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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА                               Рекомендуемая цена 12 руб.

кафе-столовая

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВУЮ УЮТНУЮ
ОБСТАНОВКУ

ПРИГЛАШАЕМ В НОВУЮ
УЮТНУЮ ОБСТАНОВКУ

ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32, 5-02-03ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32, 5-02-03

Часы работы:
с 9.00 до 18.00
Часы работы:

с 9.00 до 18.00

Проведение банкетов, свадеб, корпоративов.

Большой выбор блюд на раздаче
(средний чек — 80 руб.)

Большой выбор блюд на раздаче
(средний чек — 80 руб.)

Пироги на заказ. Доставка.Пироги на заказ. Доставка.

ул. Энгельса, 32а
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

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

теплее
С нами

МИР

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

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.
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Заполняйте анкету-бюллетень (опубликована в «Городских вестях» №7 
от 26 января) и участвуйте в розыгрыше главного приза.
Заполненные «бюллетени» можно:
— принести в редакцию по адресу: ул.Чайковского, 33,
— прислать по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26,
— положить в ящики «Городских вестей» в торговых точках города.

Кто в Ревде самый 
влиятельный?
Выясним это вместе!

Также можно  проголосовать на сайте 
www.revda-info.ru

Нам интересно Ваше мнение!

НОВАЯ СМЕРТЬ 
НА ТРАССЕ
«Гиблое место» 
продолжает собирать 
жертвы СТР. 9

Власти и электрики думают, 
как город осветить и деньги сэкономить СТР. 7

НУЖНЫ ЛИ ПАМЯТНИКИ ЕЛЬЦИНУ?
Общественная дискуссия по поводу 80-летия первого 
президента России  СТР. 5, 10, 11

ВКУСНО ЕСТЬ!
Премьера новой 
кулинарной рубрики СТР. 13

СКАНДАЛ ВОКРУГ ПАЛЬЦА
Жительница Дегтярска получила тяжелую 
травму в милиции  СТР. 2

СВЕТЛО ЛИ ВАМ, 
РЕВДИНЦЫ?
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НОВОСТИ ЧТ, 3 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -10°...-12° ночью -20°...-22° днем -9°...-11° ночью -16°...-18° днем -6°...-8° ночью -13°...-15°
ПТ, 4 февраля СБ, 5 февраля

В Дегтярской милиции 
задержанной отрезало 
палец дверью
Пострадавшая утверждает, что это было сделано 
специально
27 января 28-летняя жительница Дегтяр-
ска Наталья Гулягина выступила в эфире 
«4 канала» с рассказом о том, как ее 
травмировали при задержании в Дегтяр-
ском городском отделе милиции: избили, 
сексуально домогались и в довершении 
всего «специально» отдавили палец 
железной дверью, в результате чего про-
изошла травматическая ампутация. Раз-
умеется, этот инцидент не мог остаться 
незамеченным, при этом симпатии СМИ 
и общественное мнение (что тоже вполне 
естественно) целиком оказались на сто-
роне пострадавшей. 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Наряд ППСМ задержал Наталью 
Гулягину в подъезде ее собственного 
дома вечером 26 января. Девушка на-
ходилась в розыске по обвинению в 
причинении побоев своей пятилетней 
дочери. Уголовное дело было возбуж-
дено в октябре прошлого года. 

Как следует из материалов дела, су-
пруги Гулягины состояли в разводе, 
ребенок остался с отцом и его родите-
лями, но мать по решению суда имела 
право встречаться с дочерью. Наталья 
периодически забирала дочку из дет-
ского сада, после этого, как отмечают 
сотрудники детсада, девочка несколь-
ко дней в садик не приходила. 21 ок-
тября она также забрала ребенка, а на 
следующий день бабушка, мать отца, 
повела внучку в музыкальную школу 
и обнаружила у нее на лбу большую го-
лубую шишку. Девочка пояснила, что 
мама ее «била, пинала и ударила голо-
вой о стену» за то, что она не захотела 
идти в музыкалку с нею, и пожалова-
лась на головную боль. Бабушка отве-
ла девочку в больницу, где был офици-
ально зарегистрирован факт наличия у 
ребенка ушиба мягких тканей головы.

В уголовном деле, чтобы направить 
его в суд, не хватает только показаний 
подозреваемой. 

Как рассказали в ОВД Ревды, не-
сколько раз Наталью доставляли в ми-
лицию для объяснений, однако каж-
дый раз это случалось вечером, когда 
адвокаты не работают, и подследствен-
ную отпускали, вручив ей повестку на 
дневное время. Но по повестке она не 
приходила. Поэтому Наталью объяви-
ли в розыск, было вынесено решение о 
принудительном приводе фигурантки.

В интервью «4 каналу» Наталья 
заявила, что дочь не била, а с дозна-
вателем не общалась, так как ей не 
предоставляли адвоката. То же са-
мое утверждает ее супруг, Александр 
Гулягин, с которым удалось пообщать-
ся по телефону. Он заявил, что через 

некоторое время после развода семья 
снова воссоединилась, правда, дочка 
сейчас с бабушкой. 

— Наташа говорила, что милиция 
приходила к ней всегда вечером, я был 
на работе, и она просто не открывала 
им дверь, потому что боялась, — гово-
рит Александр, сам сотрудник вневе-
домственной охраны Кировского рай-
она Екатеринбурга. — Я узнавал, как 
можно прекратить уголовное преследо-
вание моей жены, но это невозможно, 
ведь речь идет о ребенке. Они просто 
вцепились в нее. 

По информации из ОВД по Ревде и 
Дегтярску, обнаружив в своем подъ-
езде милиционеров, девушка попыта-
лась скрыться, но ее догнали и пре-
проводили в Дегтярский отдел. Там на 
нее составили протокол за неповино-
вение милиции и поместили в камеру. 
По словам Натальи Гулягиной, этому 
предшествовал разговор с одним из ру-
ководителей дегтярского ГОМа, кото-
рый якобы предложил ей замять дело, 
если она согласится вступить с ним в 
любовную связь, и даже позволил се-
бе распустить руки. А впоследствии 
она еще и подверглась оскорблениям 
со стороны других сотрудников. 

Примечательно, что как раз в это 
время в отделе находились несколько 
следователей следственного отдела, ра-
ботавшие по уголовному делу.  

Девушка оказалась в камере, а через 
какое-то время, по версии ОВД, попро-
силась в туалет. Дежурная проводи-
ла ее туда, а когда закрывала за нею 
тяжелую железную дверь камеры (де-
журной для этого приходилось навали-
ваться на нее плечом), раздался крик — 
задержанной прижало палец… 

— Я выезжал ночью в больницу по 

факту получения травмы в Дегтярском 
городском отделе милиции, — сказал 
следователь Ревдинского межрайон-
ного следственного отдела Александр 
Андриянов. — Пострадавшая никаких 
заявлений в адрес сотрудников мили-
ции не делала и никаких претензий не 
выдвигала. 

Потом Наталья объяснила, что яко-
бы в тот момент не понимала, что 
делает.

— Она испугалась, сбежалось все ру-
ководство, начали ей угрожать, и она 
прямо в машине скорой помощи под-
писала эту бумагу левой рукой, — гово-
рит Александр Гулягин, ни на секунду 
не сомневающийся в своей супруге и не 
допускающий даже мысли о том, что 
это был просто несчастный случай. — 
За шесть лет в милиции я такого на-
смотрелся и знаю, что на самом деле 
именно так обращаются с задержан-
ными, просто люди не жалуются. Но я 
этого так не оставлю, поэтому мы об-
ратились в СМИ, чтобы не допустить 
замалчивания этого факта! Пусть это 
отразится на моей службе, я себе при-
менение найду, у меня высшее образо-
вание. И я никого не боюсь.

Ампутированный палец девуш-
ке  в Дегтярской больнице пришили, 
но, судя по всему, его придется все-
таки ампутировать. Сегодня супру-
ги едут на платную консультацию в 
Екатеринбург.

Как сообщил Александр Андриянов, 
п р ов од и т с я с л у же бн а я п р ов ер -
ка, которая продлена до 26 февра-
ля. Милиционер, которого Наталья 
Гулягина обвинила в сексуальном до-
могательстве, обратился в прокурату-
ру с заявлением о защите чести и до-
стоинства. Такое же заявление подго-
товило руководство ОВД по Ревде и 
Дегтярску.

Наталья нигде не работает, в анти-
социальном образе жизни не замечена, 
но участковый все в том же уголовном 
деле по избиению дочери характеризу-
ет ее как особу вспыльчивую и агрес-
сивную. В крови у нее обнаружено 0,3 
промилле алкоголя — «остаточные яв-
ления» алкогольного опьянения.

График работы общественной приемной 
Ревдинского местного отделения партии 
«Единая Россия» на первое полугодие 2011 
года. Приемные дни — первая и третья 
пятница каждого месяца с 14 до 18 часов по 
адресу: ул. Горького, 24.

 Февраль — 4 и 18
 Март — 4 и 18
 Апрель — 1 и 15
 Май — 6 и 20
 Июнь — 3 и 17 

В РГБ отключали 
телефоны
В воскресенье, 30 января, и утром понедель-
ника, 31 января, в Ревдинской городской 
больнице не работали телефоны. Отсутствие 
связи существенно осложнило работу по-
ликлиники и стационара. Очевидцы, зво-
нившие и приходившие в редакцию, рас-
сказывали, что сотрудникам отделений 
приходилось бегать с записочками, если 
вдруг больному стало плохо, или по дру-
гим надобностям. Из города до больницы 
невозможно было дозвониться, например, 
чтобы вызвать врача.

Оказалось, что телефоны в больнице от-
ключили автоматически из-за неуплаты, 
вовремя не были предоставлены счета. В 
понедельник, 31 января, как нам сказали 
в РГБ, проблему решили, и телефоны за-
работали. Нас заверили, что ситуация не 
повторится.

Ревдинцам споет 
Андрей Карат
6 февраля во Дворце культуры состоится 
концерт Андрея Карата, известного россий-
ского исполнителя шансона, автора музыки 
и текстов большинства своих песен. Начало 
концерта в 17.00.

В специально подготовленном к этому 
событию пресс-релизе ДК сообщается, что 
за последние годы Андрей Карат написал 
более 100 песен, записал сольные альбомы. 
В 2005 году музыкальный клип «Москва-
Владивосток» принес Карату известность 
по всей России.

В 2006 году Андрей Карат стал дипло-
мантом Фестиваля юмора по жанру вока-
ла (в жюри входили А.Арканов, И.Отиева, 
В.Лукинский). В 2007 году вышло три сбор-
ника с участием Андрея Карата: «Гоп-стоп», 
«Тебе, любимая 1», «Тебе, любимая 2», куда 
вошли лучшие песни репертуара музыкан-
та: «Я вернулся домой», «Налейте мне вина».

— Андрей Карат дал свыше 50 благотво-
рительных концертов по России — в дет-
ских домах, воинских частях, в местах за-
ключения, — рассказывает о госте Ревды 
художественный руководитель ДК Татьяна 
Варламова. — Андрей награжден медалью 
«Во имя жизни на земле» международно-
го благотворительного фонда «Меценаты 
столетия». Он имеет множество грамот и 
благодарностей за подписью представите-
лей Министерства внутренних дел России, 
Управления генштаба Вооруженных сил 
РФ, Министерства юстиции РФ, команди-
ров войсковых частей, благотворительных 
общественных фондов, федеральных госу-
дарственных учреждений ГУФСИН. Сейчас 
Андрей Карат живет в Екатеринбурге. Здесь 
же он ведет запись нового сольного альбо-
ма, выступает на различных площадках 
города и уральского региона, участвует в 
российских гала-концертах.

Милиционер, которого Наталья 
Гулягина обвинила в сексуальном 
домогательстве, обратился в проку-
ратуру с заявлением о защите чести 
и достоинства. Такое же заявление 
подготовило руководство ОВД по 
Ревде и Дегтярску.

Александр Гулягин, супруг 
пострадавшей:
— За шесть лет в милиции я такого насмо-
трелся, и знаю, что на самом деле именно так 
обращаются с задержанными, просто люди 
не жалуются. Но я этого так не оставлю, имен-
но поэтому мы обратились в СМИ, чтобы не 
допустить замалчивания этого факта! Пусть 
это отразится на моей службе, я себе при-
менение найду, у меня высшее образование. 
И я никого не боюсь.

Я этого так не оставлю!

Кадр телекомпании «4 канал»

ГУВД области официально заявило, что фалангу девушке раздробили случайно.
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В субботу, 29 января, ревдинские 
спортсмены приняли участие в 
открытом Первенстве городско-
го округа Рефтинский по каратэ-
кекусинкай (кумитэ) в возраст-
ных категориях от 8 до 15 лет. 
Подопечные тренера Николая 
Балашова достойно показали 
себя на этом турнире, сумев за-
воевать 15 призовых мест. Всего 
в Первенстве приняли участие 
более 100 человек из Асбеста, 
Рефтинского, Екатеринбурга, 
Среднеуральска, Березовского 
и Ревды.

Первые места в своих катего-
риях завоевали Данил Узянов, 
Влад Бурнышев. 

В т о р ы м и  с т а л и  Д а н и л 
Бабаев, Влад Ястребков, Семен 
Кондратьев, Николай Клестов 
и Олег Ким. Третьи места за-
няли Влад Горланов, Кирилл 
Гагарин, Иван Безруков, Влад 
Решетников, Николай Опарин, 

Максим Душин, Бегзод Дусматов 
и Алексей Щербинин.

Спортмены благодарят спор-
тивный отдел администрации  
городского округа Ревда за по-

мощь в организации поездки 
на соревнования. А 5-6 февраля 
ревдинские каратисты плани-
руют выступить в Тюмени, на 
Первенстве области.

НОВОСТИ
В стране, в мире  
Россиян не спешат 
эвакуировать из Египта
Вторую неделю продолжаются народные вол-
нения в Египте. За это время по меньшей ме-
ре 300 человек погибли, ранения получили 
несколько тысяч. Сейчас в Египте находятся, 
по данным Ростуризма, более 75 тысяч росси-
ян. На предложения туроператоров вылететь 
в Россию раньше срока большинство отдыхающих ответили 
отказом. От различных ведомств поступают сообщения, что 
экстренной эвакуации россиян не планируется. В консульском 
отделе посольства России в Египте, правда, заявили, что «для 
эвакуации уже все готово» и осталось лишь дождаться ука-
заний из Москвы. В то же время российские туристы (в том 
числе и ревдинцы) продолжают улетать в Египет на отдых.

В Казахстане пройдут 
досрочные выборы президента
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
предложил провести в стране досрочные пре-
зидентские выборы. С таким заявлением он 
выступил после того, как Конституционный 
совет признал не соответствующей основно-
му закону идею о продлении президентских 
полномочий посредством референдума. Назарбаев дал понять, 
что выборы планирует провести уже в текущем году. «Вношу 
предложение о проведении досрочных выборов, несмотря на то, 
что этим почти на два года сокращается срок моих нынешних 
полномочий», — сказал он. Очередные выборы в Казахстане 
предполагалось провести в 2012 году. Вопрос о дальнейшем 
пребывании Назарбаева у власти (точнее, о том, как долго он 
еще останется президентом и каким механизмом для этого вос-
пользуется) был актуализирован минувшей осенью.

Евросоюз принял санкции 
в отношении Белоруссии
По предварительным данным, 158 представи-
телям белорусского руководства запретят по-
сещать страны Евросоюза. Кроме того, если 
в европейских банках обнаружатся их счета, 
они будут заморожены. В «черный список» 
попал президент Александр Лукашенко, его 
сыновья Виктор и Дмитрий, а также почти все высшие бе-
лорусские чиновники. Главное требование Евросоюза — ос-
вобождение политзаключенных, задержанных в Минске во 
время митингов в декабре 2010 года. Новые санкции против 
Белоруссии ввели и США.

«Единая Россия» откроет 
партийную школу 
Партшкола откроется в Екатеринбурге 5-6 
февраля. Официально новое образователь-
ное учреждение будет называться Институт 
современного образования «Урал». Его целью 
является подготовка «кадрового ресурса для 
достижения основных программных поло-
жений партии» и «партийного резерва». Студентов, согласно 
программе, собираются учить политическому курсу модерни-
зации, заявленному президентом Медведевым и премьером 
Путиным. Кроме того, в программу обучения входят курсы 
развития демократии и партийно-политической системы, а 
также курс «Единство власти как условие социально-поли-
тической стабильности».

Дэвид Блатт согласился 
остаться в сборной России
Главный тренер сборной России по баскетболу 
Дэвид Блатт решил остаться на своем посту. 
Наставник сказал, что он еще проведет пере-
говоры с президентом Российской федерации 
баскетбола (РФБ) Александром Красненковым, 
однако «можно смотреть в будущее с оптимиз-
мом». 51-летний Блатт, имеющий гражданство США и Израиля, 
возглавил сборную России в 2006 году. Главным достижением 
россиян при Блатте стала победа на Чемпионате Европы 2007 
года. Однако на Олимпиаде-2008, Евро-2009 и ЧМ-2010 сбор-
ная России выступила неудачно. Сейчас россияне готовятся 
к Чемпионату Европы, который пройдет в этом году в Литве.

В Таиланде прошли 
гонки на кроватях
Заезд с участием 27 команд из разных стран 
мира состоялся в курортном городе Паттайе. 
Посмотреть на необычные соревнования приш-
ли несколько тысяч местных жителей и ту-
ристов. Каждая из команд состояла из шести 
человек — один из них восседал на кровати, а 
его товарищи должны были разогнать ее и дотолкать до фи-
нишной линии. Дистанция составляла 1,5 км. Мероприятие 
носило благотворительный характер — по ходу турнира уда-
лось собрать около $24 тысяч.

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

«Олимп» вышел в четвертьфинал 
Первенства области
Команда ревдинского хоккейно-
го клуба «Олимп» сумела про-
биться в 1/4 финала Первенства 
Свердловской области по хоккею 
среди игроков 2000/2001 годов рож-
дения. В результате двухматчево-
го противостояния юным ревдин-
ским хоккеистам удалось одолеть 
команду ДЮСШ из Арамиля.

В пятницу, 27 января, «Олимп» 
на выезде проиграл со счетом 3:7. 
А в воскресенье, 30 января, на 
корте школы №3 ревдинцы выи-
грали со счетом 7:4. По регламен-
ту соревнований, разница забро-
шенных и пропущенных шайб 

в этом случае не учитывается, 
поэтому все решается в серии из 
трех буллитов. В результате рев-
динцы успешно реализовали все 
три выхода один на один с врата-
рем, тогда как один из игроков 
команды гостей отправил шайбу 
в штангу ворот.

Матчи 1/4 финала пройдут 
уже в ближайшие выходные, 5-6 
февраля. Соперницами наших 
«олимпийцев» станут девчонки 
из первоуральской «Уралочки». 
Первый матч пройдет в Ревде 
в субботу, на корте школы №3. 
Начало в 12 часов. Ответная 

встреча состоится на следующий 
день в Первоуральске.

Тем временем, свой очередной 
матч провела команда «Олимпа», 
составленная из игроков 1994/95 
годов рождения. В рамках об-
ластного турнира допризывной 
молодежи ревдинцы в гостях 
разгромили «Газовика» из по-
селка Ис Верхнетуринского рай-
она. Главный тренер «Олимпа» 
Владимир Кочнев очень просил 
не публиковать итоговый счет 
этой встречи, чтобы не соперни-
ки не обиделись, а его подопеч-
ные — не зазнались.

В ДК покажут 
музыкальный театр
В среду, 9 февраля, филармония при-
глашает во Дворец культуры на кон-
церт «Театр уж полон, ложи блещут». 
«Поднимется занавес. И зал замрет 
в предвкушении. Лучшие страницы 
опер, оперетт, мюзиклов никого не 
оставят равнодушным. В бессмерт-
ных мелодиях — вечное стремление 
к любви, счастью и красоте», — гово-
рится в анонсе концерта. Выступают 
лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов Елена Белова (со-
прано), Александр Вахрамеев (бари-
тон), Татьяна Черепанова (фортепиа-
но). Автор и ведущая концертной про-
граммы Марина Принц. Начало в 17.00.

Наши каратисты привезли 15 медалей из Рефтинского

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На своем корте «олимпийцы» забросили гостям семь шайб. Столько же, сколько пропустили в Арамиле.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Ревдинцы услышат «Черный квадрат»
Во вторник, 15 февраля, на сце-
не Дворца культуры впервые 
выступит квартет «Черный 
квадрат» и представит свое 
«Post-Jazz-Art»-творчество. Это 
второй концерт из абонемента 
«Драйв вечера». Начало в 18.30.

Хозяйка филармониче-
ских вечеров в Ревде Татьяна 
Титова говорит, что джазо-
во-классический инструмен-
тальный квартет «Черный 
квадрат» создан в декабре 
2007 года выпускниками 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных (Москва), 
он ведет насыщенную кон-

цертную деятельность, вы-
ступая на ведущих концерт-
ных площадках страны.

П р о з в у ч а т  п о п у л я р -
ные мелодии из кинофиль-
мов, оригинальные джазо-
вые транскрипции класси-
ки (Бах, Альбинони, Моцарт, 
Мендельсон), работы моло-
дых и перспективных авто-
ров. В составе квартета лауре-
аты международных конкур-
сов Татьяна Ларина (флейта), 
Евгений Шпилько (контра-
бас), Ольга Кияшкина (фор-
тепиано), Михаил Марков 
(ударные).
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СПОРТ

РЕКЛАМА

В выходные, 29-30 января, «Темп-
СУ МЗ» два ж ды на своей п ло -
щадке разгромил новосибирский 
клуб «Сибирьтелеком-Локомотив». 
Сибирская команда, из-за финансо-
вых проблем находящаяся в полу-
разобранном состоянии и семь меся-
цев не получавшая зарплату, билась 
самоотверженно, но мало что смогла 
противопоставить более опытным 
ревдинцам.

Первая четверть субботнего матча 
прошла почти в равной борьбе. К пе-
рерыву же «Темп» оторвался на 13 оч-
ков. А в третьей десятиминутке рев-
динцы сняли все вопросы о победи-
теле, забив сибирякам 24 очка, а в от-
вет получив лишь пять. Имея 32-оч-
ковый отрыв в счете, тренер «Темпа» 
Роман Двинянинов позволил себе 
поэкспериментировать с составом и 
дал поиграть всем игрокам. Ошибки, 
сделанные ревдинцами в концовке, 
позволили «Сибирьтелекому» не-
сколько сократить отставание.

На следующий день гости сумели 
навязать более длительную борьбу, 
поведя в счете с самого начала и не 
выпуская ревдинцев вперед на про-
тяжении трех четвертей. Как и день 

назад, ставка была сделана на лиде-
ров команды Федора Ключникова и 
Андрея Куземкина, которые бомбар-
дировали кольцо «Темпа» дальними 
и средними бросками. Ревдинцы же 
чаще набирали очки из-под кольца, 
особо в этом преуспели Иван Кривко 
и Анатолий Горицков. Последний, 
впрочем, не доиграл до конца, полу-
чив удар в спину локтем, он выбыл 
из строя. Кроме того, из-за выбито-
го пальца не смог продолжить игру 
Антон Дудукин.

Уступая к началу последней чет-
верти одно очко, наши баскетболи-
сты под занавес сломили-таки сопро-
тивление «Сибирьтелекома» — его 
уставшие снайперы были эффектив-
но заблокированы, и «Темпу» никто 
не смог помешать уверенно уйти в 
отрыв.

Две победы позволили нашей ко-
манде обогнать в турнирной таблице 
Магнитку, проигравшую в Заречном 
«Союзу», а вот новосибирцы опусти-
лись на самое дно.

Теперь «Темп-СУМЗ» ждет пара 
напряженных встреч с одним из ли-
деров — «Университетом-Югрой» из 
Сургута.

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед

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

2 Университет-Югра (Сургут) 22 16 6 1758 - 1579 38 72.7

3 Рускон-Мордовия (Саранск) 22 16 6 1769 - 1619 38 72.7

4 Северсталь (Череповец) 22 15 7 1675 - 1552 37 68.2

5 Урал (Екатеринбург) 20 12 8 1535 - 1428 32 60.0

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 20 9 11 1514 - 1481 29 45.0

7 Металлург (Магнитогорск) 22 9 13 1736 - 1713 31 40.9

8 Рязань (Рязань) 20 8 12 1467 - 1541 28 40.0

9 Иркут (Иркутск) 22 8 14 1568 - 1719 30 36.4

10 Союз (Заречный) 22 4 18 1647 - 1962 26 18.2

11 Сибирьтелеком (Новосибирск) 20 3 17 1403 - 1656 23 15.0

29 января. Темп-СУМЗ — Сибирьтелеком-
Локомотив — 85:60
«Темп-СУМЗ»: Иван Блюм (14), Максим 
Дыбовский (13), Сергей Хлопов (11), Антон 
Дудукин (11), Анатолий Горицков (9), Максим 
Баранов (9), Илья Евграфов (7), Сергей 
Евграфов (5), Иван Кривко (4), Антон Вос-
кресенский (2).
«Сибирьтелеком»: Федор Ключников (15), 
Артем Алтунин (14), Андрей Куземкин (9), 
Дмитрий Нестеров (7), Илья Игонин (6), Ев-
гений Жуков (6), Игорь Новиков (3), Дмитрий 
Плисов (0), Максим Кирьянов (0), Сергей 
Болотских (0).

30 января. Темп-СУМЗ — Сибирьтелеком-
Локомотив — 92:75
«Темп-СУМЗ»: Иван Кривко (20), Илья Евгра-
фов (18), Анатолий Горицков (14), Максим Ды-
бовский (14), Сергей Хлопов (10), Иван Блюм 
(8), Максим Баранов (5), Сергей Евграфов (3), 
Антон Дудукин (0), Антон Воскресенский (0).
«Сибирьтелеком»: Федор Ключников (18), 
Андрей Куземкин (17), Сергей Болотских (12), 
Илья Игонин (11), Артем Алтунин (9), Дми-
трий Нестеров (6), Евгений Жуков (2), Игорь 
Новиков (0), Дмитрий Плисов (0), Максим 
Кирьянов (0).

