».Золотые 

восьмидесятые
14.00 «Наш Новый Год».Лихие 

девяностые
15.30 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?»
17.30 «Одна за всех»
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Х/ф «Семьянин»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Просто Саша»
00.55 Х/Ф «ПРАЗДНИК 

ЛЮБВИ»
02.50 Д/ф «АВВА.Великолепная 

четверка»
03.50 «АВВА» на «Домашнем»
04.30 Д/ф «Погасшие звезды»
05.30 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»

05.15, 14.30 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок. На 

дороге»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 М/ф «Приключения Васи 

Куралесова»
09.00 «Ювелирная программа»
09.20 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское расследование»
12.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 2 с.

15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 М/ф «На задней парте»
17.30 «Рецепт»
18.05, 00.30, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.25 Х/ф «Чудеса на Новый год»
20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
21.00, 01.15 Спецпроект ТАУ
22.00 Хоккей. Регулярный чемпи-

онат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) I «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.00 «Политклуб»
00.55 «Автобан»
02.00 Х/ф «Чудеса на Новый год»

06.00 Х/ф «Коко Шанель» 2 с.
08.00 М/ф «Верните Рекса», «Вот 

так тигр»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «Блеф»
10.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
12.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм «Смывайся!»

21.00 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «ТАЧ-
КИ»

23.10 Х/Ф «САНТАWКЛАУС 
3.ХОЗЯИН ПОЛЮСА»

00.55 Х/ф «Король вечеринок 3»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф «Кащей Бессмертный»
11.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк», «Лиса и заяц»
12.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.30 Х/ф «Музыкальная история»
13.50 Тина Тернер.Концерт
14.50 Д/с «Экватор». «Испытание 

переменами»
15.45 Т/с «Гордость и предубеж-

дение»
17.30 Звезды мировой сцены.Томас 

Хэмпсон. ГалаIконцерт в 
Амстердаме

18.30 Д/ф «Париж.Великолепие в 
зеркале Сены»

18.45 «Острова»
19.40 Х/ф «Легкая жизнь»
21.10 Елена Камбурова приглаша-

ет...Вечер в Театре Музыки и 
Поэзии

22.40 Х/ф «Елизавета I» 2 с.
00.30 Короли песни.АББА. Про-

щальный концерт на стадионе 
«Уэмбли», Лондон. 1979

01.25 М/ф «Савушкин, который не 
верил в чудеса»

01.40 Д/с «Экватор». «Испытание 
переменами»

02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
«Пер Гюнт»

06.00 «Без Казан яшьлэре».Илсур 
Сафин

08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
10.00 Д/ф «Птицы 2: путешествие на 

край света», ч.1
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «КараIкаршы»
12.00 Т/с «Мєхєббєт Утравы»
13.00 «Гомерлэрне улмэс жырлар 

итэек...», ч.1
14.00 «Кучтэнэч»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Спортландия»
15.00 «ТамчыIшоу»
15.30 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.45 «Жанлы концерт 2008»
17.00 Т/с «Мєхєббєт Утравы»
18.00 «Адэм белэн hэва»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Птицы 2: путешествие на 

край света», ч.1
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Х/ф «Уеннан Уймак», 1 с.
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
23.30 Д/ф «Двойная порция»
00.00 Х/ф «Зеркало и зима»
00.30 Т/с «Под небом Вероны»
01.20 «Гомерлэрне улмэс жырлар 

итэек...», ч.1
02.10 «Адэм белэн Хава»
02.35 «КараIкаршы»

06.00 М/ф
07.50 М/ф «Снежная королева»

09.00 Х/Ф «МОИ САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»

11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ»
13.20 Х/ф «Остров сокровищ»
14.45 Х/ф «Остров сокровищ»
16.10 Х/ф «Смок и Малыш», 1 с.
17.35 Х/ф «Смок и Малыш», 2 с.
19.20 Х/ф «Смок и Малыш», 3 с.
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Акулы 3»
02.25 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 8»
04.20 Т/с «Зверь»

05.10 Т/с «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Х/ф «Масквичи»
09.00 «Я шагаю по москве» из цикла 

«Спето в СССР»
10.20 Т/с «Дети белой богини»
13.20 «Суперстар» представляет: 

Ирина Аллегрова.Исповедь 
несломленной женщины»

15.00 «Следствие вели...»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»

23.25 «Водка: История всероссий-
ского застолья»

01.25 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

06.00 Х/ф «Граница.Таежный 
роман», ч. 3 и 4

08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: Полет 

на Марс»
11.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», ч.2
12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих магов, ч.2
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», ч.3
17.00 Тайны великих магов, ч.3

18.00 Х/Ф «АРАБСКИЕ НОЧИ»
21.45 Дискотека 80Iх
00.00 Т/с «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Север против Юга», 

ч.3 и 4

05.15 Х/ф «Ищите женщину»
08.15 Т/с «Громовы»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 ВестиIМосква

11.35 Х/Ф «ТОРМОЗНОЙ 
ПУТЬ»

14.15 Х/ф «Тормозной путь»
15.20 «Аншлаг»
17.15 Т/с «Слово женщине»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
22.35 «Добрый вечер с Максимом»
00.00 Концерт группы «Моральный 

кодекс»
01.50 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
03.25 Х/ф «Эта веселая планета»

3 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Новогодние фуршеты»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»

13.20 Х/Ф «ОДИН ДОМА»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Х/ф «Код да Винчи»
00.50 Х/ф «Анаконда 2: Охота за 

кровавой орхидеей»
02.40 Х/ф «Продюсеры»

TV1000

ТВЦ
21.15 «НОЧЬ ЗА-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
(Россия, 2008 г.)
Новогодняя ночь полна не-
ожиданностей, и не всегда 
приятных. Героиня фильма 
Саша остается на Новый 
год одна. А 31 декабря у 
Саши день рождения. У 
нее есть два поклонника, 
но один женат, а второй 
просто не смог к ней прий-
ти. Друзья, которых Саша 
пригласила на праздник, 
тоже отказались в послед-
ний момент..
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»

09.00 Д/с «Живая история». «Рус-
ские страсти»

09.50 М/ф «Боцман и попугай», 
«Интервью с котом Леополь-
дом», «Ну погоди»

10.35 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ» 2 С.

12.50 Х/ф «Чудовище»
14.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.45 «Личные вещи.Квартет «И»
16.45 Х/ф «Запасной игрок»
18.20 Д/с «Прогулки с динозаврами»
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «АнгелIразрушитель»
21.00 «Сейчас»
21.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса», 1X3 с.
01.30 Х/ф «Шестой элемент»
03.25 Х/ф «Удар головой»
05.00 Х/ф «Африканец»
06.30 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми»
07.05 Д/с «Календарь природы.

Зима»

07.05 Х/ф «Неидеальная женщина»
08.55 «КальмарIубийца.» Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.00 М/ф «Горбун из НотрIДам»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Не может быть!»
13.25 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Мода из 
комиссионки»

15.25 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
16.10 «Зимовка в Клубе юмора»
17.05 Х/ф «Фантомас против 

СкотландXЯрда»
19.05 Х/ф «Большая любовь»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Нянька по вызову»
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Женская жизнь» с Ольгой 

Аросевой

00.10 Х/Ф «СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА»

01.55 Х/ф «Жених для Барби»

06.00 Х/ф «Игры дьявола»
08.00 Х/ф «На краю»
10.00 Х/ф «Манолете»
12.00 Х/ф «Очищение»
14.00 Х/ф «Братц»
16.00 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
17.50 Х/ф «Сады осенью»
20.00 Х/ф «Фокусники»
22.00 Х/ф «Голоса»
00.00 Х/Ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
02.00 Х/ф «О»
04.00 Х/ф «Порок на экспорт»

09.00 Х/ф «SOS: спасите наши 
души»

11.00 Х/ф «Руд и Сэм»
13.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
15.00 Х/Ф «ТРОЕ 

И СНЕЖИНКА»
17.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
19.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
21.00 Х/ф «Кошечка»
23.00 Х/ф «Переправа»
01.00 Х/ф «Тени забытых предков»
03.00 Х/ф «Русичи»

07.00 «Все включено»
07.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» I «Ньюкасл»
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.30 «Там, где нас нет.Англия»
12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом.В мире с радиацией»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.10 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»
15.05 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
16.05 Х/ф «И грянул гром»
17.55 «Все включено»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) I ЦСКА
21.15 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
22.00 Х/ф «Стальные тела»
00.00 «ВестиIСпорт»
00.10 «Там, где нас нет.Англия»
00.40 Саммари.Чемпионат Англии 

по футболу
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» I «Сток 
Сити»

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
09.05 Т/с «VIвизитеры»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
17.35 Х/ф «Гитлер, капут!»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Уличные танцы 3D»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «VIвизитеры»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Comedy Woman»
03.20 «Дом 2.Город любви»
04.20 «Интуиция»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Табачный капитан»
07.40 М/ф «КонекIГорбунок»
09.00 Д/с «Вселенная». «Млечный 

путь»
10.00 Д/с «Детки в клетке»

10.45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.20 Т/с «Вечный зов»
13.00, 18.00 Новости
13.55 Т/с «Вечный зов»
15.20 Т/с «Вечный зов»
16.40 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/с «Вселенная». «Сверхновые 

звезды»
19.30 Т/с «Вечный зов»
20.55 Т/с «Вечный зов»
22.30 Т/с «Вечный зов»
23.50 Т/с «Вечный зов»
01.10 Т/с «Вечный зов»
02.30 Х/ф «Эсперанса»

05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Х/ф «Чудная долина»
07.30 Х/Ф «СПАРТАК И КА-

ЛАШНИКОВ»
09.20 Х/ф «ДМБ»
11.00 Х/ф «Бумер»
13.15 Х/ф «Бумер 2»
15.30 Х/ф «Брат»
17.30 Х/ф «Брат 2»
20.00 Х/ф «День Д»

21.40 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78»
23.30 Х/ф «Параграф 78: 2 ч.»
01.10 Х/ф «Так поступают все 

женщины»
03.00 Т/с «Инструктор»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
10.00 Х/Ф «ДОМОЙ НА 

ПРАЗДНИКИ»
12.00 «Одна за всех»
13.00 Х/Ф «ЗАМУЖЕМ ЗА 

МАФИЕЙ»
15.00 Х/ф «Крестная мать»
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
19.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
20.30 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ»
01.00 Х/ф «Усатый нянь»
02.25 Д/ф «Папарацци»
03.25 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
03.55 Д/ф «Первые после Аллы»
04.55 Д/ф «Звездная география»

05.20 «Ночь в филармонии»
05.35, 11.10, 23.50 «Лучшие анекдо-

ты из России»
06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 М/ф
09.10 «ГУРМЭ»
09.30 М/ф «Не любо, не слушай»
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.40 «Наследники Урарту»
12.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина» 2 с.
14.30 М/ф «Снежная королева»
15.35 «Национальный прогноз»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
18.05, 00.30, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 01.15 Спецпроект ТАУ
21.40 Х/ф «Праздник на двоих»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Автобан»
02.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
04.10 «Ночь в филармонии»

06.00 Х/ф «Зеркальная маска»
07.55 М/ф «Когда зажигаются 

елки», «Варежка»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до начала времен 

2.Приключение в великой 
долине»

10.20 Х/ф «Золото Маккены»
12.50 М/ф «Даффи Дак.Фантасти-

ческий остров»
14.15 М/ф «Клуб Винкс.Волшебное 

приключение»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац.фильм «Рога и 

копыта»

18.10 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
20.30 Х/ф «Дневной дозор»
23.15 Т/с «Даешь молодежь! Новый 

год»
00.45 Х/ф «Щепка»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»
04.30 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф «По щучьему веленью»
11.20 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга», «Кот в сапогах»
12.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.30 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
13.55 АББА.Прощальный концерт на 

стадионе «Уэмбли», Лондон. 
1979

14.50 Д/с «Экватор». «Риф изо-
билия»

15.45 Т/с «Гордость и предубеж-
дение»

17.30 Звезды мировой сцены.Че-
чилия Бартоли. Легендарный 
концерт в Барселоне

18.30 «Смехоностальгия»
19.00 «Острова»
19.40 Х/Ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА»
21.10 Ольга Аросева.Юбилейный 

вечер в театре Сатиры
22.40 Х/ф «Королева и кардинал» 

1 с.
00.30 Концерт
01.25 М/ф «Икар и мудрецы», «Кот, 

который умел петь», «Сказка 
о глупом муже»

01.55 Д/с «Экватор». «Риф изо-
билия»

06.00 «Бэхет ачкычы»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
10.00 Д/ф «Птицы 2: путешествие на 

край света», ч.2
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «КараIкаршы»
12.00 Т/с «Мєхєббєт Утравы»
13.00 «Гомерлэрне улмэс жырлар 

итэек...», ч.2
14.00 «Кучтэнэч»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Спортландия»
14.50 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.30 «Жанлы концерт 2008»
17.00 Т/с «Мєхєббєт Утравы»
18.00 «Адэм белэн Хава»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Птицы 2: путешествие на 

край света», ч.2
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Х/Ф «УЕННАН УЙМАК», 

2 С.
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
23.30 Д/ф «Двойная порция»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Под небом Вероны»
01.20 «Гомерлэрне улмэс жырлар 

итэек...», ч.2
02.10 «Жырлыйк эле!» тапшыруына 

10 яшь!»

