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МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

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

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.
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РАСПИСАНИЕ НА «ОТЛИЧНО»
Стартует новый этап традиционной 
акции «Городских вестей» СТР. 12-13

БОРМОТОВ
ЖЖЁТ!
«Ревдинский самородок» встряхнул 
переполненный зал Дворца  СТР. 2

А реализация программы 

«Чистая вода» откладывается 

на неопределенный срок СТР. 3

ТРАГЕДИЯ НА КОЗЫРИХЕ
Девушка погибла из-за преступной 
безалаберности СТР. 6

НАЧИНАЕТСЯ СУД 
НАД ВОДИТЕЛЕМ ФУРЫ,
убившей пятерых ревдинцев СТР. 7



2
Городские вести  №3  12 января 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ ЧТ, 13 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -80...-100 ночью -150...-170 днем -100...-120 ночью -150...-170 днем -90...-110 ночью -160...-180

ПТ, 14 января СБ, 15 января

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

На сцен у т у т же вы б еж а л 
Александр Бормотов и, бросив 
взгляд в зал, тут же эксцентрично 
скрылся за кулисами, словно ис-
пугавшись сотен глаз. Затем под 
аплодисменты выскочил снова и, 
присмотревшись к людям, сказал:

— Рад всех видеть. Потому что 
здесь как раз собрались те, кого я 
когда-то «женил», или близкие и 
родственные души, скажем так. 
Волнительно…

«Женил» — это означает лишь 
то, что первоначально он играл 
и пел на свадьбах. Сейчас ре-
пертуар Александра Бормотова 
просто огромный. Под свою гар-
мошку поет, как он сам выразил-
ся, «все, к чему лежит душа» — 
фолк, дворовые песни, частушки, 
народные песни, рок-н-ролл, рок. 
Причем собирает эти песни по 
всей стране, в том числе и у ту-
ристических костров. Бормотова 
хорошо знают в клубах Санкт-
Петербурга, Москвы, на россий-
ских бардовских фестивалях. Но 

в этот день он впервые решил-
ся сольно выступить в родном 
городе.

— Ну, для тех, кто меня впер-
вые вдруг видит, кратко расска-
жу содержание концерта, — на-
чал выступление Александр 
Бормотов. — Родился в 1963 году. 
В свое время бабушка моя, Зоя 
Родионовна, царство ей небесное, 
сказала: а что, на гармошке-то 
играть не будешь? Да, не знаю, 
говорю, сейчас вроде все на ги-
тарах играют. Она отвечает: а у 
нас все в родне играли. И вот эта 
фраза, что все в родне играли, 
видимо, где-то в голове засела. 
И хотя с поздним зажиганием, 
наверное, в классе 9-м, просто на-
чал играть.

Затем Бормотов представил 
свою знаменитую гармошку. 
Он ее случайно купил во вре-
мя службы в армии в городе 
Иваново.

— Эта гармонь называется 
«хроматическая детская». Как 
сказал продавец в магазине, что 
вы хотите? Это гармонь хрома-
тическая детская, на ней играть 

ничего нельзя. Вот, отвечаю, как 
мы своих детей-то любим. С тех 
пор она со мной. Люди соврать не 
дадут, что когда соприкоснулся 
с туризмом и ходили на Севера, 
то она всегда выручала — ком-
пактная, не то, что гитара. И вот 
с 1990 года этот инструмент мне 
верой и правдой служит.

С этих слов и началась «му-
зыкально-литературная культур-
но-бескультурная» программа 
Александра Бормотова, в кото-
рой ему виртуозно аккомпаниро-
вал екатеринбургский гитарист 
Александр Кулаев. Представляя 
«свои» знаменитые хиты, испол-
нитель непременно называл ав-
торов слов и музыки. Или, шутя, 
ссылался на корни «старинных 
уральских песен», которым ти-
па делают современную аранжи-
ровку, и поют в измененном виде 
чуть ли не по всему миру. Таких, 
например, как «Миллион алых 
роз» Аллы Пугачевой и «Желтая 
подводная лодка» легендарной 
группы Beatles.

— Своих песен нет, ленив, 
наверное. И ли не научи ли. 

Получается внутренний зуд 
какой-то, чего-то не хватает. 
Говорят, тебе столько годов, а 
все одни и те же песни поешь. А 
как «Машина времени» столько 
лет «Поворот» поет? Нравится! — 
комментировал Бормотов. — Мы 
сегодня будем такие поигрушки 
делать. Если знакомые слова по-
падутся или буквы, хотя бы, их 
можно проговаривать. Потому 
что гармошка инструмент не для 
слушания, как ни странно, а для 
соучастия.

Соучастие зал продемонстри-
ровал полное, на два с половиной 
часа. Так зажечь публику не уда-
валось, пожалуй, еще ни одной 
местной «звезде». То, что твори-
лось на сцене и в зале, надо было 
слышать и видеть. Только в пес-
нях этого простенького на сцене 
«мужичка с гармошкой», навер-
ное, не каждый воспринимал и 
серьезные мотивы. В охотно под-
держанной зрителями песне про 
русалку надо было еще осознать 
такие слова: «Там, где было чи-
сто озеро, стало болото…» Как бы 
подзадоривая зал, Бормотов под-
шучивал, дескать, меня все рав-
но не переорете.

— Раньше, когда на гулянках 
играл, там, чтобы платить, и в 
помине не было, угощали так, 
что ботинки были стертыми, ког-
да волокут выпившего, — откро-
венничал Бормотов. — Но однаж-
ды с похмелья проснулся, и мой 
батя, Виктор Александрович, ко-
торый показал мне азы игры на 
гармошке, говорит: «Че, Саня, 
хвораешь? Ниче, не ты первый, 
не ты последний гармонист спи-
ваешься!» Полежал, подумал… 
Потом бабушка, Зоя Родионовна, 
когда с похмелья просыпался, 
говорила: «Че, тяжко? Ничего, 
это болезнь-то покупная». Так 
что никто мне не сочувствовал, 
детство было тяжелое… Потом 
ушел в сухую. Обливали ви-
ном на свадьбах — сам, мол, не 
пьешь, пускай гармошка выпьет. 
Постепенно привыкли к моей 
трезвости.

Александр несколько песен 
исполнил и на гитаре. Правда, 
признался, что играет на ин-
струменте очень интересного 
человека — барда из Волчанска 
Владимира Докукаева — гостя 
Ревды, исполнившего в первом 
отделении концерта три свои пес-
ни. Как раз перед антрактом.

— А для чего нужен антракт? 
— объявил Бормотов. — Быть в 
ДК и чаю не попить! Еще и для 
того, чтобы культурно смыться 
с этого безобразия.

Во втором отделении вовсю 
господствовал виновник вече-
ра. Зал неистовствовал от драй-
ва, происходящего на сцене, а 
от исполненной «Колыбельной» 
Александра Бормотова при-
шлось даже вздрогнуть — пес-
ня очень громкая получилась. 
Когда зрители почувствовали, 
что концертная программа по-
степенно подходит к концу, из 
зала стали выкрикивать назва-
ния песен, которые хотелось бы 
еще услышать. Особенно проси-
ли частушек. Озорных. На что 
Бормотов ответил, что такие ча-
стушки обычно поют на второй 
день свадеб. В то же время, идя 
на поводу у зала, он спел свою 
знаменитую «Тра-та-та-та» — пес-
ню о летчиках, в которой вся не-
нормативная лексика заменена 
соответствующими названию 
звуками.

— Ну что, не устали еще? — 
спросил Александр почти под 
занавес.

— Нет! — дружно ответил зал, 
который, казалось, способен был 
внимать гармонисту еще пару-
тройку часов.

Это, конечно, не Брамс, 
не Моцарт, не Бетховен, 
но в этом мужичке с гар-
мошкой что-то есть.

Гость Ревды — на ухо художнику 
Эдуарду Кремневу

Сергей Бушков, директор 
продюсерской компании 
«Бард-студия»:
— Выступление Александра 
Бормотова было просто ши-
карное. Мы сделали то, что 
хотели сделать. У нас был 
полный зал — аншлаг! Это 
говорит о том, что в нашем го-
роде авторскую песню любят. 
Будем продолжать работать.

Анастасия:
— Можно только гордиться, 
что в нашем городе живут 
такие талантливые и инте-
ресные люди, как Александр 
Бормотов. Я не раз слышала 
о нем, но впервые увидела 
на сцене Дворца. Это просто 
потрясающий концерт! В этом 

человеке столько энергии и 
любви к жизни, что можно 
позавидовать. А простенькая 
детская гармонь в его руках 
творит невероятные чудеса.

Андрей Дорофеев:
— Лично мне есть чему по-
учиться, как начинающему 
вокалисту. Мне не хватает 
куража, как у Бормотова. Он 
очень оригинален, неповто-
рим, весь в образе. Бормо-
това мало слушать, его еще 
надо смотреть, когда он поет 
— это просто шоу! Классно!

Вера Кострикова:
— Я получила огромный за-
ряд положительных эмоций 
и задора. Очень понравился 

большой экран, на котором 
можно было видеть мимику 
Александра Бормотова, ког-
да он пел песни — одно без 
другого никак представить не-
возможно. Концерт был про-
сто прекрасный! Я и раньше 
слышала, как поет Бормотов 
под гармошку, поэтому знала, 
какой концерт будет. Но в этот 
раз поразила его игра на гита-
ре и аккомпанемент.

Виктор Наговицын:
— Я с Бормотовым давно зна-
ком. Драйв получили, который 
ждали, и все. Мы каждый год 
встречаемся на фестивалях. 
Я в области выступаю, а он-
то по всей матушке-России 
ездит. Я и своих на работе 

сагитировал на этот концерт, 
человек 15, наверное, при-
шло. Говорил, что получите 
драйв. Так и получилось.

Сергей Вербитский:
— Саня, как всегда, хорош. 
Я получил массу положи-
тельных эмоций. Саня имеет 
удивительное качество, кото-
рым обладает не каждый ис-
полнитель. Ведь не его песни 
и не новые уже давно, но как 
он умеет донести это слово! 
Супер! И все же, мне кажется, 
что его лучше слушать в не-
формальной обстановке, а не 
на сцене. Саня — настоящий 
самородок, которых осталось 
всего ничего. Так держать 
Саня, я горжусь тобой.

Впечатления зрителей

Ай-да Саня! Ай-да… ТРА-ТА-ТА!
Концерт Александра Бормотова прошел при полном аншлаге

Зал Дворца культуры давненько не 
видел такого аншлага, как 9 января 
— все до единого места были заняты, 
люди сидели даже на приставных сту-
льях и стояли в проходах. Ревдинцы 
пришли послушать по-настоящему 
СВОЕГО человека.
— Мы собрались, чтобы познако-
миться… — открыл рождественский 
концерт «мужичка с гармошкой» 
директор продюсерской компании 
«Бард-студия» Сергей Бушков. — Да 
нет, не познакомиться — его и так все 
знают хорошо. На его частушках уче-
ные защищают диссертации, его кли-
пы расходятся сотнями по Интернету 
на всех ресурсах. Примечательно, 
что сегодня за много лет Александр 
Бормотов впервые выступает в Ревде. 
Итак, встречайте. Непревзойденный 
Александр Бормотов!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Бормотов: «Почему я в 
первый раз выступил в Ревде? Да 

чтобы не надоедать! Если я каждый 
день буду петь, то люди от меня 

«стреляться» начнут. Песен напето-
то много, но эта программа состав-

лялась примерно так, как планка на 
душу ложилась. Пришлось, правда, 

песен пять заменить. Просто смо-
трел в зал и внутреннее чутье под-

сказывало».
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НОВОСТИ
Квартплата вырастет на 14%
Чтобы не допустить чрезмерного роста коммунальных платежей, 
городские власти принесли в жертву программу «Чистая вода»

Финансовая 
поддержка от области 
и федерации пока 
только на словах
Евгений Кузнецов, 
заместитель главы 
администрации городского 
округа Ревда:
— Благодаря инвестицион-
ной программе в этом году 
увеличили расходы по ста-
тье «Содержание сетей». В 
2009 году было 2 миллиона рублей, в 2010 го-
ду стало 7 миллионов. Вроде бы рост боль-
шой — 400%, но в денежном эквиваленте он 
не дает нам в полной мере реализовывать 
все мероприятия по программе. 

В последние две недели 2010 года особое 
внимание уделяли программе «Чистая во-
да», запрашивали помощь из областного 
бюджета. На словах на 2011 год Ревде в ка-
честве финансовой поддержки реализации 
программы «Чистая вода» пообещали 15 
миллионов рублей. Но это пока только сло-
ва. Пока особой помощи нет ни от области, 
ни от федерации.

Уважаемые льготники!
По информации специалистов отдела льгот 
Управления городским хозяйством, из-за задержки 
финансирования выплата компенсаций расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
льготникам, получающим компенсацию через 
Сбербанк, начнется после 20 января. Льготники, 
получающие компенсацию расходов ЖКУ через 
ООО «Курьер», получат компенсацию за декабрь 
и январь в феврале 2011 года.

На 2011 год в Свердловской 
области предельный индекс 
роста коммунальных плате-
жей к уровню прошлого года 
установлен в размере 115%. 
То есть платежи граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги не могут вырасти бо-
лее чем на 15%. В Ревде этот 
показатель мог превысить 
18%, если бы депутаты не 
«заморозили» инвестици-
онные надбавки к тарифам 
«Водоканала».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В 2009 году в Ревде бы-
ла принята муниципаль-
ная инвестиционная про-
грамма «Чистая вода», ко-
торая предполагает раз-
витие систем водоснабже-
ния и водоотведения УМП 
«Водоканал» в 2010-2020 го-
дах. Финансировать эту 
программу предполагалось 
из федерального, областно-
го, местного бюджетов и 
из средств потребителей, в 
том числе населения. В 2010 
году мы с вами по этой про-
грамме платили плюсом к 
тарифу на водоснабжение 
инвестиционную надбавку 
в размере 1,01 руб./куб.м, 
а к тарифу на водоотве-
дение — 1,17 руб./куб.м. В 
2011 году предполагалось 
увеличить эти надбавки: 
до 3,61 руб./куб.м — к тари-
фу на водоснабжение, 3,10 
руб./куб.м — к тарифу на 
водоотведение.  

   Однако на 2011 год на 
федеральном и региональ-
ном уровнях было принято 
ограничение роста разме-
ра платы граждан за ком-
мунальные услуги до 15%. 
Запланированные надбав-
ки на 2011 год «взметнули» 
бы коммунальные плате-
жи ревдинцев на 18,4%, пре-
дел в 15% был бы превы-
шен, что явилось бы нару-
шением законодательства. 
Поэтому городская адми-
нистрация обратилась с 
просьбой о созыве внеоче-
редного заседания Думы 
городского округа Ревда 29 
декабря 2010 года и пред-
ложила депутатам внести 
изменения в программу и 
установить на 2011 год ин-
вестиционные надбавки к 
тарифам на водоснабжение 
и водоотведение в размере 
1,01 руб./куб.м.

— Второй год предель-
ный уровень роста оплаты 
граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги опре-

деляется федеральными и 
областными органами вла-
сти, — подчеркнула глав-
ный специалист по эконо-
мике МАУ «Управление 
городским хозяйством» 
Марина Ситникова, вы-
ступавшая на заседании 
Думы от имени городской 
администрации и убеж-
давшая депутатов умень-
шить инвестнадбавки. — В 
Свердловской области на 
2011 год предельный ин-
декс роста коммунальных 
платежей к уровню про-
шлого года установлен в 
размере 115%, в 2010 году он 
составлял 125%. До 1 мая 
2010 года мы отправляли 
расчеты в РЭК с предпола-
гаемыми тарифами, были 
определены критерии до-
ступности, предельный ин-
декс даже в размере 119% 
является доступным для 
городского округа Ревда. 
Но позднее закон ограни-
чил рост тарифов до 15%.

После обсуждения депу-
таты единогласно проголо-
совали за уменьшение ин-
вестиционных надбавок на 
2011 год.

По данным Марины 
Ситниковой, в 2011 году в 
Ревде рост тарифов на жи-
лищно-коммунальные ус-
луги составит в среднем 
14% (имеются в виду до-
ма с полным благоустрой-
ством). Стоимость жилищ-
ных услуг вырастет на 11% 
(без стоимости обслужива-
ния лифтового хозяйства), 
а коммунальных — на 15%.