Перед своими игроками 
я могу только снять шляпу

Сергей Казаржевский, главный 
тренер БК «Сибирьтелеком-
Локомотив»:
— Конечно, Ревда наголову сильнее нас. 
Поэтому счет ожидаемый. Но перед свои-
ми игроками я могу только снять шляпу и 
поблагодарить их за игру — ребята семь 
месяцев зарплату не получали. Из-за фи-

нансовых проблем мы после Нового года на две недели позднее 
собрались. Все обещают, что будет финансирование, но налич-
ных денег нет. Недавно потеряли одного из лидеров — Андрея 
Кирдячкина, он перешел в Нижний Новгород. Сейчас, скорее 
всего, уйдет Федор Ключников…
Что говорить — не готова команда выступать. В субботу одну 
четверть нормально провели, сегодня три — какая разница? 
Результат-то один. У нас в Новосибирске живет полтора миллиона 
человек, и при этом есть семь профессиональных спортивных 
команд, из которых все, кроме нас, играют в высших дивизионах. 
Не хватает у города ресурсов, чтобы всех содержать, нет у нас 
такой мощной промышленности, как на Урале.
Ну, мы, по крайней мере, постарались вашу команду поддержать 
в тонусе перед матчами с Сургутом… И, кстати, спасибо «Темпу» 
— на предсезонном турнире в Ревде мы вас обыграли, и это по-
могло моим ребятам поверить в себя, понять, что можем играть, 
и все-таки стартовать в этом сезоне. Без вас этого, возможно, и 
не произошло бы. Теперь до конца сезона-то мы дотянем, вопрос 
только — в каком составе.

Новосибирцы — молодцы, 
им терять нечего

Роман Двинянинов, главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— Я понимаю, Новосибирску 
играть тяжело. Команда хоро-
шая, но молодая, сказывается 
нехватка опыта. Атакуют только 
два-три человека, а всю игру 
они, естественно, выдержать не 

могут. И за счет их замен мы сумели сделать отрыв. Но 
в последние пять минут первой игры я был, конечно, 
недоволен — игроки просто игнорировали то, что мы 
сто раз на тренировках отрабатывали. Подрасслаби-
лись, наверное.
Во второй игре у Новосибирска хорошо забивали 
Ключников и Куземкин. Причем довольно свободно. 
Нам забили десять трехочковых, из которых только 
два — с минимальным сопротивлением с нашей 
стороны. А остальные — чистые, никто не мешал. И 
потом, ошибок с нашей стороны хватало — каких-то 
детских абсолютно, необъяснимых. Вы сами видели: то 
Кривко в аут, то Евграфов в аут. Может быть, мандраж 
какой-то был. А новосибирцы молодцы — им терять 
нечего, шли вперед и забивали. У нас на вторую игру 
была установка идти до конца и забивать на скорости. 
Выполнили ее достаточно хорошо. В особенности 
Ваня Кривко, который удачно забивал и стал самым 
результативным.

ВСЕМ БОЛЕТЬ!
2-3 февраля. Среда-четверг. СК «Темп». Чемпионат России по баскетболу. Суперлига
ТЕМП-СУМЗ (РЕВДА) — УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА (СУРГУТ)
Начало матчей в 18.00.

«Темп-СУМЗ» разбил новосибирцев
не получавших зарплату уже семь месяцев

Положение команд на 1 февраля 2011 года

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В обеих играх лучшим в составе гостей стал Федор Ключников, на котором было завязано большин-
ство игровых схем. Однако тренер «Сибирьтелекома» Сергей Казаржевский готовится потерять этого 
игрока: кому же охота играть на голом энтузиазме?

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

КРЕДИТКРЕДИТ

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

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
www.sportekrevda.ru
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При покупке ледобура — подарок!При покупке ледобура — подарок!

ПОДАРКИПОДАРКИИИ
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Десятиклассники 
о Ельцине

Маргарита 
Москвина:
— Борис Нико-
лаевич Ельцин 
был первым пре-
зидентом. Быть 
первым, начи-
нать какое -то 
дело всегда сложно. Это человек, 
стремящийся и достигающий высо-
ких, подчас непреодолимых целей. 
Победил-то он на президентских вы-
борах с большим отрывом.

Валерия 
Тишкова:
— Мне кажется, 
что Борис Нико-
лаевич Ельцин 
был человеком 
очень патриотич-
ным. Он любил 
свою страну, очень уважал народ. 
Именно это меня в нем привлекает.

Владимир 
Подзоров:
— Я как-то не за-
думывался, как 
отношусь к Бо-
рису Николаеви-
чу Ельцину. Это 
довольно целе-
устремленный человек: чего хотел, 
того добился. Это хорошо. Но прези-
дентом не хочу быть. Хочу быть инже-
нером, наверное, буду поступать в УПИ.

Стоящих в очереди на 
жилье просят пройти 
перерегистрацию

— Опять людей водят в заблуждение, за-
ставляют оплачивать справки и предостав-
лять их в жилищный отдел, — сообщил за-
меститель председателя Думы городского 
округа Ревда Сергей Беляков. — Я сам об 
этом случайно узнал от знакомого, кото-
рый возмущался, что надо заплатить за 
справку в БТИ. 

Поводом для такого заявления послужи-
ла информация жилищного отдела, опубли-
кованная 19 января в «Городских вестях» 
(стр. 25). В ней говорится, что «гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения, необходимо 
до 1 апреля 2011 года пройти перерегистра-
цию и предоставить сведения, подтвержда-
ющие статус нуждающегося в жилом поме-
щении». Подробную информацию рекомен-
довалось получить в жилищном отделе или 
на сайте gorodrevda@rsity.ru. 

— Ну, для начала попробуйте выйти на 
этот сайт и получить информацию! Это же 
электронный адрес, — удивляется Сергей 
Беляков.

По словам Сергея Степановича, есть по-
становление главы администрации город-
ского округа Ревда от 21 апреля 2010 года 
№945, соответствующее и федеральному 
постановлению. 

— Там ясно указано, что, во-первых, ма-
лоимущие граждане проверку проходят 
один раз в 3 года. То есть проверке должны 
подвергнуться вставшие на учет в 2005-м
и 2008 годах. Во-вторых, граждане, до 2005 
года вставшие на очередь как нуждающи-
еся в жилье,  не обязаны предоставлять 
справки. А сейчас все, кто стоит в очереди 
на жилье, побегут за справками. Уже бегут!      

Фото Юрия Шарова

Учитель истории 
Елена Михайловна 
Кирдина показывает 
гимназистам из 9а 
книгу Бориса Ельцина 
с автографом автора.

В Ревде прошел единый урок о жизни Ельцина
Вчера, 1 февраля, в день рождения Бориса 
Ельцина, в школах, колледжах и техни-
кумах города состоялся единый урок на 
тему: «Жизнь и судьба первого президен-
та России».

Провести такие уроки предложило 
Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
— соответствующие письма за подписью 
министра Сергея Черепанова пришли во 
все образовательные учреждения Ревды.

Хотя предложения Минобраза для му-
ниципальных школ носят рекомендатель-
ный характер, но в том же письме есть сле-

дующая строка: «Информацию о проведе-
нии единого урока необходимо направить 
в Министерство до 4 февраля».

1 февраля в гимназии №25 уроки 
«Жизнь и судьба первого президента 
России» прошли в старших классах, пя-
тиклассники и шестиклассники посмо-
трели фильм о Борисе Ельцине, который 
вечером того же дня показал Первый ка-
нал. По словам директора гимназии №25 
Светланы Макушевой, фильм скачали из 
Интернета.
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ГОРОДСКОЕПодготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В 2010 году в Ревде стартовала 
муниципальная программа «Чистая 
вода». Предполагалось, что она 
будет продолжена и в 2011 году, 
но рост коммунальных тарифов 
привел к тому, что от увеличения 
инвестиционной надбавки, за счет 
чего предполагалось финансиро-
вать львиную долю мероприятий 
программы, пришлось отказаться 
— иначе рост квартплаты для рев-
динцев превысил бы максимально 
допустимые 15%. Тем не менее, 
по словам директора УМП «Водо-
канал» Олега Рыжова, программа 
не сворачивается — просто откла-
дывается ряд мероприятий. Олег 
Владимирович рассказал «Город-
ским вестям», что было сделано 
по программе «Чистая вода» в 2010 
году, и какие у нее перспективы.

По словам директора У МП 
«Водоканал» Олега Рыжова, прак-
тически все мероприятия, наме-
ченные на 2010 год, находятся в 
стадии завершения либо уже за-
кончены. Однако были и такие 
мероприятия, которые не под-
держали управляющие компа-
нии. Например, они отказались 
от установки общедомовых при-
боров учета. Из 100 запланирован-
ных в программе приборов уста-
новлено лишь 27. Их установка, 
во-первых, могла бы сэкономить 

деньги жителям. А во-вторых, к 
1 января 2012 года счетчики бу-
дут необходимы по закону «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», 
принятому 23 ноября 2009 года.

— На реализацию программы 
на отдельном счете аккумули-
руются средства из всех предус-
мотренных программой источ-
ников финансирования — сред-
ства местного бюджета, заемные 
средства, а также средства потре-
бителей, — говорит Олег Рыжов.

В 2010 году планировалось по-
лучение инвестиционной надбав-
ки в размере 15 млн рублей, полу-
чено — 12 млн рублей. Большую 
часть этой суммы перечислили 
промышленные предприятия. 
В 2010 году доля средств, посту-
пивших от потребителей, соста-
вила не более 30%. Поскольку 
программа общегородская и на-
правлена на реконструкцию и 
модернизацию муниципальных 
сетей и сооружений, значитель-

ную долю составляют бюджет-
ные средства — 56%. Для привле-
чения средств бюджетов других 
уровней необходима проектная 
документация, прошедшая гос-
экспертизу, — именно подготовка 
документации на реконструкцию 
очистных сооружений хозпитье-
вого водоснабжения является на 
сегодня одним из важнейших 
мероприятий всей программы. 
Действующие очистные соору-
жения введены в эксплуатацию 
еще в 1964 году...

— Завершаются работы по мо-
дернизации узла обеззаражива-
ния: внедряется ультрафиолето-
вое обеззараживание сточных 
вод на очистных сооружениях 
канализации, — рассказывает 
Олег Рыжов. — Это мероприя-
тие финансируется из бюджета. 
Внедрение УФ-обеззараживания, 
кроме того, что является высо-
коэффективным и экологически 
безопасным методом, позволит 
исключить использование хлора, 
следовательно, решится пробле-
ма промышленной безопасности 
и сократится санитарно-защит-
ная зона — жилая застройка в 
нее попадать не будет.

Полностью завершена замена 
запорной арматуры в четырех ка-
мерах переключений, что позво-
лит в случае аварии оператив-
но производить переключения, 
а также сократит количество по-
требителей, оставшихся без воды 
на период устранения аварии. В 
настоящее время ведется подго-
товка документации по замене 
магистральных водоводов. Их 
замена является приоритетной, 
так как это, прежде всего, обу-
славливает бесперебойное водо-
снабжение города, предприятий, 
а также котельных, следователь-
но, — теплоснабжение. Водоводы 
введены в эксплуатацию в 1962-
1964 годах и имеют 100% износа.

Программой предусмотрена 
замена уличных и внутриквар-
тальных сетей, но, к сожалению, 
только 28,2 км. Общая же их про-
тяженность составляет 144,4 км, 
а канализационных — 85,4 км.

— Не секрет, что тарифы на 
водоснабжение и водоотведе-
ние регулируются по остаточно-
му принципу, — говорит дирек-
тор «Водоканала». — Рост тари-
фа практически по всем видам 
ресурсов составил более 15% по 
каждому, на тепло и вовсе 17,7%, 
а на водоснабжение и водоотве-
дение только 12% и 12,3% соот-
ветственно. Следует учесть и тот 
факт, что доля платежей за во-
ду от совокупной платы за ре-
сурсы составляет лишь 7% (см. 
диаграмму). И рост платы за во-
доснабжение составит всего 7,15 
рубля с человека в месяц.

В результате на реализацию 
инвестиционной программы в 
2011 году не осталось денег. И 
программа потребовала коррек-
тировок. По мнению специали-
стов «Водоканала», если рассма-
тривать мероприятия по степени 
значимости для больших групп 
потребителей, то их следует вы-
строить в следующем порядке:

— реконс т ру к ц и я оч ис т-
ных сооружений хозпитьевого 
водоснабжения,

— замена магистральных 
водоводов,

— замена уличных сетей,
— замена внутриквартальных 

сетей
и лишь после этого: строи-

тельство новых водопроводных 
сетей в частном секторе.

— При составлении програм-
мы было решено первостепенно 
заниматься восстановлением во-
доснабжения путем замены се-
тей, а не строительством новых 
в частном секторе, — утвержда-
ет Олег Рыжов. — А вот замену 
уличных и внутриквартальных 
сетей придется перенести на бо-
лее поздний срок. Это не лучшее 
решение, но единственный вы-
ход из создавшейся ситуации.

Как идет «Чистая вода»?
На реализацию инвестиционной программы в 2011 году не осталось денег

Устраивает ли 
Вас качество воды?
Алия:
— Нет. Потому что там есть хлорка, вода 
ржавая. На кастрюлях и чайниках накипь. Мы 
пользуемся фильтрами. У меня ребенок, сын 
Андрей, полгода ему. Стараемся, чтобы вода 
для питья была почище.

Татьяна Львовна:
— Вообще, кого она может устраивать!? В ванне 
моешься — вода, как молоко. Из-за хлорки. В 
Москве была, вымоешь голову, чувствуешь, 
что вымыла. У нас-то надо обязательно что-то 
добавлять. Вода ужасная. Без фильтров нельзя.

Виктор:
— У нас в Деревушке, я живу в старой части 
Ревды, вообще нет в колодцах воды! На лошади 
привозят. Качество воды нормальное. Если пить 
захочешь, все будешь пить!

Андрей:
— Нормальное качество, претензий нет. Ника-
кими фильтрами не пользуюсь. Мы чай любим. 
Он хорошо заваривается, вкусный.

Николай Яковлевич:
— Меня все устраивает, пока живой. Для меня 
лично все нормально.

Протяженность водопроводных 
сетей составляет 144,4 км, 

а канализационных — 85,4 км. 
Водоводы введены 

в эксплуатацию в 1962-1964 гг. 
и имеют 100% износа.

ЗАМЕНЕНО СЕТЕЙ

 2008 год — 1710 м
 2009 год — 2102 м
 2010 год — 1996 м

35%

32%

3%

По мнению директора «Водо-
канала», строительство водопро-
водов в частном секторе является 
«благим намерением», но затра-
ты лягут на плечи всех потре-
бителей города, которые также 
ждут замены сетей. При этом за-
траты на прокладку трубопрово-
да для одной улицы в частном 
секторе будут соответствовать 
затратам по замене уличного 
трубопровода аналогичного ди-
аметра в черте города. Но коли-
чество жителей в многоквартир-
ных городских домах несоизме-
римо больше. По словам Олега 
Рыжова, это не означает, что во-
просы водоснабжения частного 
сектора не нужно рассматривать, 
просто в отсутствие средств не-
обходим взвешенный подход к 
данным вопросам.

— Несмотря на отсутствие в 
тарифах составляющей на капи-
тальный ремонт и перенос заме-
ны сетей в рамках инвестици-
онной программы на последу-
ющие годы, замена сетей идет 
(см. график), — резюмирует Олег 
Рыжов. —  Причем и уличных, и 
внутриквартальных. Так как сте-
пень износа и аварийность этих 
сетей требуют безотлагательной 
замены.

Олег Рыжов, директор УМП 
«Водоканал»:
— После запуска водопроводной 
колонки по улице Красноармейской, 
в конце декабря, службой «Водока-
нала» были разнесены уведомления 
жителям улицы о необходимости 
заключения договоров на водо-
снабжение. Однако на сегодняшнее 
число заключено только два догово-
ра с жителями указанной улицы из 
38-ми. А жители восьми домов уже 
отказались от заключения договора 
по причине наличия собственного 
источника водоснабжения — колодца 
или скважины.

Частный сектор не 
спешит заключать 
договоры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор УМП «Водоканал» Олег Рыжов утверждает, что на капитальный ремонт не выделяется ни копейки. Однако на предпри-
ятии находят возможности заменять некоторое устаревшее оборудование.
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тысяч рублей на восстановление 
уличного освещения, в 2010 — 2 
млн 800 тысяч, на первое полуго-
дие этого года выделяется 1 млн 
470 тысяч, на второе — ориенти-
ровочно 1 млн 103 тысячи. Исходя 
из этого и будем работать. Это 
только на содержание и замену 
лампочек, устранение порывов.

Глава городского окру га 
Владимир Южанин отметил, что 
в докладе не прозвучало, какие 
конкретно энергосберегающие 
технологии внедрены, в каком 
объеме, какой экономический 
эффект получен от этого внедре-
ния, и за счет которого расшире-
на сеть освещения в городе.

— К сожалению, аналитики 
не прозвучало, кроме того, что 
«денег мало, денег надо больше». 
А энергосбережением мы не за-
нимаемся? — спросил Владимир 
Андреевич.

— Уличное освещение перехо-
дит на натриевые лампы, кото-
рые при одинаковой светоодаче 
экономят 40% электроэнергии, 
— пытался пояснить Виталий 
Мухорин. — От 250-ваттных лам-
почек переходим на 150-ватт-
ные натриевые. Используется 
самонесущий провод, который 
полностью исключает поры-
вы, его можно прокладывать 
сквозь деревья, он технически 
безопасный.

— Год назад я задавал во-
прос, и он, видимо, остался 
неуслышанным, — обратил-
ся к Мухорину депутат Сергей 
Беляков. — Количество лампочек 
моих избирателей не интересует. 
Я в прошлый раз спрашивал, ка-

кая у нас должна быть площадь 
освещенности в городе? Можно 
же посчитать. Сколько вы в год 
осветили площадей, или не осве-
тили, и почему? Светлее в городе 
стало или нет? Можно это узнать, 
или это секретная информация?

— Высота столбов разная, све-
тильники разные… Будут день-
ги, будем считать и площадь ос-
вещенности, — ответил Виталий 
Владимирович.

— Не позволят ли снизить по-
требление электроэнергии в ста-
рой части города датчики движе-
ния на опорах освещения? — по-
интересовался у директора ООО 
«Экспресс-электромонтаж» депу-
тат Андрей Мокрецов.

— Это дорого. Эти датчики эф-
фективны в подъездах, — сказал 
Алексей Кабалинов.

Депутаты Думы городского 
округа Ревда приняли доклад 
о состоянии уличного освеще-
ния к сведению. Директору ООО 
«Экспресс-электромонтаж» и ди-
ректору Управления городским 
хозяйством было рекомендова-
но в течение двух недель предо-
ставить Думе и администрации 
детальный план мероприятий 
и аналитическую информацию 
по освещенности в городе на 2011 
год, с учетом пожеланий, выска-
занных депутатами.

ХОЗЯЙСТВО

26 января Дума городского округа 
Ревда обсуждала состояние улич-
ного освещения. Об этом депутатам 
докладывал Алексей Кабалинов — 
директор ООО «Экспресс-электро-
монтаж». Именно это предприятие 
выполняет работы по замене ламп 
наружного освещения, замене 
кабелей, монтажу и перетяжке 
проводов, правке опор освещения, 
ремонту светильников и ревизии 
оборудования на трансформатор-
ных подстанциях. 

П о  и н ф о р м а ц и и  А л е к с е я 
Кабалинова, всего в 2010 году 
таких работ было выполнено 
на общую сумму в 2 млн 800 
тысяч рублей. За год частич-
но восстановлено наружное ос-
вещение в микрорайоне УПП 
ВОС, на улицах Чернышевского, 
Мамина-Сибиряка, Герцена, 
Рабочей, Спортивной, Российской, 
М е т а л л и с т о в ,  Л е н и н а , 
Жуковского, Кости Краснова, 
Крылова, Павла Зыкина, Красных 
разведчиков, поселка ДОК. 
Согласно предписаниям ГИБДД, 
освещен ряд пешеходных перехо-
дов. Протянуто 1150 метров новых 
самонесущих проводов, смонти-
ровано 5680 метров «голого» про-
вода, заменено 367 ламп, уста-
новлено 150 новых светильников 
на существующие опоры. Кроме 
того, установлены три новых 
шкафа управления уличным ос-
вещением, выполняются рабо-
ты по замене приборов учета на 
двухтарифные.

На первое полугодие 2011 го-
да предприятием «Экспресс-
электромонтаж» запланирова-
ны работы по восстановлению 
освещения на улице Энгельса (в 
районе старой больницы), ули-
цах Чайковского, Либкнехта, 
Жу ко в с ко г о,  Де к а бр и с т о в, 
Г е р ц е н а ,  К а м а г а н ц е в а , 

Достоевского, в поселках ЖБИ, 
Барановка, Ельчевском, а так-
же на улице Уральские зори в 
Совхозе.

— Если будет большее финан-
сирование — больше сделаем, — 
подытожил свой доклад Алексей 
Кабалинов.

— К сожалению, большую до-
лю средств съедает оплата за 
электроэнергию на уличное ос-
вещение, — высказался дирек-
тор Управления городским хо-
зяйством Виталий Мухорин. — И 
тенденция не совсем приятная. В 
2009 году мы истратили 3 млн 400 

Длительных 
отключений 
электроэнергии 
в старой части 
Ревды не будет 
На заседании Думы депутат 
Анатолий Сазанов заострил 
внимание на том, что у жите-
лей улицы Металлистов часто 
отключается электроэнергия 
на длительное время. Так, в 
ноябре прошлого года элек-
троэнергии не было в течение 
27 часов. С чем это связано, и 
что можно сделать? На этот 
вопрос ответил начальник 
Ревдинского РЭС Анатолий 
Сушинцев:

— Да, 13 ноября прошло-
го года произошло отключе-
ние электроэнергии в запруд-
ной части города. Вначале 
было плановое отключение 
для производства работ вбли-
зи воздушной линии сторон-
ней организацией. После того 
как организация выполнила 
работы, то включили на ко-
роткое замыкание. Силами 
ревдинского РЭС Западных 
сетей мы полностью осма-
триваем линию. Изначально 
вся запрудная часть города 
была запитана из одного ме-
ста — от фидера 42 НСММЗ. 
Протяженность воздушной 
линии — 12 км, это только ли-
нии 6 КВт. На ней «сидят» 16 
трансформаторных пунктов 
и все базы отдыха. Все линии 
идут через лесные массивы. В 
случае аварийного отключе-
ния ремонтные бригады обя-
заны осмотреть полностью 
все воздушные линии. Кроме 
6 КВт линий, в данном районе 
находятся еще 58 км линий 0,4 
КВт, на которых тоже могут 
быть обрывы. Поэтому мгно-
венного включения в данной 
схеме быть просто не может. 
Надо не меньше часа или 
двух для того, чтобы снять 
нагрузку и осмотреть опас-
ные участки, чтобы при вклю-
чении люди или животные не 
попали под напряжение — это 
правило, которое мы неукос-
нительно выполняем.

После длительного отклю-
чения у нас были еще неболь-
шие аварийные отключения. 
Они устранялись в течение 
часа-двух — это 31 декабря, 
3 января. А 5 января мы от-
ключили линию на два часа, 
предупредив население, для 
того, чтобы перейти на основ-
ной питающий фидер 42, где 
установили дополнительную 
защиту. Это снизит отключе-
ния минимум на 70%.

Сейчас будут проведены 
другие ремонтные работы по 
фидеру 42, заменим приводы 
на масляном выключателе на 
улице Пугачева с соответству-
ющей защитой. В случае па-
дения деревьев отключения 
будут происходить только в 
той части, где запитаны базы 
отдыха. Население не будет 
отключено. В планы работ на 
2011 год все эти данные «за-
биты», и идет разговор, что-
бы внести в инвестиционную 
программу на последующие 
годы реконструкцию данного 
фидера. Отключения не будут 
длительными — такие гаран-
тии я могу дать.

Про скачки напряжения. 
На улице Рабочая и других, 
где в течение всех новогодних 
праздников население отды-
хало, очень сильно поднялась 
нагрузка. Причем такая, что 
трансформатор на 250 кВт, ко-
торый там стоял, не выдержи-
вал. Он был заменен на транс-
форматор 400 кВт.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На прошлой неделе на улице Чапаева заменили электролинию. По словам работников ревдинских РЭС, 
здесь было низкое напряжение в домах. Сейчас электролиния запитана отдельно. Как обещается, частых 
перебоев с электричеством на улице Чапаева и ближайших к ней больше не будет.

Чем больше «зажигаем», 
тем больше «нагорает»
Городу приходится искать «золотую середину», чтобы 
осветить улицы, но не переплачивать за электроэнергию

Лев Фейгельман, 
председатель Думской 
комиссии по ЖКХ:
— Мы этот вопрос на ко-
миссии заслушивали. Было 
отмечено, что из 23 ме-
роприятий, которые были 
запланированы на 2010 год, 
выполнено, к сожалению, 
только 11. Ответ был — из-
за недостатка финансовых 
средств. Предприятие спо-
собно на большее. Хотелось 
бы, чтобы в план 2011 года 
попали не только невы-
полненные мероприятия 
прошлого года, но и было 
какое-то развитие.

Алексей Кабалинов, 
директор 
ООО «Экспресс-
электромонтаж»:
— В 2010 году было установ-
лено 150 новых светильни-
ков. Порядка 400 отремон-
тировано. То есть порядка 
550 светильников ранее не 
работали. Появились новые 
точки — идет увеличение по 
освещенности. Есть много 
неосвещенных участков в 
кварталах. Но мы упира-
емся в другой вопрос: чем 
больше мы «зажигаем», 
тем больше идет счетов за 
электроэнергию. Это палка 
о двух концах.

