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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%

теплее
С нами

МИР

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

СЕГОДНЯ 
ДЕНЬ ТРАУРА

«ВИРТУАЛЬНОЕ» 
ЖИЛЬЕ РУСТАМА 
ДАВЛЕТШИНА
Целый дом 
разрушается 
из-за волокиты и 
безответственности 
СТР. 5

КОТЕНОК 
КУЗЯ НЕДЕЛЮ 
ПРОСИДЕЛ 
В ТРУБЕ
Пока его не спасли 
неравнодушные 
люди СТР. 10 

Пять человек Пять человек 
пострадали пострадали 
в ДТП на трассе в ДТП на трассе 
Екатеринбург-Екатеринбург-
Пермь Пермь СТР. 4СТР. 4

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ТЕЛОМ ЛЕНИНА?С ТЕЛОМ ЛЕНИНА?
В России вновь В России вновь 
развернулась дискуссия развернулась дискуссия 
об этом. А что думают об этом. А что думают 
ревдинцы? ревдинцы? СТР. 6-7СТР. 6-7

Официально — лишь 
в Москве и Подмосковье. 
Но мы скорбим тоже… СТР. 3

НОВАЯ АВАРИЯ НА «ГИБЛОМ МЕСТЕ»НОВАЯ АВАРИЯ НА «ГИБЛОМ МЕСТЕ»

«Городские вести» вновь предлагают своим читателям выяснить это  СТР. 2



АБДУЛАЗИЗОВ Багир Вале-
рьевич, директор СУМЗа

АЗАНОВ Антон Сергеевич, 

генеральный директор РЗ ОЦМ

АЛЕКСЕЕВ Николай Бори-
сович, председатель профкома 

НСММЗ

АНДРЕЕВА Елена Леони-
довна, начальник отдела по 

физкультуре, спорту и туризму 

администрации ГО Ревда

АРИСТОВ Владимир Степа-
нович, директор «Пассажирской 

автоколонны», депутат Думы ГО 

Ревда, секретарь политсовета 

ревдинского отделения «Единой 

России»

АСЕЛЬДЕРОВА Татьяна 
Гениевна, директор Детской 

музыкальной школы

БАБУШКИНА Юлия Алек-
сандровна, редактор газеты 

«Информационная неделя»

БАЛЕЕВСКИХ Сергей 
Евгеньевич, депутат Думы 

городского округа Ревда

БАННИКОВ Александр 
Геннадьевич, директор УГМК-

ОЦМ, экс-директор СУМЗа.

БАРБАЧКОВА Ольга 
Николаевна, председатель 

Ревдинской территориальной 

избирательной комиссии

БАТАЛИНА Евгения Алек-
сеевна, бывший главный врач 

ДГБ, Почетный гражданин Ревды

БАТУЕВА Елена Алексан-
дровна, начальник Управления 

культуры

БАЮС Николай Константи-
нович, директор МАУ СК «Темп»

БЕЗПЯТЫХ Валерий Алек-
сандрович, директор издатель-

ского дома ООО «Ревда-Инфо»

БЕЛЕЦКИЙ Сергей Влади-
мирович, начальник Управле-

ния здравоохранения

БЕЛОГЛАЗОВ Владимир 
Александрович, заместитель 

директора «Высо»

БЕЛОУСОВ Василий Дми-
триевич, депутат Думы ГО 

Ревда

БЕЛОУСОВА Ираида Ген-
надьевна, заместитель главы 

администрации ГО Ревда по 

экономике

БЕЛЯКОВ Сергей Степано-
вич, депутат Думы ГО Ревда

БОРОДАТОВА Татьяна Ген-
надьевна, заместитель главы 

администрации ГО Ревда

ВЕЛИКОРЕЧИН Вадим 
Леонидович, технический ди-

ректор ООО «Теплоснабжающая 

компания»

ВОЙТ Евгения Олеговна, 

председатель отдела по делам 

молодежи администрации ГО 

Ревда

ВОРОБЬЕВ Владимир Ле-
онидович, бывший начальник 

Управления здравоохранения

ВОРОБЬЕВ Игорь Иванович, 

заместитель председателя Рев-

динского городского суда

ГАВРИЛЕНКО Иван Андрее-
вич, «ЭкоЗабота»

ГЛЕБОВИЧ Евгений Вик-
торович, директор Фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства

ГРЕДИНА Оксана Влади-
мировна, директор Института 

регионального развития об-

разования

ГУБАНОВА Наталья Васи-
льевна, начальник управления 

пенсионного фонда РФ по Ревде 

и Дегтярску

ГУСЕВ Николай Николае-
вич, директор ООО «Комбыт-

сервис»

ДАЙБОВ Виталий Валенти-
нович, директор ООО «Тепло-

снабжающая компания»

ДАУС Олег Артурович, на-

чальник отдела Госпожнадзора

ЕРЕМИНА Людмила Влади-
мировна, секретарь ревдин-

ского отделения КПРФ

ЗАХАРОВ Борис Петрович, 

депутат Думы ГО Ревда

ЗИНОВЬЕВ Евгений Юрье-
вич, редактор газеты «Город-

ские вести»

КАБЛИНОВА Анна Дми-
триевна, экс-глава городского 

округа Ревда, экс-управляющий 

Западным округом

КАЛАШНИКОВ Сергей 
Александрович, председатель 

Совета ветеранов НСММЗ

КЛЮКИН Александр Алек-
сандрович, «ЭкоЗабота»

КОВПАК Игорь Иванович, 

владелец сети супермаркетов 

«Кировский»

КОЗИЦЫН Андрей Анато-
льевич, гендиректор УГМК

КОРЕНЬКОВ Алексей 
Александрович, начальник 

следственного отдела при ОВД 

КОСТРОМИНА Ольга 
Александровна, начальник 

финансового управления

КОЧНЕВ Максим Владими-
рович, депутат Думы ГО Ревда, 

директор компании «Стальтранс»

КОЧНЕВА Анна Лейбовна, 

директор школы №3

КУЗНЕЦОВ Евгений Лео-
нидович, первый заместитель 

главы администрации ГО Ревда

ЛЕВИНА Ольга Николаевна, 

начальник ревдинского отдела 

Управления Федеральной реги-

страционной службы

ЛИСИН Владимир Серге-
евич, председатель Совета 

директоров НЛМК

ЛОБОВА Лидия Николаев-
на, директор Центра дополни-

тельного образования для детей

ЛОГИНОВСКИХ Сергей Ива-
нович, депутат Думы ГО Ревда

МАКСИМОВ Николай Вик-
торович, акционер и бывший 

президент ОАО «Макси-групп»

МАКУШЕВА Светлана Ле-
онидовна, директор гимназии 

№25

МАРЧЕНКО Татьяна Михай-
ловна, начальник Ревдинского 

центра занятости

МЕЩЕРСКИХ Татьяна 
Вячеславовна, начальник 

Управления образования

МИХАЙЛОВ Иван Петрович, 

предприниматель-дорожник

МОКРЕЦОВ Андрей Ва-
лерьевич, депутат Думы ГО 

Ревда, руководитель исполкома 

ревдинского отделения «Единой 

России» 

МУХОРИН Виталий Вла-
димирович, директор МАУ 

«Управление городским хозяй-

ством»

МУЦОЕВ Зелимхан Алико-
евич, депутат Государственной 

Думы

МЯКУТИН Виктор Василье-
вич, председатель КЛБ «Энтузи-

аст», Почетный гражданин Ревды

МЯЧИН Юрий Степанович, 

депутат Думы ГО Ревда

НАДЫМОВ Павел Ивано-
вич, председатель городского 

Совета ветеранов

НАЗАРОВ Николай Ивано-
вич, депутат Думы ГО Ревда

НАТФУЛЛИНА Марина Вла-
димировна, главный специ-

алист по охране окружающей 

среды и природопользованию 

администрации ГО Ревда

НИКОНОВ Игорь Геннадье-
вич, директор МУП «Обелиск»

НОВОСЕЛОВ Михаил Вла-
димирович, директор Ревдин-

ского кирпичного завода

ОВСЯННИКОВ Евгений 
Викторович, главный врач 

Ревдинской городской больницы, 

депутат Думы ГО Ревда

ОСОКИН Юрий Константи-
нович, председатель Ревдин-

ского городского суда

Отец Алексий, настоятель хра-

ма во имя Архистратига Михаила

Отец Михаил, протоиерей, на-

стоятель Свято-Троицкого храма

ПАНОВА Елена Германовна, 

директор благотворительного 

фонда «Содружество Ревды»

ПЕРЕВАЛОВ Петр Ивано-
вич, депутат Думы ГО Ревда

ПЕРЕПЕЧЕНОВ Валерий 
Петрович, депутат Думы ГО 

Ревда

ПОГОСЯН Михаил Алек-
сандрович, учредитель ООО 

«Теплый дом»

РЖАВИТИН Виктор Петро-
вич, председатель городского 

родительского комитета

РОМАНОВ Эдуард Влади-
мирович, начальник инспекции 

ФНС по Ревде

РЫЖОВ Олег Владимиро-
вич, директор УМП «Водоканал»

САЗАНОВ Анатолий Михай-
лович, директор школы №29, 

депутат Думы ГО Ревда

САЗОНОВ Виктор Яковле-
вич, исполнительный директор 

Ассоциации товаропроизводи-

телей

САНОЧКИН Анатолий Васи-
льевич, председатель профко-

ма РЗ ОЦМ

СЕМЕНОВ Андрей Валерье-
вич, глава администрации ГО 

Ревда

СЕРЕБРЕННИКОВ Алек-
сандр Васильевич, депутат 

Палаты Представителей Заксо-

брания Свердловской области

СЕРЕБРЕННИКОВ Василий 
Николаевич, главный врач пси-

хиатрического отделения РГБ

СИВУХИНА Ирина Алексан-
дровна, начальник Ревдинского 

межрайонного следственного 

отдела

СМИРНОВ Леонид Алек-
сандрович, бывший директор 

СУМЗа, Почетный гражданин 

Ревды

СМОВЖ Николай Павлович, 

предприниматель

СОКОЛОВ Сергей Борисо-
вич, начальник гос. жилищной 

инспекции Министерства стро-

ительства и ЖКХ Свердловской 

области

СОЛОМАТОВ Сергей Ивано-
вич, депутат Думы ГО Ревда

СТАРКОВ Владимир Бори-
сович, начальник ОВД

СТЕПАНОВ Сергей Ивано-
вич, директор ООО «ЖСК»

ТИТОВ Алексей Викторо-
вич, прокурор Ревды

ТКАЧУК Виктор Петрович, 

директор Дворца культуры

ТОМИЛОВ Александр Нико-
лаевич, директор ООО «Антек»

ТРУФАНОВ Юрий Михайло-
вич, координатор ревдинского 

отделения ЛДПР

ТУЧЕВА Ольга Владими-
ровна, начальник Управления 

соцзащиты населения Ревды

УЛЬЯНОВ Александр Нико-
лаевич, главный государствен-

ный санитарный врач в Ревде и 

Дегтярске

ФЕДОСЕЕВА Людмила Фе-
доровна, Почетный гражданин 

Ревды

ФЕЙГЕЛЬМАН Лев Леони-
дович, депутат Думы ГО Ревда

ФИЛАТОВ Сергей Викторо-
вич, депутат Думы ГО Ревда

ХУЖИН Ринат Васильевич, 

директор ООО «Горкомхоз»

ЧЕРВЯКОВ Александр 
Викторович, врач-нарколог, 

заместитель председателя из-

бирательной комиссии

ЧЕРНЯДЬЕВ Владислав 
Анатольевич, главный врач 

Станции скорой помощи

ЧИРКОВА Розалия Мар-
совна, главный врач Детской 

городской больницы

ШЕШУКОВА Юлия Алексе-
евна, депутат Думы ГО Ревда

ШУМАКОВ Владимир Алек-
сандрович, директор «Высо»

ШУСТОВ Александр Викто-
рович, начальник Ревдинского 

отделения ГИБДД

ЮЖАНИН Владимир Андре-
евич, глава ГО Ревда

ЮРЧИКОВ Илья Игоревич, 

директор ООО «Единство плюс»

ЮСУПОВ Альфир, председа-

тель мусульманской общины

Ваш вариант _______________
_____________________________
Ваш вариант _______________ 
_____________________________

Уважаемые читатели! «Городские вести» вновь 
представляют вашему вниманию уникальную 
акцию, цель которой — определить с вашей по-
мощью самых влиятельных людей нашего города. 
На этой странице мы публикуем список известных 
в Ревде людей, составленный корреспондентами 
«Городских вестей». В него мы включили предста-
вителей власти, руководителей органов местного 
самоуправления, директоров крупных предприятий, 
известных предпринимателей и других людей, ко-
торые, на наш взгляд, наиболее часто пользуются 
публичным вниманием.

Мы предлагаем вам принять участие в нашей 
акции, чтобы совместно выяснить, кто же в наи-
большей степени влияет на политическую, обще-
ственную и экономическую жизнь Ревды. Для 
этого необходимо поставить любые значки (как 
на выборах!) напротив любых 20-ти (двадцати) фа-
милий, носителей которых вы считаете наиболее 
влиятельными.

Возможно, кто-то, на ваш взгляд, влиятельный 
не вошел в составленный нами список — мы тоже 
люди и могли кого-то забыть. На этот случай в конце 
списка предусмотрены несколько строк для ваших 
вариантов.

Итоги акции мы планируем подвести в марте. До 
этого мы постараемся собрать как можно больше 
«бюллетеней», а также публиковать промежуточные 
и предварительные результаты.

Обратите внимание на небольшую анкету в 
правом верхнем углу. Мы настоятельно просим вас 
ее заполнить. Дело в том, что по итогам акции мы 
разыграем ценный приз! И достанется он тому, чей 
список влиятельных лиц окажется наиболее близ-
ким к итоговому.

Заполненные «бюллетени» можно:
— принести в редакцию по адресу: ул. Чайков-

ского, 33,
— прислать по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26,
— положить в фирменные ящики «Городских 

вестей» в торговых точках города.
Свой список влиятельных лиц можно также при-

слать по электронной почте: zinoviev@revda-info.
ru (при этом обязательно укажите свои фамилию, 
имя, отчество и координаты, чтобы мы могли с вами 
связаться, если вы станете победителем).

Кроме того, будет организовано интернет-голо-
сование на сайте www.revda-info.ru.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Кто в Ревде самый 
влиятельный?

Ваша контактная информация

Телефон _________________________________

Фамилия _________________________________

Имя _____________________________________

Отчество _________________________________
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1. Александр Банников, 
директор ОАО «СУМЗ»

2. Анна Каблинова, глава 

городского округа Ревда

3. Владимир Южанин, пред-

седатель Думы городского 

округа Ревда

4. Александр Ульянов, 
главный санитарный врач по 

Ревде и Дегтярску

5. Зелимхан Муцоев, депу-

тат Государственной Думы

6. Николай Максимов, со-

владелец «Макси-групп»

7. Евгения Баталина, глав-

ный врач Детской городской 

больницы

8. Владимир Воробьев, 
начальник Управления здра-

воохранения

9. Евгений Зиновьев, редак-

тор газеты «Городские вести»

10. Игорь Ковпак, владелец 

сети супермаркетов «Киров-

ский»

11. Сергей Иваница, 
технический директор ЗАО 

«НСММЗ»

12. Александр Серебренни-
ков, депутат Палаты Пред-

ставителей ЗАКС Свердлов-

ской области

13. Валерий Безпятых, 
директор издательского дома 

«Ревда-инфо»

14. Василий Гомзяков, 
директор ОАО «РКЗ»

15. Владимир Шумаков, 
председатель Совета дирек-

торов «ВЫСО»

16. Юрий Осокин, председа-

тель Ревдинского городского 

суда

17. Владимир Аристов, ди-

ректор ЗАО «Пассажирская 

автоколонна»

18. Людмила Сологубова, 
главный врач Ревдинской 

городской больницы

19. Павел Надымов, пред-

седатель городского Совета 

ветеранов

20. Сергей Логиновских, 
заместитель главы, пред-

седатель комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью и земельны-

ми ресурсами

С тех пор в нашем городе 
многое изменилось…

В прошлый раз 
«Городские 
вести» проводили 
аналогичную 
акцию в 2007 
году. Тогда 
двадцатка самых 
влиятельных 
людей Ревды 
выглядела так:
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В понедельник, 24 января, в 16:32 в 
московском аэропорту «Домодедо-
во» произошел взрыв. Погибли 35 
человек, от 130 до 180 человек по-
лучили ранения. Бомба сработала 
в зоне международных прилетов. 
Взрыв официально признан терак-
том, возбуждено уголовное дело. 
По предварительным данным, 
взрыв совершил смертник, на теле 
которого была закреплена бомба. 
На месте взрыва были обнаружены 
следы пластита.

Смертник крикнул: 
«Я вас всех убью!»
Террорист-смертник перед взры-
вом крикнул: «Я вас всех убью!», 
сообщает телеканал «Вести» со 
ссылкой на очевидцев трагедии. 
Согласно предварительным дан-
ным, взрывное устройство привел 
в действие мужчина 30-40 лет, 
плотного телосложения, скорее 
всего, европейской внешности. 
Причастность к теракту женщи-
ны, о которой ранее сообщил ис-
точник в правоохранительных 

органах, следствие опровергло. 
Ранее высказывались противо-
речивые сведения относительно 
исполнителей теракта. В частно-
сти, были версии, что взрыв мог 
осуществить либо мужчина 30-35 
лет, арабской или кавказской на-
ружности, либо одетая в черное 
женщина. 

Медведев требует 
наказаний и 
увольнений
Президент РФ Дмитрий Медведев 
потребовал привлечь к ответ-
ственности представителей си-
ловых структур, занимающих-
ся обеспечением безопасности 
на транспорте. Прокуратуре и 
Следственному комитету по-
ручено возбудить в отношении 
этих лиц уголовные дела, а гла-
ве МВД Рашиду Нургалиеву 
приказано подготовить пред-
ложения об увольнении сотруд-
ников центрального аппарата 
министерства, ответственных 
за безопасность на транспор-

те. Аналогичные меры прика-
зано принять в системе ФСБ и в 
правительстве РФ. Для предот-
вращения новых терактов пре-
зидент предложил ввести «то-
тальную проверку» багажа и 
пассажиров на всех транспорт-
ных узлах. Прокуратура начи-
нает масштабную проверку ис-
полнения требований о защите 
объектов транспорта от терак-
тов. Соответствующее распоря-
жение подписал генпрокурор 
России Юрий Чайка. Проверки 
проводятся во всех аэропортах и 
вокзалах страны.

«Домодедово» 
отрицает свою вину
Аэропорт «Домодедово» не дол-
жен нести ответственность за 
теракт, заявила пресс-секретарь 
аэропорта Елена Галанова. По 
ее словам, службы авиационной 
безопасности аэропорта отвечают 
за ту зону, где находятся зареги-
стрированные пассажиры. «При 
этом в общей зоне аэровокзала 

(где произошел взрыв) за безопас-
ностью следят сотрудники ли-
нейного отдела внутренних дел 
на транспорте», — подчеркнула 
пресс-секретарь.

Милиция — тоже
«Официально заявляем, что ка-
кой-либо информацией о готовя-
щемся теракте московская мили-
ция не располагала», — сказал на-
чальник управления информации 
и общественных связей столич-
ной милиции Виктор Бирюков. 
Таким образом в ГУВД отреаги-
ровали на сообщения некоторых 
СМИ о том, что правоохранитель-
ные органы располагали инфор-
мацией о готовящемся теракте.

Мир соболезнует
Министр иностранных дел 
Польши Радослав Сикорский в 
разговоре с главой российско-
го МИД Сергеем Лавровым вы-
разил соболезнования в свя-
зи с терактом. Президенты 
США, Франции и Болгарии — 
Барак Обама, Николя Саркози и 
Георгий Пырванов — выслали 
телеграммы с соболезнованиями 
Дмитрию Медведеву. Глубокое 
сожаление о случившемся и 
слова соболезнования вырази-
ли министры иностранных дел 
Германии и Великобритании 
Гвидо Вестервелле и Уильям 
Хейг. Кроме того, соболезнова-
ния пришли от генсека НАТО 
Андерса Фога Расмуссена, главы 
ФИФА Йозефа Блаттера и посла 
США в Москве Джозефа Байерли.

Помощь семьям 
погибших
Семьям погибших выплатят 
по 3 млн рублей, пообещал гу-
бернатор Московской области 
Борис Громов. Кроме того, вла-
сти Москвы и Московской обла-
сти выплатят компенсации род-
ственникам пострадавших: семьи 
тяжелораненых получат 1,9 млн 
рублей, а семьи людей, получив-
ших ранения средней степени тя-
жести, — по 1,2 млн рублей. Мэр 
Москвы Сергей Собянин поручил 
бесплатно провести похороны 
людей, погибших в результате 
теракта.

Трагедия в Домодедово

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

25 января в 10.35 на 318-м ки-
лометре автодороги Пермь-
Екатеринбург произошло стол-
кновение трех автомобилей. 
Как сообщили в ревдинской 
ГИБДД, виновник аварии — 
41-летняя женщина, управ-
лявшая автомобилем «Хендай 
Элантра». Она двигалась со 
стороны Ревды, при этом вы-
брала скорость, не соответству-
ющую конкретным дорожным 
условиям, в результате чего ее 
автомобиль вынесло на полосу 
встречного движения, по ко-
торой в это время со стороны 
Екатеринбурга двигался ГАЗ-
3110 с четырьмя пассажирами.

Удар пришелся «Хендаю» 
в заднюю правую часть, по-
сле чего машину выброси-

ло на обочину за огражде-
ние встречной для нее поло-
сы. В свою очередь, в «Волгу» 
врезалась следующая за нею 
«ГАЗель».

Хотя в «Хендае» сработали 
подушки безопасности, води-
тель находившаяся в машине 
одна, серьезно пострадала: у 
нее закрытая черепно-мозго-
вая травма, перелом костей 
таза, шок. Она в реанимации, 
состояние оценивается как 
тяжелое.

По слова м очеви д цев, 
«Хендай» «резко закрутило на 
дороге». Водительский стаж у 
женщины — 3,5 года.

У 50 -летнего водителя 
«Волги» — черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, перелом костей таза и 
ушиб грудной клетки. У одно-
го из его пассажиров, 51-лет-

него мужчины, сломаны ре-
бра, у другого, 34-летнего, 
— челюсть, третий обошел-
ся ушибом виска. Водитель 
«ГАЗели» не пострадал.

— Женщина находится в 
тяжелом состоянии. Водитель 
«Волги» и его пассажиры по-
страдали меньше. Один из 
них даже отказался от госпи-
тализации, — рассказал на-
чальник ревдинской ГИБДД 
майор милиции Александр 
Шустов.

Место происшествия ав-
томобили смогли покинуть 
лишь с помощью эвакуатора.

Пять человек пострадали в ДТП на 318 км трассы

Авария произошла практиче-
ски на том же месте, где в ок-
тябре прошлого года погибли 
пятеро молодых ревдинцев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После столкновения с «Волгой» на ее полосе «Хендай» выкинуло за ограждения.

Андрей 
Мокрецов 
ответит 
на вопросы 
посетителей 
сайта
revda-info.ru
У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и ! 
Редакция сайта revda-info.ru 
и газеты «Городские вести» 
открывает новую рубрику — 
«Конференции». В ней вам 
будет предоставлена возмож-
ность задавать свои вопро-
сы различным известным в 
Ревде людям. Первым, кто со-
гласился ответить на вопросы 
читателей нашего сайта, стал 
Андрей Мокрецов — депутат 
Думы городского округа Ревда 
и руководитель исполкома 
Ревдинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

Вопросы Андрею Мокре-
цову будут приниматься на 
сайте www.revda-info.ru до 31 
января 2011 года. После чего 
Андрей Васильевич подгото-
вит и представит для опубли-
кования свои ответы.

К участию в 
конференциях на сайте 
Ревда-инфо.ру 
приглашаются все 
должностные лица 
нашего города, депутаты 
Думы городского 
округа, руководители 
отделений политических 
партий и общественных 
организаций. Участие 
в конференции — 
БЕСПЛАТНОЕ.

Фото © REUTERS/Денис Синяков, Татьяна Макеева с сайта drugoi.livejournal.com
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РЕКЛАМА

Продавцы приборов опять 
«обрабатывают» пенсионеров

Уточнение: 
тарифы от 
ТСК будут на 
18% выше, чем 
тарифы «Теплого 
дома»
В материале о росте тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в 
Ревде (газета №3 от 12 января 2011 
года) в таблице были опубликованы 
тарифы на коммунальные услуги 
на 2011 год. Много вопросов у чи-
тателей вызвала разница тарифов 
на тепло и горячее водоснабжение 
поставщиков ООО «ТСК» и ООО 
«Теплый дом». Дело в том, что эти 
предприятия работают по разным 
системам налогообложения. ТСК 
работает по обычной системе на-
логообложения, в таблице тарифы 
указаны без НДС (налог на добав-
ленную стоимость). Когда потреби-
тели получат квитанции за январь 
2011 года, к тарифам будет добавлен 
НДС 18%. Предприятие «Теплый 
дом» работает по упрощенной си-
стеме налогообложения, то есть ос-
вобождено от НДС, поэтому тариф 
для потребителей останется таким, 
как указано в таблице. Таким обра-
зом, в счетах-квитанциях за январь 
тарифы за тепло и горячее водо-
снабжение от ТСК будут выше на 
18%, чем соответствующие тарифы 
«Теплого дома».

В Ревде 
заболеваемость 
ОРЗ увеличилась 
в 1,6 раза
По сообщению главного государ-
ственного санитарного врача по 
Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова, за последнюю неделю (с 
14 по 23 января) по сравнению с пре-
дыдущей неделей (с 10 по 16 января) 
среди жителей Ревды наблюдается 
рост заболеваемости острыми ре-
спираторными заболеваниями в 1,6 
раза. Гриппа не зарегистрировано.

В общем количестве заболевших 
81% составляют дети до 17 лет, сре-
ди них 77% — это дети до 14 лет. 

— Каждый третий заболевший 
ОРЗ — это ребенок в возрасте от 3 
до 6 лет, — подчеркивает Александр 
Ульянов. — Такой рост ОРЗ мо-
жет быть предвестником гриппа. 
Поэтому советую предпринимать 
профилактические меры, в рационе 
должно быть больше свежих фрук-
тов и овощей, богатых витамином С.

Фото Ирины Капсалыковой

Послушать заезжего «информатора» в третий подъезд дома №27 по улице Горького пришли шесть 
пенсионеров.

Уважаемые ревдинцы!
Предостерегите своих пожилых 
родителей, бабушек и дедушек, 
соседей от спонтанных покупок. 
Пресекайте деятельность так 
называемых «информационных 
агентов», сообщайте о них в милицию.
Мы должны дать отпор тем, кто нагло 
обманывает наших стариков! 

Уважаемые пенсионеры!
В очередной раз предостерегаем вас — не 
покупайте никакие медицинские аппара-
ты с рук. Вас обманывают! Если в ваш двор 
приехали некие «информационные агенты», 

которые пытаются организовать собрания жильцов 
и предлагают у них что-либо купить, звоните:

 Милиция — 02
 Управление соцзащиты — 3-01-84
 Филиал СМК «Урал-Рецепт» — 5-17-31
 Редакция газеты «Городские вести» — 3-46-29

В конце прошлой недели моло-
дые люди из «информационно-
го центра», «обеспечивающие» 
массажерами «Лотос» пожилых 
людей, вновь начали «окучивать» 
ревдинских пенсионеров. В част-
ности, они побывали на Мира, 10, 
Мира, 18, Горького, 27.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Летом прошлого года подобные 
заезжие торговцы продали рев-
динским старикам дорогосто-
ящие массажеры, которые ока-
зались бесполезны, а то и вовсе 
вредны для их состояния здоро-
вья. Видимо, снова начался се-
зон торговли.

Схема прежняя: сначала об-
ход квартир с выяснением про-
живающих в них «лиц пенсион-
ного возраста», потом «политин-
формация» с фактами, не соот-
ветствующими действительно-
сти, а в конце — собственно про-
дажа «по льготной цене» — око-
ло 5 тысяч рублей за прибор.

Так, в доме №27 по улице 
Горького продавцы, приехавшие 
на белой «Тойоте», появились 
утром в воскресенье, 23 января. 
«Собрание пенсионеров», которое 
они инициировали, началось в 
11.00. Молодой человек построил 
свое выступление в форме бесе-
ды о санаторном лечении, об ам-
булаторных медицинских кар-
тах, о справках ВТЭК и плавно 
перешел на отзывы о приборах 
«Лотос», которые «жители Ревды 
получили летом прошлого года».

«А мы ничего не получали», 
— пожали плечами собравшие-
ся. «Ах, не получали», — искрен-
не удивился молодой человек, 
однако больше ничего добавить 
не успел, так как его прервали 
сотрудники милиции, вызван-
ные кем-то из жильцов и попро-
сившие у «гостей» предъявить 
документы. После этого продав-
цы к собранию уже не верну-
лись. Белая «Тойота» исчезла.

Однако, как нам стало извест-
но, в нескольких домах на улице 
Мира торговцам удалось сбыть 
как минимум пять аппаратов.

СЪЕМКА СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5M06M40. 
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

. . , 21,
. 5-50-53
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Завис в виртуальности
Рустам Давлетшин никак не может добиться ремонта 
разрушающегося дома
— Мне в Комитете по имуществу 
один из специалистов заявил, что 
наш дом завис в виртуальности, 
между небом и землей, — удивля-
ется Рустам Давлетшин. — Разгова-
ривать вообще не хотят. Но я тупо 
прихожу туда и жду приема, чтобы 
добиться хоть какой-то ясности. 
Мы же платим за коммунальные 
услуги реальные деньги, но до на-
шего дома нет дела никому. Его и в 
реестре муниципальной собствен-
ности, оказывается, нет.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

О доме барачного типа на ули-
це Рассветной, 7 села Мариинск 
«Городские вести» сообщали ров-
но год назад. Дом этот на четы-
ре квартиры. Одна из них давно 
пустует — семья Дудиных, жив-
шая там, переехала в Краснояр. 
Причем не расторгнув договор 
социального найма. В результате 
многолетнего отсутствия хозяев 
квартира начала разрушаться, а 
от нее начал страдать и дом — 
кровля протекла, а по кирпично-
му фасаду расползлась паутина 
толстых трещин. Тогда у друго-
го жильца, Рустама Давлетшина, 
всерьез обеспокоенного состояни-
ем дома и его собственной квар-
тиры, и начались мытарства по 
инстанциям, чтобы привлечь вни-
мание к разрушающейся муници-
пальной собственности. Он даже 
намеревался выкупить смежное 
жилье и на собственные средства 
сделать ремонт.