Естественно, недопо-
лученные с потребителей 
средства влекут необхо-
димость внесения изме-
нений в муниципальную 
программу «Чистая вода». 
Либо придется увеличить 
срок ее реализации, ли-
бо исключить ряд меро-
приятий. А это усугубит 
и без того плачевную си-
туацию с городскими се-
тями. По словам дирек-
тора «Водоканала» Олега 
Рыжова, инвестиционная 
программа «Чистая вода» 
«держалась на плечах по-
требителей и муниципа-
литета», областного и фе-
дерального финансирова-
ния не было, а теперь ее 
реализацию придется ото-
двинуть, возможно, до 2030 
года. Сейчас «Водоканал» 
определяет приоритеты — 
что можно сделать на име-
ющиеся средства. 

Подробности в одном из 
следующих номеров.

Для реализации 
программных мероприятий денег 
может не хватить

Андрей Пипко, 
директор 
экологического 
фонда «Вода 
Евразии»:
— Федеральная 
программа 
«Чистая вода», 

к сожалению, до сих пор не при-
нята. Тем не менее в федераль-
ном бюджете запланированы 9 
миллиардов рублей на ближай-
шие два года. Цифра смешная, 
когда только на Ревду по про-
грамме было заложено 3,6 мил-
лиарда рублей до 2020 года. В 
правительстве понимают эту 
ситуацию, и она движется. На 
первую декаду февраля город-
ской округ Ревда стоит на рас-
смотрении на выделение софи-
нансирования. Сколько будет 
выделено собственных средств, 

такая же пропорционально сум-
ма будет выделена и из федера-
ции. Средства, недособранные 
«Водоканалом» в 2010 году, и 
средства, которых он лишается, 
больше чем наполовину сокра-
щают реализацию инвестици-
онных программ в новом году.

Наша компания работает в 
ряде других субъектов феде-
рации, но такого яркого при-
мера работы с «Водоканалом», 
как в Ревде, сложно найти. 
Администрация выделяет сред-
ства, но, к сожалению, и этих де-
нег может не хватить для реали-
зации программных мероприя-
тий. А необходимость в них на-
зрела! Технико-экономические 
расчеты четко показывают, что 
очистные сооружения Ревды не 
справляются с объемами, осо-
бенно в пиковые периоды.
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МНЕНИЯ
Заоблачный наш президент…
Сравнивая послание Дмитрия Медведева и жизнь Ревды, понимаешь, 
что живешь в театре абсурда
В конце прошлого года президент Дмитрий 
Медведев обратился к Федеральному Со-
бранию. В декабре этот документ обсуждали 
ревдинские единороссы, результаты этого 
обсуждения были опубликованы в «Город-
ских вестях» (№99 от 15 декабря). Там же от 
имени редакции было опубликовано при-
глашение к дискуссии. Изучив послание, 
выскажу и свою точку зрения, проецируя 
послание президента на наш город.

ИВАН ГАВРИЛЕНКО, 
ветеран труда

О детских садах
В послании очень много говорится о детях. 
В частности, дети «должны полноценно 
развиваться, расти здоровыми и счаст-
ливыми, стать ее (страны) достойными 
гражданами. Это задача номер один для 
всех нас». Посмотрим, как в нашем городе.

В области принята губернаторская про-
грамма обеспечения до 2014 года всех нуж-
дающихся местами в детских дошколь-
ных учреждениях. В городе сейчас 1860 
мест в 17-ти садиках, хотя в 1990 году са-
диков было около 30-ти. Практически каж-
дый третий нуждающийся лишен сказки 
детства, каждодневного общения со свои-
ми сверстниками. На 2011 год запланиро-
вано ввести 95 мест за счет восстановле-
ния садика по улице Азина. Еще 80 мест 
появится в существующих зданиях, если 
в бюджете появятся лишние деньги.

На тех же условиях в будущем году мо-
жет появиться документация на восста-
новление двух зданий, переданных городу 
от НСММЗ. Дожили! Два здания приноси-
ли радость детям. Пришли взрослые дя-
ди. Переоборудовали их под собственные 
нужды. Использовав предназначенные 
для детей помещения на ниве капитализ-
ма, сегодня передают их городу даром, 
но непригодными для детей. Почему эта 
власть, если она действительно власть, 
не потребует от тех, кто пользовался дет-
ским имуществом, восстановить его и пе-
редать в готовом виде детям? Кое-где, ког-
да в дело вникают прокуроры, приватиза-
торов приводят в чувство. Теперь нужно 
затратить деньги налогоплательщиков, 
чтобы испорченное имущество довести 
до ума.

Вспоминается анекдот времен чубай-
совской ваучеризации. Встречает школь-
ник приятеля, идущего из детского сада 
с горшком, и спрашивает:

— Ты откуда?
— Приватизировали садик. Мне до-

стался горшок.
— Ну, ты, Колян, теперь капиталист.
Может быть, этот маленький капита-

лист виновен в том, что последующие 
поколения дошколят остаются вне зда-
ний, предназначенных для ниx? За четы-
ре года очередь сократится, но пятый или 
шестой ребенок не попадет в ДДУ. Даже 
строительство нового здания не запла-
нировано, а фундамент много лет стоит. 
Помнится, кто-то обещал в этом году пере-
делать документацию, а на будущий год 
начать строительство. Где вы, господин?!

Большую часть денег за содержание 
ребенка в ДДУ платит муниципалитет. 
Тем самым, родители, чьи дети посеща-
ют садик, получают дополнительную по-
мощь от власти. Родители, дети которых 

остались без места в садиках, брошены 
властью без всякой поддержки. Было бы 
разумно таким родителям доплачивать 
размер компенсации, равный пребыва-
нию ребенка в ДДУ, пока чиновники не 
удовлетворят малыша местом в садике.

О школах
Президент вспомнил Уинстона Черчилля: 
«Школьные учителя обладают властью, о 
которой премьер-министры могут только 
мечтать». Не поэтому ли намечено боль-
шое сокращение учителей? Нечего конку-
рировать с властью.

«В течение 2011 года для каждой шко-
лы надо создать проект школы будущего». 
Проект создать можно. В нашем городе по 
многим отраслям их штампуют на мно-
гие миллионы рублей ежегодно, не под-
крепляя ни материальными, ни человече-
скими ресурсами. Чиновники занимаются 
самообманом, обманывают вышестоящие 
органы власти и нас с вами ради своей 
спокойной и высокооплачиваемой жизни 
и обеспеченной старости. Какой проект 
создавать, если на начало учебного года 
в городе не были приняты три школы? 
Износ зданий 40-60%.

В будущем учебном году вслед за мо-
дернизацией грядет очередная оптимиза-
ция — слияние школ, находящихся на рас-
стоянии 1,5-2 км друг от друга, в одну, что-
бы сократить штат управленцев. Задача, 
поставленная президентом РФ в бюджет-
ном послании, — сократить за три года 
на 20% чиновников — будет выполнена 
за счет школ, ДДУ и других социальных 
учреждений? Только кому это пойдет на 
пользу? Возвращаемся к началу прошло-
го века, когда за знаниями ходили за не-
сколько десятков верст. Вот такая школа 
будущего. Где уж тут дойти до каждого 
ученика, а тем более — заметить индиви-
дуальность. К этому добавится еще одна 
головная боль директору и родительско-
му комитету: выделенные на школу сред-
ства нужно распределить на содержание 
и ремонт школы и на достойную зарпла-
ту учителю. Как это похоже на реформу 
ЖКХ! Довести «до ручки» и передать вла-
дельцу в управление, чтобы с него спро-
сить за все будущие катаклизмы.

Остается констатировать, что в соот-
ветствии с Декларацией прав ребенка 
ООН «человечество обязано давать ребен-
ку лучшее, что оно имеет».

О здоровье
«Здоровье нации, ее будущие успехи пря-
мо зависят от того, какое природное на-
следие мы оставим детям». Природа во-
круг Ревды способствовала бы здоровью, 
если бы воздушная, водная среды и зем-
ля не были так заражены. В почвах 18-ти 
коллективных садов и многочисленных 
приусадебных участков накопилось за-
предельное количество тяжелых металлов, 
которые через овощи и плоды передают-
ся и накапливаются в организме каждого 
ревдинца. Именно от этой угрозы нужно 
спасать людей и в первую очередь детей, 
так как их организм подвержен наиболее 
активному поражению химией, содержа-
щейся в продуктах питания и жидкостях.

Но «эффективная» власть в ступоре 
или действительно не понимает важно-
сти вопроса. Переносят водозабор питье-
вого водоснабжения на Ново-Мариинское 
водохранилище. И тут же разрешают на 
землях, переданных только в аренду, в 
500 метрах от плотины, разместить кот-
теджный поселок. Как это привычно для 
нынешней власти — там, где людям пить, 
нужно нагадить.

Последствия неуважительного отноше-
ния к природе, в конечном счете, пожина-
ет медицина. И никакие межмуниципаль-
ные учреждения здравоохранения в этом 
деле не спасут. Капитальный ремонт, ре-
конструкция, оснащение современным 

оборудованием — эти большие затраты 
принесут пользу тогда, когда всем этим 
храмом здоровья будут управлять опыт-
ные менеджеры, а обеспечивать и сохра-
нять здоровье людей — квалифицирован-
ные специалисты.

Я уважаю ветеранов медицины. Часто, 
встречая в поликлинике, завидую их под-
вижническому труду. Но власть за двад-
цать лет должна была подумать, как при-
влечь молодые кадры. Низкая зарплата. 
Высокие нагрузки. Совмещение ночных 
дежурств с дневными приемами изматы-
вает. А с созданием межмуниципально-
го центра количество приемов возрастет. 
Нагрузят стационар. Уже сейчас женщи-
ны из Ревды едут рожать в Екатеринбург 
или Первоуральск. Что дальше? Слава 
ревдинских медиков 60-70-х годов оста-
лась в прошлом.

О гражданском обществе
Нужны «современные формы участия 
граждан в развитии своего города и села, 
их большее влияние на деятельность му-
ниципальных органов».

Может быть, общество больно? По при-
митивному утверждению местного босса, 
гражданское общество разделено на три 
сектора: власть, бизнес и некоммерческие 
общественные организации. А так как по-
следнее не развито, то отсюда «граждан-
ская апатия, отсутствие политической 
культуры, неконструктивные формы ак-
тивности населения». Может быть, пото-
му, что большинство ревдинцев не нахо-
дят себя ни в одном из трех секторов?

Гражданское общество — «граждане 
одного государства, одной местности...» 
(Даль, 1881 год). Или «совокупность лю-
дей, объединенных способом производ-
ства материальных благ на определенной 
ступени исторического развития, опреде-
ленной производственными отношения-
ми» (Ожегов, 1970 год).

Обозвав нас неразвитыми, власть ухо-
дит от общения с жителями. Замкнулась 
в конференц-зале на 50 мест (бывшем дет-
ском учреждении!) и общается с началь-
никами отделов, руководителями по вы-
бору и довольна, что ей не задают лишних 

«неконструктивных», а главное — злобод-
невных вопросов. Тот, кто хоть раз по сво-
ей воле побывал на этом «ристалище», не 
хочет второй раз быть в театре абсурда.

Для руководства города общество — 
это власть. Остальные предназначены их 
обслуживать. Жители протестуют про-
тив строительства гаражей у родников. 
Руководители извиваются, не хотят или 
уже не могут сказать прямо — будут стро-
ить или нет.

Государство и общество борются с 
большим злом — коррупцией и взяточ-
ничеством. В нашем городе за два года 
антикоррупционным комитетом издано 
четыре документа. Тишь да гладь.

Президент Дмитрий Медведев в авгу-
сте, в разгар засухи, озвучил факт — как 
в Саратове резали трубы системы поли-
ва. При этом было сказано жестко: «Вот 
за это нужно руки отрубать». А у нас на 
Михалевом поле за копейки уничтожи-
ли поливную систему, в которую вложе-
ны десятки миллионов полноценных со-
ветских рублей. Она могла еще 30-40 лет 
служить фермерам. Теперь министр доло-
жил, что подготовлена программа мели-
орации страны до 2020 года. Опять будут 
вбухивать народные средства. Похоже, их 
никто не хочет считать. Вернее, считают, 
сколько народных средств в банках и на 
черный день, и изыскивают способы как 
можно больше их выудить.

Так, наша «родная» городская власть 
приняла программу энергосбережения до 
2020 года. При этом тарифы на электриче-
скую, тепловую энергию и воду возрастут 
более чем в три раза, а на газ — в шесть 
раз. Ремонт жилья и инженерных сетей на 
80% планируется осуществить за счет на-
селения — миллиарды рублей. Интересно, 
на сколько вырастут пенсии и зарплата? 
При этом еще не сказали свое последнее 
слово цены на продукты и товары первой 
необходимости.

***
Где выход? Не молчать. Напоминать вла-
сти, что вы еще живы. Только в сопротив-
лении насилию может состояться граж-
данское общество, способное защитить 
себя и будущее детей и внуков.

Почему власть, если она действитель-
но власть, не потребует от тех, кто 
пользовался детским имуществом, 
восстановить его и передать в готовом 
виде детям?

Изображение с блога yashin.livejournal.com

Такие листовки распространяла свежесозданная «Единая Россия» в 2002 году, после про-
возглашения своего Манифеста.

Обозвав нас неразвитыми, власть ухо-
дит от общения с жителями. Замкнулась 
в конференц-зале на 50 мест и доволь-
на, что ей не задают «неконструктив-
ных» вопросов.

Возвращаемся к началу прошлого века, 
когда за знаниями ходили за несколь-
ко десятков верст. Вот такая школа 
будущего.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Усталость от отдыха

АЛЕКСАНДР 
С. ДЕРГУНОВ, 
народный 
обозреватель

Невыносимо скучно и нудно всю 
жизнь работать без отдыха. Не 
так ли? Праздники должны быть, 
конечно. Это хороший повод со-
браться, повеселиться. Но есть 
и повод для раздумья. Ну поче-
му в России праздников больше, 
наверное, чем дней в году? И уж 
наверняка много больше, чем в 
других царствах-государствах? 
Спецкалендарь выпустили — «Ни 
дня без праздника». Празднуем 
все, что ни попадя. Многие пута-
ют День России с Днем народного 
единства и День матери с Днем 
парижской богоматери. Лишь бы 
был повод не работать и напиться.

Новый год, Рождество, Старый 
Новый год. Сразу три повода под-
ряд. Хорошо для бездельников. 
Нечего мелочиться, гулять — 
так две недели. Пей — не хочу. 
Алкаши, и то устают. Депутаты 
Госдумы, принимающие законы 
о каникулах, видимо, не устают.

У нас и так самые большие от-

пуска в мире. Читаешь: в Японии 
отпуск всего 1-2 недели. Живут 
они там, в развитых странах, не-
плохо. Что бы не праздновать? 
Могли бы просто почивать на 
лаврах. Нет, работают и рабо-
тают. Трудоголики! То ли дело 
у нас в России. Живем в своей 
стране, как квартиранты в за-
хламленном, загаженном са-
рае. Но мы так привыкли. Не 
замечаем.

Допразднуемся. Скоро при-
дет похмелье. Посмотрим трез-
во: какая в Отчизне разруха, во-
ровство и сколько безобразий. 
Работать надо, обустраивать 
свою землю, свой город, улицу 
и двор, наводить везде порядок. 
Многие люди с этим согласятся, 
верно? Опять же негативные по-
следствия праздничных каникул 
в пьяном угаре: запои и отравле-
ния, скандалы и преступления.

Сделать бы праздничными 
три дня: 31 декабря, 1 и 2 января. 
За глаза хватит для нормальных 
людей. Во всем надо знать меру.

Было бы хоть лето. А ку-
да пойдешь в морозы? Не в 
сад же! Развлечения какие? 
Общедоступны новогодние го-
родки на площади Победы и у 
Дворца культуры. Каждый стоит 

около миллиона рубчиков. Не на-
кладно ли для дефицитного го-
родского бюджета? Договориться 
бы администрации с СУМЗом, 
объединить усилия. Другие 
успешные предприятия при-
влечь. Разве работники НСММЗ 
и РЗ ОЦМ живут не в городе?

Сесть, подумать, как следует. 
Может быть, конкурс идей объ-
явить и реализовать интересные 
предложения. Сделать один не-
стандартный новогодний горо-
док — для небольшой, компакт-
ной Ревды и одного хватит. Да сэ-
кономить при этом полмиллион-
чика? Вроде бы вывод очевиден. 
Так же, как и по вопросу объеди-
нения Дня металлурга и Дня го-
рода. Но скупой платит дважды. 
Ведь мы так привыкли. Может, 
пора отвыкать?

Даже депутаты призадума-
лись, нужно ли столько празд-
новать. Уже 3 января надо хоро-
ший старт давать новому трудо-
вому году. Засучить рукава, да за 
дело. Для блага своих же детей. 
А каникулы пусть они, дети, и 
празднуют по полной программе 
и на всю катушку.

С праздниками нас, доро-
гие сограждане! Слава богу, с 
прошедшими.    