Владимир Южанин, 
глава городского 
округа Ревда:
— Необходимо подготовить 
информацию по освещен-
ности: какие участки не ос-
вещены, и какие меропри-
ятия по этим территориям 
запланированы. Сколько 
вы установили натриевых 
ламп, какой экономический 
эффект получили. И всем 
всё будет понятно. Аналити-
ки нет. Вот вы говорите, что 
установили новые лампы, 
а стали за электроэнергию 
платить больше. Какие эко-
номические мероприятия 
вы будете предпринимать, 
чтобы улучшить эту ситу-
ацию?

В городском округе Ревда подлежат обслуживанию 
около 300 км воздушных линий, 62 шкафа управления 
наружным освещением на подстанциях, около 2500 
уличных светильников.

От 250-ваттных лампочек 
переходим на 150-ватт-
ные натриевые.

Сказано

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Виды преступлений 2009 г. 2010 г. Динамика
Областной 
% раскры-
ваемости

Всего преступлений 1494 1477 -1,1%

      Расследовано 901 (60,8%) 1005 (65,7%) 11,5% 55,7

В т.ч. тяжких и особо тяжких 404 419 3,7%

      Расследовано 249 (65,7%) 319 (72,7%) 28,1% 53,9

Убийства 15 8 –46,7%

      Расследовано 11 (91,7%) 12 (100%)* 9,1% 88,8

Причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть

6 3 –50,0%

      Расследовано 6 (100%) 4 (100%)* –33,3% 90,2

Изнасилования 1 2 100,00%

      Расследовано 0 1 88,2

Разбои 25 6 –76,0%

      Расследовано 23 (92%) 9 (90%)* –60,9% 81,5

Грабежи 178 119 –33,1%

      Расследовано 102 (54,3%) 74 (57,4%) –27,5% 44,6

Кражи 564 633 12,2%

      Расследовано 251 (44,6%) 345 (53%) 37,5% 34,2

В том числе квартирные кражи 198 181 –8,6%

      Расследовано 120 (64,9%) 144 (72,7%) 20,0% 51,5

Кражи автотранспорта 11 13 18,2%

      Расследовано 4 (30,8%) 5 (41,7%) 25,0% 20

Угоны автотранспорта 30 22 -26,7%

      Расследовано 16 16 0% 53,3

Хулиганство 12 2 -83,3%

      Расследовано 7 (46,7%) 4 (80%)* -42,9% 39,9

Уличных преступлений 303 295 -2,6%

      Расследовано 158 (50,3%) 152 (49,5%) -3,8% 39,2

Раскрыто преступлений прошлых лет 44 41 -6,8%

Совершено несовершеннолетними 88 72 -18,2%

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
25-31 января

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 32 престу-
пления. 21 раскрыто в дежурные сутки по горячим 
следам. По подозрению в совершении преступления 
задержаны 14 человек. Составлено 579 протоколов 
за административные правонарушения, в том числе 
три — за мелкое хулиганство, два — за употребление 
наркотиков, 29 — за появление в нетрезвом виде. 
Поступило пять заявлений о причинении побоев (в 
том числе двое мужчин избили бывших жен, отец — 
17-летнего сына), два — об угрозе убийством (в том 
числе сын регулярно пугает свою мать), одно — о 
систематическом истязании. 43 ДТП, пострадали 
шесть человек. Умерли 14 человек. 

КРАЖИ 
 25 января вечером в кафе «Маэстро» 

у посетительницы стащили мобиль-
ник, ущерб 4000 рублей.

 25 января в милицию обратилась 
23-летняя Ж. с заявлением о том, что 
20 января у нее из комнаты на Азина 
пропал сотовый телефон стоимостью 
3300 рублей. Она подозревает своего 
знакомого Б. 

 25 января в ОВД пришел еще один 
потерпевший, 45-летний А., с опоз-
данием на два дня: 23 января вече-
ром на автодороге Ревда-Дегтярск 
из машины у него украли барсетку с 
документами на машину и деньгами 
в сумме 5300 рублей.

 26 января в магазине «Химзащита» 
на К.Либкнехта похищено ковровое 
покрытие. В совершении данного пре-
ступления подозревается гражданин 
О., 1966 года рождения.

 27 января около 23 часов  возле офиса 
ООО «Спутник» на Энгельса неизвест-
ное лицо вытащило у гражданина Б. 
из кармана куртки деньги в сумме 
25000 рублей, принадлежащие ООО 
«Спутник».

 30 января с 14 до 16 часов в фойе ДК 
СУМЗа путем свободного доступа у 
мальчика из курточки похищен со-
товый телефон. Ущерб 2000 рублей.

 В период с 25 по 30 января путем по-
вреждения окна совершено проникно-
вение в дом в поселке Крылатовский, 
на улице Октябрьской, и похищено 
имущество на 3000 рублей. Задержан 
подозреваемый, 1981 года рождения, 
который дал признательные пока-
зания.

 В период времени с 20 по 29 января 
из квартиры на Горького, 39б «ушло» 
имущество на 25000 рублей. Подо-
зревается гражданка  Я., 1991 года 
рождения.

ГРАБЕЖ
 28 января около трех часов на улице 

Горького неизвестные, применив на-
силие, пытались ограбить 51-летнего 
мужчину, но тот  оказал сопротивле-
ние, и грабители были вынуждены 
ретироваться. В ходе оперативно-
розыскных  мероприятий нарядом 
ГИБДД задержаны двое молодых 
людей, 17 и 18 лет, которые призна-
лись в этом преступлении.

МОШЕННИЧЕСТВО
 В Дегтярске 28 января зарегистри-

рован факт мошенничества в отно-
шении 71-летней женщины: кто-то 
обманом завладел ее деньгами в 
сумме 38000 рублей.         

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ
 Установлено, что 19 января вечером 

в квартире на Чайковского, 27 граж-
данка К., 27 лет, произвела и продала 
гражданину П. наркотическое веще-
ство (дезоморфин) массой 0,39 г. 

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
 Возбуждено уголовное дело по факту 

подделки документов в отношении 
гражданки Д., которая в течение не-
скольких лет незаконно пользовалась 
жилищной субсидией, предоставив 
в Управление городским хозяйством 
собственноручно «исполненную» 
справку о заработной плате. 

ТРЕВОЖНАЯ
Милиция будет 
избавляться от «балласта»
В 2011 году сократят тех сотрудников, кто плохо работает 
В 2010 году в Ревде и Дегтярске к уголовной 
ответственности привлечено 732 человека, 
это на 13% больше, чем в 2009 году. Хотя в 
целом преступность несколько снизилась 
— в 2010 году было зарегистрировано 1477 
преступлений, в 2009-ом — 1494, но отделу 
милиции удалось улучшить раскрывае-
мость — раскрыто 66% преступлений, а 
тяжких и особо тяжких уголовных деяний 
— 73%. Их удельный вес в общей массе кри-
минала также увеличился: к этой категории 
относятся 419 преступлений из зарегистри-
рованных, раскрыто 319. 

Каждый второй попавшийся на наруше-
нии закона уже имел подобный опыт, 
каждое пятое  преступление — 280 из 1477 
— совершено в нетрезвом состоянии. По 
обеим этим позициям наблюдается рост: 
на 3,5% и 7,7% соответственно. 

72 преступления совершены лицами, 
не достигшими возраста уголовной от-
ветственности, поодиночке и в группах. 
В прошлом году — 88. 

Сократилось количество: умышлен-
ных убийств (на 50%), причинения тяж-
кого вреда здоровью (на 16%), разбоев (на 
76%), грабежей (на 33%), хулиганства (на 
83%), угонов автотранспорта (на 27%). 
Но возросло количество краж — на 12%. 
Лидируют среди них, конечно же, кра-
жи свободным доступом: где потерпев-

шие сами провоцируют преступление 
своим ротозейством и беззаботностью. 
А вот число квартирных краж несколь-
ко уменьшилось. 

— Как и в прошлом году, остается 
серьезным вопрос по незаконному обо-
роту наркотиков, — сказал, отчиты-
ваясь перед городскими СМИ по ито-
гам прошлого года, начальник ОВД по 
Ревде и Дегтярску Владимир Старков. 
— Выявили больше таких преступле-
ний, чем в 2009 году, — совместно с 
Госнаркоконтролем 103, в том числе 42 — 
своими силами, но недостаточно. 170 че-
ловек привлечено к административной 
ответственности за употребление нар-

котических средств. На самом деле нар-
команов, как вы понимаете, значитель-
но, в разы больше. А где наркомания — 
там преступность. Что мы планируем в 
данном направлении. Все службы мили-
ции ориентированы на выявление лиц, 
употребляющих наркотики, сбытчиков, 
получение упреждающей информации. 
Просим граждан помогать нам в борьбе 
с этим злом. Наш телефон доверия 3-31-48 
работает круглосуточно, там автоответ-
чик, ваша информация не останется без 
внимания, мы обязательно отработаем 
ее и, если подтвердится, примем меры. 
Теперь есть возможность сделать заяв-
ление в милицию через Интернет, пор-
тал gosuslugi.ru. Можно, наконец,  просто 
обратиться к своему участковому — это 
их прямая обязанность, работать с насе-
лением, предупреждая преступления и 
правонарушения. 

Владимир Старков отметил, что в 
2011 году в милиции снова планирует-
ся сокращение штата в связи с перехо-
дом на новую систему, намеченным уже 
в марте. Причем, если в прошлом году 
под сокращение попали в основном ва-
кантные должности, то есть реально со-
кратить пришлось несколько человек из 
четырех десятков «разнарядки», то в ны-
нешнем придется «резать по живому». 

— Однако во всех службах есть 
так называемый балласт, — заметил 
Владимир Борисович. — Те, кто работа-
ет чисто формально, у кого низкий уро-
вень профессионализма, вот от таких 
сотрудников мы и будем избавляться. 
При этом у нас некомплект по ряду под-
разделений, так что параллельно с со-
кращением мы будем вести прием. А так 
как зарплата существенно увеличится, 
надеемся, что к нам придут достойные 
люди, для которых честь мундира — не 
пустой звук, которые смогут поднять 
престиж органов МВД. Кстати, в 2011 го-
ду серьезных нарушений сотрудниками 
милиции допущено не было, надеюсь, не 
будет и впредь. 

Преступность в Ревде и Дегтярске 

О ЧЕМ СООБЩАЛИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
Всего за 2010 год на телефон доверия милиции 
3-31-48 поступило 68 сообщений. Из них: 
13 — о бытовых угрозах (в основном, соседские 
отношения),
9 — о незаконной торговле спиртосодержащей 
продукцией, 
8 — о сбыте наркотиков,
5 — об игровых автоматах,
2 — о приеме металлолома.
Можно не называть свое имя, просто сообщить 
о беспокоящем вас обстоятельстве. 

Прокуратура отмечает 
улучшение законности 
в милиции 

Прокурор Ревды Алексей Титов:
— Прокуратура осуществля-
ет надзор за состоянием за-
конности в деятельности ор-
ганов внутренних дел при 
приеме, регистрации, разре-
шении сообщений о престу-
плениях. Проверки проводим 
на регулярной основе. В прошлом году допол-
нительно на учет прокурором было постав-
лено 53 преступления различной категории 
тяжести, это меньше, чем в прошлые годы. 
В декабре по указанию генерального проку-
рора мы провели повторную проверку этой 
работы с целью выявления сокрытых пре-
ступлений, незаконно приостановленных, 
прекращенных уголовных дел, это связано с 
событиями в Краснодарском крае, где в ходе 
расследования по уголовному делу были вы-
явлены факты значительного сокрытия пре-
ступлений. Грубых нарушений в 2010 году в 
ОВД по Ревде и Дегтярску не установлено. 
Возобновлено производство по некоторым 
уголовным делам, нанесению телесных по-
вреждений, дополнительно поставлено на 
учет несколько преступлений, нетяжких... 
Полагаю, что это и результат той надзорной 
деятельности, которую мы осуществляли ре-
гулярно. Проверяем все отказные материалы, 
у нас имеется телефон доверия, по которому 
граждане могут нам позвонить с жалобой на 
действия сотрудников правоохранительных 
органов — 3-45-33, с 9 до 18 часов. * — в том числе преступления прошлых лет. В скобках указан процент раскрываемости

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начальник ОВД по Ревде и Дегтярску Вла-
димир Старков считает, что с поставлен-
ными задачами в 2010 году возглавляемый 
им коллектив справился неплохо, но это 
не предел.
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ХРОНИКА

РЕКЛАМА

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
приглашает на курсы

• подготовка водителей категории «А» - 8000 рублей;
• подготовка  водителей  категории «В» - 19000  рублей
  (проводится срочный набор);
• подготовка водителей категории «С, Е» - 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» - 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы № 6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
НА КАТЕГОРИЮ «В» ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» - 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» - 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» -  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» - 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

В здании гостиницы накрыли 
подпольный игровой зал 
с 29-ю автоматами
Кому они принадлежали, пока неясно

28 января сотрудники ми-
лиции ликвидировали не-
легальный зал игровых ав-
томатов, располагавшийся 
в здании гостиницы «Ураль-
ская» на улице Чайковского. 
Информация в милицию 
поступила от жителей.

В зале стояло 29 автоматов. 
Когда в подпольный игро-
вой притон нагрянула ми-
лиция (в районе 15 часов), 
экраны всех «столбиков» 
призывно светились, за не-
сколькими играли, так что 
факт нарушения закона, 
что называется, налицо. 
Работало заведение, судя 
по всему, круглосуточно. 

Тем же вечером ав-
т о м ат ы п о г ру з и л и в 
«КамАЗ» и вывезли в ме-
сто ответственного хра-
нения. Решение о даль-

нейшей их судьбе будет 
принимать арбитражный 
суд. Законом, вообще-
т о, п ред усм ат ри вае т -
ся конфискация «орудий 
производства». 

Игровые автоматы в 
этом помещении «накры-
вали» уже несколько раз, 
последний — не далее 
как прошлым летом, то-
же изъяв несколько де-
сятков «одноруких бан-
дитов». Но потом двери в 
полуподвал с тем же со-
держимым снова распахи-
вались, под другим юри-
дическим лицом. Кстати, 

вывеска на дверях отсут-
ствовала — да в ней и не 
было надобности, место-
то «прикормленное». 

Пока выясняется, кто 
владелец незаконного биз-
неса. Максимум, что ему 
грозит, помимо конфиска-
ции автоматов (которые 
явно себя многократно 
окупили)  — администра-
тивный штраф. Поскольку 
на уголовную ответствен-
ность масштабы предпри-
ятия не тянут: уголовная 
статья предусмотрена, 
если деяние причинило 
крупный ущерб гражда-
нам, организациям или 
государству либо сопря-
жено с извлечением дохо-
да в крупном размере. Как 
заметил начальник отде-
ла по борьбе с экономиче-
скими преступлениями 
ОВД по Ревде и Дегтярску 
Станислав Галкин, надо 
документально подтвер-
дить получение прибыли, 
а если заведение работало 
незаконно, о каких бума-
гах может идти речь. 

На «гиблом месте» трассы 
снова погиб человек
29 января в семь часов на 
границе 318-319 км трассы 
Екатеринбург-Пермь, как 
раз у стелы «Ревда», прак-
тически на том же месте, 
где в октябре прошлого года 
погибли в результате стол-
кновения их легковушки с 
фурой пятеро молодых рев-
динцев, произошла очеред-
ная смертельная автомо-
бильная авария с участием 
двух легковых автомобилей 
и большегруза.

23-летний водитель ВАЗ-
2115, житель Башкирии, 
направлявшийся в сторо-
ну Екатеринбурга, не спра-
вившись со своей маши-
ной, вылетел на встречную 
полосу — под автофургон 
«Фред Лайдер». В резуль-
тате столкновения у боль-
шегруза лопнуло колесо, 
и его, в свою очередь, вы-
несло на встречную полосу, 
где он столкнулся с ВАЗ-

2114. В обеих легковушках 
находились только водите-
ли, но для 50-летнего води-
теля «четырнадцатой», жи-
теля поселка Монетный, 
столкновение с фурой ока-
залось смертельным — на 
следующий день он скон-
чался в отделении реани-
мации Ревдинской город-
ской больницы. Мужчина 
водил машину 11 лет, за 
это время у него четыре 
нарушения правил дорож-
ного движения.

Что касается виновника 
аварии, водителя «пятнад-
цатой», у него всего пять 
месяцев водительского ста-
жа. Молодой человек, полу-
чивший в аварии лишь па-
ру ушибов мягких тканей, 
попытался оправдаться 
тем, что его «подрезали», 
но сотрудники ГИБДД сде-
лали заключение, что он 
«не учел дорожно-метеоро-

логических условий, непра-
вильно выбрал скоростной 
режим и при возникнове-
нии опасности не справил-
ся с управлением транс-
портным средством», что 
и привело к катастрофе и 
— гибели человека.

Всего четыре дня назад, 
25 января, здесь же стол-
кнулись «Хендай Элантра» 
и «Волга». Виновница ДТП, 
41-летняя ревдинка, управ-
лявшая «Хендаем», до сих 
в реанимации в тяжелом 
состоянии. Водитель и 
трое пассажиров «Волги» 
травмированы.

— Дело не в какой-то 
особой энергетике это-
го места, а в автомоби-
листах. Дорога на этом 
участке прямая, хорошая, 
вот и летают, — посетова-
ла Светлана Наговицына, 
инспектор по пропаганде 
Ревдинской ГИБДД.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ни в чем не повинный водитель «пятнадцатой» при столкновении с фурой получил тяжелые 
травмы и на следующий день скончался в реанимации.

Фото Юрия Шарова

Игровые автоматы в этом помещении изымают регулярно, но спустя небольшое время 
они там снова появляются. И без клиентуры не остаются.

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

СТАТЬЯ 14.1.2 КОАП РФ
Осуществление предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна), — влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 
должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой; на юридических лиц — от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной про-
дукции, орудий производства и сырья или без таковой.

В 2010 году в Ревде и Дегтярске было обнаружено и изъято 155 игро-
вых автоматов. В основном информация поступала из оперативных 
источников, в том числе — от жителей. Кроме того, периодически орга-
низуются рейды по заведениям, когда-либо имевшии игровой профиль. 

Если вы знаете, что где-то появились «однорукие бандиты» — 
сообщите в милицию по телефону доверия  3-31-48, анонимно, 
круглосуточно. 

С 1 июля 2009 года в России запрещены 
игровые автоматы и игровые залы, кроме 
специально отведенных для них зон. 
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Галина Павловна:
— Считаю, что нет, не 
надо. Есть и другие, ко-
торые много для страны 
сделали. Почему именно 
Ельцин? Он наш, ураль-
ский, земляк, неплохой 
человек. Не надо доро-
гостоящие памятники 
делать, а надо быть о нем 
хорошего мнения.

Татьяна Викторовна:
— Надо. Это нормально. 
Он был хороший человек, 
много полезного сделал. 
Я книгу читала, там про 
него было написано.

Сабирхан 
Амирханович:
— Знаете, многие гово-
рят, что он плохой был. 
Для меня он не плохой 
и не хороший. Он был 
значимой фигурой, по-
этому память его надо 
увековечить.  

Юрий:
— Надо! Борис Николае-
вич Ельцин много сделал 
для Свердловской об-
ласти.

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

Геннадий:
— Почему нельзя? Мож-
но, наверное. Как первый 
президент России он до-
стоин этого. Лично я с 
ним не встречался, но ра-
ботал. По его указу было 
много сделано по автодо-
роге на Свердловск, когда 
он был еще секретарем 
Свердловского обкома 
КПСС.

Тамара:
— Надо. Первый пре-
зидент. О нем мнение не-
однозначное. Негативное 
портит всю картину. При 
его правлении произошел 
дефолт, экономика наша 
не стала развиваться. С 
другой стороны, это был 
трудный исторический 
период перехода от со-
циализма к капитализму. 
Много хорошего сделал 
для Урала. 

Александр Семенович:
— По-моему, нет. Все 
земляки, много тагильчан 
и свердловчан против 
него, соответствующего 
авторитета у уральцев он 
не завоевал. Односель-
чане из Бутки просили 
Ельцина построить мост 
через реку, неоднократно 
обращались к нему, а воз 
и ныне там. Такого подар-
ка землякам не сделал.

Валентина 
Александровна:
— Мне кажется, надо. Я о 
нем среднего мнения. С 
ним не встречалась, толь-
ко по телевизору видела. 
Я не знаю, как Ельцин в 
Свердловске работал. 
Когда президентом стал, 
с того времени я его пом-
ню. Обещал-то много. Да 
все они много обещают, 
а получается не так, как 
говорят.

«Уральский сувенир» умел удивлять

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Бориса Николаевича Ельцина 
я впервые увидела по телеви-
зору в начале 80-х годов. Тогда 
в Свердловске прошли высту-
пления так называемых «фа-
шиков» — молодых людей с 
бритыми висками, увлечен-
ных «фашисткой эстетикой» и 
мечтающих о «сильной руке». 
И вот тогда первый секретарь 
обкома КПСС Борис Ельцин 
выступил по Свердловскому 
телевидению, приятно удивив 
многих. Было непривычно ви-
деть молодого партийного де-
ятеля, говорившего без бумаж-
ки, эмоционально, искренне. 
Говорил, как думал. И с ним 
были согласны. Рассказывали, 
что рабочие «Уралмаша» да-
же по-своему «поучили» этих 
«фашиков», те притихли — по 
крайней мере, больше органи-
зованных шествий не было.

Ходи ли анек доты, где 
Ельцин представал в выгод-
ном свете. Говорили, что од-
нажды Ельцину пожалова-
лись рабочие на плохую рабо-
ту транспорта в часы пик. И 
он сам лично проверил, прие-
хал в обком злой, в пальто без 
пуговиц — устроил выволоч-
ку транспортникам. Работа 
транспорта на рабочих окра-
инах улучшилась.

Тогда среди простых лю-
дей, ревдинцев и свердлов-
чан, авторитет Ельцина был 
высок. При нем строили до-
роги, жилье для жителей ба-
раков, улучшилось снабже-
ние продуктами, стали раз-
виваться МЖК — молодеж-
ные жилые комплексы. При 
нем снесли Ипатьевский дом, 
где была расстреляна цар-
ская семья, и построили но-
вый обком — «Зуб мудрости» 
или «Член партии». Было ре-
шено строить метрополитен в 
Свердловске.

Во второй половине 80-х 
Ельцина «забрали» в Москву. 
Помню, как свердловчане со-
жалели: «Как хороший руко-
водитель, так сразу в Москву, 
только не понравится он мо-
сквичам». И точно, не понра-
вился. Только не рядовым 
москвичам, а партийной вер-
хушке. По слухам, там его на-
зывали «уральский сувенир». 
Он критиковал руководство 
Политбюро, медленные тем-
пы перестройки, привилегии 
партийной элиты. Ельцин ка-
ялся, критиковал и снова ка-
ялся, и снова критиковал.

Его разжаловали. Но народ 
любит опальных, и Ельцин 
ста л героем. Особенно в 
Свердловске. Слушала его вы-
ступление в УрГУ, где он об-
личал партийную верхушку 
и привилегии, а потом охотно 
фотографировался со студен-
тами. В 1989 году его избрали 
народным депутатом, мень-

ше чем через два года он стал 
всенародно избранным прези-
дентом РСФСР.

А потом были путч и вы-
ступление с танка, распад 
СССР и отставка М.Горбачева, 
роспуск Верховного Совета 
и шту рм «Белого дома», 
Чеченский конфликт и эконо-
мический кризис, «шоковая 
терапия», обогатившая оли-
гархов и приведшая к обни-
щанию половины населения, 
второй президентский срок и 
отставка, алкоголизм и пья-
ные выходки, серьезная бо-
лезнь и операция.

Президента Ельцина стре-
мились отрешить от власти, 
но попытки импичмента не 
удались. Именно Ельцин в 
1999 году вывел на полити-
ческую арену никому не из-
вестного тогда Владимира 
Путина, объявив его преемни-
ком. После памятной многим 
отставки Ельцина 31 декабря 
1999 года исполнять обязан-
ности президента России стал 
председатель правительства 
Владимир Путин (ныне снова 
председатель правительства).

И теперь, уже после смер-
ти, Ельцин удивляет нас сно-
ва. Путин, а потом и Медведев 
стали превозносить до небес 
первого всенародно избран-
ного президента России, ста-
вить ему памятники, органи-
зовывать музеи, называть его 
именем улицы, учебные заве-
дения. Спасибо, что города не 
стали переименовывать…

Нужно ли увековечивать память

1 февраля 2011 года исполнилось 80 лет со 
дня рождения первого президента России 
Бориса Ельцина. По этому случаю в стране, 
в частности, в Екатеринбурге прошел (и 
еще будет проходить) ряд торжественных 
памятных мероприятий, главным из которых 
стало открытие памятника Ельцину. В этом 
мероприятии принял участие и действующий 
президент России Дмитрий Медведев.
В Екатеринбурге уже есть улица Ельцина. 
Его имя носит Уральский федеральный 

университет. Сейчас открылся памятник. 
Собираются построить музей Ельцина. Не-
посредственно 1 февраля во многих школах 
прошли так называемые «уроки граждан-
ственности», посвященные юбилею Бориса 
Николаевича.
Нуждается ли память о Б.Н.Ельцине в подоб-
ном увековечивании? И как бы вы оценили 
роль Бориса Николаевича в истории России? 
Такие вопросы «Городские вести» задали 
ревдинцам на этой неделе. Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ 

Фото журнала Life. Февраль 1989 года

Ельцин навсегда останется первым
Светлана Макушева, директор гимназии №25: 
— Мы часто с детьми ездим в Фонд Ельцина в Екатеринбурге. 
Там всегда нас радушно принимают, проводят экскур-
сии, рассказывают об истории развития Свердловска-
Екатеринбурга, которая связана с Борисом Николаевичем, 
когда он работал в обкоме КПСС. Прекрасные специалисты 
на уровне университетских преподавателей. Историю надо 

понимать и принимать так, как она есть. Мы детей стараемся учить, что 
воспринимать исторические события надо через семью. Мы сегодня учим 
толерантности, терпимости. Борис Николаевич Ельцин — первый президент 
России. Плохой он или хороший, он первый президент! И им останется на-
всегда. Следующие будут уже второй, третий, четвертый…

Место Ельцина было в монастыре
Юрий Калягин, пенсионер:
— Когда проходили митинги за первое избрание Ельцина 
в президенты, я был против. Когда агитировали за его вто-
рое избрание, я тем более был против. Еще в то время я го-
ворил, что место Бориса Ельцина было в монастыре, что-
бы грехи замаливать за развал Советского Союза. Сейчас 
просто возмутило, что ему памятник открывают, переиме-

нования эти все! За что любить Ельцина? Я против его возвеличивания!