Прошел год, но, по словам 
Давлетшина, подвижек нет ни-
каких. Двухкомнатная квар-
тира №3 остается беспризор-
ной. Осиротевшее помещение 
не отапливается, стекла окон 
выбиты. Термоизоляции нет. 
Обещанных мер по признанию 
семьи Дудиных утратившей 
право на данную квартиру, ее 
ремонте и дальнейшем распре-
делении не принято. Тем более, 
не идет речи и о приватизации 
ее Рустамом Давлетшиным. На 

неоднократные обращения в ад-
министрацию Ревды и в жилищ-
ный отдел с просьбой принять 
меры к восстановлению сосед-
него с его квартирой жилого по-
мещения должностные лица не 
реагируют.

В этом доме приватизирова-
на квартира только у Рустама 
Давлетшина, остальные прожи-
вают по договорам социально-
го найма. В ответе Рустаму из 
областной прокуратуры отдель-
ным пунктом прописано, что 
«согласно ч. 4 ст. 30 Жилищного 
кодекса РФ собственник жило-
го помещения обязан поддержи-
вать данное помещение в надле-
жащем состоянии, не допуская 
бесхозного обращения с ним». 
Рустам Давлетшин только раз-
водит руками — поддерживать 
в надлежащем состоянии свое 
жилье ему не позволяет бесхоз-
ная смежная квартира.

Еще год назад в своей жало-
бе прокурору Ревды и главе ад-
министрации Давлетшин ука-
зывал: «Будучи наймодателем 
по отношению к жильцам со-
седних квартир и собственни-
ком данных помещений, адми-
нистрация ГО Ревда, согласно ст. 
65 Жилищного кодекса РФ, обяза-
на осуществлять капитальный 
ремонт жилых помещений. От 
выполнения своих обязанностей 
администрация уклоняется, не 
принимает к недобросовестным 
нанимателям мер принудитель-
ного характера по понуждению 
их к выполнению своих обязан-
ностей по надлежащему содер-
жанию жилого помещения. В ре-
зультате безответственного от-
ношения должностных лиц ГО 
Ревда грубо нарушаются наши 
права собственников жилого по-
мещения, ставятся под угрозу 

жизнь, здоровье и безопасность 
нашего проживания в занимае-
мом жилом помещении».

— Сейчас крыша дома реаль-
но рушится! Стропила накрени-
лись, вот-вот упадут. Приходится 
снег с крыши постоянно ски-
дывать, — заявляет Рустам 
Давлетшин. — Печь развалива-
ется в бесхозной квартире, скоро 
в потолке дыра будет, щели вов-
сю разгулялись. Все конкретно 
рушится.

Жителям приходится кара-
улить, чтобы из разрушающей-
ся квартиры, в которую открыт 
доступ, никто не вынес трубы 
отопления.

— Мне сейчас заявляют, что 
эту бесхозную квартиру надо пе-
реводить из жилого помещения 
в нежилое, — говорит Рустам 
Давлетшин. — По бумагам вы-
ходит, что квартира для жилья 
уже непригодна. Сказали, что 
переводить помещение из жило-
го в нежилое долго, а когда это 
будут делать — неизвестно. Дом 
разваливается, ходим чуть ли не 
в валенках — холодно, прогреть 
свои квартиры не можем. Куда 
не приду, везде двери чиновни-
ков закрываются, и все. Не знаю, 
куда еще обратиться. Кругом од-
ни отписки.

По словам Давлетшина, еще 
когда начальником жилищ-
ного отдела была Светлана 
Пигалицина, она съездила к 
Дудиным и поговорила с се-
мьей, заверила, что они будут 
делать ремонт в своей квартире 
на Рассветной, 7. Однако жильцы 
засомневались: какой ремонт, ес-
ли у Дудиных таких денег про-
сто нет?

— Хотя прокуратурой направ-
лено в июле 2010 года исковое за-
явление в суд с целью обязать 
Дудиных произвести ремонт. До 
сих пор чего-то ждем, — утверж-
дает Рустам Давлетшин. — В 
Комитете по имуществу только 
ухмыляются — ваш дом в вир-
туальности. Как так? За элек-
тричество платим, сейчас му-

соровозы приходят, за них пла-
тим, налоги оплачиваем… Так 
за что мы оплачиваем счета, ес-
ли это все виртуально? Летом 
приезжали какие-то люди, го-
ворят, им предложили кварти-
ру купить. Я потом в Комитете 
по имуществу спрашиваю — как 
вы квартиру продаете, если дом 
виртуальный?

Рустам Давлетшин напи-
сал письмо в Москву — в обще-
ственную приемную Владимира 
Путина. В присланном ответе 
было сказано, что его письмо 
перенаправлено в региональ-
ную приемную в Екатеринбурге. 
Давлетшин предполагает, что 
его бумаги опять вернутся в 
Ревду и круг замкнется.

— Я в очередной раз напи-
сал о проблемах дома во все 
инстанции, — сказал Рустам 
Давлетшин. — Мне адвокат толь-
ко посоветовал, если в течение 
месяца не получу ясные ответы, 
собрать все бумаги и отправлять 
снова в Москву. Но это большие 
затраты, говорит, если хотите 
нормально жить — готовьтесь! 
А все бумаги, которые собрал за 
все это время, я сохраняю. Вдруг 
дом окончательно разрушится — 
будет что предъявить!

ПРОБЛЕМА

Так за что мы оплачива-
ем счета, если это все 
виртуально?

В марте 2010 года бесхозная квартира 

№3 на улице Рассветной, 7 признана 

непригодной для проживания. Реше-

ние было принято межведомственной 

комиссией по признанию жилых 

помещений непригодными для про-

живания. В ответе прокурора Ревды 

Алексея Титова Рустаму Давлетшину 

в марте 2010 года также написано, что 

«проведенной проверкой установле-

но, что жилой дом, расположенный по 

адресу: Ревда, с. Мариинск, ул. Рас-

светная, 7 в реестре муниципального 

имущества городского округа Ревда 

не значится».

Дмитрия 
Медведева в 
Екатеринбурге 
встретит пикет 
разъяренных 
экологов
Президента России Дмитрия 
Медведева екатеринбургские 
экологи решили встретить 
акцией «Медведев, пора зе-
ленеть!». Глава государства 
прибудет в столицу Урала 1 
февраля для участия в торже-
ственной церемонии открытия 
памятника Борису Ельцину.

Акцию планируется про-
вести на площадке у Театра 
драмы в 12.00. Пока обще-
ственники не получили раз-
решение на проведение меро-
приятия. При этом организа-
торы уже подготовили «план 
Б» на тот случай, если про-
ведение разрешено не будет.

Цель мероприятия — при-
влечь внимание главы госу-
дарства и первых лиц стра-
ны к необходимости уделять 
больше внимания проблемам 
экологии.

— Мы в любом случае 
проведем акцию, даже ес-
ли ее не разрешат. Просто 
она будет в другой форме и 
в другом месте, — сообщи-
ла председатель региональ-
ной общественной организа-
ции Свердловской области 
«Чистый двор — чистый го-
род» Светлана Ефанова.

На мероприятии высту-
пят известные экологи, ко-
торые расскажут о тяжелой 
экологической ситуации в го-
родах области. Планируется, 
что на мероприятия при-
будут представители эко-
логических общественных 
объединений со всей обла-
сти, в том числе из Ревды, 
Первоура льска, Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга. По 
традиции участники меро-
приятия придут с плаката-
ми и растяжками по темати-
ке события.

В ходе мероприятия каж-
дый участник сможет запи-
сать свое видеообращение, 
которое в дальнейшем будет 
отправлено первым лицам 
страны, а также выложено в 
сети Интернет. Кроме того, 
жители области, которые при-
мут участие в мероприятии, 
смогут принести свои пись-
менные обращения на имя 
президента.

По с л о в а м С в е тл а н ы 
Ефановой, на сегодняшний 
день Свердловская область 
входит в тройку самых гряз-
ных регионов страны.

— Из-за отходов произ-
водства сильно обеднела, а 
местами была полностью 
уничтожена местная флора 
и фауна, — сетует Светлана 
Ефанова. — Сильнейшему 
загрязнению подверглись ре-
ки и озера, 
регион за-
нял лиди-
рующее 
положение 
в черном 
списке ре-
г и о н о в  с 
самым 
грязным воздухом. Активной 
вырубке подвергаются леса 
области. Результаты иссле-
дований ученых показывают, 
что экологическая обстановка 
в Свердловской области про-
должает ухудшаться с каж-
дым годом.

ИА «Политсовет»

Фото Юрия Шарова

Как утверждает Рустам Давлетшин, дом начал разрушаться из-за многолетней бесхозной квартиры — сначала изнутри, потом трещины поползли 
по фасаду здания. Сейчас в плохом состоянии находится и кровля. Нужен капитальный ремонт. Но оказалось, что в списках муниципальной соб-
ственности этот дом не значится.

В списках 
не значится
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ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

В Мавзолее Ленина я был два 
раза. Произошло это в совершенно 
разные периоды истории нашей 
страны — естественно, с разным 
отношением к вождю пролетари-
ата, преобладающим в то время в 
обществе. И так вышло, что оба 
раза я побывал там почти слу-
чайно. Можно сказать, «зашел 
по пути».

В школу я пошел в 1986 году, а 
потому застал несколько послед-
них лет, в течение которых из нас 
еще старались воспитывать не 
просто приличных людей, но и 
юных ленинцев. Нам внушалось, 
что побывать в Мавзолее — это 
высшее счастье для советского 
гражданина. И не хотеть это-
го сделать просто невозможно. 
Ходили рассказы о том, как лю-
ди, приезжая в Москву с окази-
ей, занимали очередь в Мавзолей 
в три часа ночи. Потому хотел 
туда попасть и я. Но, наслушав-
шись рассказов, думал, что мне, 
простому уральскому школьни-
ку, такое счастье, наверное, не 
улыбнется никогда.

Не рассчитывал я на это 
счастье и в августе 1990 года. 
Советский Союз тогда уже ша-
тался, но еще стоял, а я в соста-
ве группы школьников был в 
Москве проездом и около двух 
часов дня (а вовсе не трех ночи) 
шел по Александровскому са-
ду — посмотреть на Могилу не-
известного солдата. …Сначала 
я вообще не понял, что проис-
ходит. Появившиеся откуда-то 
милиционеры начали кричать: 
«Товарищи! Последние десять 
минут! Еще есть возможность! 
Вставайте в очередь!» Наши 
у ч и т ел я сориен т и рова л ись 
мгновенно, и вся наша группа в 
течение считанных секунд ока-
залась в какой-то очереди. Еще 
через полминуты я сообразил, 
что это очередь в Мавзолей, и 
реально прифигел от нереаль-
ности происходящего.

Я п рекрасно пом н ю см я-
тение, охватившее тогда мой 
11-летний октябрятско-пионер-
ский, но, естественно, еще дет-
ский мозг. С одной стороны, я 
понимал, что иду в святая свя-
тых нашего государства и не 
пойти туда решительно невоз-
можно — и я должен быть счаст-

лив! С другой стороны, в голове 
билась тревожная мысль о том, 
что там лежит мертвый чело-
век, а я к тому времени никог-
да не видел покойников вбли-
зи и потому очень боялся того, 
что увижу.

По ходу движения очереди от 
милиционеров, стоявших в оце-
плении, нам сыпались короткие 
инструкции — сдать сумки, зон-
тики и фотоаппараты в камеру 
хранения, застегнуться, куртку 
убрать с плеча и повесить на со-
гнутую руку. Тем, кто ниже ро-
стом, идти с левой стороны. Не 
смеяться. Не разговаривать. Не 
останавливаться.

Для меня было открытием, 
что Ленин лежит не сразу за 
дверями Мавзолея, в которые 
я входил с замиранием серд-
ца, ожидая прямо сейчас уви-
деть открытый гроб. И испытал 
определенное облегчение, ког-
да лестница повела нас влево и 
вниз, потом повернула направо, 
и лишь после этого мы попали 
в достаточно большой зал, по-
среди которого стоял закрытый 
стеклом склеп в окружении ше-
стерки часовых. И в тот момент 
я был безмерно счастлив от того, 
что близко к телу Ленина подхо-
дить не придется, а смотреть на 
него предполагается с расстоя-
ния 5-6 метров, обходя склеп по 
периметру зала. Тем более, на 
когда-то живого человека Ленин 
все равно не был похож нисколь-
ко — лежи там манекен, никто 
бы и не догадался о подмене.

Ощущение после тогдашне-
го посещения Мавзолея я могу 
сравнить разве что с ощущени-
ем после тяжелого, но, слава бо-

гу, сданного экзамена — гигант-
ское облегчение, но при этом нет 
уже никаких моральных сил на 
эйфорию. В первые минуты не хо-
телось даже разговаривать, хотя 
уже было можно…

Во второй раз я оказался в 
Мавзолее Ленина через почти 
15 лет — в мае 2005 года — уже 
в другой стране. С коллегой 
Юрием Шаровым мы приехали 
в столицу на учебу. Центр совре-
менной Москвы из-за активной 
ночной жизни просыпается позд-
но, а уральцы и сибиряки, приез-
жающие в столицу, — рано, из-за 
сдвига во времени. А потому, вы-
спавшись в седьмом часу утра и 
обнаружив, что до начала тре-
нинга у нас еще больше четы-
рех часов, мы решили приехать 
на Красную площадь и через нее 
пешком двинуть к месту занятий 
— в район Китай-города.

Однако на площадь нас не пу-
стили. Скучающий возле времен-
ной ограды милиционер объяс-
нил, что допуск на Красную пло-
щадь закрыт — антитеррор, де-
скать. Но мы обратили внимание 
на небольшую табличку, висев-
шую рядом: «Мавзолей открыт 
для посещения с 10 до 13 часов» 
— мол, как же так, Мавзолей от-
крыт, а площадь нет? На что ми-
лиционер, зевая, ответил: «Дык, 
туда-то ради бога…»

Не было ни очереди, ни ин-
струкций, ни часовых — ни сна-
ружи, ни внутри. Не было и на-
личествовавшей в 1990 году тра-
урной музыки. В подземном за-

ле вместе с телом Ленина ску-
чал одинокий милиционер, кото-
рый лишь недовольно буркнул: 
«Проходим, не останавливаемся» 
и, кажется, посмотрел на нас, как 
на идиотов — мол, нашли, куда 
в Москве с утра пораньше при-
переться. Сам Владимир Ильич 
за 15 лет нисколько не изменил-
ся: все так же похож на манекен 
(а может, так оно и есть? — засо-
мневались мы). Только на сей раз 
мало кому интересен.

Чу вств после посещен и я 
Мавзолея на сей раз не было ни-
каких. Но зато была проблема 
— после визита к Ленину и ос-
мотра некрополя у Кремлевской 
с т ен ы дор ож к а вы вод и т к 
Спасской башне. А наши сумки 
и сотовые телефоны остались в 
камере хранения, расположен-
ной в здании Государственного 
Исторического музея — на дру-
гом конце площади, доступ на 
которую, как вы помните, был 
закрыт. Чтобы забрать свое иму-
щество, нам, незадачливым по-
сетителям Мавзолея, пришлось 
обойти целый квартал — через 
ГУМ. На тренинг в результате 
едва успели…

…Сегодня, когда единоросса-
ми вновь начата дискуссия о том, 
надо похоронить тело Ленина 
или оставить его в Мавзолее, 
я должен признать, что своего 
устойчивого мнения на этот счет 
не имею. Но, когда мы запусти-
ли соответствующий опрос на 
нашем сайте www.revda-info.ru,
я проголосова л за вариант 
«Сохранить Мавзолей, но за-
крыть для посещения». Мне ка-
залось, что таким образом можно 
оставить в неприкосновенности 
чувства ленинских почитателей, 
но прекратить при этом глазеть 
на покойника — делая это про-
ходя, «по пути». По состоянию на 
вторник, мой голос в этой строке 
оставался единственным.

МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Надо ли похоронить Ленина?

О
Т

 Р
Е

Д
А
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Милиционер, кажется, 
посмотрел на нас, как на 
идиотов — мол, нашли, 
куда в Москве с утра по-
раньше припереться.

Я к тому времени никогда не видел покойников вблизи и 
потому очень боялся того, что увижу.

Я Ленина видел. Два раза
В первый раз я шел в Мавзолей со страхом. Во второй — с безразличием. А третьего не будет

Ленин мешает 
новым 
эксплуата-
торам
Людмила Еремина, секретарь 
Ревдинского отделения КПРФ:

— Так уже 
ведь ответи-
ли на пра-
витель-
ственном и 
президент-
ском уров-
нях, что по-

ка живо это поколение, этот 
вопрос не должен стоять. 
Это вопрос будущих росси-
ян. А захоронение Ленина 
уже осуществлено на закон-
ном основании, так как тело 
покоится ниже уровня зем-
ли. Все в соответствии с нор-
мами. Поэтому и говорить 
об этом нечего. Разговоры 
о захоронении Ленина — 
это вопрос политический, 
а не нравственный. Кому 
он мешает? Ленин мешает 
новым эксплуататорам! Но 
это, повторяюсь, решать бу-
дущим поколениям. Сейчас 
это вопрос рассматриваться 
не может. Не время сегодня 
поднимать эту тему.

Знаменитых 
людей 
хоронили 
в склепах
Виктор Санто, руководитель 
ревдинского отделения партии 
«Яблоко»:

— У меня 
есть свое 
мнение по 
этому по-
воду. Есть 
о б ы ч а и 
православ-
ной церкви, 

и мне кажется, что любое 
тело должно быть предано 
земле. А символы возводить 
или кумиров таких не при-
суще ни христианству, ни 
самой коммунистической 
идеологии. Против чего был 
и сам Владимир Ильич. К 
разговору о том, что его тело 
находится ниже уровня зем-
ли… Не знаю, но, наверное, 
можно подвести и к этому 
какое-то обоснование или 
теорию. Но для меня она 
не является существенной. 
Есть традиции, есть обы-
чаи, как это должно быть. 
То есть известных и знаме-
нитых людей хоронили в за-
крытых склепах, к которым 
был доступ, к которым мож-
но прийти и отдать дань па-
мяти и уважения.

На прошлой неделе в России с подачи де-
путата Государственной Думы Владимира 
Мединского вновь развернулась дискуссия 
— нужно ли похоронить тело Ленина или сле-
дует оставить его в Мавзолее на Красной пло-
щади. По словам единоросса, «это какая-то 
нелепая, язычески-некрофильская миссия 
у нас на Красной площади». Мнение Медин-
ского поддержал его однопартиец, депутат 

Роберт Шлегель. Под логотипом «Единой 
России» даже был создан сайт goodbyelenin.
ru, где посетителям предлагается проголосо-
вать за тот или иной вариант. Впрочем, в по-
недельник «Единая Россия» открестилась от 
идеи похоронить Ленина, назвав ее «иници-
ативой конкретного депутата». «Партия этот 
вопрос не рассматривала ни в каком виде, ни 
на каком-либо официальном уровне», — за-

явил вице-спикер Госдумы Олег Морозов. 
Коммунисты, которые традиционно высту-
пают против захоронения Ленина, назвали 
заявления единороссов провокацией. Лидер 
движения «Левый фронт» Сергей Удальцов 
обратился в Следственный комитет и Ген-
прокуратуру. По его мнению, Мединский 
разжигает социальную рознь к социальной 
группе «носители коммунистического миро-

воззрения».
Управление делами президента, в свою 
очередь, заявило, что решение о захороне-
нии Владимира Ленина будет приниматься 
руководством страны. Пока Кремль судьбу 
тела Ленина не определил.
«Городские вести» попробовали выяснить, 
что по поводу перспективы захоронения 
Ленина думают жители Ревды.
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Человек 
должен быть 
предан земле  

Андрей  
Мокрецов, 
руководитель 
исполкома 
Ревдинского 
отделения 
партии «Единая 
Россия»:

— Я проголосовал бы за то, что-
бы Ленина похоронили рядом 
с его родителями. Он такой 
же человек, как и все — это по 
христианским обычаям. Так 
должно быть. Я сам верующий 
и считаю, что человек должен 
быть предан земле.

Не делайте из Ленина идола
Юрий Труфанов, координатор Ревдинского 
отделения ЛДПР:
— Считаю, что, согласно русским обы-
чаям, человека надо предавать зем-
ле. Мавзолей — это ближе к буддиз-
му или другим восточным религиям. 
Это не соответствует нашим тради-
циям. Человек должен упокоиться и 

найти свое место в загробном мире. Не надо делать из 
Ленина идола. В конце концов, есть же памятники как 
хранители истории. Ведь историю не перечеркнешь — у 
этого человека были свои убеждения. Если подходить 
с церковной точки зрения, то если Ленина вдруг возве-
дут в ранг святых, то поклоняться мощам допустимо. 
Поклоняются же мощам других святых. Правда, для 
этого существуют и другие места. 

А сейчас смотреть на останки человека, как идола, 
просто кощунственно. Надо похоронить Ленина чисто 
по-человечески.

КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Мавзолей Хо Ши Мина 
(Вьетнам)
Самым большим в мире яв-

ляется в настоящее время 

Мавзолей главы компартии 

Вьетнама Хо Ши Мина. До-

говоренность о бальзами-

ровании его тела была до-

стигнута еще при его жизни. 

Из-за войны и бомбардировок 

забальзамированное тело 

вождя пришлось прятать в те-

чение почти шести лет. Лишь 

в августе 1975 года тело было 

помещено в построенный 

московскими специалистами 

мавзолей на площади Бадинь 

в Ханое. Мавзолей открыт для 

посещения.

Олег:
—  Д а в н о  п о р а  п о -

человечески похоронить. 

Ему поклоняются, как 

богу, а мертвым покло-

няться нельзя. Из-за этого 

в России бедлам и идет.

Вера:
— Если по-человечески, 

то, конечно, надо похоро-

нить. Как всех нормаль-

ных людей. Какой толк, 

что столько лет он там 

лежит! Тем более, что все, 

что раньше было хорошо, 

сейчас плохо.

Татьяна Алексеевна:
— Поскольку новое по-

коление уже даже не зна-

ет, кто такой Владимир 

Ильич, считаю, что надо 

сделать что-то типа мемо-

риала, может быть, даже 

у Кремля. Мавзолей не 

воспринимается новым 

поколением. Надо смо-

треть правде в глаза.

Николай:
— Деньги тратят на него? 

Да? Конечно, тогда надо 

похоронить Ленина. Че-

ловека надо упокоить с 

миром. Пусть он лежит в 

земле. Хороший он был 

или плохой — не знаю. Но 

надо его предать земле.

Эдуард:
— Ленина надо похоро-

нить, а то, что он там под 

стеклом лежит, это не 

здравая же возня. Душа 

человека должна быть в 

земле. Я не против комму-

нистов, не против никого,  

вообще, по евроотделке 

работаю, лишь бы деньги 

платили.

Валерий:
— Пускай, как есть, так и 

будет. Не надо трогать че-

ловека. Это часть истории 

страны. У нас и так сейчас 

много лишних инициатив 

придумывают. Пускай 

Ленин будет в Мавзолее.

Наталья:
— Мне кажется, что Ле-

нина надо похоронить. 

Столько времени он в 

Мавзолее лежит, это, на-

верное, вообще никому не 

нужно. Никто все равно 

его не почитает. Нынеш-

нее поколение уже не 

знает, кто такой Ленин.

Павел:
— Ленина надо похоро-

нить. Я по телевизору 

слышал, что если его по-

хоронят, упокоят в земле, 

то всякие беды из страны 

уйдут.

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ  21 января 2011 года

Мавзолеи XX века
Мавзолей — монументальное 

погребальное сооружение, 

включающее в себя каме-

ру, где помещались останки 

умершего, и поминальный 

зал. Название «мавзолей» 

появилось от гробницы карий-

ского царя Мавсола в городе 

Галикарнас (ныне в Турции; 

середина IV века до н. э.). Это 

гигантское сооружение (на 

иллюстрации), считавшееся 

одним из семи чудес света, 

в течение полутора тысяч 

лет возбуждало всеобщее 

удивление, пока не было в 

Средние Века разрушено — 

вероятно, землетрясением. 

Мавзолеи получили распро-

странение в Древнем Риме и 

в средние века на Востоке. В 

XX веке в ряде стран возве-

дены мавзолеи политических 

деятелей.

Мавзолей Сухэ-Батора 
(Монголия)
Первый мавзолей, созданный 

по аналогии с Мавзолеем 

Ленина в Москве, был по-

строен в 1924 году как место 

последнего упокоения осно-

вателя Монгольской народ-

но-революционной партии 

Сухэ-Батора. В 1930-е годы 

мавзолей был перестроен, 

превратившись в почти точ-

ную копию московского.

Мавзолей Димитрова 
(Болгария)
Мавзолей вождя болгарских 

коммунистов Георгия Дими-

трова в городе Софии был 

построен 10 июля 1949 года. 

Весной 1990 года забальза-

мированное тело Димитрова 

было из него вынесено и 

похоронено на центральном 

софийском кладбище. В 1999 

году Мавзолей был демон-

тирован.

Мавзолей Ходжи 
(Албания)
Мавзолей албанского лидера 

Энвера Ходжи (1908-1985) 

был построен в Тиране в 1986 

году. Тело его было забальза-

мировано китайскими специ-

алистами. В 1991 году тело 

Энвера Ходжи было вынесено 

из мавзолея и захоронено. В 

настоящее время в здании 

расположен международный 

культурный центр.

Мавзолей Ким Ир Сена 
(Северная Корея)
В 1994 году российские специ-

алисты по бальзамированию 

выполнили последний за-

каз — на сохранение тела 

великого вождя Северной 

Кореи товарища Ким Ир Сена 

(1912-1994). Мемориальный 

дворец Кумсусан, бывшая 

резиденция президента Ким 

Ир Сена в Пьхеньяне, был 

переоборудован в мавзолей 

«ленинского типа». Офици-

альное открытие мавзолея со-

стоялось в третью годовщину 

смерти Ким Ир Сена. Мавзо-

лей открыт для посещения.

Мавзолей Ленина 
(Россия)
Первый (временный дере-

вянный) вариант Мавзолея 

был открыт 27 января 1924 

года возле Сенатской башни 

Кремля на Красной площади. 

Через два месяца началось 

строительство нового дере-

вянного Мавзолея. Через пять 

лет под руководством архи-

тектора А.В.Щусева началось 

строительство каменного 

варианта Мавзолея (июль 

1929 — октябрь 1930). В насто-

ящее время Мавзолей открыт 

для доступа каждые вторник, 

среду, четверг и субботу с 10 

до 13 часов.

Мавзолей Чойбалсана 
(Монголия)
Мавзолей Чойбалсана был 

построен еще при его жизни и 

по его же приказу. Но первый 

глава Монголии Юмжагийн 

Цеденбал принял решение 

не выставлять тело бывше-

го правителя на обозрение, 

а замуровать его в склепе 

Сухэ-Батора. Для посещения 

публики мавзолей никогда 

не открывался. Чойбалсан 

был перезахоронен в 2005 

году на городском кладбище 

Улан-Батора. Мавзолей Чой-

балсана снесли, на его месте 

поставили огромную бронзо-

вую фигуру Чингисхана.

Мавзолей Сунь Ятсена 
(Китай)
В 1925 году умер китайский 

революционер Сунь Ятсен. 

После его смерти китайское 

руководство попросило у 

СССР оказать помощь в баль-

замировании тела вождя. В 

просьбе было отказано под 

предлогом того, что «сохране-

ние тела Ленина уникально». 

Китайским ученым пришлось 

все делать самостоятельно. 

Построен был мавзолей на 

средства, собранные жите-

лями Гуанчжоу и китайцами, 

проживающими за рубежом. 

Мавзолей открыт для по-

сещения.

Мавзолей Готвальда 
(Чехословакия)
Мавзолей коммунистиче-

ского лидера Чехословакии 

Клемента Готвальда в Праге 

был построен еще в 1930-х 

годах как пантеон чешских 

легионеров. После смерти 

Готвальда в 1953 году пантеон 

был переоборудован в мавзо-

лей. В 1962 году тело Готваль-

да было кремировано, так 

как оно стало разрушаться. 

Мавзолей был преобразован 

в пантеон лидеров компартии. 

Всего там было захоронено 49 

человек. В 1991 году мавзолей 

был закрыт, тела переза-

хоронены.

Мавзолей Нето (Ангола)
В столице Анголы, городе 

Луанда, находится мавзолей 

первого президента Анголы 

Агостиньо Нето, возглав-

лявшего страну в 1975-1979 

годах. После смерти Нето в 

1979 году профессор Илья 

Збарский, сын легендарного 

Бориса Збарского, бальзами-

ровавшего Ленина, сохранил 

останки вождя для грядущих 

поколений. Тело в мавзолее 

открывалось для обществен-

ного поклонения лишь раз 

в год — 17 сентября, в день 

рождения Нето. Тело было 

захоронено в 1992 году по 

просьбе семьи покойного.

Мавзолей Бернхема 
(Гайана)
В 1985 году скончался пер-

вый президент Гайаны Лин-

дон Бернхем. Мавзолей в 

Джорджтауне был построен 

по американскому проекту. 

Однако Госдепартамент США 

пригрозил Гайане прекраще-

нием экономической помощи 

в случае выставления тела 

Бернхема на всеобщее обо-

зрение. Забальзамированное 

тело в герметической капсуле 

было замуровано.

Мавзолей Мао Цзэдуна 
(Китай)
После смерти Мао Цзэдуна в 

1976 году в Пекине на площа-

ди Тяньаньмэнь был построен 

Мавзолей Великого кормчего, 

его открыли в годовщину 

смерти Мао — 9 сентября 1977 

года. Забальзамированное 

тело бывшего Председателя 

КНР выставлено в хрусталь-

ном саркофаге. Мавзолей 

открыт для посещения.

Похоронить Ленина, согласно завещанию, 
рядом с матерью

Оставить всё, как есть

Нужен референдум: пусть народ решит

Похоронить Ленина на Красной площади

Мне все равно (даже на референдум не пойду)

Сохранить Мавзолей, но закрыть для посещения
Опрос проводился на сайте www.revda-info.ru. По состоянию на 15.00 25 января, проголосовало 100 человек. 

Голосование и обсуждение продолжаются.

В России вновь поднят вопрос о захоронении тела Ленина. 
Как Вы считаете, что нужно сделать?

62%

23%

6%

5%

3%

1%
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Доказать принадлежность 
выбросов очень сложно

Проблема поселка ЖБИ! 
К Вам неоднократно об-
ращались жители посел-

ка ЖБИ с просьбами вмешаться 
в ситуацию с проживанием лю-
дей в экологически загрязненном 
районе, в промзоне СУМЗа! Но 
ситуация не меняется, у людей 
нет воды (отсутствует водопро-
вод), на поселке нет ни детских, 
ни школьных заведений, нет да-
же элементарного медицинского 
пункта, а число проживающих 
там граждан свыше 300 человек! 
Бытовой мусор не вывозится, все 
завалено кучами мусора!