Хом:
— Едросы скоро всех без 
штанов оставят! К увеличи-
вающимся налогам, которые 
собственники, естествен-
но, будут «отщипывать» от 
зарплаты работников, они 
«продавили» новый закон 
по оплате больничных. Соб-
ственника, дополнительно к 
увеличенным налогам, обя-
зывают оплачивать первые 
три дня больничного листа. 
Собственники сделают все, 
чтобы урезать эти суммы. А 
теперь про торговлю: увеличе-
ние налога сразу же повлечет 
за собой увеличение цен на 
товары + дополнительные 
акцизы на бензин = цены 
еще увеличатся + повышен-
ные акцизы на спиртное и 
сигареты. И на фоне всего 
этого безобразия и обнища-
ния работающих масс наше 
правительство будет щедро 

выделять миллиарды на 
всякие там музеи Ельцина, 
Сколково с его мифическими 
результатами, отечественный 
бездонный автопром. А потом 
удивляются, почему народ на 
Манежку попер!

Валерий:
— Все это обусловлено ин-
тересами государства, ко-
торые мы плохо понимаем! 
И государство делает все, 
чтобы мы это плохо понима-
ли! Пока налоги уплачивают 
предприятия, народ не очень 
задумывается об этом и не 
понимает, что это его день-
ги. Предприятия выступают 
агентом государства по удер-
жанию налогов, и люди даже 
радуются, что обложили их 
хозяев. Если бы эти деньги 
выдавали на руки трудящим-
ся и потом они платили бы 
по декларациям: подоход-

ный, пенсионные взносы, в 
ТФОМС, ФСС, страховку от 
несчастных случаев (которая 
ничего не страхует), вот тогда 
бы и посмотрели, за какую 
партию проголосует народ!

Мария:
— Неужели кто-то и впрямь 
верит, что это повышение на 
благо пенсионеров?? А не за-
думывались, на какие деньги 
будет проводиться Олимпиа-
да в Сочи? А Чемпио-

нат мира по футболу?? А еще 
и гонки «Формулы-1» в России 
хотят проводить. На какие 
деньги? И все мы прекрас-
но понимаем, что огромная 
часть денег, выделенных на 
эти события, должна разой-
тись по личным карманам.

Вайс:
— Если взять во внимание 
проведение мероприятий ми-
рового уров-

ня (без учета Олимпиады-80), 
то все вложенные деньги «от-
бивались». Но согласен в од-
ном, отобьются они не в наши 
карманы. Интересно то, что за 
все «уводы денежных средств 
по личным карманам» никому 
ничего не будет, так как под УК 
данные действия не попадут. 
Учитывая то, что все заказы 
расходятся по «своим» людям 
и в «нужные» руки, по ценам, 
во много раз завышенным, то 
тут даже откаты (взятки) не 
доказать, так как в этом уча-
ствуют высокие чиновники. А 
пенсионерам никакой пользы 
от этого не будет. Это просто 
демагогический лозунг наших 
руководителей, учитывая 
количество пенсионеров в на-
шей стране. Дескать, все, что 
ни делается — все для блага 
пенсионеров. Пенсионеры 
верят и умирают, не доживая 
до этого «светлого будущего».

Dim-ik:
— У нас и так полутень в 
малом предпринимательстве, 
а то, что будет, вообще мрак 
полный. Все нулевую отчет-
ность отсылать будут.

Е.Зиновьев, редактор:
— Я, если честно, не думаю, 
что малому бизнесу удастся 
эффективно уйти в тень. Не 
для того его из этой тени вы-
водили. Ведь введение ЕСН 
в свое время было направ-
лено именно на то, чтобы все 
«вышли из сумрака». Теперь, 
когда многие начали, наконец, 
показывать государству свои 
доходы, безнаказанно уйти 
обратно в «сумрак» уже вряд 
ли получится — все, резко 
ставшие «сумрачными», полу-
чат на свою голову налоговые 
проверки с особым пристра-
стием. В этой ситуации в наи-
более выигрышной ситуации 

останутся те, кто из «сумрака» 
и не выходил — то есть, на-
глецы. А огребут проблем 
лишь те, кто пытался работать 
честно, веря государству.
Поддерживаю Валерия. Было 
бы правильно, если бы работ-
ники сами платили все налоги. 
Думаю, тогда бы они лучше 
чувствовали свою ответствен-
ность перед работодателем, 
который платит им зарплату. 
И явно лучше бы ощущали на 
себе «заботу» государства.

Вайс:
— Вы слишком переоценивае-
те способность и грамотность 
наших налоговых органов. 
Ничего они не смогут, так как 
бизнес будет прятать свое, 
а налоговикам нет особого 
смысла рвать зад, потому 
что свою малую зарплату они 
получают вне зависимости от 
результата!

Анна Ефремовна:
— Какие у нас, пенсио-
неров, сейчас каникулы? 
Сидела одна дома, а по-
том сын за мной приехал и 
увез к себе. Вот и радость! 
Мы были втроем: сноха, 
сын и я. Муж в больни-
це лежал, операция на 
глазах была. Катаракта. 
Внук-второклассник по-
радовал общением.

Наталья:
— Работала. У меня 
скользящий график на 
РЗ ОЦМ. С детьми схо-
дили на елки, покатались 
с горки. У ДК больше 
понравились горки, а у 
«Победы» горка трав-
моопасная из-за очень 
крутого спуска. Сходили 
на лыжах, покатались на 
коньках.

Стеша:
— Мы с родителями дома 
праздновали Новый год. 
Деда Мороза не было, 
но подарки под елкой 
мы нашли. Ходили на 
горки. У «Победы» горки 
маленькие, неинтересно 
кататься. В Екатеринбур-
ге на главной площади 
горка высокая, как дом. 
Мне такие нравятся.

Владимир:
— Новый год дома встре-
тили. С внучкой ходили 
на горки. У нас в Ревде 
в старое время новогод-
ние городки, например, у 
Дворца культуры лучше 
были, наверное. Краси-
вее были. А сейчас не 
то! Мы хотим съездить в 
Екатеринбург, посмотреть 
снежный городок.

Павел:
— В семейном кругу про-
вели Новый год, у род-
ственников были. Сходи-
ли на елки, посмотрели 
ледовые дворцы, поката-
лись с сыном Егоркой на 
горках. Карапуз растет, 
ему уже три с половиной 
года! Классно! У меня 
позитивные впечатления!

Сергей:
— В Новый год дома был. 
Потом с внучками ходили 
на горки, они были до-
вольны. Были и на пло-
щади Победы, и возле 
Дворца культуры. Внуч-
кам у ДК горки больше 
понравились.

Юрий:
— Очень фуфлыжно про-
вел. Сократили меня на 
работе, настроение соот-
ветствующее. Квартиру, 
правда, купили. Что по-
радовать меня может?! 
У меня никого нет, я один 
единственный.

Сергей Иванович:
— В каникулы работал. 
Я работаю на СУМЗе в 
медеплавильном цехе. 
Никуда не сходил и не 
съездил.

Как Вы провели новогодние каникулы?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ
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Смерть на «бублике»
18-летняя девушка на сноутюбинге погибла 
под встречной машиной
6 января в начале девятого вече-
ра на 5-м км автодороги к базе 
отдыха «Лесная жемчужина» 
погибла в результате опасной 
забавы — катания по дороге на 
сноутюбинге (резиновом круге), 
прицепленном к автомобилю 

— 18-летняя девушка. Ее вы-
несло под встречную «ГАЗель». 
Девушка получила открытую 
черепно-мозговую травму, пере-
ломы основания и свода черепа  
и спустя два часа скончалась в 
реанимации. 

21-летний водитель ВАЗ-
2114, который на гибкой сцеп-
ке буксировал сноутюбинг 
(так называемый «бублик»), — 
двоюродный брат погибшей 
Елены. В машине находились 
еще три девушки. Все утверж-
дают, что идея прокатиться на 
«бублике» на автобуксире при-
шла в голову именно Лене. По 
словам подружек, Константин, 
когда они уже заехали за «бу-
бликом», пытался отговорить 
Лену от этой эскапады, но она 
настаивала, а он «не смог от-
казать сестре». То же самое ут-
верждает и сам невольный ви-
новник ее смерти. 

Елена пересела на «бу-
блик» около коллективного 
сада «Медик», а трос, прице-
пленный к заднему бамперу 
«четырнадцатой», держала в 
руках. Ехали по направлению 

к «Лесной жемчужине». 
— Я увидел «ГАЗель», дал 

сигнал и начал останавливать-
ся, произошел удар, и я уви-
дел, как Лена вылетела в ле-
вую сторону под «ГАЗель», по-
том увидел ее под машиной, 
попытался оказать первую по-
мощь, — рассказал молодой че-
ловек в своей объяснительной 
ГИБДД. У него три года води-
тельского стажа и семь нару-
шений правил дорожного дви-
жения. Работает на СУМЗе, по-
ложительные характеристики. 

 Из объяснения одной из 
пассажирок ВАЗа: «Не заметил 
встречную машину и затормо-
зил, Лена отцепилась от троса 
и попала под колеса». 

Злосчастная «ГАЗель» при-
надлежит индивидуальному 
предпринимателю, он по до-
говору с СУМЗом доставлял 
на базу рабочих. В салоне на-
ходились несколько чело-
век. Из объяснения водителя: 
«Навстречу двигался ВАЗ-2114, 
он вез на тросе надувной «бу-
блик». Увидев, что «бублик» с 
человеком занесло и выброси-

ло мне под колеса, я применил 
экстренное торможение, но 
наезда избежать не удалось». 
41-летний мужчина за 21 год 
водительского стажа только 
раз замечен в нарушении ПДД, 
имеет все категории. 

— Ребята попытались пред-
ставить дело так, как будто по-
гибшая девушка шла по проез-
жей части, спрятали «бублик», 
— рассказал следователь след-
ственного отдела при ОВД 
по Ревде и Дегтярску Денис 
Майборода. — Но водитель и 
пассажиры «ГАЗели» его пре-
красно видели. Похоже, эта 
компания не первый раз так 
развлекается. В отношении 
водителя ВАЗ-2114 возбужде-
но уголовное дело по части 3 
статьи 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека». 
Санкция — до пяти лет ли-
шения свободы и лишение во-
дительских прав на три года. 
Обвиняемый под подпиской о 
невыезде. 

РЕКЛАМА

ТРЕВОЖНАЯПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

При пожаре 
из-за новогодней 
свечи погиб 
32-летний мужчина
В праздники при похожих обстоя-
тельствах — из-за неосторожного об-
ращения самих хозяев с огнем — про-
изошли пожары в двух квартирах. В 
самую новогоднюю ночь при пожаре, 
причиной которого, судя по всему, ста-
ла оставленная без присмотра свеча, 
погиб человек. 

29 декабря в 10.24 в пожарную 
часть поступил вызов на адрес 
Российская, 16 — задымление в подъ-
езде, дым валит из квартиры на чет-
вертом этаже. Через шесть минут две 
автоцистерны и автолестница бы-
ли на месте происшествия. Однако 
помощь пожарных не понадобилась 
— загорание в квартире ликвидиро-
вал сам виновник, 47-летний хозяин 
квартиры. Как выяснилось, он при-
шел домой из гостей под утро, при-
лег отдохнуть, закурил, да, видать, 
сморило. Слава Богу, проснулся от 
запаха дыма и обнаружил, что горит 
палас перед кроватью. Ведра воды 
хватило, а тут как раз и подоспели 
вызванные обеспокоенными соседя-
ми пожарные.  

Встретив Новый год, во втором 
часу ночи хозяйка квартиры на 
Космонавтов, 4 с 11-летней дочерью 
пошли проводить гостью-подругу. 
Подвыпивший супруг 32 лет остал-
ся дома, собирался ложиться спать. 

В третьем часу жительница квар-
тиры этажом выше почувствовала 
запах дыма, осмотрела свою кварти-
ру — все нормально, вышла в подъ-
езд, спустилась и увидела дым из-
под двери одной из квартир второго 
этажа. В 2.58 она набрала номер дис-
петчерской службы спасения, в 3.03 
прибыли пожарные. 

— Дочка уже пришла, но не мог-
ла попасть в квартиру, пришлось 
вскрывать, — рассказал дознаватель 
Госпожнадзора Владимир Моденко. 
— Потом применили звено газоды-
мозащиты. Горело в одной из ком-
нат. Около балкона на полу лежал 
мужчина. Он был уже мертв. В 3.20 
загорание ликвидировали. 

Со слов хозяйки, на журнальном 
столике, когда они уходили, горели 
две свечи. Именно здесь находился 
очаг загорания — стол и стоявшее 
рядом кресло сгорели, выгорел пол 
на площади три метра. 

— Погибший, правда, курил, но 
хозяйка утверждает, что он никог-
да не курил в комнатах, — сказал 
Владимир Моденко. — Постель бы-
ла разобрана и смята. Проснулся, но 
добежать до балкона не успел — на-
глотался дыма…  

Светлана 
Наговицына, 
инспектор 
по пропаганде 
Ревдинской ГИБДД:
— Как вообще такое 
могло прийти в голову! 
На этом круге можно 
и под свой «буксир» 
угодить — круг же 
мотает по дороге. А 
эта дорога довольно 
оживленная, да еще 
колеи… Хотелось 
бы обратиться к 
гражданам, пресекайте 
такие опасные 
развлечения, если 
увидите подобное — 
звоните в милицию 
по телефону 02. Это 
касается и горок, 
которые выходят на 
проезжую часть. 

СНОУТЮБИНГ («бублик», «зим-
няя ватрушка») — современная 
разновидность санок, резиновый 
круг диаметром 1 м в скользком 
чехле, предназначен для спуска 
с горок. По отзывам любителей 
зимних забав, «экстрима сноу-
тюбингу добавляет почти полная 
неуправляемость бубликов — вы 
хотите затормозить или изменить 
направление, а вместо этого бу-
блик начинает больше крутиться».

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

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5O06O40. 
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
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Жертвы Нового года
Какими увидела каникулы милиция 

Новогодняя ночь и последу-
ющие 10-дневные каникулы 
в Ревде и Дегтярске прошли, 
если судить по милицейским 
данным, в два раза спокойнее, 
чем в прошлом году: 23 престу-
пления (Новый год-2010 — 49), в 
том числе шесть тяжких и особо 
тяжких (Новый год-2010 — 16). 
Раскрыто 14 из них (Новый год-
2010 — 16). 

Год назад много головной боли 
милиции доставили уличные 
грабежи — 12 за десять дней: 
сумки у женщин, у подрост-
ков — телефоны. Весь отдел 
забыл про отдых. В львиной 
доле нападений, по описани-
ям потерпевших, фигуриро-
вали двое молодых людей. 
14 января грабителей, 22 и 29 
лет, задержали в городской 
больнице, где они закупались 
шприцами после очередного 
удачного «дела». 

В этом году в части кри-
минала обошлось стандарт-
ным «праздничным набо-
ром» — бытовые разборки с 
последствиями различной 
тяжести, в том числе харак-
терное для последних лет 
«новогоднее» убийство. 1 ян-
варя в Дегтярске в квартире 
на Старом Соцгороде 24-лет-
ний Ш. порезал своих собу-
тыльников — одного, 30-лет-
него, насмерть — нож вошел 
в сердце, второй, 20-летний, 
отделался непроникающим 
ранением в живот. 

В Ревде также в первый 
день года в доме на Герцена 
42-летняя П. причинила ноже-
вое ранение грудной клетки и 
ранение шеи гражданину К., 
1948 года рождения. 

Кроме этого, 31 декабря и 
1 января поступило три заяв-
ления о побоях. Следующий 
всплеск мордобития отмечен 7 
января, в Рождество Христово 
— три заявления о побоях. 
Затем 10 января — два заяв-
ления об угрозах убийством… 

Было несколько краж из 
разряда «что плохо лежит».

2 января на территории 
НСММЗ за сбором метал-
лического лома задержан 
20-летний гражданин Ч. — 
надеялся, наверное, что охра-
на по случаю праздника по-

теряла бдительность. А мо-
жет, и вообще не знал, что 
таковая имеется у железно-
го Клондайка около железно-
дорожных путей — он же не 
огорожен. 

Ночью на 4 января обво-
рована свободным доступом 
квартира 25-летней граждан-
ки Л. на Чайковского: имуще-
ство на 46000 рублей. 

В Дегтярске 6 января муж-
чина заявил об исчезнове-
нии у него два дня назад на 
Старом Соцгороде мобиль-
ника, а 8 января «проснулся» 
еще один потерпевший, у ко-
торого еще 30 декабря некий 
товарищ украл 11000 рублей.

9 января владелица участ-
ка в коллективном саду №1 не 
обнаружила на своих местах 
таз и флягу.