06.00 М/ф
07.50 М/ф «Дикие лебеди»
08.55 Х/ф «Пламенные братья»
11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/ф «Старый Новый год», 1 с.
13.30 Х/ф «Старый Новый год», 2 с.
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих», 1 с.
16.30 Х/ф «Вокзал для двоих», 2 с.

17.50 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА», 1 С.

19.05 Х/ф «Покровские ворота», 2 с.
20.40 «Улетное видео поIрусски»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Пауки»
02.25 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 8»
04.25 Т/с «Зверь»
05.15 «Улетное видео поIрусски»

05.10 Т/с «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Х/Ф «МАСКВИЧИ»
09.00 «Черный кот» из цикла «Спето 

в СССР»

10.20 Т/С «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-
ГИНИ»

13.20 «Суперстар» представляет: 
Людмила Сенчина.Признание 
шальной Золушки»

15.00 «Следствие вели...»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
23.25 «Водка: История всероссий-

ского похмелья»
01.05 Х/ф «Шпионские игры»

06.00 Х/ф «Граница.Таежный 
роман», ч. 5 и 6

08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: Быстрый 

и лучший»

11.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
Ч.3

12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих магов, ч.3
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», ч.4
17.00 Тайны великих магов, ч.4
18.00 Х/ф «Путешествие единорога»
21.45 Дискотека 80Iх
00.00 Т/с «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Север против юга», ч.5 

и 6

05.05 Х/ф «Артистка из Грибова»
07.45 Т/с «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 ВестиIМосква

11.35 Х/Ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...»

14.15 Х/ф «Не отрекаются любя...»
15.15 «Кривое зеркало»
17.15 Т/с «Слово женщине»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
22.35 Юбилейный вечер 

М.Жванецкого
01.20 Х/ф «Полет фантазии»
03.10 Х/ф «Соломенная шляпка», 1 с.
04.20 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Фальшивая этикетка»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 Х/ф «Один дома 2»
15.30 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»

22.00 Х/Ф «КИНГ КОНГ»
01.30 Х/ф «Мистер Бин»
03.00 Х/ф «Выбор капитана 

Корелли»
05.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

4 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕН 21.40 
«ПАРАГРАФ 78»
(Россия, 2007 г.)
В недалеком будущем 
команда специального 
назначения получает 
новое важное задание, 
которое становится для 
давно уже отошедших от 
дел спецназовцев един-
ственной возможностью 
снова увидеть бывших 
соратников по опасным 
миссиям. Тем более, что 
очень важные вопросы их 
личных взаимоотношений 
так и остались до конца не 
решенными.
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ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

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

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

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

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

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

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

*Срок акции ограничен!

Изготовление и установка

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

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

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

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

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

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

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5U06U40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Рассрочка до 3 мес. без%Рассрочка до 3 мес. без%

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 8, пав. №22а. Тел. 3-54-24, 8 (919) 37-66-966

ОФОРМИВШИМ
ЗАКАЗ НА ОКНА
В ДЕКАБРЕ-
ЯНВАРЕ —
БЕСПЛАТНЫЙ
МОНТАЖ+ПОДАРОК!

ОФОРМИВШИМ
ЗАКАЗ НА ОКНА
В ДЕКАБРЕ-
ЯНВАРЕ —
БЕСПЛАТНЫЙ
МОНТАЖ+ПОДАРОК!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»

09.00 Д/с «Живая история». «Рус-
ские страсти»

09.50 М/ф «Боцман и попугай», 
«Гномы и Горный Король», 
«Ну погоди»

10.55 Х/ф «Царевич Проша»
12.25 Х/ф «Картуш»
14.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.45 «Встречи на Моховой».И. 

Угольников
16.40 Х/ф «Внимание, черепаха!»
18.20 Д/с «Прогулки с динозаврами»
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Сад смерти»
21.00 «Сейчас»
21.30 Х/Ф «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ»
00.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
01.55 Х/ф «Девять с половиной 

свиданий»
03.45 Х/ф «Театр»
05.30 Х/ф «Ужин с придурком»
06.50 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми»

07.05 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
08.55 «Миссисипский аллигатор». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 «День аиста»
10.05 Концерт ансамбля «Доми-

солька»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «С Новым Годом, папа!»
13.35 «Снежная королева». Ледовое 

шоу
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Облико морале»
15.25 Д/ф «Георгий Милляр. Вся 

нечистая сила»
16.10 «Каникулы в Клубе юмора»

17.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ»

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «На море!»
23.15 СОБЫТИЯ
23.30 Х/ф «Пока её не было»
01.05 Х/ф «Мы с вами гдеXто 

встречались»
02.55 Х/ф «Сирота казанская»

06.00 Х/ф «Мать и дитя»
08.10 Х/ф «Голоса»
10.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
12.00 Х/ф «Сады осенью»
14.10 Х/ф «Фокусники»
16.00 Х/ф «Два дня в Париже»
18.00 Х/ф «Счастье Эммы»
20.00 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ!»

22.00 Х/ф «Самый лучший папа»
00.00 Х/ф «Мать и дитя»
02.20 Х/ф «Измени мою жизнь»
04.10 Х/ф «Дежурный аптекарь»

09.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
10.30 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
13.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
15.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
17.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
19.00 Х/ф «Время земляники»
21.00 Х/ф «Русичи»
23.00 Х/ф «20 сигарет»
01.00 Х/ф «Юрьев день»
03.30 Х/ф «Наш человек в 

СанXРемо»
05.30 Х/ф «Андриеш»
06.30 Х/ф «Чародеи»

07.00 «Все включено»
07.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» I «Сток 
Сити»

09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом.Внутри реактора»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.10 «Технологии спорта»
14.40 «Начать сначала»
15.15 «Хоккей России»
15.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) I «Трактор» 
(Челябинск)

18.15 «Все включено»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) I «Металлург» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция

21.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

23.05 Профессиональный бокс
00.00 «ВестиIСпорт»
00.10 «Там, где нас нет.Англия»
00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» I «Манчестер Сити» 

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
09.05 Т/с «VIвизитеры»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
17.35 Х/ф «Уличные танцы 3D»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.35 Т/с «VIвизитеры»
01.25 «Комеди Клаб»
02.25 «Comedy Woman»
03.25 «Дом 2.Город любви»
04.25 «Интуиция»

06.00 Х/ф «Эта веселая планета»
08.00 Х/ф «Чук и Гек»
09.00 Д/с «Вселенная». «Сверхно-

вые звезды»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.45 Т/с «Вечный зов»
12.10 Т/с «Вечный зов»
13.00, 18.00 Новости
14.00 Т/с «Вечный зов»
15.20 Т/с «Вечный зов»
16.40 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/с «Вселенная». «Меркурий 

и Венера»
19.30 Т/с «Вечный зов»
20.55 Т/с «Вечный зов»
22.15 Т/с «Вечный зов»
23.55 Т/с «Вечный зов»

01.35 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»

04.15 Х/ф «Чук и Гек»

05.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Х/Ф «БУМЕР»
08.15 Х/ф «Параграф 78»
10.00 «День под грифом «Секретно»

18.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ»

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»
22.00 «Новости ТI34.Итоги года»
23.00 Х/ф «Как бы не так!»
01.10 Х/ф «Миранда»
03.00 Т/с «Инструктор»

06.30 Д/ф «Звездная география»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного»
10.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»
12.00 Т/с «Королек I птичка певчая»
18.10 Д/ф «Такая красивая любовь»
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
19.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
20.30 Х/ф «Невестка»
22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мои дорогие»
00.50 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
02.50 «Городское путешествие 

с Павлом Любимцевым».
Ирония судьбы, Или с легким 
паром!

03.50 Д/ф «Современницы»
04.20 Д/ф «Как убить пару»
04.50 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35, 11.10, 18.25, 23.50 «Лучшие 
анекдоты из России»

06.05 «Прямая линия. Здоровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде», «Наш друг 
Пишичитай»

09.15 «События. Акцент»
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
12.00 Х/ф «Кортик» 1X3 с.
15.35 «Мед. Эксперт»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.05, 00.30, 03.50 «Патрульный 

участок»
19.00 Баскетбол. ПремьерIлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) I 
«Спартак» (Ногинск). Прямая 
трансляция

20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 01.15 Спецпроект ТАУ
21.40 Х/ф «На гребне волны»
00.55 «Автобан»
01.15 Спецпроект ТАУ
02.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК»

04.10 «Ночь в филармонии»
04.55 «De facto»

06.00 Х/ф «Ночной дозор»
08.20 М/ф «Кто сказал «Мяу»?»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до начала времен 

3.Пора великого дарения»
10.15 М/ф «Скуби Ду и 

киберIпогоня»
11.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян»
12.45 Х/ф «Дневной дозор»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац.фильм «Смывайся!»
18.00 Новогоднее шоу «Уральских 

пельменей». «Борода из-
мята», ч. 1

19.30 Анимац.фильм «Приключение 
Десперо» (США I Велико-
британия)

21.15 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ»

23.15 Х/ф «Звездный путь»
01.35 Х/ф «Логово Белого червя»
03.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.10 М/ф «Новогодний ветер»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
11.35 М/ф «ХрабрецIудалец», 

«ОдуванчикIтолстые щеки»
12.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.30 Х/ф «Бешеные деньги»
13.55 Концерт
14.50 Д/с «Экватор». «Реки солнца»
15.45 Т/с «Гордость и предубеж-

дение»
17.30 Звезды мировой сцены.

Мишель Легран. Юбилейный 
галаIконцерт в Париже

19.00 «Острова»
19.40 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
20.55 Д/ф «ЧескиIКрумлов.Жемчу-

жина Богемии»
21.15 Майя Плисецкая.Юбилейный 

вечер в Музыкальном театре 
им. К.С. Станиславского и В.И. 
НемировичаIДанченко

22.40 Х/ф «Королева и кардинал» 
2 с.

00.15 Короли песни.Джордж Майкл. 
Прощальный концерт в 
Лондоне

01.15 М/ф «Вий», «Старая пла-
стинка»

01.55 Д/с «Экватор». «Реки солнца»

06.00 «Эйтэсе сузлэрем бар...»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
10.00 Д/ф «Ангелы»
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «КараIкаршы»
12.00 Т/С «МЄХЄББЄТ УТРА-

ВЫ»
13.00 «Алтыдагы I алтмышта»
14.00 «Кучтэнэч»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Спортландия»
15.00 «Татар жыры 2009»
17.00 ЧЕМПИОНАТ КХЛ.»АК 

БАРС» (КАЗАНЬ) W «МЕ-
ТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗ-
НЕЦК). ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ

19.15 «Новости Татарстана»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Х/Ф «УЕННАН УЙМАК», 

3 С.
21.20 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/С «КОГДА 

ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ...»