При Ельцине начались преобразования
Алексей Юсупов, председатель Ревдинской районной молодежной 
избирательной комиссии:
— Конечно, надо увековечивать! Ленина же в Мавзолее уве-
ковечили, надо увековечить и память первого президента 
Российской Федерации Бориса Ельцина. Это же при нем про-
изошла смена коммунистического режима на демократиче-
ские преобразования и в целом на экономические реформы.

Я бы воздержался от траты денег
Николай Назаров, депутат Думы городского округа Ревда:
— Я бы воздержался от бесполезной траты денег, у нашей 
страны есть более важные задачи и проблемы, чтобы решать 
их с использованием финансовых средств. Есть Новодевичье 
кладбище, на нем есть памятник Борису Николаевичу 
Ельцину… А переименовывать улицы, университеты, ста-
вить новые памятники — зачем? Чтобы через некоторое 

время снова менять названия? Ну и что из того, что он первый президент 
России? Считаю, что Ельцин не так уж много сделал для страны.
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда, 
бывший депутат 
Ревдинской 
городской Думы

У в а ж а е м ы й  г о с п о д и н 
президент!

В свое время Ваша книга 
«Исповедь» внесла такие коррек-
тивы в мое мировоззрение, что я 
словно оказался в другом измере-
нии, другом мире. Из убежденно-
го коммуниста стал убежденным 
сторонником реформ, демократи-
ческого переустройства России. 
Не п роп уст и в н и од ной из 
Ваших встреч в Екатеринбурге, 
Первоуральске в жаркие предвы-
борные дни, мы сделали все воз-
можное в Ревде, чтобы поддер-
жать Вас и Ваш курс на рефор-
мирование и демократию. Ревда 
оказала полную поддержку Вам.

Но, уважаемый президент, 
жизнь идет, и тает набор наших 
аргументов в поддержку Вашей 
политики. Вот передо мной Ваш 
выборный портрет с набором 
Ваших целей: земельная рефор-
ма, усиление гарантий прав каж-
дому гражданину, реформа соб-
ственности, эффективная нало-
говая система — то основное, что 
нужно любому из нас, простых 
россиян.

Но до сих пор землю не полу-
чают те, кому она нужна, зато 
интенсивно расхватываются зем-
ли под 2-3 этажные дачи «воло-
чильщиками», «прокатчиками» 
и другими лицами «партийной» 
национальности, верой и прав-
дой когда-то «служившими» на-
роду и с Вашего благословения 
«служащими» и сейчас.

Как же так получилось, ува-
жаемый президент, что более 

3000 трудящихся города, нуж-
дающихся в жилье, еще живут 
в «хрущевках» и коммуналках, 
а ожиревшая на Вашей эконо-
мической политике бывшая но-
менклатура, пользуясь законом, 
строит и строит? Что это? Ваша 
цель или издержки этой цели? Но 
тогда что получается: издержки 
— снова номенклатуре, а цель — 
народу? Разъясните, уважаемый 
президент.

Власть, которую Вы нам дали, 
— это власть в лице «народных» 
прокуроров, «народных» судей, 
«народных» начальников ОВД, 
«народных» банкиров, «народ-
ных» директоров — это старая 
красная власть, но только нико-
му не подчиняющаяся. Эти лю-
ди, честно и преданно служив-
шие партии, служить Вам и на-
роду никогда не будут. И что бы 
Вы ни говорили, уважаемый пре-
зидент, можете подписать еще 
сотню других указов — они Вас 
никогда не поддержат, никогда 
на самом деле не встанут на за-
щиту прав человека.

Я приведу только один при-
мер, когда Верховный Совет (ста-
рый) не без Вашей помощи сде-
лал больше 20 млн пенсионеров-
россиян Вашими врагами. Это 
утвержденный Вами, уважае-
мый президент, «Закон о пенси-
ях», поставивший на грань ни-
щеты миллионы тех, кто в тя-
желые военные и послевоенные 
годы честно трудился, отдав по 
40-50 лет казарменному труду. А 
в награду получил от народного 
президента пенсию, иногда ни-
же той, которую государство вы-
плачивает тем, кто вообще нигде 
не работал. Это Ваша цель или 
политика?

Не этого я ожидал, когда 
участвовал в движении «Демо-
кратическая Россия». Считал и 

считаю, что только полное от-
странение от всех властных 
структур бывших коммунистов-
руководителей, независимо от 
того, близки они Вам или нет, 
даст возможность покончить с 
коммунистическим режимом и с 
той уголовно-партийной мафией, 
бурно сформировавшейся в пери-
од Вашего управления страной.

Именно при Вас, уважаемый 
президент, расцвели мафия и 
преступность, это Ваши детища 
— деревянные ларьки и киоски, 
наполненные винным суррога-
том, — заполнили все большие и 
малые города России. Идет спаи-
вание и уничтожение нации ден-
но и нощно, Россия стала проход-
ным двором, помойной ямой.

Убивают на границе русских 
парней — молчим. Попирают 
права русских в Узбекистане, 
Казахстане, Киргизстане, в стра-
нах Балтии — молчим. Грабят 
и убивают на улицах наших го-
родов — молчим. Да, народ рус-
ский молчит, уважаемый пре-
зидент, народ верил Вам и Вас 
избирал, как гаранта его прав и 
свобод. Так не юлите, не будьте, 
как Михаил Сергеевич с его пре-
словутой «крылатой фразой» — 
«процесс пошел».

Да, «процесс пошел». И вот 
уже все бывшие и действующие 
правительственные и неправи-
тельственные чиновники, их то-
варищи и не товарищи, строят 
дачи, отправляют своих сыновей 

и дочерей за границу, пристраи-
вают их «туда», нам трудно разо-
браться — «куда». И вот уже «но-
вая» Государственная Дума что-
то думает, сначала для себя — и 
зарплату, как у министра, и 500 
квартир ежегодно, и машины, и 
здание новое. Но как же жилье, 
пенсии, социальная помощь, зем-
ля, покосы, семена, корма и так 
далее? Об этом Вам, уважаемый 
президент, и Вашим коллегам-го-
сударственникам думать неког-
да. А ведь в этих мелочах быта 
и заключается жизнь рядового 
россиянина.

Мало ходить в уральской об-
уви и заходить иногда в магази-
ны. Надо ежедневно, ежечасно 
делать людям добро, чтобы мы, 
уважаемый президент, Ваши из-
биратели, могли говорить, что 
Борис Николаевич честный и по-
рядочный человек, и чтобы ни 
один из Ваших политических оп-
понентов не мог Вас оклеветать, 
сослаться на Ваше незнание об-
становки в России.

Народ оз лоблен и бесси-
лен что-либо изменить. Разгон 
Больших и Малых Советов ни-
чего не дал, кроме Жириновского 
и Думской коммуны, да разгула 
преступности и экономическо-
го беспредела. Почему Вы позво-
ляете унижать свой народ? Где 
свобода, демократия, права, ко-
торые Вы обещали этому народу? 
Ваша свобода — то, что каждого 
из нас можно свободно убить, об-
воровать, оскорбить, обмануть. 
Люди не могут съездить к род-
ственникам из-за высоких цен на 
транспортные услуги, а топлив-
но-энергетическая мафия во гла-
ве с Черномырдиным, Чубайсом, 
Шафранником жируется на бо-
гатстве, принадлежащем народу.

Вы посмотрите, что делает-
ся в акционерных обществах, на 

заводах у красных директоров. 
Чем хуже трудящимся, тем луч-
ше им. Люди не получают зар-
платы, а они катаются на «фор-
дах» и «мерседесах»! Тогда чест-
но скажите людям, что так надо, 
что Вы создаете класс новых хо-
зяев, и они должны отличаться 
от наемных рабочих, от осталь-
ных рабов.

От Ваших экономических ре-
форм не пострадал ни один ми-
нистр, ни один бывший партий-
ный работник, ни один крас-
ный директор, а пострадали ра-
бочие, крестьяне, интеллиген-
ция, пенсионеры. В угоду быв-
шей номенклатуре, окружившей 
Вас, Сосковцу, Петрову, Лобову, 
Че р н о м ы р д и н у,  З а в е р ю хе, 
Рыбкину и другим Вашим быв-
шим товарищам по партии, Вы 
предали и других умных людей, 
стоявших у истоков реформиро-
вания России.

Считаю, что в России нет 
президента, нет правительства. 
Есть Скоковы, Вольские и дру-
гие. Они руководят всем, у них 
реальная власть. Где Вы, тот 
Борис Николаевич, который гро-
мил всю эту сволочь на митин-
гах, на встречах с избирателя-
ми? Вы не народный президент! 
Народный президент никогда бы 
не стал стрелять из тяжелых ору-
дий по своему народу.

Мне очень жаль потерять веру 
в человека, за которого голосо-
вал, которому верил. Такой веры 
уже больше ни в кого не будет.

о Ельцине?

Это письмо президенту России Борису Ельцину написал 
в 1994 году депутат Ревдинской городской Думы Сергей 
Калашников. Правда, по некоторым обстоятельствам оно 
не было отправлено. Как признался Сергей Александро-
вич, над этим посланием к Борису Ельцину работали еще 

несколько человек, но обращение к президенту шло от его 
имени. Калашников разыскал письмо в домашнем архиве и 
принес в редакцию «Городских вестей». Поводом послужило 
известие, что в Екатеринбурге 1 февраля будет открыт памят-
ник Борису Ельцину в честь 80-летия со дня его рождения. 

Открывать памятник будет сегодняшний президент России 
Дмитрий Медведев.
— Вот почитайте и сравните, с какими событиями мы жили 
17 лет назад и что происходит сейчас, — сказал Сергей 
Калашников.

Неотправленное письмо Борису Ельцину

“ Именно при Вас, уважае-
мый президент, расцвели 
мафия и преступность, 

это Ваши детища — деревянные 
ларьки и киоски, наполненные 
винным суррогатом.

“ От Ваших экономических 
реформ не пострадал 
ни один министр, ни 

один бывший партработник, ни 
один красный директор, а по-
страдали рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, пенсионеры.

Исповедь на заданную тему

НОНА 
ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-
info.ru

В то время, когда Борис Ельцин 
вышел на российскую политиче-
скую арену, я работала в газете 
«Чусовской рабочий» в городе, со-
ответственно, Чусовой Пермской 
области — корректором. Среди 
журналистов нашей редакции, 
которая отчаянно фрондирова-
ла в духе начала сокрушитель-
ных 90-ых, было две страстных 
поклонницы нового лидера. Про 
одну из них, заведующую сель-
хозотделом Валентину Ивановну, 
ходила байка, что она даже спит 
с портретом «уральского сувени-
ра» под подушкой, а в иное время 
таскает его (портрет, конечно) в 
сумке. Насчет сумки — видела 
лично. Насколько я сейчас по-
нимаю, поклонение Валентины 

Ивановны, не очень-то счастли-
вой в личной жизни, основыва-
лось исключительно на мужском 
обаянии Бориса Николаевича и 
пресловутой «женской тоске по 
сильному плечу». Правда, колле-
га, кажется, была не прочь ото-
ждествить себя с Россией в целом.

Зато вторая, Нина Викторовна, 
по сути своей была обличитель-
ницей и борцом за правду, поэ-
тому будущий президент, тоже 
стяжавший к тому времени проч-
ную славу обличителя и правдо-
любца, весьма логично оказался 
на ее знамени, поднимаемом по 
поводу и без повода. Остальной 
коллектив, включая редактора, 
скорее, не имел никакого отно-
шения к идолу этих дам, нежели 
относился к нему отрицательно, 
но с Ниной Викторовной в прин-
ципе предпочитали не связы-
ваться, дабы не быть обвинен-
ными в косности и отсутствии 
патриотизма.

Так на страницах «Чусовского 
рабочего» и оказалась книга 

Бориса Ельцина «Исповедь на за-
данную тему», публиковавшаяся 
в каждом номере и размещавша-
яся таким образом, чтобы можно 
было странички вырезать и под-
шить. А мы, корректоры, были 
вынуждены ее читать, сличая с 
оригиналом — ведь копироваль-
ной техникой тогда скромные 
провинциальные редакции не 
располагали.

Именно по этому эпистоляр-
ному труду (и тому, сколько тру-
да он стоил лично мне) и сфор-
мировалось мое мнение о Борисе 
Николаевиче, которое со време-
нем не только не изменилось, 
но укрепилось. Произведение 
не показалось мне интересным 
ни с литературной, ни с позна-
вательной точек зрения — я не 
запомнила ни одного факта, ни 
одной мысли, только непомерно 
огромное эго «исповедующегося» 
и странную злость, которой так и 
веяло со страниц. Эта злость мне 
потом чудилась во всем, что про-
исходит в нашей стране…

Фото газеты «Комсомольская правда»

Памятник Ельцину, открытый 1 февраля в Екатеринбурге
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Робить едем из Ревды к соседям
Исследования о том, как в позапрошлом веке жители Ревды ездили 
на работу в Екатеринбург
Источником послужило справочно-
статистическое издание «Город 
Екатеринбург», изданное в 1889 
году Екатеринбургским городским 
головою, купцом первой гильдии 
Ильей Ивановичем Симановым.

(Окончание. Начало в №5 от 19 ян-
варя и №7 от 26 января)

Кустари-одиночки
Отмена крепостного права в 
1861 году царем-освободителем 
Александром II в корне измени-
ла структуру крупных заводских 
населенных пунктов, где населе-
ние стало активно включаться  в 
кустарное и ремесленное произ-
водство. Бывшие крепостные за-
водские «люди» стали уходить 
на «вольные хлеба», игнорируя 
каторжную заводскую принуди-
ловку. Новый, более терпимый об-
раз жизни — из ярма да в хомут, 
в свою шлейку — привлекал мно-
гих. Прежнее рабство, бремя, тяж-
кий труд, неволя, гнет, яремщи-
на становились страшным сном. 
А тут — сам себе пан и указчик. 
Хочешь, в Ревде работай, а нет, 
так можно попытать счастья в 
Екатеринбурге, а то и в окрест-
ных деревнях и селах — Починке, 
Мариинске, Краснояре. 

Так, крестьянин Ревдинской 
волости и Васильевского дво-
ра Вострокопытов Александр 
Афонасьевич открыл мелоч-
ную лавку в Екатеринбурге 
на Н и кол ьской ул и це, дом 
20, где имелись полукамен-
ный двухэтажный дом, камен-
ные службы и флигель. Писку-
нов Петр Иванович, мастеро-
вой Ревдинского завода, за-
вел шорное заведение на ули-
це Водочной, 98 (ныне улица 
Мамина-Сибиряка). Он тоже 
устроился неплохо — полукамен-
ный двухэтажный дом, флигель, 
баня и погреб — все под рукой.

Тюриков Михаил Афонась-
евич, мастеровой Ревдинского за-
вода, на улице Студеной, 9 жил 
сам в деревянном одноэтажном 
доме со слугами и баней, а на 

Московской, 67 снимал у купца 
Семена Сизикова часть усадьбы 
под постоялый двор.

Пузаткина Анна Петровна, 
крестьянка Ревдинской волости, 
имела деревянный одноэтаж-
ный дом с флигелем, службы и 
баню на улице Коковинской, 120. 
Каков был основной род ее заня-
тий — сведений не сохранилось. 
Но зато точно известно, что про-
живавший по этому же адресу 
Пузаткин Григорий Иванович 
занимался сапожным и баш-
мачным ремеслом. И его отец — 
Пузаткин Иван Владимирович, 
проживавший в том же доме, то-
же сапожничал в Екатеринбурге.

Баженов Александр Никитич, 
мастеровой Ревдинского за-
вода, проживавший тоже на 
Коковинской улице в доме №10, 
работал плотником. Его брат, 
живший по соседству в доме №9, 
Степан Никитич, тоже плотни-
чал отменно, и сын его, Баженов 
Афонасий Степанович, прожи-
вавший в первом Уктусском пере-
улке, дом 2, тоже был не лыком 
шит в семейной профессии.

К а м а г а н цев а Ек ат ери н а 
Андреевна, мастерская вдо-
ва с Ревдинского завода — хо-
зяйка прачечного заведения, 
что располагалось по адресу: 
ул. Никольская, 77.

Метелев Дмитрий Яковлевич, 
крестьянин Ревдинской волости, 
портной, проживал по Главному 
проспекту, в доме №10. В этом же 
доме жил и его брат — Матвей 
Я ков леви ч Ме т е лев, но он 
почему-то считался крестьяни-
ном Вятской губернии.

Поляков Николай Трофи-
мович, крестьянин Ревдинской 
волости — тоже портной. В 
Екатеринбурге проживал на ули-
це Луговой, в доме №10. Еще один 
Поляков — Михаил Максимович 
— тоже крестьянин Ревдинской 
волости, проживал на Водочной 
улице, в доме №35. Но род заня-
тий его не указан.

Симаранов Петр Иванович, 
крестьянин Ревдинской воло-
сти, работал приказчиком вто-

рого класса у купца 2-й гильдии 
Харитонова Евстратия Галакти-
оновича, торговавшего моска-
тельными товарами на старом 
гостином дворе. Проживал Петр 
Иванович на улице Студеной, в 
доме №9, одноэтажном, деревян-
ном, имевшем службы и баню.

Б е лоус ов а А п по л и н ари я 
Ивановна, крестьянка Ревдин-
ской волости, осуществляла в 
Екатеринбурге на Капитальной 
канаве бакалейную, хлебную и 
мелочную торговлю на Покров-
ском проспекте, в корпусе 14, ме-
ста 6 и 7.

Белоусов Иван Яковлевич, 
крестьянин Ревдинской воло-
сти, проживал на улице Обсерва-
торской, дом 142. Это был одно-
этажный деревянный дом со 
службами, баней и мелочной лав-
кой. Он также имел постоялый 
двор на Острясихинской, 21. По 
всей вероятности, Апполинария 
Ивановна Белоусова приходилась 
Ивану Яковлевичу Белоусову 
родной дочерью. Упоминается 
еще один Белоусов — Дементий 
Иванович — вероятно, брат 
Апполинарии Ивановны и сын 
Ивана Яковлевича. 

Но и это еще не полный спи-
сок семейного клана Белоусовых, 
п о д в и з а в ш и х с я  н а  п р е д -
п ри н и мател ьском поп ри ще 
Екатеринбурга. Упоминаются 
имена двух сыновей Дементия 
Ивановича — Николая и Василия, 
торговавших кожевенным това-
ром на Главной Торговой площа-
ди, в корпусе 14, как раз там, где  
прочно обосновалась и Белоусова 
Апполинария Ивановна. Ну, и 
для полноты списка назовем еще 
одно имя сапожника и башмач-
ника, мастерового Ревдинского 

завода, проживавшего на ули-
це Северной, 17 — Белоусова 
Василия Прохоровича. Выборку 
сведений по Белоусовым затруд-
няло то обстоятельство, что в 
алфавитном указателе фами-
лии никого из них не значились. 
Пришлось страницу за страни-
цей просматривать весь фолиант 
из 1270 страниц. И не один раз.

Но пойдем дальше по списку. 
Мызин Иван Егорович, мастеро-
вой Ревдинского завода, прожи-
вал в деревянном одноэтажном 
доме по улице Луговая, 14, при 
котором имелась конюшня, и 
лошади использовались для до-
ставки товара в домовую лавку 
на улицу Обсерваторскую, в дом 
№67, где проживал брат Ивана 
Егоровича — Василий Егорович 
Мызин. Кстати сказать, фами-
лия эта прославила Ревду тем, 
что крепостной крестьянин 
Ревдинского завода Лев Мызин 
стал создателем сеялки для реп-
ного семени (1860 год), широко 
применяемой в сельском хозяй-
стве округа.

Выше уже называлась фами-
лия приказчика второго класса 
Симаранова Петра Ивановича, 
служившего у купца 2-й гиль-
дии Е.Г.Харитонова. Но это был 
не единственный представи-
тель крестьянского сословия из 
Ревдинской волости. Еще один 
крестьянин Ревдинского завода 
Заварихин Дорофей Григорьевич 
являлся приказчиком портер-
ного и пивного заведения чи-
новника (коллежского реги-
стратора) Михаила Петровича 
Михалевского. Личность эта 
была достаточно известной в 
предпринимательских кругах 
Екатеринбурга и органах го-

родского самоуправления. Во-
первых, это был бессменный 
гласный городской Думы целых 
три четырехлетия — 1880-84, 1884-
88, 1888-91. Во-вторых, он являл-
ся управляющим оптовым скла-
дом вина и спирта водочных за-
водов действительного статско-
го советника Альфонса Фомича 
Поклевского-Козеля, а также сам 
владел двумя трактирными за-
ведениями и двумя портерными 
и пивными лавками. В одной 
из них, на Златоустовской, 91, и 
служил у М.П.Михалевского при-
казчиком Дорофей Григорьевич 
Заварихин.

Не у всех ревдяков, занима-
ющихся в Екатеринбурге ремес-
ленным и кустарным производ-
ством, дела шли без сучка и за-
доринки. Случалось, что на не-
которых неудачи валились одна 
за другой. Вот, например, какие 
фокусы фортуна преподносила 
Семкову Андрею Филипповичу, 
мастеровому Ревдинского заво-
да, который стал работать печни-
ком и поселился на 1-й Загорской 
улице, в доме №34, как раз за да-
чей И.И.Симанова. В конце зи-
мы 1886 года у печника сгорела 
крыша на бане. Баня была так 
себе. Заявленная ценность сго-
ревшего имущества — 20 рублей. 
Но, как мы помним, это сумма 
двухмесячного жалования ноч-
ного сторожа.

А 15 октября того же года в де-
ревянном доме печника Андрея 
Филипповича Семкова все на той 
же Загородной улице снова кука-
рекнул «красный петух». Внутри 
загорелись накаты на чердаке. 
Причина, вроде как, сажа в тру-
бе. Ходу огню не дали. Но убытку 
все равно набралось на 40 рублей.

Подготовил
ВАЛЕРИЙ ЗЫРЯНОВ, 
краеведНАША ИСТОРИЯ

БАШМАЧНИКИ. В книге «Ревда: из 
века в век» (Екатеринбург, «Квист» 
2004, с. 66) можно прочитать следующее 
высказывание: «В 1912 году в Ревде на-
считывалось 23 сапожных мастерских с 
42 рабочими. Обувь шили самую разную 
— от простого «крестьянского» сапога, 
до нарядных ботинок. Сапожники возили 
свой товар на небольшие рынки. Для 
этого у большинства (18 заведений) были 

лошади. Но в число ведущих центров 
Екатеринбургского уезда по производ-
ству обуви Ревдинский завод не входил. 
Ими заслуженно считались Невьянский 
и Берёзовский заводы».
Действительно, население Екатерин-
бурга обслуживали 280 башмачников-
сапожников. Из них 51 — березовские 
обыватели. А на втором месте по числен-
ности стояли сапожники из числа обыва-

телей Верх-Исетского завода — 23. Ну 
а Ревда в этом списке выглядела очень 
скромно — всего три человека. Это Бело-
усов Василий Прокопович, мастеровой 
Ревдинского завода, проживавший на 
Северной, 17, Михалёв Иван Афанасье-
вич, крестьянин Ревдинской волости, Во-
дочная, 114, Гуфелин Алексей Петрович, 
тоже крестьянин Ревдинской волости, 
проживавший на улице Кузнецкой, 143.

Макс Либерман «Сапожная мастерская»

В случае с крестьянкой Ревдинской волости Белоусовой Апполинарией Ивановной 
говорилось о том, как рушилась мужская монополия на занятие предприниматель-
ской деятельностью представительницами слабого пола, которые действовали в 
этом направлении активно и напористо. Поэтому есть резон вспомнить сейчас 
крестьянскую вдову с Ревдинского завода, приказчицу торговца, крестьянина 
Кунгурского уезда Ширяева Андрея Степановича — Мухорину Евдокию Степановну. 
Хозяин строго экзаменовал свою помощницу в организации работы трактирных 
заведений, содержании их в чистоте и опрятности. Поскольку Евдокия Степановна 
как приказчица занималась и деятельностью портерных и пивных, где по решению 
городской Думы не дозволялось иметь женскую прислугу, она по-хозяйски распо-
ряжалась кадровым составом из мужчин, работающих на кухне, у стоек буфета, 
в залах и комнатах. А у самого А.С.Ширяева хлопот хватало на постоялом дворе 
на Тихвинской, 17.

В конце XIX века начала рушиться 
«мужская монополия» в бизнесе

А сейчас давайте чуточку остановимся на торговле простым табаком братьев Зы-
ковых — мещан с Ревдинского завода. Этот коммерческий промысел однозначно 
свидетельствовал о том, что Алексей и Поликарп Анкидиновичи ни в коем разе не 
могли быть старообрядцами-кержаками, которых в Ревдинском заводе проживало 
значительное количество. Ведь те считали тютюнное дело и табак поганым, блуд-
ным, антихристовым и сатанинским делом, а потому нещадно поносили всех куряк 
бранными словами. Мол, те, кто курит табак — хуже собак! А вообще-то, эта спец-
ифическая хозкультура требовала к себе внимательного ухода, соответствующей 
агротехники, усиленного удобривания почвы, больших трудовых затрат. И, видимо, 
Зыковы знали места, где табаководство было прибыльным занятием.

Табачники
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Пыль, пар, топот, лом.
Бобр с бобрихой строят дом.

Рос в реке ершонок,
Рос, рос, стал ершом,
А не вырос.

Серый зайка, зубки спрячь:
Не капуста это, мяч.

Тетерев на току толкнул тетерева,
Тот тетерев тетерева, 
и этого тетерева тетерев.

Удит рыбу удочкой
Умница наш Юрочка.

Федя филина боится —
Филин может рассердиться.

Хитер хорек, быстр хорек,
Хлеб схватил — и наутек.

Циркач циркачке Зиночке
Подарил косыночку.

Четверть часа чиж чижихе
Пел частушки на Плющихе,
Черный кот, большой чудак,
Влез послушать на чердак.

Суши шубу, Саша,
Пашина шуба, а не наша.

За щекой у щуки щетки.
Щетки у щуки за щекою.
Щука глаза прищуривает,
Да не прищуриваются.

Мыши — грызуны. Сыр грызут.
Догрызли? Догрызают.

Ели две Эли
Эклеры в постели.
Мама отмыла
Эль еле-еле.

Утка — юннатка
Ютится в палатке.
Не ютись там утка —
Жить в палатке жутко.

Яша с Пашей ели кашу,
Саша с Ташей — простоквашу,
А Мишутка — селедку под шубой.

Астроном, адвокат и один альпинист,
Архитектор, аптекарь и даже артист
Сели однажды на карусели.
Не удержались и вниз полетели:
Аптекарь, артист, акробат, астроном.
Кто из них вам еще не был знаком?

Бык, бык, белый бок,
Бегал с булкой на лужок.

Волк вальсировал с волчицей:
«Нам волчиться не годится».

Голубь в голубой горжетке
Голубику ел на ветке.

Дом в деревне делал Даня:
«Подрасту, и жить в нем стану».

Еле-еле ель Егор
Затащил к себе во двор.

Ёжик желтой сыроежке
Рад, как белочка орешкам.

Жаба, журавль и желтый жучок
В гости к ежихе шли на лужок,
Чтобы пришила на место портниха
Буковку Ш и в лесу стало тихо.

ЗИЛ зеленый папу злил,
Заводился плохо ЗИЛ.

Ишь, ты — Иртыш,
И гладь, и тишь.

В Йошкар-Олу летели йоги,
Йогурт ели по дороге.

Кумыс в Китай повез киргиз.
Китайцам нравится кумыс

Лера с Лорой и Лариса
Маме делают сюрпризы:
Режут, варят, трудятся,
Вот какие умницы.

Мало мыло мылилось,
А вода вся вылилась.

Нитки иволга несет —
Сарафан себе сошьет.

Остренькие рожки
У козы Сережки.
И сказал Сережка:
«Я боюсь немножко».
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

— В доме всегда должны быть 
молоко и хлеб. Поняла? Молоко 
и хлеб!

— А остальное?
— Остальное — излишества.
Мама была строгая. Она пе-

режила войну, блокаду и, без со-
мнения, точно знала, как следует 
содержать дом и семью. Отец не 
спорил. Тоня носила одно паль-
тецо, пока рукава невозможно 
стало надставить. Ботинки отец 
зашивал самолично. Конфеты? 
Какие конфеты, когда в стране 
разруха? Сахар — по большим 
праздникам.

— Вот накопим денег… — го-
ворили родители. А дальше шла 
мечта. Несбыточная и потому 
сладко манящая.

Полоска на ногах
— Мам, дай денег на колгот-

ки, — Татьяна картинно вытяну-
ла руку. Тоню охватил ужас. Ведь 
она покупала дочери колготки 
буквально месяц назад!

— А старые где?
— Порвались.
— А зашить?
— Мам, ну что там зашивать? 

Капрон…
— Я куплю тебе нормальные 

хлопчатобумажные.
— Так не ходят в таких уже!
— Раз продают — значит, хо-

дят, — отрезала Тоня.
Дочь не переставала поражать 

ее своей расточительностью с 
детства. Все время ей нужно бы-
ло подороже, побольше. Мать не-
однократно распахивала перед 
дочерью дверцы шкафа:

— Смотри! Куча барахла — не 
признак хорошей жизни!

Пальто, два платья, брюки, па-
ра свитеров, по одной паре обу-
ви на сезон. Это, считала Тоня, 
и то много.

— Мама, меня в школе обо-
рвышем дразнят уже!

— Ну, ты же знаешь, что это 
не так.

— У нас ведь есть деньги.
— Но ты же знаешь, что се-

мья копит на путешествие. Вон, 
Андрюшка не просит ни кол-
готок новых, ни рубашки «в 
петухах».

— Он маленький еще.
— Нет, Таня, он понимает, что 

одна большая цель важнее ме-
щанских колготок.

…Вечером, пересчитывая 
деньги, Тоня заметила, что не 
хватает 10 рублей. Гигантские 
деньги! Расследование было не-
долгим. Татьяна, конечно, отпи-
ралась, но мать взяла в руки от-

цовскую портупею. Неделя дома, 
замазывание синяков на ногах 
копеечной тоналкой «Балет», но 
Таня навсегда поняла, что воро-
вать — низко. А купленные кол-
готки лежали на верхней полке 
шкафа, пока не были торжествен-
но подарены соседке Раечке.

— Нужно выглядеть — на-
рисуй стрелку на ноге и иди — 

никто не догадается ни о чем, 
— внушала мать. — Колготки 
— роскошь. В доме должны 
быть молоко и хлеб, остальное 
— излишество.

Побирайся!
Куда только Тоня не пыта-

лась прятать деньги! И в крупу, 

и в матрац вшивала… Все боя-
лась, что украдут. А сумма ско-
пилась уже приличная. Конечно, 
тратить приходилось. То на обои, 
то диван сломался окончательно. 
А еще Танька надумала замуж.

— Платье, кольца — все это 
должны покупать родители же-
ниха, — заявила мать.

— О, боже, мама, не начинай! 
Представь, что ты одалживаешь. 
А чеки — собери. Мы потом все 
отдадим, только заработаем.

Тоня призадумалась. Это ж, 
получается, не навсегда надо с 
деньгами-то расстаться…

— Давай расписку пиши, — 
попросила у Татьяны.

— Только учти, мама, это по-
следнее, что мы делаем вместе. 
Как же мне надоело жить в ни-
щете! Все, даже не обращайся ко 
мне. Никогда, слышишь!

Тоня и не обращалась. Татьяна 
деньги отдала, Андрюшка рос 
сговорчивым, из Суворовского 
регулярно отписывался, что ни-
чего ему не нужно. Знающие лю-
ди посоветовали положить день-
ги в банк. Тоня послушалась. 
Еще бы, столько сил, столько 
«жизни» вложила в эту стопку 
бумажек.

…Это было летом 1998-го…
— Мне — плевать! Побирайся! 

Ты мне никогда жить не дава-
ла, — жестко сказала, как отре-
зала, дочь.

Тоня долго стояла и смотре-
ла в грязное подъездное окно. 
Ей грезились пальмы, белый пе-
сок… Ничего, они обещали, что 
деньги выплатят. Разыщут и вы-
платят. Пусть другие, новые, де-
номинированные. Будем ждать. 
А потом еще немного подкопим 
— и обязательно в путешествие. 
Она еще не старая, еще есть си-
лы. Океан призывно шумит, вол-
ны набегают на берег… Все, как в 
рекламе «Баунти». Говорят, вкус-
ный шоколад. Никогда не про-
бовала, денег жалко было. Их и 
сейчас жалко. До слез.

…Хлеб и молоко. Остальное 
— излишество.

Десять лилий
—  Ч т о ,  П е т р о в н а ,  з а 

хлебушком?
— Как всегда, Николавна, как 

всегда.
Тоня медленно бредет в мага-

зин. Хлеб, молоко, макароны… 
Привычный набор пенсионер-
ки. И — мелкими шажками об-
ратно. Устала, а помогать неко-
му. Сгинули на огромной тер-
ритории России и Татьяна, и 

Андрюшка. И носа не кажут, не 
хотят. Помер муж, пришлось «от-
валить» из накопленного. У подъ-
езда собралась толпа, чего-то ми-
тингуют опять.

— Прибор «Лилия» значитель-
но улучшает работу сердца, по-
могает при одышке, снимает 
отеки, лечит радикулит, — ве-
щал молодой человек в акку-
ратном костюме. — Пенсионный 
фонд специально для пенсионе-
ров предоставляет льготные ус-
ловия на покупку прибора. При 
покупке пяти — подарок. Мы мо-
жем провести испытания прибо-
ра прямо у вас дома.

Тон я т о л ько в з дох н ул а. 
Здоровье подводило все чаще.

— В а м п лохо,  б абу ш к а? 
Помочь? — ухватила за локоток 
миловидная девушка.

— Помоги до квартиры дойти, 
внучка…

— Ваня, сетку возьми у бабуш-
ки, работаем, — коротко шепну-
ла девушка в сторону и снова 
обратилась к Тоне: — А давай-
те я вас «Лилией» полечу. Все 
равно презентация бесплатная. 
Глядишь, легче сердечку станет. 
Нынче пенсия невелика, кто ж о 
вас, пенсионерах, позаботится? И 
врача вызвать — когда еще прие-
дет, — щебетала девушка, прила-
живая проводки к Тоне, — а тут 
Пенсионный-то фонд расщедрил-
ся в кои-то веки… Легче стало?

— Кажется.
— Прибор-то недорогой, ком-

пактный. Любому человеку ра-
дость и помощь.

Тоня подумала о детях. Всю 
жизнь себе отказывала, копи-
ла, копила. А, может, купить им 
это «здоровье в коробочке» да по-
слать? Глядишь — и приедут до-
мой и Танька, и Андрейка.

— За пять, говоришь, подарок 
дают?

***
— Дурра ты, дурра, Петровна! 

Это ж надо, в трусах штопаных 
ходишь, а восемьдесят тыщ мо-
шенникам отвалила. Десять! 
Десять приборов купила, голо-
ва садовая! В подарок-то что 
получила?

— «Лунный календарь», — 
слабым голосом прошептала 
Антонина.

Прежде, чем потерять созна-
ние, она подумала, что паль-
мы и белый песок, пожалуй, не 
увидит уже никогда. А вот на 
хлеб и молоко, пожалуй, хва-
тит. Ну, ничего. Остальное ведь 
— излишество.

И «Лунный 
календарь» 
в подарок
Жить вечным ожиданием 
нелепо. А вдруг ожидаемое 
так и не сбудется?!
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ВКУСНО ЕСТЬ
Пирог с грейпфрутовым кремом и меренгой

Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*МЕРЕНГА (от франц. meringue, синоним слова «безе») — десерт из взбитых с сахаром и запеченных яичных 
белков. Также меренга может служить верхушкой (топпингом) пирогов и тортов. Существуют две гипотезы от-
носительно происхождения названия этого десерта. Согласно первой, меренги были изобретены в швейцарском 
городе Майринген итальянским шеф-поваром Гаспарини. Однако более вероятной считается другая точка 
зрения: первым слово «меренга» использовал Франсуа Массиало в поваренной книге, изданной в 1692 году. 

РЕКЛАМА

Фрукты — вымыть
Прежде всего, приготовим крем для пиро-
га. Чтобы использовать цедру, любой ци-
трусовый следует хорошо вымыть и обя-
зательно обдать кипятком, ведь кто зна-
ет, чем обрабатывают фрукты торговцы. 
Снимаем цедру (фото 1) — самый тонкий, 
верхний слой кожуры цитрусовых, как 
правило, очень ароматный. Я пользуюсь 
специальным ножом для цедры. Если у 
вас такого нет, можно взять обычный нож 
или даже терку с мелкими делениями.

Цедру смешиваем с сахаром и мукой 
(фото 2), из грейпфрутов выжимаем сок 
(фото 3). У меня получилось около 300 
граммов. Добавляем сок в смесь сахара 
и цедры и хорошо перемешиваем. Затем 
перемешиваем венчиком четыре яйца (не 
взбиваем, а доводим до однородности) и 
добавляем в миску с соком (фото 4). Еще 
раз тщательно размешиваем и отставля-
ем в сторону.

Руки — охладить
Теперь тесто. Для основы мы сделаем ру-
бленое несладкое тесто (сладости в пи-
роге нам хватит), главный ингредиент в 
котором — сливочное масло. Это значит, 
что именно его вкус будет доминировать 
в готовой выпечке. Поэтому лучше не эко-
номить на этом продукте: использовать 
хорошее масло, не менее 82% жирности. 
Для этого теста нам нужно 100 граммов 
соленого масла. В Ревде я видела только 
одну марку такого масла — датское Lurpak. 
Если его у вас нет, берите простое сладко-
сливочное и добавьте немного соли.

Масло должно быть очень холодным, 
чтобы при вымеске и раскатке не смеша-
лось с мукой: растапливаться оно будет 
уже в духовке, влага испарится, и в гото-
вом изделии будут видны «слои», как в 
слоеном тесте (поэтому такой вид теста 
иногда называют «ложным слоеным»).

Итак, натираем масло на крупной 
терке (можно просто мелко нарезать). 
Муку просеиваем и добавляем к маслу. 
Порубить масло с мукой можно в ком-
байне, но лучше использовать собствен-
ные руки: чем неоднороднее получит-

ся масляно-мучная крошка, тем лучше. 
Главное для рубленого теста — холод, 
поэтому я охлаждаю руки под ледяной 
водой, и только потом перетираю масло 
с мукой в крошку. После чего вливаю в 
смесь 5 ложек ледяной воды (фото 5) и бы-
стро мешаю ложкой. Затем формирую из 
теста комок, кладу в пакет и отправляю 
отдохнуть в холодильник минут на 15. 

Тесто — нагрузить
Готовое тесто раскатываем, выкладываем 
в форму, проводим по краям скалкой, уда-
ляя лишнее, и накалываем вилкой (чтобы 
избежать вздувания). Выпекать такое те-
сто нужно в два этапа. Сначала — с гру-
зом, для чего можно использовать бобовые 
(как у меня на фото 6) или специальные 
шарики. На тесто кладем пекарскую бу-
магу, а сверху высыпаем груз. Выпекаем 
нашу тартинку с грузом около 20 минут 
при 200 градусах. Затем убираем груз и 
при 180 градусах сушим донышко еще 5-7 
минут. Готово (фото 7).

Пока мы готовили тесто, подоспел наш 
крем. Процеживаем его и варим, помеши-
вая, на среднем огне, пока он не достигнет 
консистенции густого сиропа (у меня уш-
ло около 15 минут). Добавляем масло и от-
ставляем в сторону (фото 8).

И завершающий аккорд…
Готовим меренгу. Смешиваем в миске 
белки, пудру и ванильный сахар. Хорошо 
перемешиваем, ставим на паровую баню 
и взбиваем миксером на максимальной 
скорости около 7-10 минут (пока смесь не 
станет гладкой и тягучей). 

Остывшую тартинку посыпаем мукой, 
чтобы тесто не размокло. Выкладываем 
теплый грейпфрутовый крем, а сверху 
— меренгу (фото 9). Ставим в духовку 
на 5 минут при температуре 200 граду-
сов. Как только верх потемнеет — до-
стаем. Даем остыть и охлаждаем в хо-
лодильнике как минимум два часа. Наш 
грейпфрутовый пирог готов (фото 10). 
Осталось только вооружиться десерт-
ной ложкой…

Один из самых любимых американских десертов (после чизкейка, конечно) — лимонный 
пирог (lemon meringue pie). Его составляющие — песочное тесто, кислый лимонный крем и 
подушка из сладкой меренги*. М-м-м, пальчики оближешь! Меренга идеально сочетается 
с любыми кислыми фруктами и ягодами, дополняя их своей сладостью. Но, на мой вкус, на 
сладком песочном тесте смотрится невыгодно: очень уж приторным получается результат. 
Предлагаю свою вариацию знаменитого пирога.

Для теста (форма диаметром 28 см)
 100 г соленого сливочного масла
 200 г с горкой муки
 5 ст. ложек холодной воды

Для крема
 Сок и цедра 2-х грейпфрутов
 250 г сахара
 4 яйца
 20 г муки
 40 г сливочного масла

Для меренги
 2 белка
 200 г сахарной пудры
 Ст. ложка ванильного сахара

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

«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

ПРИ ПОКУПКЕ 2-х ПАР ОБУВИ ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ 2-х ПАР ОБУВИ ПОДАРОК!

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
осенней, зимней,
летней коллекции
женской и мужской
обуви

СКИДКИ

до 50%

СКИДКИдо 40%

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Тел. 8 (965) 554-48-88, 8 (906) 887-34-70, 8 (906) 887-39-02

КУПЛЮ СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

от 500 м2 с ж/д путями или тупиком
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АЛЕКСЕЙ КАДАНЕР

Сдержанный английский искус-
ствовед Джеймс Миллер (Уильям 
Шимелл) приезжает в тоскан-
скую глубинку, чтобы провести 
презентацию своей книги о том, 
что копии произведений искус-
ства ни в чем не уступают ори-
гиналам. Оказавшаяся на пре-
зентации хозяйка антикварной 
лавки (Жюльет Бинош) с этим 
не согласна и назначает Миллеру 
встречу, стремясь то ли соблаз-
нить, то ли разубедить обаятель-
ного писателя. Он, однако, ока-
зывается настолько невозмутим, 
что за примером ей приходится 
ехать в совсем уж далекую де-
ревушку, где между героями 
начинается постепенно выходя-
щий из-под контроля диалог, к 
искусству не имеющий никакого 
отношения. Рассуждая о ложном 
и истинном, ценности простоты 
и зашоренности человека, герои 
оказываются в забегаловке, хо-
зяйка которой принимает их за 
мужа и жену. Ни тот, ни другой 
не спешат ее поправлять, к концу 
фильма доводя свой негласный 
сговор до масштабов поистине 
трагических.

«Копия верна» — первая 
игровая картина, которую Ки-
аростами, обладатель Золотой 
пальмовой ветви 1997 года («Вкус 
вишни»), снял за пределами род-
ного Ирана. Против обыкновения 
режиссер, обычно работающий с 
непрофессиональными актера-
ми, взял на главную роль миро-
вую звезду — Бинош, сыгравшую 
одну из своих лучших ролей и 
по делу награжденную за нее в 
Каннах. В кадре француженку 
компенсирует потрясающе одно-
образный и оттого едва ли не 

выдающийся Шимелл, оперный 
певец, до этого никогда не играв-
ший в кино.

Этот фильм, идущий по сле-
дам «Путешествия в Италию» 
Росселини, задает зрителю 
столько вопросов, сколько нет в 
задачнике по физике для вось-
мого класса. Размеренный диа-
лог главных героев в какой-то 
момент начинает рваться, иска-
жая реальность происходящего, 
и уже непонятно, играют они в 
мужа и жену или в самом деле 
давно женаты, и это игра в нечто 
иное? Может быть, их отношения 
— это та самая вынесенная в на-
звание копия оригинала, то есть 
отношений настоящей семейной 
пары? Может, речь идет о том, 
способны ли мужчина и женщи-
на вообще понять друг друга? В 
конце концов возникает послед-
ний вопрос — почему вопросов 
так много? С реальностью мирит 
лишь то, что, кажется, перед са-
мим Киаростами их стоит не 
меньше.

Из-за этой бесконечной во-
просительной интонации то, 
что начинается как любовная 
история, превращается в экзи-
стенциальную драму. В резуль-
тате вместо размеренного евро-
пейского арт-хауса на экране то 
ли его копия, то ли пародия на 
«Перед закатом» Линклейтера, 
а вместо романтики — болез-
ненное выяснение отношений, 
мифических или настоящих, 
уже не важно. Загадочности 
фильму добавляет многозначи-
тельное камео сценариста Бу-
нюэля Жан-Клода Каррьера в 
роли безымянного старичка на 
площади. К этому моменту все 
запутывается так, что «Копия 
верна» кажется романтической 

комедией, которую мог бы снять 
Дэвид Линч.

Историю дополняют много-
плановые, тщательно продуман-
ные кадры, тосканские пейзажи 
и реминисценции, почему-то 
одинаковые у двух незнакомых 
(или знакомых все-таки?) людей. 
Добавляя еще один план пробле-
ме коммуникации, между собой 
герои разговаривают на трех язы-
ках, постоянно перескакивая с 
одного на другой. И, самое глав-
ное, до конца не понятно, с кем 
они выясняют отношения — друг 
с другом, со зрителем или все-
таки с режиссером, у которого 
тоже явно есть вопросы к своим 
героям.

Сложность эта, однако, ни-
сколько не вымучена: она не 
только сознательна, но и орга-
нична и, более того, красива. 
Из кусочков диалогов, длинных 
пауз и афористических высказы-
ваний («Кто осмелится назвать 
некрасивым сад обнаженных 
деревьев?») Киаростами создал 
выдающийся фильм, главное до-
стоинство которого в том, что он 
мирит разум и чувства и, зада-
вая столько вопросов, не дает ни 
одного ответа, побуждая искать 
их самому. Но, множа смыслы 
и переплетая планы, «Копия 
верна» давит на центр удоволь-
ствия киномана и интеллектуа-
ла, оставляя обычного зрителя, 
в общем-то, без ориентиров в про-
странстве. Поэтому фильм спосо-
бен как вызвать восхищение, так 
и нагнать невыносимую тоску. 
Но обиженным не уйдет никто: 
внимательному зрителю откро-
ется какая-нибудь да истина, а 
заскучавший даже не поймет, 
что потерял.

Лента.ru

Правильно заданные 
вопросы
О фильме «Копия верна» Аббаса Киаростами

Уильям Шимелл, в отличие от Жюльет Бинош, никогда еще не снимался в кино, он оперный певец. А вот 
Бинош актриса, известная многим зрителям, за роль в фильме «Копия верна» она получила награду на 
Каннском фестивале. 

Меломаны попробуют спасти 
«Битлз» от Йоко Оно
Режиссер фильма «Дрянные 
девчонки» Марк Уотерс толь-
ко что закончил работать 
над «Пингвинами мистера 
Поппера» и заглядывает в бу-
дущее. Там его ждет комедия 
о путешествии во времени, 
названная по песне «Битлз» 
«Get Back». Главные герои 
— большие фаны ливерпуль-
ской четверки — попробуют 
сохранить группу в ориги-
нальном составе.

Двое фанатов «Битлз» 
случайно находят машину 
времени и решают отпра-
виться в прошлое, чтобы 
предотвратить знакомство 
Джона Леннона и Йоко Оно, 
которую считают главной 
виновницей распада группы.

Сценарий Криса МакКоя 
находился в «Черном списке» 
за 2007 год. Теперь у проекта 
появились заинтересован-
ные стороны: фильм раз-

рабатывает Sidney Kimmel 
Entertainment. Съемки долж-
ны начаться этим летом в 
Лондоне.

Для Марка Уотерса сме-
шивать реальность и фанта-
стику — дело привычное. Он 
уже как-то поменял телами 
Линдси Лохан и Джеми Ли 
Кертис в «Чумовой пятнице», 
а также экранизировал фэн-
тези «Спайдервик: Хроники».

Участники «Битлз» посто-
янно интересуют кинемато-
графистов. В прошлом году 
в России можно было уви-
деть драму «Стать Джоном 
Ленноном», а Роберт Земекис 
сейчас работает над новой 
версией «Желтой подводной 
лодки». На какой стадии 
развития находится проект, 
в котором все четверо музы-
кантов показаны зомби, — 
неизвестно.

Кинопоиск.ru

«Дыши со мной» — сериал 
на «Домашнем»
С 7 февраля на телеканале 
«Домашний» начинается по-
каз сериала Ольги Перунов-
ской «Дыши со мной».

Увидев красивую, уверен-
ную в себе Карину, профес-
сор математики, в недавнем 
прошлом счастливый муж 
и отец Игорь влюбляется. 
Безумно, как в первый раз. 
Игорь и Лана прожили вме-
сте десять лет, но Игорь 
уходит из семьи, уверенный 
в правильности выбора. 
Жизнь, планы, привычки, 
все, чем жила прежде Лана, 
рушится, как карточный до-
мик. Успех сменяется пора-
жением, любовь уступает ме-
сто разочарованию. Ты готов 
отдать все, что у тебя есть, 
любимому человеку, но он не 
замечает твоих жертв, про-
сто потому, что любит дру-
гого. А бывшая жена Лана 
решает начать новую жизнь. 

Развод делает ее сильнее, а 
все пережитое заставляет 
пересмотреть свои взгляды 
и стать более уверенной и не-
зависимой. Игорь хочет же-
ниться на Карине, но серьез-
ные отношения и свадьба не 
входят в планы девушки. К 
тому же Карина влюблена, 
но не в Игоря. Ее избранник 
— Петр, умный, молодой, по-
дающий надежды телепро-
дюсер. И есть только одна 
проблема... Сердце Петра за-
нято другой, и эта женщина 
— Лана.

Режиссер: Ольга Перунов-
ская

В ролях: Наталья Антоно-
ва, Антон Макарский, Вита-
лий Егоров, Наталья Рудова, 
Артур Ваха, Людмила Чурси-
на, Кирилл Жандаров, Олег 
Пальмов, Наталья Ткаченко, 
Владимир Кутейников.

Нашфильм.ru

У Игоря престижная работа, хорошая семья, подрастающая 
дочь. Но неожиданно он влюбляется в другую женщину. Далее 
сюжет закручивается вокруг страданий Игоря и метания жены 
Ланы, которая и хочет сохранить семью, и не может простить 
такой поступок. 



Основатель Facebook Марк Цу-
керберг впервые встретился с 
актером Джесси Айзенбергом, 
сыгравшим его в фильме «Со-
циальная сеть».

Историческая встреча произо-
шла в рамках телешоу Saturday 
Night Live вечером в субботу, 29 
января. Цукерберг сначала на-
блюдал за происходящим в сту-
дии из соседнего помещения — 
тем временем Айзенберг и комик 
Энди Сэмберг делились со зрите-
лями опытом перевоплощения в 
основателя Facebook.

Когда Цукерберг появился в 
студии, Сэмберг спросил, встре-
чался ли он раньше с Айзен-
бергом, и оба ответили: «Нет». 
Сэмберг отметил, что ситуация 
щекотливая («Awk-berg» — на-
мек на то, что в студии собра-
лось слишком много «бергов») 
и поспешил удалиться за кули-
сы. Оставшись наедине с Цу-
кербергом, Айзенберг спросил 
основателя Facebook, смотрел 
ли он «Социальную сеть» и что 
думает о фильме. «Смотрел, — 
ответил Цукерберг. — Узнал 
много интересного». Айзенберг 
поблагодарил Цукерберга за по-
ложительный отзыв, затем они 
представили следующего гостя 
шоу и пожали друг другу руки.

Кинокартина Дэвида Финче-
ра «Социальная сеть», расска-

зывающая о создании Facebook, 
вышла в 2010 году и получила 8 
номинаций на премию «Оскар», 
в том числе в категории «Луч-
ший фильм». Марк Цукерберг, 
смотревший фильм о себе в 
компании других сотрудников 
Facebook, отметил, что картина 
интересная, но в ней чересчур 
много внимания уделяется его 
личной жизни. По сюжету филь-
ма, Цукерберг загорается идеей 
создания социальной сети после 

того, как его бросает девушка. 
«Некоторым трудно в это пове-
рить, но иногда люди создают 
что-то новое, просто потому что 
им нравится создавать что-то но-
вое», — сказал Цукерберг.

Facebook является самой попу-
лярной социальной сетью в мире 
— по данным на конец 2010 года, 
в ней насчитывалось около 600 
миллионов аккаунтов.

Лента.ru
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Основатель Facebook впервые 
встретился со своим кинодвойником

Актер Генри Кэвилл стал 
супергероем со второй попытки
Британский актер Генри Кэ-
вилл, снимавшийся в сериале 
«Тюдоры», исполнит роль Су-
пермена в следующей части 
картины, название которой 
пока не объявлено. 

Реж ис с ер с лед у ющег о 
фильма Зак Снайдер, о назна-
чении которого для работы 
над проектом стало известно в 
октябре 2010 года, высоко оце-
нил подбор актера. По его сло-
вам, 27-летний Генри Кэвилл 
«будет с честью носить плащ 
и щит с буквой «S» на груди».

Ранее Кэвилл уже пробо-
вался на роль Супермена для 
предыдущей картины о лета-
ющем герое с планеты Крип-
тон. Кроме того, он участвовал 
в кастингах на роли Бетмена и 
Джеймса Бонда, оба раза без-
успешно. С 2007 по 2010 годы 
Кэвилл играл герцога Чарльза 
Брэндона в телесериале «Тю-
доры».

Состав актеров для новой 
ленты о Супермене был объ-
явлен кинокомпанией Warner 
Bros. Pictures, владеющей пра-
вами на съемку фильмов про 
Человека из стали. Премьера 
нового фильма намечена на 
декабрь 2012 года и не может 
состояться позднее, так как в 
2013 году права на создание 
картин по комиксу о Супер-
мене перейдут наследникам 
создателя персонажа, Джеро-
ма Сигела.

Считается, что следующий 
фильм о Супермене должен 
вернуть персонажу былую 
популярность. Картина 2006 
года «Возвращение Суперме-
на» не имела большого успе-
ха у зрителей. В феврале 2010 
года стало известно, что актер 
Брэндон Рут, игравший в «Воз-
вращении Супермена» глав-
ную роль, не примет участия 
в съемках следующей части. 
Кроме того, режиссер Брайан 
Сингер был также отстранен 
от создания картин про Чело-
века из стали. Отметим, что 
Снайдер ранее снял два филь-
ма по комиксам — «300 спар-
танцев» и «Хранители». Оба 
успешно с финансовой точки 
зрения шли в прокате.

Лента.ru

Молодой, но уже известный во Франции 
писатель Давид Фонкинос попробует 
свои силы в постановке фильма La 
Delicatesse по собственному роману. На 
главные роли назначены Одри Тоту и 
Франсуа Дамиенс, номинант на пре-
мию «Сезар» за лучшую мужскую роль 
второго плана в комедии «Сердцеед».

Помогать дебютанту на проекте 
будет его брат Стефан Фонкинос. Он 
помог Давиду со сценарием и станет 

вторым режиссером. Франсуа Дамиенс 
сыграет шведа Маркуса, работающего 
в Париже и влюбляющегося в очарова-
тельную сотрудницу Натали, героиню 
Одри Тоту. К сожалению, Натали не 
может ответить взаимностью, посколь-
ку уже три года скорбит по любимому 
человеку, погибшему в автокатастрофе. 
Но деликатные ухаживания шведского 
коллеги постепенно приводят девушку 
в чувство.

La Delicatesse — уже восьмой роман 
Фонкиноса, чьи книги издавались и на 
русском языке. Роман был опубликован 
в 2009 году и вышел в 16 странах.

Бюджет мелодрамы составит порядка 
6,8 миллионов евро. Боссы StudioCanal, 
финансирующие ленту, были приятно 
удивлены короткометражкой Давида 
Une histoire de pieds и дали ему шанс 
попробовать себя в полном метре.

La Delicatesse выйдут в прокат в пер-
вой половине 2012 года.

После роли Коко Шанель Одри Тоту 
снялась в драме «Комплексный уход», 
которая так и не дошла до российского 
проката.

Кинопоиск.ru

Одри Тоту 
снимется 
в режиссерском 
дебюте 
писателя

Давид Фонкинос, режиссер
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08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.Ужас 

Танзании»
09.00 Д/с «Эко=технологии.Торговый 

центр Бахрейна»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.15 Х/ф «Котовский»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Котовский»
15.20 Х/ф «Над Тиссой»
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.Две войны И. 
Кожедуба»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Королевская регата»
10.05 Х/ф «В квадрате 45»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Соломенный бычок», 

«Бременские музыканты»
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». 

«Электрошок»
20.30 «События»
21.00 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ МЕНТ», 1 
И 2 С.

22.50 «Линия защиты»
23.40 «События.»
00.15 Х/ф «Воздушные пираты»
01.45 Х/ф «Следствием установ-

лено...»
03.35 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
05.25 М/ф «Винни=Пух», «Старые 

знакомые»

06.00 Х/ф «Диггеры»
08.00 Х/ф «Убийственные красотки»
10.00 Х/ф «Компаньоны»
12.00 Х/ф «Малена»
14.00 Х/ф «Герцогиня»
16.00 Х/ф «Странные родственники»
18.00 Х/Ф «ПРЕДСТАВЬ НАС 

ВМЕСТЕ»
19.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
22.00 Х/ф «Женские тайны»
00.00 Х/ф «Диггеры»
02.00 Х/ф «Эм и Джей»
04.00 Х/ф «Красавчик»

09.00 Х/ф «Учитель музыки»
11.00 Х/ф «Первая попытка»
14.10 Анимац.фильм «Маленькие 

трагедии»
15.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
17.00 Х/ф «Праздник»
19.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

22.00 Х/ф «Андриеш»
23.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
01.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
03.00 Х/ф «Путь»

07.00 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «Вести=Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести=Спорт»
11.10 «Вести=Cпорт.Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.40 «В мире животных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести=Спорт»
14.15 Бадминтон.Чемпионат России
15.55 «Футбол Ее Величества»
16.45 «Все включено»
17.40 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из США
19.30 «Вести=Спорт»
19.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20.15 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из США
22.05 Х/ф «База «Клейтон»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear

06.00 Необъяснимо, но факт.Петля 
времени

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»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом 2.live
15.40 Х/ф «Пятое измерение»
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 «Она R мужчина»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката. Спецв-

ключение
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди Клаб

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

океан». «Гигантский осьминог. 
Таинственный обитатель се-
верной части Тихого океана»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Переправа»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
11.10 Х/ф «Приказ: перейти границу»
13.15 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-

дропов. В лабиринте власти»
14.15 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ»
16.15 Т/с «Визит к минотавру»
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Порох»
01.45 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»
03.35 Х/ф «Вторая весна»

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

метеорит»
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 «Судный день»
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». 

«Особо опасный водитель»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Город насилия»
01.50 «Мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 «Джейми.В поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Мать и мачеха»
13.35 Мать и дочь
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «За витриной универ-

мага»
01.20 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая мафия»
03.05 Т/с «Предательство»

05.15 «События. Итоги»
06.20, 14.05 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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «De facto»
10.20, 00.15 Действующие лица
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
13.10 «Политклуб»
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 Патрульный 

участок
18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.10 Докум. фильм
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ
22.00 Т/С «СВЕТСКИЕ ХРО-

НИКИ»
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 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
10.10 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Х/ф «Стюарт Литтл»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/Ф «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ»
23.30 6 кадров
00.00 Х/ф «Теория большого 

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

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

Конана=Варвара»
05.50 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Пусть говорят»
12.30 «Рудольф Фурманов.Неуго-

монный»
13.10 «Линия жизни».Александр 

Панкратов=Черный
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Т/ф «Обыкновенная жизнь»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «В порту», «Катерок»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Кумиры»
17.30 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»
17.45 Концерт
18.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.40 Д/с «Завоеватели». «Царь 

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

Светлановой и В. Спиваковым
20.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в перчат-
ках...»

21.25 Н. Короновский. «Земля: вче-
ра, сегодня, завтра», 1 лекция

22.15 Д/с «Дело России»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.30 Ретро=концерт
11.00 «Адэм белэн hава»
11.30 «Кара=каршы»
12.00 Д/ф «Яланаяклы кыз»
12.30 «Кайтаваз»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы=шоу»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Канлы туй», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Рим: последняя граница»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
23.45 Навстречу «Универсиаде = 

2013».Кубок ректора КГТУ 
(КАИ) по стритболу

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

Лас=Вегас 10»
15.00 Улетное видео по=русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Улетное видео по=русски
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция Должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео по=русски
01.00 Д/ф «Тайны тела.Цена 

красоты»
01.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
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 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда»
02.45 «Суд присяжных»

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 «Эффект Зеро»
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Куплю дом с привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Х/ф «Нецелованная»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон 5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Гибель адмиралов.Тайна 

одной авиакатастрофы»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести=Москва
11.50 Т/С «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 Вести=Москва
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести=Москва
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести=Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.50 «Вести +»
01.10 «Честный детектив»

7 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «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 «Талисмания. Сочи 2014. 

Начало»
21.40 Т/с «Доктор Тырса»
22.40 СПЕЦРАССЛЕДОВА-

НИЕ. «ДЕТИ ПОРОКА»
23.40 Ночные новости
00.00 «Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Аквамарин»

TV1000

ТНТ 21.00 
«ОНА — МУЖЧИНА»
(США, 2006 г.)
17-летняя Виола играет 
в футбол лучше, чем лю-
бой мальчишка. Когда 
футбольные тренировки 
для девушек отменяются, 
она  выдает себя за бра-
та-близнеца Себастьяна. 
Живя в образе юноши, Ви-
ола влюбляется в своего 
соседа по комнате Дюка, 
который, в свою очередь, 
влюблен в студентку Оли-
вию, а Оливия очарована 
Виолой, не зная, что она 
девушка...
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Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №8:
По строкам: Энциклопедист.  Вурдалак.  Эскулап.  Экзекутор.  Пэр.  Сыта.  Ала.  Балет.  Жабо.  
Рябина.  Рез.  Ламантин.  Поза.  Юла.  Блеф.  Пенелопа.  Соя.  Затвор.  Эскорт.  Вертикал.  Шкив.  
Кипу.  Миля.  Траст.  Сопрано.  Наиб.  Свая.  Вестовой.  Арес.  Бобр.  Желток.  Фазан.  Крем.  Будуар.  
Кому.  Рагу.  Трепак.  Рами.  Амба.  Регент.  
По столбцам: Экспонат.  Памфлет.  Сидр.  Абаз.  Арка.  Раковина.  Сакура.  Шунт.  Экипаж.  Парсек.  
Апсо.  Вампир.  Эликсир.  Змея.  Вено.  Охра.  Айсберг.  Лассо.  Изба.  Резюме.  Румба.  Джин.  Поэт.  
Нут.  Лев.  Камбала.  Ежа.  Кляссер.  Реле.  Мимоза.  Кабала.  Палата.  Ампула.  Набат.  Рябок.  
Талант.  Вага.  Око.  «Арго».  Тик.  Трансформатор.

РЕКЛАМА

Даша Токмянина с папой Сашей:
«Из дому едем на велосипедах,
       Потом по тропке узенькой бежим.
В лес забегаем, бросаем сумки,
       И поскорей бы лодку нам надуть.
Плывем до берега реки другого,
       Потом, наплававшись, идем на берег,
       Картошку варим, чай там пьем.
Любуемся такой красивой, замечательной природой
       И даже домой обратно ехать не хотим».

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.

«Горница «Для друзей»«Горница «Для друзей»«Горница «Для друзей»

Каждую субботу
горячие обеды
для всей семьи с 10.00 до 15.00

Принимаем заказы на дом по тел. 2-63-91Принимаем заказы на дом по тел. 2-63-91

Для вас вкусное меню:
cалаты, пельмени, блины, молочные
коктейли, мороженое, чай, кофе.

ул. К.Либкнехта, 5. 
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08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.На-

падение дельфина»
09.00 Д/с «Эко=технологии.Экологи-

ческий небоскреб»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
14.00 «Сейчас»
14.30 «По данным уголовного розыска»
15.10 Х/ф «Груз без маркировки»
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.Погоня за 
призраком»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жажда»
09.45 Д/ф «Вячеслав Тихонов.Жизнь 

и мгновения»
10.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Иллюзия охоты»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Кот, 
который гулял сам по себе»

18.45 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Московский маршрут.Такси». 

Спецрепортаж
20.30 «События»
21.00 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ МЕНТ», 3 
И 4 С.

22.50 Д/ф «Взрывная волна»
23.40 «События.»
00.15 Х/ф «Поезд до Бруклина»
01.55 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
03.40 Х/ф «Королевская регата»
05.25 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Если падают звезды»

06.00 Х/ф «Джиндабайн»
08.00 Х/ф «Женские тайны»
10.00 Х/ф «Странные родственники»
12.00 Х/ф «Представь нас вместе»
13.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
16.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
18.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
20.00 Х/ф «Переполох»
22.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокRнRролл»
00.00 Х/ф «Джиндабайн»
02.10 Х/ф «Красавчик»

09.00 Х/ф «История весеннего 
призыва»

11.00 Х/ф «Праздник»
12.30 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

15.30 Х/ф «Скульптор смерти»
17.00 Х/ф «Продается детектор 

лжи»
19.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
21.00 Х/ф «Путь»
23.00 Х/ф «Сезон туманов»
01.00 Х/ф «Не хлебом единым»
03.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести=Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
11.00 «Вести=Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести=Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Горнолыжный спорт.ЧМ. Су-

пергигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

16.45 «Технологии спорта»
17.20 Х/ф «База «Клейтон»
19.15 «Вести=Спорт»
19.30 «Все включено»
20.25 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из США
22.10 Х/ф «Воздушный охотник»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести=Спорт»
00.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым»
01.05 Top Gear

06.00 Необъяснимо, но факт.Вещие 
сны

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
16.00 Х/ф «Она R мужчина»
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 «Десять ярдов»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката. Спецв-

ключение
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-
дропов. В лабиринте власти»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Искушение»
09.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
10.50 Т/с «Смерть шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-

дропов. В лабиринте власти»
14.15 Х/ф «Усатый нянь»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Визит к минотавру»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»
19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Прорыв»
01.20 Х/ф «Усатый нянь»
02.50 Д/с «Камера, мотор, живот-

ные»
03.25 Т/с «Огнеборцы»
04.20 Т/с «Визит к минотавру»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Тайна озера 

Чаны»
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 «Город насилия»
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». «Хлеб»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Прямой контакт»
01.45 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 «Джейми.В поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «За витриной универмага»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Живые истории
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Папарацци.Охота на 

звезду»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Школьный вальс»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Кашемировая мафия»
03.10 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ
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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «События. Образование»
12.30, 18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Докум. фильм
15.10 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30, 03.20 Патрульный 

участок
19.10 Докум. фильм
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 МОЛО-

ДЕЖЬ!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/Ф «МЕСТО НА КЛАД-

БИЩЕ»
12.20 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/ф «Факультет»
23.25 6 кадров
00.00 Х/Ф «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

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

2 с.
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.30 М/с «Приключения 

Конана=Варвара»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Я люблю»
12.10 Д/ф «Брюгген.Северный плац-

дарм Ганзейского союза»
12.25 Д/ф «Роман с героем»
13.05 «Живое дерево ремесел»
13.15 Д/с «Завоеватели». «Царь Давид»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.
15.15 Д/ф «Оркни.Граффити викингов»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Зеленая пилюля», 

«Верните Рекса»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Звезды русского 

авангарда».И. Зданевич
17.30 Д/ф «Земмеринг = железная до-

рога и волшебная гора Австрии»
17.45 Концерт
18.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».Н. Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, 
завтра», 2 лекция

22.15 Д/с «Дело России»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.30 «Жырлыйк эле!»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Д/ф «Яланаяклы кыз»
12.30 «Кайтаваз»
13.00 «Очрашу шатлыклары»
13.25 Х/ф «Любовь пронзительнее 

свиста» и «Черный ветер»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «TAT=music»
15.55 Т/ф «Канлы туй», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Рим: последняя граница»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/ф «Рим: последняя граница»

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

Лас=Вегас 10»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Операция Должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция Должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео по=русски
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «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, «МАКА-

РОВ!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следопыт»
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 «Кости»
13.00 Д/ф «Городские легенды.Ме-

щовск. Тайна царских невест»
13.30 Х/ф «Нецелованная»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Он продал Транссибир-

скую магистраль»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Война полов.Внеш-

ность»
22.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон 5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»
09.05 «НЛО Третьего рейха»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «ФЛАГИ НАШИХ 
ОТЦОВ»

02.45 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «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 «ЧУДЕСА 

ИСЦЕЛЕНИЯ»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Омен»
02.50 Х/ф «Декамерон»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Декамерон»

РОССИЯ
00.10 «ФЛАГИ 
НАШИХ ОТЦОВ»
(США, 2006 г.)
История жизни шести аме-
риканских пехотинцев, во-
друзивших флаг на вершине 
горы Сурибати во время 
битвы при Иводзиме. Опе-
рация по овладению остро-
вом Иводзима стала пере-
ломным моментом в ходе 
Тихоокеанской кампании 
США против Японии весной 
1945 года.

8 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

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

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

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

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.

выходныхвыходных

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590 руб.——— ото

в ныхвыходныхввыхыхохыхыхыхыхходохохоодндододнндндныхыхххыхыхыхых
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

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

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!

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

2 этаж — товары для дома
• обои
• линолеум
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ

• цемент
• поликарбонат
• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)
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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»
08.30 Д/с «Охота на охотников.Без-

молвный убийца»
09.00 Д/с «Мега мосты»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь природы.

Зима»
12.50 Х/ф «Алмазы для Марии»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Алмазы для Марии»
14.50 Х/ф «Роковая ошибка»
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.Александр 
Невзоров. 600 секунд спустя»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступление и наказание»

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Каменская.Стечение 

обстоятельств»
10.35 Д/ф «Феномен близнецов»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Винни=Пух», «Старые 

знакомые»
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/Ф «РАССМЕШИТЬ 

БОГА»
22.50 «Академик, который слишком 

много знал»
23.55 «События.»
00.30 Х/ф «В осаде 2»
02.20 Х/ф «В квадрате 45»
03.45 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ»
05.25 М/ф «Соломенный бычок», 

«Бременские музыканты»

06.00 Х/ф «Несколько дней в 
сентябре»

08.00 Х/ф «Секс, наркотики и 
рокRнRролл»

10.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 
12.00 Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!»
14.00 Х/ф «Переполох»
16.10 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «Императорский клуб»
20.00 Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 Х/ф «Дикая грация»
00.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»

09.00 Х/ф «Скульптор смерти»
11.00 Х/ф «Продается детектор 

лжи»
13.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
15.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
17.00 Х/ф «Кидалы»
19.00 Х/ф «Блаженная»
21.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
03.00 Х/ф «Трудно быть богом»
05.10 Х/ф «Она сказала «Да!»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести=Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.00 «Вести=Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Страна.ru»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести=Спорт»
14.15 «Хоккей России»
14.55 Горнолыжный спорт.ЧМ. Су-

пергигант. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.20 Х/ф «Воздушный охотник»
19.10 «Вести=Спорт»
19.25 Лучшие бои Ф. Емельяненко
20.20 Х/ф «Горец 2: Оживление»
22.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) = 
ЦСКА (Россия)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести=Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести=Спорт»

06.00 Необъяснимо, но факт.Жен-
щина в белом

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
16.05 Х/ф «Десять 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 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Свадебный переполох»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката. Спецв-

ключение
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-
дропов. В лабиринте власти»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Испытание»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.15 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-

дропов. В лабиринте власти»
14.15 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»
16.15 Т/с «Визит к минотавру»
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»
19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Исчезновение»
01.15 Х/Ф «ПЛАТА ЗА ПРО-

ЕЗД»
03.05 Д/с «Камера, мотор, живот-

ные»
03.35 Т/с «Огнеборцы»
04.30 Т/с «Визит к минотавру»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Наркофит-

нес»
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 «Прямой контакт»
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». «Тупая 

пуля»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Уиллард»
02.00 «Судьба человека». «Подмена 

понятий»

06.30 «Джейми.В поисках вкуса»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Погасшие звезды»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Детский мир»
01.00 Т/с «Лалола»
01.55 Т/с «Кашемировая мафия»
02.45 Т/с «Предательство»
05.30 «Скажи, что не так?!»
06.20 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ
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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30, 18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Мир кожи и меха»
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30, 03.20 Патрульный 

участок
19.10 Докум. фильм
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Факультет»
12.25 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА»
23.30 6 кадров
00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЧтоRто новенькое»
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.55 М/с «Приключения 

Конана=Варвара»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка»
12.20 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 «Легенды Царского села»
14.30 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.
15.15 Д/ф «Тайна руин большого 

Зимбабве»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Звезды русского 

авангарда».М. Матюшин
17.30 Д/ф «Меса=Верде.Дух Анасази»
17.45 Концерт
18.30 Д/ф «Гиппократ»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».М. 

Бонч=Бруевич
21.10 Д/ф «Айслебен и Виттенберг.

Памятные места Мартина 
Лютера»

21.25 «Academia».М. Андреев. «Вос-
хождение к Данте», 1 лекция

22.15 Д/с «Дело России»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.30 Концерт
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Д/ф «Ерактагы йолдызым»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син = минеке, мин = синеке»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.45 Т/ф «Йорэк маем», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Рим: последняя грани-

ца», 3 с.»Доминион»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара=каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Рим: последняя грани-

ца», 3 с.»Диминион»

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

Лас=Вегас 10»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Операция Должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция Должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео по=русски
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Профессия = репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ»
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 «Следопыт»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Суд присяжных»
04.05 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 «Кости»
12.00 Д/ф «Война полов.Внеш-

ность»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой»

13.30 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Секретные дневники 

Гитлера»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Война полов.Любовь»
22.00 Х/ф «Только одна единствен-

ная»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон 5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Последняя гастроль Джо 

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

Вести=Москва
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
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 «Вкус граната»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «АРН: КОРОЛЕВ-

СТВО В КОНЦЕ ПУТИ»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.35 Т/с «Большая любовь 3»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «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»
19.10 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России = сборная 
Ирана. Прямой эфир из ОАЭ

23.00 Т/с «Доктор Тырса»
23.50 Ночные новости
00.10 «Среда обитания». «Разводка 

на бензине»
01.20 Х/ф «Игры разума»
03.50 Т/с «Жизнь на Марсе»

9 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.20 
«ИГРЫ РАЗУМА»
(США, 2001 г.)
Гениальный математик 
Джона Нэш оказывается 
втянутым в таинственный 
заговор. Жизнь героя в 
опасности, необходимо 
найти разгадку страшной 
тайны: что это — ужасная 
ловушка или безумная игра 
изощренного разума?!
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ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5V06V40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

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

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

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

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

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

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

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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)

Обращаться по телефону: 6-32-17, 6-52-00

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
помещение 
(бывшее кафе) 
под офис, кафе, 
салон, фитнес-клуб 
по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 10

общей площадью 

195,7 м2

«АльЯна»
ТРИКОТАЖНАЯ

ОДЕЖДА

«АльЯна»

ул. Спартака, 9а,
ТЦ «Березка», бутик №13

• женская
• мужская

• подростковая
• женская
• мужская

• подростковая

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

МАГАЗИН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

МАГАЗИН

ТРИКОТАЖНАЯ
ОДЕЖДА

(пр-во фабрики «Мультитекс» г. Невьянск)

7 февраля с 12 до 13 ч. в ДК (ул. Спортивная, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
крупного Российского производителя и доступных 

по цене моделей  импортного производства

ЗАУШНЫЕ И КАРМАННЫЕ 
от 2700 до 7500 руб. 

ЦИФРОВЫЕ 
от 6200 до 9900 руб.

Выдаем документы для компенсации ваших 
расходов в ФСС. Запчасти, гарантия.