Администрация определила 
срок начала переселения людей 
в 2025 году. Вы же понимаете, 
что такой отдаленной перспек-
тивы многие люди просто не до-
ждутся, а дети (их свыше ста), 
вынужденные находиться в за-
раженном районе, к тому време-
ни вырастут больными! Как Вы 
можете повлиять на ситуацию, 
ведь там страдают люди, а глав-
ное, дети?

Намерены ли Вы предпринять 
какие-нибудь меры по привлече-
нию СУМЗа к ответу за загряз-
нение районов ЖБИ и Кирзавода, 
поймы реки Чусовая (завален-
ной промотходами и быто-
вым мусором), старой дороги на 
Первоуральск? Вопрос прокурору 
Ревды задан на сайте.

Отвечает прок урор города Ревды 

Алексей Титов:
— Действительно, в связи с пу-
бликациями в СМИ и поступа-
ющими обращениями граждан 
нами неоднократно проводи-
лись проверки исполнения при-
родоохранного законодательства 
ОАО «СУМЗ». В течение 2009-10 
годов прокуратурой Ревды и 
ревдинским территориальным 
отделом Роспотребнадзора воз-
буждались административные 
дела в связи с превышением 
предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ, 
которые были выявлены на тер-
ритории Ревды. Но ни по одному 
материалу нам не удалось дока-
зать вину этого предприятия. 
Дело в том, что в Первоуральско-
Ревдинском промышленном уз-
ле сосредоточено очень много 
промышленных предприятий, 
которые также могут являться 
источниками выбросов загряз-
няющих веществ. Доказать, что 
в поселке ЖБИ было превыше-
ние предельной концентрации 
загрязняющих веществ именно 
из-за выбросов СУМЗа, очень 
сложно. Поэтому СУМЗ выиграл 

дела в арбитражном суде по за-
явлениям Роспотребнадзора, а 
Роспотребнадзор, в свою очередь, 
прекратил административные 
дела, возбужденные прокурату-
рой в связи с превышением ПДК 
по определенным загрязняющим 
веществам, зафиксированным в 
августе 2010 года — мы посчита-
ли, что это результат промыш-
ленной деятельности СУМЗа, 
но доказать этого не смогли. В 
принципе, тогда вообще была 
неблагоприятная экологическая 
обстановка в связи с засухой и 
пожарами. Торфяники горели, 
леса горели...

Тем не менее результат на-
шей работ ы все -та к и ест ь. 
Постоянный мониторинг, про-
верки понуждают предприятие 
принимать меры к улучшению 
экологической ситуации. Были, 
как вы знаете, проведены зна-
чительные реконструкции, и в 
настоящее время фактов выбро-
сов стало гораздо меньше. У нас 
есть станция в районе улицы 
Ярославского, структурное под-
разделение Министерства при-
родных ресурсов Свердловской 
области, мы регулярно отслежи-
ваем на их сайте все показания 
приборов, постоянно взаимодей-
ствуем и информацию о превы-
шениях ПДК получаем сразу. 

По имеющейся информации 
министерства природных ресур-
сов по Свердловской области, 
ОАО «СУМЗ» в декабре 2010 го-
да привлечено к администра-
тивной ответственности за на-
рушение природоохранного 
законодательства. 

Что касается загрязнения тер-
ритории в промзоне СУМЗа, по-
сле зимы мы проведем там ко-
миссионное обследование, если 
будет выявлена несанкциониро-
ванная свалка мусора, то обра-
тимся в суд и обяжем админи-
страцию Ревды ликвидировать 
свалку. Такие иски мы предъяв-
ляем регулярно. Например, по 
нашему иску была ликвидирова-
на большая свалка вдоль дороги 
на повороте к Крылатовке, суще-
ствовавшая длительное время.

По поводу загрязнения реки 
Чусовой, никаких нарушений 
в этой сфере не выявлялось. 
Но я отправлю информацию в 
Свердловскую межрайонную 
природоохранную прокурату-
ру, поскольку этот вопрос боль-
ше в ее компетенции. Я думаю, 
это уже не территория Ревды, 
пусть вышеуказанное ведом-
ство в комплексе эту проблему 
рассмотрит. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать обо 

всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, культуре, спорте, 

семье, традициях и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 

и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами связаться. Вопросы 
на «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Управление соцзащиты приглашает 
для присвоения звания «Ветеран 
труда Свердловской области»
Управление социальной защиты 
населения по г. Ревде информи-
рует, что постановлением прави-
тельства Свердловской области 
№11 от 12.01.2011 г. утвержден 
перечень документов, подтверж-
дающих соблюдение условий 
присвоения звания «Ветеран 
труда Свердловской области». 
Граждан, претендующих на при-
своение звания «Ветеран труда 
Свердловской области», при-
глашаем в Управление соцза-
щиты населения по г. Ревде. 
Необходимо иметь при себе сле-
дующие документы:

1)  п ас пор т г ра ж д а н и н а 
Российской Федерации либо вре-
менное удостоверение личности 
гражданина РФ, срок действия 
которого не истек. Иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства в качестве документа, удо-
стоверяющего личность, предъ-
являют разрешение на времен-
ное проживание либо вид на 
жительство;

2) удостоверение установ-
ленного образца к  почетно-
му  званию Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин 
Свердловской области»; удо-
стоверение к знаку отличия 
Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской об-
ластью» I, II или III степе-

ни; удостоверение к знаку от-
личи я Сверд ловской обла-
сти «Материнская доблесть» 
I, II или III степени; почетная 
грамота Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти; Почетная грамота гу-
бернатора Свердловской об-
ласти; Почетная грамота пра-
вительства Свердловской об-
ласти; грамота главы адми-
нистрации Свердловской об-
л ас т и;  Поче т н а я г р а мо т а 
Облисполкома Свердловской 
области; Почетная грамота 
Свердловского обкома КПСС.

В случае утраты оригиналов 
документов представляется ар-
хивная справка уполномоченно-
го органа о присвоении почетно-
го звания или о награждении 
знаком отличия либо почетной 
грамотой; 

3) трудовая книжка или 
справка, выданная работода-
телем, подтверждающая нали-
чие трудового стажа (не менее 
40 лет для мужчин, не менее 
35 лет для женщин, не менее 
20 лет — для женщин, награж-
денных знаком «Материнская 
доблесть» III степени, не менее 
15 лет — для женщин, награж-
денных знаком «Материнская 
доблесть» II степени, не менее 
10 лет  — для женщин, награж-

денных знаком «Материнская 
доблесть» I степени, для инва-
лидов I и II группы), или справ-
ка военного комиссариата, во-
инской части, содержащая све-
дения о периоде прохождения 
военной службы или справка 
архивного учреждения. 

4) справка федерального го-
сударственного учреждения ме-
дико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности 
(для инвалидов I и II группы).

Напоминаем, что условия 
присвоения звания «Ветеран 
т руда Сверд ловской обла-
с т и » оп р еде лен ы з а коном 
Свердловской области «О ве-
теранах труда Свердловской 
области» №104-ОЗ от 23.12.2010 
года.  Для ветеранов труда 
Свердловской области, достиг-
ших возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старо-
сти, установлена мера социаль-
ной поддержки — ежемесячная 
денежная выплата в размере 600 
рублей.

Более подробную инфор-
ма ц и ю мож но пол у ч и т ь в 
Управлении социальной защи-
ты населения по адресам: 

 г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 
11, тел. 3-02-04; 

 г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, 
каб. 2, тел. 6-05-08. 

Чем подсыпает дороги «Горкомхоз»?
В газете «Городские ве-
сти» №4 от 14.01.2011 мы 
предположили, что ян-

варский снег в этом году изме-
нил свой цвет на серо-бурый из-
за подсыпки щебнем НСММЗ. 
Директор МАУ «Управление го-
родским хозяйством» Виталий 
Мухорин утверждает, что щеб-
нем НСММЗ дороги не подсыпает 
никто. Мы обратились на пред-
приятие «Горкомхоз» с вопросом 
о материалах, используемых для 
подсыпки.

О твечает технический дирек тор 

ООО  «Горкомхоз» Александр Данилов:

— Предприятие использует ка-
чественный материал для под-
сыпки дорог. Закупается толь-
ко проверенный многолетним 
опытом материал. Шлаковый 
щебень ОАО «НСММЗ» предпри-
ятием ООО «Горкомхоз» никогда 
не закупался и не использовал-
ся в качестве подсыпки дорог. 

Для подсыпки дорог ООО 
«Горкомхоз» использует мине-
ральный концентрат «Галит» 
марки А, сертификат №3/2916 
(соль); смеси песчано-щебеноч-
ные, ГОСТ 25607-94 (природный 
камень). 

На весь используемый мате-

риал имеются паспорта качества 
и сертификаты соответствия. 
Согласно сертификату, мине-
ральный концентрат «Галит» 
производства ОАО «Сильвинит» 
(г. Соликамск) — это кристал-
лический продукт сероватого 
цвета с включением кристал-
лов темно-серой или краснова-
той окраски.

Согласно сертификату со-
ответствия, щебеночно-пес-
чаные смеси производства 
Первоуральского рудоуправле-
ния используются для покры-
тий и оснований автомобиль-
ных  дорог и аэродромов.

?

?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
18-24 января

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 27 пре-

ступлений. 14 раскрыты в дежурные сутки по 

горячим следам. По подозрению в совершении 

преступления задержаны 10 человек, в том 

числе один был в розыске за ранее совершен-

ные преступления. Составлено 613 протоколов 

за административные правонарушения, в том 

числе два — за мелкое хулиганство, 36 — за 

появление в нетрезвом виде, три — за употре-

бление наркотиков. Поступило три заявления 

о причинении побоев, два случая причинения 

телесных повреждений неизвестными лицами. 

36 ДТП, пострадали два человека, в том числе 

один ребенок. Умерли 19 человек, из них во-

семь — в понедельник, 24 января. 

КРАЖИ
 18 января в милицию обратился 

73-летний хозяин дачного дома 
на улице Коммуны с заявлением 
о том, что 10 января, придя на 
дачу, где не был с ноября про-
шлого года, он обнаружил взло-
манную дверь и исчезновение 
имущества на 5000 рублей.

 18 января около полудня в ав-
тобусе маршрута №3 у девушки 
украли телефон, лежавший в 
кармане курточки. Ущерб 6000 
рублей. Потерпевшая заявила о 
краже спустя два дня. 

 19 января гражданин Т. заявил 
о краже ночью 12 января из его 
гаража на Пугачева четырех 
колес «Кама» и сварочного ап-
парата. Ущерб и обстоятельства 
устанавливаются. 

 21 января в дневное время из 
квартиры на Жуковского, 14 ис-
чезло имущество на 43000 ру-
блей. Хозяйка подозревает своего 
27-летнего сожителя. 

 23 января обворована свободным 
доступом квартира на Космонав-
тов, 1а. Украденное имущество 
хозяин, 20-летний гражданин Т., 
оценил в 23700 рублей.

ГРАБЕЖИ
 19 января около трех часов во 

дворе на К.Либкнехта, 31 не-
известные лица, применив на-
силие, обобрали 26-летнего К., 
ущерб составил 13000 рублей. 
Подозреваемые установлены. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 21 января около 22.30 во дворе  по 

адресу: Спортивная, 27 побили 
автомобиль  «Дэу Тико». 

МОШЕННИЧЕСТВО 
 В милицию обратилась 31-летняя 

гражданка П. — в прошлом году 
граждане З. и Ф., оба 1985 года 
рождения, обманным путем за-
владели ее комнатой, причинив 
ущерб в 350000 рублей.

 В ходе дознания по уголовному 
делу установлено, что с 2006 года 
гражданка Д. незаконно пользо-
валась жилищно-коммунальной 
субсидией на свою квартиру на 
Российской, вытянув из бюджета 
за это время порядка 52000 рублей. 

 Установлено, что с января по 
май 2010 года ООО «ТСК» осу-
ществляла незаконную пред-
принимательскую деятельность, 
эксплуатируя котловое оборудо-
вание без лицензии, получив за 
данный период доход свыше 30 
миллионов рублей.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ
 19 января около 22 часов в кварти-

ре на Чайковского, 27 гражданка 
К., 1983 года рождения, сбыла 
гражданину П. 6 мл вещества 
темно-бурого цвета, предполо-
жительно, героина. При личном 
досмотре у девушки было обнару-
жено три стеклянных пузырька 
с остатками данной жидкости 
общим весом 0,5 грамма.

Таксист «помог» 
милиции  
23 января днем в такси «Би-би» 
позвонил неизвестный мужчи-
на, представившийся сотрудни-
ком милиции, сказал, что надо 
срочно, по оперативной необхо-
димости, положить на номер, с 
которого он звонит, 600 рублей 
и после этого подъехать к отде-
лу внутренних дел. Заявка была 
принята, таксист выполнил зада-
ние, но, разумеется, у ОВД никого 
не дождался, никто не вышел и 
не вернул ему деньги. Пришлось 
идти самому, где он и выяснил, 
что его жестоко обманули…

Это уже не первый случай по-
добного «развода» таксистов, ко-
торые вообще часто становятся 
жертвами преступлений (и не 
только мошенничества), а быва-
ет, пособниками и сами совер-
шают преступления. Например, 
покупают краденое, выполня-
ют сомнительные заявки типа 
«взять деньги по такому-то адре-
су и положить на такой-то счет» 
— большинство столь частых 
в последнее время телефонных 
мошенничеств совершается с по-
мощью такси. 

Вчера заместитель началь-
ника следственного отдела 
при ОВД по Ревде и Дегтярску 
Надежда Хорошавина собрала 
в ГИБДД руководство фирм так-
си и провела профилактическую 
беседу о преступлениях с уча-
стием таксистов и в отношении 
таксистов. Была достигнута до-
говоренность о сотрудничестве. 

Областной суд над 
убийцами Алексея 
Кузнецова перенесен
Как сообщил прокурор Ревды 
Алексей Титов, областной суд 
вернул уголовное дело по убий-
ству предпринимателя Алексея 
Кузнецова, в котором обвиняют-
ся двое ревдинцев, на доследова-
ние в ревдинский межрайонный 
следственный отдел. «Не соблю-
дены формальности при предъ-
явлении обвинения одному из об-
виняемых», — пояснил Алексей 
Викторович. Напомним, Алексей 
Кузнецов был убит 26 мая про-
шлого года. Целью преступников 
были деньги, которые он всег-
да возил с собой. Двое молодых 
людей пригласили Кузнецова на 
встречу в безлюдное место, смер-
тельно ранили его и угнали его 
машину. Уже 31 мая подозревае-
мых задержали. Оба употребля-
ют наркотики.

Шел напролом — 
попал под машину
24 января в районе перекрестка 
Горького-Энгельса под машину 
попал нетрезвый мужчина, пере-
ходивший проезжую часть в не-
положенном месте перед близко 
идущим транспортом. По сча-
стью, «Калина» двигалась с не-
большой скоростью — порядка 
40 км/час, поэтому для неосто-
рожного пешехода эта «встреча» 
обошлась без серьезных послед-
ствий. В больнице его осмотрели, 
заподозрили сотрясение голов-
ного мозга и отпустили домой. 
Также у него ушиблено плечо. 
Пострадавший сам признался, 
что не убедился, намереваясь со-
вершить переход, в отсутствии 
транспорта. Это заметил и 20-лет-
ний водитель «Калины», он хотел 
затормозить, но не получилось на 
«скользкой», по его утверждению, 
дороге. За рулем он два года, за 
это время умудрился 11 раз «за-
светиться» в нарушениях правил 
дорожного движения. 

25 января под утро произо-
шел пожар в частном доме 
на улице Партизанская. По 
счастью, никто не постра-
дал, хотя все жильцы — су-
пружеская чета средних лет 
и 22-летний сын — в эту ночь 
были дома и мирно спали. 
Но самому дому изрядно 
досталось.

Как рассказали в ревдин-
ском Госпожнадзоре со слов 
хозяйки, она проснулась от 
какого-то треска, пошла по-
смотреть. В жилых помеще-
ниях все было нормально, 
в подполе тоже. Женщина 
выглянула в сени и увиде-

ла, к своему ужасу, пламя в 
углу, где находились туалет 
и гараж. Она сразу же разбу-
дила домочадцев и вызвала 
пожарных (это было в 5.08). 

До приезда спасателей 
жильцы сами с помощью 
прибежавших соседей на-
чали тушение: водой, сне-
гом. Увы, огонь по дереву 
распространялся быстрее.

— Когда в 5.17 прибыли 
четыре автоцистерны 65-ой 
пожарной части, надворные 
постройки были уже полно-
стью охвачены огнем, заня-
лась крыша, — рассказал 
дознаватель Госпожнадзора 

Владимир Моденко. — Дом 
все-таки удалось отстоять, 
правда, внутри стены обу-
глились, но отремонтиро-
вать можно. 

По словам хозяев, туалет 
освещался лампочкой без 
плафона, которая остава-
лось включенной на ночь. 
Больше никаких электро-
приборов в этой части дома 
не было. Погорельцы и их 
соседи рассказывают, что 
на их улице часто бывают 
перепады напряжения, ино-
гда даже микроволновка не 
включается. Очевидно, и на 
сей раз произошел скачок.  

Лампочка в туалете спалила дом

Пожарная обстановка в 2010 году в Ревде 

Что горело

Причины загорания

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вызов диспетчеру ПЧ поступил в 5.08, в 5.17 прибыли пожарные, в 7.48 пожар был ликвидирован.

2009 год 2010 год

Всего пожаров 95 (81 пожар и 14 загораний без ущерба) 110 (64 пожара, 46 загораний без ущерба)

Погибло 6 человек 9 человек

Пострадало 9 человек 4 человека

Ущерб 9 млн 200 тыс. руб. 4 млн 454 тыс. руб.

За нарушение требований пожарной без-
опасности по статье 20.4 КоАП РФ к ад-
министративной ответственности в 2010 
году сотрудниками Ревдинского отдела 
Госпожнадзора составлено 125 протоколов, 
направлено в суд за невыполнение предпи-
саний ГПН — 50. 13 материалов переданы 
в суд на административное приостановле-
ние деятельности. Судом приостановлена 

деятельность четырех объектов, на семь 
наложен штраф, по одному вынесено за-
мечание, одно дело пока не рассмотрено. 
21 человек привлечен к административной 
ответственности за нарушение правил и 
норм пожарной безопасности, приведшее 
к пожару. Общая сумма штрафов, нало-
женных Госпожнадзором в Ревде — 203 
тысячи рублей.  

Частные дома

Неосторожное 

обращение с огнем (в том 

числе самих хозяев)

Проблемы 

с электричеством

Неправильное 

устройство и эксплуатация 

печного оборудования

Поджог

Садовые дома Автомобили

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

Квартиры, подъезды, 

щитки и т.д.

Лес

2009 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г.

15
18

10 11

16

9

21

8

21

31

39

24 24

14
12

17

6
9
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В городском конкурсе 
студенческих стенгазет 
победили все участники 
В преддверии Татьяниного дня 
Детско-юношеский центр органи-
зовал городской конкурс студен-
ческих стенгазет «От сессии до 
сессии живут студенты весело». 
Все стенгазеты, представленные 
на конкурс, получились не только 
веселыми, но и оригинальными.

Газета студентов медколледжа 
отличалась специфическим юмо-
ром, свойственным медикам, с нот-
кой здорового цинизма: «Улыбайся! 
Завтра будет еще хуже!», «Хорошо 
зафиксированный пациент в ане-
стезии не нуждается».

«Ползунки» — коллективная 
творческая работа студентов кол-
леджа имени Ползунова. Это де-
бют. И вполне удачный. Алена 
Поблагуева, Ирина Нестерова и 
Александр Зайцев сочинили сти-
хи: «Во всем мире нет такого, как 
наш колледж Ползунова».

Педагогический колледж стен-
газету «испек». В виде огромно-
го именинного торта из картона! 
Творческое объединение «Восход», 
которое на протяжении ряда лет 
является социальным партнером 
ДЮЦа, поздравило себя с днем 
рождения.

Газету Уральского экономиче-
ского колледжа, который распо-
лагается в Совхозе, привезла зам.
директора по воспитательной ра-
боте Ольга Гаджиева. Ребята вос-

создали хронику сессий с забав-
ными фотографиями. Как, навер-
ное, было весело, когда студенты 
делали эту газету!

— Конкурсной комиссии при-
шлось нелегко, — утверждает пе-
дагог-организатор ДЮЦ Елена 
Павлова. — Как выбрать, чья газе-
та самая лучшая?! Глядя на твор-
чество ребят, невольно вспомина-
ешь свою студенческую юность, са-
мые счастливые и беззаботные го-
ды. По единодушному мнению жю-
ри, все газеты оригинальны, несут 
в себе студенческий задор, юмор 
и жизнелюбие. Мы решили поощ-
рить призами всех участников. 
Будем продолжать конкурс стен-
газет, может быть, в следующем 
году участников еще прибавится.

Все стенгазеты 25 января, в 
День всех студентов, заняли по-
четные места, каждая в своем кол-
ледже. Отметив свой «професси-
ональный» праздник, студенты 
уйдут на каникулы, а потом они 
будут готовиться к городскому фе-
стивалю «Студинка-2011», который 
традиционно пройдет в марте.

ДЮЦ благодарит спонсоров конкурса: 

предпринимателя Зинура Ибрагимова, 

руководителя компании «Сибирское здоро-

вье» Любовь Ларионову, директора салона 

«Флориста» Надежду Белькову, директора 

магазина «Кругозор» Ольгу Шемятихину. 

Библиотекари и лицеисты 
педколледжа организовали 
необычные выставки 
В рамках традиционного фе-
стиваля «Увлеченные чтени-
ем», проводимого городским 
Управлением образования, 
сотрудники библиотеки пе-
дагогического колледжа ор-
ганизовали две необычные 
выставки: книжную — «Моя 
любимая книга» — и выстав-
ку-портфолио «Творческая 
мозаика».

Нынешних детей, расту-
щих за компьютером, нелегко 
убедить в необходимости про-
честь книгу, поэтому их надо 
заинтересовать. Сотрудники 
библиотеки педколледжа 
подошли к этой проблеме 
творчески.

Яркая выставка «Моя лю-
бимая книга», организован-
ная библиотекарем Ольгой 
Губановой для второклассни-
ков лицея, оформлена вместе 
с детьми. Каждую книжку, 
представленную на полке, со-
провождают авторские рабо-

ты детей. Это пластилиновые 
Бэмби, Страшила из сказки 
«Волшебник Изумрудного го-
рода», Белоснежка, Буратино 
и множество других люби-
мых персонажей из детских 
книг. Есть работы, выполнен-
ные в стиле объемной мозаи-
ки, спектральной вышивки.

Еще на стадии оформле-
ния выставка вызвала инте-
рес детей и педагогов. Ребята 
стали приносить свои работы, 
их набралось так много, что 
пришлось организовать не 
запланированный ранее раз-
дел «Творчество наших чита-
телей» и ширму «Волшебный 
ворох сказок», где были пред-
ставлены сказки и загадки, 
сочиненные второклассни-
ками. Особая благодарность 
за помощь в организации 
выставки — преподавате-
лю 2-го класса лицея Елене 
Бледновой и воспитателю 
Елене Пшеницыной.

Для выставки-портфолио 
«Творческая мозаика» ключе-
вые слова — «библиотечная 
журналистика» и «фотоискус-
ство». Выставка в электрон-
ном формате была представ-
лена вниманию читателей на 
компьютерах читального за-
ла и в локальной сети педкол-
леджа. В ней содержались фо-
тоархив библиотечной газеты 
«Библио-инфо», фотографии 
с мероприятий за последние 
два года, а также иллюстри-
рованный рекомендательный 
список литературы «Сто луч-
ших книг» в форме бесед.

— Такая инновационная 
выставочная деятельность 
библиотекарей поможет при-
вить читателям устойчивый 
интерес к библиотеке, к чте-
нию и книге, — уверена заве-
дующая библиотекой РГПК 
Наталья Стрельцова. — К че-
му мы, в конечном итоге, и 
стремимся.

Фото предоставлено РГПК

Второклашки лицея при РГПК вместе с воспитателем Еленой Пшеницыной увлеченно мастерили 
своих любимых книжных героев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Педагог-организатор ДЮЦ Елена Павлова подчеркнула, что «веселые и 
остроумные стенгазеты вернули жюри в студенческую юность, кстати, не 
такую и далекую».

ЧТ, 27 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -7°...-9° ночью -12°...-14° днем -10°...-12° ночью -17°...-19° днем -10°...-12° ночью -17°...-19°

ПТ, 28 января СБ, 29 января

• подарочные сертификаты
• дисконтные карты (скидка 5% на все виды услуг)

• рассрочка платежа на протезирование зубов до 6 месяцев 

г. Ревда, ул. М.Горького, 15, тел. 8 (34397) 5-57-13
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 14.00, вс — выходной.
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ÎÐÒÎÄÎÍÒÈß
ËÅ×ÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ
ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈß
ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ
ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÇÓÁÎÂ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

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

Компания «Ассистент» предлагает

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ
сопровождение

МЫ ОСВОБОЖДАЕМ ВАС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ
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«Все дело в окнах»
Учащиеся школы №3 замерзают на верхних этажах
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В редакцию обратилась мама десятикласс-
ницы, ученицы школы №3, с жалобой, что 
в морозы в учебных кабинетах образова-
тельного учреждения очень холодно. По 
словам мамы, она сама училась в этой 
школе, «как было холодно зимой, так ни-
чего и не изменилось». Женщина утверж-
дает, что «дети сидят на уроках в шубах 
и варежках, стуча зубами от холода, тем-
пература в холодные дни составляет 8-9 
градусов тепла». Мама удивляется, по-
чему за 30 лет существования школы не 
решен данный вопрос.

24 января мы побывали в школе №3. 
На первом этаже тепло, ученики началь-
ной школы хором утверждают, что им 
не холодно. На третьем и четвертом эта-
жах действительно было холодно, но уже 

не так, как сообщила мама, то есть в ва-
режках и шубах мы никого не видели. 
Видимо, уже «надышали». Зубами от хо-
лода дети тоже не стучали, а, напротив, 
бегали, хохотали и визжали, благо была 
перемена. Правда, одна девочка крикну-
ла, что если бы не бегала, то замерзла 
бы. По словам учителей, когда на улице 
холодно, занятия в школе сокращаются 
до 30 минут, в холодных кабинетах прово-
дятся дополнительные физкультминутки. 
Педагоги советуют родителям строго сле-
дить за тем, как одет ребенок — никаких 
голых пупков и футболок.

— Третья школа никогда не была жар-
кой, — подчеркивает директор школы №3 
Анна Кочнева. — Все родители знают, что 
мы только-только СанПиНы по темпера-
туре держим, если исключить экстре-
мальные погодные условия. Не устраива-
ет? Ребенку нужна жаркая школа? Ну что 

ж, я могу подсказать, что сделать. У нас 
очень тепло на первом этаже, потому что 
родители, заботясь о малышах, в склад-
чину поменяли окна, везде стоит пластик. 
И там стало тепло. Все дело в окнах!

По словам Анны Лейбовны, износ 
школьных окон за 30 лет — 60%, в область 
подана заявка на замену старых рассох-
шихся окон пластиковыми, на эту рабо-

ту требовалось 12 млн рублей, но грянул 
кризис…

Каждый год огромные окна в коридо-
рах и кабинетах школы тщательно заты-
кают, замазывают и заклеивают, но в них 
все равно дует. От старых батарей из пла-
стинок тепла практически нет.

— Мы уж и экраны сняли, чтобы луч-
ше воздух прогревался, но это не помо-
гает в сильные морозы, — рассказывает 
директор школы. — Когда нашим шефом 
еще был завод ОЦМ, мы потихоньку, этаж 
за этажом, поменяли эти батареи на тру-
бы, как в бане. Но, к сожалению, не везде.

По словам педагогов, в школе бывает 
особенно холодно после каникул или по-
сле воскресенья, а потом здание от чело-
веческого тепла понемногу согревается. 
Если на улице нет экстремально низких 
температур. А вообще, в 30-градусные мо-
розы дети могут не посещать школу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У шестиклассников, которые учатся со второй смены, по расписа-
нию четвертый урок — русский язык. Учителя Светлану Державину 
у доски сменил Паша Латынцев, ответственный в классе за физ-
культминутку. Шестиклассники выполнили несколько упражнений, 
чтобы не замерзнуть.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Огромные окна, тонкие стены, старые батареи — все это сделало школу №3 холодной, особенно в сильные морозы. 
Директор школы Анна Кочнева уверена, что станет тепло, если заменить старые окна пластиковыми, и надеется, 
что на это когда-нибудь найдутся средства.

В ДЕТСАДУ №2 ТОЖЕ МЕРЗНУТ ДЕТИ. 
По сообщению мамы ребенка, посещающего 

младшую группу в детском саду №2 (улица Мира, 

1а), температура в игровых залах не поднимается 

выше 15 градусов. Родители жалуются, прово-

дили замеры, выявили нарушения, но ничего не 

изменилось. «Дети ходят в теплой одежде, но все 

равно мерзнут, мы с больничных не вылезаем», 

— сетует мама.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ! В субботу, 29 января, в Управ-

лении образования с 8.00 до 14.00 будет организован дополнительный прием за-

явлений от родителей на путевки в детские сады.

!

Автошкола
ДОСААФ

Автошкола
ДОСААФ

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

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на категорию «В»

снижена
до 20000 руб.

Уважаемые жители г. Ревда!

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

МАГАЗИН
«Продукты»

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

МАГАЗИН
«Продукты»

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

МАГАЗИН
«Продукты»

Режим работы — круглосуточно.

Наши цены вас порадуют.

(угол ул. М.Горького-ул. Чехова)

по адресу
ул. М.Горького, 24

Уважаемые абоненты — юридические 
лица, потребители электроэнергии,
производящие оплату за ее использование по 2-тарифному прибору уче-

та. Приказом Федеральной службы по тарифам изменены временные 

интервалы по двум зонам суток с 1 января 2011 г. Если вы выбрали в 2011 г. 

вариант расчета по двухтарифному учету, вам необходимо провести пере-

программирование прибора учета. 

Для выполнения данных работ вы можете обратиться в ОАО «Региональ-

ная сетевая компания» ГО Ревда, ул. Жуковского, 8а. Предоставляются 

все необходимые документы.

Контактные телефоны: 5-61-60, 5-60-99



12
Городские вести  №7  26 января 2011 года  www.revda-info.ru

ОБЩЕСТВО
Как спасли Кузьку
Котенок упал в вентиляционную шахту и пробыл там неделю без еды и воды
Из-за недосмотра двух-
месячный котенок упал в 
вентиляционную шахту, но 
его хозяева спасать живот-
ное наотрез отказались. 
Несчастного спасли добрые 
люди. Чудом малыш выжил в 
холоде, без еды и воды.