23.30 Д/ф «Двойная порция»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/С «ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»
01.20 «Алтыдагы I алтмышта»
02.15 «Син I минеке, мин I синеке»
02.40 «Рэхмэт, сина, язмыш...»

06.00 М/ф
08.15 М/ф «Аленький цветочек»
09.00 Х/ф «Драконы навсегда»
11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/ф «Криминальный талант», 

1 с.
13.20 Х/ф «Криминальный талант», 

2 с.

15.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

16.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
17.50 Х/ф «Двенадцать стульев»
19.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Пауки 2»
02.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 8»
04.20 Т/с «Зверь»

05.10 Т/с «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Х/ф «Масквичи»
09.00 «Госпожа удача» из цикла 

«Спето в СССР»
10.20 Т/с «Дети белой богини»
13.20 «Суперстар» представляет: 

«Крутые 90Ie.Счастливые 
песни смутного времени»

15.00 «Следствие вели...»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
23.25 «Цены.История всероссийско-

го обмана»

01.40 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

06.00 Х/ф «Граница.Таежный 
роман», ч. 7 и 8

08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: Трепещи, 

усатый»
11.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», ч.3
12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих магов, ч.4
14.30 Далеко и еще дальше
15.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», ч.5
17.00 Тайны великих магов, ч.5

18.00 Х/Ф «ЯСОН И АРГОНАВ-
ТЫ»

21.45 Дискотека 80Iх
00.00 Т/с «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Север против Юга», 

ч.7 и 8

05.00 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»

07.45 Т/с «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 ВестиIМосква

11.35 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС»

14.15 Х/ф «Еще один шанс»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.15 Т/с «Слово женщине»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
22.35 Юбилейный вечер Ю.Антонова
01.20 Х/ф «Плачу вперед!»
03.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
04.15 «Горячая десятка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Опасный градус»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 Х/ф «Один дома 3»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»

22.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
00.10 Х/ф «Близость»
02.10 Х/ф «Высший пилотаж»
03.50 Х/ф «Первобытное зло»
05.20 Т/с «Жизнь на Марсе»

5 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 22.00 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(США, 2006 г.)
Молодой человек в поисках 
работы попадает в музей, 
где приступает к обязан-
ностям ночного сторожа. 
Оказывается, не такая это 
простая работа, как мог-
ло показаться на первый 
взгляд. Ведь самое главное 
— не только не дать никому 
войти в музей, но и не по-
зволить никому и ничему 
из музея выйти….
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«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

  с 25 декабря

по 10 января

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

КРЕДИТКРЕДИТ

на весь товар

СКИДКИ

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

www.sportekrevda.ru

10%

wwwwww.spsporortetekrkrevevdada r.ruupsporpopsps oro

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!

31 декабря, 1, 2, 3 января — выходной

4, 5, 6 января — рабочие дни

ГИПСОКАРТОН 9,5; 12,5 мм 215,00

Стекломагниевый лист (6; 8 мм) 295-320

Фанера 4/4 (4; 6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 265,00

ДВП, ДСП 295,00

Панели OSB-3, толщ. 6; 9; 12; 15 мм 690,00

Панели ПВХ цветные в ассорт. 110,00

Пенопласт (20, 25, 30, 40, 50, 100 мм) 40,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 950,00

ВОДОСТОК «Дёке» пластиковый 35,00

ВОДОСТОК М/П металлический 105,00

Сайдинг винил, «Дёке» 160,00

Гибкая черепица Шинглас, 3 м2 720,00

Профнастил с полим. покрытием 615,00

Ондулин коричневый, красный, зелен. 370-380

М/черепица «Монтеррей» цветн. 720,00

Шифер (плоский, волновой) 200,00

Поликарбонат сотовый 1550,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, КНАУФ 175,00

Герметики, пены монтаж. (зимние) 100,00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Эмаль ПФ-115 (0,9; 1,8; 2,7; 10; 20 кг) 61,00

Краска ВД Текс, Ориол (1,5; 3; 7; 13; 25 кг) 49,00

Морилки, антисептики, лаки 61,00

Грунт-эмали по ржавчине (1; 3 л) в ассорт. 165,00

Утеплители «ТИСМА», «Изовер» 520 ,00

Шпатлевки, штукатурки 
Кнауф, Бергауф (25 кг)

170,00

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Затирки «Церезит» 100,00

Плитка кафельная, облицов., м2 310,00

Плитка для пола, м2 367,00

Элементы декора, шт. 30,00

Мастика универсальная 
клеящаяся (1,5; 2,5 кг)

80,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ», жарост., от 10 кг 120,00

Гидропароизоляция ОНДУТИС 810,00

Праймер, мастика битумные 1080,00

Рубероид, бикрост, битум 270,00

Отражающая изоляция Экофол 1525,00

Сетки штукатурные ЦПВС 615,00

Топливные брикеты (евродрова) 110,00

Сетка кладочная, 50*50, 100*100 50,00

Цемент Горнозаводской 170,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Доска д/пола, шпунтованная, 
дл. 3 м (упак. 2 шт)

495,00

Евровагонка, пач. (2,88 м2), дл. 3 м 596,00

Евровагонка, пач. (2,3 м2), дл. 2,4 м 465,00

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»

09.00 Д/с «Живая история». «Рус-
ские страсти»

09.50 М/ф «Боцман и попугай», 
«Новогодняя ночь», «Остров 
сокровищ». 1 ч.

11.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

13.25 Х/ф «Великолепный»
15.15 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.10 «Личные вещи.Александр 

Ширвиндт»
17.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

18.40 Д/с «Прогулки с динозаврами»
19.15 Х/ф «Полосатый рейс»
21.00 «Сейчас»
21.30 Х/ф «Француз»
23.30 Д/с «Чудеса Иисуса»
01.30 Рождество Христово.Прямая 

трансляция из Казанского 
Кафедрального собора

04.30 Х/ф «Крепостная актриса»
06.10 Д/с «Чудеса Иисуса»

07.05 Х/ф «Большая любовь»
08.55 «Большие африканские 

обезьяны». Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 М/ф «Пёс в сапогах»
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Таланты и поклонники. 

Владимир Зельдин»
16.15 Х/ф «Сирота казанская»
17.50 «Виват, баян!»
19.10 Х/ф «Колечко с бирюзой»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Колечко с бирюзой». Про-

должение фильма

22.50 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

00.40 СОБЫТИЯ
00.45 Сочельник и Рождество на Ор-

дынке. Трансляция из Храма 
иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость»

02.30 Х/ф «Сабрина»

06.00 Х/ф «Меня там нет»
08.10 Х/ф «Самый лучший папа»
10.00 Х/ф «Два дня в Париже»
12.00 Х/ф «Счастье Эммы»
14.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
16.00 Х/ф «Август Раш»
18.00 Х/ф «Последний бой»
20.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
22.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
00.00 Х/ф «Меня там нет»
02.20 Х/ф «Адский бункер»
04.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»

09.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
11.00 Х/ф «Время земляники»
13.00 Х/ф «Русичи»
15.00 Х/ф «Цвет неба»
17.00 Х/ф «Самые счастливые»
19.00 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «Наш человек в 

СанXРемо»
23.00 Х/ф «Андриеш»
00.30 Х/ф «Чародеи»
03.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
05.00 Х/ф «Юбилей»
07.00 Х/ф «Придел ангела»

07.00 «Все включено»
07.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» I «Манчестер 
Сити»

09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом.Пионеры цивилизации»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.10 «Начать сначала»
14.40 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
16.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) I «Жальги-
рис» (Литва)

18.15 «Все включено»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) I «Динамо» (Москва)
21.25 Х/ф «Хаос»
23.20 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

01.00 «ВестиIСпорт»
01.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) I УНИКС 
(Россия)

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
09.05 Т/с «VIвизитеры»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
17.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия «Клеопатра»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «VIвизитеры»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Comedy Woman»
03.20 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Эсперанса»
09.00 Д/с «Вселенная». «Меркурий 

и Венера»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.45 Т/с «Вечный зов»
12.10 Т/с «Вечный зов»
13.00, 18.00 Новости
13.45 Т/с «Вечный зов»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.10 «Песня на все времена».Празд-

ничный концерт
18.15 Д/с «Вселенная». «Космиче-

ский корабль I Земля»
19.30 Т/с «Юркины рассветы»

00.40 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»
03.20 Х/ф «Я Вас любил...»

05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Х/ф «Бумер 2»
08.15 Х/ф «Параграф 78: 2 ч.»
10.00 Т/с «Против течения»

18.15 Х/Ф «ДЕНЬ Д»
20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»
22.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ»

23.50 Х/ф «Три дня в Одессе»
02.20 Х/ф «Кукушка»
04.25 Х/ф «Ехали два шофера»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 «Одна за всех»
08.10 Х/ф «Небесные ласточки», 1 

и 2 с.
10.45 Х/ф «Граф МонтеXКристо» 8 с.
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Х/ф «Идеальная жена»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»

01.10 Х/ф «Семьянин»
03.30 Х/ф «Праздник любви»
05.30 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»

05.20, 09.30 «Действующие лица»
05.35 «Лучшие анекдоты из России»
06.05 «Прямая линия. Образование»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 М/ф «Мороз Иванович», «Про 

Фому и Ерёму», «Чьи в лесу 
шишки?», «Чуффык»

09.10 Юридическая программа 
«Резонанс»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.10 «Минем илем»
12.00 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» 1W3 С.
15.35 «ДобровестЪ»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
17.30 «Политклуб»
18.05, 00.30, 04.15 «Патрульный 

участок»
18.25 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК»

20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 01.15 Спецпроект ТАУ
21.40 Х/ф «Сисси»
23.45 «Ангел на Рождество»
00.55 «Автобан»
02.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»
04.35 «Ночь в филармонии»

06.00 Х/ф «Первый рыцарь при 
дворе короля Артура»

07.45 М/ф «Щелкунчик», «Мы с 
Джеком»

08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до начала времен 

4.Дорога сквозь туман»
10.20 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире»
11.40 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов»
13.00 Т/с «Полосатое счастье»
14.00 Анимац.фильм «Приключение 

Десперо»
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Х/ф «Черная молния»
19.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо»

21.00 Х/Ф «МАММА МИА!»
23.10 Х/ф «Парикмахерша и 

Чудовище»
01.10 Х/ф «Бесконечное Рождество»
02.55 Т/с «Тайны Смолвиля»
04.45 М/ф «Сказка сказывается»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф «Золотые рога»
11.40 Д/ф «Кирие Элейсон»
12.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
14.00 Д/с «Экватор». «Парадокс 

Анд»
14.55 Т/ф «Рождественские грезы»
17.15 Х/Ф «МУЗЫКА 

ЖИЗНИ»
19.00 «Острова»

19.40 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»
21.10 «Линия жизни».В. Федосеев
22.00 Г.Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина

22.35 Х/ф «Чайковский»
01.05 Д/ф «Кирие Элейсон»
01.55 Д/с «Экватор». «Парадокс 

Анд»

06.00 «Истэлеккэ бер жыр булэк 
итэм».Композитор Ганс Сай-
фуллиннын ижат кичэсе

08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ 

КУХНИ»
11.30 «КараIкаршы»
12.00 Т/С «МЄХЄББЄТ УТРА-

ВЫ»
13.00 «Гашыйк бул син...»
14.00 «Кучтэнэч»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Спортландия»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «Татар жыры 2009»
17.00 Т/с «Мєхєббєт Утравы»
18.00 «Адэм белэн Хава»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Черное и белое»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Х/ф «Бичаракай», 1 с.
21.15 «Кучтэнэч»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
23.30 Д/ф «Двойная порция»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Под небом Вероны»
01.20 «Гашыйк бул син...»
02.10 «Путь»
02.25 «Черное и белое»

06.00 М/ф
07.55 Х/ф «Беляночка и Розочка»
09.00 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
11.00 «Самое смешное видео»

12.00 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

18.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
20.45 Х/ф «Гардемарины 3»
23.00 Д/с «Практическая магия.