Выезд на дом по заявке:  
тел. 8 (922) 503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Тел. 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 (912) 264-72-90
Менеджер: Екатерина Александровна

E-mail: balandina@galacentre.ru

Открытие магазина 
(товары для дома)! 
г. Ревда, ул. Павла Зыкина, 14 
(2 этаж)

Условия: з/п оклад 10 000 руб., официальное 
трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

ОХРАННИК

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

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной 
кожи

ОплатаОплата
послепосле

ремонтаремонта

ВИ 

. , . . , 21,
. 5-00-42

. 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №9   2 февраля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.Воз-

вращение хищника»
09.00 Д/с «Мега мосты»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Возвращение Василия 

Бортникова»
15.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
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.Похождения 
гениального афериста»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Непридуманная история»
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов.Про-

должение романса»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

мент», 1 и 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф «Кораблик», «Первая 

скрипка»
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 
СЧАСТЬЕ»

23.00 «Хроники московского быта.
Чистота и красота»

23.55 «События.»
00.30 Х/ф «Кровь за кровь»
02.25 Х/ф «Рассмешить Бога»

06.00 Х/ф «Парень Х»
08.00 Х/ф «Дикая грация»
10.00 Х/ф «Очищение»
12.00 Х/ф «Императорский клуб»
14.00 Х/ф «Большой Лебовски»
16.05 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
20.00 Х/ф «Зеленый дракон»
22.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
00.10 Х/ф «Парень Х»
02.00 Х/ф «Крип»
04.00 Х/ф «Любовь R это дьявол»

09.00 Х/ф «Бег по солнечной 
стороне»

11.00 Х/ф «Кидалы»
13.00 Х/ф «Блаженная»
15.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
17.00 Х/ф «Контракт на любовь»
19.00 Х/ф «Рататуй»
20.50 Х/ф «Трудно быть богом»
23.00 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА 

«ДА!»
01.00 М/ф «Элька»
03.00 Х/ф «Анна и командор»
05.00 Х/ф «Отрыв»
07.00 Х/ф «Время земляники»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести=Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «Вести=Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести=Спорт»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 Бокс.Виталий Кличко (Украи-

на) против. Сэмюэла Питера 
(Нигерия)

16.00 «Все включено»
16.55 «Начать сначала»
17.25 Х/ф «Горец 2: Оживление»
19.10 «Вести=Спорт»
19.25 Х/ф «База «Клейтон»
21.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
23.00 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия = 
Финляндия

01.10 «Вести.ru»
01.25 «Вести=Спорт»
01.45 Top Gear

06.00 Необъяснимо, но факт.
Люди=маугли

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
16.05 Х/ф «Свадебный переполох»
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 «Никто не знает про секс»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката. Спецв-

ключение
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-
дропов. В лабиринте власти»

07.00 Обзор прессы
07.35 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Реквием»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-

дропов. В лабиринте власти»
14.15 Х/ф «Исчезновение»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Визит к минотавру»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Охо-

та на призраков»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/Ф «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»
01.20 Х/ф «Удар! Еще удар!»
03.25 Т/с «Огнеборцы»

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

поезд»
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 «Трое мужчин и младе-

нец»
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». 

«НЛО. Чужие на Луне»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Подземелье драконов»
02.05 «Честно». «Битва диет»

06.30 «Джейми.Обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Романы на съемочной 

площадке»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Кашемировая мафия»
03.00 Т/с «Предательство»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ
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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Докум. фильмы
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 Патрульный 

участок
18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.10 Докум. фильм
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА»
12.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2»
23.50 6 кадров
00.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

МЕЧТА»
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

Конана=Варвара»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Последняя дорога»
12.15 «Загадочный Пушкин.Версии 

Вересаева»
13.00 «Секреты старых мастеров».

Федоскино
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 Третьяковка = дар бесценный! 
14.30 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.
15.15 Д/ф «Картахена.Испанская 

крепость на Карибском море»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Звезды русского 

авангарда».Е. Гуро
17.30 Д/ф «Гавр.Поэзия Бетона»
17.45 «Знаменитые инструменталь-

ные концерты»
18.30 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
21.25 «Academia».М. Андреев. «Вос-

хождение к Данте», 2 лекция
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Отцы и дети», 4 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.30 «Музыкаль каймак»
11.30 «Туган жир»
12.00 Д/ф «Ерактагы йолдызым»
13.00 «Аура любви»
13.30 Х/ф «Муза Назиба Жиганова»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.25 «Тин=клуб»
15.40 «TAT=music»
15.55 Т/ф «Йорэк маем», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь». «УК 

«Солид=менеджмент»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Ермоловы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Страна контрастов: 

исландская сага»

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

Лас=Вегас 10»
14.55 Улетное видео
15.55 Дорожные войны
16.25 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Операция Должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео по=русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция Должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео по=русски
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ»
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, «МАКА-

РОВ!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «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 «Кости»
12.00 Д/ф «Война полов.Любовь»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Спастись от отчаяния»
13.30 Х/ф «Только одна единственная»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Дело о ликвидации при-

морских боевиков»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Война полов.Секс»
22.00 Х/ф «Привет семье!»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон 5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна дипломата ь1.А. 

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

Вести=Москва
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

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

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «МУЖСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»
02.20 Т/с «Закон и порядок»
03.15 «Тайна дипломата ь1.А. 

Громыко»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.06 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Сыщик»
02.30 Х/ф «Мыс страха»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мыс страха»

TV1000

10 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
00.10 «МУЖСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ»
(Россия, 2007 г.)
Екатерина — успешная биз-
нес-леди, у которой есть все: 
карьера, устроенный быт, 
уютный дом, дети, но нет лю-
бимого мужчины. После того 
как внезапно уволилась няня 
ее двоих детей, перед ней 
встала серьезная проблема 
— поиски новой Мэри Поп-
пинс для своих непростых 
деток. Избалованные отпры-
ски богатой мамы — Фрося 
и Гриша — отсекают одну 
претендентку за другой...
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ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Виктория» требуются

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

ООО «Уралтехторг» в транспортную компанию требуется

Тел. 5-17-33, 8 (982) 622-32-54

АВТОМОЙЩИКИ
мужчины

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ПРОДАВЦА
Магазин «Элегант» в отдел косметики приглашает на работу

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

ПАРИКМАХЕРА, КОСМЕТОЛОГА, 
МАНИКЮРИСТА, УБОРЩИЦУ, 

ДВОРНИКА

Парикмахерская «Магия» приглашает на работу

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

ПОВАРА
японской и европейской кухни,

КАССИР

ООО «Вендре» требуются:

Тел. 2-22-32, 5-02-03

АВТОЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 647-99-17

АДМИНИСТРАТОР

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным л/а. На выгодных для вас условиях, в г. Дегтярск

Такси «Victory» приглашает на работу

Тел. 3-94-04

КЛАДОВЩИК, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обр. по тел. 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

Менеджеры 
для работы в офисе
Опыт активных продаж, знание ПК

Монтажники 
линии связи

Тел. 8 (902) 44-69-222

ИП Туманский В.С. требуются:

Контактный тел.: 8 (912) 263-77-93 (до 18.00), Елена Владимировна
Резюме высылать на e-mail: l-e-v0203@rambler.ru

ООО «Сега» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам запасных частей 

(для промышленного оборудования)

Обязательные требования:
1. Высшее образование
2.  Опыт работы в сфере продаж от 1 года, 

активные продажи
3. Высокие коммуникативные навыки
4. Готовность к командировкам
5. Наличие автомобиля
6. Желательно знание английского языка
От компании:
1. Официальное трудоустройство
2. Полный соцпакет
3. Обучение внутри компании
4. Компенсация ГСМ

Резюме присылать на электронный адрес: ooo-fps@mail.ru. 
Собеседование. Контактный телефон: 2-76-58, 2-55-70

Компания «FPS»  
открывает вакансии 

на должности

Заместителя директора 
по производству
Требования: опыт работы с крупными предприятиями, 
опыт общения с топ-менеджерами, опыт продажи 
строительных услуг, желание работать и развивать 
компанию, коммуникабельность, знание ПК, 
представительный внешний вид, личный транспорт 
(желательно)

Мастера производственного 
участка
Требования: опыт работы в АКЗ (желательно), тех-
ническое образование, знание ПК, ответственность, 
коммуникабельность

Инженера по охране труда
Требования: опыт работы, знание ПК, возможность 
выезда в командировки, коммуникабельность

Специалиста службы качества
Требования: знание ИСО:9000, опыт работы, умение 
проводить аудиты, коммуникабельность

Тренера по обучению
Требования: опыт работы, коммуникабельность

Телефоны: 2-76-58, 2-55-70

Компания «FPS»  
объявляет набор

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АЛЬПИНИСТОВ

Требования: хорошее здоровье, обучаемость, 
трудолюбие, желание развиваться, наличие 

удостоверения (желательно)

Подробности при собеседовании

ООО «ЗСК-Регион» в г. Ревде на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-
КОНСТРУКТОР

проектирование лестниц, интерьерных 
металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, 

возраст до 30 лет

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций, 

возраст до 40 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА

МЕНЕДЖЕРА 
ПО МАРКЕТИНГУ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Обращаться по телефонам: 3-17-09, 2-17-30 
или по адресу: ул. Мира, 50 
(каб. 207 — отдел кадров)

Запись на собеседование по тел. 
3-57-23 с 9 до 10 ч. в будние дни.

ООО «Чистые технологии-Р» производственному 
предприятию на постоянную работу 

в черте города требуется

Мужчина. Обучение, з/п от 17000 руб., соцпакет

ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИП Калитенко М.А. в мебельный 
магазин требуются:

Обращаться по тел. 5-13-55

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

с опытом работы, от 25 лет

ГРУЗЧИК-
СБОРЩИК 

МЕБЕЛИ
без вредных привычек

МОНТАЖНИКИ 
СЛАБОТОЧНЫХ 

СЕТЕЙ
(ОПС, видеонаблюдение, связь)

Требования: опыт работы или наличие 
радиотехнического или электротехнического 
образования. Возможно совместительство.

Заработная плата высокая, обсуждается при 
собеседовании.

Тел. 3-55-45, 8 (922) 21-21-456

ООО «Элестра» требуются

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

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

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

Электрогазосварщик 
Монтажник ж/б и м/к
Прораб (мастер СМР)

Запись на собеседование: 
тел. 5-62-67, 8 (950) 196-00-03

ЗАО «ПромТехМонтаж» объявляет  о приеме 
на работу по следующим вакансиям:

Тел. 241-69

ООО «Альянс-Антикор» требуется

с личным автомобилем. Аттестация и опыт работы 
обязательны. З/плата при собеседовании

ИНЖЕНЕР
по охране труда и промышленной 

безопасности в сфере АКЗ, 
строительно-монтажных работ

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются:

Тел. 2-41-38, 2-44-59

Опыт работы. Оплата при собеседовании

Электросварщики
4-6 разряда (на полуавтоматах)

Электромонтер
3-5 разряда



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №9   2 февраля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 26

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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М

А

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.

Черная смерть»
09.00 Д/с «Мега мосты»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь природы.

Зима»
12.45 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Два билета на дневной сеанс»
15.15 Х/ф «Старый знакомый»
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.Железный 
Гармаш и его маленькие 
слабости»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Три дня на размыш-

ление»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

мент», 3 и 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Жил=был пес», «Баран-

кин, будь человеком!»
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.45 «Народ хочет знать»
23.50 «События.»

00.25 Х/Ф «РАССЕЯННЫЙ»
02.00 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам...»
03.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

06.00 Х/ф «Шантаж»
08.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
10.00 Х/ф «Возвращение»
12.00 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
14.00 Х/ф «Зеленый дракон»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
20.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
22.00 Х/ф «Август»
00.00 Х/ф «Шантаж»
02.00 Х/ф «Любовь R это дьявол»
04.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков»

11.00 Х/ф «Контракт на любовь»
13.00 Х/ф «Рататуй»
15.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
17.00 Х/ф «С черного хода»
19.00 Х/ф «Мусульманин»
21.00 Х/ф «Анна и командор»
23.00 Х/ф «Отрыв»
01.00 Х/ф «Время земляники»
03.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
05.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
06.30 Х/ф «Пастух своих коров»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести=Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «Вести=Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести=Спорт»
13.55 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Суперкомбинация. Скоростной 
спуск. Женщины

15.15 Х/ф «Воздушный охотник»
17.05 «Все включено»
17.55 Горнолыжный спорт.ЧМ. 

Суперкомбинация. Слалом. 
Женщины

18.45 «Вести=Спорт»
19.00 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из США
20.45 «Александр Зубков.Русские 

горки»
21.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
23.00 Лучшие бои Ф. Емельяненко
00.00 «Вести.ru».Пятница

06.00 Необъяснимо, но факт.Святые 
чудеса

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 «Даже не думай!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл.Турнир
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката. Спецв-

ключение
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди Клаб

06.00 Д/с «Кремль=9». «Юрий Ан-
дропов. В лабиринте власти»

07.00 Обзор прессы
07.05 Х/Ф «ПЛАТА ЗА ПРО-

ЕЗД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»
10.10 Д/с «Невидимый фронт»
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль=9». «Юрий 

Андропов. Личная жизнь»
14.15 Х/ф «Карантин»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Визит к минотавру»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от бездны». «Охо-

та на призраков»
19.30 «Воины мира.Воины Индии»
20.15 Х/Ф «СТАРИКИ_

РАЗБОЙНИКИ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Груз «300»
00.05 Х/ф «Корсиканец»
01.55 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
04.30 Т/с «Визит к минотавру»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Охота на 

детство»
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 «Подземелье драконов»
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»
01.00 Эротика «Текила бум».(Шве-

ция = США)

06.30 «Джейми.Обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «Дело Астахова»
08.55 Х/Ф «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Час пик»
21.40 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 1 
И 2 С.

02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Кашемировая мафия»
03.50 Т/с «Предательство»
05.40 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ
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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Докум. фильм
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 03.20 Патрульный 

участок
18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.10 Д/ф «Собачий бизнес»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ
22.00 Докум. фильм
22.45 «Новости УГМК»
23.30 «События УрФО»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2»
12.50 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 6 кадров

21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3»

23.30 Случайные связи
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.45 Х/ф «Гол!»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Наследница по прямой»
12.15 Д/ф «Дорога Святого 

Иакова: паломничество в 
Сантьяго=де=Компостела»

12.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х/ф «Отцы и дети», 4 с.
15.15 Д/ф «Будапешт.Берега Дуная 

и крепость»
15.40 «В музей = без поводка»
15.50 М/ф
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Звезды русского авангарда»
17.30 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.

Миф о модерне»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Жак Брель.Сцена 

жизни»
19.50 «Смехоностальгия».Г. Дудник
20.15 Д/ф «Сплит.Город во дворце»
20.30 Т/с «Николя ле Флок». «При-

зрак улицы Руаяль»
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова.

Вечер А. Демидовой
23.50 «Пресс=клуб XXI»
00.45 «Звезды русского 

авангарда».И. Терентьев
01.10 «Ночь в музее»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Ретро=концерт 
10.00 «Мэдэният деньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Д/ф «Ерактагы йолдызым»
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 М/ф
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Йорэк маем», ч.3
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син = минеке, мин = синеке»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Любовь под надзором»

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

Лас=Вегас 10»
15.00 Улетное видео по=русски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция Должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео по=русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция Должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео по=русски
01.00 Т/с «Без следа»
03.00 Т/с «Закон и порядок 9»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.50 Самое смешное видео

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

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

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Расследование»
20.50 Х/Ф «ГЕН ВСЕВЛА-

СТИЯ»
22.10 «НТВшники»
23.10 Д/ф «Москва.Осень. 41=й»
00.40 «Женский взгляд».С. Пенкин
01.25 Х/ф «Ой, мамочки»
03.25 «Суд присяжных»
04.25 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 «Кости»
12.00 Д/ф «Война полов.Секс»
13.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»

13.30 Х/ф «Привет семье!»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Забытые пленники 

Кабула»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Д/ф «Война полов.Ревность»
22.00 Х/ф «Дневники памяти»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Вавилон 5»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

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

Семина»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести=Москва
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
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 «Вкус граната»
22.50 «Девчата»
23.45 Концерт Хора Турецкого
00.55 Х/ф «Однажды в Голливуде»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Мой серебряный шар.Т. 

Семина»

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

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ: ГАРИК СУКА-
ЧЕВ»

23.30 Х/ф «Дом Солнца»
01.20 Х/ф «Елизавета»
03.40 Х/ф «Всю ночь напролет»

11 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТV 1000
22.00 «АВГУСТ»
(США, 2008 г.)
Молодой миллионер, вла-
делец сети интернет-ма-
газинов чувствует себя хо-
зяином жизни. У него есть 
все: роскошная машина, 
фешенебельная квартира, 
счета в банках. Он красив, 
успешен и самоуверен. 
Возможно, даже слишком 
самоуверен. Но однажды 
он теряет все. До гроша.
Что будет делать бывший 
хозяин Манхеттена, чтобы 
вернуть благосклонность 
фортуны?
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Н-Тура, Свердловской 
обл. (УП, 33 кв. м, балкон пластик.) на 
1-комн. кв-ру в г. Ревде или г. Первоураль-
ске. Рассмотрим любые варианты. Тел. 
8 (34342) 2-62-49, 8 (952) 731-69-77

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., 45 кв.м, ул. Че-
хова) на 3-комн. кв-ру (СТ, с ремонтом). Тел. 
5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (1 и 5 эт. 
не предлагать) + доплата. Тел. 3-05-95

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 59 кв. м) на кв-ру 
большего размера (в центре). Тел. 8 (912) 
636-52-05

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом-коттедж кирпич. на станице Хан-
ская, Краснодарского края на 2-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 8 (902) 446-97-09

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (20 кв. м, пластик. окно, ре-
монт, стайка с ямой во дворе, документы 
готовы). Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Екатеринбур-
ге (11,2 кв. м). Тел. 2-24-37, вечером

 ■ комната в Екатеринбурге, или меняю 
на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ комната в общежитии (ЖБИ, 20 кв. м), 
недорого. Тел. 8 (922) 111-35-67

 ■ 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 (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 
11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 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, душевая 
кабина, счетчики на воду, заменены трубы, 
балкон, телефон, эл. плита, ж/д), ц. 680 т.р. 
Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 4/5, 
38,3 кв. м, собств., ремонт). Тел. 8 (965) 
529-56-66

 ■ 2-комн. кв-ра  (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (912) 215-
14-05, 8 (905) 801-54-56

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 150-13-57

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 2 эт.). Тел. 
2-05-63, 8 (922) 202-67-52

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 52 кв. м), ц. 1350 
т.р. Без торга. Или обмен на 2-комн. кв-ру 
(УП, 2-5 эт.) Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М. Горького, 40, 
4/5), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ срочно! 2-комн.кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 
56, 4 эт., 45 кв. м), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, со-
ст. хор., телефон, окна пластик, балкон 
застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с ремонтом, 2 эт.) Тел. 
8 (912) 636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ра (1/1, 56/32/11, ул. Рас-
светная, с. Мариинск + земельный участок 
6 сот). Тел. 5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., 58 кв. м, р-н ми-
лиции). Тел. 8 (902) 269-90-77

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 3/3, два 
балкона). Тел. 8 (922) 109-61-26

 ■ 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 (УП, 3 эт.,  сост. хор.). Тел. 
3-56-39, 8 (912) 049-54-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 51). Тел. 
8 (922) 605-49-79

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2/5, 55,9/38,4/8,3, 
перепланировка, комнаты отдельные). Тел. 
8 (922) 163-85-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе 
(5/5), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О. Кошевого, 31, 9/9). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, 5 эт., р-н ж/д 
вокзала, собственник). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (904) 179-27-73

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (вода г/х в доме, ванна, баня, уч. 12 
сот., эл. от., гараж во дворе), ц. 670 т.р. Тел. 
8 (922) 153-74-31

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников, 8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме, 
кессон, удобства во дворе, эл. счетчик, 
залит фундамент под пристрой, кессон), 
ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 
уч. в собственности 6 сот.), ц. 1300 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (ул. Пугачева, кирпичный с газом, 
скважина, телефон, резервуар под кана-
лизацию, 4 комнаты, решетки, баня). Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ дом на ДОЗе (брев., 30 кв. м, уч. 6 сот., 
печное). Тел. 2-50-96, 8 (908) 903-12-66

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Краснояре, 6 сот. 
Тел. 5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот.. лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад «Сосновый бор» с 2-эт. домиком, 
не-дорого. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 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», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 
6 сот., дом 2-эт., в собств., за «биатлоном». 
Тел. 8 (950) 547-16-18

ГАРАЖИ

 ■ гараж в  ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-
пенко, ц. 300 т.р. Торг минимальный. Тел. 
8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за. маг. «Ого-
нек», на 2 машины. Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее ме-
сто, широкий, две ямы, цена реальная. Тел. 
8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, овощ-
ная яма, документы готовы, ц. 370 т.р. Тел. 
5-24-32, 8 (904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
583-28-28

 ■ гараж ЖД. Тел. 8 (902) 265-90-75

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 
(922) 138-72-99

ПРОЧЕЕ

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, на сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 
8 (902) 263-78-05

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (919) 
383-79-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, частично меблирова-
на, на длит. срок. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом, ц. 3000 р./мес. Тел. 8 (902) 263-
78-21

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, бесплатно, за 
уход за инвалидом. Тел. 2-08-83, 8 (912) 
207-47-44

 ■ комната одиноким. Тел. 8 (902) 447-
81-52

 ■ 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

 ■ нежилое помещение  в аренду, 86 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

/// СНИМУ

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра за умерен-
ную плату. Тел. 8 (922) 198-66-29

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28 и 
шк. №3). Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■  1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 153-02-04, 8 (922) 153-
02-03

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, БР, ПМ, ср. 
эт.) Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме 1 этажа). Тел.  
5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, с ремонтом). Тел. 
5-29-89. ЦН «Вариант»

 ■ добротный дом, ц. не дороже 1300 т.р. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ дом. Тел. 8 (912) 606-48-04, 3-03-65

 ■ кв-ра (желательно в центре). Без по-
средников.  Тел. 8 (902) 278-90-99

 ■ кв-ра в Ревде. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ комната или кв-ра (ГТ) Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (у собственника, 
возможно с долгами, в любом сост.) Не 
агентство. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ участок под строительство, за Дворцом 
спорта. Тел. 5-29-89. ЦН «Вариант»

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-06, 91 г.в., цв. черный, ТО, эл. под. 
двиг., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (919)394-71-87

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., 5-ст. КПП, ц. 55 т.р. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 774-49-40

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. «серебро», музы-
ка, сигнализация, литье. Тел. 8 (922) 
207-96-09

 ■ ВАЗ-2109, сост. хор. Тел. 8 (922) 209-
02-37

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-
ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. серо-голубой, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 046-99-78

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 02 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 
8 (953) 381-71-10

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, 125 т. 
км, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (904) 
388-63-03

 ■ ГАЗ-3302, 05 г.в., двиг. 405, бензин/газ, 
177 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (963) 440-46-82

/// ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, v-1600, в 
идеал. сост. Тел. 8 (922) 207-52-26

 ■ Subaru Forester, 97 г.в., цв. черный, кор. 
автомат, кондиц., МР-3, двиг. 2,5, полн. 
привод, ц. 240 т.р. Тел. 8 (902) 256-85-56

 ■ Toyota Town Ace, 91 г.в., привод пол-
ный, дизель, 7 мест, ц. 175 т.р. Тел.  8 (904) 
547-09-51

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (919) 
397-29-98

 ■ а/сигнализация «Starline А9», ц. 4200 р., 
В9, ц. 4500 р., С9, ц. 5000 р., «Cherkhan-А», 
ц. 5200 р., 5, ц. 6200 р., 7, ц. 8300 р. А/маг-
нитолы, вибро-, шумоизоляция, брелоки 
к любым а/сигнализациям. Тел. 8 (902) 
272-68-57, 8 (912) 602-62-62

 ■ бампер новый, задний для а/м Daewoo 
Matiz. Тел. 8 (912) 228-15-13

 ■ диски литые, R13, летние, 4 шт. Тел. 
8 (904) 171-74-77

/// 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

 ■ задняя левая дверь от а/м ВАЗ-2107. 
Тел. 8 (922) 229-04-99

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресла раскладные, 2 шт., и кровать 
детская, сост. отл. Тел. 8 (965) 543-88-
09, 3-39-63

 ■ диван, два кресла-кровати, комод, тум-
ба для обуви, кух. набор, все б/у, дешево. 
Тел. 5-00-87, 8 (922) 613-52-72

 ■ стенка (Великие Луки), отл. сост., ц. 5 т.р. 
Тел. 8 (912) 637-52-05, 5-66-79

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (965) 514-
67-22

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба из шиншиллы, р. 44, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 282-71-04

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки на мал., р. 38. Тел. 3-11-89

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает весовые семе-
на цветов, овощей от 1 г населению. Тел. 
5-23-18, 8 (922) 604-09-33

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ондулин, ц. 340 р./лист (с гвоздями). 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, щебень. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, пе-
сок речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ пиломатериал, брус, доска, брусок, за-
борка, опил, а также сухой материал. Тел. 
8 (922) 604-60-21

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. (бесплатное 
хранение). Тел. 2-14-92

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. О.Кошевого, 19-
34. Тел. 8 (912) 651-31-27

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

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

Сдается 
помещение 

в аренду

Тел. 8 (912) 620-78-18

в центре города, 46 м2

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

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
под офис, магазин, центр

Тел. 8 (919) 372-79-04
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
07.00 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
11.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Черт из 
табакерки»

12.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 
преступных страстей. Черт из 
табакерки»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «В июне 41Rго»
18.30 Самое смешное видео
19.00 Х/ф «Люди под лестницей»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по=русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы 2»
01.35 Х/ф «Люди под лестницей»
03.35 Х/ф «В июне 41Rго»

05.10 Т/с «Место под солнцем»
07.05 М/ф «Шайбу, шайбу»
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»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия = репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: Сосо Павлиашви-
ли против Авраама Руссо

00.15 Х/ф «От заката до рассвета»

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»
11.00 Т/с «Мерлин»
13.00 Д/Ф «НЕРАЗГАДАН-

НЫЙ ЕГИПЕТ: В ПОИС-
КАХ ТУТАНХАМОНА»

14.00 Х/ф «Пираты», ч.1. (Германия 
R Италия)

18.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ»

20.30 Д/ф «Война полов.Предатель-
ство»

21.30 Х/ф «Неверная»
00.00 Т/с «Пси=фактор»
01.00 Х/ф «Семь смертных грехов», 

ч.1
03.00 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПА-

МЯТИ»
05.30 М/ф

05.00 Х/ф «Молодая жена»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести=Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10 Х/ф «Наследница»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Наследница»
23.45 Х/ф «Малахольная»
01.45 Х/ф «Расплата»
03.50 Х/Ф «ВЕНОК ИЗ РОМА-

ШЕК»

05.20 Х/ф «Москва = Генуя»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Москва R Генуя»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.20 «Среда обитания». «Скрежет 

зубовный»
13.20 «Моя родословная. Валерия»
14.10 Х/ф «Посвящается Стелле»
15.50 «Россия от края до края». 

«Арктика»
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь»
19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Детектор лжи»
23.30 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса»
01.40 Х/ф «На краю рая»

05.30 Х/ф «Туда, где живет счастье»
07.30 «Марш=бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Любители рыб идут за 

пираньями»
09.45 «День аиста»
10.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Церемония вручения премии 

Артема Боровика
13.50 Х/Ф «ГОРБУН»
15.50 Д/ф «История болезни.Рак»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Женские слезы»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Граф Монтенегро»
00.20 «События»
00.40 Х/ф «Никита»
02.50 Х/ф «Три дня на размыш-

ление»

06.00, 00.00 Х/ф «Сломанные цветы»
08.00 Х/ф «Август»
10.00 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
14.00 Х/ф «Живи свободно или умри»
16.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
18.00 Х/ф «Легкое поведение»
20.00 Х/ф «Персонаж»
22.00 Х/ф «Любовь случается»
02.00 Х/ф «Вожделение»

09.00 Х/ф «Монро»
11.00 Х/ф «С черного хода»
13.00 Х/ф «Мусульманин»
15.00 Х/ф «Золушка.ру»
17.00 Х/ф «Кука»
19.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление»
21.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
23.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
01.00 Х/ф «Пастух своих коров»
03.30 Х/ф «Я объявляю вам войну»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ
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 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05, 03.05 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок»
15.00, 04.45 Д/ф «Собачий бизнес»
16.00 «События»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Вдовы»
19.00 «События. Итоги»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Последний легион»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.00 «Патрульный участок. Итоги»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Летучий корабль»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/ф «Коты=аристократы»
10.30 Это мой ребенок!
11.30 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Миссия невыполнима 3»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Уральские пельмени.Шоу 

«День смешного Валентина»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 6 кадров
21.00 Х/ф «Госпожа горничная»
23.00 Уральские пельмени.Шоу 

«Гори оно все... конем!»
00.30 Х/ф «911.Мальчики по вы-

зову»
02.00 Х/ф «Легенда об искателе»
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.50 М/с «Приключения 

Конана=Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Во власти золота»
12.15 «Личное время».А. Карпов
12.45 Х/ф «Бойся, враг, девятого 

сына...»
13.55 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.25 «Очевидное=невероятное»
14.50 Юбилей Ольги 

Воронец.»Гляжу в озера 
синие»

15.25 Т/ф «Балалайкин и Ко»
17.30 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»
18.20 «Романтика романса»
19.05 «Ночь в музее»
19.50 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

вам песню»
20.30 Х/ф «Истребители»
22.05 Д/ф «Бухта»
00.15 Х/Ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЛЮБВИ»
01.55 «Личное время».А. Карпов
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
09.20 Х/ф «Пиратские острова»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Т/ф «Кузлэренннэн убеп...»
15.00 «Жан жылысы»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «Бакирово = источник здоровья»
17.05 «КВН 2011»
18.05 М/ф
18.30 Х/ф «Предназначено свыше.

Памяти Карима Тинчурина 
посвящается...»

19.00 «Среда обитания»
19.30 Ретро=концерт
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Патруль»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 Д/ф «50 худших фильмов»
09.00 Д/ф «Загадки полярного 

небосвода»
10.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
10.30 Х/ф «Варвара Краса, длинная 

коса»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на воле.Восточная 

Африка, земля крови и огня»
13.00 «Личные вещи.С. Селин»
14.00 «Человек, Земля, Вселенная»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Кровавый рисунок»
18.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Лесной человек»
20.30 «Сейчас»
20.55 Х/ф «Анискин: Деревенский 

детектив»
22.30 Х/ф «Анискин и Фантомас»
01.00 Т/с «Шерлок»
02.55 Х/ф «Красота поRанглийски»
05.05 Д/с «Тайны истории.Чарльз 

Линдберг»
06.05 Д/ф «Избежать смерти»

07.00 «Моя планета»
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00, 11.35, 18.50 «Вести=Спорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
11.05 «В мире животных»
11.45 «Вести=Cпорт.Местное время»
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Горец 2: Оживление»
14.10 «Вести=Спорт»
14.25 «Там, где нас нет.Русский 

автодизайн»
14.55 Горнолыжный спорт.ЧМ. Ско-

ростной спуск. Мужчины
16.20 Лучшие бои Ф. Емельяненко
17.05 Х/ф «Время падения»
19.05 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.55 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия = 
Швеция

22.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

23.05 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» = 
«Манчестер Сити»

01.10 «Вести=Спорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота=подростка»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота=подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Comedy Баттл.Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Дети шпионов»
18.50 Комеди Клаб.Лучшее
19.30 Комеди Клаб.Лучшее
20.00 Х/ф «Дети шпионов 2.Остров 

несбывшихся надежд»
22.00 Комеди Клаб.Лучшее
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката. Спецв-

ключение
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «Жадность»
02.45 Секс с А.Чеховой

06.00 Х/ф «Крейсер «Варяг»
07.45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Нью=Йорк»
10.00 «Воины мира.Сикхи»
11.10 Х/Ф «СТАРИКИ_

РАЗБОЙНИКИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Развод»
14.00 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «След»
14.55 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Вервольф»
15.40 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Борьба за превос-
ходство»

17.05 Д/С «КАК СОЗДАВА-
ЛАСЬ ЗЕМЛЯ». «КОЛЬ-
ЦО ОГНЯ»

18.15 Т/с «Красный цвет папорот-
ника»

23.35 Х/Ф «ПАРОЛЬ НЕ НУ-
ЖЕН»

02.45 Х/ф «Деревня Утка»
04.25 Т/с «Визит к минотавру»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Под при-

целом»
06.00 Т/с «Пантера»
09.00 «Я = путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Честно». «Китайский сервиз»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека». «Зигзаги 

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

мовской»
20.00 Х/ф «В осаде»
22.00 Х/Ф «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ»
23.50 «Стивен Сигал: Человек 

закона»
01.00 Эротика «Как соблазнить со-

седку».(Швеция = США)
03.00 «Русская схватка»
03.55 Т/с «4400»

06.30 «Джейми.Обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Д/ф «Соседи». «Поляки»
11.00 Х/ф «Знахарь» 2 с.
13.30 «Свадебное платье»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»
21.05 Д/ф «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе»
21.35 Т/С «КОЛОМБО». «ВЫ-

СОКОИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Русское поле»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/С «КАШЕМИРОВАЯ 

МАФИЯ»
03.00 Т/с «Предательство»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
17.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ»
(Россия, 2007 г.)
Павел Власов живет с лю-
бимой женой Мариной и ее 
десятилетней дочкой Да-
шей. Однажды, вернувшись 
домой, Власов застает пад-
черицу в слезах. Девочка 
рассказывает отчиму, что у 
матери есть любовник, слу-
жащий компании Власова. 
Бескомпромиссность Даши 
вскрывает давнюю любов-
ную интригу ее матери и 
превращает жизнь Власова 
в настоящий кошмар...

РЕКЛАМА

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

со знанием компьютерной, офисной техники, программного обеспечения

ИП Нуриев Р.И. (м-н «Теремок») требуется

Тел. 50-200, 5-20-30

13 см2 — 247 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ
Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры
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 ■ щенки западно-сибирской лайки с ро-
дословной. Тел. 8 (922) 292-84-32, 8 (922) 
210-19-05

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

/// 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

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
002-95-06

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, ц. 4000 р. с достав-
кой. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (950) 
547-18-45

■ памперсы для взрослых, размер 3 
«Senu», 40 шт., ц. 600 р. Тел. 8 (919) 376-
89-19

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ куплю стационарный телефонный но-

мер на «5». Тел. 8 (922) 225-55-04

 ■ перфоратор, шуруповерт. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, ж/к 
монитор и др. техн. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ ящик-сейф для ружья. Тел. 8 (922) 
150-16-11

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в хорошие руки кошку, 1,5 г., добрая, 

ласковая, к туалету приучена. Тел. 8 (922) 
182-32-10

 ■ котенок, 4 мес., окрас белый с черным. 
Тел. 5-24-33

 ■ котик, 5 мес. Тел. 8 (922) 200-69-48

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ 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

 ■ аренда компрессоров, 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82, 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ 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

 ■ грузоперевозки, ИЖ, Ода-пикап. Тел. 
8 (902) 261-68-87

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, 1,5 т. Тел. 
8 (922) 294-64-74, 8 (922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (922) 103-32-98

 ■ 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

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Ниссан, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ любой еврорем. (кафель, плитка, обои, 
потолки). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любой ремонт без хлопот! Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Качест-
во. Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 8 (903) 
078-16-80

 ■ наклею кафель, устан. панели СМЛ 
ГКЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ облицовка плиткой. Опыт. Качество. 
Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ отделочные работы (кафель, обои). Тел. 
8 (953) 604-74-08

 ■ ремонт квартир, качество, гарантия, 
доступная цена. Тел. 8 (912) 281-84-89, 
8 (963) 447-64-88

 ■ ремонт квартир, недорого. Тел. 8 (982) 
627-69-04

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, ц. 150 р. Тел. 8 (963) 857-99-82

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель, биогель). Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

/// ПРОЧИЕ 

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ английский, немецкий. Любые виды ус-
луг. Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ замена ржавых труб, сантехн., радиато-
ров. Устан. водосчетч., душ. кабин. Гарант. 
Расср. платежа. Скидки. Обр. ул. М.Горьк., 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач (консультации), канд. вет. наук 
Михаил. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

2 февраля исполняется 5 лет, 
как нет с нами сына, брата, внука

ШИРЫКАЛОВА 
ДМИТРИЯ

Пять лет прошло, как сына нету,
А рана в сердце меньше не стает.

Но ты, наверное, в раю, где вечно тишина и свет.
Как глупо жизнь твоя оборвалась...

Ты мог бы радоваться солнцу, жизни, а что теперь?
Лишь только один вопрос: за что? Зачем?.. 

И нет ответа.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Пять лет прошло, а словно вечность,
Ушел от нас ты в бесконечность.

Нам осталось лишь помнить и скорбить,
Не забыть тебя нам, не забыть.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. 

Мама, родные

1 февраля исполнился год, 
как не стало с нами   

РУСИНОВА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА

Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Родные

1 февраля исполнилось 9 дней 
со дня смерти   

КАЛИНИНА 
НИКОЛАЯ 

ФЕДОРОВИЧА

25 января 2011 г. на 84 году жизни 
скоропостижно скончался ветеран 

Великой Отечественной войны    

ГЕТМАНОВ 
АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ
Душа скорбит и сердце плачет,

И понимаем, что не вернуть.
Мы будем помнить, и никак иначе,
Ведь по-другому не может быть. 

Внуки, правнук

6 февраля исполняется полгода, как нет 
с нами дорогой, любимой    

КАМАРОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Спасти Тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты внезапно,

О светлом образе твоем
Мы помнить будем постоянно.
Ты никогда к нам не придешь
И никогда нас не разбудишь,

Но нас к себе ты всех дождешь.
Все, кто знал Валюшу, помяните ее 

добрым словом. 

Родные

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

РЕМОНТ
автомобилей,

установка сигнализаций,
бытовой техники

8 (922) 198-64-46
Гарантия.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили» (бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32
Пироги на заказ.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

др. сантехработы
Надежно. Цена договорная

по ОКД (общий курс дрессировки) с 6 мес. до 1,5 лет

ДРЕССИРОВКА СОБАК 
Тел. 8 (902) 268-76-17

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А13 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
07.00 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
11.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Черт из 
табакерки»

12.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 
преступных страстей. Черт из 
табакерки»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Второй фронт»
18.30 Самое смешное видео
19.10 Х/ф «Разборка в Бронксе»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по=русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы 2»
01.35 Х/ф «Разборка в Бронксе»
03.25 Х/ф «Второй фронт»

05.25 Т/с «Место под солнцем»
07.20 М/ф «Матч=реванш», «Метеор 

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

деньги МММ?»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Бомжиха»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по=русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Хозяин»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Х/ф «Дюплекс»
02.45 «Наказание.Русская тюрьма 

вчера и сегодня»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

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

ниями»
07.30 М/с «Я = горностай»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/ф
09.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА»

10.00 Как это сделано
10.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-

НОЙ ЛЮБВИ»
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

проклятье Тутанхамона»
14.00 Х/ф «Пираты», ч.1. (Германия 

R Италия)
18.00 Х/ф «Плезантвиль»
20.30 Д/ф «Война полов.Престу-

пление»
21.30 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА»
00.00 Т/с «Пси=фактор»
01.00 Х/ф «Семь смертных грехов», 

ч.2
03.00 Х/ф «Неверная»
05.30 М/ф

05.35 Х/ф «Испытательный срок»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести=Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ»

23.00 «Специальный корреспон-
дент»

00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «Центурион»
02.30 Х/ф «Сыновья»

05.50 Х/ф «Эрагон»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Эрагон»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 Т/с «Апостол»
16.50 «Анна Герман. Эхо любви»

19.00 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы! 1962»
23.30 «Познер»
00.40 Х/ф «Вавилон нашей эры»
02.30 Х/ф «Фотограф»

06.05 Х/ф «Женские слезы»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Хитрый как змея»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Борис Андреев.Богатырь 

союзного значения»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Лазарев
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Билет в один конец»
16.15 «Реальные истории». «Моло-

дые вдовы»
16.50 Х/ф «Разведчики.Последний 

бой»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская.Игра на чужом 

поле»
00.10 «События»
00.30 «Временно доступен».Л. 

Милявская

06.20 Х/ф «Все настоящие девушки»
08.10 Х/ф «Любовь случается»
10.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
12.00 Х/ф «Легкое поведение»
14.00 Х/ф «Персонаж»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
18.00 Х/Ф «ПРОДАВЩИЦА»
20.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
22.10 Х/ф «Просто вместе»
00.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
02.00 Х/ф «День расплаты»

09.00 Х/ф «Экстрасенс»
11.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
13.00 Х/ф «Мужчина в доме»
15.00 Х/ф «Папа напрокат»
17.00 Х/ф «Заза»
19.00 Х/Ф «СОСЕД»
21.00 Х/ф «Город без солнца»
23.00 Х/ф «Невинные создания»
01.00 Х/ф «Праздник»
02.30 Х/ф «Стиляги»

06.55 Патрульный участок
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.00 «Лыжня России=2011»
12.20 Х/ф «Вдовы»
14.05 «Лыжня России=2011»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Х/ф «Последний легион»
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 «Лыжня России=2011»
19.00 Баскетбол. «УГМК» = 

«Динамо=ГУВД»
20.30, 01.40 «События. Итоги»
21.30 «Что!»
22.05 «На страже закона»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Подарок для самого 

слабого», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

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 «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ»
15.00 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.05 Т/с «Даешь молодежь!»
18.35 Смех в большом городе
19.35 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
21.00 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»
22.50 Украинский квартал
00.20 Х/ф «Иллюзия полета»
02.10 Х/ф «Легенда об искателе»
03.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.00 М/с «Приключения 

Конана=Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом»
12.15 «Легенды мирового кино».

Пола Негри
12.45 М/ф «Саффи», «Последняя 

невеста Змея Горыныча»
14.10 Д/с «Дикая природа Карибских 

островов». «Тайные берега»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Генералы в штатском».М. 

Бонч=Бруевич
16.15 Х/ф «Директор»
18.45 Опера «Риголетто»
21.00 Д/ф «Соляные копи Велички»
21.15 «Виталий Вульф.20 лет 

спустя». Сергей и Лина Про-
кофьевы

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

22.40 Х/ф «Французский канкан»
00.40 «Джем», 5 с.
01.55 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Келдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы=шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет=ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Тик син генэ»
13.30 «Мэдэният деньясында»
14.30 Концерт «Генераль репетиция»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Навстречу «Универсиаде = 

2013»
16.45 М/ф
17.30 Д/ф «Невидимые миры»
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Музыкаль каймак»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»

08.00 Д/ф «Лучшие фильмы жанра 
«нуар»

09.00 Д/с «Город собак»
10.00 М/ф «Незнайка=музыкант»
10.15 «Клуб знаменитых хулиганов» 

с гр.»Градусы»
10.40 М/ф «Кирику и дикие звери»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на воле.Американ-

ские равнины, земля койотов»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 «Встречи на Моховой».С. 

Любшин
17.20 Х/ф «Арабские приключения»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Х/ф «И снова Анискин»
01.40 Х/ф «Сенсация»
03.30 «Место происшествия.О 

главном»
04.30 Х/ф «Синоптик»
06.25 Д/с «Тайны истории.Послед-

ние дни Романовых»

07.00 «Моя планета»
07.45, 11.00, 14.00 «Вести=Спорт»
08.00 М=1.Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко (Россия) 
против. А. Сильвы (Бразилия)

10.30 «Технологии спорта»
11.10 «Вести=Cпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Там, где нас нет.Русский 

автодизайн»
12.15 Х/ф «Время падения»
14.10 «Первая спортивная лотерея»
14.15 «Магия приключений»
15.10 «Основной состав»
15.45 Хоккей. «Шведские хоккейные 

игры». Россия = Чехия
18.15 «А. Зубков.Русские горки»
18.45, 23.05 «Вести=Спорт»
19.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.50 Биатлон.Кубок мира
20.50 Фристайл.Кубок мира. Лыж-

ная акробатика
22.05 Биатлон.Кубок мира
23.20 «Вести=Cпорт.Местное время»
23.25 М=1.Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко (Россия) 
против. А. Сильвы (Бразилия)

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота=подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея: «Лото Спорт», 

«Супер Лотерея»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотерея: Первая Националь-

ная и Фабрика удачи
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Х/ф «Дети шпионов»
14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Дети шпионов 2.Остров 

несбывшихся надежд»
19.00 Комеди Клаб.Лучшее
20.00 Х/ф «Дети шпионов 3RD.Игра 

окончена»
21.40 Комеди Клаб.Лучшее
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката. Спецв-

ключение
00.30 Comedy Woman

06.00 Х/ф «Карантин»
07.40 Х/Ф «ВСЕ ДЕЛО В 

БРАТЕ»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Кольцо огня»
10.00 «Служу России»
11.55 Д/с «Тайны века». «10 негри-

тят Никиты Хрущева»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
15.55 Д/ф «Либерти»
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Нью=Йорк»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Афганистан.80=ая раз-

ведрота 20 лет спустя»
19.15 Х/Ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-

ЛОМ»
22.00 «Большой репортаж»
22.45 Т/с «Жизнь как приговор». 

«Ивел... и его брат Зигги»
00.25 Х/Ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ»
02.05 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»
03.50 Х/ф «Крейсер «Варяг»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело». «Омский 

стрелок»
06.00 Т/с «Пантера»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Пантера»
08.45 «Карданный вал»
09.15 «В час пик»
10.15 «В час пик».Подробности
10.40 Х/Ф «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ»
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 «В осаде»
17.00 «Жадность». «Обвес»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Под откос»
21.45 Х/ф «Самоволка»
23.50 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Снежные удоволь-

ствия».(Швеция = США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «4400»

06.30 «Джейми.Обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкусы мира

07.45 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 Города мира
10.00 Сладкие истории
10.30 «Одна за всех»
10.45 Х/ф «Визит к Минотавру»
18.00 «Дело Астахова»
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 

четырех»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Послед-

ний вампир»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Глаза»
01.05 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемировая мафия»
02.50 Т/с «Предательство»
05.30 «Скажи, что не так?!»
06.20 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
19.00 «V ЦЕНТУ-
РИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ»
(Россия, 2010 г.)
Апрель 1945 года. Войска 
Красной армии вплотную 
подошли к Берлину. Группе 
русских солдат, ворвав-
шихся в старинный замок, 
удается буквально из печи 
спасти загадочные арте-
факты — жезл, диадему, 
амулет, кинжал и браслет. 
В наши дни потомок не-
мецкого барона решает 
вернуть сокровища.

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб. ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5
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 ■ ООО «Партнер». Приглашаем к сотруд-
ничеству инициативных людей для рабо-
ты в офисе. Возможна подработка. Тел. 
8 (922) 026-35-49

 ■ ООО «Партнер». Простая престижная 
работа. Тел. 8 (922) 606-90-27

 ■ 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 «Снабцветмет» требуется менед-
жер. Резюме. Тел. 3-39-07, 2-54-54

 ■ ООО «СтройТехБУД» строительной ком-
пании требуется инженер по охране труда, 
опыт работы не менее 2 лет, з/п при собе-
седовании, образование высшее профес-
сиональное. Тел. 2-07-71

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер. Тел. 8 (922) 614-87-06

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей от 1,5 лет. Муз. заня-
тия. Дол. участие. Тел.  8 (922) 294-27-48

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся ротвейлер, кобель, 1,5 г. Воз-

награждение. Тел. 8 (922) 202-90-92

 ■ настрою компьютер у вас дома, недо-
рого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ установка м/к дверей, ремонт полов, г/к. 
Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуются разнорабо-
чие, без в/п, г. Ревда, ул. Нахимова, 7. Тел. 
8 (922) 206-91-15

 ■ ИП Михайлов И.М. требуются столяры. 
Тел. 8 (912) 200-42-00

 ■ ИП Жовтюк В.В. требуются монтажни-
ки натяжных потолков. Опыт. Инструмент. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ магазину «Металлург» требуется про-
давец-кассир. Тел. 3-32-50

 ■ ООО «Виктория»  требуются: оператор 
ПК со знанием 1С; продавцы-кассиры ба-
калейного отдела с опытом работы или 
профильным образованием. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат. «С,Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 8 
(912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» примет помощника 
руководителя, обучение бесплатно. Тел. 
8 (909) 015-68-05

 ■ 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». Вы хотите иметь допол-
нительный доход? Тел. 8 (922) 611-59-92

 ■ 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 для активных 
пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Партнер». Работа для молодых 
и энергичных пенсионеров. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ 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

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 
8 (922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ 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, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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

 ■ химчистка: ковры, м/мебель. Забира-
ем, чистим, привозим, а также чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75
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C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК
веселый, с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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: 5, 12, 19, 26 
ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
Тел. 8 (922) 118-13-98

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ 
МАСТЕРМАСТЕР

электрика, сантехника, 
видеодомофоны, 
спутниковое TV

Тел. 8 (908) 632-94-27

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ:

ИЩУ 
РЕПЕТИТОРА

по алгебре, 
обществознанию

Подготовка к ЕГЭ

Тел. 8 (922) 135-36-14

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (950) 64-94-135, 3-18-88

ооо «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Геннадия Матвеевича 
ЛЕБЕДЕВА 

с 80-летием!
Юбилей — пора итогов.
Скажем коротко о том,

Что на жизненных дорогах
Все изведано горбом.

Было все: и бред сомнений,
И обиды, боль утрат,

Но хороших положений
Было больше во сто крат!
Чтобы не было ненастий

У тебя отныне, впредь
Мы желаем только счастья

И душою не стареть!
Жена, дочь, зять, внук

Поздравляем 
Альфию Явдатовну 

ДАУТОВУ 
с круглой датой!

С Днем рожденья тебя 
поздравляя,

Мы желаем тебе, как всегда:
Будь бодра и здорова, родная,
И счастливой, душой молода!

Твои родные

Поздравляем 
любимого сына 

Никиту КУЗЬМИНЫХ 
с 18-летием!
Не сомневайся, 

действуй, выбирай!
Всего добьешься! 
Будь всегда собой!
Тебя поддержат 
близкие, друзья,

Поверь, мы восхищаемся 
тобой.

Пускай успешной будет 
жизнь твоя,

И непременно 
каждый поворот

Становится 
счастливым для тебя,

К победам 
и открытиям ведет!

Мама, папа и родные

Дорогого внука 
Артема 

поздравляю 
с Днем рождения!

Бабушка Люба

Лидию Александровну 
и Алексея Захаровича 

КОСАРЕВЫХ 
поздравляем с 60-летием 

совместной жизни, 
Бриллиантовой 

свадьбой!
Чудесного Вам юбилея

И бодрости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья

Вам только прибавят года.
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом.

И каждый день 
завтрашний будет

Прекрасным 
и добрым во всем!

Соседи и родные поздравляют 
от всей души

Поздравляем 
Надежду и Владимира 

КОЗЫРИНЫХ 
с Сапфировой свадьбой!

Говорят, в 45 
Баба ягодка опять. 

А 45 лет вместе 
Рыбак и ягодка совместно 

Прошли ненастья все минуя.
Алилуйя, дорогие, алилуйя!

Дети, внуки



ювелирный магазин

Êî þ õ

5000

Êî þ õ

ул. М.Горького, 31.
Тел. 5-42-71

Подарочный
сертификат
на 5000 руб.

Подарочный
сертификат
на 5000 руб.

5000

Среди покупателей, совершивших
покупку до 18 февраля

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Бесплатные

консультации!
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 3�94�79

От  28 000
руб./кв.м

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

Не забудьте указать:
ФИО, 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»*

спонсор конкурса

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)32 АКЦИИ

РЕКЛАМА Городские вести  №9   2 февраля 2011 года   www.revda-info.ru

В пятницу, 28 января, в редакции мы торжественно поздравили отличников-победителей акции «Расписание 
на «отлично»! 10 человек получили похвальные листы и приятные подарки. 
Получить похвальные листы участников акции мы приглашаем А.Букура, Д.Бормотову, Т.Бледнову, 
А.Мартынова, А.Петрова, В.Тюрикову, И.Воронова, Т.Каюмова, К.Постникову, К.Руссу, К.Ковтун, 
М.Клещеву, А.Белоусова, Е.Данилову, Д.Амирову, А.Масютину, А.Тетерину. Подойти в редакцию можно 
в любое удобное для вас, ребята, время.