9 января 26-летний граж-
данин П., житель Дегтярска, 
лишился своего автомобиля 
ВАЗ-2110. Они с приятелем по-
знакомились с девушкой и по-
ехали кататься, потом дама 
почему-то на них обиделась 
и позвонила своим друзьям. 
На 16 км автодороги Ревда-
Дегтярск-Курганово «десятку» 
встретили двое неизвестных, 
которые, будучи весьма креп-
кого телосложения, попросту 
выкинули экипаж из машины 
и скрылись на ней вместе с 
«обиженной» дамой. Машина 
пока не найдена, но личность 
девушки удалось установить, 
так что розыск ее «защитни-
ков» — вопрос времени. Пока 
возбуждено уголовное дело по 
факту угона. 

Грабеж зарегистрирован 
всего один — в Дегтярске 8 
января около полуночи на 
улице Озерной у мужчины 
отобрали телефон и пакет с 
продуктами, грабители не 
установлены. 

Составлено 654 протокола 
за административные право-
нарушения, в том числе один 
— за мелкое хулиганство, 48 
— за появление «на людях» в 
нетрезвом, порочащем чело-
веческое достоинство, виде. 

36 ДТП, в которых ранены 
два человека и погибла 18-лет-
няя девушка. 

Умерли 22 человека, из них 
одно самоубийство. 

Начинается суд над 
водителем фуры
Виновник самой страшной в истории Ревды 
автомобильной аварии всячески затягивал 
следствие
Сегодня, 12 января, в 15 часов, пе-
ред Ревдинским городским судом 
предстанет водитель большегруза, 
убивший по неосторожности 11 
октября 2010 года пятерых моло-
дых ревдинцев, а еще одному при-
чинивший тяжкий вред здоровью.

По заключению следствия, около 
23 часов 11 октября 2010 года на 318 
км трассы Екатеринбург-Пермь 
фура «MAN» 48-летнего частного 
предпринимателя из Татарстана, 
уходя от столкновения с впереди 
идущим большегрузом, вылетела 
на встречную полосу, по которой, 
как на грех, шла «девятка» с ше-
стерыми ревдинскими ребятами. 
19-летний водитель не смог ниче-
го предпринять в этой ситуации, 
все произошло слишком неожи-
данно, да и отвернуть было не-
куда — мост. Столкнувшись, обе 
машины, проломив ограждения 
моста, слетели с десятиметро-

вой высоты. Рустам Малихов, 
Надежда Куртеева, Игорь Иванов, 
Татьяна Кибардина и Тамара 
Мясникова погибли на месте. Им 
было от 19 до 22 лет. Шестой из 
злополучной «девятки», 22-лет-
ний Сергей Дьяков, получил тя-
желые травмы.

Водителю «MAN» предъявле-
но обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 264 УК РФ — на-
рушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожно-
го движения, повлекшее по не-

осторожности смерть двух и бо-
лее лиц (санкция — до семи лет 
лишения свободы с лишением 
права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет).

Время до суда обвиняемый, 
как только выписался из больни-
цы, где лечил полученную в ДТП 
черепно-мозговую травму, про-
вел в СИЗО. Эта мера пресечения, 
в общем-то не характерная для 
данного вида преступлений, бы-
ла избрана, во-первых, для обе-
спечения досягаемости обвиняе-
мого для следствия, а во-вторых, 
для его личной безопасности. С 
самого начала он категорически 
отрицал свою вину, но несколько 
остыл, когда у обвинения появи-
лись двое свидетелей — водите-
ли большегрузов, один из кото-
рых ехал впереди «MAN», второй 
— сзади. У переднего, отворачи-
вая, «MAN» снес задний фонарь 
на прицепе…

— Подследственный со своим 
адвокатом всячески тянули вре-
мя, все нервы следователю вы-
мотали, — рассказал начальник 
следственного отдела при ОВД 
по Ревде и Дегтярску Алексей 
Кореньков. — Запросил перевод-
чика с татарского, хотя учился в 
советской школе и русский язык 
знал с малолетства. Знакомился 
с материалами уголовного дела 
три недели — по 20 страниц в 
день. Пришлось в суд обратить-
ся, чтоб установили жесткий гра-
фик ознакомления. Потом потре-
бовал перевести обвинительное 
заключение на татарский язык… 
Каково? Пятерых детей угробил!

Подследственный запросил переводчика 
с татарского, хотя учился в советской шко-
ле и русский язык знал с малолетства.

Алексей Кореньков, начальник следственного отдела 
при ОВД по Ревде и Дегтярску

Единственный выживший в самой 
страшной за всю историю Ревды ав-
томобильной аварии, Сергей Дьяков, 
долгое время находившийся в коме, 
наконец, пришел в себя. Как рассказала 
мама Томы Мяснико-
вой, Людмила Алексан-
дровна, 11 января Сере-
жу должны перевести 
в госпиталь ветеранов 
всех войн — парень 
служил в Дагестане по 
контракту, год назад 
демобилизовался.
— Он уже может сидеть, 
немножко двигает ру-
ками и ногами, начал 
кушать самостоятельно, заново учится 
говорить, — рассказала Людмила Алек-
сандровна. — Мы не теряем надежды, 
что Сережа поправится. Но ему нужны 
медикаменты, массаж, особое питание, 
средства реабилитации.

Мама Сергея безотлучно находится 
при нем, она вынуждена была даже 
оставить работу, а других доходов у 
нее нет. Как могут, помогают ей род-
ственники и родители погибших Се-

режиных друзей, еще 
больше сроднившиеся 
в страшном горе. Не 
остались равнодушны-
ми и ревдинцы, деньги 
на счет для Сережи 
поступают, огромное 
спасибо и родитель-
ский низкий поклон 
всем откликнувшимся.

Если Вы тоже хоти-
те помочь 22-летнему 

Сергею встать на ноги — расчетный счет 
в Сбербанке 42307.810.4.1625.0812812, 
открыт на имя матери — Светланы 
Георгиевны Дьяковой. Контактный теле-
фон 5-40-40 (Татьяна Никифоровна, 
бабушка Сергея Дьякова).

Сергею Дьякову нужна помощь

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

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты

на велосипеды

СКИДКА

20%

КАКАКА

—

ии
иии
е
ы

www.sportekrevda.ru
14 января с 10 до 18 ч. 

во Дворце культуры

Большой выбор:
  Разнообразных женских 
шуб от 40 до 64 размера 
— от 8000 рублей

  Женских и мужских 
дубленок

  Зимних и демисезонных 
пальто

  Головных уборов 
для мужчин и женщин

Скидки!
Рассрочка 
без переплаты
до 10 месяцев,
первый взнос 
от 500 руб.

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

При покупке 

шубы — пальто 

или шапка 

В ПОДАРОК!

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

ПОМОЖЕМ С ОТЧЕТНОСТЬЮ
В ИФНС И ФОНДЫ

«BAKUGAN»
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Когда при начислении пенсии используют коэффициент 1,4?
Когда для начисления пенсии 
используют коэффициент 1,4? 
А.Н.Чечулин

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ по Ревде и Дегтярску Наталья Губанова:
— В соответствии с пунктом 3 статьи 30 
Федерального закона от 17.12.2001 года 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ (далее 
3акон от 17.12.2001 г.) при определении рас-
четного размера пенсии отношение сред-
немесячного заработка застрахованного 
лица к среднемесячной заработной плате 
в РФ учитывается в размере не свыше 1,2.

Отношение заработков для отдельных 
категорий застрахованных лиц может 
быть повышено от 1,4 до 1,9. Прежде все-
го, это лица, проживавшие по состоянию 
на 01.01.2002 г. в районах Крайнего Севера 
и (или) приравненных к ним местностях, 
где установлены районные коэффициен-
ты к заработной плате. Для указанных 
лиц (независимо от вида трудовой пен-
сии, продолжительности периода работы 
в районах Крайнего Севера и (или) при-
равненных к ним местностях), отношение 
среднемесячного заработка застрахован-
ного лица к среднемесячной заработной 

плате в РФ учитывается в зависимости 
от величины районного коэффициента в 
следующих размерах:

 не свыше 1,4 — для лиц, проживав-
ших в районах и местностях, в которых к 
заработной плате работников установлен 
районный коэффициент в размере до 1,5;

 не свыше 1,7 — для лиц, проживав-
ших в районах и местностях, в которых 
к заработной плате работников установ-
лен районный коэффициент в размере от 
1,5 до 1,8;

 не свыше 1,9 — для лиц, проживав-
ших в районах и местностях, в которых 
к заработной плате работников установ-
лен районный коэффициент в размере от 
1,8 и выше.

При этом применяется районный коэф-
фициент, установленный органами госу-
дарственной власти СССР или федераль-
ными органами государственной власти. 
Если установлены разные районные ко-
эффициенты к заработной плате, учиты-
вается коэффициент, установленный для 
рабочих и служащих непроизводствен-
ных отраслей.

Независимо от места жительства повы-
шенное отношение заработков при исчис-

лении расчетного размера трудовой пенсии 
применяется к мужчинам по достижении 
возраста 55 лет и женщинам по достиже-
нии возраста 50 лет, если они по состоянию 
на 1 января 2002 года проработали не менее 
15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 календарных лет 
в приравненных к ним местностях и име-
ют на эту же дату страховой стаж, соответ-
ственно, не менее 25 и 20 лет.

Для применения повышенного отно-
шения заработков заявителю необходимо 
представить справку о заработной плате 
за периоды работы в северных регионах. 
При определении календарного стажа ра-
боты в районах Крайнего Севера и (или) 
приравненных к ним местностях к ука-
занной работе приравнивается работа в 
особых условиях труда (с вредными и тя-
желыми условиями труда, в горячих це-
хах и т.д.).

С 1 января 2010 года в пенсионное за-
конодательство внесены изменения. Для 
определения права на применение повы-
шенного отношения заработков страхо-
вой стаж может быть исчислен с учетом 
кратного порядка, предусмотренного ра-
нее действовавшим законодательством. 

Указанное отношение заработков может 
быть установлено до достижения муж-
чинами возраста 55 лет, женщинами — 
50 лет, если гражданин отработал одно-
временно требуемый стаж в северных ре-
гионах и льготный стаж, требуемый для 
назначения досрочной пенсии за работу в 
особых условиях труда.

Пример. Мужчине, 1964 г.р., в 2009 году 
назначена трудовая пенсия по старости. 
Его стаж по состоянию на 1 января 2002 г. 
составляет: в районах Крайнего Севера — 
15 лет, по Списку №1 — 10 лет, страховой 
стаж — 18 лет. С учетом исчисления пе-
риода работы в районах Крайнего Севера 
в полуторном размере по нормам ранее 
действовавшего законодательства стра-
ховой стаж составляет 25 лет 6 месяцев. 
Таким образом, гражданин по состоянию 
на 1 января 2002 года имеет необходимый 
для применения повышенного отношения 
заработков страховой стаж. Кроме того, 
он отработал требуемый для досрочного 
назначения пенсии стаж по Списку №1. 
Повышенное отношение заработков мо-
жет быть установлено с 1 января 2010 года, 
несмотря на то, что гражданин не достиг 
возраста 55 лет.

Зачем при 
оформлении 
субсидии на 
коммуналку нужно 
предоставлять 
документы 
на квартиру?

Почему, когда сдаешь докумен-
ты на оформление субсидии на 
жилищно-коммунальные услу-

ги, требуют документы на квартиру? 
Прописка есть в копии паспорта, берут 
и справку о составе семьи. Зачем еще 
лишняя беготня? Александр Михайлович

От редакции. В отделе субсидий нам объ-
яснили, что сотрудники в своей рабо-
те руководствуются Постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. №761 
«О предоставлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг». В нем приведен список 
документов, представляемых с заяв-
лением на субсидию. В том числе и 
копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и поль-
зования заявителем жилым помеще-
нием, в котором он зарегистрирован 
по месту постоянного жительства (с 
предъявлением оригинала, если ко-
пия нотариально не заверена). Что ж, 
закон суров, но это закон.

В газете «Городские вести» №91 
от 17 ноября 2010 года был опубли-
кован материал «Зачем рубили 

лес на Каменной». В редакцию обрати-
лась жительница старой части Ревды 
Мария Михайловна Клеткина, обеспо-
коенная варварской, по ее мнению, вы-
рубкой на территории памятника при-
роды «Урочище Каменное». В ответ на 
эту публикацию из министерства при-
родных ресурсов Свердловской области в 
конце декабря 2010 года пришло письмо.

Отвечает зам.министра природных ресурсов Сверд-
ловской области, директор Департамента леса 
Владимир Филиппович Шлегель:
— В соответствии с актом лесопатоло-
гического обследования от 06.07.2010г. 
и планом-корректировкой санитар-
но-оздоровительных мероприятий от 
07.09.2010 г. №98а, в квартале 97 выделе 26 
Ревдинского участка Ревдинского участ-
кового лесничества Билимбаевского лес-
ничества назначена выборочная сани-
тарная рубка. Причина — насаждения 
ослабленные с высоким текущим от-
падом, деревья с сильно изреженными 
кронами и слабым приростом. Причина 
ослабления — заселение стволовыми вре-
дителями и заражение грибом-трутови-
ком. Интенсивность рубки — 13%. Цель 
выборочной санитарной рубки — пред-

упреждение заражения смежных насаж-
дений. Указанный участок не относится 
к памятнику природы «Гора Каменная». 

В соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. №41-ПП к территории памят-

ника природы «Гора Каменная» отно-
сятся кварталы 113, 128-130 Ревдинского 
лесничества к востоку от города Ревды 
(Ревдинского участка Ревдинского участ-
кового лесничества Билимбаевского 
лесничества).

?

?

?

Зачем рубили лес на горе Каменной? 

Фото из архива редакции

Мария Михайловна считает, что во время вырубки повалили  здоровые деревья, а больные 
почему-то не тронули.

«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

РАСПРОДАЖА
с 7 по 31
января Премия за утилизацию

вашего старого

автомобиля

50000 рублей
5
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ОБЩЕСТВО

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

28 декабря были вручены удостоверения вто-
рому потоку пожилых людей, прошедших об-
учение основам компьютерной грамотности 
в школе №3. Обучение завершили 40 человек. 
Курсы компьютерной грамотности для пожи-
лых людей открылись в октябре 2010 года. 
Это совместный проект школы №3 и депута-
та Думы городского округа Ревда Максима 
Кочнева. Тогда в первом потоке за полтора 
месяца прошли обучение 48 человек.

— Сейчас уже полностью набран тре-
тий поток, он стартует 15 января, — сказал 
Максим Кочнев. — Почти набраны заявки 
на четвертый поток. Очень многие просят-
ся еще раз пройти обучение по укороченной 
программе. Поэтому после третьего потока 
мы хотим провести обновляющие курсы по 
накопившимся вопросам, присылаемым на 
электронную почту.

К программе обучения компьютерной 
грамоте присоединились два новых партне-
ра. Магазин «Трилайн» дает каждому начи-
нающему участнику курса сертификат на 
1000 рублей на покупку ноутбука. Многие 

уже воспользовались этой возможностью. 
Новому потоку, стартующему с 15 января, 
такие сертификаты тоже будут вручены. 
Второй партнер — «Уралсвязьинформ», со-
трудники которого устанавливают модемы 
в квартирах участников программы (каж-
дый обучающийся компьютерной грамо-
те должен купить модем, но его установка 
бесплатная).

— Почему я пошел на обучение? В анкете 
я написал, «чтобы коротать долгие зимние 
вечера на просторах интернета», — говорит 
«курсант» Борис Акиев. — Правда, пока не 
могу сказать, нравится мне это или нет. Я 
пока не получил доступ в Интернет, он пока 
в стадии оформления. Но после окончания 
этих курсов уже смотришь на компьютер, 
как на что-то знакомое. Здесь и общение, и 
информация. Интернет — он необъятный.

— Пошла на обучение для навыков, для 
себя, чтобы была возможность пообщаться 
с друзьями, с родственниками, они живут, 
как сейчас говорят, за границей, — сказала 
слушательница курсов Галина Шумакова. — 
Что-то знала о компьютере, конечно, но ма-
ло. Здесь я получила гораздо больше знаний.

Детско-юношеский центр 
провел акцию «Сюрприз 
ребенку к Новому году»  
27 и 28 декабря педагоги и вос-
питанники Детско-юношеского 
Центра провели традиционную 
акцию «Сюрприз ребенку к Новому 
году». Подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки получили 60 ребятишек 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
педагог-организатор ДЮЦ

Для многих детей и их родителей 
появление на пороге их дома Деда 
Мороза и Снегурочки стало нео-
жиданным, но очень приятным 
сюрпризом. Для объезда семей 
были организованы две «спец-
бригады»: в первый день, 27 де-
кабря, роли главных новогодних 
персонажей исполняли ребята из 
клуба «Ракета» — Антон Ярин 
и Настя Шашмурина, во второй 
день, 28 декабря, поздравитель-
ную эстафету приняли Владимир 
Мамонов и Юлия Фарафонтова из 
клуба «Алые паруса». Подростки 
подготовили небольшую развле-
кательную программу для ма-
лышей. По мнению педагогов, 
сопровождавших ребят во время 
акции, праздничное волшебное 
настроение вошло в каждый дом, 
где они побывали.