Секреты раскрываются»
00.00 Д/с «Практическая магия.

Секреты раскрываются»
01.05 Д/с «Практическая магия.

Секреты раскрываются»
02.05 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
03.55 Т/с «Зверь»
04.45 Т/с «Зверь»

05.10 Т/с «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Х/ф «Масквичи»
09.00 «Течет Волга» из цикла «Спето 

в СССР»
10.20 Т/с «Дети белой богини»
13.20 «Суперстар» представляет: 

Люба, Любонька, Любовь.
КонцертIисповедь Л. Успен-
ской»

15.00 «Следствие вели...»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»

23.25 «КРАСОТА.ИСТОРИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБМАНА»

01.15 Х/ф «Шпионские игры»

06.00 Х/ф «Дочь Махараджи», ч.1. 
(Италия I США I Германия)

08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: История 

о Щелкунчике»
10.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
Ч.5

12.30 Домашний ресторан
13.30 ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ МА-

ГОВ, Ч.5
14.30 Далеко и еще дальше
15.15 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА», Ч.1
17.00 Тайны великих магов, ч.6
18.00 Х/ф «Страна фей»
21.00 Святые.Тайна чудотворца 

Спиридона
22.00 СВЯТЫЕ.ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК ПЕТРА И ФЕВРО-
НИИ

23.00 Святые.Рождественское чудо 
Николая Угодника

00.00 Т/с «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Север против Юга», ч.9 

и 10

05.10 Х/ф «Берегите женщин»
07.45 Т/с «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 ВестиIМосква
11.35 «Рождественская «Песенка 

года»

13.15 Х/Ф «СТРЯПУХА»
14.15 Х/ф «Стряпуха»
14.50 «Измайловский парк»
17.15 Т/с «Слово женщине»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
22.55 Х/ф «Деревенский романс»
01.10 Прямая трансляция торже-

ственного Рождественского 
богослужения

03.10 Х/ф «Деревенский романс»

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Ядовитая посуда»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.00 Новости
12.10 «Самый народный артист 

Николай Крючков»
13.20 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Миссия»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Счастье есть!»
18.50 «Давай поженимся!»
20.00 «Рождество»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Царь»
23.10 Х/Ф «МОЯ МАМА W НЕ-

ВЕСТА»
00.20 «Соловки. Место силы»
01.10 «Рождество Христово». 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.10 Х/ф «Не торопи любовь»
05.00 «АнгелыIхранители»

TV1000

6 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 21.00 
«МАММА МИА!» 
(Германия - США - Велико-
британия, 2008 г.)
Молодая девушка Софи 
собирается выйти замуж 
и мечтает о том, чтобы це-
ремония прошла по всем 
правилам. Она хочет при-
гласить на свадьбу своего 
отца, чтобы он отвел ее к 
алтарю. Но она не знает, кто 
он, так как ее мать Донна 
никогда не рассказывала о 
нем. Софи находит дневник 
матери, в котором та опи-
сывает отношения с тремя 
мужчинами..
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«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

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

www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

— подготовки водителей категории «В», «В-С»
— переподготовки водителей на все категории

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

приглашает на курсы

УПАКОВЩИКИ-
УКЛАДЧИКИ

женщины

УБОРЩИКИ
женщины, с санитарной книжкой

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание
Справки по тел. 3-53-37

Подробности при собеседовании 
по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Русь» требуется

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

УЧЕНИК
ПЕКАРЯ
на линию подового хлеба

Резюме направлять domostroj@e1.ru

Строительной организации 
ООО «Домострой» требуется

Опыт работы по подготовке к сертификации 
на соответствие требованиям ИСО 9001 
и последующего периодического инспекцион-
ного контроля, разработке стандартов СМК, 
планированию и проведению внутренних ау-
дитов, систематизации и анализу информации 
о качестве продукции и процессов.

Инженер по 
качеству СМК

• Бухгалтер
• Техник ОПС
• Электромеханик связи
• Электромонтер связи
• Электрогазосварщик
• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
в/о (электрика), опыт работы на объектах 
энергетики от 2-х лет, знание РЗиА! 
Уровень зарплаты — 35000 руб. (оклад)

ОПЕРАТОР 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ
в/о (желательно электрика), опыт работы 
на объектах энергетики от 2-х лет. 
Уровень зарплаты — 27000 руб. (оклад)

Тел./факс 2-48-21, Тел. 8 (912) 65-75-588 
(Павел Владимирович Петров, 

руководитель ГТ ТЭЦ)
www.ENERGOMASH.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-
Уралэлектротяжмаш»

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

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

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

Размер оклада определяется 
на собеседовании

Клиентская база предоставляется

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам метизной 

продукции и металлопроката

ОКЛАД, руб + ПРЕМИЯ
% с продажПрофессионал – 12000                                          

Опытный – 8000
Новичок – 5000

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

стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

ТЕХНИЧКА
ООО «Урал Блок Модуль» требуется

Тел. 5-17-08

ВОДИТЕЛИ
с л/а (термобудка)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Тел. 3-097-3К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

Внимание! Не пропустите!

ВЫСТАВКА МЕХОВОЙ ВЫСТАВКА МЕХОВОЙ 
ФАБРИКИ «АЛЕФ» ФАБРИКИ «АЛЕФ» 

(г. Пятигорск)
Высокое качество и низкие ценыВысокое качество и низкие цены

6 января с 10 до 19 ч. в ДК 6 января с 10 до 19 ч. в ДК 
(ул. Спортивная, 2)(ул. Спортивная, 2)

Рассрочка без переплат 
на 12 месяцев 
для оформления необходимо 2 паспорта — 
покупателя и поручителя

СКИДКИ
ДО 

50%

КНИГА — ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК

КНИГА — ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/ф «Императоры льда»
09.00 Д/с «Живая история». «Певцы 

соц.стран»
09.50 М/ф «Боцман и попугай», «От-

чего кошку назвали кошкой», 
«Про мамонтенка», «Ночь 
перед Рождеством»

11.00 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

12.15 Х/ф «Двенадцать месяцев»
14.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.40 «Встречи на Моховой».И. 

Алферова
16.40 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
18.40 Д/с «Прогулки с динозаврами»
19.15 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Песня на двоих».Концерт Л. 

Лещенко и В. Добрынина
23.15 Х/ф «Чародеи»
02.20 Х/ф «Иисус Христос X Суперз-

везда»
04.25 Х/ф «Горбун Собора Париж-

ской Богоматери»
06.25 Х/ф «Зимняя вишня»

06.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
08.55 Д/ф «Я занят, у меня ёлки»
09.45 «Православная энциклопедия»
10.10 Х/Ф «МАРЬЯW

ИСКУСНИЦА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-

ВЫМ! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла

11.45 Х/ф «Мы с вами гдеXто встре-
чались»

13.35 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.40 «Любить, чтобы жить!» Кон-

церт Надежды Кадышевой
15.35 Д/ф «Праздник Рождества»
16.05 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

19.15 «КлассикIшоу»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Женская интуиция»
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 Х/ф «Странное Рождество»
01.50 Х/ф «На море!»
03.50 Х/ф «Ванька Грозный»
05.40 Д/ф «Георгий Милляр. Вся 

нечистая сила»

06.00 Х/ф «Продавщица»
08.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
10.00 Х/ф «Август Раш»
12.00 Х/ф «Последний бой»
14.00 Х/Ф «КОГДА ТЫ В ПО-

СЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ 
СВОЕГО ОТЦА?»

16.00 Х/ф «Рождественский 
коттедж»

18.00 Х/ф «Семейное дело»
19.50 Х/ф «Перемотка»
22.00 Х/Ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-

РИ ЛЕФЭЯ»
23.45 Х/ф «Продавщица»
01.35 Х/ф «Внутренняя империя»
04.30 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Цвет неба»
11.00 Х/ф «Самые счастливые»
13.00 Х/ф «Контракт на любовь»
15.00 Х/ф «Игра воображения»
17.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
19.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
21.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
23.00 Х/ф «Юбилей»
01.10 Х/ф «Придел ангела»
03.00 Х/ф «Мусульманин»
05.00 Х/ф «Путь»

07.00 «Все включено»
07.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» I «Тоттенхэм»
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом.Титаны движения»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.10 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 
Германии

15.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) I «Металлург» 
(Магнитогорск)

18.15 «Все включено»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) I «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

21.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

23.00 Конькобежный спорт.ЧЕ. 
Трансляция из Италии

00.45 «ВестиIСпорт»
00.55 «ВестиIСпорт.Местное время»
01.00 Профессиональный бокс

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
09.05 Т/с «VIвизитеры»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
17.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия «Клеопатра»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
22.15 «Комеди Клаб»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 Т/с «VIвизитеры»
01.35 «Комеди Клаб»
02.35 «Comedy Woman»
03.35 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

09.00 Д/с «Вселенная». «Космиче-
ский корабль I Земля»

10.15 «Песня на все времена».
Праздничный концерт

11.05 Т/с «Россия молодая»
12.30 Т/с «Россия молодая»
13.00, 18.00 Новости

14.05 Т/С «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»

15.20 Т/с «Россия молодая»
16.35 Т/с «Россия молодая»
18.15 Т/с «Россия молодая»
19.40 Т/с «Россия молодая»
21.00 Т/с «Россия молодая»
22.30 Т/с «Россия молодая»
00.10 Х/ф «Даурия»
03.40 Х/ф «Учитель пения»

05.00 Х/ф «Ехали два шофера»
06.00 Х/ф «Как бы не так!»
08.10 Анимац.фильм «Полярный 

экспресс»
10.00 «День Фантастических 

историй»
18.00 Концерт «Мелочь, а приятно»

20.00 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ»

21.50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»

23.30 Х/Ф «ОСОБЬ»
01.35 Х/ф «Нарушая запреты»
03.20 Х/ф «Особь»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
09.40 Х/ф «Демидовы», 2 с.
12.40 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
14.10 Х/ф «Сладкая женщина»
16.05 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»
18.30 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
19.30 Д/Ф «НОВОГОДНИЕ 

ИСТОРИИ»
20.00 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА»
02.00 Х/ф «Невестка»
03.25 Д/ф «Папарацци»
04.25 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
05.25 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»

05.20 «De facto»
05.35 «Лучшие анекдоты из России»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 М/ф «ПалочкаIвыручалочка»
08.50 «Рождество Христово»
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.10 «Кабинет министров»
12.00 Х/ф «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой сказки»
14.15 М/ф «Сокровища затонувших 

кораблей», «Сон»
14.45 «Святая Екатерина». Концерт
15.35 «Бильярд Урала»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.05, 00.30, 04.00 «Патрульный 

участок»
18.25 Х/ф «ФанфанXтюльпан»
20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Право»
21.00, 01.15 Спецпроект ТАУ
22.00 Х/ф «В погоне за Рожде-

ством»
00.10 «ДобровестЪ»
00.55 «Автобан»
02.10 Х/ф «ФанфанXтюльпан»
04.20 «Ночь в филармонии»
05.05 «De facto»
06.05 «Прямая линия. Право»

06.00 Х/ф «Первый герой при дворе 
Аладдина»

07.45 М/ф «Детский альбом», 
«Летучий корабль»

08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «Парикмахерша и Чудови-

ще»
11.00 Х/ф «Мамма Миа!»
13.10 Х/ф «Звездный путь»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.05 Х/ф «Чего хотят женщины?»
19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»
21.00 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

22.35 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ»

01.05 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн»

03.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.00 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Лето Господне.Рождество 

Христово
10.35 Х/ф «Доктор Айболит»
11.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

12.20 Х/ф «Попрыгунья»
13.50 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК»
15.20 Д/ф «Да, я царица!»
16.00 Т/ф «Мужчина и женщины»
17.05 «Песня не прощается...»
19.00 «Больше, чем любовь»

19.40 Х/Ф «ЦИРК»
21.10 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера
22.40 Х/ф «Уоллис и Эдуард»
00.20 Х/ф «Попрыгунья»
01.55 Д/ф «Другая Калифорния»

06.00 «Романсы к Рождеству»
07.20 «Путь»
07.35 М/ф
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
10.00 «Мэдэният доньясында»
10.40 Х/ф «Софрино: мастерские 

чуда»
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «КараIкаршы» Наилэ
12.00 Т/с «Мєхєббєт Утравы»
13.00 «Жырларымда уйларым»
14.00 «Кучтэнэч»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Страна ЧуДетства»
15.00 М/ф «Ходячий замок», ч.1
16.00 Х/ф «Выходной для Деда 

Мороза»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) I «Сибирь» (Новоси-
бирск). Трансляция из Казани

19.15 «Новости Татарстана»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Х/ф «Бичаракай», 2 с.
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Чудо»
00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

06.00 М/ф
08.05 Х/ф «Госпожа Метелица»
09.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
13.50 Х/ф «Узник замка Иф», 1 с.
15.15 Х/ф «Узник замка Иф», 2 с.
16.40 Х/ф «Узник замка Иф», 3 с.