 
Ж и т е л ь н и ц а по с е л к а 
Кирзавод Ирина и ее дочка 
Лиза 28 декабря услышали, 
что где-то пищит котенок. 
Поняли, что животное на-
ходится в вентиляционной 
шахте, значит, искать хозя-
ев надо по стояку.

— Я знала, что сосе-
ди с пятого этажа взяли 
котенка, — рассказывает 
Ирина. — У них маленький 
ребенок. Мы туда пошли. 
Хозяйка объяснила, что у 
них в ванной какая-то ды-
ра, а котенок любопытный, 
полез туда и провалился. 
Я предложила службы ка-
кие-нибудь вызвать. Они 
сначала сказали, что во-
прос будут решать, спро-
сили моего разрешения 
разбить стену в туалете. 
Я, конечно, разрешила — у 
меня не такой шикарный 
ремонт. Котенка жалко. 
Между третьим и вторым 
этажом выступ, он задер-
жался на нем.

Но на другой день сосе-
ди сказали, что никаких 
действий предпринимать 
не будут, у них денег нет, 
они заплатить ничего не 
смогут. Ирина в предпразд-
ничные дни найти никого 
не смогла. Обратилась к од-
ному мужчине-сантехнику, 
он пообещал помочь после 

праздников, но неуверенно. 
Ирина с дочерью говорят, 
что звонили во все службы. 
В Екатеринбург, в Нижние 
Серги, в пожарную часть, 
сантехникам — все сочув-
ствовали, но ничем помочь 
не смогли. Получилось, 
что в среднем, чтобы спа-

сти котенка из вентиляци-
онной шахты, надо запла-
тить пять тысяч рублей.

— Наверное, надо как-
то продумать этот вопрос, 
потому что всякие быва-
ют ситуации, не все мож-
но переводить на деньги, 
— говорит Ирина. — Во-
первых, живое существо. 
Во-вторых, проблема воз-
никнет весной, труп-то все 
равно придется доставать.

И тут помогло несча-
стье. Ирина рассказала, 
что потерялись собаки 
Мотька и Снежка, которых 
они с дочкой приютили 
две недели назад. Собаки 
с апреля бегали по посел-

ку. Их вымыли, расчеса-
ли, и даже для одной хозя-
ев нашли. Собаки ночева-
ли дома, а гуляли на ули-
це, как привыкли. Для теп-
ла песикам сшили попон-
ки из мохеровых шарфов. 
Оказалось, что их посчи-
тали бездомными и увез-
ли в Дегтярск, в Центр реа-
билитации для животных. 
Ирина прочла объявление 
в газете. По словам Ирины, 
несчастный котенок в шах-
те тем временем начал не 
просто мяукать, а плакать, 
почти как человек.

3 января Ирина и Лиза 
поехали за собачками в 
Дегтярск и рассказали о 

беде с котенком. Девушки 
из Центра придумали, как 
спасти животное.

—  О к а з а л о с ь ,  ч т о 
у од ной из н и х моло -
дой человек разбирает-
ся в сантехнике, — гово-
рит Ирина. — Сотрудник 
Центра, Валентина, нас из 
Дегтярска привезла домой, 
а Алексей, ее молодой че-
ловек, посмотрел на фронт 
работ и предложил попро-
бовать котенка достать. 
В любом случае надо бы-
ло попытаться что-то сде-
лать, чтобы потом не му-
чила совесть. Съездил за 
инструментом. Когда ло-
мали стену, было шумно, 
и котенок от испуга прова-
лился ниже. Пока Алексей 
пилил, мы поддерживали 
большие куски, чтобы не 
упали и котенка не убили. 
Алексей пролез в отвер-
стие, посветил фонариком, 
сообщил, что котенок жив.

В течение 40 минут 
Алексей висел в пыльной 
шахте буквально вниз го-
ловой, уговаривал, замани-
вал котенка! 

— Мы сначала непра-
вильно сделали: валерьян-
кой намазали ведро, коте-
нок унюхал, упал, совсем 
силы потерял, — говорит 
Ирина. — Потом спустили 

пакет с колбасой и свежей, 
только что оттаявшей ры-
бой. Он залез в пакет и вце-
пился в эту рыбину. Так на 
рыбине мы котенка и вы-
тащили! Было это в 11-ом 
часу вечера.

У котенка была разби-
та мордочка, сломаны усы, 
шерсть была колючей, как 
иголки у ежа. Видимо, от 
недостатка влаги. Котенок 
неуверенно шагал, но ры-
бину не выпустил. Так и 
сидел с этой рыбиной, его 
прямо с ней осматривали. 
Ирина назвала котенка 
Кузей, в честь домовенка 
из мультика. За три недели 
котенок выправился, стал 
красивым и игривым.

— Где три кошки, там 
и четвертой место найдет-
ся, — рассуждает Ирина. 
— Мы и наши животные 
к Кузе уже привык ли. 
Конечно, хотелось бы в хо-
рошие руки его отдать, но 
только тем людям, кому 
он действительно нужен, 
кто будет о нем заботиться. 
Кузя будет крупным котом. 
Смелым — нашу Мотю 
не боится. У него кисточ-
ки на ушах и ротик обве-
ден темным, значит, будет 
сильным котом и отлич-
ным мышеловом. Звоните: 
(922) 285-09-74.

Четверо ревдинцев чуть не замерзли в лесу
Если бы не спасатели, путешествие к святым местам могло закончиться печально

В Крещенский сочельник, 18 января, чет-
веро хороших знакомых — три женщины 
и мужчина — оправились за святой водой 
на Платониду, к источнику. Выехали днем 
на автомобиле «Жигули» седьмой модели. 
Сначала все шло хорошо, но проселочная 
дорога оказалась плохо почищенной. На 
одном из ухабов, видимо, машину занес-
ло. И она прочно «села» в глубокий сугроб. 
Произошло это во втором часу дня.

— Погода была хорошая, настроение 
отличное. Выехали на дорогу по просеке, 
начались ухабы. Оказывается, чуть свер-
нешь — мягкий снег. Вот мы и попали на 
такое место, — рассказывает участница 
«экспедиции» Зоя Некрасова. — Что мы 
только не делали! Ветки и палки под ко-
леса подкладывали, толкали, но колеса 
вращаются, а машина не двигается.

Когда вызволить из снежного плена 
автомобиль собственными силами не по-
лучилось, путешественники, попавшие в 
беду, стали звонить родственникам и зна-
комым, но связи не было. Наконец, одной 

из женщин удалось связаться с мужем. 
— Он позвонил в службу спасения, но 

там ответили, что нет машины, — вспо-
минает Зоя Николаевна. — При повтор-
ном звонке на «010» выслали к нам брига-
ду, это уже было в начале пятого часа, а 
между тем день клонился к вечеру, а наша 
машина «повисла в воздухе» и не сдвига-
лась с места. Можете представить наше 
состояние, у нас даже спичек не было! Как 
мы обрадовались, когда нам позвонили из 
службы спасения и сообщили, что спаса-
тели едут, успокаивали нас, чтобы мы не 
волновались, спрашивали, не нужна ли 
медицинская помощь.

Только в пятом часу вечера сотрудники 
первого караула 65-ПЧ Василий Стерхов, 
Анатолий Долгов и Дмитрий Замараев до-
брались до замерзающих людей.

— Невозможно описать нашу радость, 
когда мы увидели движущиеся огни, — 
говорит Зоя Некрасова. — Приехали ребя-
та на «ГАЗели», от них повеяло такой до-
бротой, спокойствием — спасением. Они 

втроем подняли и поставили на дорогу 
нашу машину. От всей души благодарим 
руководство городской службы спасения 
и ее сотрудников. Желаем им здоровья, 
благополучия и Божьей помощи в их бла-
городном деле. Хочется по-матерински их 
обнять.

Проезжая часть на лесной дороге оказа-
лась узкой — не развернуться. Поэтому не-
задачливые паломники в сопровождении 
спасателей поехали к святому источнику. 
Набрали святой крещенской воды. В ба-
гажнике «семерки» нашлись лишние ем-
кости, поэтому спасатели тоже были обе-
спечены святой водой.

В ЭТО ВРЕМЯ ДРУГИЕ СПАСАТЕЛИ… 
В этот же день, 18 января, и примерно в это же 

время другие ребята, но тоже из первого караула 

(Александр Галанов, Михаил Гребнев, Андрей 

Садыков), открывали нечаянно захлопнувшуюся 

дверь, за которой находился маленький ребенок.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Чрезвычайных ситуаций 
в лесу можно избежать
Олег Костромин, начальник 
65-ПЧ:
— Ежегодно бывают подобные 

случаи. Нам приходится при-

влекать людей, технику, бывает, 

что и не спать ночами. Например, 

с 17 на 18 декабря был случай, 

когда пришлось спасать людей, 

оказавшихся в лесу, потому что закончился бензин. 

Мы не смогли к ним пробраться, две наши машины 

«сели» в снегу. На третьей мы привезли канистру с 

бензином. Водитель пошел нам навстречу, мы его 

довезли до поселка, он нашел трактор. Машину вы-

тащили. Водитель получил обморожение пальцев ног, 

вплоть до ампутации. Если бы люди надлежащим об-

разом готовились к путешествию в зимних условиях, 

то чрезвычайных ситуаций можно было бы избежать. 

Нельзя выезжать в труднодоступные места на одном 

автомобиле, лучше группой из 2-3 машин. Обязательно 

надо взять с собой запас бензина, спички, теплые вещи, 

полностью заряженные телефоны, желательно, чтобы 

их обслуживали разные операторы связи.

Фото Ирины Капсалыковой

Теперь Кузя — красивый и игривый котенок. И все такой же любопытный...

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ ПРОСИТ ПОМОЩИ
Центр реабилитации домашних животных обращается к жителям 

города, желающим помочь животным, попавшим в беду. Ваши 

средства будут направлены на лечение, кормление, поиск нового 

дома для бездомных животных.

Некоммерческая организация «Центр реабилитации домашних 
животных»

  Р/с 40703810262120058282 

в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»

 ИНН/КПП 6627021360/662701001

 К/сч 30101810900000000795

 БИК 046577795

 ОГРН 110660210

 Адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, 19б

 Тел. 8 (343 97) 6-35-00 

 e-mail: vkonysheva@yandex.ru 

Спустили в трубу пакет с колба-
сой и свежей рыбой. Он залез в 
пакет и вцепился в эту рыбину. 
Так на рыбине мы котенка и 
вытащили!

Ирина, новая хозяйка котенка



Похудение — процесс глобальный, и в любом 
случае должно стоять на своих «трех китах»: 
правильный образ жизни, хорошо подобран-
ные косметические средства и качественный 
массаж. 

Пересмотрите меню: оно должно быть 
легким и сбалансированным. Пусть еды бу-
дет достаточно, но подбирайте продукты с 
наименьшим количеством калорий. Такому 
требованию соответствуют овощи и фрукты. 
Белки старайтесь получать из продуктов с 
минимальной жирностью: рыба, белое мясо. 

Теперь о  косметике. Косметическое сред-
ство для похудения должно действовать на 
нескольких уровнях, то есть иметь в составе 
несколько видов активных веществ, рабо-
тающих в комплексе, усиливая и дополняя 
эффект друг друга. Кроме того, хорошее 
средство для похудения также может вос-
станавливать и укреплять кожу. Одним из 
наиболее действенных и популярных активных 
веществ, использующихся в средствах для 
похудения, является кофеин, поэтому ищите 
в составе косметического средства: кофеин; 
кофе арабика (кофе); Camelia sinensis (зеле-
ный чай); Paullinia cupana (гуарана). Среди 
дополнительных ингредиентов, увеличива-
ющих клеточные энергозатраты: Escin; Fucus 
vesiculosus (экстракт водоросли); Garcinia 
cambogia (фруктовый экстракт); Ginkgo biloba 
(экстракт); Theophylline. За дренаж тканей 
отвечают главным образом растительные экс-
тракты: Aesculus hippocastanum bark (экстракт 
индийского каштана); Hedera helix (экстракт 

плюща); Ruscus aculeatus (экстракт иглицы); 
Spiraea ulmaria (экстракт таволги). И наконец, 
для тонуса кожи и против растяжек рекомен-
дуется добавлять в косметические средства 
кремний и кремнийсодержащие компоненты, 
известные своим восстанавливающим дей-
ствием на соединительную ткань: Equisetum 
arvense (хвощ); Methylsilanol mannuronate.

«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

• Ламинирование от 600 руб.
• Окрашивание безаммиачным
  красителем от 600 руб.
• Уход за волосами
  (горячие обертывания, маски)
• Стрижки горячими ножницами
• Наращивание ресниц

студия красотыстудия красоты
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Телефон: 5-48-59
График работы: с 9.00 до 20.00

ул. М.Горького, 31
Рады вас видеть по адресу:

Все для вашей красоты
и здоровья!

Все для вашей красоты
и здоровья!

Всегда в наличии:
• витамины
• бады
• средства по уходу
  за телом

АптекаАптека

«Здоровье+»«Здоровье+»

При сегодняшнем изобилии косметики со-
хранять здоровье и красоту волос несложно 
— нужно просто регулярно и правильно за 
ними ухаживать. Сияющие красивые гладкие 
волосы без секущихся кончиков — реаль-
ность не только знаменитостей, но и всех 
желающих. Для этого нужно просто прийти 
в салон на процедуру ламинирования волос. 
Ламинирование — это нанесение специаль-
ного состава, в результате чего на волосах 
образуется дышащая микропленка, которая 

противостоит повреждениям. «Заламиниро-
ванные» волосы увеличиваются в объеме до 
10-15%, приобретают блеск и гладкость. Про-
цедура не приносит волосам никакого вреда, 
повторять ее можно бесчисленное количество 
раз. Пленка, покрывающая волос, позволяет 
ему дышать, в то же время блокируя выход 
полезных веществ, витаминов, протеинов и 
влаги из структуры волоса. Волосы выглядят 
потрясающе даже без укладки. А противопо-
казаний — нет!

Идеальная Идеальная 
         форма         форма

Идеальная форма — это именно то, что требуется нам Идеальная форма — это именно то, что требуется нам 
после Новогодних праздников. Как привести себя в после Новогодних праздников. Как привести себя в 
порядок? Не враз, а постепенно, чтобы к лету быть порядок? Не враз, а постепенно, чтобы к лету быть 
самой-самой. Несколько простых советов, мы уверены, самой-самой. Несколько простых советов, мы уверены, 
помогут вам настроиться на правильный лад.помогут вам настроиться на правильный лад.

Тренироваться вам придется по плану. Это 
следует знать заранее, чтобы потом не предъ-
являть фитнесу претензий. Ведь успех прино-
сят только регулярные и последовательные 
тренировки.  Возьмите себе за правило при-
держиваться намеченного плана, которого 
требует ваш набор тренировок, ведь делать 
перерывы дольше одной недели нельзя, иначе 
потом вам придется начинать сначала. В фит-
несе нет возрастных и прочих ограничений, 
поэтому можете ставить перед собой самые 
смелые задачи. Знайте, в фитнесе, при ра-
зумном подходе, любая цель достижима, и с 
каждой тренировкой она становится ближе.

На стартовом этапе неплохо будет расска-

зать о своих планах друзьям и родственникам. 
Это поможет вам настроиться и зачеркнет все 
пути назад. Поддерживающие тренировки с 
эффектом оздоровления отнимают примерно 
3 часа в неделю — по часу на тренировку. 
Если вам надо преобразить фигуру, то трени-
роваться предстоит 4 раза в неделю. Минут 
40-45 уйдет на аэробику и еще полчаса — на 
тренажеры. Кстати, аэробику можно заменить 
утренней пробежкой, и тогда дневной поход 
в тренажерный зал займет час. 

По мнению спортивных психологов, раз-
говоры о нехватке времени — не более, чем 
отговорка. А раз так, смело покупайте клубную 
карту и за дело!

Совет второй: Открой для себя фитнес!

Здесь основное правило — постепенность и 
здравый смысл. Не следует спешить, чтобы 
приобрести интенсивный загар. Нельзя поль-
зоваться солярием 2 раза в день. Рекоменду-
емый режим — цикл из 10 сеансов в течение 
2-3 недель. После того, как приобретена 
желаемая интенсивность загара, ее можно 

поддерживать, принимая 1-2 сеанса в неделю. 
Граница индивидуальной переносимости до-
стигнута, если через несколько часов после 
инсоляции наступает легкое покраснение и 
напряженность кожи. Время инсоляции в этом 
случае следует сократить. И не забывайте о 
средствах ухода за кожей до и после загара. 

Совет четвертый: Начинаем посещать солярий

Совет первый: Косметика для похудения 

Ни одна диета не даст желаемого результата 
без физических нагрузок. Если нет времени 
на занятия в спортзале, подберите для себя 
один из универсальных домашних трена-
жеров, подходят они всем без исключения. 
Есть эффективные домашние тренажеры за 
вполне умеренную цену — гантели, обручи, 
утяжелители, эспандеры… 

ГАНТЕЛИ хороши тем, что недорого сто-
ят, есть разные по весу и форме, и всегда 
можно подобрать то, что нужно именно 
вам. Упражнений с гантелями очень 
много, можно не только похудеть, 
но и укрепить любую часть тела, 
сделать мышцы рельефными. 

УТЯЖЕЛИТЕЛИ. Это лента из 
плотной ткани с липучками, напол-
ненная песком или металлическими 
пластинками. Небольшой вес можно исполь-
зовать при ходьбе и беге, при выполнении 
простых махов, подъ-
емов рук и ног, 
упражнений 
н а  п р е с с . 
Если хотите 
уменьшить 

объемы именно нижней части вашего тела, 
то утяжелители отлично справятся с этой 
задачей.

ОБРУЧ. Это тренажер для самых ленивых 
или занятых. Можно смотреть телевизор, раз-
говаривать по мобильному телефону, слушать 
музыку и одновременно крутить обруч. Доста-
точно полчаса в день, а эффект будет впечатля-

ющим. Если вам нужно «разбить» 
целлюлит — присмотритесь к 

массажному обручу.
ЭСПАНДЕР. Простей-

ший тренажер в виде 
эластичной резины 
тоже окажет помощь 
в построении краси-
вого тела. Он может 

использоваться как допол-
нительное сопротивление 
при выполнении наклонов в 

стороны, отжиманий, махов 
ногами, сгибаний и раз-
гибаний рук — упраж-
нений с эспандером 

очень много, все они 
просты и эффективны. 

Совет третий: Тренажеры для похудения 

Совет пятый: «Освежаем» прическу
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Подготовил

ВАЛЕРИЙ ЗЫРЯНОВ, 

краеведНАША ИСТОРИЯ
Робить едем из Ревды к соседям
Исследования о том, как в позапрошлом веке жители Ревды ездили 
на работу в Екатеринбург

Обжорный ряд
Профессии некоторых рев-
динских обывателей, избрав-
ших себе Екатеринбург в ка-
честве постоянного места ра-
боты, в справочнике «Город 
Екатеринбург» не установле-
ны. Только косвенным путем 
приходится устанавливать род 
занятий некоторых из них. 
Так, крестьянка Ревдинской 
волости Маринцева Елена 
Филипповна, проживавшая на 
улице Луговой, дом 59, скорее 
всего, занималась мелочной 
торговлей; Баранов Никита 
С еменови ч, к р е с т ь я н и н 
Ревдинского завода, проживав-
ший на улице Усольцевской, 
84, промышлял ломовым из-
возом, а Мухорина Анастасия, 
крестьянка Ревдинского заво-
да, торговала со стола в поме-
щении обжорного ряда…

Обжорный ряд — это такая 
городская особенная система 
общепита, где для народа про-
давалась готовая пища обыч-
ной русской кухни. В книге 
«Пермь Торговая» (Пермь, 
Издательство «Пушка», 2002) 
есть небольшая главка, ко-
торая так и озаглавлена: 
«Обжорный ряд». Думаю, что 
в данной статье можно про-
цитировать ее целиком, по-
скольку составители издания 
использовали при подготов-
ке книги описание обжорно-
го ряда, сделанное знамени-
тым уральским писателем 
Д.Н.Маминым-Сибиряком, 
для которого натурой бы-
ла и рыночна я экзотика 
Екатеринбурга.

«Никакой русский город, 
как известно, без обжорно-
го ряда существовать не мо-
жет. Сюда съезжалось  мно-
го крестьян из соседних де-
ревень, да к этому еще нужно 
прибавить обозную ямщину. 
Помещался он под громад-
ным деревянным навесом, 
из-под которого еще издали 
можно было расслышать от-
чаянные вопли торговок, за-
зывавших покупателей на все 
лады. Под навесом расставле-

ны были длинные деревян-
ные столы, не отличавшиеся 
особенной чистотой. Прямо 
на этих столах совершались 
и приготовления кушанья, и 
его продажа, и потребление. 
Тут же торговали ржаным 
хлебом, сайками и калачами, 
квасом и сбитнем. Но главная 
торговля шла около «горяче-
го». В особых котелках и же-
лезных печках, подогревае-
мых жаровнями, варили ре-
шительно все, что только мо-
жет представить себе самое 
смелое воображение. Тут бы-
ли и щи, и похлебка из осер-
дия (легкое с сердцем), и ва-
реная сгущенка, и студень, и 
разваренные бычачьи головы, 
и пирожки, и пельмени.

Все было дешево, на две 
копейки неприхотливому че-
ловеку можно было наесться 
досыта: на копейку — чаш-
ка щей, а на другую копейку 
— фунт хлеба. Копейку сто-
или два пирожка с мясом. 
Особенно вкусны были пи-
рожки, которые назывались 
«сподобами», — это почти в 
ладонь величиной дутые пи-
рожки с начинкой из мяса, в 
которые вливается мерка бу-
льона. Вещь очень вкусная, 
хотя начинки полагалось и 
недостаточно. На копейку 
можно купить десяток пель-
меней. Все столы заняты, и 
торговки кричали с таким 
азартом, что делалось страш-
но за человека, откуда берут-
ся такие голоса и азарт», — 
так описывал обжорный ряд 
Мамин-Сибиряк.

«Все действо обжорного ря-
да можно выразить словами: 
«За вкус не ручаюсь, а горячо 
сварю». В 1888 году здесь сто-
яли лавочки частных торго-
вок — до 47 человек, в корпу-
се обжорного ряда на Хлебной 
площади стояли еще 27, кроме 
этого, у обжорного ряда нахо-
дились лавочки частных лиц 
в количестве 10, и еще столько 
же балаганов и столов нахо-
дилось вблизи этих лавочек».

Извозчики — лихачи, живейные, «ваньки» и ломовые
Источником послужило справочно-
статистическое издание «Город 
Екатеринбург», изданное в 1889 
году Екатеринбургским городским 
головою, купцом первой гильдии 
Ильей Ивановичем Симановым.

(Продолжение. Начало в №5 от 19 
января)

Когда-то в Екатеринбурге суще-
ствовал особый отряд городских 
извозчиков, который делился на 
две группы — ломовые и легко-
вые. Ломовые возили крупную 
кладь, тяжести-кули, бревна, дро-
ва, камень и т.д. Это были креп-
кие мужики, которые хорошо уме-
ли управляться с лошадьми и пе-
реноской тяжестей, то есть сродни 
были грузчикам, крючникам, но-
сильщикам. Легковые же извоз-
чики, в свою очередь, подразде-
лялись на лихачей, живейных, а 
также «ванек» — самых простец-
ких мужиков, разъезжающих по 
городу на крестьянской лошаден-
ке с незамысловатой упряжкой, 
порой вовсе никудышной.

Лихач — извозчик самоуве-
ренный, нагловатый, виртуоз-
ный. Может так гаркнуть еду-
щему навстречу целому обозу, 
чтобы посторонился, что вере-
ница возчиков тут же прижима-
ет телеги к обочине и ждет, пока 
ухарь не проскочит мимо.

Экипированных более-менее 
сносно легковых извозчиков на 
дрожках или пролетке называ-
ли живейными извозчиками и 
за их особое свойство все делать 
«бегом» — проворно, шустро, 
расторопно.

Б ы л и в р е м е н а ,  ко гд а в 
Екатеринбурге легковым извоз-
ным промыслом занимались 
380 легковых извозчиком, а ло-
мовых извозчиков числилось 174. 
Первые из них «таксовали» на 
крутых «тачках» — каретах и ко-
лясках с дышловой упряжкой, 
немало извозчиков имели рессор-
ные экипажи.

В списке легковых извозчи-

ков по Екатеринбургу с показа-
нием выданных каждому номе-
ров и бирж, на которых они сто-
ят, под номером 166 значится 
Комелькова Мария Федосеевна, 
крестьянка Ревдинской воло-
сти. Это она по своей инициа-
тиве внесла в городскую казну 
установленную плату за право 
извоза и получила жестяной яр-
лык с выбитым на нем номером. 
Затем посетила городское поли-
цейское управление, где предъя-
вила паспорта тех лиц, которые 
будут ездить как ее наемные ра-
ботники. Им вручался второй яр-
лык, который они всегда обязаны 
были иметь при себе на видном 
месте — на кафтане, сверх одеж-
ды. А тот выданный первый яр-
лык крепился на видном месте 
на экипаже с наружной стороны 
— прибивался к задней части 
саней или коляски. Извозчики 
должны быть одеты в прилич-
ные кафтаны из темного сукна, 
иметь лошадей здоровых, не из-
нуренных, не хромых, не бес-
сильных, хорошо выезженных, 
не пугливых. Экипажи, как лет-
ние, так и зимние, обязаны были 
иметь приличный вид.

Место для стоянки легково-
го извозчика, хозяином кото-

рого была Мария Федосеевна 
Комелькова, находилось у ме-
блированных комнат мещанки 
Анны Федоровны Польщиковой. 
Гостиница эта имела всего 
шесть номеров по цене от 60 ко-
пеек до полутора рублей в сут-
ки, размещалась по адресу: ул. 
Колобовская, 29. 

Кроме экипажа Комельковой, 
здесь дежу ри л и извозч и к и 
Г.М.Мартынов, И.П.Костюхин, 
М.А.Скрипин, С.И.Томи лов, 
Н.А.Тришкин.

Крестьянин Ревдинской во-
лости Железников Александр 
Ксенофонтович обосновался со 
своим извозчиком на одном из са-
мых бойких мест Екатеринбурга 
конца XIX века, у каменно-
го двухэтажного дома купца 
Ивана Ивановича Ермолаева 
по Покровскому проспекту, 34-9. 
Сама усадьба с подвалами, фли-
гелем, службой и баней особо ни-
чем не выделялась, но здесь бы-
ла сконцентрирована торговая 
база с погребами, двумя бакалей-
ными магазинами, чайной и ке-
росиновой лавками, часовой ма-
стерской, цирульней и крендель-
ным заведением. Поэтому сюда 
за покупками и отсюда с покуп-
ками народу ехало много, спрос 
на извозчиков был большой, эки-
пажей сюда стекалось много.

Среди легковых извозчиков 
значился в списках и крестья-
нин Ревдинской волости Десятов 
Андрей Иванович. Его однофа-
мильца из Ревды Десятова Петра 
Лукича мы уже отмечали в про-
шлой публикации как ночного 
сторожа по участку №17. Жил в 
Екатеринбурге, на Уктусской, 80, 
еще один крестьянин Ревдинской 
в о ло с т и — Де с я т ов П а в е л 
Никитич. При доме имелась ко-
нюшня. Так что и он мог зани-
маться извозом.

Занимающихся извозным про-
мыслом ломовых извозчиков из 
Ревды в Екатеринбурге числи-
лось немного. Среди лиц, от-
крывающих этот вид деятель-
ности, встречались и женщины. 
Так, крестьянка Ревдинской во-
лости Железникова Александра 
Матвеевна имела два номера 
— 61 и 129. Для целой ревдин-
ской семьи нашлось занятие 
в Екатеринбурге: Железников 
Ксенофонт Николаевич рабо-
тал ночным сторожем на участ-
ке №41, его сын А лександр 
Ксенофонтович занимался извоз-
ом легковым, а сноха Александра 
Матвеевна — ломовым.

У писателя-очеркиста XIX века Ивана 

Тимофеевича Кокарева (1826-1853) 

есть очень познавательный и живо на-

писанный очерк «Извозчики-лихачи и 

«ваньки», который впервые был опубли-

кован в 1849 году в журнале «Москови-

тянин», где дана четкая характеристика 

каждому типу легковых извозчиков. Так 

что вспомним несколько написанных 

строк о каждом представителе этой 

профессии.

«Живейный извозчик — легковой, 

городской, разгонный. Назвать его 

«ванькою» — значит нанести страшную 

обиду его амбиции и задеть его репу-

тацию. А «ваньку» — как хочешь зови, 

лишь хлебом корми. Он себе на уме и 

неспроста поет:

Мужик я простой, 

Вырос на морозе;

Летом ходим за сохой, 

Зимой ездил в извозе…

А вот как ведет себя лихач при виде 

богатого клиента. «Вот идет барин: по 

осанке видно, что ноги его созданы не 

для ходьбы, и за делом ли, за безделием 

вышел он, а следует ему взять извоз-

чика. И лишь едва кивнул он головой 

— мигом встрепенулась баржа, лихачи 

шапки долой и обступили желанного.

«Куда, ваше благородие?» — «Со мной, 

батюшка, со старым извозчиком, я и 

допрежде возил вашу милость…» — 

«Возьмите, сударь, рысистую.» — «На 

иноходце прокачу, ваше сиятельство!» 

— «С первым, барин, со мной, с кем 

рядились…» — «Возьмите меня, сударь, 

заслужу. У меня и сани с полостью». 

Оглушенный залпом этих возгласов 

соперничества, наемщик может зато на 

выбор выбирать, что более ему по вкусу 

— окладистую ли бороду, казистые ли 

сани или ретивого коня. Выбрал, стор-

говался — извольте садиться».

Я и допрежде возил вашу милость…

Обжорный ряд. Рисунок наблюдателя Екатеринбургской метео-
станции С.Яковлева. Конец XIX века.
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АВТО

Последний парад,
или как продать машину
Когда-то вы мечтали купить автомобиль, а теперь мечтаете 
его продать. Посвятим вас в некоторые тонкости процесса
Чего не делать
Избавиться от авто можно дву-
мя способами. Самый легкий — 
поручить продажу автосалону. 
Если торопитесь — воспользуй-
тесь услугой срочного выкупа. 
Сэкономите время, но не деньги 
— задаром бизнесмены не рабо-
тают. Когда не «горит», беритесь 
за дело сами — больше шансов 
получить реальную цену.

Примите несколько советов. 
Не сбывайте машину близким 
людям — можете испортить от-
ношения. Даже небольшая по-
ломка, о которой вы и не дога-
дывались, но внезапно «вылез-
шая»,  вызовет обиду и подозре-
ние: своему подсунул...

Стоит ли самому ехать на ав-
торынок? Не факт, что жажду-
щий приобрести вашу машину 
появится в первый же день, а 
отсидеть на площадке весь от-
пуск — занятие для флегмати-
ков. Рекомендуем воспользовать-
ся Интернетом.