— Блестящие глаза, улыбки, 
слова благодарности, всех эмо-
ций и слов не передать, — по-
делилась впечатлениями педа-
гог клуба «Алые паруса» Румия 
Волынцева. — Приятно, что в 
каждом доме нас тепло прини-
мали, благодарили за подарки. 
Ждут на следующий год.

— Так приятно было видеть, 
как радовались дети не только 
подаркам, многие из них в пер-
вый раз видели Деда Мороза 
и Снегурочку, — подчеркну-
ла социальный педагог Оксана 
Носенко. — Некоторые рассказы-
вали стихи, вместе со Снегуркой 
и Дедом Морозом пели песенку 
про елочку.

— Очень трогательно было на-
блюдать удивленные и счастли-
вые глаза детей, растроганных 

родителей, — заметила Татьяна 
Вольхина, методист Детско-
юношеского центра. — Акция 
очень важная, мы будем прово-
дить ее и в дальнейшем.

Акция «Сюрприз ребенку 
к Новому году» проводится с 
2002 года. Осуществить дет-
скую мечту о новогодней сказ-
ке помогли спонсоры: индиви-
дуальные предприниматели 
Надежда Пупышева, Надежда 
Фейгельман, Татьяна Гайдукова, 
Н а деж д а и Кс ен и я Б ой ко, 
Татьяна и Игорь Морозовы, а 
также коллективы «Русь-банка» 
и Уральского банка реконструк-
ции и развития. Кроме того, 
Татьяна Нестеровна Гайдукова 
лично вручила детям из трех се-
мей замечательные новогодние 
подарки, которые сама подобра-
ла для каждого индивидуаль-
но. Педагоги и ребята из ДЮЦ 
очень благодарны всем этим не-
равнодушным и щедрым людям, 
которые понимают, как важно 
верить в чудо и в человеческую 
доброту.

«Пели так, как никогда в жизни»
Ребята из Ревды стали лауреатами VII Фестиваля-конкурса детских хоровых 
коллективов в честь святой великомученицы Екатерины

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В конце декабря хор мальчиков 
и юношей Детской музыкальной 
школы в содружестве с Храмом 
во имя Архистратига Михаила 
участвовал в VII Фестивале-
конкурсе детских хоровых кол-
лективов церковно-приходских 
школ в честь святой великомуче-
ницы Екатерины. И стал лауре-
атом фестиваля. Лучшие испол-
нители литургических песнопе-
ний, в том числе и наш хор, пели 
за Божественной Литургией, со-
вершаемой правящим Архиереем 
Архиепископом Викентием в 
Храме-на-Крови и участвовали 
в заключительном концерте по-
бедителей Фестиваля во Дворце 
культуры железнодорожников.

Фестиваль проходил в дни, 
когда в Екатеринбург впер-
вые привезли мощи святой 
Екатерины, небесной покрови-
тельницы города. В нем уча-
ствовали около тысячи ребят из 
33-х хоровых коллективов цер-

ковно-приходских школ, музы-
кальных школ и православных 
гимназий. Ревду представляли 
37 воспитанников Детской му-
зыкальной школы, выступав-
ших как хор при храме во имя 
Архистратига Михаила.

— Мы смогли принять уча-
стие в таком фестивале благода-
ря помощи и поддержке настоя-
теля храма во имя Архистратига 
Михаила отца Алексия и реген-
та церковного хора матушки 
Анны, — отметила руководи-
тель хора мальчиков и юношей 
Детской музыкальной школы 
Елена Петухова. — Мы поем ду-
ховную музыку, у нас есть такой 
учебный предмет.

В августе хор получил при-
глашение на фестиваль от вла-
дыки Викентия, председателя 
жюри. Руководитель хора Елена 
Петухова и концертмейстер 
Галина Щипачева выбрали для 
участия в фестивале I Антифон 
«Благослови душе моя Господа», 
«Отче наш» Дубенского, русскую 
народную песню «Славны были 

наши деды» и песню «Вечный 
огонь». Каждую неделю дети хо-
дили в воскресную школу, где 
им рассказывали о храме, об 
истории православия, присут-
ствовали на вечерней службе и 
пели в Божественной Литургии. 
Перед поездкой на фестиваль 
отец Алексий благословил каж-
дого участника хора.

— И пели ребята так, как ни-
когда в жизни, — поделилась 
впечатлениями о выступлении 
своих воспитанников Елена 
Петухова. — И во время фести-
вального прослушивания, и в 
литургии, и на концерте в ДК 
Железнодорожников. 

9 января хор мальчиков и 
юношей из Ревды участвовал в 
Рождественской Божественной 
Литургии в Храме-на-Крови.

— В Храме-на-Крови дети 
пели с особенным трепетом и 
благоговением, — рассказывает 
руководитель. — С клироса так 
молитвенно звучали их ангель-
ские голоса! А внизу молились 
тысячи человек…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четырехлетний Матвей Хабаров 
очень хотел под Новый год увидеть 
Деда Мороза и Снегурочку. И 27 
декабря чудо произошло.

Фото предоставлено Еленой Петуховой

Хор мальчиков и юношей ревдинской Детской музыкальной школы в подобном фестивале-конкурсе уча-
ствовал впервые.

На курсах компьютерной грамотности обучились 
еще 40 пожилых ревдинцев

Фото Юрия Шарова

Получившие удостоверения о прохождении курсов Галина Шумакова и Борис Акиев 
говорят, что теперь смотрят на компьютер, как на что-то хорошо знакомое.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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реклама сайта

Сиквелу последнего фильма Тимура 
Бекмамбетова «Елки» быть! Об этом 
сообщили создатели оригинальной 
картины сразу после ее премьеры.

Надо сказать, что их чаяния 
сбылись — первые «Елки» хорошо 
показали себя в прокате: на сегод-
няшний день фильм уже собрал 600 
миллионов рублей (при бюджете 
в 170). Так что объявления о том, 
что «продолжение следует», стоило 
ожидать.

А оказалось, работа над сикве-
лом уже началась. Съемочная груп-
па отсняла новогодние гуляния в 
ряде городов России: Великом Устю-
ге, Новосибирске, Перми, Вороне-
же, Казани, Астане, Челябинске и 
некоторых других. То есть на этот 

раз действие ленты будет разво-
рачиваться в еще большем числе 
населенных пунктов (напомним, 
что сюжет первых «Елок» был свя-
зан с 11 городами). И представлять 
их станут новые (но, естественно, 
«звездные») лица. Вернутся в «Елки-
2» и знакомые актеры из первой кар-
тины: Артур Смольянинов, Иван 
Ургант, Сергей Гармаш, Александр 
Домогаров-младший и Вера Бреж-
нева.

Также стало известно, что сик-
вел будет снят с использованием 
3D-технологий. Что из всего этого 
выйдет, заинтересованный зритель 
сможет узнать уже в декабре этого 
года.

Нашфильм.ru

Январская премьера 
«Зона турбулентности»
Новая отечественная мелодрама 
«Зона турбулентности» состоит 
из трех новелл «Ирина», «Митя» 
и «Сережа», однако все они рас-
сказывают об одном семействе.

Ирина — целеустремленная 
деловая женщина, которая изо 
всех сил старается построить ка-
рьеру. Митя — ее сын, что и в бе-
шеном ритме современной жизни 
умудряется оставаться верным 
самому себе. А Сережа — внук 
Ирины, которого в силу многих 
причин бабушка и отец сначала 

«потеряли», а потом неожиданно 
нашли. Может показаться, что 
главная идея фильма связана ис-
ключительно с семейными цен-
ностями. На самом деле это не 
совсем так.

«Тема, которую я затрагиваю 
в этой картине — актуальная и 
больная для многих людей, — 
в одном из своих интервью рас-
сказала Евгения Тирдатова — ре-
жиссер ленты и популярный ки-
нокритик. — Как выжить, когда 
нет покоя, нет стабильности, нет 

ощущения равновесия. Мы все в 
каком-то вихре, и эта зона турбу-
лентности стала просто опасной 
для жизни».

По признанию исполнитель-
ницы главной роли Инги Обол-
диной, «Зона турбулентности» по 
формату — фестивальное кино. 
Несмотря на это, прокатная судь-
ба ему тоже уготована: фильм 
выйдет на большие экраны 13 
января.

Нашфильм.ru

Американский телеканал History 
Channel решил не выпускать в 
эфир готовый сериал о семье 
35-го президента США Джона 
Кеннеди — «The Kennedys». 
Представители History Channel 
заявили, что после просмотра 
законченной версии сериала 
руководство сочло его неподхо-
дящим для телеканала. Однако, 
согласно источникам Los Angeles 
Times, ключевую роль в отмене 
сериала сыграла семья Кеннеди 
и ее друзья.

Ранее с резкой критикой се-
риала выступил Теодор Сорен-
сен, бывший советником при 
президенте Кеннеди. Также из-
вестно, что дочь Джона Кеннеди 

Кэролайн предпринимала по-
пытки помешать съемкам се-
риала.

«The Kennedys» состоит из 
восьми серий. Созданием сериа-
ла руководил Джоэл Сурноу, из-
вестный по работе над шпион-
ским сериалом «24». Роль Джона 
Кеннеди исполнил Грег Киннир, 
роль его жены Жаклин доста-
лась Кэти Холмс, а Барри Пеппер 
сыграл его брата Бобби.

На канадском телевидении 
премьера сериала намечена на 
март 2011 года, однако будет ли 
сериал в итоге показан в США и 
других странах, на данный мо-
мент неизвестно.

Лента.ru

Актер Роберт Паттинсон ис-
полнит главную роль в новом 
фильме Дэвида Кроненберга 
«Космополис».

Картина будет основана на 
одноименном романе амери-
канского писателя Дона Де-
лилло. Книга рассказывает об 
одном дне из жизни молодого 
миллиардера Эрика Пэкера, 
который отправляется на 
своем лимузине в парикма-
херскую. Однако на его пути 
возникают непредвиденные 
препятствия, а затем он и во-
все теряет все свое состояние.

Изначально предполага-
лось, что в экранизации Кро-
ненберга роль Пэкера испол-
нит Колин Фаррелл. Однако 
актер отказался из-за напря-
женного рабочего графика (в 
ближайшее время он будет 
сниматься в римейке фанта-
стического фильма «Вспом-
нить все»). В результате глав-
ную роль в «Космополисе» 
предложили Паттинсону. Су-
пругу главного героя сыграет 
французская актриса Марион 
Котийяр.

Лента.ru

Роберт де Ниро возглавит жюри 
Каннского кинофестиваля

Жюри следующего кинофе-
стиваля в Каннах возглавит 
Роберт де Ниро. Очередной 
(уже 64-й по счету) Каннский 
кинофестиваль будет прохо-
дить с 11 по 22 мая 2011 года. 
Де Ниро заявил, что рад воз-

можности принять участие 
в мероприятии, так как фе-
стиваль является «одним из 
старейших и лучших в мире».

Ранее два фильма с уча-
стием де Ниро удостаивались 
главной награды Каннского 
кинофестиваля — «Золотой 
пальмовой ветви». Этими кар-
тинами стали «Таксист» Мар-
тина Скорсезе (1976) и «Мис-
сия» Роланда Жоффе (1986).

В 2010 году Каннский кино-
фестиваль проходил с 12 по 23 
мая. Председателем жюри был 
Тим Бертон. «Золотую пальмо-
вую ветвь» получил режиссер 
из Таиланда Апичатпонг Ви-
расетакун за фильм «Дядюш-
ка Бунми, который мог вспом-
нить свои прошлые жизни».

Лента.ru

Елки — продолжение будет

Роберт Паттинсон получил широкую известность благодаря уча-
стию в фильмах серии «Сумерки». В них он исполняет роль вам-
пира Эдварда Каллена.

Роберт Паттинсон сыграет 
миллиардера в новом фильме 
Кроненберга

Американский телеканал передумал ставить 
в эфир сериал о семье Кеннеди

В продолже-
нии удачных 
«Ёлок» будут 
как новые 
персонажи, так 
и герои первого 
фильма, в том 
числе и вор 
Артур Смолья-
нинов и мили-
ционер Сергей 
Гармаш 

Инга Оболдина считает, что фильм «Зона турбулентности» придется по вкусу всем зрителям, не только 
ценителям фестивального кино
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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!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА:БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА:

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

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

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

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

*Срок акции ограничен!

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

VEKA, Montblanc, KBE

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

Срочно! Продам готовый 
бутик в ТЦ «Гранат» 

(товар + оборудование)
Тел. 8 (922) 202-89-91

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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 ЯНВАРЕ —

БЕСПЛАТНЫЙ

МОНТАЖ+ПОДАРОК!

ОФОРМИВШИМ

ЗАКАЗ НА ОКНА

В ЯНВАРЕ —

БЕСПЛАТНЫЙ

МОНТАЖ+ПОДАРОК!

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА

Основные обязанности:
технологическое сопровождение объектов

подготовка технической документации
Требования:

в/о или с/о, знание ПК, опыт работы от 2 лет 
желателен

Заработная плата при собеседовании

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Тел. 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Приглашаем на работу:

МЕНЕДЖЕРА НАПРАВЛЕНИЯ
Требования: возраст от 30 лет, в/о, водит. удост. 

кат. «В», автомобиль приветствуется

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
Требования: возраст от 30 лет, 

вод. удост. кат. «В», стаж от 3 лет

sokorarevda@mail.ru
Тел. 5-54-55, 3-97-15
Ул. М.Горького, 35

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

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

   
  

    

 
 . , 

  :   
,       

 ,  

Размер оклада определяется 
на собеседовании

Клиентская база предоставляется

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам метизной 

продукции и металлопроката

ОКЛАД, руб + ПРЕМИЯ
% с продажПрофессионал – 12000                                          

Опытный – 8000
Новичок – 5000

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

стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44
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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/с «Джунгли»
09.00 Д/с «Невероятные постройки»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 2 с.
13.50 Х/ф «Любовь с привилегиями»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Любовь с привилегиями»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на воле.Эвер-

глейдс, болотные крокодилы»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»
03.45 «Шаги к успеху»
04.45 Д/с «Календарь природы.

Зима»
05.15 Х/ф «Маленькая Вера»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вий»

09.55 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Храбрый заяц», «Кто 

получит ананас»
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ло-

вушка платной медицины»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Первая попытка» 1 с.
22.50 «Линия защиты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.30 Х/ф «Шизофрения»

06.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
08.00 Х/ф «Дикая грация»
10.00 Х/ф «Испанский узник»
12.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
14.00 Х/ф «Два дня в Париже»
16.00 Х/ф «Освобождая место»
18.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
20.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
22.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
00.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
02.00 Х/ф «Адский бункер»
04.00 Х/ф «Измени мою жизнь»

09.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 
площади»

11.00 Х/ф «Золушка.ру»
13.00 Х/ф «Анна и командор»
15.00 Х/Ф «Я ОБЕЩАЛА, Я 

УЙДУ»
17.00 Х/ф «Учитель музыки»
19.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
21.00 Х/ф «Платки»
23.00 Х/ф «Луна P Одесса»
01.00 Х/ф «Трудно быть богом»
03.30 Х/ф «Новогодний киллер»
05.00 Х/ф «Не хлебом единым»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00, 11.00 «ВестиLСпорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.10 «ВестиLСпорт.Местное время»
11.15 «Моя планета»
12.40 «В мире животных»
13.10 «Наука 2.0»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Футбол Ее Величества»
15.00 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»
16.00 «Все включено»
16.50 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

18.40 «ВестиLСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) L «Атлант» 
(Московская область)

21.15 Профессиональный бокс
22.10 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2. 

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.05 Top Gear

07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.00 Т/с «Афера Ромы Букина». 

«Счастливы вместе»
11.45 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 «Котопес»
13.00 «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Предчувствие»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
19.30 Т/с «Афера Ромы Букина». 

«Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Месть пушистых»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира». «Вануату 

L потерянный вулкан»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «КремльL9». «Полк специ-

ального назначения»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью времени». «Я 

выбрал человечество... Жорж 
Пак»

10.55 Т/с «Морской патруль»
13.15 Д/с «КремльL9». «Гараж 

особого назначения»
14.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
16.15 Х/ф «В Москве проездом»
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Морской патруль»
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/ф «Суровые километры»
02.30 Х/ф «Ветер странствий»
04.05 Д/с «Детки в клетке»
04.45 Т/с «С Земли до Луны». «Мы 

ведь сможем?»