18.40 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»

20.50 «Улетное видео поIрусски»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Щупальца»
02.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 8»
04.15 Т/с «Зверь»
05.10 «Самое смешное видео»

05.10 Т/с «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Х/ф «Масквичи»
09.00 «Журавли» из цикла «Спето 

в СССР»
10.20 «И снова здравствуйте!»
11.00 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА»
13.20 Т/с «Врач»
16.20 Т/с «Врач»
19.25 Х/ф «Мой грех»
21.25 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?»

23.10 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»

03.20 Х/ф «Вовочка»

06.00 Х/ф «Дочь Махараджи», ч.1. 
(Италия I США I Германия)

08.00 М/с «Бакуган»
09.00 Х/ф «Бэтмен: Рыцарь Готэма»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», ч.1
12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих магов, ч.6
14.30 Далеко и еще дальше
15.15 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», ч.1
17.00 Тайны великих магов, ч.7

18.00 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»

21.45 Дискотека 80Iх
00.00 Т/с «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Север против Юга», ч.11 

и 12

04.10 Т/с «Батюшка»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.35 «Рождественская «Песенка 
года»

13.15 Х/Ф «КАДРИЛЬ»
14.15 Х/ф «Кадриль»
15.20 «Аншлаг»
17.15 Т/с «Слово женщине»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.20 ВестиIМосква
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
00.20 Х/ф «Чудо»
02.25 Х/ф «Безымянная звезда»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Чем нас кормят на улице»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 Х/ф «Бедная Саша»
12.20 «Поверь в мечту». Благотвори-

тельный концерт
13.50 Х/ф «Морозко»

15.20 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ»

16.50 Х/ф «Зимний роман»
18.30 Х/ф «Поп»
21.00 «Время»
21.15 Концерт Е. Ваенги «Белая 

птица»
23.20 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ»
01.20 Х/ф «Большой»
03.15 Х/ф «Гамбит»
05.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

7 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
23.20 «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ»
(Россия, 2007 г.)
Майя каждый Новый год 
уезжает в Санкт-Петербург 
— только чтобы не встре-
чать праздник с подругами, 
которые пытаются выдать 
ее замуж. Но однажды 
она решает нарушить этот 
ритуал и сдает билет на по-
езд, решив таким образом 
изменить судьбу. Судьба 
идет ей навстречу, хотя 
свою любовь она встре-
чает при очень странных 
обстоятельствах..

Открылся новый магазин обуви «Эконом плюс»
ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)низкие цены
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 ■ резина, диски R13, 14, б/у. Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ а/шины с дисками УАЗ 235/75/R15. Тел. 
8 (922) 157-75-78

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии, не старше 10 
лет. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ резина на а/м КАМАЗ. Тел. 8 (922) 
128-04-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ маш. швейная ножная «Чайка». Тел. 

5-02-18

МЕБЕЛЬ 
 ■ мягкая мебель (диван + кресла), спаль-

ный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 
106-44-80

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год,  ц. 

5500 р., торг. Тел. 3-12-37

 ■ коляска (зима/лето, цв. зеленый), 
ц. 3500 р., возможен торг. Тел. 8 (922) 
606-67-50

 ■ одежда для детей, цены от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ детский электромобиль марки «Джип», 
в хор. сост. Тел. 8 (922) 214-63-39

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 46-48. 

Тел. 8 (902) 269-80-10

 ■ шуба бобровая, стриженая, длинная с 
норковым капюшоном, р. 44, ц. 35 т.р., воз-
можен торг. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ шуба норковая, р. 42-44, цельная, ко-
роткая, немного б/у, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 
147-79-34

 ■ шуба шиншил. с капюшоном, р. 42-44, 
недорого. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ берцы, зим., р. 40, туфли на шпильке 
жен., р. 36, туфли на дев. 8-9 лет, все не-
дорого. Тел. 8 (922) 709-33-97

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ морковь в сетках от 16 р./кг. Тел. 
8 (922) 176-12-75

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ срочно! щенки кавказской овчарки от 
чемпиона России, недорого, без докумен-
тов. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ корова новотельная. Тел. 8 (902) 500-
11-50

 ■ крол (1 год), ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 
216-48-45

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел.               
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, гранулы, дробленка, овес, 
куриный комбикорм. Тел. 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

 ■ пшеница, овес, гранулы, кормосмесь, 
дробленка, все корма д/перепелов, кур, 
кроликов, КРС, свиней. Перловка, герку-
лес, ячневая, сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор с отбойн. молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ торговое и офисное оборудование. Тел. 
8 (912) 291-19-00

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ КФХ г. Ревды продает проф. весовые 
семена овощей и цветов, от 1 гр. Тел. 5-23-
18, 8 (922) 604-09-33

 ■ навоз, торф, шлак. доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52 

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ веники для бани (дуб, береза, пихта, 
липа, эвкалипт). Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, срезка. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ горбыль, дрова, срез. Тел. 8 (961) 
765-17-43

 ■ дрова, горбыль, срез. Тел. 8 (961) 
765-17-43

 ■ дрова, опил, горбыль (отсев, щебень, до 
5 тн). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, сосновые, еловые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова березовые, осиновые. Пиленые 
или колотые. Уложенные на поддон. Дос-
тавка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ комната в г. Екатеринбурге (р-н Инсти-
тута связи) на 1-комн. кв-ру в г. Ревде, или 
продам. Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ 2-комн. кв-ра (пласт. окна, замена труб) 
на 3-комн. или 4-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 127-95-79

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на 4-комн. кв-ру (УП) 
с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, К.Либкнехта, 2/5) на 
кв-ру большего размера, в центре, с до-
платой, или продам. Тел. 8 (912) 636-52-05

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 045-
58-30

 ■ комната, 20 кв.м, центр, ремонт. Тел. 
8 (902) 272-09-44

 ■   комната (17,3 кв.м., 1 эт., ул. Жуковско-
го, 1). Тел. 8 (922) 607-52-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в бараке (40 кв.м, 
скважина, х/г вода, газ. отопление), ц. 450 
т.р. Тел. 8 (912) 638-17-58

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11 
37,5/21,3/7,3 кв.м, в отл. сост.), ц. 1000 т.р. 
Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 56, 
3/4, 29,3/19 кв.м), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 
681-44-82

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4 эт. , 
27,6/17/5 кв.м, балкон, жел. дверь, ч/п), ц. 
850 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6 
кв.м, 4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 
8 (908) 637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра г. Дегтярске (ул. Ур.Танки-
стов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 607-64-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,5 кв.м., 3 эт., Че-
хова, 43), или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н 
суда). Тел. 2-03-81, 8 (912) 283-51-72

 ■ 2-комн. кв-ра (2/3, 50/35/7 кв.м, р-н маг. 
«Уральский», ул. Чайковского), ц. 1450 т.р. 
Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 45,6/31,7 кв.м, 
балкон, тел., ул. Ковельская, 5). Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 291-91-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгель-
са, 4 эт., 45 кв.м), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кир-
завод, 22, перепланировка, с мебелью). 
Тел. 2-70-52 (п/е 21.00), 8 (922) 207-92-72

 ■ 3-комн. кв-ра (3 эт., 60/45/7 кв.м, р-н шк. 
№29), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (908) 907-86-22

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом дерев., (газ, гараж, баня, тепли-
ца, ул. Красноармейская), или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ коттедж (300 кв.м, собственник). Тел. 
8 (902) 269-99-88

 ■ дом (баня, р-н шк. №3, зем. уч-к в соб-
ственности, 6 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
564-06-13

 ■ дом (кирпич., ул. Пугачева, 50,1/27,5 
кв.м., газ, скважина, телефон, баня), ц. 2100 
т.р., Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом (дер., 31,3 кв.м., печное и эл. ото-
пление, новая баня, вода), ц. 800 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м.), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. уч-к (ул. Возмутителей), или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 107-08-40 

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате (35 
сот., все коммуник., рядом лес, водоем). 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок в Совхозе под 
строительство (фундамент, баня, на-
саждения). Тел. 8 (922) 136-81-62, 9-12-
67, после 19.00

 ■ сад «Сосновый бор» с 2-эт. домиком, ц. 
130 т.р.  Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад «СУМЗ-5» (6 соток, дом 2-эт., кир-
пичный, 55 кв.м., эл-во, вода, гараж). Тел. 
8 (950) 564-06-13

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж «ЖД-4». Новый, у газ. заправки, 
1 ряд, приватиз. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж металлический. Тел. 2-19-27, 
8 (912) 240-48-86

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р., торг. 
Тел. 8 (922) 109-57-89, 8 (922) 605-79-76

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

ПРОЧЕЕ

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ квартира на сутки, час для влюблен-
ных. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
120-04-74

 ■ дом (благоустроенный, за шк. №4). Тел. 
8 (922) 145-71-16

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м., ул. Яро-
славского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ производ.-складские помещ. с тельфе-
ром, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, вода, теп-
ло, охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ подвальное помещ., 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ гараж на Кирзаводе.  Тел. 8 (902) 
449-71-10

 ■ услуги теплых боксов для легковых 
авто. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ гаражный бокс в аренду для грузовых 
машин (300 кв.м.). Тел. 3-28-21, 8 (343) 
269-05-78

 ■ теплые склады, ул. Ярославского, 9. 
Тел. 3-28-21, 8 (343) 269-05-78

/// СНИМУ

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ порядочная девушка снимет 1-комн. 
кв-ру или комнату. Недорого. Тел. 8 (963) 
449-43-12

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. срок 
(1-2 этаж). Тел. 8 (912) 298-15-05

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
217-76-54

/// ПОКУПКА

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 
8 (982) 609-85-41

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■  комната или ГТ. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■  2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№№3, 28, 1, 2 эт.).  Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■  2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.,  рас-
смотрю все предложенные варианты).  
Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■  квартира или дом. Тел. 8 (953) 048-
39-94

АВТО

 ■ ВАЗ-2106, 93 г.в. Тел. 8 (902) 446-92-80

 ■ ВАЗ-21099, 92 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 
279-11-70

 ■ ВАЗ-21093, 2002 г.в., в идеал. сост., 2 
компл. резины, евро-панель, подогрев си-
дений. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Mitsubishi Lancer, сент. 06 г.в., пробег 61 
т.км. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ УАЗ-31512, цельнометаллический. Тел. 
8 (922) 128-80-72

 ■ электроантенна, трапеция рулевая, ра-
диатор, а/шины шипов. на дисках 195/65/
R15 на ГАЗ 3110. Тел. 8 (912) 602-84-88

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

S-260м2, кран-балка 5 т, 
сигнализация, 

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

2009 г.в., Н-4,5 м, 
грузоподъемность 3,5 т

Тел. 8 (912) 241-65-28

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста
Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЕЛТОРВАШ РИЕЛТОР
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100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

В добрые руки собака-девочка, 7-8 
мес., небольшого размера. Собачка 
здорова, стерилизована (течек и 
щенков не будет), привита. По ха-
рактеру игривая и очень ласковая, 
послушная. Подойдет в частный дом. 
Тел. 8-902-26-25-226

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Алые паруса»
09.15 Х/ф «Новый кулак ярости»
11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/ф «Зеленый фургон», 1 с.
13.25 Х/ф «Зеленый фургон», 2 с.

15.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

16.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

18.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые», 1 с.

19.35 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые», 2 с.

21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Мутанты»

05.10 Т/с «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»
09.00 «А у нас во дворе» из цикла 

«Спето в СССР»
10.20 Живут же люди!
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Врач»
16.20 Т/с «Врач»
19.25 Т/с «Богини правосудия»

23.30 «ЛЕКАРСТВА.ИСТОРИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБМАНА»

01.35 Х/ф «Шпионские игры»

06.00 Х/ф «Дочь Махараджи», ч.3. 
(Италия I США I Германия)

08.00 М/с «Бакуган»

09.00 Х/Ф «БЭТМЕН БУДУ-
ЩЕГО: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖОКЕРА»

10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера», ч.2

12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих магов, ч.7
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», ч.3
17.00 Тайны великих магов, ч.8
18.00 Х/ф «Потерпевшие корабле-

крушение»
21.45 Дискотека 80Iх
00.00 Т/с «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Рай и ад», ч.1 и 2

04.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиIМосква
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Субботник»
09.35 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Рождественская «Песенка 

года»
13.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»
14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»

19.20 Х/Ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
20.20 Х/ф «Я буду жить!»
23.35 Х/ф «Одинокий ангел»
01.35 Х/ф «Есть о чем поговорить»

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Пельмень с сюрпризом»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
12.00 Новости
12.10 «Модный приговор»
13.20 Х/ф «Один дома 4»
15.00 «Ералаш»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА 2»
23.40 «Поможем тигру». Благо-

творительный концерт в 
Михайловском театре

00.30 Х/ф «Снежные псы»
02.20 Х/Ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ»
04.15 Т/с «Жизнь на Марсе»

07.25 Х/ф «Тушите свет!»
08.55 «Пылающее сердце». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 М/ф «Золотая антилопа», 

«Исполнение желаний», 
«Весёлая карусель»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Жених для Барби»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Жених для Барби». Продол-

жение фильма
16.25 Д/ф «Лекарство от старости»
18.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
19.00 Х/ф «Железнодорожный 

романс»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Женская интуиция»
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Мистер Судьба»
02.10 Х/ф «Сюркуф, Тигр Семи 

Морей»
04.00 Х/ф «Возвращение Сюркуфа»
05.50 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины»

06.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
08.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
10.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
12.00 Х/ф «Семейное дело»
13.50 Х/ф «Перемотка»
16.00 Х/ф «Освобождая место»
17.50 Х/ф «Женские тайны»
19.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
22.00 Х/ф «Американский президент»
00.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
01.55 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Игра воображения»
10.20 Х/ф «Она сказала «Да!»
12.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
13.30 Х/ф «Первая попытка»
17.00 М/ф «Элька»
19.00 Х/ф «Обитаемый остров.

Фильм первый»
21.00 Х/ф «Мусульманин»
23.00 Х/ф «Путь»
01.00 Х/ф «Платки»

06.40 «Патрульный участок»
07.05 «Ангел на Рождество»
08.00 «Минем илем»
08.30 «События. Культура»
08.45 «События. Интернет»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Т/с «Зимняя вишня»
11.15 «Все о сердце»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 2 с.
15.00 МиниIфутбол. «Синара» (Екб) 

I «Политех» (СIПетербург)
16.40 «События. Спорт»
16.55 «Камертон»
17.25 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 3 с.
18.35 «Вопрос с пристрастием»
19.00 Баскетбол. ПремьерIлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) I 
СпартакIШВСМ (Москва)

20.30 Х/ф «Банды НьюXЙорка»
23.30 Итоги недели

06.00 Х/ф «Отпуск по обмену»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
10.50 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов»
12.35 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо»
14.15 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»
18.00 Анимац.фильм «Подводная 

братва»
19.35 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»
21.30 Х/ф «Лемони Сникет.33 не-

счастья»

23.25 Х/Ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖ-
ДЕСТВО»

01.10 Х/ф «Да не может быть!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф «Новый Гулливер»
11.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «ЖилIбыл пес»
12.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.30 Х/ф «Взрослые дети»
13.45 Д/ф «Другая Калифорния»
14.40 «Звезды цирка»
15.35 Т/ф «Принцесса Турандот»
18.00 Олег Погудин.Время романса
19.00 «Виталий Вульф.20 лет спу-

стя». В. Серова
19.40 Х/ф «Сердца четырех»
21.10 В гостях у Эльдара Ряза-

нова.Творческий вечер Е. 
Яковлевой

22.25 Д/ф «Бухта Котора.Фьорд 
Адриатики»

22.40 Х/ф «Мертвая королева»
00.30 Х/ф «Взрослые дети»
01.40 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Баллада о Тарбозавре» 

1 с.
02.45 Д/ф «Тихо Браге»

06.00 «Мэхэббэт жыры»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
10.00 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
15.00 М/ф «Ходячий замок», ч.2
16.00 «Бакирово I земля здоровья»
16.30 «Эйлэнэ сэхнэ, эйлэнэ...»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...» 

РетроIконцерт
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Х/ф «Бичаракай», 3 с.
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Любовь под надзором»
23.40 «Яшьлэр тукталышы» дис-

кэтуге»
00.25 «Ночной музыкальный канал»
02.00 Х/ф «Узкая грань»
03.35 «Реквизиты былой суеты»

08.00 Д/ф «Истории Серенгети»
09.00 Д/с «Живая история». «За-

океанские соловьи»
09.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Двенад-
цать месяцев», «ВинниIПух», 
«ВинниIПух и день забот», 
«ВинниIПух идет в гости»

11.35 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»

13.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

14.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

15.25 «Личные вещи.Е. Дятлов»
16.25 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»
18.25 Д/с «Прогулки с динозаврами»
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Хмурая осень»
21.00 «Сейчас»
21.30 Х/ф «Сокровища Агры»
00.30 Х/ф «Кинг Конг»
03.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
05.30 Х/ф «Сумуру»
07.05 Д/с «Прогулки с динозаврами»

07.00 «Моя планета»
08.00 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 
против Маурисио Эрреры

09.50 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.35 «Моя планета».Год в эфире
12.30 Вести.ru.Пятница
13.00 «В мире животных»
13.30 «ВестиIСпорт»
13.40 «ВестиIСпорт.Местное время»
13.45 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
15.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «ГазпромIЮгра» 
(Сургутский район) I «Искра» 
(Одинцово)

17.40 Футбол.Кубок Англии. «Арсе-
нал» I «Лидс»

19.40 «ВестиIСпорт»
19.55 Х/ф «Стрелок»
21.30 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
23.10 Конькобежный спорт.ЧЕ
00.55 «ВестиIСпорт»
01.05 «ВестиIСпорт.Местное время»
01.10 Профессиональный бокс.

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
08.25 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
09.05 Т/с «VIвизитеры»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Блэйд»
22.15 «Комеди Клаб»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 Т/с «VIвизитеры»
01.35 «Комеди Клаб»
02.35 «Comedy Woman»
03.35 «Дом 2.Город любви»
04.35 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Собака на сене»
09.00 Д/с «Вселенная». «Чужие 

спутники»
10.00 Х/ф «Старший сын»
12.40 Т/с «Юркины рассветы»
13.00 Новости
14.15 Т/с «Юркины рассветы»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Вселенная». «Туман-

ности»
19.30 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера»

00.35 Х/Ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»

02.15 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

05.00 Х/ф «Особь»
05.20 Х/ф «Три дня в Одессе»
07.50 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»
09.45 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ»

11.40 Х/ф «Русский спецназ»
13.30 Т/с «Спецназ поIрусски 2»

22.00 Х/Ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА»

00.00 Х/ф «Особь 2»
01.55 Х/ф «Мадагаскар»
03.25 «Новости ТI34.Итоги года»
04.30 Т/с «Спецназ поIрусски 2»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.50 Т/с «Ремингтон Стил»
09.50 «Наш Новый Год».Романтиче-

ские шестидесятые
11.20 «Наш Новый Год».Душевные 

семидесятые
12.50 Х/ф «Большая перемена», 4 с.
18.00 Д/ф «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА»

01.25 Х/ф «Идеальная жена»
03.20 Д/ф «Откровенный разговор»
04.20 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»

СТС
23.25 «ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕСТВО»
(США, 2004 г.)
Рутинная жизнь богача Дрю 
Лэтама приводит его на 
Рождество в пригородный 
дом его детства. И даже 
тот факт, что дом заселен 
теперь другими людьми, 
не может испортить Дрю 
настроение. За солидное 
вознаграждение он пред-
лагает семейке Валко на 
время стать его родней 
и сам мечтает отметить 
праздник в их кругу.

РЕКЛАМА

КУРСЫ НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество
Обращаться: ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

(Ревдинский филиал)ГОУ СПО Колледж И.И. Ползунова

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Тел. 8 (902) 
263-38-27, 5-09-82

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22, 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент. Город, межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ манипулятор 3 т, борт 10 т, 6 м. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93,               
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Урал. Бокосвал. Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ УАЗ бортовой, тент, для труднодоступ-
ных мест. Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ Валдай, 3,5 т, тент. Город, межгород. 
Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ уборка снега трактором, 500 р/ч. Тел. 
8 (912) 671-01-45, Евгений

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, установка водосчетчиков. Дого-
вор, скидки, недорого. Горького, 10, оф. 8. 
Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ все виды услуг по ремонту квартир 
и коттеджей «под ключ». Тел. 8 (912) 
224-58-33

 ■ замена электропроводки квартир и 
коттеджей. Тел. 8 (912) 224-58-33, 8 (902) 
446-16-87

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умерен. плату. 
Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ любой евроремонт (обои, плитка, гип-
сокартон). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель), рес-
ниц, биогель, дизайн. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель), маникюр. Тел. 8 (902) 442-66-47, 
3-39-04

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные рабо-
ты. Гарантия, качество, недорого. Тел.               
8 (922) 212-00-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО, ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы б/у, свинец, алюминий 

моторный, баллоны б/у, любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, 
фарфор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 
8 (905) 802-21-66

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер Пентиум-4, ноутбук и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Бычок, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м., 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ КамАЗ 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ а/м, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

КУПИМ ДОРОГО

Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ, 

АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, БАЛЛОНЫ 

Б/У ЛЮБЫЕ, ПРОСРОЧЕННЫЕ

Ремонт квартир, Ремонт квартир, 
частных домов частных домов 

«под ключ»«под ключ»

Тел. 8 (922) 602-71-73Тел. 8 (922) 602-71-73
ПЛИТОЧНИКИ

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров, 

СВЧ печей

РЕМОНТ

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили» (бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32
Пироги на заказ.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 17 декабря 2010 года на 80 году жизни 
скончалась труженик тыла, ветеран труда, 

работница мартеновского цеха РММЗ  

ЕФИМОВА 
ТАИСЬЯ ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной. 

29 декабря исполняется полгода, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого мужа, отца и дедушки  

ТЮРИКОВА 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки 

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
знакомым, обогатительной фабрике ОАО «СУМЗ», 
коллективу музыкальной школы, всем, кто оказал 

помощь и принял участие в похоронах   

КИШМЕРЕШКИНА 
НИКОЛАЯ ХАРИТОНОВИЧА

Дети

29 декабря исполняется 40 дней, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый, добрый муж, отец, дедушка, 

прадедушка   

ЛАПШИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Коллектив филиала №4 ГБУЗ СО «Специализированный 
дом ребенка» выражает глубокое соболезнование 

медицинской сестре Татьяне Александровне 
Селивановой в связи со смертью   

МАТЕРИ

29 декабря исполняется полгода, как 
ушла из жизни   

ИСУПОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Полгода прошло, а кажется век...
Нет с нами Вас,

Милый, родной человек!
В душе остались навсегда,
Нам не забыть Вас никогда.

Мы многое порой не замечали:
Любви, заботы, теплоты,
И это часто Вы прощали,

Чего сейчас простить себе не можем мы.
Вы доброй и нежной быть не уставали,

В любую минуту на помощь бежали,
Любили Вы жизнь, любили мы Вас,

Как жаль, что так рано ушли Вы от нас.
Светлая Вам память, вечный покой.

Галя, Женя

21 декабря исполнилось четыре года, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки   

ЖАРКОВА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

Ты ушел, но память о тебе
Живет в наших сердцах всегда.

Помним, любим, скорбим.
Кто знал его, помяните добрым словом. 

Пусть земля будет тебе пухом. 

Родные

6 января с 14 до 15 ч. во Дворце культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
лучших производителей Москвы, Дании, Германии

Заушные, карманные от 2500 до 7500 руб. 
Снижение цен на цифровые аппараты: 

от 6100 до 9800 руб. 
Представитель завода — доступные цены.

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

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: 
Очки Панкова для восстановления зрения – 

5700 руб. Бальзам Панкова – 450 руб. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Картина-«обогреватель». Роликовый массажер 
«Релакс  тон» — мощный, надежный, портативный 

(4 насадки) — 2600 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

ЭКСКАВАТОР + 
ГИДРОМОЛОТ

(пр-во Япония)

ковш 0,33 м3; 0,17 м3 (узкий)

Тел. 8 (904) 381-56-15, 
8 (906) 815-76-28

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8 (953) 820-30-84, 

8-902-264-22-31
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Златовласка»
09.00 Х/ф «Сердце дракона»
11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ»

13.30 Т/с «Секретный фарватер»
15.00 Т/с «Секретный фарватер»
16.30 Т/с «Секретный фарватер»
18.00 Т/с «Секретный фарватер»
19.30 «Улетное видео поIрусски»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Мутанты 2»
02.15 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 8»
03.55 Т/с «Зверь»

05.10 Т/с «Взять Тарантину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.00 «Свадьба» из цикла «Спето в 

СССР»

10.20 Х/Ф «ЗАХОДИ W НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ W НЕ 
ПЛАЧЬ...»

12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Чистосердечное признание»
16.25 «Чистосердечное признание»
19.25 «Чистосердечное признание»
23.30 «ЖКХIпотрошитель.История 

всероссийского обмана»
01.35 Х/ф «Шпионские игры»

06.00 Х/ф «Затерянный мир», ч.1 
и 2

08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герой»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/с «Бэтмен и тайна 

женщиныIлетучей мыши»
11.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», ч.3
12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих магов, ч.8
14.30 Далеко и еще дальше

15.30 Х/Ф «ЧАРОДЕИ», Ч.1
17.00 Тайны великих магов, ч.9
18.00 Х/ф «Волшебник Земноморья»
21.45 Дискотека 80Iх
00.00 Т/с «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Рай и ад», ч.3
04.00 Х/ф «Дорога на запад», ч.1

05.25 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

07.15 Х/ф «Деревенские «Кроко-
дилы»

09.05 Х/ф «Деревенские «Крокоди-
лы» 2»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Евровидение 2010»
12.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»
14.20 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»
16.05 Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
18.00 «Измайловский парк»

20.20 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК»

00.20 «Два веселых гуся»
00.50 Х/ф «Забирая жизни»
02.55 Х/ф «Шекспиру и не снилось...»
05.05 «Городок».Дайджест

05.10 Х/ф «Фантазия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фантазия»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Анатолий Ромашин. Три 

молнии в сердце»
12.10 «Пуховик из курицы»
13.10 «Ледниковый период»
14.40 Х/ф «ШирлиXМырли»
17.20 Концерт В. Дробыша «Хиты и 

звезды»
19.00 Х/Ф «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ 2»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 «Yesterday live». Новогодний 

выпуск
23.00 Х/ф «Пляж»
01.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА»
03.25 Х/ф «Жестокий захват»
05.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

06.40 Х/ф «Женская интуиция»
09.00 «Гигантские выдры». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
09.55 Х/ф «Златовласка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Галина Волчек в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.35 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
15.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.10 «Шансон года» I 2010
18.30 Х/ф «Сабрина»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/Ф «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ»
23.10 СОБЫТИЯ
23.25 Х/ф «Укол зонтиком»
01.20 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»
04.45 Х/ф «Салон красоты»

06.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
08.00 Х/ф «Американский президент»
10.00 Х/ф «Освобождая место»
11.40 Х/ф «Женские тайны»
13.30 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
15.30 Х/ф «Апостол»
17.50 Х/ф «Зверинец»
19.50 Х/ф «Команда»
22.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
23.50 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
02.00 Х/ф «Представь нас вместе»

09.00 Х/ф «Мегаполис»
11.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
13.00 Х/ф «Преступление и погода»
15.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
17.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
19.00 Х/ф «Сезон туманов»
21.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
23.00 Х/ф «Холодное солнце»
01.00 Х/ф «Точка»

05.15, 05.50, 06.40 «De facto»
05.35 «Обратная сторона Земли»
06.05 «Лучшие анекдоты из России»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
09.00 «Камертон»
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Горя бояться X счастья 

не видать»
12.20 Т/с «Зимняя вишня»
13.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера» 1X3 с.
17.25 М/ф «Снегурка»
17.40 «Горные вести»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Банды НьюXЙорка»
21.30 Программа «ЧТО?»
22.00, 00.20 «Бильярд Урала»
22.25 Всё о Ж.К.Х
22.45 «Свой дом»
23.00 Итоги недели
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»

06.00 Х/ф «Пережить Рождество»
07.45 М/ф «В некотором царстве», 

«Катерок»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Анимац.фильм «Кошмар 

перед Рождеством»
10.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ»
12.05 Х/ф «Приключения Элоизы 2»
13.50 Х/ф «Лемони Сникет.33 не-

счастья»
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ»

18.20 Т/с «6 кадров.Новый год!»
19.20 Анимац.фильм «Черепашки 

ниндзя»
21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ»
23.25 Х/ф «Шоугерлз»
01.50 Х/Ф «ВДАЛИ 

ОТ ДОМА»
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.20 М/ф «Новогодняя ночь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/Ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-

НА»
11.45 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«ЖилиIбыли...»
12.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
13.45 Д/ф «Баллада о Тарбозавре» 

1 с.
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша в 

Москве
15.30 «Московский цирк»
16.30 Опера «Травиата»
19.00 Д/ф «Лидия Смирнова.Ис-

пытание чувств»
19.40 Х/ф «Моя любовь»
20.55 Д/ф «Загадка Помпеи»
21.45 Х/Ф «ГИБЕЛЬ ПОМ-

ПЕИ»
00.50 «От Баха до Beatles»
01.40 М/ф «Бестолковый Вомбат»
01.55 Д/ф «Баллада о Тарбозавре» 

2 с.
02.45 Д/ф «Эзоп»

06.00 «Новости Татарстана.В субботу 
вечером»

06.30 «Татарстан хэбэрлэре»
07.00 М/ф
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
10.00 «ТамчыIшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
15.00 «Мэдэният доньясында».

Мэжит Гафуринын тууына 130 
ел тулуга багышланган искэ 
алу кичэсеннэн мизгеллэр

16.00 «Музыкальная мозаика»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) I «Амур» (Хабаровск)
19.15 «7 дней»
20.15 «Музыкаль каймак»
21.00 «Елмай!»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «16 Кварталов»
00.35 Х/ф «Охота на зверя»

08.00 Д/ф «Гавайские 
тюлениIмонахи»

09.00 Д/с «Живая история». «Гла-
мурная лихорадка»

09.50 М/ф «Тридцать восемь попу-
гаев», «Мама для мамонтен-
ка», «Клад кота Леопольда»

10.15 Х/ф «Раз, два X горе не беда»
11.45 Х/ф «Кинг Конг»
14.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.25 «Встречи на Моховой».Л. 

Максакова
16.25 Х/ф «Коллеги»
18.20 Д/с «Прогулки с динозаврами»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Электрическая 
вендетта»

21.00 «Сейчас»
21.30 Х/ф «Двадцатый век на-

чинается»
00.35 Х/ф «Кинг Конг жив»
02.40 Х/ф «Семь самураев»
06.15 Группа «The Grateful Dead».

Альбом «From Anthem to 
Beauty»

07.15 Д/с «Прогулки с динозаврами»

07.00 «Моя планета»
07.55 Футбол.Кубок Англии. «Арсе-

нал» I «Лидс»
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.35 «Страна спортивная»
12.00 «Рыбалка с Радзишевским»
12.15 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «ВестиIСпорт»
14.10 «ВестиIСпорт.Местное время»
14.15 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
15.55 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

I «Металлург» (Магнитогорск)
18.15 «Основной состав»
18.45 «ВестиIСпорт»
18.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.25 Биатлон.Кубок мира. 

МассIстарт. Мужчины
20.20 Футбол.Кубок Англии. «Манче-

стер Юнайтед» I «Ливерпуль»
22.10 Биатлон.Кубок мира. 

МассIстарт. Женщины
23.05 Конькобежный спорт.ЧЕ
00.55 «ВестиIСпорт»

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
08.50 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.05 Т/с «VIвизитеры»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная», «Фабрика удачи»
10.00 «Битва экстрасенсов»

17.00 Х/Ф «БЛЭЙД»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Блэйд 2»
22.15 «Комеди Клаб»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 Т/с «VIвизитеры»
01.40 «Комеди Клаб»
02.40 «Comedy Woman»
03.35 «Дом 2.Город любви»

05.25 Х/ф «Даурия»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.30 Д/с «Крылья России»
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над полем 
боя»

15.05 Д/с «Крылья России»
22.30 Т/с «Мираж»

02.40 Х/Ф «ДУБЛЕР НАЧИНА-
ЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»

04.20 Х/ф «Большое золото мистера 
Гринвуда»

05.00 Т/с «Спецназ поIрусски 2»
13.00 «День Военных историй»

18.00 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-
РЯННОГО ГОРОДА»

20.00 Концерт «По родной стране»

22.30 Х/Ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
00.15 Х/ф «Особь 3»
02.05 Х/ф «Шотландский ловелас»
03.55 Х/ф «Антибумер»

06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.45 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
09.30 «Наш Новый Год».Золотые 

восьмидесятые
11.00 «Наш Новый Год».Лихие 

девяностые
12.30 Х/Ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-

НА ФОМУ»
14.05 «Одна за всех»
16.15 Х/Ф «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШ-
НИМ ДНЕМ»

18.00 Д/ф «Служебные романы»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА»
01.25 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»
03.45 Д/ф «Звездные соперницы»
04.45 Д/ф «Первые после Аллы»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

ТВЦ 21.15 
ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ 
(Россия, 2008 г.)
Бизнесмен Егор Будылин 
попадает в аварию: его 
иномарка сталкивается с… 
трактором! Водителя «же-
лезного коня» зовут Иван, 
и он, как брат-близнец, 
похож на Егора. Вскоре 
судьба сведет их снова. 
Егор, у которого в послед-
нее время не ладится ни 
бизнес, ни личная жизнь, 
подговаривает Ивана по-
жить его жизнью, а ему 
уступить свою, деревен-
скую, жизнь…

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

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

АБВГДейка учит читать
по кубикам Зайцева.

АБВГДейка учит читать
по кубикам Зайцева.
Звоните! Тел. 3-49-18Звоните! Тел. 3-49-18
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 ■ репетиторство по русскому языку. Тел. 
8 (961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ бесплатно вывезу холод., ст. машины и 
др. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а и на офисные. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Накаряков С.А. требуется автосле-
сарь, моторист. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуются 
автомойщики без вредных привычек, от 
20 до 40 лет (обучение, соц. пакет). Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Латыпова Г.С. требуется продавец 
в магазин «Продукты» (р-н ДОЗа). Тел. 
3-56-92

 ■ ООО «Уральский лес» в круглосуточный 
продуктовый магазин по адресу: ул. Горь-
кого, 24 срочно требуются продавцы. З/п 
достойная. Тел. 8 (922) 150-04-63

 ■ ИП Хайдаршин Э.Р. требуются монтаж-
ники для установки окон и сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 167-49-50

 ■ Общественной организации «Остров 
Доброй Надежды» требуется организатор 
культурно-массовых мероприятий. Обр.: 
ул. Горького, 40

 ■ ИП Меньшиков требуется продавец в 
павильон с опытом работы, без в/п. Тел. 
8 (902) 263-37-39

 ■ кафе «Маэстро» требуется бармен-
официант (девушка). Тел. 8 (912) 271-22-15

 ■ ИП Обухова срочно требуются швеи. 
Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для до-
мохозяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород на иномарку. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ИП Богаткина требуются агроном, рабо-
чие, сторож. Тел. 8 (922) 207-66-18

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Десятова 

А.С. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (908) 637-25-83, 3-32-87

 ■ нашедшим паспорт на имя Орлова Сер-
гея Александровича, просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 127-69-15

 ■ утеряны документы на имя Гусева А.В. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 291-54-49, 3-97-55

 ■ найден котенок (ул. Цветников, р-н ад-
министрации). Тел. 8 (922) 104-34-42

СООБЩЕНИЯ
 ■ требуются услуги скорняка для выдел-

ки шкурок кроликов. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ клуб «Солнечная долина» приглашает 
на экспресс-свидания по воскресеньям. 
Любой возраст. Тел. 8 (952) 725-04-93

 ■ в районе шк. №10 — ГПТУ потерялся 
си-амский кот по кличке Рома. На коте 
был ошейник сиреневого цвета, кот хро-
мает на правую заднюю лапку. Кто ви-
дел, просьба позвонить по тел. 5-21-76, 8 
(922) 227-53-89

 ■ ремонт бамперов, замена автостекол 
(вклейка), кузовной ремонт любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-52-76

 ■ Новый год, свадьбы, юбилеи, тама-
да, DJ. Весело, качественно. Тел. 8 (919) 
382-72-73

 ■ замки! качественная установка лю-
бых замков любой сложности. Аккурат-
ное вскрытие, в т.ч. любых автомобилей. 
Усиление металл. дверей и гараж. ворот. 
Сварочные работы. Тел. 8 (908) 928-08-94, 
8 (950) 193-59-81

 ■ услуги няни у себя на дому. Опыт, реко-
мендации. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ услуги электрика. Демонтаж, установ-
ка. Круглосуточно. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 
8 (909) 002-13-73

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ репетитор, 1-5 кл. Тел. 8 (952) 725-04-93

 ■ подготовка Вашего ребенка к школе. 
Опыт. Тел. 8 (952) 725-04-93

 ■ скорая компьютерная помощь! Уста-
новка программного обеспечения. Диаг-
ностика бесплатно. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8 (922) 607-34-38

 ■ Вам не с кем оставить Вашего ребенка 
в выходные дни? Приходите к нам, мы 
обеспечим Вашему малышу хороший до-
суг. Тел. 8 (902) 271-10-41, Светлана Ген-
надьевна Серебренникова

 ■ вяжем на заказ. Тел. 8 (919) 360-36-89
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C наилучшимиC наилучшими
        пожеланиями!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Дорогой наш 
Александр Александрович 

РУДЬ!
Поздравляем тебя 

с отличным окончанием 
учебы в Уральской 

Юридической академии, 
успешного нового года!

Мама, бабушка

Ирину 
ПОНЬКИНУ 

Хотим поздравить 
с Днем рождения!

И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: 
гроза, метели,

Пусть будут радость и покой.
А если очень будет грустно,

То знай, что мы 
всегда с тобой!

Муж, дети

Владимира Ивановича 
ГЛУБОКИХ 

поздравляем с Юбилеем! 
Пусть радостно 
глаза блестят,

И все мечты сбываются.
Все, потому что в 60 

Жизнь только начинается!
Жена, дети

Поздравляем 
с Днем рождения 

Елизавету КИСЕЛЕВУ! 
Первый годик!

С Днем рождения!
Радостного настроения!
Мир чудесный познавай,
веселись, расти, играй!

Бороздины

Дорогие мама и папа! 
Поздравляю 

вас с Серебряной свадьбой! 
Нет в мире юбилея краше,

Родные мама и отец:
Серебряная свадьба ваша —

Счастливых долгих лет венец!
Прошли вы через жар и холод,
Размолвки миг, разлуки час...
Но каждый и силен, и молод:
Остановилось время в вас.

И я уже лечу крылато
Своей красивою мечтой

Туда, поздравлю где когда-то
Вас с вашей свадьбой золотой! 

Ваша дочь Наташа

Выражаю искреннюю 
благодарность водителю 
такси «Омега» на белой 

Тойоте №579, Юрию 
Тимофеевичу Павлову, за 
его чуткость и внимание 

к пассажирам. Я оставила 
в такси кошелек, а он 

моментально среагировал, 
вернул по месту назначения. 

Огромное ему спасибо! 
Коллектив «Омега» 

поздравляю с Новым годом!
Ваш постоянный клиент 

Л.В. Непеина

Поздравляем 
Ирину Васильевну 

ПИВОВАРОВУ 
с Юбилеем! 

Желаем здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости,

Уменья быть красивой,
Казаться всем счастливой.

Любить — без вздохов, вечно,
Растить детей сердечно.

И жить не годы, а века,
И не старейте никогда!

Коллеги

Поздравляем 
Зою Максимильяновну 

ЛОГИНОВСКИХ 
с Юбилеем! 

Желаем здоровья, 
благополучия!

Родные

Поздравляем маму 
Людмилу Александровну 

СПИРКИНУ 
с 80-летием! 
Пусть сегодня 

радостнее бьется
Сердце от заботы и внимания,

Согревают душу, 
словно солнце,

Искренние наши пожелания!
Мир сегодня ярче и светлее —

Он наполнен лаской 
и любовью...

С праздником прекрасным, 
с юбилеем!

Счастья Вам и крепкого 
здоровья!

Алексей и Галина

Поздравляем 
Веру Ивановну 
БОРИСКИНУ! 

Мамочка наша родная, 
любимая,

Бабушка ласковая, 
незаменимая, 

и отличная жена!
 С Днем рождения тебя 

поздравляем
 И всех благ тебе желаем.

Счастья, здоровья, успехов!
Тебя уважают и ценят друзья,

Искренне любит 
большая семья!

С любовью муж, дети и внуки

Поздравляем 
с Новым годом 

администрацию 
и коллектив УМП 

«Водоканал»! 
Ветераны УМП «Водоканал»

Поздравляю с Юбилеем 
любимого мужа 

Павла Валерьевича 
ТОКАРЕВА!

Быть веселым, 
нежным, ясным,

Мужественным и прекрасным,
Чтоб смеялся ты беспечно,

Чтобы длилось счастье вечно.
Чтобы все мечты сбывались,

И желанья исполнялись!
Жена Алена

С Юбилеем поздравляем 
Александра Михайловича 

ЛУГАСЬКОВА!
Пусть планы новые 

вдохновляют,
И не раз улыбнется судьба,

Каждый день только 
радость пусть дарит,

Счастье ждет в 60 и всегда!
Дружинины, Сташкины, Медведевы

Уважаемый 
Андрей Валерьевич 

СЕМЕНОВ! 
Поздравляю Вас 

с Новым 2011 годом!
Желаю здоровья, 

огромного счастья,
Надежных друзей, 
интересных дорог.

Пусть дни Вашей жизни 
будут прекрасны,
Мечты и желания 
сбываются в срок.

Успехов в Вашем нелегком 
труде на благо народа!

Благодарю Вас за чуткое 
внимание и заботу обо 

мне, пенсионерке, и других 
простых людях.

С новогодними пожеланиями 
и уважением к Вам, Жаркова 

и другие (всего пять подписей)

Внимание!
Владельцам гаражей ГСК 

«Строитель» на Кирзаводе!
8 января в 11.00 в клубе 
Кирзавода проводится 

отчетно-выборное собрание
Правление ГСК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

др. сантехработы
Надежно • Цена договорная

 ■ требуется репетитор по алгебре, 7 кл. 
Тел. 8 (902) 444-35-50
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Ответы на сканворд в №102
По строкам: Шапокляк.  Шест.  Шарикоподшипник.  Несси.  Такт.  Атон.  Оклад.  Ангара.  Циан.  Аск.  
Ерик.  Гран.  Угар.  Картина.  Искра.  Тулуп.  Базилик.  Шпонка.  Руда.  Паша.  Раба.  Атмосфера.  
Вяз.  Рог.  Изба.  Шлагбаум.  Шкив.  Рем.  Какао.  Октава.  Аксакал.  Леди.  Лор.  Ная.  Азу.  Море.  
Иваси.  Округ.  Герб.  Сати.  Тяга.  Локва.  Ушан.  Ректор.  ОМОН.  Амур.  Джа.  Гимнаст.  Анорак.  
Джо.  Салака.  Око.  Вес.  Овод.  Квадр.  Мга.  Агама.
По столбцам: Шкатулка.  Шесток.  Кварта.  Арк.  Рама.  Укор.  Балагур.  Дом.  Услуга.  Ендова.  
Пшеница.  Штопор.  Дир.  Очки.  Брасс.  Абрис.  Алгол.  Шаг.  Сон.  Ушат.  Киоск.  Лог.  Отклик.  
Грипп.  Маша.  Трава.  Лир.  «Оно».  Колесо.  Ком.  Лепота.  Аркан.  Армада.  Адан.  Фаворит.  Кадык.  
«Кабаре».  Визг.  Такса.  Ариетта.  Шпиц.  Рез.  Баз.  Агент.  Ира.  Итон.  Санитар.  Иглу.  Варан.  
Яма.  Орион.  Идея.  Аргос.  Акинак.  Анка.  Земля.  Ант.

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ

Андрей Шушпанов. За свою жизнь сменил 20 велосипедов. 
В одиночку объездил все окрестности. 

Трикотажные изделия
Постельные 
принадлежности
Текстиль
Монета и Ко, бут. 33. 
Тел. 8 (908) 918-40-13

Юридическая
компания

• споры по гражданским и административным делам
• жилищные, трудовые, семейные споры,
  споры о наследстве, ДТП, КАСКО, ОСАГО
• защита в суде
• составление исковых заявлений, жалоб, претензий

Консультации
по любым правовым
вопросам.

Наш адрес: г. Ревда,
ул. М.Горького, 39б. Тел. 39-4-79
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УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,
навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.От 1400 руб.

Нарядка-платья, туники

Одежда для мужчин, женщин
Подростковый бренд

Магазин «Евро Блюз» ул. Горького, 27

I nfinit yLinger ieСКИДКИСКИДКИ

Комплекты
от 700 руб.

Колготки
от 95 руб.

Комплекты
от 700 руб.

Колготки
от 95 руб.