Только о достоинствах!
Объявление лучше всего разме-
щать на популярных автомобиль-
ных интернет-порталах. Но пре-
жде наведайтесь на те же сайты, 
чтобы разведать, сколько просят 
за авто, аналогичные вашему. 
Разумно назначить цену чуть 
ниже максимальной.

Заполняя  на сайте стандарт-
ную форму, обязательно добавьте 
комментарии, которые выделили 
бы ваше предложение в ряду по-
добных. Не скупитесь на описа-
ние достоинств! Характеристика 
технического состояния «сел-
поехал» — слабый аргумент.

Если плюсов немного, напи-
райте на судьбу-злодейку, ко-
торая разлучает вас с замеча-

тельным автомобилем, скажем, 
в связи со срочным отъездом в 
Бразилию для учета поголовья 
диких обезьян. О недостатках 
упомяните вскользь — при осмо-
тре покупатель сам их отыщет. В 
крайнем случае, напишите, что 
для своих лет машина хороша 
на все 97%!

Снабдите объявление фото-
графиями. Снимайте машину 
чистой, при дневном освещении, 
в разных ракурсах. Показания 
одометра — крупным планом. 
Только в таком виде реклама вы-
зовет интерес.

В ожидании реакции соберите 
в папку сервисную книжку, все 
инструкции, запасной комплект 
ключей зажигания. Правило хо-
рошего тона — положить в ба-
гажник упакованную сезонную 
резину: с аккуратным хозяином 
всем приятно иметь дело.

Перекупщиков просят 
не беспокоиться
И вот контакт с потенциальным 
покупателем налажен — впереди 
смотрины. Их время, как правило, 
назначает он, выбор места всегда 
за продавцом.

Не стоит катать клиента «на 
все деньги». Рассказ о славном 
прошлом авто в момент исполне-
ния управляемого заноса никого 
не обрадует. Ведите не спеша, де-
монстрируя работоспособность 
бортовых систем.

На просьбу дать порулить 
ответьте категорическим отка-

зом: насколько умело водит ма-
шину возможный обладатель — 
большой вопрос. Да и угонщи-
ков наша милиция еще не всех 
изловила.

Может последовать требова-
ние провести углубленную диа-
гностику машины в автосервисе. 
Не отказывайте — кто платит, 
тот и заказывает музыку. Даже 
если результат осмотра потреби-
теля не порадует, вам, хозяину, 
польза: знания о причинах недо-
вольства пригодятся.

Не  с в я з ы в а й т е с ь  с  у ш -
лым племенем перекупщиков. 
Отличить эту назойливую пу-
блику от обычных покупателей 
проще простого. Если  еще на 
стадии телефонных переговоров 
покупатель пытается сбить цену 
на 30–40%, наверняка это «пере-
куп». Другой тревожный сигнал 
— попытка собеседника офор-
мить сделку непременно по дове-
ренности. Как только услышите, 
что машину покупают якобы для 
иногороднего брата-свата, шлите 
хитрована подальше.

Если после трех-четырех не-
дель реализовать машину не 
удастся, снижайте цену на 3–5%. 
Не жалейте, если дело движется 
к новому году: со второй поло-
вины декабря и до конца января 
автомобили продаются тяжело. 
Наступит грядущий год — и он 
сразу состарит, а значит, и уде-
шевит товар.

От уговора — к договору
Сделка оформляется договором 
купли-продажи в комиссионном 
автомагазине. Документ можно 
составить и в простой письменной 
форме — закон это допускает, од-
нако к таким бумагам гаишники 
относятся настороженно.

Если условились прибегнуть 
к традиционному варианту, при-
сутствие покупателя при оформ-
лении договора даже не обяза-
тельно — для стряпчего доста-
точно увидеть копию паспорта 
приобретателя (для вас надежнее 
взять залог, обычно 3-5 тыс. руб.).

Не забудьте оставить себе ко-
пию договора: она потребуется 
для налоговой инспекции.

Обменивать ПТС на деньги 
спокойнее всего в банке, заодно 
проверите подлинность денеж-
ных купюр. Вырученные от про-
дажи средства сразу положите на 
банковский счет — носить сотни 
тысяч наличными рискованно.

И помните, что свой покупа-
тель найдется на каждую вещь. 
Особенно за разумную цену.

Правильный налог
При продаже принадлежащего 
вам автомобиля вы получаете до-
ход, который облагается налогом. 
При подаче налоговой декларации 
можно получить имущественный 
вычет. О нем говорится в статье 
220 Налогового кодекса: если ав-
томобиль до продажи находился 
в вашей собственности три года 
или более (понадобится предъя-
вить подтверждение этому), иму-
щественный вычет будет равен 
его продажной стоимости. Если 
же менее трех лет, размер иму-
щественного вычета не превысит 
250 000 рублей.

Если  еще на стадии теле-
фонных переговоров по-
купатель пытается сбить 
цену на 30–40%, навер-
няка это «перекуп»

Не сбывайте машину 
близким людям — може-
те испортить отношения

ИЗ ЖИЗНИ 
ПОКУПАЮЩИХ
По данным агентства 

Smartus, самые 

ликвидные на 

вторичном рынке — 

«японцы» (30,7%). 

Вторую строчку делят 

российские и немецкие 

бренды (18,6%). 

Третье место 

занимают автомобили, 

произведенные в США, 

— 10,8%. 

Далее идут корейские 

марки — 9,9%. 

Замыкают список 

«французы» — 5,2%. 

В аутсайдерах 

автомобили шведских 

и английских марок — 

по 1,5%, итальянские 

авто (1%) и продукция 

из Китая (0,7%).

По материалам сайта «За рулем» подготовил

АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ, 

perminov@gorodskievesti.ru

Льготные 
автокредиты 
продлили на 
2011 год
Министерство промышленно-
сти и торговли России приня-
ло решение продлить на 2011 
год выдачу автокредитов с ис-
пользованием государствен-
ных субсидий. Условия уча-
стия в данной программе в 
текущем году не изменятся.

Ранее также была продле-
на программа по утилизации 
старых автомобилей. Ее ре-
зультаты тоже были объявле-
ны успешными. Например, в 
2010 году почти половина про-
дукции «АвтоВАЗа» была ре-
ализована через сертифика-
ты по утилизации. На своем 
сайте ведомство уже опубли-
ковало список кредитных ор-
ганизаций, которые смогут 
принять участие в данной 
программе. Согласно этому 
списку, взять автокредит с 
частичной компенсацией за 
счет федерального бюджета 
можно в 114 банках по всей 
России.

Льготный кредит предо-
ставляется на покупку лег-
кового и легкого коммерче-
ского (LCV) автомобиля рос-
сийского производства стои-
мостью до 600 тысяч рублей. 
При этом первоначальный 
взнос составляет 15% от сто-
имости машины, срок пога-
шения кредита — 3 года, а 
субсидируемая государством 
ставка — 6%.

В настоящее время в про-
грамме участвуют 53 модели 
авто отечественного произ-
водства, из которых 22 моде-
ли марки Lada. В конце про-
шлого года Министерство 
выступило с предложением 
дополнить список еще тремя 
моделями — Hyundai Solaris, 
Chevrolet Lacetti и Fiat Linea. 
Две первые также предлагает-
ся включить в перечень авто-
мобилей, доступных для по-
купки со скидкой в рамках 
программы утилизации.

АвтоВести.ru

УАЗ увеличил 
гарантию 
на свои 
внедорожники
Ульяновский автозавод объ-
явил об увеличении гаран-
тии на внедорожники UAZ 
Patriot, Patriot Sport и Pickup 
с двух до трех лет. Кроме то-
го, производитель поднял уро-
вень максимального пробега 
с 50 до 100 тысяч километров. 
Увеличенный гарантийный 
срок действует для автомо-
билей, выпущенных с января 
2011 года.

Таким образом, в настоя-
щее время у внедорожников 
UAZ, за исключением «клас-
сической» модели Hunter, са-
мая продолжительная гаран-
тия среди полноприводных 
легковых машин отечествен-
ных марок. Так, гарантия на 
Chevrolet Niva и Lada 4x4 со-
ставляет два года, а макси-
мальный пробег ограничива-
ется 35 тысячами километров. 
Кроме того, в этом показателе 
УАЗы опережают передне- и 
заднеприводные «Лады», у ко-
торых пробег по гарантии не 
может превышать 50 тысяч 
километров.

AutoLenta.ru
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РЕКЛАМА

Автор

НИНА ЛОБАНОВА

Она обожала быть в центре внимания и 
искренне считала, что именно там ей са-
мое место. Тоненькая, хрупкая девочка с 
неясными чертами личика, которые со-
вершенно не запоминаются — такие вот 
девушки меланхолично идут по подиуму 
в модных показах, облитые ярким светом. 
Настя, увы, для мира высокой моды ростом 
не вышла, но внешностью своей в целом 
была весьма довольна. А еще она писала 
стихи — как говорили, весьма неплохие, 
слушала Высоцкого, носила огромные 
мужские рубашки с короткими юбками 
— что, как ей казалось, подчеркивало ее 
хрупкость и воздушность. 

Первая
Однако парни вовсе не спешили обожест-
влять ангельское создание. То есть недо-
статка в них не было, но они как-то быстро 
«заканчивались». Настя, впрочем, всегда 
находила им оправдание, по которому 
выходило, что разрыв спровоцировала 
она сама: «Ах, он такой ревнивый, а я же 
нравлюсь всем», «Это он из-за Ильи, Илья 
так смотрит на меня, что я просто не могу 
не замечать его». Но очередного «Ильи» с 
его такой несомненной любовью хватало 
на несколько встреч, потом он переставал 
звонить и вообще «терялся».

С Игорем Настю познакомил его друг, 
с которым у нее тоже был скоротечный 
роман. Общие темы нашлись сразу же 
— он тоже любил Высоцкого и «Арию», 
а главное, готов был слушать ее. В ту же 
ночь она сделала его мужчиной. Игорь, 
молчаливый, замкнутый, полностью по-
пал под очарование Насти. Над ним она 
могла царить. 

Он безмерно обрадовался, когда она 
объявила, что ждет ребенка. Родители 
сыграли им свадьбу, где они были краси-
вой парой: высокий черноволосый жених 
и белокурая, с пышными локонами неве-
ста. В свадебное путешествие по ее идее 
отправились в пеший поход по берегам 
Чусовой — втроем, с Настиным давним 
другом Сергеем, которого она позициони-
ровала как своего преданного, безнадежно 
влюбленного рыцаря…

Молодая семья поселилась в Настиной 
комнате в коммуналке. Студентка коллед-
жа, Настя постоянно зубрила, стремясь 
получать одни пятерки, а Игорь, прихо-
дя с работы, научился варить борщи и ре-
зать салаты, убирать вечно разбросанную 
одежду и стирать собственные носки, пе-
редвигавшиеся по комнате почему-то всег-
да по одному. И все равно они жили заме-
чательно. Осенью с упоением занялись 
заготовками и, устраивая смотр своим 
запасам, подшучивали над собой, по вече-
рам смотрели, лежа на диване, фильмы, 
ходили гулять. Игоря могло бы смутить, 
что в гости к ним приходят только род-
ственники и приятели Насти, а его семью 
жена откровенно не жалует, но он слиш-
ком любил ее, чтобы замечать эти мелочи. 

Беременность протекала легко, Настя 

была бесконечно мила и забавна, люби-
ла позировать на камеру, гладя животик, 
и постоянно напевала малышу разные 
песенки. У нее появилось еще одно суще-
ство, готовое ее слушать. 

Все по-настоящему
Перед родами супруги перебрались к 
Настиным родителям. Решено было про-
дать комнату и купить, взяв ссуду в банке, 
квартиру. Подаренная на свадьбу немалая 
сумма к тому времени успела закончить-
ся, разойдясь на мелочи: игрушки, шмот-
ки, цветы, авокадо и роллы. 

Теща Игоря, Лариса Владимировна, 
всю жизнь начальствовала и привыкла 
командовать на работе и дома. Зятя она 
поначалу приняла благосклонно: высшее 
образование, инженер, из приличной се-
мьи. Однако его зарплата оставляла же-

лать лучшего, тем более Игорь по тре-
бованию жены ушел со второй работы: 
ее раздражало, что мужа часто нет до-
ма — а когда дома, «упирается» в ком-
пьютер. Вообще, последнее время Настя 
стала часто раздражаться: ты на меня не 
смотришь, ты мне не купил икру, достало 
гудение твоего компа… Игорь отмалчи-
вался, искренне жалея супругу, вынуж-
денную таскать большущий живот.  

В декабре родился Никитка. Насте 
очень нравилось возить красиво одетого 
сына в красивой коляске, красочно расска-
зывая знакомым подробности пережитых 
ею мук и свои материнские заботы. Игорю 
выпала более прозаическая часть воспи-
тания ребенка: ночные бдения у кроват-
ки, глажка гор пеленок и ставшие регу-
лярными попреки жены и тещи: деньги, 
деньги, деньги. Постоянных, и немалых, 
финансовых вливаний требовал и ремонт 
купленной «двушки», затеянный Настей 
с размахом. Жить в разгромленной под 
перепланировку квартире было, конечно, 
невозможно, молодая семья продолжала 
обретаться у тещи, а переезд ввиду не-
хватки средств откладывался на все более 
неопределенный срок. Выравнивая стены 
под обои или застилая пол под руковод-
ством Настиного отчима, Игорь думал о 
том, как будет им здесь хорошо и уютно, 
как он будет гулять с подросшим сыном 
в соседнем сквере, а может быть, они да-
же заведут большую собаку. 

Первая крупная ссора произошла у 
них, когда Игорь, с разрешения жены, 
отправился со старыми друзьями, с ко-
торыми почти не общался в эти годы, в 
Екатеринбург на концерт своей люби-
мой «Алисы». Вернулся поздно и навесе-
ле. Жену он обнаружил рыдающей на ма-
теринском плече. Под их обличающими 
взглядами Игоря прорвало. 

— Слушай, а ты не помнишь, как к 
нам пришли мои мама и сестра прове-
дать Никитку, а ты даже не появилась, 
якобы была у подружки, а на самом деле 
у этого своего одноклассника типа, как 
там его зовут, Костя? 

И покатилось. Однажды утром Игорь 
под гробовое молчание домочадцев со-
брал вещи в сумку и вернулся к матери. 
Первое время ждал, что Настя позвонит, 
скажет, что он ей нужен и предложит 
снова жить одним, а ремонт они уж как-
нибудь сделают потихоньку, они ведь так 
хорошо жили раньше. Почему-то во всем 
произошедшем ему представлялась ру-
ка тещи, от которой, как он знал, первый 
муж-милиционер, отец Насти, натураль-
но сбежал, а второй полностью находился 
под ее каблуком. 

Папа дядя
Однако Настя не звонила. И он ей — тоже. 
Зато позвонила Лариса Владимировна. 
Выяснилось, что Игорь бросил семью без 
средств к существованию, и было бы поря-
дочно с его стороны отказаться в пользу 

супруги и ребенка от квартиры, за кото-
рую он платил ссуду. 

Мама Игоря тяжело переживала кру-
шение его брака, отчаянно скучая по сво-
ему единственному внуку. Беспокоило 
Елену Петровну и то, что ее мальчик со-
всем ушел в себя, «висит» в компьютере, 
а после выходных, возвращаясь с дачи, 
она обнаруживает в его комнате пакеты 
с пивными бутылками. 

— Как ребенок будет расти без отца, ты 
подумай, — уговаривала она сына. 

— Мама, это она так решила. А я ее уго-
варивать не буду. Вон, она развода просит. 
Нашла, наверное, кого-то получше меня. 
Скатертью дорога. На алименты подала! 

… Прошел год, за который для Игоря 
ничего не изменилось — он только глубже 
увяз в Интернете и пиве «мужской компа-
нией». В один из дней Волеговым привез-
ли ребенка — впервые со времени разры-
ва. Умненький и любознательный маль-
чик, к вящему восторгу бабушки, ходил 
по большой квартире, показывал пальчи-
ком на разные предметы. 

— Это сто? 
Потом увидел большой глобус на книж-

ной полке, всегда стоявший тут, и сказал 
как-то неуверенно, словно вспоминая:

— Это глобус. Да?
— Да, мое золотце, неужели ты не за-

был, — умилилась Елена Петровна и под-
хватила внука на руки. — Ты чей сын?

— Я мамин сын, — гордо ответил ребе-
нок, пытаясь вырваться.

В его рассказах фигурировали сперва 
какой-то дядя Костя, потом дядя Андрей, 
катавший его на машине, потом появился 
дядя Саша…

— Ты сам разрушил семью, — в отча-
янии говорила Елена Петровна сыну. — 
Мальчику нужен отец, каждую минуту, 
а ты не с ним.

— Она так захотела, пусть живет, с кем 
хочет, — Игорь упорно смотрел в стену. 
— Или мать ее так захотела, мне на это 
наплевать. 

— А может, тебе снова жениться на 
ней? Купи охапку цветов или воздушных 
шариков, пригласи в ресторан, снова сде-
лай предложение… Ведь сын же у вас!

— А она думала о сыне? Мама, пере-
стань, разбитое уже не склеишь. Не могу 
я ее снова любить. Не-мо-гу. И не-хо-чу. 

***
В этот день Игорь долго ворочался на сво-
ем диване, вспоминая своего малыша с 
косичкой из тонких мягких волос, так по-
хожего на него самого в детстве. А в ушах 
звучало Настино так не свойственное ей 
робкое: «Я в квартиру нашу переехала, 
ты приходи, а? Помнишь, ты в детской 
линолеум постелил, с правилами дорож-
ного движения, Никите он так нравится, 
часами машинки по нему катает. Знаешь, 
а я подумала, может, мы сходим куда-ни-
будь втроем…»

Ах, если б это все она сказала раньше!

МАМИН 
СЫН
Может ли 
быть семья 
ради ребенка? 

г. Ревда, ул. Азина, 64. Телефон 3-16-77
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы любите кататься на велосипеде? Коньках или лыжах? Скейте или роликах? И вообще 

заниматься активным спортом, а если у вас есть еще и выразительные фотографии, 

где вы запечатлены за этими занятиями, тогда спешите, наш новый фотоконкурс «Мы 

за активный образ жизни» именно для вас! Покажите всем, что спорт это не только 

нагрузка, но и способ весело и с пользой провести время. Ну и, конечно, придумайте 

смешную подпись для вашего снимка.

Приносите ваши фото к нам в редакцию «Городских вестей» по адресу: ул. Чайковского, 

д. 33, или присылайте их на электронный адрес: konkurs@revda-info.ru. Не забудьте 

указать имя участника и контактный телефон. Поскольку это конкурс, каждый месяц  

мы будем подводить промежуточные итоги и дарить приятные и полезные призы.

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №6
По строкам: Вуаль.  Вихор.  Рцы.  Ваза.  Выдра.  Вода.  Алан.  Илот.  Сделка.  Добро.  Оса.  Дюк.  

Ана.  Каста.  Барс.  Уток.  Балда.  Тыл.  Атон.  Джо.  Зов.  Или.  Лама.  Сук.  Марка.  Чад.  Тля.  

Локва.  Гада.  Хаус.  Век.  Рейд.  Бал.  Привет.  Орк.  Улов.  Оно.  Тиса.  Пэр.  Балл.  Икос.  Свинина.  

Аграф.  Бод.  Итон.  Миф.  Гризли.  Ара.  Свиток.  Санд.  Ага.  Везир.  Опак.  Волк.  Конка.  Акт.  

Саке.  Оноре.  Абаз.  Нота.  Ежа.  Вратарь.  Ата.  Гжель.

По столбцам: Вопрос.  Вис.  Ворс.  Виток.  Кси.  Опера.  Ника.  Визит.  Корь.  Нож.  Кулан.  Вона.  

Ворот.  Владыка.  Микроб.  Лета.  Вино.  Тит.  Ева.  Иск.  Дискобол.  Елей.  Лафа.  Овал.  Анис.  Долг.  

Беж.  Эра.  Ода.  Ушко.  Драже.  Затон.  Дьяк.  Бочаг.  Зал.  Вал.  Баба.  Чага.  Фрак.  Аир.  Дюма.  

Ални.  Иго.  Вран.  Одр.  Дед.  Казан.  Стол.  Апсо.  Выводок.  Амт.  Слива.  Есаул.  Малахит.  Аид.  

Ласт.  Заря.  Авиабаза.  Рык.  Тото.  Туес.  Орик.  Абак.  Врач.  Стандарт.

РЕКЛАМА

Сокольникова Дарья: «Ловлю я рыбку золотую».

На Ваши вопросы отвечает врач-
специалист стоматологической 
клиники «МикСтас» Гузель Мир-
хаева:

— Беспокоюсь, увидев кровь на 
зубной щетке после чистки зубов. 
Насколько это опасно? Что можно 
сделать?

— Кровоточивость десен — это 
один из признаков воспалительного 
заболевания десен (пародонтита). 
Сама по себе она не опасна (кроме 
пациентов с заболеванием крови), 
но должна служить настораживаю-
щим фактором. Однозначно нужно 
обратиться к врачу-стоматологу, 
который обследует Вас, выявит 
возможные  причины и назначит 

индивидуальную схему лечения с 
учетом всех возрастных, соматиче-
ских особенностей.

— Посоветуйте, какую зубную 
пасту можно использовать при 
заболевании десен?

— Зубных паст сегодня очень 
много. Обычно я рекомендую ис-
пользование паст с экстрактами 
трав, снижающими чувствитель-
ность зубов. Но подобрать их лучше 
на консультативном приеме, так как 
следует учитывать все особенности 
Вашего организма и причины дан-
ного заболевания.

— Удалено несколько боковых 
зубов, и оставшиеся передние 
стали подвижными. С деснами 
никогда проблем не было. Что Вы 

можете посоветовать?
— Обязательно обратиться в 

клинику, где Вас осмотрят терапевт, 
ортопед и хирург. Доктора пред-
ложат Вам индивидуальную схему 
лечения и протезирования. Отсут-
ствие нескольких зубов ведет к тому, 
что оставшиеся перегружаются, 
принимая на себя дополнительную 
жевательную нагрузку. Все это ведет 
к расшатыванию и потере зубов, 
а, следовательно, к еще большей 
перегрузке. Для предотвращения 
данного процесса необходимо вос-
полнить целостность зубного ряда 
путем протезирования дефектов, а 
при необходимости лечения зубов 
и их шинирования.

Уважаемые читатели! Если у вас 

существуют похожие проблемы, 
прошу не откладывать свой приход 
к специалисту. 

С уважением, врач-специалист 
(стоматолог-терапевт, паро-

донтолог) стоматологической 
клиники «Мик-Стас» Мирхаева 

Гузель Раульевна.

Также наши специалисты готовы 
ответить на все Ваши вопросы 
в последующих выпусках газеты 

«Городские вести».

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ «РИТМ»
Цена от 3500 до 7000 руб.

Цифровые от 8500 до 11000 руб.

Запчасти. Пр-во Москва, Швейцария

Индивидуальный подбор. Пенсионерам скидки 

до 25%. Гарантия. Заказ и выезд на дом 

можно оформить по тел. 8 (950) 175-49-95

О
Г

Р
Н

 3
1
0
1
8

0
9

0
9

5
0

0
0

4
2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

4 февраля в библиотеке им. Пушкина 
с 13.00 до 14.00
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реклама сайта

МАРИЯ КУВШИНОВА 

«Чрево» — один из тех случаев, 
когда хотелось бы вовсе отме-
нить институт рецензирования, 
не выдавая ни синопсиса, ни 
жанра, однако слово «клон» в 
связи с ним уже звучало, и кар-
тина Бенедека Флигауфа теперь 
вписана в контекст научно-фан-
тастического кинематографа.

Главная героиня (Эва Грин) 
возвращается в глухую примор-
скую деревню, чтобы найти дру-
га детства Томми. Едва отыскав, 
она становится свидетелем его 
случайной смерти. Чтобы вер-
нуть несостоявшуюся жизнь, 
она вынашивает, рожает и вос-
питывает клона погибшего, но 
уже ближе к концу картины ста-
новится понятно, что растит она 
себе совсем не сына.

Флигауф — венгерский режис-
сер из того же поколения, что Кор-
нель Мундруцо, Дьердь Палфи и 
Нимрод Антал (родившийся в 
Америке, но свой лучший фильм, 
«Контроль», снявший в Венгрии).

«Чрево» — его первый англо-
язычный фильм. Один из преж-
них, «Млечный путь», показыва-
ли у нас в конкурсе фестиваля 
«2morrow/Завтра» в 2007 году; 
когда-то такие картины описы-
вались словом «медитативный», 
теперь принято говорить о ра-
боте на грани кинематографа и 
современного искусства. И если 
прежде мозг разбивал такое кино 
на серию застывших кадров, то 
теперь — на серию видеофраг-
ментов, готовых к демонстрации 
в галерее. С «Чревом», отнюдь не 
лишенным сюжетности, подоб-
ные операции также вполне есте-
ственны: машина, снятая сверху, 
медленно разрезает поле надвое, 
как раскрывающаяся молния; в 
верхнем ящике шкафа обнару-
живаются и надолго остаются в 
кадре издающие непрерывный 
щелкающий звук тараканы.

На примере «Чрева» (впервые 
показанного летом на фестивале 
в Локарно) хорошо понятно, что 
такое современный концептуаль-
ный фильм: продуманный, но 
оставляющий щель для ирраци-
онального сквозняка; создающий 
собственную формулу взаимоот-
ношений между драматургией и 
визуальным решением; напол-
ненный, но не перегруженный 
смыслами.

Так же как Дмитрий Мамулия 
в «Другом небе», Флигауф работа-
ет с индексами, последствиями 
случившихся событий; действие 
представляет собой набор умол-
чаний. На экране мы не видим 
ни смерти, ни рождения — толь-
ко то, что происходит в проме-
жутках. Очень долго мы не ви-
дим даже лица героя (и взрослый 
Томми, и его новорожденный 
клон впервые появляются из тем-

ноты, надолго застывая на экра-
не зловещим черным сгустком; 
точно так же в короткометражке 
«Линия» у Флигауфа застывал 
мальчик, перед тем как встать в 
строй окаменевших однокласс-
ников в школьной раздевалке).

Подобная редукция нарратива 
вызывает совершенно конкрет-
ное зрительское переживание 
(тот самый иррациональный 
сквозняк, созданный рациональ-
ными средствами). В повествова-
нии, скупо перечисляющем базо-
вые (если не банальные) состоя-
ния человека — любовь, рождение, 
смерть, — постоянно поддержи-
вается ощущение тихо тлеющей 
тайны, некоего пропущенного 
сакрального действия. Границы 
сверхъестественного остаются 
непересеченными, но повседнев-
ность обретает магическую при-
роду. Пространство фантастиче-

ского фильма, таким образом, 
создается не спецэффектами, но 
режиссурой и монтажом.

Пропущенные кульминации 
не единственное средство, кото-
рым создается ритм картины. 
Флигауф постоянно подбирает 
внутренние рифмы: два темных 
сгустка, из которых соткутся обе 
инкарнации Томми; эксгумация 
трупа для взятия генетического 
материала и выкопанный герои-
ней игрушечный динозаврик, ко-
торого мальчик похоронил было 
в песке (эта женщина никого не 
даст окончательно закопать).

«Чрево» — производное эпо-
хи, когда утопия и антиутопия 
уже не находятся на разных 
сторонах координатной оси, но 
сливаются до неразличимости. 
Возможность клонирования, ру-
котворного воспроизводства жиз-
ни, не рассматривается ни как 

однозначное добро, ни как одно-
значное зло. Настоящая мать 
Томми, даже указывая на свой 
атеизм, наотрез отказывается от 
клонирования (тем самым сно-
ва поднимая вопрос, не являет-
ся ли цивилизация отрицанием 
естественных законов природы). 
Героиня Эвы Грин указывает на 
то, что уже существующее, пусть 
и созданное человеком, не может 
быть неестественным.

В «Чреве» пунктирно, но внят-
но обозначены некоторые прак-
тические вопросы биоэтики. В 
частности, имеет место бытовой 
расизм в отношении клонов — 
обычные люди их подчеркнуто 
сторонятся; считается, что от 
них как-то по-особенному пах-
нет. Родители школьников (с про-
граммно разным цветом кожи) 
заводят свои обычные разговоры: 
вы же понимаете, ничего лично-
го, но мы не хотим, чтобы наши 
дети столкнулись с этим уже 
сейчас. В своих предположени-
ях относительно близкого буду-
щего Флигауф заходит пугающе 
далеко, переосмысляя не только 
концепцию эдипова комплекса, 
но и подвергая сомнению, напри-
мер, социальный аспект родства. 
То, что годами вызревает между 
«матерью» и «сыном», является и 
одновременно не является инце-
стом, поскольку с биологической 
точки зрения это абсолютно по-
сторонние друг другу особи.

В некотором смысле подвер-
гаются сомнению и сами наши 
представления о том, что такое 
человек. Раскрывая клону тайну 
его рождения, героиня ничего не 
говорит, просто приносит компью-
тер первого Томми. Выходит, что 
утраченная при клонировании со-
ставляющая личности умершего 
(фактически его душа), все-таки 
сохраняется так же, как сохраня-
ется его тело — в виде воспроизво-
димого программного кода.

Опенспейс.ru

В ограниченном прокате «Чрево»
Фантастический фильм про клонирование, без спецэффектов

Ева Грин, испольнительница главной роли в фильме «Чрево» о фильме: «Я бы сказала, что это сказка. 
Потому что мы не знаем, ни когда эта история произошла, ни где… Так что фантастики в этой истории, по-
моему, не очень много. Это даже больше похоже на обычную человеческую драму о персонаже, который 
вынужден погрузиться в тему клонирования.»

Начались съемки нового теле-
визионного художественного 
фильма «Гадкий утенок» для 
телеканала «Россия 1».

В фильме принимают уча-
стие: Евгения Лоза, Екатерина 
Вуличенко, Екатерина Копанова, 
Мария Горбань, Ирина Аверина, 
Александр Самойлов и другие. 

Эта история начинается в 
кафе, где собираются три под-
руги — Настя, Кристина и Оля 
— и рассказывают друг другу о 
своих страхах, которые связаны 
исключительно с внешностью: 
Настя боится потолстеть, Кри-
стина боится потерять вкус, а 
Ольга — свою сексуальность. 
Мимо подруг проходит некра-
сивая полненькая и безвкусно 
одетая Люся. Она спрашивает 
у девушек, где находится салон 
красоты «Swan», и те поднима-
ют ее на смех самым безжалост-
ным образом. Люся от отчаяния 
чуть не бросается под машину, 
а ведь она просто шла устра-
иваться в «Swan» уборщицей. 

Проплакав всю ночь, девушка 
просыпается другим человеком 
— решительным и целеустрем-
ленным. И решает она, вопреки 
всему, стать красивой.

А три подруги, обидевшие 
Люсю, просыпаются некраси-
выми, и теперь им предстоит 
начать новую жизнь в предла-
гаемых обстоятельствах. Сна-

чала они будут в отчаянии и 
ярости пытаться найти Люсю. 
Потом — любыми путями вер-
нуть внешность. А потом нако-
нец начнут работать над собой.

Центральный персонаж «Гад-
кого утенка» — красота. Ее ищут, 
о ней мечтают, ей завидуют, ее 
боятся потерять. В мире, где явно 
или тайно царит «фашизм кра-

соты», усиленно насаждаемый 
глянцевыми журналами и ки-
нофильмами, где у всех героев 
идеальная кожа и ровные зубы, 
быть красивой — необходимо, 
потому что красота очень облег-
чает жизнь. Но что будет, если 
позволить себе быть только кра-
сивой, и больше никакой?

Тв-дайджест.ru

Новый телевизионный художественный фильм 
«Гадкий утенок»

Евгения Лоза, Екатерина Копанова и Мария Горбань — каждой придется побывать в шкуре дурнушки

Саша Барон Коэн 
сыграет Саддама 
Хусейна
Саша Барон Коэн исполнит роль 
иракского диктатора Саддама 
Хусейна, сообщает агентство 
Associated Press со ссылкой на ком-
панию Paramount Pictures.

Коэн не только сыграет главную 
роль в фильме «Диктатор», выход 
которого на экраны запланирован 
на май 2012 года, но и примет уча-
стие в написании сценария. В осно-
ву фильма будет положена книга 
«Забиба и царь», авторство которой 
приписывают самому Саддаму Ху-
сейну, хотя единого мнения по это-
му поводу нет. 

Лента.ru
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5 февраля на телеканале «Культура» со-
стоится премьера еженедельной интел-
лектуальной телевизионной игры «Ночь 
в музее». 

Как всякая игра, «Ночь в музее» пред-
ставляет собой увлекательное, полное не-
ожиданностей, головоломок и испытаний 
путешествие по главным музеям России. 
И что немаловажно — путешествие позна-
вательное как для участников игры, так и 
для зрителей, которые невольно становят-
ся соучастниками команды игроков. Ночь, 
когда музей свободен от посетителей, а 
экспонаты, залы и интерьер кажутся осо-

бенно загадочными, самое подходящее 
время, по мнению авторов проекта, чтобы 
узнавать легенды прошлого, отгадывать 
загадки и проникаться духом коллекции.

Программа будет состоять из несколь-
ких циклов. Первый цикл проекта — во-
семь программ — снимался в Историче-
ском музее в Москве. В дальнейшем «Ночь 
в музее» будет сниматься в крупнейших 
музеях России.

«В перспективе мы хотим, чтобы жи-
тели городов понимали уникальность и 
ценность своих музеев. Понимали, что в 
их городе находится замечательное место, 

по-своему интересное, со своей историей», 
— говорит ведущий игры Андрей Макси-
мов. Цель игры — открыть посетителям 
экспонат (артефакт), который хранится 
в запасниках музея, и установить его в 
пустующую витрину для всеобщего обо-
зрения. Участники игры не знают, что 
именно они должны найти в полных со-
кровищами фондах музея. Но команда 
может заработать подсказку, если успеш-
но ответит на 12 вопросов четырех конкур-
сов. Все вопросы игры связаны с самыми 
яркими экспонатами из постоянной экспо-
зиции. Главный приз — поездка в один из 

крупнейших музеев мира — Лувр (Париж), 
Дрезденскую картинную галерею (Дрез-
ден), Дворец Бельведер (Вена), Галерею 
Уффици (Флоренция), Музей Прадо (Ма-
дрид). Команда игроков будет состоять из 
пяти человек разного возраста, с разным 
образованием и разных профессий. Никто 
из них не имеет специальной подготовки 
и не является музейным завсегдатаем. 
Успешно пройти все испытания им помо-
гают общая эрудиция, логика, смекалка, 
внимание и интуиция.

Тв-дайджест.ru

Премьера: интеллектуальная игра «Ночь в музее»

В конце января 2011-го года на 
СТС выходит первый сериал о 
том, что происходит, когда в 
новостной студии выключа-
ется камера. Здравствуйте, в 
эфире «Новости».

Добро пожаловать в мир 
телевидения. Канал ТСТ, про-
грамма «Все новости». Кого вы 
видите в кадре? Перед вами 
Глеб Чернов (Данила Дунаев). 
Красив, успешен, честолюбив. 
Его карьера — пример трудо-
любия и упорства. Выпуск-
ник журфака, он долго шел к 
нынешнему успеху и званию 
самого популярного ведущего 
новостей. Здесь, на съемочной 
площадке, он познакомился 

со своей соведущей и будущей 
женой Настей (Анастасия Ма-
кеева). Непростой, колючей, но 
очень талантливой и харизма-
тичной девушкой. Вместе они 
стали самой обсуждаемой па-
рой российского телевидения, 
сделав свой канал ТСТ лиде-
ром рейтингов.

Вы видите их каждый день. 
Вы думаете, что знаете о них 
все. Вы считаете, что они бе-
зумно любят друг друга и их 
семья — идеал и пример для 
всех окружающих. Вы ошиба-
етесь. Пора узнать, что проис-
ходит за кадром.

Нашфильм.ru

Новый сериал на канале 
СТС — «Новости»

В Санкт-Петербурге за-
вершаются съемки филь-
ма о последних годах 
жизни Петра Первого 
— «Петр Первый. Заве-
щание».

В основу сценария 
картины легла книга Да-
ниила Гранина «Вечера 
с Петром Великим». Ре-
жиссер Владимир Бортко 
снимает фильм о вели-
ком реформаторе, оди-
ноком человеке и о его 
последней любви, мало 
кому известной Марии 
Кантемир, которая была 
моложе его на 30 лет.

Главные роли в карти-
не исполняют Александр 
Балуев (Петр Первый), 
Ирина Розанова (Екате-
рина), Сергей Маковец-
кий (князь Меньшиков), 
Михаил Боярский (князь 
Дмитрий Кантемир), 
Е л и з а в е т а Б оя р ск а я 
(дочь князя — Мария 
Кантемир), Сергей Ша-
куров, Александр Филип-
пенко и другие.

Планируется, что уже 
в мае этого года картина 
будет показана на теле-
канале «Россия»

Нашфильм.ru

«Петр Первый. Завещание»

О жизни Элтона Джона 
снимут фильм
Элтон Джон приступил к ра-
боте над собственной кинобио-
графией, сообщается на сайте 
Contactmusic.

«Понятно, что речь не идет 
о каком-то заурядном фильме, 
ведь у меня довольно сумас-
шедшая жизнь. Мне кажется, 
в картине нужно пересказать 
мою биографию в сюрреали-
стическом ключе», — заявил 
музыкант.

Сценарий для фильма на-
писал Ли Холл. Ранее этот 
автор уже сотрудничал с Эл-
тоном Джоном. Музыкант в 
качестве композитора рабо-
тал над мюзиклом «Билли 
Эллиот», рассказывающем об 
11-летнем мальчике, мечтав-
шем стать балетным танцов-
щиком. Спектакль был осно-
ван на одноименном фильме 
2000 года. Сценарий для ориги-
нальной ленты и театральной 
постановки написал Холл.

Кроме того, в июле 2010 
года стало известно, что Элтон 
Джон и Ли Холл вместе рабо-
тают над мюзиклом «Скотный 

двор», основанным на книге 
Джорджа Оруэлла. Тогда же 
Холл заявлял, что на подго-
товку постановки может уйти 
до двух лет. Информации о 
том, сколько времени понадо-
бится на работу над биогра-
фическим фильмом об Элто-
не Джоне, пока нет. Однако 
музыкант сообщил, что уже 
ознакомился со сценарием, на-
писанным Холлом, и остался 
им доволен. 

Лента.ru

Дочь Уилла Смита 
снимется в римейке 
мюзикла 30-летней 
давности
Уиллоу Смит, десятилетняя дочь ак-
тера Уилла Смита, ведет переговоры 
с Sony о съемках в мюзикле «Энни». 
Картина станет римейком одноимен-
ного фильма 1982 года. Оригинальная 
лента была основана на музыкальной 
постановке 1977 года. И в спектакле, и 
в фильме речь идет о девочке-сироте 
Энни. В новой версии ленты эту роль 
может исполнить Уиллоу.

Дочь Уилла Смита ранее уже сни-
малась в кино. В качестве актрисы она 
дебютировала в 2007 году в фильме 
«Я — легенда». Главную роль в этой 
картине исполнил отец Уиллоу. Отме-
тим, что Уилл Смит планирует при-
нять участие и в работе над мюзиклом 
«Энни» — правда, на этот раз только в 
качестве продюсера.

Уиллоу Смит также добилась опре-
деленных успехов как музыкальная ис-
полнительница. Осенью 2010 года она 
выпустила трек «Whip My Hair», кото-
рый сумел подняться до второй строки 
британского хит-парада синглов и до 
одиннадцатой строки чарта Billboard 
Hot 100. Сразу после этого с девочкой 
заключил контракт лейбл Roc Nation, 
принадлежащий рэперу Jay-Z.

Лента.ru

Певица Бейонсе снимется в 
фильме «Звезда родилась» 
(A Star Is Born), режиссе-
ром которого был назначен 
Клинт Иствуд, сообщается 
на сайте JoBlo.

Фильм Иствуда станет 
римейком одноименной 
картины 1976 года. Отметим, 
что она, в свою очередь, яв-
лялась обновленной верси-
ей фильма 1954 года, а тот 
был основан на ленте 1937 
года. Речь в оригинальной 
картине шла о девушке, 
мечтавшей стать актрисой. 
Построить карьеру ей помо-
гает актер-ветеран, пик сла-
вы которого уже прошел. В 
фильмах 1954 и 1976 годов сю-
жет примерно тот же, однако 
героиня мечтает стать не 
актрисой, а певицей.

В ра зн ые г од ы 
героиню филь-

мов «Звезда родилась» игра-
ли Джанет Гейнор, Джуди 
Гарланд и Барбара Стрей-
занд. Теперь эту роль испол-
нит Бейонсе. Для певицы это 
уже не первая работа в кино. 
Ранее она была занята в кар-
тинах «Розовая пантера», 
«Остин Пауэрс: Голдмембер» 
и «Девушки мечты». Актер 
на главную мужскую роль 
в фильме Иствуда пока не 
назначен.

Сценарий для новой вер-
сии фильма «Звезда роди-
лась» написал Уилл Феттерс. 
Ранее он работал над сю-
жетом мелодрамы «Помни 
меня» (Remember Me).

Лента.ru

Бейонсе снимется 
в новом фильме 
Клинта Иствуда

жет примиии ерно тот же, однако 
героиня мечтает стать не 
актрисой, а певицей.

В ра зн ые г од ы
героиню филь-

Анастасия Макеева Данила Дунаев
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08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на охотников». 

«Безумство носорога»
09.05 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы»
10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Д/ф «Прогулки со львами»
13.20 Х/ф «Ответный ход»
14.00 «Сейчас»
14.25 Х/ф «Ответный ход»
15.25 Х/ф «Смотри в оба!»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/с «Тайны века». «Гибель 
Гайдара. Легенда о красном 
всаднике»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тень у пирса»
10.05 Х/ф «Не было печали»
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»
15.35 Т/с «Охота на асфальте»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Остров ошибок»
18.50 Т/с «Моя граница»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Страшный макияж»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 

22.50 «Линия защиты»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Импотент»
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «О (Отелло)»
08.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»
10.00 Х/ф «Компаньоны»
12.00 Х/ф «Манолете»
14.00 Х/ф «Блеск»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
18.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
19.50 Х/ф «Команда»
22.00 Х/Ф «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ»
23.50 Х/ф «О (Отелло)»
01.30 Х/ф «Внутренняя империя»
04.30 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Сказка о 
МальчишеQКибальчише»

11.00 Х/ф «Павел Корчагин»
13.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
15.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление»
17.00 Х/ф «Мы поженимся, в край-

нем случае, созвонимся!»
19.00 Х/ф «Благотворительный бал»
21.00 Х/ф «Лифт»
23.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
01.00 Х/ф «Переправа»
03.00 Х/ф «Точка»
05.00 Х/ф «Монтана»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.00 «ВестиEСпорт»
09.15, 12.20 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.10 «ВестиEСпорт.Местное время»
11.15 «Моя планета»
12.40 «ВестиEСпорт»
12.55 XXV Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины

13.50 «Все включено»
14.55 XXV Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Дуатлон. 
Мужчины

15.55 «Футбол Ее Величества»
16.45 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 
против Криса Ареолы

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) E СКА 
(СанктEПетербург)

20.15 «ВестиEСпорт»
20.30 Фигурное катание.ЧЕ. Показа-

тельные выступления
21.55 Х/ф «Беовульф»
00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «В 
объятиях смерти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.live»
15.45 Х/ф «Автостопом по галак-

тике»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «102 далматинца»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает оке-

ан». «Сардинная лихорадка»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «КремльE9». 

«Георгий Жуков. Охота на 
маршала»

08.05 Т/с «Фаворский»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Фаворский»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
14.15 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вход в лабиринт»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Т/с «Фаворский»
22.00 Новости
22.30 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД»
00.40 Д/с «Тайны века». «Николай 

Гастелло. Кто совершил 
великий подвиг?»

01.45 Х/ф «Медный ангел»
03.25 Х/ф «Солдаты»
05.25 Д/с «Детки в клетке»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Полномочия 

без предела»
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 «Пуленепробиваемый 

монах»
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 «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 «Дело особой важности». 

«Они звери»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Космические яйца»
01.50 Х/ф «Пекло»

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Колесо смерти»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
11.45 Х/ф «Психопатка»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Два берега»
01.00 «Суть вещей»
01.30 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Предательство»
05.15 «Скажи, что не так?!»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
10.20, 00.15 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Подружка осень»
15.05 Молодежная программа 

«Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7» с Петром Марченко
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30, 23.15 «События. Акцент»
19.10 Д/ф «Квартирные кражи»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Торжественный 

вечерEконцерт, посвященный 
80Eлетию Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина

23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
12.10 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 «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Новости
21.15 Х/ф «Ди О Эй»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

КонанаEВарвара»
05.45 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Потому что ты моя»
12.35 «Линия жизни».Е. Князев
13.30 Д/с «История произведений 

искусства»
14.00 Из золотой коллекции 

телетеатра.Е. Гремина. «Саха-
линская жена». Запись 2002

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф 
16.10 Х/ф «Три талера» 5 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат»
17.00 «Шедевры позднего роман-

тизма»
18.20 Д/ф «Кайруан.Священный 

город Магриба»
18.35 Д/с «Буря над Европой.Кочу-

ющие племена». «Кимвры и 
тевтоны»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Т. Друбич и П. Осетинской
20.45 Д/ф «Яхонтов»
21.25 «Как клетка создает свою жи-

вую копию, или Механизмы 
самоорганизации биологиче-
ских систем», 1 лекция

22.15 «Театральная летопись».Петр 
Фоменко, ч. 1

22.40 «Тем временем»
23.55 «Кинескоп с П.Шепотинником»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.30 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «КараEкаршы»
12.00 Х/ф «Яланаяклы Кыз»
12.40 «Кайтаваз»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыEшоу»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Яшь Тэшлэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэхрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Вся правда о динозав-

рах»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 Х/ф «Двойная жизнь Верони-

ки», «Забава села Билярск»

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

ЛасEВегас 10»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поEрусски»
01.00 Д/ф «Тайны тела.Схватка со 

временем»
01.45 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
03.10 Х/ф «Средь бела дня»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики E сво...»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда»
02.45 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

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

Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «Фактор 8»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Городские легенды.Гени-

альные открытия за колючей 
проволокой «крестов»

13.30 Х/ф «Магия»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/С «ЧЕРНАЯ 

МЕТКА»
18.00 Д/ф «Изменить пол по при-

казу разведки»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: со-

шедшие с небес»
22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКY

ФАКЕЛ»
00.00 Т/с «ВавилонE5»
01.00 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»
09.05 «Великие пророчицы.Ванга и 

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

ВестиEМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Т/с «Русский шоколад»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
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 «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Исторические хроники». 

«1983. Ю. Андропов»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

31 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Ванга. Мир видимый и не-

видимый»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
01.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
03.05 Х/ф «В тюрьму!»

TV1000

ТВЦ 
21.00 «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ»
(Россия, 2008 г.)

В конце 90-х годов Юрий 

Самойлов и его жена Аня 

возвращаются в Москву из 

пятилетней загранкоманди-

ровки. Аня рада возвраще-

нию и особенно встрече с 

подругами, жизнь которых 

складывается не так гладко. 

Подруги с «белой зави-

стью» глядят на счастливое 

семейство Самойловых. Но 

однажды жизнь Юры и Ани 

полностью меняется… 
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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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.— от 5590 руб.

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 б.— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590———

от 6000 руб..отот 60600

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

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж
• Утепленные откосы
• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери

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!

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!

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % до 6 мес. • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

Натяжные потолки
(производства Франции, Германии)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Межкомнатные двери
от 1970 руб./комплект
Сейф-двери «ФОРПОСТ» 
(пр-во Россия) от 5300 рублей

Ремонт и устранение недостатков монтажа окон ПВХ

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35 MontblancMontblanc

АКЦИЯ
АКЦИЯдо конца зимына монтажСКИДКА50%

до конца зимына монтажСКИДКА50%

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!

Все для кровли и фасада

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

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

ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ:
ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ:
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на охотников»
09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы». «Трубопровод 
на аляске»

10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Застава в горах»
14.00 «Сейчас»
14.25 Х/ф «Застава в горах»
14.50 Х/ф «Нейтральные воды»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/с «Тайны века». «Исповедь 
диверсанта»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступление и на-

казание»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Люди на мосту»
10.15 Х/ф «Мой»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Мой». Продолжение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «Охота на асфальте»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Дедушка и внучек», 

«Дорожная сказка»
18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 Реальные истории. «Разыски-

ваются актёры!»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 

22.55 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Путь домой»
02.00 Х/ф «Менялы»
03.50 Х/ф «Похищение сабинянок»

06.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
08.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
10.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
12.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
14.00 Х/ф «Команда»
16.10 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Легкое поведение»
20.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
22.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
00.10 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
02.10 Х/ф «Мать и дитя»
04.20 Х/ф «Проделки в колледже»

09.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 
потепление»

11.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 
краем моря»

13.00 Х/ф «Благотворительный бал»
15.00 Х/ф «Мой муж Q иноплане-

тянин»
17.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
19.00 Х/ф «Кошечка»
21.00 Х/ф «Холодное солнце»
23.00 Х/ф «Руд и Сэм»
01.00 Х/ф «Адельоссия»
03.00 Х/ф «Юбилей»
05.00 Х/ф «Наш человек в 

СанQРемо»

07.00 «Все включено»
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 «Моя планета»
12.20 «Вести.ru»
12.40 «ВестиEСпорт»
12.55 XXV Зимняя Универсиада.

Биатлон. Спринт. Мужчины
14.30 «Неделя спорта»
15.20 «Технологии спорта»
15.55 XXV Зимняя Универсиада.

Биатлон. Спринт. Женщины
17.15 «Все включено»
18.10 «Основной состав»
18.40 «ВестиEСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) E «Динамо» (Москва)
21.15 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) E «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиEСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

увщик E это судьба»
14.30 «Дом 2.live»
15.55 Х/ф
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ма-

лышка на 3 миллиона»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
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 «Тайны, что скрывает оке-

ан». «Нашествие тюленей»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «КремльE9». «Яков 

Сталин. Голгофа»
08.05 Т/с «Фаворский»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Фаворский»
10.10 Д/с «Фактор героя». «Джунгли 

большого города»

14.15 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»

16.15 Т/с «Вход в лабиринт»
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/ф «Ельцин»
20.10 Т/с «Фаворский»
22.30 Т/с «Русский перевод»
00.35 Х/ф «Горячий снег»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Чужие»
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 «Космические яйца»
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 «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 «Жадность». «Еда быстрого 

приготовления»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Убийство ворон»
01.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
02.55 «Покер после полуночи»

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в Амстердаме»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
12.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Очередной рейс»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Предательство»
05.10 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

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

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

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «События. Образование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Квартирные кражи»
15.10 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «De facto»
16.05 Торжественный 

вечерEконцерт, посвященный 
80Eлетию Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина

17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30, 01.55 «События. Акцент»
19.00 Баскетбол. 1/8 финала Евро-

лиги. «УГМК» (Екб) E «РИВАС 
ЭКОПОЛИС» (Испания)

20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Хоккей. Регулярный чемпио-

нат КХЛ

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30, 20.30 Новости
10.30 Х/ф «Ди О Эй»
12.00 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 «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.30 Х/ф «Как разобраться с 

делами»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.40 М/с «Приключения 

КонанаEВарвара»
05.30 Музыка на СТС

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.55 Д/ф «Святой доктор»
12.55 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф 
16.10 Х/ф «Три талера» 6 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись»
17.30 «Шедевры позднего роман-

тизма»
18.15 Д/ф «Альберобелло E столица 

«Трулли»
18.35 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта».История «под 

градусом»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Как клетка создает свою жи-

вую копию, или Механизмы 
самоорганизации биологиче-
ских систем», 2 лекция

22.15 «Театральная летопись».Петр 
Фоменко, ч. 2

22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Тайна поместья Уиверн»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.30 «Жырлыйк эле!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Яланаяклы Кыз 2»
12.40 «Кайтаваз»
13.00 «Бизэклэр»
13.30 Х/ф «Двойная жизнь Верони-

ки», «Забава села Билярск»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «TATEmusic»
15.55 Т/ф «Яшь Тэшлэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэхрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татарстан хэбэрлэре»
19.30 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) E «Атлант» (Моск. об-
ласть). Трансляция из Казани

21.45 «Новости Татарстана»
22.15 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/ф «Двойная порция»
01.20 Т/ф «Яшь Тэшлэр»
02.10 «Жырлыйк эле!»

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

ЛасEВегас 10»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поEрусски»
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смешное видео»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

или Все мужики E сво...»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

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

Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: со-

шедшие с небес»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Переделкино. Между смертью 
и вдохновением»

13.30 Х/ф «ЧеловекQфакел»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Андрей Курбский.Пре-

дать царя ради женщины»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: из 

глубины древности»
22.00 Х/ф «Море дьявола»
00.00 Т/с «ВавилонE5»
01.00 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»
09.05 «Огненный рейс.Как это было»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ»
23.45 «Вести +»
00.05 «Исторические хроники». 

«1984. Ю. Любимов»
00.55 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»
03.15 Т/с «Большая любовь 3»
04.20 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
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 «Борис Ельцин. Первый»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Знахарь»
02.45 Х/ф «Куда приводят мечты»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Куда приводят мечты»

СТС 21.30 

«КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ»
(США, 1991 г.)

Мошенник Джимми Дворски 

выигрывает два билета на 

бейсбол. Но пойти на матч 

не может. Проблема в том, 

что он сидит в тюрьме. С 

помощью сокамерников 

Джим устраивает побег. Но 

по дороге находит ежеднев-

ник известного бизнесмена 

Спенсера Барнса, а также 

его кредитные карты, деньги 

и ключи от дома. Бейсбол 

уже не важен. Джим начи-

нает вести дела Спенсера.

1 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

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

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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).

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

От  28 000
руб./кв.м

Тел. 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

С 1 января 2011 года вступил в силу Федераль-
ный закон №326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании граждан в Российской 
Федерации», по которому гражданин может 
самостоятельно выбрать страховую медицин-
скую организацию и с мая 2011 г. заменить су-
ществующий полис на полис единого образца 
в виде электронной карты, который позволит 
существенно расширить возможности граждан 
в получении бесплатной медицинской помощи 
за пределами постоянного места проживания. 
Имея на руках полис единого образца, застра-
хованный может быть уверен, что в случае воз-
никновения заболевания или травмы, где бы он 
не находился, он сможет получить медицинскую 
помощь на бесплатной основе на территории 
всей Российской Федерации. 

«Это важный момент, — считает генераль-
ный директор страховой медицинской ком-
пании «УГМК-Медицина» Игорь Леонтьев, — 
сейчас нередки случаи отказов в медицинской 
помощи при переездах из одного региона в 
другой по причине несовершенства системы 
учета застрахованных. Согласно новому зако-
ну, каждому человеку будет выдан уникальный 
полис, с которым он сможет обратиться в ле-
чебное учреждение любого региона России».

Однако, как комментируют страховые ком-
пании, ажиотажа при выдаче полисов нового 
образца не предвидится. До 1 мая страховые 
компании работают в прежнем режиме, вы-
дают бумажные полисы. Замена полисов будет 
осуществляться поэтапно с 1 мая 2011 года 
до 1 января 2014 года. Этого времени будет 
достаточно, чтобы упорядоченно обновить су-
ществующую базу полисов ОМС и планомерно 
осуществить их замену.

«Нынешние полисы действуют до тех пор, 
пока человек не захочет сменить страховую 
компанию, не переедет в другой регион или 
полис не придет в негодность, — утверждает 
Игорь Леонтьев, — в бумажном полисе не 
нужно делать никаких отметок и где-то реги-
стрировать. Новые электронные полисы бу-
дут изготавливаться Федеральным фондом 
ОМС централизованно. По мере готовности, 
мы будем связываться с нашими застрахо-
ванными и производить обмен. Правда, есть 
одно «но»: участились случаи отказов в ме-
дицинской помощи гражданам, имеющим 
полисы, выданные до июля 2007 года. Такие 
полисы, во избежание недоразумений, сле-
дует обменять пока тоже на бумажные, но 
действующего образца».

В ногу со временем — электронные 
полисы ОМС каждому! 

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

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

 «Уральский экономический 
колледж»

приглашает учащихся 
9-х классов на 

ПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ
(математика, русский язык,

профессиональное ориентирование)

с дальнейшим зачислением 

в учебное заведение

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

29 января (суббота) в 15.00
приглашаются учащиеся 

школ и их родители!

объявляет набор слушателей на 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

по следующим направлениям:

Организационное собрание 

состоится 29 января в 14.00

ПРИГЛАШАЕТ 
УЧАЩИХСЯ 

6-Х КЛАССОВ
школ города 

на подготовительные 
курсы для поступления 

в 7 класс лицея
Зачисление по результатам 

занятий на курсах

Лицей при медицинском 
колледже

Справки по телефону: 5-28-03

студия английского языка

«Speak Easy»

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

проводит набор взрослых и детей
в минигруппы английского языка

на 2011 год
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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 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на охотников». 

«Смерть человекаEмедведя»
09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы»
10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Х/ф «Сотрудник ЧК»
14.00 «Сейчас»
14.25 «Сотрудник ЧК»
15.00 Х/ф «Золотая речка»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/с «Тайны века». «Пьяный за 
рулем»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступление и на-

казание»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женатый холостяк»
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всём прошу винить любовь...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Контракт на любовь»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.35 Т/с «Охота на асфальте»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Капризная принцесса», 

«Впервые на арене»
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЧЕРТА»
23.10 «Родной палач». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Заклятие Долины Змей»
02.45 Х/ф «Игра без козырей» 1, 2 с.
05.25 М/ф

06.00 Х/ф «Игры дьявола»
08.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
10.10 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Х/ф «Легкое поведение»
14.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
16.00 Х/ф «Семейное дело»
17.35 Х/ф «ЖакQбедняк»
20.10 Х/ф «Смерть на похоронах»
22.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
00.00 Х/ф «Игры дьявола»
02.05 Х/ф «Все настоящие девушки»
04.00 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Мой муж E иноплане-
тянин»

11.00 Х/ф «Все могут короли»
13.00 Х/ф «Кошечка»
15.00 Х/ф «Заза»
17.00 Х/ф «Алиса навсегда»
19.00 Х/ф «Франц+Полина»
21.00 Х/ф «Юбилей»
23.00 Х/ф «Наш человек в 

СанQРемо»
01.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
02.30 Х/ф «Чародеи»
05.00 Х/ф «Изображая жертву»
07.00 Х/ф «Сосед»

07.00, 09.30 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.25 «Наука 2.0»
09.00, 11.00, 12.40 «ВестиEСпорт»
09.15, 12.20 «Вести.ru»
10.30 «Спортивная наука»
11.15 «Моя планета»
12.55 XXV Зимняя Универсиада.

Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины

13.45 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины

14.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины

16.30 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины

17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) E «Спартак» (Москва)
20.15 «ВестиEСпорт»
20.30 XXV Зимняя Универсиада.

Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

22.10 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»

10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ма-

лышка на 3 миллиона»
14.30 «Дом 2.live»
16.05 Х/ф «Что могло быть хуже?»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик»
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»
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 «Превратности любви»
05.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает оке-

ан». «История одной белухи»
07.00 Обзор прессы
07.05, 19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
08.05 Т/с «Фаворский»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Фаворский»
10.10 Д/с «Фактор героя». «Силы 

дикой природы»
10.55 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД»
13.15 Д/ф «Ельцин»
14.15 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ»
16.15 Т/с «Вход в лабиринт»
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»
20.10 Т/с «Фаворский»
22.30 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД»
00.35 Х/ф «Солдаты»
02.40 Д/с «Камера, мотор, живот-

ные»
03.25 Т/с «Братья по оружию». 

«Карентан»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Начинка для 

чемпиона»
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 «Убийство ворон»
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 «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 «Гениальный сыщик». «Слуги 

дьявола»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Смертоносный воин»
01.45 «Судьба человека». «Чужая 

правда»

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Змеиное гнездо»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
12.00 Х/ф «Очередной рейс»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Три дня в Москве», 1 

и 2 с.
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.55 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.10 «Все о загородной жизни»
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 Д/ф «Преступления иностран-

цев в России»
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Д/ф «Свидетель. Остаться в 

живых»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30, 23.15 «События. Акцент»
19.10 Д/ф «Кражи в супермаркетах»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Российская империя. 

Начало»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30, 20.30 Новости
10.30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
12.20 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 «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.30 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Однажды на Диком 

Западе»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

КонанаEВарвара»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Тайна поместья Уиверн»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.25 «Родовое гнездо.Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.55 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
13.45 Легенды Царского села
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Слоненок». «Чуня»
16.10 Х/ф «Три талера» 7 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись»
17.30 Концерт «Шедевры позднего 

романтизма»
18.15 Д/ф «Спишский град.Крепость 

на перекрестке культур»
18.35 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».А. 

Косыгин
21.10 Д/ф «Санчи E храм в честь 

Будды»
21.25  «Забытая война и преданные 

герои: уроки Первой мировой 
войны для прошлого, настоя-
щего и будущего», 1 лекция

22.15 «Театральная летопись»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 «Яланаяклы Кыз 2»
12.30 «Кайтаваз»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син E минеке, мин E синеке»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.50 Т/ф «Яшь Тэшлэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Шэхрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Д/ф «2012: заключи-

тельное предсказание»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараEкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»
01.20 Т/ф «Яшь Тэшлэр»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
12.00 «Улетное видео поEрусски»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасEВегас 10»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поEрусски»
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия E репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ Y СВО...»