05.30 Громкое дело.»Возвращение 
Боинга»

06.00 Неизвестная планета, ч.1. 
«Остров на экваторе»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Смертельный удар»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Мы все замерзнем?». «Дело 

особой важности»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным»
00.00 Х/ф «Черный рыцарь»
01.55 Х/ф «Хороший»
03.50 Дело особой важности «Мы 

все замерзнем?»

06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 Х/ф «Два берега»
13.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвездное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «На берегу большой реки»
00.55 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Предательство»
03.50 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

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

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

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
10.20, 01.45 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Патрульный участок»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Королевская рать. 

Трагедия и тайны»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 02.00 «Патрульный участок»
18.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.00 Хоккей. «АВТОМОБИЛИСТ» 

(Екатеринбург) L «АК БАРС» 
(Казань). Прямая трансляция

21.50, 04.10 «События. Итоги»
22.20, 04.40 «События. Акцент»
22.40, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
23.20 МиниLфутбол. Товарищеский 

матч. РОССИЯ L БРАЗИЛИЯ

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Дар»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе»

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

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Макаров»
12.30 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.40 «Линия жизни».В. Баринов
13.35 Д/ф «Тунгусская соната»
14.20 Х/ф «Открытая книга», 1 с.
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дерево». 

«Братья»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Монолог души. Б. Тищенко»
17.50 «Российские звезды мировой 

оперы».Д. Штода
18.40 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.1
22.15 «Тем временем»
23.00 «Покажем зеркало при-

роде...». «Профессор 
Т.Черниговская о проблемах 
мышления», ч. 1

23.50 Д/ф «Эмка Мандель с Кол-
борн Роуд, 28»

00.45 Д/ф «Кинообразование: за и 
против»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.00 «Загадки истории»
10.30 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн hава»
11.30 «КараLкаршы»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыLшоу»
15.15 М/ф
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.45 Т/ф «Син бит минем берге-

нэм», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Чемпионат 

КХЛ.»Автомобилист» (Екате-
ринбург) L «Ак Брас» (Казань). 
Трансляция из Екатеринбурга

19.15 «Новости Татарстана»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Загадки истории»
00.30 Д/ф «Александрия»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»
12.10 «Улетное видео поLрусски»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасLВегас 10»
15.00 «Улетное видео поLрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво.Путь справед-

ливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь дорог»
02.45 Т/с «Закон и порядок 9»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики L сво...»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «До суда»
03.00 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета от 

Солнца», ч.44
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса», 

ч.63
10.00 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков»
12.00 Д/ф «Властители.Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии»
13.00 Д/ф «Городские легенды.Суз-

даль Покровский монастырь»
13.30 Х/ф «Солярис»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Как делать деньги»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лестница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Экологиче-

ский кризис»
22.00 Х/ф «Партнеры»
00.00 Т/с «ВавилонL5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»

05.00 «Утро России»
09.05 «Артист забытого жанра.В. 

Шубарин»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»
23.45 «Городок»
00.50 «Вести +»
01.10 Х/Ф «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ»
04.00 «Артист забытого жанра.В. 

Шубарин»

17 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Нелегалы»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
00.50 Х/ф «Только она P единствен-

ная»
02.40 Х/ф «Микс»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Микс»

TV1000

СТС
21.30 «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА»
(США, 1993 г.)
Парк Юрского периода — 
это единственное место 
на Земле, где наука отдает 
должное непредсказуемо-
му. Гигантские динозавры 
жили на нашей планете 
160 миллионов лет назад. 
По всем законам эволюции 
их давным-давно не может 
быть. Профессор Джон 
Хэммонд приглашает раз-
гадать тайну своего запо-
ведника, в котором ожили 
те самые рептилии.
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08.00 Д/с «Жить на воле.Эвер-
глейдс, болотные крокодилы»

09.00 Д/ф «Невероятные построй-
ки»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контракт века»
13.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на воле.Южная 

Африка, гепарды в пустыне»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Х/ф «Тайна рукописи»
03.55 Х/ф «Похороны»
05.45 Д/ф «Удивительная планета»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ты P мне, я P тебе»

10.00 Х/Ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Подруга особого назначе-

ния». Продолжение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Замок лгунов», «Самый 

маленький гном»
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 Реальные истории. «Потреби-

тель всегда прав!»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Первая попытка» 2 с.
22.55 Д/ф «Пласидо Доминго. Про-

клятье оперы»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Сумка инкассатора»
02.00 Х/ф «Я, следователь...»

06.00 Х/ф «О»
08.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
10.00 Х/ф «Освобождая место»
12.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
14.00 Х/ф «Американский президент»
16.00 Х/ф «Семейное дело»
18.00 Х/ф «Август Раш»
20.05 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
22.00 Х/ф «Мать и дитя»
00.30 Х/ф «О»
02.10 Х/ф «Знать бы, что я гений»
04.00 Х/ф «Однажды в Версале»

09.00 Х/ф «Я обещала, я уйду»
11.00 Х/ф «Учитель музыки»
13.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
15.00 Х/ф «Формула Зеро»
17.00 Х/ф «Присутствие»
19.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
21.00 Х/ф «Новогодний киллер»
23.00 Х/ф «Не хлебом единым»
01.30 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
03.00 Х/ф «Мы поженимся, в край-

нем случае, созвонимся!»
05.00 Х/ф «Адель»
07.00 Х/ф «Кошечка»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.40 «Наука 2.0»
13.10 «Там, где нас нет.Швейцария»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Неделя спорта»
15.00 «Все включено»
15.50 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Германии
19.25 «ВестиLСпорт»
19.40 Х/ф «Стальные тела»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

L «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиLСпорт»
00.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиLСпорт»
02.20 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru»

06.00 «Оборотная сторона прогрес-
са». «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Месть пушистых»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Повелитель еды»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира». «Афри-

канский Рог L геологический 
рай»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «КремльL9». «Гараж 

особого назначения»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью времени». 

«Тайны ненаписанной книги»
10.55 Т/с «Морской патруль»
13.00 Новости
13.15 Д/с «КремльL9». «Полк специ-

ального назначения»
14.15 Х/ф «Звезда»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ВЕТЕР СТРАН-

СТВИЙ»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»

05.00 Неизвестная планета, ч.2. 
«Магический Алтай»

05.30 Громкое дело «Грабовой.Исто-
рия одного мошенника»

06.00 Неизвестная планета, ч.2. 
«Остров на экваторе»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Внимание! Распродажа». 

«Жадность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным»
00.00 Х/ф «Универсальный солдат 

2: Братья по оружию»

06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 Х/Ф «ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ»
13.35 «Спросите повара»
14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/драма «Незвездное 

детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ»
01.05 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
01.35 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «События. Образование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Молодежная программа
14.40 «De facto»
15.05 Д/ф «Счастье поLсоветски. 

Испытание фортуной»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Д/ф «Холодная дипломатия 

53Lго...»
16.35 «Политклуб»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Амапола»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Медвежья охота»
23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк юрского периода»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР.ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда об искателе»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Возвращение»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20 «Полон верой и любовью».Н. 

Солдатенков
13.00 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.1
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Открытая книга», 1 и 2 с.
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «В яранге горит огонь»
16.10 Т/с «Волшебное дерево»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало природе...»
17.30 Д/ф «Шарль Перро»
17.40 «Российские звезды мировой 

оперы».Е. Щербаченко и В. 
Ладюк

18.40 «Искатели». «Золотые ворота 
Владимира»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2
22.15 «Апокриф»
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.50 Х/ф «Весна Микеланджело» 1 с.
01.25 «Лето Господне». «Святое Бого-

явление. Крещение Господне»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.00 «Загадки истории»
10.30 «Жырлыйк эле!»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 Д/ф «Владыка морей»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Жырлыйсы килеп тора»
16.00 Т/ф «Син бит минем берге-

нэм», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Бессмертная армия 

императора»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Алтын читлек». «ЗоLЛэйLЛэ» 

триосы, Р. Низамов, А. Хэйри 
жырлыйлар

21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
12.05 «Улетное видео поLрусски»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ЛАСUВЕГАС 10»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво.Путь справед-

ливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Т/с «Без следа»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики L сво...»
01.40 «Кулинарный поединок»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета от 

Солнца», ч.45
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса», 

ч.64
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Экологиче-

ский кризис»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Новодевичье кладбище. В по-
исках женского счастья»

13.30 Х/ф «Партнеры»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Оружейная мастерская 

«Фантомасов»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лестница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный 

удар»
22.00 Х/ф «Ярость гризли»
00.00 Т/с «ВавилонL5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Русские без России.Отец Ми-

хаил. История одной семьи»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ»
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «Предсказание»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Спасти любой ценой»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА»
02.40 Х/ф «Фактотум»
03.05 Х/ф «Фактотум»
04.25 «Хочу знать»

РОССИЯ-1
00.10 «В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ»
(США, 2006 г.)
Преуспевающий бизнес-
мен Тэд берет в помощники 
молодого клерка Джейми, 
приехавшего в Нью-Йорк 
в поисках лучшей жизни, и 
вскоре страстно влюбляется 
в его невесту Белису. Под 
влиянием нахлынувшего 
на него чувства циничный и 
прагматичный деляга стано-
вится мягким и доверчивым 
и постепенно теряет жизнен-
ную хватку, которая всегда 
способствовала его успеху.

18 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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08.00 Д/с «Жить на воле.Южная 
Африка, гепарды в пустыне»

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

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Мертвый сезон»
13.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на воле.Амазония, 

лесные кошки»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.30 Х/ф «Знак четырех»

14.00 Реальные истории. «Битва за 
красоту»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Разные колёса», «Влю-

блённое облако»
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ГЛАВНОЕ U 
УСПЕТЬ»

22.45 Д/ф «Давай помиримся!»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Чек»
02.15 Х/Ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-

КАЯННЫЙ»
04.00 Х/ф «Американский дедушка»
05.40 М/ф «Самый главный»

06.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
08.20 Х/ф «Мать и дитя»
10.30 Х/ф «Семейное дело»
12.10 Х/ф «Август Раш»
14.10 Х/Ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-

РИ ЛЕФЭЯ»
16.00 Х/ф «Зверинец»
18.00 Х/ф «Команда»
20.10 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
22.00 Х/ф «Август»
00.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
02.30 «Постскриптум»
04.10 Х/ф «Держи дистанцию»

09.00 Х/ф «Формула Зеро»
11.00 Х/ф «Присутствие»
13.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
15.00 Х/ф «День зависимости»
16.30 Х/ф «Чародеи»
19.30 Х/ф «Ничего личного»
21.30 Х/Ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!»

23.00 Х/ф «Адель»
01.00 Х/ф «Кошечка»
03.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
05.00 Х/ф «Точка»
07.00 Х/ф «Мусульманин»

12.00 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас нет.Швейцария»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 Профессиональный бокс
15.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15.45 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Германии
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) L «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция

20.15 «ВестиLСпорт»
20.25 «Основной состав»
20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктLПетербург) L «Метал-
лург» (Магнитогорск)

23.15 Д/ф «Неприкасаемые»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиLСпорт»
00.35 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ 

БАЖЕНОВА»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиLСпорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»

12.10 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Повелитель еды»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
19.30 Т/с «Женщины бранятся L 

только тешатся». «Счастливы 
вместе»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/Ф «ДНЕВНИКИ 

НЯНИ»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Список»
04.40 «Дом 2.Город любви»
05.40 «Комедианты»

14.00 Д/с «Герои великой войны»
14.15 Х/Ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗ-

НИ»

16.05 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Морской патруль»
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/ф «Звезда»
02.25 Х/Ф «ИЩУ ДРУГА 

ЖИЗНИ»
04.10 Д/с «Детки в клетке»
04.45 Т/с «С Земли до Луны». 

«АполлонL1»

14.00 Х/ф «Универсальный солдат 2: 
Братья по оружию»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Список можно продолжать». 

«Гениальный сыщик»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным»

00.00 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ 3: СНОВА 
В ДЕЛЕ»

01.50 «Любовь зла». «Судьба 
человека»

02.50 Т/с «Русское средство»
03.45 Гениальный сыщик «Список 

можно продолжать»

14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний мага-

зинн»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвездное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-
ГАВ...»

01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Холодная дипломатия 

53Lго...»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Медвежья охота»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Амапола»
19.30, 23.00, 01.20 События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Российская империя. 

Начало»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР.ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2»

13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 3»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.40 М/ф «Молодильные яблоки»
05.05 «Музыка на СТС»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весна Микеланджело» 1 с.
12.15 «Лето Господне». «Святое Бого-

явление. Крещение Господне»
12.45 Д/ф «Троицкий монастырь в 

Сергиевом посаде»
13.00 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Т/с «Открытая книга»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дерево»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало природе...»
17.30 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»
17.45 «Российские звезды мировой 

оперы».Д. Корчак
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Евгений Колобов»
21.25 Д/ф «Когда римляне правили 

Египтом»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.50 Х/ф «Весна Микеланджело» 2 с.
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.00 «Загадки истории»
10.30 «Сон димэгез».Айгол Бариева 

жырлый
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син L минеке, мин L синеке»
15.15 М/ф
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.45 Т/ф «Урланган мэхэббэт», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Югра» 

(ХантыLМансийск) L «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция из 
ХантыLМансийска

19.15 «Новости Татарстана»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараLкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Ангел»

14.00 Т/С «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ЛАСUВЕГАС 10»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво.Путь справед-

ливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МУЖИКИ!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь дорог»
02.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК 9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 «Самое смешное видео»
05.05 «Самое смешное видео 

поLрусски»

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

10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»

23.35 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ U СВО...»

01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Суд присяжных»
03.45 «Особо опасен!»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета от 

Солнца», ч.46
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса», 

ч.66
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный 

удар»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Марьина роща»
13.30 Х/Ф «ЯРОСТЬ 

ГРИЗЛИ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Миллион в молочном 

бидоне»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лестница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Электрон-

ный разум»
22.00 Х/ф «Выжившее зло»
00.00 Т/с «ВавилонL5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пятая группа крови»
23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Среда обитания». «Гадание 

на кофейной гуще»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Х/Ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ 2»
02.15 Х/ф «И у холмов есть глаза»
03.05 Х/ф «И у холмов есть глаза»
04.20 «Хочу знать»

19 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «ДНЕВНИКИ 
НЯНИ»
(США, 2007 г.)
Молодая студентка кол-
леджа из рабочего класса, 
устраиваясь подработать 
няней в одной из богатых 
семей из Манхэттэна, никак 
не могла предвидеть, каки-
ми сложностями все это для 
нее обернется. Изнеженная 
жена, вечно где-то про-
падающий муж и донельзя 
избалованный четырех-
летний ребенок постоянно 
становятся источниками 
проблем для нее...
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08.00 Д/с «Жить на воле.Амазония, 
лесные кошки»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы.Реактивный 
двигатель «Боинга»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
13.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на воле.Восточная 

Африка, земля крови и огня»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 «Детектив Загадка Эндхауза».

(Россия)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первая попытка» 1 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Зайчишка заблудился», 

«За час до свидания»
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
22.45 «мУЧИТЕЛЬная профессия». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Час пик»
02.20 Х/ф «Ты P мне, я P тебе»
04.00 Х/ф «Тревожная молодость»

06.00 Х/ф «Самый лучший папа»
08.00 Х/ф «Август»
10.00 Х/ф «Зверинец»
12.00 Х/ф «Команда»
14.10 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
16.00 Х/ф «Безумно верная жена»
18.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
20.00 Х/ф «Странные родственники»
22.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
23.50 Х/ф «Самый лучший папа»
01.30 Х/ф «Внутренняя империя»
04.30 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «День зависимости»
10.30 Х/ф «Чародеи»
13.00 Х/ф «Ничего личного»
15.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»
17.30 Х/ф «Папа напрокат»
19.30 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
21.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАС-

ТА ЛЮБВИ»
23.00 Х/ф «Точка»
01.00 Х/ф «Мусульманин»
03.00 Х/ф «Артистка»
05.00 Х/ф «Кошачий вальс»
07.00 Х/ф «20 сигарет»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.10 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Спортивная наука»
14.55 «Начать сначала»
15.25 Профессиональный бокс
16.25 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
18.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
20.00 «ВестиLСпорт»
20.15 «Все включено»
21.00 «Основной состав»
21.30 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) L «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиLСпорт»
00.35 Д/ф «Стилет»
00.55 Top Gear
02.00 «ВестиLСпорт»

07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Дневники няни»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Супер Макгрубер»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Последний поворот»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира». «Эрта 

Але L мистический вулкан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «КремльL9». «Васи-

лий Сталин. Взлет»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью времени». «Во-

лонтеры»
10.55 Т/с «Морской патруль»
13.00 Новости
14.15 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Тихое следствие»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Морской патруль»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
02.20 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ»
04.10 Д/с «Детки в клетке»
04.45 Т/с «С Земли до Луны». «Мы 

отошли от башни»

05.30 Громкое дело «Родноверы»
06.00 Неизвестная планета, ч.3. 

«Остров на экваторе»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.10 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ 3: СНОВА 
В ДЕЛЕ»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Документальный проект»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным»
00.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ»
02.15 Честно «Ушли и не вернулись»
03.15 Т/с «Русское средство»
04.00 «Документальный проект»

06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 Х/Ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛ-

ГАВ...»
14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвездное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Беженцы. Остаться в 

живых»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Российская империя. 

Начало». Фильм первый 
«Царевич Алексей»

17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Амапола»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Российская империя. 

Начало»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк Юрского периода 3»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ»

23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «В лучах славы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весна Микеланджело» 2 с.
12.15 Д/ф «БерестаLБереста»
12.25 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев»
13.05 Д/ф «Когда римляне правили 

Египтом»
13.50 Век Русского музея
14.20 Т/с «Открытая книга»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.10 Т/с «Волшебное дерево»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало природе...»
17.30 Д/ф «Каркассонн.Грезы одной 

крепости»
17.45 «Российские звезды мировой 

оперы».Динара Алиева
18.40 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: КитежLград L в поисках 
исчезнувшего рая»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Сотворивший танец»
21.25 Д/ф «Гладиаторы»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.50 Х/ф «Весна Микеланджело» 3 с.
01.35 «Музыкальный момент».

Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.00 «Загадки истории»
10.30 «Музыкаль каймак»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Яшьлегем язы»
12.00 Х/ф «Капка», 1 с.
13.00 «Аура любви»
13.30 Х/ф «У истоков жизни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Т/ф «Ат ореккэн шомлы тон». 

«Экият»
15.40 «TATLmusic»
15.55 Т/ф «Урланган мэхэббэт», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Генеральная уборка»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Владыка морей»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Золотой теленок»
23.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Владыка морей»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Мой муж P иноплане-

тянин»
12.15 «Улетное видео поLрусски»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасLВегас 10»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео поLрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво.Путь справед-

ливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.50 Т/с «Рыцарь дорог»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики L сво...»
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Особо опасен!»
04.05 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета от 

Солнца», ч.47
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса», 

ч.66
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Электрон-

ный разум»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

СанктLПетербург. Михайлов-
ский замок»

13.30 Х/ф «Выжившее зло»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Ордена оптом и в 

розницу»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лестница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Терро-

ризм»
22.00 Х/ф «Точка прерывания»
00.00 Т/с «ВавилонL5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Индийские йоги, кто они? 40 

лет спустя»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «МОРФИЙ»
02.35 Х/ф «Дельцы»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНОЕ 

УСКОРЕНИЕ»
02.40 Х/ф «Тихий омут»
03.05 Х/ф «Тихий омут»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

20 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС»
(Россия, 1993 г.)
Подлинная история люб-
ви Натальи Воронцовой к 
Сергею Мадуеву, извест-
ному в уголовном мире под 
кличкой Червонец. Уголов-
ник, яркий и неординарный 
человек, влюбляет в себя 
женщину-юриста, которая 
помогает ему бежать из 
тюрьмы.



ДТВ

08.00 Д/с «Жить на воле.Восточная 
Африка, земля крови и огня»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы.Турбина»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Визит дамы»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Земля Санникова»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач Светланы 

Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Жить на воле.Американ-

ские равнины, земля койотов»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
01.00 Х/Ф «СМЕРТЬ НА 

НИЛЕ»
03.50 Х/ф «Графиня Батори»
06.20 Д/ф «Удивительная планета»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Где 042?»
09.50 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первая попытка» 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «С бору по сосенке», 

«ЖилLбыл пес»
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.10 Х/ф «Тихие сосны»
03.55 Х/ф «Мужчина для молодой 

женщины»
05.30 М/ф «Трое на острове»

06.00 Х/ф «Без оглядки»
08.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
10.00 Х/ф «Безумно верная жена»
12.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
14.00 Х/ф «Странные родственники»
16.00 Х/ф «Счастье Эммы»
18.00 Х/ф «Фокусники»
19.40 Х/ф «Апостол»
22.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
00.10 Х/ф «Без оглядки»
01.35 Х/ф «Певец»
03.25 Х/ф «Вожделение»

09.00 Х/ф «О любви в любую по-
году»

11.00 Х/ф «Папа напрокат»
13.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
15.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
17.00 Х/ф «Очень русский детектив»
19.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
21.00 Х/ф «Артистка»
23.00 Х/ф «Кошачий вальс»
01.00 Х/ф «20 сигарет»
03.00 Х/ф «О, счастливчик!»
05.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
07.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Спортивная наука»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.10 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Технологии спорта»
14.45 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16.30 Х/ф «Крах»
18.20 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. СПРИНТ. ЖЕН-
ЩИНЫ

20.00 «ВестиLСпорт»
20.15 «Все включено»
20.55 «Основной состав»
21.30 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) L «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru».Пятница
00.30 «ВестиLСпорт»
00.45 «ВестиLСпорт.Местное время»
00.50 Профессиональный бокс
01.55 «ВестиLСпорт»

07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Мишн Хилл»
12.40 «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Супер Макгрубер»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Турнир»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Причина смерти»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира». «Далол L 

кислотный вулкан»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «КремльL9». «Васи-

лий Сталин. Падение»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью времени». 

«Седьмое письмо разведчику»
10.55 Т/с «Морской патруль»
13.00 Новости
14.15 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ»
15.30 Д/с «За далью времени». «Во-

лонтеры»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 «Двенадцать месяцев танго»
20.30 Х/ф «Непобедимый»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Гонки по вертикали»
02.35 Х/ф «Авария»
04.50 Т/с «С Земли до Луны». «1968 

год»

05.30 Громкое дело «Бездомные по 
закону»

06.00 Неизвестная планета
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»

13.45 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30, 19.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
20.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Квартет И»
01.00 Х/ф «Да Винчи»

06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Право быть отцом»

12.00 Х/Ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС»

14.00 «Дела семейные»
18.00 «Адвокаты». «Профессии»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Наследницы»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30 «Действующие лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Амапола»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Красота поLсоветски. Ис-

пытание модой»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Российская империя. 

Начало»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Амапола»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Генералы городских 

джунглей»
23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Кровавый спорт»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ»

23.30 «Случайные связи»
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»
01.15 Х/ф «Моя первая свадьба»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Весна Микеланджело» 3 с.
12.25 Д/ф «Огюст Монферран»
12.55 Д/ф «Гладиаторы»
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 Т/с «Открытая книга»
15.40 «В музей L без поводка»
15.50 М/ф «Василиса Микулишна»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Покажем зеркало природе...». 

«Профессор Т.Черниговская о 
проблемах мышления», ч. 4

17.35 «Царская ложа»
18.20 Д/ф «Николай Голованов.

Главный дирижер Советского 
Союза»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Т/с «Николя ле Флок». «Чело-

век со свинцовым чревом»
21.30 «Линия жизни».А. Карпов
22.25 Концерт «Любовь L источник 

моей жизни»
23.50 «ПрессLклуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.35 «Музыкальный момент»
01.55 Д/ф «Николай Голованов.

Главный дирижер Советского 
Союза»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Х/ф «Капка», 2 с.
13.00 «Аура любви»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Х/ф «Учим татарский»
15.15 М/ф
15.45 «Алмачуар»
16.00 Чемпионат КХЛ.»Авангард» 

(Омск) L «Ак Барс» (Казань)
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Адэм белэн hава»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Супружество»
23.40 «Джазовый перекресток»
00.10 Х/ф «Четвертый вид»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Исчезновение»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасLВегас 10»
15.00 «Улетное видео поLрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео поLрусски»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво.Путь справед-

ливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.55 Т/с «Закон и порядок 9»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
22.00 Х/ф «Егорушка»
23.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики L сво...»
01.50 Х/ф «Залезь на луну»
03.35 «Суд присяжных»
04.40 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета от 

Солнца», ч.48
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса», 

ч.67
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Терро-

ризм»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Река Неглинка»
13.30 Х/ф «Точка прерывания»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Воины неба и земли»
23.30 Т/с «ВавилонL5»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Черная метка»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Д/ф «Третья планета от 

Солнца», ч.48

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.И. 

Ульянова»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Враг ь1»
01.50 Х/ф «Террорист»
04.05 «Мой серебряный шар.И. 

Ульянова»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «20 лучших песен 2010 года»
21.00 «Время»
21.30 «20 лучших песен 2010 года»

23.20 Х/Ф «КАКРАКИ»
02.35 Х/ф «К северу от Аляски»
04.50 «Хочу знать»

21 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
23.20 «КАКРАКИ»
(Россия, 2009 г.)
Когда-то Михал Михалыч 
хотел стать поэтом, а стал 
чиновником. Теперь у него 
есть жизненный опыт, се-
мья, деньги, статус, власть. 
Но нет ощущения детской 
радости, когда человек 
бывает счастлив только от 
того, что наступило утро 
или идет дождь. И вдруг он 
встречает Настю, которая 
никогда не ела «какра-
ков»...
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TV1000

06.00 Т/с «Гражданин начальник 3»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дама с коготками»

12.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-
бительница частного сыска. 
Дама с коготками»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»
16.30 Х/ф «Фанат»
18.30 «Самое смешное видео 

поLрусски»
19.00 Х/ф «Ужас торнадо в 

НьюPЙорке»
21.00 «Секретные файлы»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы»
01.30 Х/ф «Ужас торнадо в 

НьюPЙорке»
03.30 Т/с «Гражданин начальник 3»
04.30 Т/с «Гражданин начальник 3»

06.05 Т/с «Воскресенье в женской 
бане»

07.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 Живут же люди!
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Ульяновская область.Земля 

мутантов?»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия L репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Правосудие волков»
00.35 Х/ф «Ретроград»

06.00 М/ф
06.30 М/с «Годзила»
07.00 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
07.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/ф
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Река Неглинка»
15.30 Х/ф «Воины неба и земли»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-

ВИДИМКИ»
21.00 Х/ф «Переговорщик»
00.00 Т/с «ПсиLфактор»
01.00 Х/ф «Газонокосильщик 2.За 

пределами киберпростран-
ства»

03.00 Х/ф «Лепрекон: Возвращение.
Глава 6»

05.05 Х/ф «Тайна записной книжки»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиLМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Точка кипения»
14.30 Т/с «Точка кипения»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли»
23.45 IX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

02.10 Х/ф «Вальгалла: Сага о 
викинге»

05.30 Х/ф «Обочина»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Обочина»
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 «Евгения Ханаева.С антрактом 

на любовь»
12.10 «Восстание чайников»
13.10 «Моя родословная.»
14.00 Анимац.фильм «Мадагаскар. 

Побег в Африку»
15.30 Х/ф «Китайская бабушка»
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 Х/ф «Прогулка по Парижу»
19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Олег Табаков.Юбилей среди 

друзей»
23.30 Х/ф «Красавчик 2»
01.50 Х/ф «Французский связной 2»
04.10 Х/ф «Моя ужасная няня»

05.50 Х/ф «Главное L успеть»
07.35 «МаршLбросок»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Акула Юрского периода». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.40 М/ф «День рождения»
10.00 ФИЛЬМLДЕТЯМ. «Кортик»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Виктор Сухоруков в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»
13.20 Д/ф «Арно Бабаджанян. 

Солнцем опьянённый»
14.10 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.55 «Таланты и поклонники. 

Леонид Ярмольник»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «А вы ему кто?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Месть»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Охранник для дочери»

06.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
08.00 Х/ф «Певец»
10.00 Х/ф «Счастье Эммы»
12.00 Х/ф «Фокусники»
13.40 Х/ф «Апостол»
16.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
18.00 Х/ф «Персонаж»
20.00 Х/ф «Пенелопа»
22.00 Х/ф «Найти Аманду»
00.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
02.00 Х/ф «Продавщица»

09.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
11.00 Х/ф «Очень русский детектив»
13.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
15.00 Х/ф «Личный номер»
17.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
19.00 Х/ф «Только ты»
21.00 Х/ф «О, счастливчик!»
23.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
01.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Российская империя. 

Начало»
15.00, 04.35 Д/ф «Генералы город-

ских джунглей»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «События. Парламент»
16.25 Д/ф «Беженцы. Остаться в 

живых»
17.05 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь»
18.40 «Сделано на Урале»
19.00, 03.05, 23.00 Итоги недели
20.00, 04.05 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Манолете»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»

06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «История рыцаря»
11.30 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.15 Х/ф «Заколдованная Элла»
21.00 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ»
22.30 «Смех в большом городе»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 Х/ф «Мечты сбываются»
02.15 Х/ф «Уроки ориентации»
04.00 Т/с «Легенда об искателе»
04.50 М/ф «РиккиLтиккиLтави»
05.15 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
12.10 «Личное время».Э. Быстрицкая
12.40 Х/Ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСА»
14.05 М/ф «ЦаревнаLлягушка»
14.45 «Заметки натуралиста»
15.10 «ОчевидноеLневероятное»
15.40 Концерт «Любовь L источник 

моей жизни»
16.45 Д/ф «Быть женщиной в 

Занскаре»
17.40 Т/ф «История лошади»
19.50 «Великие романы ХХ века».

Мария Каллас и Онассис
20.20 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна»
21.05 «Романтика романса».А. 

Бабаджанян
22.00 Д/ф «Самый опасный человек 

в Америке»
00.10 Х/ф «Страх и трепет»
01.55 Д/ф «Быть женщиной в 

Занскаре»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»
09.00 Х/ф «Йоклыймы уенчыклар?»
09.20 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
11.00 М/ф
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Т/ф «Килэ ява, килэ ява...»
15.45 «Елмай!»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 М/ф
18.35 Х/ф «Органическая химия и 

органичные Арбузовы»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Гениальная крыса»
10.00 «КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ 

ХУЛИГАНОВ»
10.25 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Чипполино»
11.10 Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну...»
13.25 Х/ф «Вольный ветер»
15.05 «Личные вещи.Татьяна До-

ронина»
16.05 «Человек, Земля, Вселенная»
17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
18.00 «Сейчас»
18.25 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА.БИР-
ЖА ДЛЯ УБИЙСТВА»

20.30 Х/ф «Чисто английские убий-
ства.Талант к жизни»

22.35 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ТРЕС-
НУЛО»

00.40 Х/ф «Амадей»
03.55 Х/ф «Кво вадис»
06.25 Д/ф «Тайная жизнь Иисуса»
07.15 Д/с «С поправкой на неизвест-

ность.Секретные материалы»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.50 «В мире животных»
11.20 «ВестиLСпорт»
11.30 «ВестиLСпорт.Местное время»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
15.15 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
16.55 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.30 «Начать сначала»
19.05 «ВестиLСпорт»
19.20 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. МАССUСТАРТ. 
МУЖЧИНЫ

20.20 Волейбол.»Матч звезд». Муж-
чины. Трансляция из Кемерова

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» L «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

00.25 «ВестиLСпорт»
00.40 «ВестиLСпорт.Местное время»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 
роботаLподростка»

07.00 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Комната отдыха милиции». 

«Школа ремонта»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 «Comedy Баттл.Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ»
21.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Подружка невесты»
02.20 «Секс» с А.Чеховой
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.50 «Комната отдыха милиции». 

«Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan».Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Мы жили по соседству»
07.30 Х/ф «Армия Трясогузки снова 

в бою»
09.00 Д/с «Вселенная». «Юпитер. 

ПланетаLгигант»
10.10 Т/с «Морской патруль»
13.00 Новости
13.40 Т/с «Морской патруль»
17.05 Д/с «Вселенная». «Луна»
18.00 Новости 
18.15 Т/с «Морской патруль»

20.20 Х/Ф «АВИАТОР»
23.40 Х/ф «Палач»
02.55 Х/ф «Непобедимый»
04.20 Д/с «За далью времени». 

«Седьмое письмо разведчику»
04.55 Т/с «С Земли до Луны». 

«Паук»

05.30 Громкое дело.»Деревня при-
зраков»

06.00 «КГБ в смокинге»
09.00 «Я L путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 Честно «Алиментщики»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Прокопенко»
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Подмена понятий». «Судьба 

человека»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Руслан»

22.00 Х/Ф «ТУРНИР НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ»

23.45 Х/ф «Честь дракона»
01.25 Х/ф «Вспоминая закаты»
03.05 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 «Живые истории»
11.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
13.35 «Одна за всех»
14.00 «Декоративные страсти»
15.00 «Женская форма»

16.00 Х/Ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

17.30 Д/ф «Прошла любовь...»
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ищу друга жизни»
01.30 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Предательство»
04.20 «Дело Астахова»

ПЕРВЫЙ
18.10 «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ»
(Россия, 2010 г.)
Героиня Кати Гусевой летит 
в Париж, где она встречает 
мужчину. Первая встреча 
происходит при странных 
обстоятельствах. Герой ра-
нен, и девушка оказывает 
ему помощь. Потом она про-
водит с ним некоторое вре-
мя. И возникают чувства...