01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

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

Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: из 

глубины древности»
13.00 Д/ф «Городские легенды.Пя-

тигорск. Пророчество воды»
13.30 Х/ф «Море дьявола»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Первый оборотень в 

погонах.Евно Азеф»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: звезд-

ные колесницы»
22.00 Х/ф «Вулкан»
00.00 Т/с «ВавилонE5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»

05.00 «Утро России»
09.05 «Шутки большого человека.Е. 

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

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ»
23.35 «Вести +»
23.55 «Исторические хроники». 

«1985. К. Черненко»
00.50 Х/ф «АрнQтамплиер»
03.35 Т/с «Большая любовь 3»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
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». «Сыр или 

не сыр»
23.30 Ночные новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

НОВЫЕ СЕРИИ
00.40 Х/ф «День сурка»
02.40 Х/ф «Убийство в клубе «Чип-

пендейлс»

2 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.40
«ДЕНЬ СУРКА»
(США, 1993 г.)

Телевизионный коммента-

тор попадает во «времен-

ную ловушку». Некий не-

умолимый рок заставляет 

его вновь и вновь пережи-

вать один и тот же день - 2 

февраля, причем он волен 

каждый раз менять свое 

поведение и, соответствен-

но, картину жизни. Герой 

пытается воспользоваться 

этой уникальной возмож-

ностью...
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от 240000 руб.

РусьБанк

• Автострахование (Согласие, Росгосстрах, ВСК, Сургутнефтегаз,
    МСЦ, Компаньон, Оранта, ЭСКО)
• Помощь в оформлении сопутствующих документов
• Продажа и установка дополнительного оборудования
• Гарантийное обслуживание автомобилей
• Прием на комиссию подержанных автомобилей
• При покупке автомобиля за наличный расчет:
    бесплатная доставка до автосалона

Chance

• Продажа автомобилей
• Автокредитование на любое авто

ЗАЗЗАЗ Great WallGreat Wall

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
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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 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на охотников»
09.00 Д/ф «Запуск в космос.по-

ехали!»
10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Д/с «Календарь природы». 

«Зима»
13.00 Х/ф «Друг мой, колька»
14.00 «Сейчас»
14.25 Х/ф «Друг мой, Колька»
15.10 Х/ф «Вам и не снилось»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/с «Тайны века»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступление и на-

казание»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Бессонная ночь»
10.20 Д/ф «Александр Лосев. Звёз-

дочка моя ясная...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 1 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Д/ф «Екатерина Великая» 1 ч.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Отчаянный кот Васька»
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КЛИНИКА»
22.55 «Хроники московского быта. 

Рождение гламура»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Башмачник»
02.30 Х/ф «Тайна семи звонков»

06.00 Х/ф «Американское пре-
ступление»

08.00 Х/ф «Живи свободно или 
умри»

10.00 Х/ф «Семейное дело»
11.35 Х/ф «ЖакQбедняк»
14.10 Х/ф «Смерть на похоронах»
16.00 Х/ф «Певец»
18.00 Х/ф «Сердцеедки»
20.10 Х/ф «Август»
22.00 Х/ф «Дровосек»
00.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
01.50 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Заза»
11.00 Х/ф «Алиса навсегда»
13.00 Х/ф «Франц+Полина»
15.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
17.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
19.00 Х/Ф «ТРОЕ И СНЕЖИН-

КА»
20.30 Х/ф «Чародеи»
23.00 Х/ф «Изображая жертву»
01.00 Х/ф «Сосед»
03.00 Х/ф «Пастух своих коров»
05.30 Х/ф «Патруль»
07.00 Х/ф «Божья тварь»

07.00, 09.30 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.25 «Наука 2.0»
09.00, 11.00, 12.40 «ВестиEСпорт»
09.15, 12.20 «Вести.ru»
10.30 «Основной состав»
11.15 «Моя планета»
12.55 XXV Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Спринт. Пря-
мая трансляция из Турции

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) E «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

16.15 «Все включено»
16.50 Лыжный спорт.Кубок Европы. 

Спринт. Трансляция из 
Москвы

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

(Магнитогорск) E «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

21.15 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) 
против Криса Ареолы

22.10 Х/ф «Ударная сила»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиEСпорт»
00.35 Д/ф «Пирамида»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.live»
16.20 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ген 

невезенья»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Девять ярдов»
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»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Баллада о горбатом 
ките»

07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «КремльE9». «Двор-

цовые тайны времен Леонида 
Брежнева»

08.05 Т/с «Фаворский»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Фаворский»
10.10 Д/с «Фактор героя». «Герои 

войны»
10.55 Т/с «Русский перевод»
14.15 Х/ф «Баламут»
16.15 Т/с «Вход в лабиринт»
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Т/с «Фаворский»
22.30 Т/с «Русский перевод»
00.35 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
02.30 Д/с «Камера, мотор, живот-

ные»
03.30 Т/с «Братья по оружию». 

«Перекресток»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Двенадцать»
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 «Смертоносный воин»
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 «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 «Секретные территории». 

«Крысы. Подземный разум»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «В плену у скорости»
01.45 «Честно». «Дети звезд»
02.40 «Покер после полуночи»
03.40 «Секретные территории»

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убить легенду»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
12.00 Х/ф «Бульварный переплет»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК»
01.00 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Предательство»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
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 Д/ф «Кражи в супермаркетах»
15.05 «Кабинет министров»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Российская империя. 

Начало»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.30, 04.40 «События. Акцент»
19.10 Д/ф «Мафия. Бриллиантовая 

рука»
20.00, 04.10 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Хоккей. Регулярный чемпио-

нат КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» 
(Екб) E «ЮГРА» (Югорск)

00.00 «Автобан»
00.50 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30, 20.30 Новости
10.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ»
12.20 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 «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.30 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Забавные игры»
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

КонанаEВарвара»
05.30 Музыка на СТС

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Глина»
12.15 «Рожденный летать.Александр 

Беляев»
12.55 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Похитители красок»
16.10 Х/ф «Три талера» 8 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись»
17.30 Симфонические фрагменты 

опер. Дирижер М. Плетнев
18.35 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25 «Забытая война и преданные 

герои: уроки Первой мировой 
войны для прошлого, настоя-
щего и будущего», 2 лекция

22.15 «Театральная летопись».Петр 
Фоменко, ч. 4

22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Мрачный дом»
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы». 

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.00 Х/ф «Яшерен Базарга 40 мен 

ады»
10.30 «Музыкаль каймак»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Татар халык жырлары». «Яз 

да була»
12.00 «Яланаяклы Кыз 2»
12.30 «Кайтаваз»
13.00 «Аура любви»
13.30 Х/ф «Хади Такташ Q сын Земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.45 «Мэктэп»
15.00 М/ф
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «TATEmusic»
15.55 Т/ф «Яшь Тэшлэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Шэхрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Ка-

зань) E «Торпедо» (Н.Новгород)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Татарлар»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»

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

ЛасEВегас 10»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.35 «Спокойной ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео поEрусски»
01.05 Т/с «Рыцарь дорог»
02.00 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смешное видео»

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

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

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ Y СВО...»

01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Суд присяжных»
03.55 Т/с «Детектив Раш»

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

Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: звезд-

ные колесницы»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Нетеатральные трагедии 
театральной площади»

13.30 Х/ф «Вулкан»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Миф на многие века.

Ярослав Мудрый»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/ф «Загадки истории: тайны, 

скрытые в камне»
22.00 Х/ф «Первобытные»
00.00 Т/с «ВавилонE5»
01.00 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»
09.05 «Все только начинается»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гадание при свечах»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Исторические хроники». 

«1986. Ю. Шевчук»
01.00 Х/ф «Обман»
03.05 Т/с «Большая любовь 3»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
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 «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
02.40 Х/ф «Женатый»
03.05 Х/ф «Женатый»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

3 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
01.00 «ОБМАН»
(США, 2007 г.)

Хоккеист Крис Пратт, пода-

вавший большие надежды, 

попадает в автомобильную 

катастрофу и теряет память. 

Став инвалидом, он зара-

батывает на жизнь ночным 

уборщиком в банке. А в это 

время лидер преступной 

группировки Гарри Спарго 

планирует ограбление этого 

самого банка и вербует  убор-

щика себе в помощники. И 

вдруг, во время операции к 

Крису неожиданно возвра-

щается память.
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За 11 лет работы техникум доказал свою 
востребованность и высокое качество обу-
чения. Более полутора тысяч его выпуск-
ников успешно трудятся или продолжают 
обучение в престижных вузах.

Техникум до 2011 года проводил на-
бор по двум основным специальностям: 
«Правоведение», квалификация «Юрист» и 
«Коммерция», квалификация «Коммерсант» 
по очной и заочной формам обучения. На 
сегодняшний день вместо специальности 
«Правоведение» предстоит лицензирова-
ние специальности «Право и социальное 
обеспечение».

По окончании техникума выдается 
государственный диплом. Реализуется 
система непрерывного образования 
«Техникум-ВУЗ» — выпускники техникума 
могут продолжить обучение в Уральском 
институте экономики, управления и пра-
ва, являющимся одним из учредителей 
техникума, и других вузах по сокращен-
ной программе.

Свидетельством высокой квалификации 
преподавателей техникума является бла-
годарственное письмо ректора Уральской 
государственной юридической академии в 
адрес техникума за профессиональную под-
готовку наших выпускников, продолживших 
обучение на факультете сокращенных об-
разовательных программ УрГЮА. 

В техникуме существует система по-
ощрения студентов, успешно осваивающих 
учебную программу, в виде выплаты сти-
пендий, а также система льгот по оплате 
за обучение. 

Кредо техникума — качественные зна-
ния по приемлемой цене.

Мы не ограничиваемся только тем, что 
обучаем студентов по двум этим пролицен-
зированным и аккредитованным специаль-
ностям. У наших студентов есть уникальная 
возможность пополнить свой профессио-
нальный портфолио: изучить и получить 
удостоверения о прохождении обучения по 
различным программам дополнительного 

образования, таким как «Пользователь ПК», 
«Кадровое делопроизводство», «Кассир-опе-
рационист», «1С:Предприятие», «Менеджер-
предприниматель» и т.п.

Техникум успешно сотрудничает с Цен-
трами занятости Свердловской области, 
участвует в социально значимых програм-
мах переподготовки безработных области, 
а также участвует в международной про-
грамме поддержки малого бизнеса МАР.

МАР (Micro-enterprise Acceleration 
Program)  оказывает поддержку некоммер-
ческим организациям в создании серти-
фицированных образовательных центров 
и организации обучения представителей 
малого бизнеса. Центры обучения МАР 
существуют в 25 странах на разных кон-
тинентах. МАР – молодая программа, она 
была создана в 2005 г. 

В учебный курс МАР входят такие дис-
циплины, как деятельность компании и 
управление, финансы, средства связи, мар-
кетинг и менеджмент  технологий. 

Нашему техникуму с учетом результатов 
работы по этой программе было предло-
жено стать Центром МАР в нашем регионе. 

Мы работаем, чтобы вы стали успеш-
ными!

Удобно! Перспективно! Здорово!
– таково мнение студентов об Уральском техникуме экономики и права

Подтверждением высокого качества обучения в техникуме стала наша ПОБЕДА как 
в командном, так и в личном зачете в проведенной под эгидой Совета директоров 
учреждений СПО Свердловской области 30 марта 2010года Олимпиаде по специаль-
ности «Правоведение»!

Лучше всего о техникуме скажут сами студенты

Шкурдина Екатерина, гр. П-131 ВП, e-mail: belomilana@mail.ru
— Я получила образование, о котором давно мечтала, но не имела возможности. 
Обучаться в техникуме мне очень нравится: интересная программа, отзывчивые 
преподаватели. Все это дает огромный стимул к обучению. Спасибо «Уральскому 
техникуму Экономики и Права»!!!

Музафарова Анастасия, П-131 ВП, e-mail: 896327103@mail.ru
— Занятия в колледже проходят очень интересно, от этого учиться намного проще. 
У каждого преподавателя свой стиль ведения урока. Этот колледж помогает нам 
расширять свой кругозор. Мне нравится учиться в УТЭиП.

Шайдуров Владимир, e-mail: vlshajdurov@mail.ru
— Я учусь на заочном факультете по специальности «Коммерция», работаю по-
сменно 12 часов. Хочу выразить свое отношение к техникуму в трех словах: Удобно. 
Перспективно. Здорово.

Наш адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, к. 317. Остановка транспорта : «Дом кино». Телефон/факс: (343) 261–57–90, 262–68–52, e-mail: www.uralcollege.ru
г. Ревда, тел. (34397) 2-24-96, 8 (922) 183-74-49

Отзывы ревдинских студентов, 
обучающихся в УТЭиП 

(стиль и пунктуация сохранены, исправлены 
орфографические ошибки):

Головнин Егор, гр. П-131:
— Гибкая система обучения, высокий уро-
вень передаваемых знаний от преподавателя 
к студенту! Обучаясь в УТЭиП, я чувствую 
себя уверенно в завтрашнем дне, а от этого 
мне комфортно уже сегодня! 

Нурдина Юлия, гр. П-131:
— Я учусь заочно в УТЭиП и параллельно в 10 
классе! Я благодарна УТЭиП за возможность 
совмещать обучение! Да, иногда тяжело, но 
есть желание и силы. Ведь уже в 2013 году 
я буду специалистом со среднетехническим 
образованием, и у меня будет возможность 
поступить в ВУЗ без ЕГЭ и САМОЙ оплачивать 
часть своего обучения! 

Илларионова Ксения, гр. К-131:
— УТЭиП дает прочный фундамент знаний, 
на котором в дальнейшем я буду строить 
свой бизнес, свое дело, свою карьеру! Мно-
го позитива, доброжелательное отношение, 
прекрасные преподаватели!

Справки по тел. 8-922-183-74-49, 2-24-96

Приглашает учащихся 9, 10, 11 классов 
на профориентационные курсы:

ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194)

Государственная лицензия №3335 от 15 июля 2008 г. 
Свидетельство государственной аккредитации №265 от 13 апреля 2009 г.

Курсы дают возможность желающим 
продолжить обучение в техникуме 

поступить без вступительных испытаний.

- лекционные часы по правоведению;
- лекционные часы по экономике;
- практические занятия; 
- экскурсии; 
-  беседы со специалистами-практиками;

Занятия проводятся 1 раз в неделю
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на охотников»
09.00 Д/ф «ЭкоEтехнологии.Гео-

термическая энергия»
10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Д/с «Сверхъестественное»
13.05 Х/ф «Лев гурыч синичкин»
14.00 «Сейчас»
14.25 «Лев Гурыч Синичкин»
15.00 Х/ф «Бархатный сезон»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

22.00 Д/с «Тайны века». «Олимпиа-
да 80. Победить любой ценой»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

01.00 Х/ф «Оперативная разра-
ботка»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
2 С.

13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Д/ф «Екатерина Великая» 2 ч.
16.30 «Врачи». Повтор
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Дракон», 

«ГрибокEтеремок»
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «Народ хочет знать»
23.40 СОБЫТИЯ
00.10 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ»
02.20 Х/ф «Бессонная ночь»
04.05 Д/ф «Дело Салемских ведьм»

06.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
08.00 Х/ф «Дровосек»
10.00 Х/ф «Певец»
12.00 Х/ф «Сердцеедки»
14.10 Х/ф «Август»
16.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00 Х/ф «Возвращение»
20.00 «Постскриптум»
22.00 «Частная жизнь Пиппы Ли»
00.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
02.00 Х/ф «Кэнди»

09.00 Х/ф «Я хотела увидеть ангелов»
11.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
13.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
15.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»
17.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
19.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
20.30 Х/ф «Пастух своих коров»
23.00 Х/ф «Патруль»
01.00 Х/ф «Мертвые дочери»

07.00, 09.30 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.25 «Наука 2.0»
09.00, 11.00, 12.40 «ВестиEСпорт»
09.15, 12.20 «Вести.ru»
10.30 «Технологии спорта»
11.15 «Моя планета»
11.45 «Наука 2.0»
12.55 XXV Зимняя Универсиада.

Биатлон. Смешанная эстафета
14.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины
15.40 «Все включено»
16.10 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Дуатлон. Мужчины
17.10 «ВестиEСпорт»
17.25 XXV Зимняя Универсиада.

Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

21.00 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа

22.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Женщины

00.00 «Вести.ru».Пятница

06.00 «Необъяснимо, но факт». «За-
колдованное озеро»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ген 

невезенья»
14.30 «Дом 2.live»
16.05 Х/ф «Девять ярдов»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
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»

06.00 М/ф
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Морские оазисы»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «КремльE9». «Двор-

цовые тайны времен Леонида 
Брежнева»

08.05 Т/с «Фаворский»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Фаворский»
10.10 Д/с «Фактор героя». «Ковар-

ные воды»
10.55 Т/с «Русский перевод»
13.00 Новости
14.15 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вход в лабиринт»
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Т/с «Фаворский»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Во бору брусника», 1 с.
01.35 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию»
03.15 Т/с «Братья по оружию»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Преступле-

ния против ветеранов»
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 «В ПЛЕНУ У СКО-

РОСТИ»
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 «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты 3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Скажи, что не так?!»
08.00 Х/ф «Личная жизнь короле-

вы»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Цыганочка с выходом»
18.10 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
05.05 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30 «Действующие лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
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 Д/ф «Мафия. Бриллиантовая 

рука»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05, 22.00 Т/с «Российская импе-

рия. Начало»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30, 23.30 «События. Акцент»
19.10 Д/ф «Свидетель. Остаться в 

живых»
20.00, 23.00, 01.25 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Новости
10.30 Х/ф «Поездка в Америку»
12.45 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 «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Час расплаты»
23.15 «Случайные связи»
00.00 Т/с «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «Роковое влечение»
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения 

КонанаEВарвара»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Остров Артуро»
12.15 Д/ф «Его высшая мудрость»
12.55 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 4 с.
15.40 «В музей E без поводка»
15.50 М/ф
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Дом актера». «Меловой круг 

Александра Дунаева»
18.55 «Смехоностальгия»
19.50 К 70Eлетию Эдуарда 

Володарского.»Линия жизни»
20.45 Торжественное открытие IV 

Международного зимнего 
фестиваля искусств в Сочи.
Прямая трансляция

23.50 «ПрессEклуб XXI»

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 «Яланаяклы Кыз 2»
12.30 «Кайтаваз»
13.00 «Аура любви»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.45 Т/ф «Яшь Тэшлэр»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Шэхрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Секреты наска»

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

ЛасEВегас 10»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.35 «Спокойной ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео поEрусски»
01.05 Т/с «Рыцарь дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
03.00 Т/с «Закон и порядок 9»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.55 «Самое смешное видео»

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

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

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Расследование»
20.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
22.00 Х/ф «День отчаяния»
00.00 Д/ф «Ржев.Неизвестная битва 

Георгия Жукова»
01.35 Х/ф «Амнезия»
03.35 «Суд присяжных»
04.35 Т/с «Детектив Раш»

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

Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/с «Современные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/ф «Загадки истории: тайны, 

скрытые в камне»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Заколдованный круг садового 
кольца»

13.30 Х/ф «Первобытные»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Властители.Федор Тол-

стой. На службе у смерти»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Легенда о маске»
00.00 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

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

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

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Девчата»
00.00 Х/ф «Пункт назначения»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 Т/с «Большая любовь 3»
04.00 «Мой серебряный шар.Е. 

Майорова»

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

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

00.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
02.30 Х/ф «Кто была та леди?»
04.40 Т/с «Жизнь на Марсе»
05.25 «Хочу знать»

4 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
00.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ»
(США, 2001 г.)

Группа школьников от-

правляется на каникулы 

в Париж. Они находятся в 

предвкушении приключе-

ний. Но в самый последний 

момент самолет отправля-

ется без них и тут же взры-

вается. Один из школьни-

ков уже видел этот кошмар 

в странном сне. А дальше 

начинается самое страш-

ное: один за другим гибнут 

те, кто избежал смерти в 

авиакатастрофе...

РЕКЛАМА

теплый пол

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

Инфракрасный
пленочный пол

• Простота установки
• Экономичность
• Здоровый обогревСКИДКА 10%

Открылся новый магазин обуви «Эконом плюс»
ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)низкие цены

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!
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В магазин «Багет» требуются:

Тел. 8 (912) 052-75-96

Пекарь
Ученик пекаря 
Уборщица
помещения
проживающая в районе ул. Цветников, 40

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР

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

Заработная плата при собеседовании

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуется 

Обращаться по телефону: 5-15-99

ООО «Уралтехторг» требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
В ТРАНСПОРТНУЮ 

КОМПАНИЮ
(девушка), знание ПК обязательно, умение 

общаться по телефону, обучаемость

Анкету по адресу: revda10@yandex.ru

Тел. 5-17-33, 8 (963) 44-373-01

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(бакалейная группа) г. Екатеринбург) 

Опыт работы приветствуется (в компании проводится 

обучение), возможно учащиеся заочное отделение, 

обязателен л/а. Условия:  Офиц. трудоустройство, соц. 

пакет. З/п от 20 000+ %.ГСМ + сотовая связь

ПКО «Россельхозпродукт» требуется

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

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А5 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/с «Секреты спортивных 
достижений»

06.55 Д/ф «Я не вижу и не слышу»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Контрабанда»
11.15 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Жена моего мужа»

12.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-
тельница частного сыска»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»
18.30 «Самое смешное видео 

поEрусски»
19.00 Х/ф «2000: Момент Апока-

липсиса»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы 2»
01.35 Х/ф «2000: Момент Апока-

липсиса»

05.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане»

07.15 М/ф «Лошарик»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия»: 

Нижегородская обл.Охота на 
чупакабру?»

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

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.10 Х/ф «Держи ритм»

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 Д/ф «Правда о 

динозаврахEубийцах», ч.1
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Д/ф «Легенда о маске»
18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/Ф «МНОЖЕСТВО»
21.30 Х/ф «Хребет дьявола»
23.45 Х/ф «Ночи в стиле буги»

05.00 Х/ф «Одинокий игрок»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10 ВестиEМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
14.00 Вести
14.20 ВестиEМосква
14.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
15.20 «Десять миллионов»
16.20 Х/ф «Черная метка»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Хоккей.»Матч Звезд 

КХЛ». Трансляция из 
СанктEПетербурга

22.55 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ»

00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки»
03.05 Х/ф «Спецотряд «Лезвие»

05.50 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, первая 

любовь»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания». «Ни рыба 

ни мясо»
13.10 «Моя родословная. Леонид 

Парфенов»
14.00 Х/ф «Ведьмина гора»
16.00 «Россия от края до края»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Х/ф «Коко до Шанель»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Х/ф «Гонзо: Жизнь и твор-

чество доктора Хантера С. 
Томпсона»

05.25 Х/ф «Клиника»
07.25 «МаршEбросок»
07.55 «Дневник путешественника»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Ползучие гиганты». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 «День аиста»
10.05 ФИЛЬМEДЕТЯМ. «Акваланги 

на дне»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Марат Башаров в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.05 Х/ф «Следствием установ-

лено...»
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Игорь Старыгин
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Папа напрокат»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «В осаде»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «По прозвищу «Зверь»

06.00 Х/ф «Найти Аманду»
08.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
10.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00 Х/ф «Возвращение»
14.00 «Постскриптум»
16.00 Х/ф «Троцкий»
18.05 Х/ф «Блондинка с амбициями»
20.00 Х/ф «Элли Паркер»
22.00 Х/ф «Каждый божий день»
00.00 Х/ф «Найти Аманду»
02.00 Х/ф «Кэнди»

09.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»
11.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
15.00 Х/ф «Бумеранг»
17.00 Х/ф «Придел ангела»
19.00 Х/ф «Сукины дети»
21.00 Х/ф «Третье желание»
23.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
01.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
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 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Российская империя. 

Начало»
15.00, 04.45 Д/ф «Преступления 

иностранцев в России»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный переполох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Девушка и Гранд»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Пенелопа»
22.25 «ДИВСEэкспресс»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «Первый ребенок страны»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 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 «Даешь молодежь!»
17.00 Украинский квартал
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Джуманджи»
22.55 «Смех в большом городе»
23.55 Т/с «Даешь молодежь!»
00.25 Х/ф «Развод поQамерикански»
02.25 Х/ф «Легенда об искателе»
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения 

КонанаEВарвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Ты мой восторг, мое 

мученье...»
12.05 «Личное время».А. Городниц-

кий. Детский сеанс
12.35 Х/ф «Госпожа Метелица»
13.30 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.00 «ОчевидноеEневероятное»
14.25 Т/ф «Миллионерша»
17.10 Д/ф «Иерусалим E центр 

мира». «...Землю укажу 
тебе...»

18.05 «Романтика романса».Песни Е. 
Мартынова

18.45 «Ночь в музее»
19.30 «Игорь Ильинский.Жизнь 

артиста»
20.20 Х/ф «ВолгаQВолга»
22.00 Д/ф «Избранный»
00.30 Х/ф «Визит старой дамы»
01.55 «Личное время».А. Город-

ницкий
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
09.30 Х/ф «Пиратские острова»
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 Т/ф «Биюче»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Бердэнберем...»
17.00 «КВН 2011»
18.00 М/ф
18.30 «Душа ты моя: Салих Сайдашев»
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»
22.00 Х/ф «Слепота»
00.10 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 Д/ф «Многоликий дракула»
09.00 Д/ф «Наука о детях»
10.00 М/ф «Коротышки из Цветоч-

ного города»
10.20 Х/ф «Мио, мой мио»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на воле». «Южная 

Африка, гепарды в пустыне»
13.00 «Личные вещи.светлана 

сурганова»
14.00 «Человек.Земля. Вселенная»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Д/с «Чисто английские убий-

ства». «Смерть и сны»
18.15 Д/с «Чисто английские 

убийства»
20.30 «Сейчас»
20.55 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
22.20 Т/с «Секретный фарватер»
01.00 Д/с «Шерлок»
02.55 Х/ф «Вход в пустоту»
06.20 Д/с «Жить на воле». «Южная 

Африка, гепарды в пустыне»
07.20 Д/с «Календарь природы». 

«Зима»

07.00 «Моя планета»
08.45, 10.00, 12.40 «ВестиEСпорт»
09.00 «Вести.ru».Пятница
09.30 «В мире животных»
10.10 «ВестиEСпорт.Местное время»
10.20 «Индустрия кино»
10.50 Х/ф «Детонатор»
12.55 XXV Зимняя Универсиада.Би-

атлон. МассEстарт. Мужчины
13.55 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Италии
15.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт
17.00 Хоккей.»Матч звезд КХЛ». 

МастерEшоу
17.55 XXV Зимняя Универсиада.

Фигурное катание
19.00 «Начать сначала»
19.35 «ВестиEСпорт»
19.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» E «Арсенал»
21.55 XXV Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. МассEстарт. 
Мужчины

22.40 XXV Зимняя Универсиада.Би-
атлон. МассEстарт. Женщины

23.20 «ВестиEСпорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаEподростка»

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

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Кухня с 

Цезарями»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy Баттл.Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис»
18.40 «Комеди клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Перевозчик 3»
22.05 «Комеди клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Электра»
02.45 «Секс» с А.Чеховой
03.15 «Дом 2.Город любви»
04.15 «Школа ремонта». «Жизнь в 

шоколаде»

06.00 Х/ф «Баламут»
07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Рождение земли»
10.00 «Воины мира.Воины Индии»
10.45 Х/ф «Коммунист»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
13.30 Т/с «Русский перевод»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Скалистые горы»
18.15 Т/с «Русский перевод»

23.25 Т/С «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

03.30 Т/с «Братья по оружию». «За 
что мы сражаемся»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Чужой 

среди своих»
06.00 Т/с «КГБ в смокинге»
07.00 Т/с «Пантера»
09.00 «Я E путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Честно». «Битва диет»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека». «Подмена 

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

мовской»
20.00 Х/ф «Капкан для киллера»
22.00 Х/ф «Новая земля»
00.10 «В час пик». «Интим не пред-

лагать»
01.05 Эротика «Наездницы».(Шве-

ция E США)
03.00 «Русская схватка»
04.00 Т/с «4400»

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «Американские приклю-

чения»
13.45 Вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть на Гавайях»

19.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «НежданноQнегаданно»
01.10 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Предательство»

ПЕРВЫЙ 18.00 

«КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
(Франция, 2009 г.)

Фильм-биография великой 

законодательницы мод, до 

сих пор не превзойденной 

ни одним последователем 

и подражателем, описывает 

ее жизнь, начиная с сирот-

ского приюта, бедности, 

войны до повсеместного 

признания, бурных романов 

и неизбежных предательств 

тех, кто ищет в богатых и 

успешных покровителях 

одну только выгоду...

РЕКЛАМА

ООО ТД «Карат» производит у населения 
закуп овощей: картофель, свекла, морковь

Тел. 3-29-52, 2-66-17Доставка бесплатно!тно!

Цветы • Комнатные растения
• Заказ, оформление букетов

ул. М.Горького, 24 (в магазине «Продукты»)
Тел. 8 (922) 130-22-83, 8 (902) 445-48-96
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ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Дубицкий в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ПРОДАВЕЦ
Требования: девушка, 20-35 лет, приятная внешность, коммуникабельность, 

обучаемость, ответственность, желание работать

ИП Мезенцев Д.В. в магазин непродовольственных товаров требуется

Тел. 8 (912) 24-75-786

АВТОЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 647-99-17

АДМИНИСТРАТОР

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

Требуются ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ

Тел. 8 (922) 205-00-03,
8 (922) 20-20-232

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

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

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

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 

Тел. 3-60-96

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

Требование: опыт работы и наличие прав 

«Устройство и безопасная эксплуатация 

водогрейных котлов»

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

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

•  Менеджер по продажам 
электротехнической продукции

•  Менеджер по продажам 
металлопроката

• Продавец-консультант
• Логист
• Кладовщик-комплектовщик
• Водитель автопогрузчика
• Охранники 
• Контролер отгрузки
• Грузчик
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной 
платы производится своевременно

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

по продаже компакт-дисков

ООО «Юнайк» требуется

Тел. 8 (904) 38-34-278

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

  СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ (ТОКАРЯ)

 СЛЕСАРЯ ПО КИПиА

  УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА

  МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

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

г. Ревда, ул. Ленина, 57

Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Тел./факс: 8 (34397) 3-00-48
К каждому клиенту индивидуальный подход.

Есть те, кто нас предпочитает, и те, кто нас еще не знает!!!
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АВТОСЕРВИС 

С 9.00 до 21.00, запись по тел. 8 (922) 124-55-55

АВТОМОЙКА
Круглосуточно, запись по тел. 8 (902) 44-24-700 С 24.00 до 6.00 СКИДКА 10%

Круглосуточно

АВТОСТОЯНКА

ШИНОМОНТАЖ-БАЛАНСИРОВКА
С 9.00 до 21.00

ЖЕСТЯНОСВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

АВТОМАГАЗИН
С 9.00 до 21.00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
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К
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А
М

А6 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/с «Секреты спортивных 
достижений»

07.00 Д/ф «Ядовитые укусы.Смерть 
или спасение?»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска»
12.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Жена моего мужа»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Атаман»
16.25 Х/ф «Заложник»
18.15 «Улетное видео поEрусски»
18.30 «Самое смешное видео 

поEрусски»
19.00 Х/ф «Эпицентр»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы 2»
01.35 Х/ф «Эпицентр»
03.35 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»

04.45 Т/с «Воскресенье в женской 
бане»

06.40 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

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 Т/с «Дело темное». «Смерть 

по рецепту»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Шпильки 3»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поEрусски»
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 «Месть без права пере-

дачи»
23.40 «Нереальная политика»
00.10 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Город грехов»
03.05 «Гоголь и ляхи»

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

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

Геракла»
10.00 Х/ф «Множество»
12.00 Д/ф «Правда о 

динозаврахEубийцах», ч.1
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 Т/с «Бессмертный»
15.45 Х/ф «Хребет дьявола»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Х/ф «Эффект Зеро»

21.30 Х/Ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
00.00 Т/с «ПсиEфактор»
01.00 Х/ф «976 телефон зла 2»

05.45 Х/ф «В последнюю очередь»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиEМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Племянник»

11.40 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»

14.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»

15.50 «Смеяться разрешается»
17.40 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «Фальшивая личина»
02.20 Х/ф «Команда»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег от смерти»
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»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ванга. Мир видимый и не-

видимый»
13.20 «КВН. 50 ВИРТУАЛЬ-

НЫХ ИГР»
14.10 Т/с «Апостол»
17.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...»
18.50 Х/Ф «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «ШОУ НИ БЕ НИ МЕ 

НЕХИЛО»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Мачеха»
03.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

05.25 Х/ф «Папа напрокат»
07.20 «Крестьянская застава»
07.50 «Православная энциклопедия»
08.20 «Культурный обмен»
08.55 «Дикая природа Окаванго»
09.40 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я ро-

дился на эстрадном концерте»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Наша музыка». Надежда 

Бабкина
16.15 Д/ф «Смертницы»
17.05 Х/ф «Иллюзия охоты»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Валентин Гафт

06.00 Х/ф «О (Отелло)»
08.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»
10.00 Х/ф «Компаньоны»
12.00 Х/ф «Манолете»
14.00 Х/ф «Блеск»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
18.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
19.50 Х/ф «Команда»
22.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
23.50 Х/ф «О (Отелло)»
01.30 Х/ф «Внутренняя империя»

09.00 Х/ф «Любка»
11.50 Х/ф «Враг народа Q Бухарин»
13.30 Х/ф «Кидалы в игре»
15.30 Х/ф «Учитель музыки»
17.30 Х/ф «Нога»
19.30 Х/ф «Кислород»
21.00 Х/ф «Дикое поле»
23.00 Х/ф «Красная комната»
01.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф «Проделкин в школе»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Девушка и Гранд»
14.00 «События»
14.30 Х/ф «Башня»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Пенелопа»
20.30, 23.00, 01.40 Итоги недели
21.30 Молодежная программа 

«Что!»
22.05 «На страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.35 Юридическая программа 

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Достать до неба», 

«Веселая карусель»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Джуманджи»
15.00 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 «Стюарт Литтл»
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
22.50 Украинский квартал
00.20 Х/ф «Полиция Майами.Отдел 

нравов»
02.45 Х/ф «Легенда об искателе»
03.35 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.35 М/с «Приключения 

КонанаEВарвара»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Любовью за любовь»
12.00 «Легенды мирового кино».

Мэй Уэст
12.30 Х/ф «Король Дроздобород»
13.35 М/ф «Горшочек каши», «Весе-

лая карусель»
13.50 Д/ф «Дикая природа Кариб-

ских островов»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Генералы в штатском».А. 

Косыгин
15.55 «Ульяна Лопаткина и звезды 

мирового балета в авторском 
вечере Ролана Пети»

17.25 Д/ф «Иерусалим E центр 
мира». «Новые религии»

18.25 Д/ф «Ролан быков»
19.05 Х/ф «Проверка на дорогах»
20.45 Вечер в Московском театре 

«Школа современной пьесы»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Лето 42Qго»
00.45 Джем, 5 с

06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
09.30 «Колдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыEшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «ТинEклуб»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Х/ф «Хэтер утравы.Шэриф 

Камал», «Дэрдмэнд алтыны»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары». «Кыр 

казлары артыннан»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Генераль репетиция»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 Д/ф «Птицы 2: путешествие на 

край света»
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/ф «Многоликий зорро»
09.00 Д/ф «Зоопарки: побег невоз-

можен»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/ф «Бабушка удава», «Си-

неглазка»
10.50 Х/ф «Руки вверх!»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на воле». «Амазо-

ния, лесные кошки»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 «Встречи на Моховой».С. 

Говорухин
17.20 Х/ф «Пират Его Величества»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Секретный фарватер»
00.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.35 «Место происшествия.О 

главном»
04.35 Х/ф «Янки»
07.25 Д/с «Жить на воле». «Амазо-

ния, лесные кошки»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» E «Арсенал»

09.00, 11.00, 13.30 «ВестиEСпорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.10 «ВестиEСпорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Король оружия»
13.40 «Первая спортивная лотерея»
13.45 «Магия приключений»
14.40 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
16.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Италии
16.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
18.00 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир «Русская зима»
19.45 «ВестиEСпорт»
19.55 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
21.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
22.40 Футбол.Чемпионат Англии

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаEподростка»

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

металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Супергерои»
13.00 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Перевозчик 3»
19.10 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Пятое измерение»
22.15 «Комеди клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 Х/ф «Снеговик»
03.15 «Секс» с А.Чеховой
03.45 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию»

07.50 Х/Ф «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Скалистые горы»

10.00 «Служу России»
11.55 Д/с «Тайны века». «Женщины 

товарища Сталина»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Во бору брусника», 1 с.
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Рождение земли»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
20.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
22.00 «Большой репортаж»
22.45 Т/с «Жизнь как приговор». 

«Черная пятница»
00.25 Х/ф «Ограбление 

поQфранцузски»
02.20 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ»
04.10 Х/ф «Презумпция невино-

вности»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Сочинская 

похитительница»
06.00 Т/с «Пантера»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Пантера»
08.40 «Карданный вал»
09.15 «В час пик»
10.10 Х/ф «Новая земля»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «В час пик».Подробности
15.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»
17.00 «Жадность»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.00 Х/ф «Циклоп»
23.50 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»
01.00 Эротика «Грязные танцы».

(Швеция E США)
02.55 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «4400»

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.45 «Джейми: в поисках вкуса»
08.15 Х/Ф «НЕЖДАННОY

НЕГАДАННО»
10.00 Сладкие истории
10.30 Д/ф «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «Как в старом детекти-

ве...»
14.50 Вкусы мира
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Король 

шантажа»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Т/С «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». 
«КАРМАН, ПОЛНЫЙ 
РЖИ»; «УБИВАТЬ Y ЭТО 
ПРОСТО»

22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ»
01.35 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Предательство»
06.05 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ 
18.50 «ПОХОРО-
НИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ»
(Россия, 2008 г.)

8-летний Саша Савельев 

постоянно болеет и живет 

у бабушки с дедушкой.Те 

не доверяют воспитание 

мальчика своей дочери, у 

которой новый муж и кото-

рая, по их глубокому убеж-

дению, особа беспутная. 

Безоглядная любовь ба-

були к внуку перерастает 

в гиперопеку и домашнюю 

тиранию. И она, и мать рвут 

ребенка на части...

РЕКЛАМА

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

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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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру (48/30/9, 1/5, кирпич.) на 
частный дом (с газом и скважиной). Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 (902) 188-
24-23, 3-38-71

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 4-комн. кв-ру (УП) 
с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (1 и 5 эт. 
не предлагать) + доплата. Тел. 3-05-95

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопр. и т.д.) на 2-комн. или 1-комн. кв-ру 
(СТ). Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, теле-
фон, теплица, баня, гараж), или продам. 
Тел. 8 (908) 908-25-96

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (БР, 15,4 кв. м, ул. Российская, 
48). Тел. 3-46-99

 ■ комната (ул. Цветников, 11, 1/2, 21 кв. м). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 
33, 2 эт., 12,7 кв. м). Тел. 8 (922) 227-96-
12, 3-47-74

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (35,5/16,6, сделан ремонт). 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 
5/5). Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №25). Тел. 
8 (912) 647-91-97, 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, ул. Чехо-
ва, 28). Рассмотрю варианты обмена на 
1-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 
37,5/21,3/7,3, сост. отл.), ц. 1000 т.р. Тел. 
8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 52, 1 эт.), 
ц. 680 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 5/5, с 
ремонтом). Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 1/4, 
38,3 кв. м, собств., ремонт). Тел. 8 (965) 
529-56-66

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв.м, 1 эт. , ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра  (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (912) 215-
14-05, 8 (905) 801-54-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 42,1 кв. м, ул. Цветник., 
35), или меняю на 2-3-комн. кв-ру (р-н шк. 
№2). Тел. 5-66-88, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), или меняю на дом. 
Тел. 3-49-51, 5-67-28, 8 (950) 457-41-08

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, БР, ПМ, ср. 
эт.) Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 150-13-57

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62,8 кв.м, ул. Чех.), 
цена догов. Тел. 8 (953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, р-н ж/д вок-
зала), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 5-28-88, вече-
ром, 8 (908) 905-85-86

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 31, 2 
эт.) Тел. 3-46-99, 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра г. Дегтярск (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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгель-
са, 4 эт., 45 кв. м), ц. 1 млн.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5 эт., 
ул. Чехова, 43, замена труб, счетчики, ла-
минат, собственник). Тел. 8 (908) 632-47-99

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 
38, 59 кв. м, 3 эт.) Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (904) 386-86-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 3 эт., сост. 
отл.) 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4/5, 
сост. хор.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950)656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2/5, 55,9/38,4/8,3, 
перепланировка, комнаты отдельные). Тел. 
8 (922) 163-85-93

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 56,2/40, с бал-
коном, стеклопакеты). Тел. 8 (912) 647-
91-97, 3-46-99

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 31,3 кв.м, печное и эл. ото-
пление, новая, баня, вода), ц. 800 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ дом (кирпич., ул. Пугачева, 50,1/27,5, газ, 
скважина, телефон, баня), ц. 2100 т.р. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, уч. в 
собств., 6 сот.  недалеко от пруда), ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв. м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад «Сосновый бор» с 2-эт. домиком, ц. 
130 т.р.  Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., баня, 
все насаждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., дом 2-эт. 
кирпич., 55 кв.м, эл-во, вода, гараж. Тел. 
8 (950) 564-06-13

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее 
место, широкий, две ямы, цена реальная. 
Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», немного не до-
строен. Тел. 8 (922) 607-17-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый, у газ. 
заправки, 1 ряд, приватиз. Тел. 8 (922) 
111-60-88

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», капит., 2 
мы, свет, ямы бетон. Тел. 8 (922) 171-49-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж, 38 кв. м, черта города, ц. 400 
т.р. Тел. 3-46-99

 ■ срочно! Гараж в  ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99

 ■ гараж в отл. сост., две ямы, сухой, 
стены армированы, в черте города, 
ул. Ярославского. Торг. Рассрочка. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922). 
Тел. 5-54-91

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин (80 кв. м, ул. Мира, 19). Тел. 
8 (922) 143-99-09

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №2), Тел. 8 (902) 
264-28-70

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (906) 
815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра на час, на сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв. м. Тел. 8 (912) 
224-43-23

 ■ кв-ра командировочным, с мебелью. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
120-20-62

 ■ комната на Кирзаводе (одиноким). Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ комната. Тел. 8 (952) 726-63-67

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду теплый гараж, р-н котельной 
на ул. Энгельса. Тел. 8 (908) 908-25-96

 ■ нежилое помещение  в аренду, 86 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
198-69-12, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи из 
3 человек, теплая, уютная, за умеренную 
плату. Тел. 8 (922) 115-87-26

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. не дороже 
5000 р. + ком. усл. Чистоту и порядок га-
рант. Тел. 8 (922) 171-96-94, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Предоплата 
за 2 мес. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8 (912) 224-57-68, 
8 (965) 515-20-71

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 
117-60-29

 ■ для молодой мамы 1-комн. кв-ра, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-08-89

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (909) 002-65-48, 
8 (912) 268-68-04

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (904) 381-72-49, 8 (953) 
604-09-95

 ■ для молодой семьи из 2 человек 
1-комн. кв-ра на длит. время. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 111-41-22

 ■ для организации деятельности пред-
ставительства Уральской ТПП в г. Ревде 
возьмем в аренду офис площадью 12-15 
кв. м, с телефоном. Тел. 8 (343) 214-87-49, 
8 (34397) 5-42-21

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
120-20-62

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 
1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 382-98-89

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все предло-
женные варианты. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 28, жела-
тельно, ср. эт.). Тел. 8 (912) 647-91-97, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 153-02-04, 8 (922) 
153-02-03

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.) Рас-
смотрю все предложенные варианты Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№№3, 28, 1-2 эт.). Тел. 8 (912) 255-80-87

Продажа готового 
помещения 

в центре под офис 
или магазин

Тел. 8 (919) 372-79-04

Тел. 3-28-21, (343) 269-05-78

ТЕПЛЫЕ 
СКЛАДЫ 
на Ярославского

Сдается 
помещение 

в аренду

Тел. 8 (912) 620-78-18

в центре города, 46 м2

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
СТРОЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

ГОРОДА
42 м2, можно под склад или 

гаражи, центральное отопление, 
горячая вода, счетчики, 

ц. 1,5 млн руб. Торг. 
Земля в собственности

Тел. 8 (912) 283-25-28

Продается 
3-комнатная 

квартира 
(4 эт., 75,5 кв.м, ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью) 

Тел. 2-70-52 (после 21.00), 

8 (922) 207-92-72

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

БИЛЬЯРД
Приглашаются любители

и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

БИЛЬЯРД

• Русский бильярд:

Заказ столов по тел.: 5-66-40Заказ столов по тел.: 5-66-40

• Пул:

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

ул. С.Космонавтов, 1а (работаем круглосуточно)

Интернет, онлайн игры,
сканирование,
распечатка
и т.п.
Компьютеры оснащены:
web-камерами,
наушниками,
микрофонами,
USB-портом

ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ СКИДКА 20%ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ СКИДКА 20%
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/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козочка годовалая. Обр. ул. Пугачева, 
34. Тел. 8 (902) 449-57-68

 ■ корова высокоудойная, молодая, ново-
тельная. Тел. 8 (953) 606-02-15, 2-58-14

 ■ кролики для разведения. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ лайка, 1 мес., дев. Тел. 8 (963) 033-49-
95, Екатерина

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ щенки западно-сибирской лайки с ро-
дословной. Тел. 8 (922) 292-84-32, 8 (922) 
210-19-05

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для куриц, кроликов, сви-
ней, коров. Пшеница, ячмень, овес, отруби, 
гранулы, дробленка. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, дробленка, отруби гра-
нулированные, к/к куриный с витамина-
ми. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99, 8 (953) 
604-09-76

 ■ пшеница, овес, комбикорм для всех 
животных и птиц. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, еловые, сосновые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова березовые, осиновые, уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. Тел. 
6-34-05, 8 (909) 015-55-11

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, с доставкой ц. 4000 
р. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ стеллажи металл., складские. Тел. 
8 (912)  291-19-00

 ■ тумбы с раздвижными дверками. Тел. 
8 (912)  291-19-00

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ перфоратор, шуруповерт. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер Пентиум-4, ноутбук и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Город/межго-
род. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ Бычок-тент, 3 тн. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗ-3307, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ ГАЗель грузопассаж. Тел. 8 (902) 268-
82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, галл./безнал расчет, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22, 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82, 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 156-39-36

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперев., ГАЗель-борт. Тел. 8 (950) 
549-95-88

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (912) 
234-42-73, 8 (912) 234-42-71

 ■ грузоперевозки. Город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ Ниссан, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй бюро». Полный комплекс стро-
ительных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Ка-
чество! Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 
8 (903) 078-16-80

 ■ любой ремонт без хлопот! Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ отделка Вашего помещения в комплек-
се. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ ремонт квартир, недорого. Тел. 8 (982) 
627-69-04

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 3-49-08, 8 (922) 
103-31-38

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922)183-91-52

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель, биогель). Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ парикмахер, выезд на дом, мелирован., 
ц. от 300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехнику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, установка водосчетчиков. Недо-
рого. Гарант. Скидки. Обр. ул. М.Горького, 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы, установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков любой сложности, аккуратное 
вскрытие, в т.ч. любых а/м. Усиление ме-
тал. дверей и гараж. ворот. Свароч. раб. 
Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ добротный дом, ц. не дороже 1300 т.р. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ кв-ра (желательно в центре). Без по-
средников.  Тел. 8 (902) 278-90-99

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ комната у собственника, за нал. расчет. 
Тел. 8 (912) 647-91-97, 5-66-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для себя. Аг-вам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., 5-ст. КПП, ц. 55 т.р. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 774-49-40

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 
182-86-64

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цв. синий, 12 т. км, сост. 
хор. Тел. 8 (963) 443-73-01

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-
ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в. Тел. 8 (922) 139-90-02

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебристый, 
инжектор, сост. хор., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 126-41-34

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «кварц», сост. хор., 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 266-10-69

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., 35 т.км, евросалон. 
Тел. 8 (912) 042-87-76

 ■ ИЖ-Ода-2621, 02 г.в., цв. синий, 19 т.км, 
ц. 65 т.р. Тел. 8 (963) 766-66-76

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Bleizer, 97 г.в., цв. зеленый, 
МР-3, сабвуфер, сигнализация, сост. хор., ц. 
195 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Honda Fit, 07 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Nissan Almera, 01 г.в. Тел. 8 (922) 171-
49-87

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. красный, двиг. 
1,6, купе, автомат, сост. идеальное. Тел. 
8 (909) 011-11-19

 ■ Toyota Passo, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Spacio, 98 г.в. Тел. 8 (950) 640-
04-24

 ■ Toyota Town Ace, 91 г.в., привод пол-
ный, дизель, 7 мест, ц. 175 т.р. Тел.  8 (904) 
547-09-51

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ магнитола «Pioneer», DЕН-600Вт, новая,  
в упаковке, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 608-16-63

 ■ а/сигнализация «Starline А9», ц. 4200 р., 
В9, ц. 4500 р., С9, ц. 5000 р., «Cherkhan-А», 
ц. 5200 р., 5, ц. 6200 р., 7, ц. 8300 р. А/маг-
нитолы, вибро-, шумоизоляция, брелоки 
к любым а/сигнализациям. Тел. 8 (902) 
272-68-57, 8 (912) 602-62-62

 ■ запчасти и кузовное железо для инома-
рок под заказ. Срок выполнения заказа от 
3 до 15 дней. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ редуктор заднего моста на а/м ГАЗель. 
Тел. 8 (902) 272-27-82

 ■ резина, диски, б/у, пр-во Япония, R13, 
R14. Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м (ВАЗ, ГАЗ, иномарку), в любом сост. 
Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. (ВАЗ, ГАЗ, иномарку). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ антенна «Триколор», с ресивером, цена 
догов. Тел. 8 (904) 174-18-13

 ■ компьютер для учебы, ц. 8000 р. Тел. 
8 (922) 608-16-63

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка мебельная, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 125-42-29, 3-00-24

 ■ диван, два кресла-кровати, комод, тум-
ба для обуви, кух. набор, все б/у, дешево. 
Тел. 5-00-87, 8 (922) 613-52-72

СРУБ БАНИ (ДОМИКА) С 
ВЕРАНДОЙ, 8х4 м, из оцилин-

дрованного бревна d-200, пол, по-

толок, стропила (комплект), ц. 97 

т.р. Доставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от производителя

БРУС
ДОСКА

Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

КУПИМ ДОРОГО

Обращаться: ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

Минуло три года, как ушел из жизни   

ВЯЗОВИКОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Всех, кто помнит этого замечательного 

человека, просим почтить его память.

Жена, дети, внуки

14 января ушел из жизни муж, сын, отец, брат   

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 

друзьям, администрации городского округа Ревда, ОАО 

РМЗ, МУЗ «Ревдинская стоматологическая поликлиника», 

кафе «Меркурий», МУП «Обелиск», всем, кто разделил с 

нами горечь утраты и принял участие в похоронах.

Жена, дети, мама, сестра

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

 ■ стол компьютерный, стол письмен-
ный, шкаф 2-створч., стеллаж, пенал. Тел. 
8 (912) 291-19-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трость, пр-во Италия. Тел. 

8 (963) 033-49-95

 ■ коляска, з/л. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ стол для кормления «Няня», 4 положе-
ния, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 445-36-22

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, 

сост. отл., недорого. Тел. 3-14-25, по-
сле 17.00

 ■ шуба из шиншиллы, р. 44, в хор. сост. 
Тел. 8 (912) 282-71-04

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки фигурные, б/у, в отл. сост., р. 34, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 123-19-06

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает весовые семе-
на цветов, овощей от 1 г населению. Тел. 
5-23-18, 8 (922) 604-09-33

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, песок 
речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Кафе-столовая «Ели-Пили»

(бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32

Пироги на заказ.

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене, 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет
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C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

«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

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

Гардеробные системы
«KOMANDOR»
— современно,

удобно, практично!
г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс:
+7 (34397) 3-57-90,

e-mail:komandor-revda@mail.ru
www.td-komandor.ruКРЕДИТ РАССРОЧКАМДМ Банк, ОТП Банк

ооо «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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: 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

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
автомобилей,
 мотоциклов,

бытовой техники

8 (922) 198-64-46
Гарантия.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

др. сантехработы
Надежно. Цена договорная

Поздравляем с Юбилеем 
Анатолия Аркадьевича 

ЧЕРЕМНЫХ!
Желаем счастья 

и здоровья!
Жена, сын

Поздравляю дорогую 
доченьку 

Настеньку МАКСУНОВУ 
с Днем рождения!
Я так тебя люблю, 

моя родная,
Хочу я, чтоб сбылись 

твои мечты.
Удачи и любви тебе желаю,

Будь, доченька, всегда 
счастливой ты.

Мама

Галину Юрьевну 
ГОЛУБЯТНИКОВУ 

поздравляю с 50-летием!
Желаю счастья, здоровья!

Брат

Дорогие наши мама и папа, 
бабушка и дедушка, поздравляем вас 

с Золотой свадьбой!
Полвека прошли вы вместе
Всегда в согласьи и любви,

Пусть лет до 100 поют вам песни
Весной шальные соловьи!

Сын, снохи, внуки, правнук

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 
8 (922) 201-48-53

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 
8 (909) 002-13-73

 ■ регулировка, монтаж окон ПВХ. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ репетиторство по пользованию ком-
пьютером на дому. Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ химчистка: ковры, м/мебель. Забираем, 
чистим, привозим, а также чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ электрик круглосуточ. Все по электр. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в кафе «Три медведя» треб. повар 3-5 
разряда, повар на японскую кухню, офи-
цианты (возможно обучение). Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются обтяжчик, сборщик 
м/мебели, укомплектовщик (жен.). Тел. 
8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. треб. монтажники (ок-
на, двери, ГКЛ, натяжные потолки). Тел. 
5-54-55, 3-97-15

 ■ ИП Коновалов требуется парикмахер. 
Тел. 8 (922) 213-77-40

 ■ ИП Меньшиков в павильон требуется 
продавец, без в/п. Тел. 8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Обухова требуются швеи. Тел. 
8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ ИП Пьянкова требуется реализатор в 
павильон «Цветы». Работа в Екатеринбур-
ге. Сутки через трое. Тел. 8 (912) 284-68-19

 ■ ИП Шабалина требуются швея и за-
кройщик. Тел. 8 (982) 608-94-03

 ■ ИП Шарафеева в а/сервис требуется 
кассир-приемщик, в а/магазин — прода-
вец-консультант. Требования: без в/п, от 25 
до 40 лет (знание ПК, знание автомобиля). 
Активные и исполнительные (соц. пакет). 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ компании «Сокора» требуется тор-
говый представитель. Требования: л/а, 
опыт продаж и проведения переговоров, 
активность, исполнительность. З/п от 12 
до 25 т.р., оплата ГСМ. Тел. 5-54-55, 3-97-15

 ■ маг. «Провизия» требуется продавец-
кассир. Обр.: ул. Кирзавод, 30 на собе-
седование, пн-сб, с 10.00 до 12.00. Тел. 
8 (922) 220-76-61

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат. «С, Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется администра-
тор-консультант. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется специалист 
по подбору персонала. Тел. 8 (902)258-
34-17

 ■ ООО «Партнер» требуются специалисты 
с экономическим образованием для рабо-
ты в офисе. Тел. 8 (912) 673-54-84

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор в группу дневного пребы-

вания детей от 3 лет. Индивидуальный 
подход. Особое внимание здоровью детей. 
Тел. 8 (912) 627-65-45

 ■ ищу попутчиков до Екб. Еду в р-н «Кар-
навала», «Таганского ряда». Выезд в 7.00. 
Обратно в 17.30. Тел. 8 (922) 608-16-63

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл., с 26-лет-
ним педагог. стажем, принимает детей с 
2-х лет в группу дневного пребывания. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия. 
Развивающая программа, муз. занятия. 
Посещает мед. работник. Долевое участие. 
Тел. 8 (912) 630-87-23, 8 (919) 380-36-30

 ■ набираем детей от 1,5 лет. Муз. заня-
тия. Дол. участие. Тел.  8 (922) 294-27-48

 ■ набор детей в группу дневного пре-
бывания. Хорошие условия, занятия. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ нужен репетитор для 6 кл., русский, ма-
тематика. Тел. 8 (961) 574-89-96

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Мамам доход, а де-
тям питание с 25% скидкой. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем индивиду-
альных предпринимателей к сотрудниче-
ству. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер». Работа! Дополнитель-
ный доход, совмещение. Тел. 8 (904) 
162-29-81

 ■ ООО «Партнер». Работа! Подработка! 
Совмещение! Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8 (908) 911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Работа. Подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 
8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Устал от нудной ра-
боты? Хочешь кардинально изменить 
жизнь? Есть предложение. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ ООО «Снабцветмет» требуется менед-
жер. Резюме. Тел. 3-39-07, 2-54-54

 ■ ООО «Строймастер» требуется бухгал-
тер: знание 1С, бухгалтерия V7, опыт рабо-
ты от 1 г. Резюме. З/п при собеседовании. 
Тел. 3-39-07, 2-54-54

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ парикмахерской требуется мастер 
женского зала. Срочно. Аренда. Тел. 
8 (909) 016-10-10

 ■ салону «Виктория» требуется бригада 
монтажников натяжных потолков. Опыт 
и инструмент обязателен. Тел. 8 (904) 
545-81-08

 ■ срочно! ИП Бельков требуются води-
тели кат. «С, Е» (межгород). Опыт от 5 лет. 
Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ такси «Вояж» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64

 ■ ч/л требуется няня для ребенка 11 мес., 
на полный раб. день. Пед. образование 
обязательно. Тел. 8 (912) 285-51-58

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся ротвейлер, кобель, 1,5 г. Воз-

награждение. Тел. 8 (922) 202-90-92

 ■ утерянную золотую сережку с крас-
но-кирпичным и синим камнями прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 5-42-45, 
8 (912) 632-58-87

 ■ утеряны документы на имя Горбунова. 
Нашедших прошу сообщить. Тел. 8 (922) 
149-30-50

 ■ утеряны паспорта на имя И.М. Шаймур-
дина и С.Ф.Шаймурдиной. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 210-93-70, 
8 (912) 230-69-55
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Отличников стало больше
Подведены итоги акции «Расписание на «отлично»

«Вот опять принес я лично расписание 
на «отлично». Как приятно вспоминать 
— все пять классов — «5» и «5»!» — на-
писал нам ученик школы №3 Александр 
Букур.

Действительно, смотреть на отлич-
ные оценки участников акции неве-
роятно приятно. Их становится год от 
года только больше. В первом полуго-

дии отличников и ударников, принес-
ших в редакцию свои расписания, бы-
ло 46. Все они получат почетные дипло-
мы участников акции. Десять из них 
— счастливчики-отличники, «расписа-
ния» которых мы вытащили из лото-
трона, получат призы от спонсора ак-
ции — «Отдела развивающих игрушек» 
в ТЦ «Монета и К» (бутик 1а).

Кто самый главный помощник?

АКЦИИ БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — ОТЛИЧНИКОВ:
 Павла Осипова (2 класс, лицей при РГПК)
 Артема Ватолина (4в класс, школа №28)
 Семена Черепанова (5в класс, школа №29)
 Максима Дрягина (3а класс, школа №3)
 Юлю Кокорину (3б класс, школа №10)
 Александру Ковину (4а класс, школа №3)
 Татьяну Черепанову (3а класс, Еврогимназия)
 Юлю Михайлову (3г класс, школа №3)
 Дашу Уфимцеву (5в класс, гимназия №25)
 Алену Екимовских (2а класс, гимназия №25)

ВСЕХ ЭТИХ РЕБЯТ МЫ ПРИГЛАШАЕМ В РЕДАКЦИЮ ЗА ПОДАРКАМИ 
В ПЯТНИЦУ, 28 ЯНВАРЯ, В 16.00. ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ ИМЕННЫЕ ДИПЛОМЫ. ПОДОЙТИ ЗА НИМИ 
МОЖНО В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
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Именно этим вопросом редакция задавалась на 
протяжении нескольких месяцев ушедшего года. 
Помните фотоконкурс «Наши помощники»? Вы, 
уважаемые читатели, принесли в редакцию мно-
жество забавных и милых детских фотографий. 
Итоги последнего этапа конкурса мы подвели бук-
вально на днях. Лучшим помощником ноября-де-
кабря стал Илья Емельянов. Приз от спонсора кон-
курса — магазина детской одежды «Gallery kids» 
— сертификат, за победителя пришла получать 
мама, Надежда Евгеньевна. Она призналась, что 
не ожидала победы. Но неожиданная, она стала 
вдвойне приятной.

Илья Емельянов с папой: «Вместе строим дом»

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Бесплатные

консультации!
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 3'94'79

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

Не забудьте указать:
Ф.И.О., свой возраст,

домашний адрес и телефон.

Работы принимаются в редакции

«Городских вестей» по адресу:

 ул. Чайковского, 33 до 18 февраля

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

«Мой папа — самый-самый!» «Мой папа — самый-самый!» 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
от «Городских вестей»*от «Городских вестей»*