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб.
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки
• игровые приставки
• картины в ассортименте

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

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
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06.00 Т/с «Гражданин начальник 3»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дама с коготками»

12.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-
бительница частного сыска. 
Дама с коготками»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»
15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»
16.30 Х/ф «Фанат 2»
18.30 «Самое смешное видео 

поLрусски»
19.00 Х/ф «Бродяга»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы»
01.35 Х/ф «Бродяга»
03.30 Т/с «Гражданин начальник 3»

05.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане»

06.50 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Серый 
волк энд Красная Шапочка»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Х/ф «Дело темное». «Заговор 

против Сталина»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Шпильки»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поLрусски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Гражданка начальница»
23.55 Х/ф «Интуиция»
01.35 «Авиаторы»
02.05 «Советские биографии».Л. 

Берия

06.00 М/ф
06.30 М/с «Годзила»
07.00 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
07.30 М/с «Я L горностай»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герой»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-

ВИДИМКИ»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Тайны великих магов
14.00 Т/с «Бессмертный»
15.00 Х/ф «Переговорщик»
18.00 Д/ф «Властители.Ведьма 

Иосифа Сталина»
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ 

ДЕНЬГИ»
21.00 Х/ф «Вторжение»
23.00 Т/с «ПсиLфактор»
00.00 Х/ф «300 спартанцев»
02.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ТЕРРОРИСТЫ»
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.35 Х/ф «Один из нас»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиLМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Носика знает каждый.Памяти 

короля эпизода»
12.05 Т/с «Точка кипения»
14.30 Т/с «Точка кипения»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Ищу тебя»
20.00 «Вести в субботу»

21.05 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Два веселых гуся»
00.35 Х/ф «Черная смерть»
02.40 Х/ф «Из вечности»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН.50 виртуальных игр»
14.20 Х/Ф «ПРИВЕТ КИН-

ДЕР!»
16.20 «Вечер музыки 

М.Таривердиева»
17.50 Х/Ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу Нибенименехило»
23.40 «Познер»
00.40 Х/Ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ»
02.40 Х/ф «Фейерверк»

05.30 Х/ф «А вы ему кто?»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Православная энциклопедия»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «КошкиLубийцы»
09.40 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Давай помиримся!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Свет моей любви». Концерт 

Кристины Орбакайте
16.20 Реальные истории. «Писатель-

ские байки»
16.55 ДЕТЕКТИВ. «Миф об идеаль-

ном мужчине»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Юрий 

Любимов

06.00 Х/ф «Игра поLкрупному»
08.00 Х/ф «Найти Аманду»
10.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
12.00 Х/ф «Персонаж»
14.00 Х/ф «Пенелопа»
16.00 Х/ф «Правда и ничего кроме»
18.00 Х/ф «Императорский клуб»
20.00 Х/ф «Суши girl»
22.00 Х/ф «Золотая молодежь»
00.00 Х/ф «Игра поPкрупному»

09.00 Х/ф «Бег по солнечной 
стороне»

11.00 Х/ф «Фейерверк»
12.30 Х/ф «Русские братья»
14.00 Х/ф «Дура»
16.30 Х/ф «Третье желание»
18.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

21.00 Х/ф «Город без солнца»
23.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф «Мой друг Мартын»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
12.05 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь»
13.40 «Обратная сторона Земли»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Медвежья охота»
15.30 «Действующие лица»
16.00 «Горные вести»
16.20 «Авиа ревю»
16.40 «Зачетная неделя»
17.00 Чемпионат России по 

волейболу. Суперлига 
«УралочкаLНТМК» (Свердл. 
область) L «Динамо» (Казань)

19.15 Х/ф «Манолете»
21.30 Молодежная программа
22.05 «Патрульный участок»
22.25 Всё о Ж.К.Х
22.45 «Свой дом»

06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Королева зубная щетка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе»
19.30 Х/ф «Любопытный Джордж»

21.00 Х/Ф «ИЗГОЙ»
23.45 «Украинский квартал»
01.15 Х/ф «Аллея славы»
03.10 «Хорошие шутки года»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Все остается людям»
12.15 «Легенды мирового кино».Л. 

Оболенский
12.45 М/ф
14.25 Д/ф «Дикая природа Кариб-

ских островов». «Острова 
сокровищ»

15.20 «Что делать?»
16.05 «Письма из провинции».

Сахалин
16.35 Фестиваль балетов Ханса ван 

Манена
18.15 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 
горе»

18.30 Х/ф «Баллада о солдате»
19.55 «Острова»
20.40 «В гостях у Э.Рязанова». 

ВечерLпосвящение А. Петрову
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Граница»
00.25 Джем, 5 с.
01.35 М/ф «Человек в футляре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Колдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыLшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 М/ф
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары». 

«Фазыл чишмэсе»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Жырлап яшэлгэн гомер»
15.25 «Ач, шигърият, серлэренне...»
15.40 «Эхо голоса твоего»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Х/ф «Повесть непогашенной 

любви»
18.00 М/ф
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Музыкаль каймак»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «С камерой по Серен-
гети»

10.00 М/ф «Великолепный Гоша»
10.05 Х/ф «Тень»
11.55 Д/ф «Метеориты: Небо в огне»
12.55 «Шаги к успеху»
13.55 «Истории из будущего»
14.45 «В нашу гавань заходили 

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

Неелова
16.45 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»
17.45 Х/ф «Золотая мина»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом: «Союз 

Бывших»
21.40 Д/ф «Союз Бывших»
22.40 «Картина маслом: «Союз 

Бывших»
23.30 Х/ф «Добровольцы»
01.25 Х/ф «Спартак»
05.30 Х/ф «Человек, которого не 

было»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.05, 20.15 «ВестиLСпорт»
11.15 «ВестиLСпорт.Местное время»
11.25 «Страна спортивная»
11.50 Х/ф «Рекрут»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 Лото Метрополитен
14.15 «Магия приключений»
15.10 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
16.40 Биатлон.Кубок мира. 

МассLстарт. Женщины
17.35 Top Gear.»Взгляд изнутри»
18.40 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
20.30 Конькобежный спорт.ЧМ по 

спринтерскому многоборью
22.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»
00.00 «ВестиLСпорт»
00.15 ВестиLспорт
00.20 Смешанные единоборства

06.30 М/с «Жизнь и приключения 
роботаLподростка»

07.00 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера»
15.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
17.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Никогда не сдавайся»
22.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А.Чеховой
02.00 Х/ф «Любой ценой»

06.00 Х/ф «Авария»
07.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.00 Д/с «Вселенная». «Луна»
10.00 «Служу России»
11.15 «Двенадцать месяцев танго»
12.15 Т/с «Гонки по вертикали»
13.00, 18.00 Новости
14.00 Т/с «Гонки по вертикали»
17.05 Д/с «Вселенная». «Юпитер. 

ПланетаLгигант»
18.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны»

19.55 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 

«За определенную плату»
00.45 Х/ф «Авиатор»
04.05 Д/с «Лубянка». «Покушение 

на тито»

05.30 Громкое дело «Долина 
смерти»

06.00 Т/с «КГБ в смокинге»
07.00 М/с «Бен 10»
07.55 Т/с «КГБ в смокинге»
09.05 «Карданный вал»
09.40 «В час пик»
10.40 Х/Ф «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «В час пик»
15.00 Х/ф «Руслан»
17.00 Жадность «Внимание! Рас-

продажа»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Обитель зла»
22.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция»
23.55 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Остров грехов»
02.45 Т/с «Секретные материалы»
04.30 «Дальние родственники»

06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Еда»
08.00 «Одна за всех»
08.10 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
10.05 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.05 Х/ф «Зита и Гита»
13.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
14.30 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

19.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ГО-
ВОРИ «ПРОЩАЙ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Осенний марафон»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»

СТС
21.00 «ИЗГОЙ»
(США, 2000 г.)
Жизнь инспектора все-
мирно известной служ-
бы доставки «Федерал 
Экспресс» Чака Ноланда 
большей частью проходит 
в разъездах. Он редко бы-
вает дома и уделяет мало 
времени своей невесте 
Келли. Однажды самолет, 
на котором Чак летит в 
очередную командировку, 
терпит крушение и падает 
в океан. Чаку чудом удает-
ся спастись. И он попадает 
на необитаемый остров...

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ
Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на 4-комн. кв-ру (УП) 
с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-конм. кв-ра (БР) на 2-комн. кв-ру (МГ) 
в 3 микрорайоне с доплатой. Тел. 3-48-72, 
8 (912) 650-04-55, Юлия

/// ПРОДАЖА 

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (ул. Ур. Тан-
кистов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 607-64-06

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 45,6/31,7 кв.м, 
балкон, тел., ул. Ковельская, 5). Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 291-91-55

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Совхозе под 
строительство (фундамент, баня, на-
саждения). Тел. 8 (922) 136-81-62, 9-12-
67, после 19.00

 ■ участок с домом в п. Ледянка. Тел. 
8 (922) 153-49-48

ГАРАЖИ

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

 ■ гараж в «ЖД-4», 40 кв.м. Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Западный» (ямы смотро-
вая и овощная, ГСМ). Тел. 8 (922) 117-52-76

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки (центр). Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ квартира на сутки, час для влюблен-
ных. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ комната одиноким. Тел. 8 (902) 447-
81-52

 ■ дом (благоустроенный, за шк. №4). Тел. 
8 (922) 145-71-16

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офис. Тел. 8 (922) 227-77-37

/// СНИМУ

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на 1 год (мини-
мум) с частичными удобствами для семьи 
из 4 человек. Тел. 8 (922) 602-72-34

/// ПОКУПКА

 ■ дом. Тел. 8 (912) 246-02-51

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043 (КПП 5-ступ., 1,5 л, октан-
корректор, 2001 г.в.). ц. 55 т.р. Тел. 8 (902) 
584-99-43, 8 (961) 774-49-40

 ■ ВАЗ-2106, 93 г.в. Тел. 8 (902) 446-92-80

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ запчасти новые для Явы, Урал, Иж, 
Минск, Pannonia. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл BMW и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для куриц, кроликов, сви-
ней, коров. Пшеница, ячмень, овес, отруби, 
гранулы, дробленка. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ КФХ г. Ревды продает проф. весовые 
семена овощей и цветов от 1 г. 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

 ■ горбыль, дрова, срез. Тел. 8 (961) 
765-17-43

 ■ дрова, горбыль, срез. Тел. 8 (961) 
765-17-43

 ■ дрова напиленные, доставка 4000 р. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
2-09-61, 8 (908) 634-38-74

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ манипулятор 3 т, борт 10 т, 6 м. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22, 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
2-09-61, 8 (908) 634-38-74

 ■ Бычок-тент, 3 тн. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ Газель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ грузоперевозки. Город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Город/межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ отделка Вашего помещения в комплек-
се. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Электро-сантехуслуги. 
Договор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (903) 
078-16-80, 8 (922) 292-94-12, 3-94-25

 ■ демонтаж, отделка, услуги электрика. 
Тел. 8 (908) 637-73-44

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

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).

От  28 000
руб./кв.м

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
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Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

Тел. 8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72, 
8 (922) 127-63-11 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ ЗиЛ 5 м3

КамАЗ 10 м3

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

др. сантехработы
Надежно • Цена договорная

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Ремонт, 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

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 15, 22, 29 
ЯНВАРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!
       пожеланиями!

Дорогого сына 
Виталия Геннадьевича 

БУРДИНА 
поздравляем с Юбилеем!

В этот день юбилейный 
прекрасный

Мы хотим от души пожелать
Много радости, 

долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.

Пусть будет жизнь 
у тебя счастливой,
Без печали и без бед,

И чтоб здоровья тебе 
хватило,

Как минимум на сотню лет!
Родители

Александр,  
поздравляем тебя 

с Юбилеем!
Будь счастлив нынче 

и всегда,
Люби и снег, и ветер,

Пока летят твои года,
Пока живешь на свете.

Много счастья в мире нет,
И нет ценней награды,

Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом.

Антонина, Володя, Светлана

Дорогие наши покупатели, будущие и настоящие, все 
знакомые и родные! Поздравляем вас с Новым годом!

Желаем исполнения желаний, 
Пусть этот год веселой сказкой 
пораньше утром в дом войдет,
Одарит вас здоровьем, лаской, 
и радость, счастье принесет.

С уважением, магазин «Для Вас»

В эти праздничные 
дни хочется выразить 
слова благодарности 

великолепному знатоку 
своего дела Александру 

Петровичу Багренцову и его 
замечательному коллективу 

детской реанимации. Эти 
добрые, славные люди творят 
чудеса, вкладывая в каждого 

ребенка частичку своего 
сердца. Спасибо Вашим 

золотым рукам! Низкий Вам 
поклон. Успеха и радости 

в Новом году!
Семья Поляковых, Сырятовых

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 
8 (909) 002-13-73

 ■ мини-детсад. Технология М.Монтессори, 
с 2,5 лет. 3-разовое питание, ежедневные 
занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ настрою компьютер у Вас дома, недо-
рого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ заменим трубы, установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ 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

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 922-293-14-98

 ■ ООО «Глобус». Только для начинающих. 
Обучение. Тел. 8 (922) 140-71-34

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■  ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, 
а детям питание со скидкой 25% от за-
вода-изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

Поющие Balagur

ТАМАДАТАМАДА
ДИДЖЕЙДИДЖЕЙ

Любой праздник
Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ИП Богаткина требуются агроном, рабо-
чие, сторож. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ магазину «Караван» требуется прода-
вец. Обращаться: ул. Мира, 23

 ■ ИП Майсурадзе требуется продавец в 
м-н обуви. Тел. 8 (904) 986-74-26

 ■ ИП Бельков срочно требуются водите-
ли кат. С, Е (межгород), опыт от 5 лет. Тел. 
8 (912) 262-07-07

СООБЩЕНИЯ
 ■ Кто нашел очки в сиреневом футляре-

трансформере, просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 3-60-44

Íîâîãîäíèé ñåìåéíûé
ïîäàðîê.
Íîâîãîäíèé ñåìåéíûé
ïîäàðîê.

íà øâåéíûå
ìàøèíû!
íà øâåéíûå
ìàøèíû!

г. Ревда, ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

ЕЖЕДНЕВНИКИ
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Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №1-2
По строкам: Абсурд.  Абсент.  Рим.  Арык.  Борьба.  Акр.  «Амо».  Акула.  Ада.  Укроп.  Рол.  Аса.  
Агама.  Обь.  Дож.  Отруб.  Арка.  Амик.  Эмир.  Ушр.  Аграф.  Бердан.  Лира.  Кагу.  Трек.  Абрикос.  
Авокадо.  Паб.  Алан.  Атака.  Акт.  Минога.  Кета.  Сонар.  Лак.  Бог.  Або.  Оно.  Чалма.  Виола.  
Риф.  Касса.  Катет.  Ежи.  Икос.  Помпа.  Ура.  Газ.  Логотип.  Анорак.  Ален.  Кара.  Темник.  Нимб.  
Приз.  Коата.  Аут.  Хор.  Ратник. «Арго».  Тиара.  
По столбцам: Алебастр.  Абориген.  Анион.  Апофиз.  Абак.  Сокол.  Асо.  Пта.  Анис.  Смокинг.  
Адамант.  Арча.  Таз.  Урюк.  Раёк.  Пир.  Ума.  Карцев.  Тыл.  Опак.  Бокал.  Моа.  Коп.  Мим.  Карат.  
Эфа.  Папаха.  Укор.  Рем.  Апис.  Кан.  Тор.  Алсу.  Ладан.  Опара.  Дрозд.  Барби.  Обол.  Тур.  
Ахо.  Ера.  Галера.  Амба.  Боа.  Раб.  Аак.  Такт.  Омуль.  Мёд.  Рок.  Акинак.  Рад.  Кунак.  Небо.  
Набросок.  Год.  Тол.  Паж.  Аргус.  Багажник.

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

Артем Урасов, 1 год: «Летом я закаляюсь, а зимой на санках катаюсь».

РЕКЛАМА

Вашему малышу в январе исполняется год?
Мы приглашаем в гости именинников января (тех, кому в январе исполнится ров-
но один год). Ждем вас 13 января, в четверг, в магазине «Gallery Kids» по адресу: 
ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню 
рождения вашего ребенка станет фотография и рассказ о нем в нашей газете. 

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

• 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

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ


