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В понедельник, 18 января, в Ревде впервые с официальным визитом побывал губернатор Свердловской области Алек-

сандр Мишарин. С ним был и полномочный представитель президента в УрФО Николай Винниченко. Высокопоставленные 

гости посетили СУМЗ и Ревдинский кирпичный завод. «Городские вести» так и не смогли получить аккредитацию — были 

«отфутболены» на всех направлениях. А попытки хотя бы запечатлеть кортеж губернатора были пресечены сотрудниками 

милиции, которые в буквальном смысле слова «зачищали» территорию. Активистам поселков Кирзавод и ЖБИ также не 

позволили привлечь внимание Александра Мишарина к своим проблемам — людям жестко велели «не делать глупостей» 

и отобрали заранее приготовленные плакаты.

Подробности читайте на стр. 2-3

И ЧТО СДЕЛАЛИ С ТЕМИ, КТО ХОТЕЛ ЕГО УВИДЕТЬ
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ТЕМАЧТ, 21 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -220...-240 ночью -280...-300 днем -210...-230 ночью -270...-290 днем -210...-230 ночью -280...-300

ПТ, 22 января СБ, 23 января

Евгений:
— Когда прекратится 

бесконечный и никем не 

контролируемый подъем 

цен на продукты питания? 

Пенсии подымают, а про-

дукты дорожают в гораз-

до большей степени.

Сергей:
— Чем он руководство-

вался, назначая мини-

стром финансов 28-лет-

него человека? Я из Мос-

квы, в связи с этим второй 

вопрос. Планирует ли 

ваш губернатор довести 

доплаты пенсионерам до 

регионального социаль-

ного стандарта, как это 

делает Лужков?

Галина:
— Как он думает повы-

шать пенсии пенсионерам 

Свердловской области? В 

магазинах все очень до-

рого. И цены постоянно 

растут.

Валентина 
Афанасьева:
— Как на уровне области 

будет решаться вопрос 

о ремонте дорог и пас-

сажирском транспорте? 

Я мотаюсь из Ревды в 

Екатеринбург и все пре-

лести испытала на себе. 

Автобусы ходят плохо. 

Татьяна 
Александровна:
— Как правительство 

области будет контроли-

ровать коммунальные 

платежи? Зарплата не 

увеличивается, работаю 

в больнице, оклад 2220, 

а квартплата 2950, и это 

кроме электроэнергии, 

газа, домофона…

Сергей:
— Все эти вопросы из 

года в год одни и те же. 

Вы думаете, что новый 

губернатор ситуацию в 

области не знает? Все эти 

«вечные вопросы», на-

пример, по дорогам, уже 

были заданы. И ответы 

мы не получим. По край-

ней мере, ничего нового 

не услышим.

Илья Чебыкин:
— Почему наше прави-

тельство не развивает 

профсоюзное движение, 

у нас работники прини-

жены по отношению к 

работодателю? Сейчас 

иду открывать профсоюз 

в компании «Высо», это 

будет первый профсоюз 

со времен перестройки.

Елена:
— В политике не разби-

раюсь. Меня интересу-

ет, когда начнем лучше 

жить? Когда увеличат 

ставки младшего обслу-

живающего персонала в 

бюджетных учреждени-

ях? Например, у уборщиц 

зарплаты мизерные, а 

нагрузка большая!

О чем бы Вы спросили нового губернатора Александра Мишарина?

О том, что корреспонденты «Городских 

вестей» не получат аккредитации, мы дога-

дывались. На ее возможность не было даже 

намека. Список журналистов, допущенных 

к освещению визита Александра Мишарина 

на СУМЗ и РКЗ, составлялся и утверждался 

в пресс-службе УГМК. Наши попытки по-

лучить доступ к высоким персонам через 

пресс-службы администрации Ревды, 

СУМЗа, кирзаводское начальство и даже 

Департамент информационной политики 

самого губернатора успеха не имели — все 

«переводили стрелки» на УГМК.

В конце концов, не так уж и хотелось про-
гуляться в свите губернатора по заводам. 
Бодрые отчеты директората вполне можно 
прочитать и в сообщениях пресс-служб. 
А вот задать Александру Сергеевичу не-
сколько вопросов, волнующих ревдинцев, 
очень хотелось. Тем более, программа 
визита предусматривала «выход к прессе» 
в 16 часов, после посещения РКЗ.

Так как «Городским вестям» на ак-
кредитацию даже не намекнули, то мы 
решили приехать к заводоуправлению 
кирпичного завода на часок пораньше. 
Хотя бы кортеж сфотографировать. Здесь и 
произошла ситуация, которую иначе, как 
бредом, назвать невозможно.

Там уже несли вахту патрульно-пос-
товая служба и сотрудники ГИБДД. Едва 
мы подошли к калитке заводоуправления, 
к нам подскочил руководитель службы 
безопасности предприятия Геннадий 
Куприянов. Он вежливо поинтересовал-

ся: кто такие? Узнав, что это «Городские 
вести», он опять же вежливо переспросил: 
а аккредитация у вас есть? А когда узнал, 
что таковой не имеется, то на доброже-
лательном лице прошли значительные 
изменения. Нас попросили немедленно 
очистить территорию. Все уговоры сде-
лать несколько снимков, тем более, что 
мы находились в общественном месте — 
на улице, — вызвали почти гнев. Затем 
Куприянов пошептался о чем-то с группой 
людей, среди которых был генеральный 
директор кирпичного завода Новоселов. 
Из этой группы донеслась фраза:

— Какая городская газета? «Городские 
вести»? Гони их отсюда!

Помощь в изгнании пришла в лице 
топтавшегося рядом наряда патрульно-
постовой службы. К нам решительно подо-
шел майор с черными усами и потребовал 
уйти. А мы опять все про фотосъемку да 
про общественное место… Все-таки при-

шлось перейти через дорогу, на другой 
тротуар. Это опять не устроило правоох-
ранителей. Майор при поддержке коллеги 
снова подошел.

— Вам же русским языком сказано, 
идите отсюда подальше!

— Да что с ними разговаривать, надо 
посадить их в машину, и все! — предло-
жил коллега.

Спорить о чем-либо с этими людьми в 
погонах оказалось бессмысленным. Мы 
ретировались на автобусную остановку 
маршрута №3 в надежде, что очутились, 
наконец, действительно в общественном 
месте и можем сделать фото окрестностей, 
когда по ним проследует губернаторский 
кортеж. Напрасно думали. 

Едва показался кортеж, едва было 
сделано несколько снимков, к нам и сю-
да нагрянули сотрудники ППС с майо-
ром с черными усами. Диалог состоялся 
следующий:

— Вам русским языком сказано, нельзя 
снимать! 

— Мы корреспонденты, мы на работе и 
находимся в общественном месте…

— Вы понимаете русский язык? Вам 
сказали — убирайтесь отсюда!

— Какое Ваше звание и фамилия?
— Мое звание на погонах, а фамилию 

я не скажу.
Милиционер, который обязан (!) пред-

ставляться, вел себя агрессивно. Опасаясь 
применения насилия с его стороны, мы 
вынуждены были отступить — фото-
техника и лекарства нынче дороги, а на 
дворе кризис. Однако данный инцидент 
редакция расценивает как преступление, 
предусмотренное п.2 ст. 144 УК РФ «Вос-
препятствование законной деятельности 
журналиста, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения». 
Заявление в ОВД редакция «Городских 
вестей» подготовит буквально сегодня.

Александр Сергеевич, мы
Визит нового губернатора в Ревду ограничился посещением

Рассказывает сотрудник СУМЗа, 
пожелавший остаться неизвестным:
— С цехов сняли людей — с нашего пятерых, 

например, отправили расчищать дорожки 

вокруг нового сернокислотного. Расчистили 

практически до голого асфальта, посыпали 

отсевом. Пришел начальник принимать работу, 

велел щебень убрать — слишком крупный, мол, 

запнуться можно, и посыпать песочком… 

Песочек для губернатора 

«Вам сказали 
— убирайтесь!»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кортеж губернатора прибывает на Кирзавод. Мы успели сделать этот невинный снимок до того, как на нас набросился майор милиции
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Ждали губернатора и готовились обратить 

на себя его внимание жители поселков ЖБИ 

и Кирзавод. У одних проблема с выбросами 

СУМЗа, у других — в захоронении строитель-

ных песков СУМЗа. Как только в «Городских 

вестях» прошла информация, что люди готовы 

встать пикетом, в редакцию позвонил проку-

рор Ревды Алексей Титов и поинтересовался 

подробностями — кто и где собирается пи-

кетировать? Подчеркнул, что такие действия 

будут незаконными.

Позднее активисты посел-
ков нам сообщили, что при-
езжавшие милицейские 
наряды рекомендовали не 
делать глупостей. Но это 
не остановило Александра 

Клюкина — неформального 
лидера движения против 

завоза песков СУМЗа в отработанный карьер 
РКЗ. Вот что он нам рассказал:

— Точное время приезда губернатора я 
не знал, поэтому с двумя плакатами встал 
в половине восьмого утра. На одном было 
написано: «Пески СУМЗа долой из города». 
Стоял у стелы на трассе, в снегу, чтобы не 
мешать проезду машин, свою поставил так, 
чтобы тоже не мешала. В 11 часов находил-
ся дома и минут через 40 вернулся обратно. 
Примерно в половине второго здесь уже 
была машина ГИБДД, а в метрах 70-ти сто-
яли Владимир Южанин, Андрей Семенов. 
Вскоре от них приехала милицейская ма-
шина. Пошли угрозы, начали вырывать 
плакаты. Потом и вовсе чуть не в драку 
бросились. Кричу им: «Вы совсем одурели? 
Драться будете?». Подскочили еще две ма-
шины ППС. Плакаты все-таки выхватили, 
причем вырывали-то их люди в больших 
чинах — даже какой-то подполковник в 
них вцепился. Опять кричу: «Вам больше 
делать, что ли, нечего?!» Южанин начал 
что-то говорить о том, мол, «закроем» тебя 
на 30 суток до выяснения чего-то… Меня 
начала успокаивать Анна Каблинова, все 
говорила о встрече с каким-то министром. 
Зачем мне этот министр? В конце концов, 
в присутствии всех она обещала организо-
вать мне встречу с губернатором до 4 марта, 
когда он снова приедет в Ревду.

Защитить Клюкина попытался Юрий 
Труфанов, координатор ЛДПР в Ревде:

— Я попросил Александра Клюкина поз-
вонить, как у него пройдет пикет, — расска-
зал Юрий Михайлович. — Он действитель-
но позвонил, в это время я направлялся в 
Екатеринбург. Я приехал, там милиция, 
глава городского округа Владимир Южанин 
и глава администрации Андрей Семенов. У 
Клюкина уже отобрали плакаты. Я сказал, 
что здесь нарушается федеральный закон 
— это одиночный пикет, не запрещается ни-
кому. Я обратился к Семенову: вы что твори-
те-то? На что получил ответ — мы ничего 
не отбирали. А милиция — это сотрудники 
федерального ведомства, поэтому сверху, 
видимо, поступила команда обеспечить 
охрану на надлежащем уровне. Обеспечить, 
это как? Это значит, чтобы не просочилось 
никакой негативной информации для но-
вого губернатора? Якобы у нас все благо-
получно? Я считаю, губернатору показали 
парадный вход. Людям, которые ощущают 
на себе негатив — выбросы, складирование 
отходов СУМЗа в городской черте, не дают 
высказать свое мнение.

НОМЕРА Официальный сайт губернатора 
Свердловской области — www.amisharin.ru

В понедельник высокопоставленная 

делегация прибыла в Ревду — именно 

с нее губернатор Александр Мишарин 

начал свое турне по городам Свердлов-

ской области. Компания была вообще 

представительная.  В городе побывал и 

уральский полпред Николай Винничен-

ко. Большие властные персоны посети-

ли два предприятия УГМК — СУМЗ, где 

проведена масштабная реконструкция, 

и Ревдинский кирпичный завод, где гос-

тям показали новые разработки и даже 

позолоченные кирпичи.

На СУМЗе Винниченко и Мишарину 
рассказали о результатах завершающе-
го этапа реконструкции химико-метал-
лургического комплекса предприятия. 
Новый кислородно-компрессорный 
цех в ноябре 2009-го вышел на пол-
ную производственную мощность, 
медеплавильное производство было 
модернизировано, а запуск цеха сер-
ной кислоты позволит предприятию 
отвечать мировым стандартам в об-
ласти экологии. Гости могли в этом 
убедиться — благодаря внедрению 
уникальной для Уральского региона 
технологии можно было видеть, что 
из контрольной трубы дыма не идет 
вообще.

Оборудование для цеха закупалось 
канадское, и современные технологии 
обеспечили утилизацию всех газов ме-
деплавильного производства, что пол-
ностью исключает выбросы вредных 
веществ в атмосферу. О том, что вы-
бросы отсутствуют, свидетельствуют 
и данные компьютеров Центрального 
пульта управления завода. 

— А можно что-нибудь тут нажать? 
А что это за «опасность» тут написа-
но? — расспрашивал сотрудников 
ЦПУ губернатор.

Полпред Николай Винниченко 
призывал и другие предприятия не 
экономить на экологии. По его сло-
вам, вложения в окружающую среду 
дают не только возможность для нор-
мальной жизнедеятельности людей, 
но и стимулируют внедрение новых 
технологий.

А Мишарин, в свою очередь, при-
зывал гендиректора УГМК Андрея 
Козицына соблюдать производствен-
ную безопасность на его же объек-
те. В то время как полпред Николай 

Винниченко, сам губернатор и другие 
были в касках, Андрей Козицын поя-
вился в медеплавильном цехе без нее. 
Козицын был в меховой шапке, а но-
сить в ней каску крайне неудобно. Но 
свердловский губернатор на наруше-
ние правил техники безопасности об-
ратил  внимание, сам снял с медного 
начальника шапку — и руководителя 
компании тут же погрузили в каску.

Инвестиции УГМК в реконструк-
цию — немалые (12 млрд руб.), однако 
кризис модернизацию не остановил, 
и СУМЗ готовится увеличить выпуск 
черновой меди в 1,5 раза — до 150 ты-
сяч тонн в год, а серной кислоты — 
втрое. По сути, речь идет о появлении 
нового предприятия, отмечают в руко-
водстве УГМК.

После того, как Козицын обна-
родовал такие планы, то сразу был 
«пойман на слове» в том смысле, 
что налогов его предприятия в 2010 
году заплатят не меньше, чем в 2008. 
Гендиректор УГМК заметил, что ком-
пания зарегистрирована в Верхней 
Пышме, поэтому налоги останутся в 
регионе.

— Ловлю на слове, — подчеркнул 
на брифинге Мишарин, — Андрей 
Анатольевич (Козицын) сказал, что в 
2010 году объем отчислений будет не 
меньше уровня 2008 года. 

— Подтверждаю, — заметил на это 
Козицын.

На РКЗ полпреду и губернатору 
показали новые разработки, а также 
эксклюзивные изделия — позолочен-
ные кирпичи, использующиеся в де-
коративных целях.

Особо Мишарину приглянулась од-
на инновационная разработка завода 
— новый тип блоков с уменьшенной 
теплопроводностью, применение ко-
торых позволяет сделать вес несущих 
стен в полтора раза меньше. Но для их 
массового использования в строитель-
стве необходимо менять нормативные 
требования, и соответствующее зада-
ние он дал министерству строительс-
тва области.

Также глава региона отметил, что 
на предприятии изготавливается 
«весь спектр различных кирпичей — 
от самого простого, заканчивая самы-
ми дорогими, даже позолоченными».

Накануне.ru

zavod66:
— Что-то не верится, что милиция 

может подойти и забрать плакаты! 

Я бы не отдал, а силой забирать они 

вряд ли стали бы. Дорога длинная, 

можно перейти в другое место. 

Другое дело, если там были одни 

бабушки и дедушки. Их-то можно 

припугнуть! А где же кирзаводская 

молодежь? Или их не интересуют эти 

проблемы? Да все они повступали 

в молодежные организации, среди 

которых СУМЗовская — самая ав-

торитетная! Делайте выводы.

МАЧО:
— Как обычно, УГМКовская пропа-

ганда на высшем уровне, нагово-

рили Мишарину то, что надо было. 

Действительно, забыли на ОЦМ 

заглянуть. Хотя ждали его там и 

руководство с рьяным радушием 

(весь завод был вычищен от снега), 

и простые работяги — с надеждой, 

что что-то, наконец, изменится на 

родном заводе в лучшую сторону. И 

желанием рассказать о произволе, 

который творится на заводе после 

прихода УГМК.

Шел мимо:
— Посмеялся от души, как СУМЗов-

ские «белоголовики» бегом сопро-

вождали машины с руководством 

области по территории завода. И 

экология порадовала — вот так бы 

каждый день.

Lui:
— Уверена, вся Ревда с Перво-

уральском ехидно усмехалась, когда 

смотрели вчерашние новости. Фраза 

о том, что «электрофильтры нового 

поколения, установленные в цехе, 

улавливают 99,8% выбросов в ат-

мосферу», прямо шедевр. И чем это у 

нас периодически так, извините, во-

няет? Да так, что потом дети неделю 

от кашля заходятся? Да и у взрослых 

перехватывает дыхание. Ах, да, это 

же те самые 0,2%. Слушайте, ну уже 

бесит весь этот фарс.

Oleg_A:
— Есть по крайней мере один плюс: 

дороги по пути следования VIP-

кортежа почистили до асфальта. 

Теперь бы еще эти глыбы с обочин 

убрали. Или до следующего приезда 

губернатора?

Mагистр Йода:
— Количество выбросов вредных 

веществ в атмосферу уменьшает-

ся пропорционально увеличению 

«вбросов» в губернаторскую казну.

Андрей Семенов, глава администрации ГО Ревда:
— Я много узнал интересного и важного для себя из 
доклада гендиректора УГМК Андрея Анатольевича 
Козицына о новом сернокислотном цехе, где я был 
впервые. В частности, что после запуска цеха выбросы 
производства фактически исчезнут, 99,8% выбросов будет 
перерабатываться. Если ранее технологией предусматри-
вался сброс отработанной воды после очистки обратно в 
Чусовую, то теперь цикл будет замкнутый. Для меня это очень важная 
информация. Я думаю, у губернатора сложилось хорошее впечатление о 
посещенных предприятиях, он прессе об этом и сказал. А по городу он, 
собственно, не ездил, визит был на предприятия. Поэтому специально к 
его визиту мы город не готовили, но я сам, когда езжу по городу и вижу 
непорядок — колею, например, на дороге, сразу даю указание исправить. 
Для этого не нужно губернатора ждать.

Вас так ждали...
двух предприятий и милицейским беспределом

Губернатор поймал главу 
УГМК на слове 
и оставил без шапки

Это был визит не в город, а на предприятия

Форум  www.revda-info.ru, www.revda.su

«Плакаты просто вырвали»

Светлана Бархатова, 
житель поселка ЖБИ:
— Мы совместно с кирза-

водчанами готовили пикет, 

готовили плакаты. Этот 

пикет был бы, конечно, 

несанкционированным. Но 

хотелось обратить внима-

ние губернатора на наши проблемы. Да, люди 

говорили, что на поселок и милиция приезжала. 

Мы посоветовались с юристом, он сказал, что по 

одному пикетировать можно. Мы предполагали 

встать с девчатами метрах в двухстах друг от 

друга. Потом подумали, вдруг нас по отдельности 

заберут, отвезут подальше да в снег выбросят — 

местных демократов. Решили не рисковать. По-

прежнему ждем, когда же власть на нас обратит 

внимание. Но местная власть молчит, а СУМЗ 

травит. Мы решили не опускать руки, и дальше 

будем решать экологическую проблему поселка 

только на законных основаниях, будем продол-

жать борьбу. Попробуем прорваться на прием к 

губернатору, когда он приедет 4 марта.

«Попробуем прорваться 
на прием 4 марта»
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РЕКЛАМА

19 января православные верующие 
отметили Крещение Господне — 
большой христианский праздник, 
отмечаемый в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. В этот 
день в церквах и на водоемах про-
ходит освящение воды. Впервые 
в нашем городе после богослуже-
ния в храме во имя Архистратига 
Михаила был совершен крестный 
ход к традиционному месту освя-
щения воды Ревдинского пруда 
возле бывшей Водной станции. 
Здесь к 11 часам дня уже собра-
лись сотни горожан, чтобы после 
молебна отца Алексия набрать 
освященной воды, которая, как 
считается, не теряет целебных 
свойств в течение года.

Сразу после церковного обряда 
все желающие могли окунуться в 
полынье. Такую купель традици-
онно подготавливают члены клу-
ба любителей зимнего плавания 

«Айсберг». По подсчетам предсе-
дателя клуба Виктора Мякутина, 
в последние несколько лет число 
купающихся в Крещение ревдин-
цев доходит до тысячи.

Не упустил возможности оку-
нуться в крещенской полынье и 
глава администрации городского 
округа Ревда Андрей Семенов, со-
вершивший омовение сразу пос-

ле совещания с руководителями 
коммунальных служб.

При подготовке к массовому 
мероприятию было решено про-
длить время охраны правопоряд-
ка и дежурства машины «скорой 
помощи» на берегу Ревдинского 
пруда до 22 часов — обычно вах-
ту несли до 20 часов вечера 19 
января.

Партия «Единая Россия» оп-
ределила тройку лидеров на 
выборах в Областную Думу, 
которые пройдут 14 марта 2010 
года. Возглавил ее губернатор 
Александр Мишарин, вторую 
строчку занял гендиректор 
УГМК Андрей Козицын, а 
третью — руководитель обще-
ственной приемной Владимира 
Путина в Екатеринбурге Елена 
Чечунова. Решение о включе-
нии в список Андрея Козицына 
было принято сразу после по-
сещения губернатором заводов 
УГМК, работающих в Ревде.

На данный момент облас-
тным избиркомом зарегист-
рированы списки кандида-
тов от «Правого дела», ЛДПР, 
«Яблока» и КПРФ. 

Депутатом от коммунистов 
может стать и жительница 

Ревды — Тамара Кинева, ко-
торая значится вторым номе-
ром в Красноуфимской терри-
ториальной группе (к которой 
относится наш город). 

Ранее в списки кандидатов 
в депутаты были включены 
еще два ревдинца — Виктор 
Санто («Яблоко») и Юрий 
Труфанов (ЛДПР), оба так-
же занимают вторые места 
в списках своих партий по 
Красноуфимской группе.

Центры двух избирательных 
участков переедут

На выборах депутатов Областной Думы, которые пройдут 14 
марта, в Ревде будет сохранено 30 избирательных участков. 
Такое предложение сделала Ревдинская районная террито-
риальная избирательная комиссия главе администрации 
городского округа Ревда. Однако два избирательных участка 
будут, скорее всего, размещаться в новых зданиях: центр учас-
тка №725, где голосуют избиратели поселков ДОЗ и ЖБИ, — в 
торговом доме «Паритет» (ул. Нахимова, 1), а центр участка 
№735, где голосует часть микрорайона №3, — в ООО «ВЫСО». 
После того, как глава администрации определит границы 
и центры избирательных участков, избирком приступит к 
формированию участковых избирательных комиссий.

Крещенскую воду можно 

набрать в храме Архи-

стратига Михаила с 8 до 

18 часов. 

В Ревде впервые прошел крестный 
ход для освящения воды пруда

«Единая Россия» 
определилась 
с первой тройкой

Фото Юрия Шарова

После богослужения в храме во имя Архангела Михаила, прихожане крестным ходом прибыли к берегу Рев-

динского пруда для освящения воды в 11 часов дня.     

Фото Юрия Шарова

Впервые воду Ревдинского пруда освящал настоятель храма отец Алексий  

А.Мишарин А.Козицын Е.Чечунова

Депутатом 

от ком-

мунистов 

может стать 

и житель-

ница Ревды 

— Тамара 

Кинева



5
Городские вести  №5  20 января 2009 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИМатериалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

10-13 января в городе Лез Англь 

(Les Angles) прошел открытый Чем-

пионат Франции по горнолыжному 

спорту среди спортсменов-инва-

лидов. В составе сборной коман-

ды России в этих соревнованиях 

принял участие ревдинец Алек-

сандр Федорук. Он стал призером 

первенства, завоевав в слаломе 

третье место, а в слаломе-гиганте 

— второе.

Александр Федорук инвалид по 
зрению, работает на Ревдинском 
заводе светотехнических изделий 
(бывшее УПП ВОС). Горными 
лыжами в спортивно-реабили-

тационном комплексе «Арнольд» 
предприятия он занимается чет-
вертый год. В 2008 году он стал 
кандидатом в мастера спорта, 
а в прошлом году подтвердил 
звание на Чемпионате России и 
стал самым молодым кандидатом 
в сборную страны — ему 26 лет.
Спортсмен, являющийся инвали-
дом по зрению, должен выступать 
с «проводником-лидером», который 
едет впереди. Они общаются между 
собой по специальной bluetooth-сис-
теме — «проводник» координирует 
спортсмена на спуске.

Как сообщил инструктор 
спортивно-реабилитационно-

го комплекса «Арнольд» Игорь 
Новокшенов, Александр Федорук 
возвратится домой только в нача-
ле февраля. 

Ему еще предстоит выступить 
на соревнованиях в Германии и 
Норвегии. По итогам этих со-
ревнований окончательно сфор-
мируется сборная России на 
Параолимпийские игры в канад-
ском Ванкувере, которые прой-
дут 12-21 марта. Международный 
Параолимпийский комитет уже 
отдал специальную путевку в 
Ванкувер ревдинцу Александру 
Федоруку. Но, как утверждает 
Игорь Новокшенов, спортсме-

ну все же необходимо успешно 
выступить на соревнованиях в 
Германии и Норвегии.

— У Александра по-прежне-
му остается проблема со своим 
постоянным лидером, — говорит 
Игорь Новокшенов. — Но, кажет-
ся, в этом вопросе нам поможет 
один из инструкторов горно-
лыжного комплекса «Волчиха». 
Кроме того, перед отправкой в 
Европу у нас были проблемы с 
экипировкой. Но как-то выкру-
тились, купили неплохие лыжи, 
форму. Очень помогла админис-
трация Ревды, выделив 20 тысяч 
рублей.

В ближайшие недели Александру 

предстоит выступить на междуна-

родных соревнованиях в Германии 

и Норвегии

Александр Федорук стал призером Чемпионата Франции
Теперь ревдинский горнолыжник готовится к Параолимпиаде в Ванкувере

На днях коллектив под руководством Ксении 

Каплун (Степановой) вернулся с шестого 

международного рождественского фестива-

ля-конкурса «Сияние звезд» с тремя победа-

ми. Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге. 

Лучшие европейские специалисты в мире 

культуры и искусства из Германии, Испании, 

Финляндии, Эстонии, Литвы, Польши, Чехии 

отбирали лучших из лучших для выступле-

ний на европейской сцене.

«Чердак» из Ревды занял три первых места 
в нескольких номинациях и выиграл при-
глашение в Испанию на десятый между-
народный детско-юношеский молодежный 
фестиваль эстрадного творчества «Buen 
Viaje», который будет проходить в сентябре 
на побережье Коста-Брава, городе Ллорет 
де Мар, что в 80 км от Барселоны. 

— 20 процентов стоимости поездки нам 
оплатят организаторы. Мы посчитали, что 
на каждого ребенка придется самим со-

бирать по 30 тысяч. Это немного, мы на 
юг ездили за 27 тысяч с каждого, а тут 
Испания и на десять дней! Если денег на-
собираем, то поедем, — говорит Ксения 
Каплун (Степанова). — Нас также пригла-
сили в Беларуссию на Второй международ-
ный конкурс «Кубок Европы» в Минске в 
апреле. Поездка также частично оплачи-
вается организаторами.

В номинации «Модерн», смешанная 
возрастная категория, «Чердак» исполнял 
«Аист на крыше» и «Танцуй без останов-
ки»; в номинации «Эстрадный танец», воз-
раст 13-15 лет, старшие девочки танцевали 
«Я выбирала жизнь» и «Послезавтра», в 
номинации «Современная пластика», воз-
раст 10-12 лет, показывали танцы «Богатые 
тоже скачут» и «Валенки NEW». 

— Мы сначала расстроились, что нам 
Гран-при не дали. На все танцевальные 
коллективы во всех номинациях была 
только одна путевка в Европу, и дали ее 
нам! А Гран-при был всего десять тысяч 
рублей, поэтому мы ничего не потеряли, 
у нас «скидка» будет больше при поездке 
в Испанию, — признается руководитель 
танцевального коллектива. — В жюри бы-
ли люди старой закваски, современная 
хореография им не близка. Но нас похва-
лили, сказали «хорошие дети», двигайтесь 
и больше ездите на конкурсы, где вас «бу-
дут понимать». То есть они откровенно 
признались, что не все поняли из наших 
танцев. Но про «Аист на крыше» говорили 

— «это потрясающе»! Этот номер понра-
вился им больше всех. 

Как рассказала Ксения Каплун (Степа-
нова), «Чердак» в северной столице успел 
не только выступить, но и достопримеча-
тельности посмотреть, в том числе схо-
дить в Храм святой блаженной Ксении 
Петербуржской.  

По возвращении коллектив сразу же 
отправился на другой конкурс, в Ирбит. 

На десятом областном фестивале-конкур-
се «Звездные россыпи» «Чердак» занял 
второе место.

— Для фестиваля в Испании мы подго-
товим программу с русским уклоном. Те 
же «Валенки NEW», хотя они настолько 
стилизованы, что от народного там мало 
что осталось. Но будем стараться в про-
грамму привнести российский колорит, 
— поделилась планами Ксения Каплун.

Члены жюри были люди старой 

закваски. Они откровенно при-

знались, что не всё поняли из 

наших танцев. И пожелали нам 

больше ездить на конкурсы, где 

нас «будут понимать».
Ксения Каплун, хореограф

«Чердак» выиграл поездку в Испанию
Танцоры Ксении Каплун стали лауреатами фестиваля в Санкт-Петербурге

Фото из архива редакции

Для поездки в Испанию «Чердаку» придется собрать определенную сумму денег. Танцоры 

будут благодарны любой материальной помощи от горожан 
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА

Когда у нас в Ревде, на-
конец, будет цифровое 
телевидение? Сколько раз 

обещали, но так и ничего нет. 
Почему так задерживается по-
лезный проект? Скорее всего, по-
тому, что кабельное телевидение 
опасается реальной конкуренции 
со стороны «цифры». Или я не 
прав? Ильдар

От редакции. На сайте www.
tri-tv.ru в разделе «Обратная 
связь» мы нашли следующую 
информацию.

«Когда п ла н и руе тся за-
пуск цифрового телевидения 
в Сысерти, Верхотурье, Ревде, 
Первоуральске, Нижней Салде, 
Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле? 

Передающая станция цифро-
вого телевещания будет постро-
ена и запущена после получения 
необходимых разрешительных 
документов». 

Как видите, в Свердловской 
области мы не одни такие, «не-
оцифрованные». И везде кабель-
ное телевидение вставляет пал-
ки в колеса прогрессу. Только 
смеем заметить, что раньше на 
этом же сайте на вопрос отвеча-
ли гораздо конкретнее, называ-
ли сроки: квартал, год. Что ж, 
оптимизма стало меньше. Но 
надежда все же остается.

Когда в Ревде будет цифровое телевидение?
?

Можно ли вылечить 
зубы в кредит?

Где в нашем городе можно вылечить зубы 
в кредит? Живу от зарплаты до зарпла-
ты, а лечить зубы как-то надо. Любовь

От редакции. Похоже, что нигде. По крайней мере, 
нам ничего не известно о стоматологических 
клиниках Ревды, которые оказывают услуги в 
кредит или предоставляют рассрочку, как это 
делают магазины. А жаль. В Екатеринбурге 
такие клиники есть, но чтобы туда доехать, надо 
потратиться на дорогу. Очевидно, что стоматоло-
гические услуги в Свердловской области стоят 
чрезвычайно дорого. Поэтому люди и не лечат 
зубы, тянут до последнего. Возможно, когда-ни-
будь федеральное или областное правительство 
обратят внимание на катастрофическое состоя-
ние зубов у населения, в частности, на Среднем 
Урале, и что-нибудь придумают. В Новгородской 
области стоматологические услуги оказываются 
бесплатно, в Пермском крае цены на них гораздо 
ниже наших.

Можно ли поменять 
фамилию?

Хочу поменять фамилию 
на мамину девичью. Если 
это можно, то куда надо 

обратиться? И какие будут за-
траты? М.Л.Водопьянова

Отвечает начальник отдела ЗАГС г. Ревды 

Елена Турышева:

— С заявлением о перемене фа-
милии необходимо обратить-
ся к нам, в отдел ЗАГС (улица 
Карла Либкнехта, 33), телефон 
2-00-82. Вам будет дана подробная 
консультация.

Как получить 
информацию 
о проведении 
муниципальных 
торгов?

Подскажите, пожалуй-
ста, у кого в админист-
рации г. Ревды можно 

уточнить о проведении торгов 
по продаже земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство на территории 
г. Ревда и по другим вопросам по 
этой теме. Заранее спасибо. С 
уважением, Юлия.

От редакции. Можно позвонить в 
приемную Управления по земле-
пользованию и градостроитель-
ству администрации городского 
округа Ревда, телефон (34397) 
5-38-80, Вас соединят с нужным 
специалистом. Можно сходить 
на сайт zakaz.revda.ru 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете 

спрашивать обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, 

образовании, культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты 

постараются найти ответы на Ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости 

мы могли с Вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или 

кладите его в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный 

день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

Детей с острой болью 
принимают вне очереди

Почему в стоматологической поликли-
нике (детское отделение, кабинет №14) 
ребенка с острой болью приняли в порядке 

очереди, а не вне очереди, как положено? Хотя 
большая часть детей пришли просто на осмотр? 
А когда спросила у медсестры, почему такое 
происходит, то еще и нагрубили?! Мама

От редакции. Как нам сказали в Ревдинском 
филиале страховой медицинской компании 
«Урал-Рецепт М», ребенка с острой зубной 
болью должны были принять вне очереди, 
посмотреть, оказать помощь. И уж, конечно, 
медицинские работники грубить не должны. 
Уважаемые читатели, если вы не довольны 
медицинским обслуживанием, обращайтесь 
с письменными жалобами в свою страховую 
медицинскую компанию. Ревдинский филиал 
страховой медицинской компании «Урал-Рецепт 
М» находится по адресу: улица Энгельса, 57, 
офис 14, телефон 5-17-31.

?

?

? ?

в ТЦ «Березка»

СДАЮТСЯ 

В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

Тел. 8 (950) 653-35-61, (34397) 3-01-29

Изготовление и установка недорого

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,

уложенные
1000 

руб./м
3
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СПОРТ

РЕКЛАМА

М Команда И В П Соотн.мячей О

1 Нижний Новгород (Н.Новгород) 22 21 1 1843 - 1560 43

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 22 17 5 1776 - 1630 39

3 Спартак-Приморье (Приморский край) 20 13 7 1542 - 1481 33

4 Сибирьтелеком (Новосибирск) 22 13 9 1789 - 1732 35

5 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 22 13 9 1754 - 1740 35

6 Северсталь (Череповец) 22 12 10 1649 - 1598 34

7 Урал (Екатеринбург) 22 10 12 1657 - 1727 32

8 Рязань (Рязань) 22 9 13 1670 - 1744 31

9 Динамо-Теплострой (Челябинск) 22 8 14 1593 - 1654 30

10 Роснефть-КБТК (Нальчик) 22 8 14 1765 - 1844 30

11 Иркут (Иркутск) 22 6 16 1701 - 1794 28

12 ТГУ-Баскет (Тамбов) 22 6 16 1661 - 1754 28

13 Металлург-Университет (Магнитогорск) 22 6 16 1647 - 1789 28

Баскетбольный клуб «Рязань» 

отнял очки у ревдинского «Темпа». 

Матчи этих команд в рамках Чем-

пионата России среди команд ди-

визиона Б Суперлиги прошли в СК 

«Темп» в выходные, 16-17 января. 

Рязанцы, перед этим потерпевшие 

серию поражений, были явно на-

строены на победу.

— Надо ехать и выигрывать: и 
у «Темпа-СУМЗа», и у «Урала», 
— сказал капитан команды 
Владимир Казаков рязанскому 
агентству «7 новостей» перед по-
ездкой в Свердловскую область. 
— Мы с ребятами собрались, по-
сидели без начальства и без тре-
неров. Обсудили все между собой. 
Считаю, что все всё поняли.

То, что происходило на пло-
щадке в первой четверти суб-
ботнего матча, стало настоя-
щим кошмаром для ревдинцев. 
Казалось, что гости не оставят на 
нашей команде камня на камне 
— после первых десяти минут иг-
ры счет был 13:31. Однако во вто-
ром периоде кошмар закончился 
— ревдинцы выиграли его со сче-
том 22:9, и к большому перерыву 
уступали всего пять очков.

Но третий период «Темпом» 
опять был провален — во мно-
гом стараниями своего напада-
ющего Виталия Ионова «Рязань» 
увеличила отрыв до 21 очка. В 
заключительной четверти рев-
динцы сумели отыграть лишь 

десять очков и уступили не очень 
разгромно — 79:90.

На следующий день настав-
ник «Темпа» Борис Ливанов 
перестроил игру своих подопеч-
ных — на скамейке оказались 
Илья Евграфов и Александр 
Подосинников, лишь эпизоди-
чески выходил на площадку 
Александр Манихин. Ставка 

17 января в Ревде, на Станции 
юных техников, впервые про-
шел 1-й этап Зимнего Кубка 
Уральского федерального ок-
руга по картингу. Ранее тра-
диционно сезон открывался 
в Екатеринбурге, но в этом 
году по материальным и ме-
теорологическим причинам 
в областном центре отказа-
лись принимать спортсме-
нов. Подготовленная трасса 
нашлась только в Ревде. 

Основным отличием про-
шедших соревнований от тех, 
что проводились в Ревде ра-
нее, была ледяная трасса — и 
карты были обуты в шипован-
ные шины. Возраст участни-
ков соревнований — от 6 до 30 
лет. Всего в 1-м этапе Кубка 
УрФО приняли участие 44 пи-
лота из 11 городов: Каменска-
Уральского, Новоуральска, 
Увата, Екатеринбурга, Перми, 
Тюмени, Ревды, Алапаевска, 
Верхней Пышмы, Нижнего 
Тагила и Первоуральска.

В командном зачете победу 
одержала екатеринбургская 
команда ДОСААФ, на втором 
месте — «Фортуна» из Увата, 
на третьем — вновь екатерин-
буржцы, из клуба «Радуга».

Класс «Микро»

1. Кирилл Ильиных (Первоуральск)

2. Яков Вьюнов (Екатеринбург)

3. Василий Тухватулин (Н.Тагил)

Класс «Супер-Е»

1. Дмитрий Прозоров (Уват)

2. Савелий Фукс (Пермь)

3. Леонид Мартьянов (Тюмень)

Класс «Ракет-120»

1. Михаил Бормотов (Ревда)

2. Евгений Козырин (Ревда)

3. Ильдар Насыров (В.Пышма)

Класс «Ракет-120-Ю»

1. Мухарбек Аушев (Пермь)

2.  Елизавета Немчинова (Екатерин-

бург)

3. Артем Королев (Екатеринбург)

Класс «Супер-Кадет»

1.  Алексей Сыромятников (К.-Ураль-

ский)

2. Павел Помазкин (Новоуральск)

3. Богдан Писный (Уват)

Класс «Союзный»

1. Александр Емельянов (Ревда)

2. Александр Гилев (Алапаевск)

3. Андрей Утлов (В.Пышма)

С 1 февраля 2010 года на базе Станции юных техников организуется 

группа по обучению вождению карта. Принимаются все желающие 

в возрасте от 6 до 18 лет. Обучение платное. Наш адрес: ул. Ленина, 

38. Справки по телефонам: 3-27-05, 3-27-22.

«Темп-СУМЗ» поделился 
очками с «Рязанью»
Ревдинцы едва спаслись от полного 
разгрома, но потом уверенно победили

Сегодня и завтра, 20-21 января, «Темп-СУМЗ» принимает на своей площадке 

команду «Роснефть-КБТК», побитую в выходные екатеринбургским «Уралом»
!

16 января. Темп-СУМЗ — Рязань — 

79:90.

Лучшие из наших: Виктор Усков (21), 

Александр Манихин (14).

17 января. Темп-СУМЗ — Рязань — 

77:70.

Лучшие из наших: Евгений Бабурин (17), 

Виктор Усков, Александр Павлов, Антон 

Катаев (по 12).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К кольцу «Рязани» рвется Леопольд Лагутин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Впервые в Ревде соревнования проводились не на снежной, а на 

ледяной трассе. И карты были обуты в шипованную резину

была сделана на Александра 
Павлова, Сергея Хлопова, Евгения 
Бабурина и, как выяснилось, ока-
залась верной.

Хозяева с самого начала встре-
чи обеспечили себе преимущес-
тво в 10 очков, которое с пере-
менным успехом поддерживали 
до середины последней десяти-
минутки, когда гости, проведя 
серию удачных атак, сократили 
отставание до минимума (61:62). 
Однако после тайм-аута ревдин-
цы снова рванули вперед. Итог 
— 77:70.

Хотите научиться водить карт?

В Ревде впервые стартовал 
Кубок УрФО по картингу

Призеры 
Кубка УрФО

УБОРЩИЦА
Ночному клубу «INSIDE» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (902) 263-38-71

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿÞâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

ЛОГИСТ, ПОМОЩНИК 
ДИСПЕТЧЕРА

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

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

ГРУЗЧИКИ
ООО «Русь» требуются

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ
опыт, возраст 25-40 лет, ПК

Мультистраховому агентству требуются

Справки по тел. 8 (922) 22-25-842

ПОВАР, ОФИЦИАНТ
зарплата 10000 руб.

В бар «Три медведя» требуются:

Тел. 8 (922) 122-00-96

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

Справки по тел. 5-40-04

Рабочие строительных 
специальностей 
(в т.ч. комплексные бригады)

Сметчик 
с опытом работы не менее 3 лет

Работа вахтовым методом за пределами РФ. 
Рассмотрение соискателей только при наличии 
рекомендательных писем-характеристик
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ТРЕВОЖНАЯ

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано  41 преступ-

ление. 21 раскрыто. 16 краж, по горячим следам 

раскрыты пять. Пять грабежей, все раскрыты. Два 

мошенничества, оба с телефонами. По подозрению 

в совершении преступления задержаны 17 человек, 

из них трое находились в розыске. 

Составлено 680 протоколов за административные 

правонарушения (самое большое количество 

— 104 — 13 января), из них два — употребление 

наркотиков, один  — хулиганство, 137 — нарушение 

антиалкогольного законодательства. 

Зарегистрировано пять случаев нанесения побоев. 

68 ДТП, три человека травмированы. Умерло 15 

человек. 

КРАЖИ

11 января возле магазина «Ураль- 
ский» на Чайковского из незакрытой 
«ГАЗели» ушел кассовый аппарат. 
11 января поступило заявление из  
Ревдинского лесхоза о вырубке и 
краже 30 кубометров леса. 
Ночью на 12 января из дома на Не- 
красова, 51 похищен мобильник 
стоимостью 5578 рублей. Задержан 
Е., 1986 года рождения, у которого 
изъят искомый телефон. 
12 января в милицию обратилась  
54-летняя женщина: сын украл у нее 
тонометр, ущерб 1800 рублей.
С 6 по 13 января неизвестные разбили  
стекла в доме на Декабристов и похи-
тили имущество на 10000 рублей.
В период с 19 часов 13 января по 10  
часов 14-го обворован строящийся 
дом на Луговой, ущерб 15000 руб-
лей. Воры разбили окно на втором 
этаже. 
15 января днем в магазине «Красное  
и белое» на Цветников ушла мимо 
кассы алкогольная продукция на 
8785 рублей.
16 января ночью  с территории ООО  
«ЦСМ» на Нахимова, 1 похищены 
запчасти с железнодорожного  крана. 
Ущерб около 30000 рублей. Есть трое 
подозреваемых. 
16 января несанкционированно «вы- 
трясли» кофейный автомат в «Грана-
те», где было около 3000 рублей.
Ночью 17 января в Кунгурке из дач- 
ного дома екатеринбуржца свели, 
забравшись в окно, снегоход и квад-
роцикл. 

ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ

11 января в магазине «Магнит» на  
Кошевого при попытке открытого 
хищения продуктов задержаны двое 
молодых людей. 
11 января около 20 часов в подъезде  
дома Ярославского, 6 неизвестный 
парень вырвал у 54-летней женщины 
из рук сумку. Задержаны подозре-
ваемые. 
12 января около 20.30 в подъезде  
Мира, 35 неизвестные лица отобрали 
у 45-летнего мужчины 800 рублей.
14 января в 14.40 возле дома Спортив- 
ная, 11 двое граждан, впоследствии 
задержанных милицией, лишили 
мобильника 12-летнего парнишку.  

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 

КУПЮРЫ

13 января в «УБРиР» обнаружена  
купюра достоинством 1000 рублей 
с признаками подделки. С начала 
года это уже вторая фальшивка — 
аналогичная тысяча поступила 5 
января в «МДМ-Банк» в выручке 
одного из ИП.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

С ЖИВОТНЫМИ

14 января в Дегтярске на улице Вер- 
хняя А., 1963 года рождения, избил 
до смерти собаку. 

БОЛЬНИЦА

За медпомощью в экстренных рас- 
стройствах здоровья обратилось 25 
человек, в том числе двое юношей 
и девушка с медикаментозным от-
равлением. 

Семь дней  
11-18 января 

Материалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru

14 января в 17 часов сотрудники 

уголовного розыска Ревды за-

держали двоих подозреваемых 

в серии грабежей, постигшей 

город в новогодние каникулы. 

Задержание происходило в Рев-

динской городской больнице, 

куда подозреваемые, находив-

шиеся в розыске, зашли, чтобы 

купить шприцы. 

За первые десять дней года в 
Ревде было зарегистрировано 
13 грабежей с географией весь 
город. У пятерых подростков 
отобрали сотовые телефоны, у 
четырех женщин — сумки. 

Только два грабежа были 
раскрыты по горячим следам 
(один из них в магазине), когда 
сами потерпевшие не медли-
ли с обращением в милицию. 
Ситуация была чрезвычайной 
— несколько дней в праздни-
ки работал весь личный состав 
отдела. 

Во многих случаях сходи-
лись не только почерк и об-
стоятельства преступления, 
но и приметы нападавших: 
двое невысок и х молод ы х 
людей в темном. Или один 
невысокий парень в темном. 
Вырисовывалась серия. 

— Некоторые потерпев-
шие смогли опознать своих 
обидчиков по фотографиям 

в нашей базе — оба подозре-
ваемых состояли на фотоуче-
те еще с лета, — рассказал 
начальник отдела уголовно-
го розыска ОВД по Ревде и 
Дегтярску Денис Поляков. — 
Также с помощью областной 
базы «Вещь», куда стекается 
информация обо всех похи-
щенных номерных вещах, 
были изъяты несколько сото-
вых телефонов — преступни-
ки сразу их продавали. 

Подозреваемые не работа-
ют, не учатся, употребляют 
наркотики. Одному, А., 29 лет, 
он ранее не судим, но с конца 
прошлого года находится под 
следствием по подозрению в со-
вершении двух краж. Женат, 

ребенок, но с семьей не живет.
Второй, У., в свои 22 года 

имеет две судимости — за 
кражу и грабеж. Наркомания 
— это у него семейная болезнь: 
мать, брат, сам он впервые поп-
робовал кайф в 12 лет.

Из дома их выгнали, пос-
леднее время они бродяжни-
чали, ночуя в подъездах или 
подвалах. Единственным ин-
тересом в их жизни стала доза. 
Поэтому и вышли на большую 
дорогу…

Даже уже зная, что их ищут, 
они совершают еще два нападе-
ния: 11 января на Ярославского 
вырывают сумку у женщины, 
14 января на Спортивной отби-
рают мобильник у подростка.

А после этого, сбыв добычу, 
отправляются в больничную 
аптеку за шприцами. Зайдя че-
рез главный вход, намеревают-
ся выйти через стационар. Но 
все старания и предосторож-
ности напрасны — их «ведут». 
В переходе на третьем этаже, 
как раз около кабинета глав-
врача, парочка оказывается в 
наручниках.

— Всю больницу перепо-
лошили, — Денис Поляков не 
скрывает удовлетворения.

Пока они подозреваются 
в четырех совместных пре-
ступлениях, кроме этого, у У. 
— один «сольный» эпизод, а 
у А. — два. Идет проверка на 
причастность их к другим пре-
ступлениям. В настоящее вре-
мя подозреваемые находятся в 
СИЗО. Им будет предъявлено 
обвинение.

Администрация городско-
го округа Ревды за раскрытие 
серии тяжких преступлений 
представи ла сотрудников 
ОУР Владислава Накарякова, 
Рауфа Фахрутдинова и Алексея 
Мцхетадзе к благодарствен-
ным письмам, которые гла-
ва администрации Андрей 
Семенов вручил ребятам на 
подведении итогов на следу-
ющий день после задержания 
подозреваемых.

Задержан наркоман, подозреваемый в разбое
Сотрудниками ОВД по Ревде и 

Дегтярску раскрыто по горячим 

следам разбойное нападение с 

ножом 12 января днем. Подоз-

реваемый в этом преступлении 

также оказался наркоманом с 

семилетним стажем.

12 января около 14.30 в про-
ходе между детсадом №46 и 
школой №2, рядом со зданием 
«Единого заказчика» на улице 
Спартака, на молодого человека 
напал неизвестный, шедший за 
ним, по словам потерпевшего, 
еще от Сбербанка на Азина. 
Преступник, нагнав его, раз-
вернул к себе, приставил к боку 
нож и потребовал отдать теле-
фон, на котором парень слу-
шал музыку по дороге. Затем 
спросил, сколько у него есть 
денег. 90 рублей, имевшиеся у 
жертвы, его не заинтересовали. 
Разбойник забрал мобильник и 
бросился бежать. 

Однако потерпевший ока-
зался не лыком шит. Крикнув 
проходившей мимо женщине, 
чтобы вызвала милицию, он 
побежал за своим обидчиком, 
но потерял разбойника из виду 
в районе бани на Чехова. Здесь 
потерпевшего подобрал один 
из нарядов, стянутых к месту 
преступления. 

— Потерпевший очень хоро-
шо запомнил преступника, тем 
более, у того была яркая при-
мета — светлый пуховик, — 
рассказала следователь следс-
твенного отдела ОВД по Ревде 
и Дегтярску Елена Манахова. 
— Женщина, которую парень 
попросил сообщить в мили-
цию, выполни ла просьбу, 
к сожалению, она осталась 

неизвестной. Приметы напа-
давшего были переданы всем 
дежурным нарядам, район оце-
пили. Из оперативных источ-
ников поступила информация, 
что это может быть молодой 
человек, 1979 года рождения, 
проживающий на Спартака, 6а, 
несудимый, но состоящий на 
учете за употребление нарко-
тиков, с лета официально не 
работающий.  

— Я услышал ориентиров-
ку по рации в своем кабине-
те, — рассказал инспектор по 
розыску ГИБДД Владимир 
Решетников. — С инспектором  
дорожного надзора Алексеем 
Никифоровым на гражданской 
машине мы выехали на пат-
рулирование района, а затем 
остановились около дома, где 
проживает предполагаемый 
преступник. Примерно через 
час к дому подъехала девуш-
ка на такси — как выяснилось, 
подруга нашего «поднадзорно-
го», поднялась в квартиру, за 

ней следом пошли сотрудни-
ки ППС, также осуществляв-
шие наружное наблюдение. 
Убедившись, что его дома нет, 
ППС уехала, а мы остались у 
подъезда наблюдать дальше.

Вскоре девушка вышла из 
подъезда, разговаривая по 
мобильному и оглядываясь. 
Гражданская машина, сто-
явшая у дома, не вызвала у 
нее подозрений, она закончи-
ла разговор и вызвала такси. 
Решетников и Никифоров пос-
ледовали за нею на Российскую, 
50 — к ней домой — и опять, 
незаметные, остановились у 
подъезда. Минут через 15-20, 
около 16 часов, к подъезду под-
катило новое такси, и из него 
вышел молодой человек в свет-
лом пуховике. 

— Сопротивления при за-
держании он не оказал, где 
ему — еле на ногах стоял, гла-
за стеклянные, явно уже успел 
принять дозу наркотика, — от-
метил Владимир Решетников. 

— Пока везли в отдел, все 
рассказал и показал, только 
похищенного телефона у него 
не было — якобы выкинул в 
сугроб. 

По словам Елены Манаховой, 
подозреваемый признал сам 
факт нападения, но отрицает 
применение ножа. Нож, одна-
ко, был найден — от него-то и 
чехла от телефона разбойник 
действительно поспешил из-
бавиться. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам статьи 
162, ч.2, УК РФ — «нападение 
в целях хищения чужого иму-
щества, совершенное с приме-
нением оружия» (предусмат-
ривается наказание в виде ли-
шения свободы на срок от пяти 
до десяти лет). Задержанный 
помещен под арест. Также ре-
шается вопрос о привлечении 
к уголовной ответственности 
подруги подозреваемого — за 
укрывательство преступления 
(ст. 316 УК РФ), именно так мож-
но расценивать ее действия. 

Задержаны подозреваемые в новогодней серии грабежей
Ради дозы — «на большую дорогу»

Алексей Кореньков, начальник 
следственного отдела ОВД по ГО 
Ревда, ГО Дегтярск:
— Раскрытие этого преступления я 

бы назвал примером взаимодействия 

всех служб милиции: участковых, 

ППС, уголовного розыска, ГИБДД, 

следствия, именно это плюс нерав-

нодушие граждан обеспечило успех. Так и должно быть. 

К сожалению, у нас получается так далеко не всегда, но к 

этому надо стремиться. 

Хотя статистическая картина криминогенной обста-

новки в городе у нас довольно гладкая, преступность не-

значительно снизилась по сравнению с 2008 годом, все же 

есть тревожащие моменты. В частности, рост наркомании. 

Как-то последнее время стали считать, что наркомания 

пошла на убыль, в 2007-08 годах действительно был 

спад, но в этом году ситуация изменилась. Если смотреть 

по расследованным преступлениям, большинство краж, 

грабежей, разбоев совершается наркоманами, причем 

действуют они, не имея других источников дохода, внаглую, 

почти не скрываясь. Выросло число административно 

привлеченных за употребление наркотиков. Дел по сбыту 

наркотиков также расследовано больше (17 в 2008 году, 

25 — в 2009 году), но все равно, я считаю, сработали в 

этой части неудовлетворительно. А если наркоманов ста-

ло больше — в недалеком будущем можно ждать роста 

преступности в целом. 

Растет наркомания — вырастет и преступность 
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В пятницу, 15 января, в начале 11-го ве-

чера, произошел пожар в доме №22 на 

улице Некрасова (Барановка). Пожарных 

вызвала диспетчер железнодорожного 

депо НСММЗ, которая со своего рабоче-

го места увидела вспышку в окне этого 

дома и разгорающееся затем пламя. На 

место выехали две автоцистерны. Вместе 

с ними к дому прибыл и сотрудник «Го-

родских вестей», случайно увидевший 

мчащиеся по улице пожарные машины с 

включенными маячками.

Пламени не было видно, но из окон, вы-
ходящих в огород, шел дым, а из дома 
доносились крики: «Папа! Папа!». Бойцы 
пожарной охраны, надев кислородные 
баллоны, ворвались в дом и справились 
с возгоранием в считанные минуты.

Вышедшие на улицу соседи расска-
зали, что хозяева дома в нем не живут, 
а сдают семье из трех человек — отец, 
сын и его супруга. Выяснилось, что по-
гиб старший член семьи, 1965 года рож-
дения. Соседи сразу предположили, что 
причиной трагедии стал взрыв газового 
котла, но прибывшие впоследствии на 

место сотрудники аварийной газовой 
службы этого не подтвердили.

— Непонятно пока… То ли газ, то 
ли телевизор, — докладывал по рации 
диспетчеру один из газовиков.

Прибывшие врачи «скорой помощи» 
вывели из дома получившего ожоги мо-
лодого человека, который, находясь в 
шоке, плакал и повторял: «Нет больше 

папы у меня…». Помощь ему оказали 
прямо на месте. Находившаяся в доме 
женщина не пострадала.

Дом был отключен от газо-  и элек-
троснабжения. На место происшествия 
прибыла следственно-оперативная 
группа. Причины пожара установит 
следствие. По предварительным же 
данным, взорвался телевизор.

ХРОНИКА

РЕКЛАМА

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

Коньячок для 
администрации
Неизвестные мошенники научились 
«кидать» таксистов

В один из дней новогодних каникул в такси 
«Альянс» поступил вызов к администрации 
города на почасовую оплату. Звонивший поп-
росил дать ему номер мобильного водителя, 
который будет обслуживать заявку. Таксист 
простоял у здания минут пятнадцать, когда 
раздался звонок.

— Слышь, друг, — сказал мужской голос. — Я 
выйти сам не могу пока, у нас тут совещание, 
делегация важная приехала неожиданно, госу-
дарственное дело, приветить, сам понимаешь, 
надо. Сгоняй пока в магазин, возьми бутылку 
хорошего коньяка и коробку конфет. Перезвони 
мне из магазина, я скажу, какой взять.

Водитель не увидел ничего странного в этой 
просьбе — доставка товаров на дом практику-
ется многими фирмами такси. В таких случаях 
таксисты закупаются на свои, а потом отдают 
клиенту чек, который тот, соответственно, оп-
лачивает. Плюс стоимость услуги.

— Из магазина я позвонил заказчику, выбра-
ли коньяк, армянский, за 700 рублей, — расска-
зал главный герой этой истории, собственно, и 
рассказавший нам ее. — Затем клиент попросил 
меня положить на его номер 2000 рублей. Он так 
заговорил меня, что я пошел к терминалу и уже 
достал деньги. Но тут он отключился, и я поду-
мал — жирно будет.  Бросил сотню, и хватит…

…Вернувшись к администрации с заказом, он 
так никого и не дождался. А решив сам позво-
нить заказчику, с удивлением обнаружил, что на 
счете у него минус 180 рублей. Видимо, звонили 
откуда-то издалека.

— Коньяк так и лежит у меня в машине, — 
грустно закончил водитель. — Сам я не пью. 
Столько лет работаю, и надо же было так по-
пасть. Ладно, хоть не 2000 подарил. Напишите 
об этом, пусть наш брат таксист знает, какие 
бывают «заказы».

Около вокзала сбит 
нетрезвый пешеход

16 января около 20.25 в районе перекрестка 
Ярославского-П.Зыкина под машину угодил 
молодой человек в нетрезвом состоянии, пере-
бегавший проезжую часть улицы Ярославского 
в неустановленном месте. Водитель ВАЗ-21124 
сказал, что пешеход выскочил на дорогу неожи-
данно, буквально в нескольких метрах перед ним. 
У неосторожного пешехода черепно-мозговая 
травма с сотрясением головного мозга и пере-
лом ноги, от госпитализации он отказался. От 
написания объяснения ГИББД, впрочем, тоже: 
за него это сделать пришлось его матери. 

НА ДЕГТЯРСКОЙ ДОРОГЕ 

СТОЛК-НУЛИСЬ ДВА ТЯГАЧА 

13 января около 10 часов на 32 
км автодороги Ревда-Дегтярск-
Курганово столкнулись два МАЗа 
с прицепами. 49-летний води-
тель МАЗа из Перми, направляв-
шийся из Дегтярска в сторону 
Полевского, не справился с уп-
равлением и выехал на встреч-
ную полосу, по которой двигался 
аналогичный тягач сысертской 
«прописки» под управлением 
44-летнего водителя. При ударе 
машине виновника аварии отор-
вало кабину. У пермяка открытая 
черепно-мозговая травма и пе-
релом ребер, он госпитализиро-
ван в травматологию дегтярской 
больницы, у сысертца поранены 
шея и лицо. Пермяк пояснил, что 
встречный МАЗ совершил какой-
то непонятный маневр, из-за чего 
ему пришлось, уходя от столкно-
вения, резко дать влево. Однако 
его версия не подтверждается 
картиной ДТП. 

Из окон, выходящих в огород, 

шел дым, а из дома доноси-

лись крики: «Папа! Папа!»

При пожаре погиб мужчина

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом практически не пострадал — с огнем пожарные справились очень быстро.

Фото предоставлено ревдинской ГИБДД

Счастье, что на встречной полосе оказалась машина той же «весовой категории»
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6 ПОДЪЕЗД

Кира БОРМОТОВА

Старички и новички

Первыми выступала группа 
«Delirio». Начинать всегда трудно, 
но ребята смогли раскачать зал, 
и уже на первой песне публика 
начала их поддерживать своим 
«танцем». Из разговора с солистом 
группы Михаилом Палкиным, 
который, кстати, автор текстов, 
я узнала, что группа состоит из 
музыкантов распавшейся рок-
группы «Stalker», творчество 
которой ревдинская публика 
очень ценила. Но новая группа 
«Delirio» решила отказаться от 
всех старых песен (около 80) и все 
начать сначала.

— Почему у группы такое на-
звание, что оно значит? — спро-
сила я.

— Часть «lirio» наталкивает 
на лирику, любовь и всякие дру-
гие сопли, а я это не очень люб-
лю, мне лучше что-нибудь более 
жесткое, поэтому в названии 
есть приставка «De», что значит 

полное отрицание всяких нюней, 
депрессивное настроение, — отве-
тил Михаил.

После Delirio выступала груп-
па «Second hand», это был их 
дебют. 

— Ощущения какие-то стран-
ные, мы много лажали, поэтому 
собой не очень довольны. Зато 
нам очень понравились ревдинс-
кие панки, да и звук был просто 
обалденным,  — прокомменти-
ровал собственное выступление 
солист группы «Second hand». 

Также исполнители поведали 
историю создания своего назва-
ния. Оказывается, рокеры ехали 
в автобусе и придумывали назва-
ние, но оно все никак не шло, и 
тут вдруг они заметили баннер 
с надписью «Second hand», и это 
им показалась идеальным на-
званием. Хотя, конечно, ассоциа-
ции с таким названием немного 
другие, сразу представляются 
потрепанные, старые музыкан-
тишки, а ведь это совсем не так, 
солист вообще напоминает всем 
известного дядю Степу-великана, 
слишком уж он высокий.  

Незваные гости 
и зачетные панки

После «Second hand» откуда ни 
возьмись на рок-концерте поя-
вились рэперы из Нефтекамска! 
Вот тут уж ревдинская публика 
себя показала и, как бы это по-
культурнее сказать, не оценила 
рэперов. Хотя оценивать там было 
и нечего: у рэперов, видимо, в 
лексиконе было всего два слова, 
да и те нецензурные. Зато один 
из наших панков вышел на сце-
ну и показал им, как надо петь. 
Вот тут-то зал просто взорвался 
в поддержку своего единомыш-
ленника, и нефтекамские рэперы 
ушли с позором. 

За нефтекамским провалом 
последовала группа «Za4ет». 

— Все отлично, только вот 
звук нам не понравился, поэтому 
в следующий раз приедем, толь-
ко если вы звук исправите, — по-
делился впечатлениями солист 
Ильнар, по прозвищу «малень-
кий бабник».  

— Вашей группе скоро год, как 
вы собираетесь отметить эту да-
ту? — спросила я.

— Наверное, никак, ведь груп-
па-то мы еще молодая, хотя нет, 
будем бухать у меня в бане, — от-
ветил Ильнар. 

Хуже не будет

Последняя группа, выступление 
которой мы захватили, это «Хуже 
не будет». Как ни странно, но для 
меня они не оправдали своего 
названия, их выступление мне 
очень даже понравилось, поэтому 
я бы переименовала их в «Лучше 
не будет», но это не важно. Ребята 
действительно отличились. Кроме 
барабанщиков и гитаристов, у них 
был еще и трубач, очень понра-
вился стиль одежды рокеров, 
например, барабанщик был весь 
в черном и в зеленых носочках в 
полосочку — очень оригинально. 
Также ребята удивили тем, чем 
участники группы занимаются в 
жизни, кроме творчества. Среди 
них есть студент государствен-
ной академии, представитель 
регионального центра «Samsung», 
бывший участник хора, объез-
дившего с выступлениями пол-

Европы — такая вот разношерс-
тная компашка. Группа «Хуже 
не будет» является победителем 
фестиваля «Нирвана-батл», чем 
очень гордится. 

— Все просто супер, очень пон-
равилось, — дружно отвечали 
панки на вопрос о впечатлении, 
перебивая один другого. 

— А мат и выпивание на сце-
не — это неотъемлемый атрибут 
творчества? 

— Нет, просто оно само как-то 
получается, независимо от нас, — 
оправдывались они. 

— А есть постоянные поклон-
ники? — поинтересовалась я.

— Да, есть один, ему мы даже 
песню посвятили: «Сорыгин-гей» 
называется.

Также я узнала, что большинс-
тво текстов пишется тогда, когда 
поэт уже под градусом, видимо, у 
современных рокеров муза — это 
бутыль с пивом. На вопрос по по-
воду райдера, в котором группа 
требует  10 пластиковых стакан-
чиков и стол на пяти ножках, 
ребята ответили, что это просто 
очередной стеб. 

Александра ШЕСТЕРОВА

12 января команда «Пальчики» 
ездила на областной фести-
валь КВН «Шарм», который 
проходил во Дворце Молодежи. 
Это единственная областная 
лига для школьников, сту-
дентов и рабочей молодежи. 
В фестивале участвовало 
17 команд из всех уголков 
области.

— Несмотря на большое 
количество участников, бы-
ли очень хорошие организа-
ция и регламент. Все было 
расписано по времени, не бы-
ло такого, чтобы мы сидели 

просто так, — рассказал Иван 
Сазанов, капитан команды. 
— Очень качественный был 
просмотр редакторов коман-
ды «Зима» из Екатеринбурга, 
они были строги, но спра-
ведливы. Соперники были 
разные: были и победители 
прежних фестивалей, просто 
опытные ребята, а были та-
кие, что сразу видно — пер-
вый раз на сцене.

По словам Ивана, жюри 
было подобрано отлично. 
Судили: дуэт «Крашеные», 
куратор школьной област-
ной лиги Евгений Собин и 
КВНщики-студенты. В ре-
зультате «Пальчики» вошли 

в 1/4 финала, в 12 лучших 
команд области.

— Для Ревды это событие, 
ведь город первый раз про-
явил себя на таком серьез-
ном фестивале, — признает-
ся Иван Сазанов. — Многие 
меня спрашивают, почему 
на фестиваль поехали мы, 
а не победители городского 
фестиваля «Легион»? Дело 
в том, что областная лига 
планировалась раньше, чем 
городская. Соответственно, 
я раньше подал заявку. А уж 
потом началась раскрутка 
городского движения. Очень 
хочется, чтобы и дальше это 
все продолжалось.

Альбина:
— Все отлично, стараюсь не пропускать 

такие мероприятия и в Ревде, и в Екатерин-

бурге. Слушаю все, что относится к року, но 

кумиров нет.

Егор:  
— Все понравилось, не пропускаю рок-

концерты, но посещаю их только в Ревде. 

Среди кумиров группа «Stalker», жаль, что 

они распались.

Женя:
— Вообще отлично, стараюсь посещать все 

концерты. Наверное, мог бы основать свою 

группу, но возраст уже не тот, но обожаю 

группу «Stalker». 

Аня:
— Я здесь вообще случайно оказалась, с 

друзьями за компанию, но мне понравилось. 

Кумиров нет, нравится только рокер Паша, 

но он не участвует ни в какой группе. 

Сергей:
— Вообще круто, очень здорово, что сразу 

столько групп на одном концерте, ведь музы-

ка — это смысл жизни. Я и сам участвовал 

в группе, был солистом, но она распалась, 

поэтому сейчас просто собираемся и гуляем 

вместе, концерты посещаем. 

Панки освистали рэперов
Даже неподготовленные уши впечатлились веселым угаром панков 

Команда КВН школы №29 «Пальчики» 
вошла в 12 лучших команд области Школьный бум  

От первого в моей жизни рок-

концерта я получила примерно 

то, что ожидала: оглушитель-

ную музыку, пьяных рокеров, 

причем и среди исполнителей, 

и среди зрителей, которые 

безумно размахивают своими 

шикарными волосами (види-

мо, это предмет гордости), но, 

как ни странно, впечатления 

от концерта просто отличные. 

На субботнем панк-концерте 

«Старый новый год» в ДЦ «Цвет-

ники» я, конечно, не орала и 

не размахивала волосами, но 

музыка мне понравилось, и зря 

некоторые говорят, что «в этом 

оре нет смысла!» 

Фото Тамары Шенгелии

Со временем волосатых инди-

видуумов в Ревде не умень-

шается: на каждом рок-кон-

церте обязательно есть кому 

потрясти хаером и станцевать 

пого-дэнс

Тошик Скнарь: «У меня в классе учится черепашка-ниндзя!»

Редактор страницы 

Екатерина ВАВИЛОВА
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РЕКЛАМА

Новый год 2009. Елена Коробейникова, Ксения Чекалина, Анна 

Коковина, Ирина Помаскина

Катя Сладкова и Семен Асташкин

Новогодний карнавал  Расписание на «отлично»  

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

Татьяна Гордеева 

(шк. №3)

Анастасия Масюти-

на (шк. №3)

Александра Мулла-

ярова (шк. №28)

София Пономарева 

(шк. «Истоки»)

Анастасия Оботни-

на (шк. №10)

Мария Разумова 

(шк. №3)

Алена Полушина 

(лицей РГПК)

Денис Рожков 

(шк. №29)

Максим Дрягин 

(шк. №3)

Кристина Руссу 

(шк. №28)

Екатерина Данило-

ва (шк. №28)

Александр Разумов 

(шк. №28)

Виктория Тюрикова 

(шк. №29)

Семен Черепанов 

(шк. №29)

Пятнадцать участников акции «Городских вестей» получили призы за 

отличную учебу. Поздравляем ребят и надеемся, что они продолжат 

так же отлично учиться и дальше.

Спонсор акции

ОТДЕЛ РАЗВИВАЮЩИХ 
ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТЦ «Монета и Ко», бут. 1А

ул. К.Либкнехта, 31

Потребительские кредиты в 2010 
году станут доступны каждому 
второму россиянину. Именно та-
кой вывод сделали эксперты не-
зависимого аналитического цен-
тра, которые накануне подвели 
«Итоги кредитования в России в 
2009 году». Согласно исследова-
нию, прошедший год во многом 
доказал, что российский рынок 
кредитования резко изменил-
ся. Изменения эти коснулись 
самих кредитов и требований к 
заемщикам. Что будет с креди-
тованием в году наступившем, 
рассказала нам Управляющий 
дополнительным офисом в Рев-
де Банка «Кольцо Урала» Ирина 
Тейшева. 

— Услугами банков сегодня 
пользуются все: студент, пенсионер, 
руководитель. Ведь все они, в сущ-
ности, хотят одного и того же: зара-
ботать денег и сберечь их. Ну, а уж 
если не заработать, то взять кредит. 
И это нормально для здравомыс-

лящего, живущего полноценной 
жизнью человека! Многие скепти-
ки осуждают банки в целом и бан-
ковские продукты в частности. Вот, 
мол, кредит — кабала. Такие про-
центы, такие условия жесткие. Од-
нако вспомним, что занимать день-
ги — нормальная человеческая, я 
бы сказала — житейская практика. 
Ну, кто против своей воли придет в 
банк брать кредит? Человек волен 
выбирать, что ему делать. Банк же 
в этом осознанном волеизъявлении 
выступает помощником.

Действительно, в начале про-
шлого года ситуация сложилась 
так, что банки вынуждены были 
если не свернуть программы кре-
дитования, то ужесточить условия 
по своим продуктам. Кредитным 
организациям необходимо было 
знать реальную зарплату заем-
щика, они не могли рисковать, 
выдавая кредиты без справок о 
доходах. 

Вторая половина года прошла 
под знаком возвращения условий 

по кредитам на докризисный уро-
вень. Однако население тогда было 
не готово вновь обратиться к «лег-
ким» деньгам. Но сегодня ситуация 
меняется в лучшую сторону. При 
этом они не просто улучшают усло-
вия кредитования по существую-
щим программам, но и запускают 
новые, так называемые посткризис-
ные продукты. И с уверенностью 
можно сказать, что 2010 год обе-
щает стать годом потребительских 
кредитов.

Так и в нашем городе появился 
новый, почти уникальный продукт. 
Банк «Кольцо Урала» запустил новый 
потребительский кредит «Гуд бай, 
кризис!». Если раньше мы выдавали 
кредиты только тем, кто получал зар-
плату на наши карты, то этот кредит 
мы предлагаем всем.  

Название кредита не случайно — 
Банк предлагает людям выгодные, 
докризисные условия. Согласно 
условиям кредита, заемщики могут 
получить от 20 до 300 тысяч рублей 
на срок до трех лет. Если вам нуж-

на небольшая сумма, то кредит до 
100 тысяч можно получить даже 
без справки о доходах. Кстати, при 
оформлении этого кредита не тре-
буются залоги и поручители. А про-
центная ставка по нему начинается 
от 15,5% годовых. Важно отметить, 
что это второй кредитный продукт 
в линейке Банка «Кольцо Урала», но 
первый, рассчитанный на рознич-
ного потребителя. 

Кстати, Банк «Кольцо Урала» 
предлагает своим клиентам широ-
кий спектр других банковских про-
дуктов для физических и юридиче-
ских лиц. Мы готовы предложить 
вам удобные программы и инди-
видуальное обслуживание.

Более подробную информацию 
вы можете получить в офисе Банка 
по адресу: 

г. Ревда,
ул. Цветников, 40 

тел. 3-30-80

Кредит — не роскошь!

ООО КБ «Кольцо Урала». Лиц. ЦБ РФ №65
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Яша Борисенко, 
15 января:
— Я уже совсем боль-

шой и во всем помогаю 

маме. Она моет пол — я 

тоже, она кормит меня — я 

стараюсь накормить ее. 

Уставшей бабушке делаю 

массаж тоже я, больше 

некому. А еще я умею са-

мостоятельно умываться. 

В свободное время смот-

рю мультфильмы и играю 

машинками.

Рома Черемных, 
23 января:
— Я люблю играть в ла-

душки, знаю много слов 

и часто разговариваю, 

но, правда, пока только на 

«своем» языке. Бывает, 

даже ругаюсь на родных, 

грозя пальчиком. А еще я 

очень любознательный и 

в квартире практически 

не осталось мест, где «не 

ступала» моя нога, тем 

более, что с 11 месяцев я 

уверенно хожу.

Виталий Ширыкалов, 
21 января:
— Я умею говорить 7 

больших слов! Все гово-

рят, что я — очень серь-

езный мальчик. Любимая 

игрушка — пульт от теле-

визора. Оказалось, что 

управлять программами 

очень легко. А еще я умею 

выключать компьютер. 

Хожу уверенно с 10,5 ме-

сяцев. Если родители не 

понимают, что мне нужно 

— уверенно показываю 

пальцем.

Вика Гаривзянова, 
14 января:
— Обожаю крутиться 

перед зеркалом! А еще 

люблю танцевать и играть 

сотовым телефоном. Мне 

нравится, когда взрослые 

играют со мной в прятки. 

Я умею прятаться так, что 

меня долго ищут. Играть 

в куклы мне не нравится, 

гораздо больше увлекают 

машинки, их так интерес-

но катать туда-сюда. 

Алена Ремнева, 
19 января:
— Когда вырасту — стану 

парикмахером. Очень 

люблю делать прически 

всем домашним. Умею 

сама держать ложку и с 

удовольствием угощаю 

кашей родственников. 

Давно освоила танцы. 

Мама говорит, что я тан-

цую с того момента, как 

встала на ноги. Я — ве-

селая и улыбчивая, но, 

когда требуется, могу и 

поворчать на взрослых.

Савелий Рожков, 
6 января:
— Я рано научился хо-

дить, в 9 месяцев. А вот 

говорить пока не очень 

получается. Зато вовсю 

интересуюсь электрикой: 

могу часами перебирать 

провода и разные шнуры. 

Вообще, играть я могу с 

чем угодно. Если не играю 

— смотрю детский канал. 

Люблю проводить время 

со старшим братом, Ар-

темом, ему 7 лет.

Тимур Шафиев, 
6 января:
— Я — папин подарочек, 

потому что родился с ним 

в один день. Очень люблю 

смотреть мультфильмы, 

особенно про Машу и 

медведя. К году я уже 

неплохо бегаю и танцую. В 

комнате у меня есть свой 

домик, в котором я люблю 

сидеть. Из еды мне боль-

ше всего нравятся овощи 

с мясом — настоящая 

«мужская» пища!

Подарком от «Городских вестей» будет фотография маленького именинника. Юбилярами мы считаем тех детей, чьи Дни рождения в том месяце, когда выходит страничка с их фото-

графиями. Приглашаем именинников февраля на фотосессию в четверг, 4 февраля, с 11.00 до 12.00 в магазин «Gallery Kids», по адресу: ул. О.Кошевого, 15.

Яромир Захаров, 
4 января:
— Я очень рано пошел, в 

9 месяцев. Первое сло-

во, которым порадовал 

родителей, было «дай». 

Это потому, что я очень 

любознательный. Дома 

нет места, куда бы я не за-

брался. Залезаю на столы 

и стулья, пытался даже 

в стиральную машинку 

залезть, да «окошко» 

маловато оказалось. Ну, 

ничего, я еще выясню, 

что там так загадочно 

«урчит»…

Лиина Батенева, 
22 января:
— Я — девочка само-

стоятельная. Умею сама 

приносить горшок, когда 

требуется. Обожаю пить 

сок, а вот кушаю не очень, 

чем огорчаю маму. Не-

давно пыталась поесть 

из кискиной миски, но 

мама снова не оценила. 

Знаю целых десять слов и 

люблю играть с большим 

мягким медведем.

Карина Айдаргалеева, 
6 января:
— Я — настоящая слад-

коежка! Жаль, мне пока 

не дают много конфет. 

Говорю мало, но всегда по 

существу. Особенно меня 

завораживает телевизи-

онная реклама, я даже 

останавливаюсь, чтобы 

ее посмотреть. Вообще, 

я — спокойная девочка, 

но очень не люблю оде-

ваться. Вот тогда-то и 

показываю характер.

Огнеслав Алексеев, 
11 января:
— Знаю очень много слов. 

И вообще, я — парень 

общительный. Люблю 

играть на гитаре с папой и 

петь песни. Женский пол 

— просто обожаю! Улы-

баюсь всем: от девочек 

до незнакомых взрослых 

тетенек. Охотно прыгаю в 

прыгунках. А вот чего не 

люблю, так это спать ло-

житься. Обычно активно 

сопротивляюсь и ползаю 

«до последнего».

Кирилл Шешуков, 
28 января:
— Люблю бегать, хотя 

пока частенько падаю. 

Но ведь на месте сидеть 

так неинтересно! Люблю 

танцевать с заводным 

тигром. Это так весело! 

Когда звучит «Песенка 

Винни Пуха», пытаюсь 

подпевать. И у меня, кста-

ти, получается! А еще я 

люблю гулять и купаться.

Лев Прокин, 
5 января:
— Все говорят, что я — 

очень серьезный. Пре-

жде, чем улыбнуться, дол-

го изучаю человека. Но с 

мамой я совсем другой. 

Мы танцуем с ней под 

песни Орбакайте, читаем 

книжки. Если она оши-

бается, я поправляю ее, 

показывая нужную кар-

тинку. А еще мы с мамой 

ходим в бассейн, и к году 

я научился плавать под 

водой, нырять и прыгать 

в воду с бортиков.

Лиза Шпатак, 
6 января:
— Мы большие подруги с 

сестренкой Лизой. Ей уже 

11 лет и она всему меня 

учит. Делаем вместе уро-

ки, читаем. Я умею ходить 

с 9,5 месяцев и с удоволь-

ствием сама подолгу мою 

ручки. Очень отчетливо 

говорю несколько слов: 

«надо», «дай», «мама». 

В свободное время ув-

леченно таскаю за хвост 

кота Антона. Он привык, 

практически не возра-

жает.

Таня Васильева, 
22 января:
— Хожу я пока только 

за ручку, но зато очень 

хорошо кушаю. Особенно 

люблю творог. Хорошо 

говорю «да-да». Играю с 

медведем, который с меня 

ростом и с различной 

электрикой. Без мамочки 

не могу жить ни минутки. 

Я ее не отпускаю никуда. 

Не остаюсь ни с кем, даже 

с бабушкой…

В четверг, 14 января, сотрудни-
ки редакции «Городских вес-
тей» передали в Дом Ребенка 
очередную «партию» пампер-
сов, собранных вами, наши 
читатели. Благотворительная 
акция по сбору одноразовых 

подгузников действует в 
Ревде больше двух лет. За 
это время тысячи так нужных 
детям пачек с памперсами мы 
отправили в Дома ребенка 
Ревды и Первоуральска. 

«Сухая попа» продолжа-

ется. Дети, действительно, 
нуждаются в вашей помощи. 
Подгузники можно положить 
в коробки с логотипами ак-
ции. Список магазинов, в 
которых они стоят, приведен 
ниже. Нам кажется, никакой 

кризис не может помешать 
ревдинцам внести посильный 
вклад в эту акцию. Забота о 
детях гораздо важнее времен-
ных трудностей, верно?!

Вашему малышу исполняется год?

Сделаем детские попы сухими!

Победителем про-

шлой недели стал 

Денис Егоров. Приз 

от спонсора конкур-

са, такси «Огонек», 

за него получил папа 

Игорь

магазин «Ромашка»м

Главный врач Дома ребенка Галина Галимши-

на призналась, что такая помощь очень 

значима 
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В последнее время кукольный мир 

наших детей стремительно меняется. 

Появляются куклы все более детали-

зированные и автоматизированные, 

как бы живущие самостоятельной 

жизнью. 

Знакомых Барби дополнили куклы 

Bratz. Эти куклы создают образ жесткой 

девочки-подростка, с ярким макияжем, 

томным взглядом и вызывающими, 

ультрамодными туалетами. 

Большой популярностью у девочек 

пользуются пупсы, подробно воспро-

изводящие живого младенца (Baby 

born). Розовое тельце со складочками, 

перевязочками и признаками пола 

создает полную иллюзию настоящего 

новорожденного. Они «умеют» кушать 

и справлять естественные надобности. 

У них появляются растущие зубы, кото-

рые можно «задвинуть» обратно, раз-

дувающееся (и затем уменьшающееся) 

тело. Особо впечатляют интерактивные 

куклы и звери, начинающие по опре-

деленной команде или сигналу петь, 

танцевать, махать руками и совершать 

всякие забавные действия.

Совершенно шокируют так называе-

мые наборы визажиста. Это женская 

голова (в натуральную величину или 

уменьшенная копия), предлагаемая в 

качестве тренажера для обучения ис-

кусству макияжа или парикмахерскому 

искусству. Разумеется, принадлежнос-

ти для создания причесок и макияжа 

тоже прилагаются. 

МАМИНА СТРАНИЦА

— Выбрать хорошую игрушку 
чрезвычайно трудно. В большинс-
тве случаев игрушки выбираются 
и покупаются стихийно, в силу 
сложившихся обстоятельств или 
внешних признаков игрушки 
(привлекательности, величины, 
стоимости, желания угодить). 
Развивающий потенциал, ее педа-
гогическую «полезность» родите-
ли либо вовсе не учитывают, либо 
целиком доверяются прилагаемой 
аннотации, в которой производи-
тель зачастую пишет все, что хо-
чет. Поэтому при выборе игрушек 
чрезвычайно важно учитывать 
не только их красоту и санитар-
но-гигиенические свойства, но 
и возможное психологическое 
влияние на развитие ребенка.

Лучше всего для игры до-
школьника подходят игрушки, 
стимулирующие ролевую и ре-
жиссерскую игру. Для ролевой 
игры хорошо иметь наборы для 
игры в доктора, парикмахера, 
в магазин, а также детали кос-
тюмов и атрибуты, помогающие 
принять и удерживать игровую 
роль (халат и повязка врача, руль 
для машины, милицейская фу-
ражка, красная шапочка). В эту 
же группу можно отнести транс-
портные игрушки (грузовики, 
поезда, машинки), позволяющие 
что-то перевозить. Для режиссер-
ской игры нужны небольшие и, 
по возможности, симпатичные 
игрушки, предполагающие об-
щение или обращение с ними 
как с живыми персонажами, — 
мишки, зайчики, собачки — и, 
конечно же, куклы со всевозмож-
ной кукольной утварью. Кукла 
— игрушка, которая больше всего 
вызывает и оживляет представ-
ление ребенка о его собственной 
человеческой сущности. Поэтому 
кукла в детской игре может и 
должна действовать как человек, 
ведь ребенок видит в ней самого 
себя. Куклы с подробно прори-
сованными лицами, позами, ак-
сессуарами навязывают малышу 
нечто раз и навсегда заданное, 
заранее кем-то определенное — 
то, что не имеет отношения к 
его собственным игровым иде-
ям. Если дошкольник с хорошо 
развитой игрой еще может быть 
в некотором смысле независим от 

навязываемого образа и способен 
развивать собственную игровую 
линию, то дети с неразвитой иг-
рой (а таких сейчас большинс-
тво) воспроизводят именно тот 
характер поведения, который вы-
ражен в кукле. Заданный образ 
так силен, что его невозможно 
изменить. Так, игра с монстрами 
— это всегда погоня, битва, по-
жирание. Игра с куклами Барби 
— это нескончаемая череда пере-
одеваний и покупок, самолюбова-
ние и соперничество. Игра с мла-
денцем-роботом превращается в 
тренировку условных рефлексов: 
чтобы он засмеялся — нужно 
нажать на голову, чтобы начал 
танцевать — качнуть один раз, 
заплакал — качнуть три раза.

Главные качества, которые 
должны проявляться и разви-
ваться в детских играх — свобода 
действий, творческая активность, 
изобретательность. В послед-
нее время появляется большое 
количество новых необычных, 
интересных по замыслу наборов 
для детского творчества. Такие 
наборы предполагают разнооб-

разные продуктивные виды де-
тской деятельности: вышивание, 
составление узоров или фресок 
из крупы или цветного песка, 
изготовление гравюр, рисование 
красками на любых поверхнос-
тях (стекле, глине, ткани и т. п.). 
К сожалению, подобные наборы 
слишком ограничивают выбор 
материалов для самостоятельной 
свободной творческой деятель-
ности детей…

Большим разнообразием от-
личаются современные конс-
трукторы. Различные варианты 
конструктора «Лего», гибкий 
конструктор «Такеши», разные 
виды «строительного материала» 
— от мелких наборов до крупно-
габаритных конструкций, — все 
они, безусловно, полезны для до-
школьников, если позволяют са-
мостоятельно создавать разные 
постройки и конструкции — до-
мики, мебель, замки, парки.

Но «полезность» игрушки — 
далеко не единственный крите-
рий ее оценки. Она обязательно 
должна приносить малышу ра-
дость и удовольствие. Интересы 
и предпочтения детей и взрослых 
зачастую не совпадают. Взрослых 
привлекает внешняя красота иг-
рушки, ее сложность, богатство 
деталей или же описанное в ан-
нотации развивающее значение. 
У детей несколько другие «при-
оритеты». Главное достоинство 
игрушки, привлекающее малы-
ша, — это возможность что-ли-
бо с ней делать. Только в том 
случае, если игрушка вызывает 
желание действовать с ней (раз-
бирать и собирать, передвигать 
различные части, возить, извле-
кать новые звуки и т.п.), ребенок 
захочет скорее взять ее в руки и 
начать игру. 

Покемон, друг Чебурашки
Какой должна быть полезная детская игрушка?

У каждого 
должен 
быть друг 

У каждого ребенка должна 

быть такая игрушка, которой 

он может пожаловаться, 

которую поругает и 

накажет, пожалеет и 

утешит. Именно она 

поможет ему преодолеть 

страх одиночества, когда 

родители куда-то уйдут, 

страх темноты, когда 

выключается свет и надо 

уснуть, но не в одиночестве, 

а с игрушкой-подружкой. 

На них иногда злятся, их 

наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, 

но и их же вспоминают 

в минуты детского горя, 

достают из угла и чинят, 

дорисовывают стершиеся 

глаза и губы, шьют новые 

наряды, пришивают 

уши и хвосты. Трудно 

представить, что подобное 

отношение ребенок 

может испытать к роботу-

трансформеру,  игрушке  

«Денди», взмывающему 

ввысь самолету, ревущей 

и гремящей машине. В 

«подружки» маленькие 

мальчики и девочки скорее 

выберут куколку, мишку, 

котенка, зайчонка, то есть 

существо, очень близкое 

ему и понятное. 

Нормальное детство немыслимо без игрушек. Игрушки являются для 

ребенка той средой, которая, с одной стороны, позволяет ему исследо-

вать окружающий мир, формировать и реализовывать свои творческие 

способности, выражать свои чувства, а также учит 

общаться и познавать себя. С другой стороны, игрушка 

— это товар, который взрослый выбирает и покупает 

для своих детей. Подбор игрушек — дело серьезное 

и ответственное. Что выбирают родители для своих 

детей и насколько их мнение совпадает с детским, рас-

сказывает продавец-консультант магазина «Кнопка» 

Анастасия Котова:

Современные игрушки шокируют

Не заставляйте ребенка своими руками 

выкидывать сломанные или устаревшие 

игрушки! Это его детские воспоминания, 

это его друзья. 

В школьном возрасте дети учатся 

играть без игрушек. Им все больше 

начинают нравиться подвижные игры 

со сверстниками с помощью мячей, 

скакалок, черепков, ножичков и т.д. Но 

не торопите события, ребенок может на 

время вернуться к машинкам и солда-

тикам. Если вы заметили, что малыш 

долго не берет в руки какую-то игрушку, 

значит, она ему сейчас просто не нужна. 

Спрячьте ее подальше, а через некото-

рое время ее появление вызовет новый 

эмоциональный или познавательный 

интерес у ребенка. 

Не водите ребенка часто в игрушеч-

ный магазин с множеством соблазни-

тельных, но очень дорогих  игрушек. Эти 

переживания неспособности получить 

то, что очень хочется,  ребенку  совсем 

не  нужны. Только когда вы сами готовы 

подарить ребенку радость, водите его в 

магазин и делайте ему праздник. 

Учитывайте нюансы

Игрушки из реальной жизни. 

Кукольное семейство (может быть, 

семья зверушек), кукольный до-

мик, мебель, посуда, машины, 

лодка, касса, весы, медицинские 

и парикмахерские инструменты, 

часы, стиральные машины, плиты, 

телевизоры, мелки и доска, счеты, 

музыкальные инструменты, желез-

ные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие «выплес-

нуть» агрессию. Солдатики, ружья, 

мячи, надувные «груши», подушки, 

дикие животные, резиновые игруш-

ки, веревки, скакалки, молотки и 

другие инструменты, дротики для 

метания, кегли и т.д. 

Игрушки для развития творчес-

кой фантазии и самовыражения. 

Кубики, матрешки, пирамидки, конс-

трукторы, азбуки, настольные игры, 

разрезные картинки или открытки, 

краски, пластилин, мозаика, наборы 

для рукоделия, нитки, кусочки ткани, 

бумага для аппликаций, клей и т.д. 

Осознанная 
необходимость

Подготовила

Надежда ГУБАРЬ

КНОПКАКНОПКА
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— Счастливая ты, Кира.
— Ой, и не говори.
— Муж-кормилец, дочка, сын, 

квартира. Чего еще нужно?
— Вот дачу купим, тогда 

точно до полного счастья рукой 
можно будет подать. Ты приходи, 
Валентина, к нам на антоновку.

Червивая дичка

Когда Валентина проходит мимо 
заброшенного садового участка, 
она всегда срывает яблоко. Если 
сезон. Если нет — останавливает-
ся и стоит, вспоминая. Вон там, 
за огромным сугробом, раньше 
стояла беседка. Алексей сам ско-
лотил. От беседки выложенная 
кирпичом дорожка вела к дому и 
баньке. Ох, и хороша была бань-
ка! А потом они с Кирой подолгу 
пили чай на травах. Чаевница 
она была знатная. В травах да 
приправах разбиралась так же, 
как сейчас в водке. И куда все 
делось? Антоновка, вон, и та в 
дичку червивую превратилась. А 
ведь из питомника везли…

…Когда Мокины купили этот 
участок, всех друзей-знакомых 
созвали на праздник. Они всегда 
были общительными. Кира пре-
красно вязала-шила, Алексей — 
на все руки мастер, любую вещи-
цу мог сделать своими руками. 
Ребятишки-погодки, Таня и Витя, 
дружили с большей частью дво-
ровых пострелов. Старые-добрые 
советские времена. Как сейчас 
они далеко.

— Куда Татьяна учиться идти 
собирается?

— Ой, не знаю, Валя. Вроде бы 
все ей одинаково нравится.

— Как бы замуж не выскочи-
ла, ты смотри. Я ее уже не раз с 
Сережкой видала. А он парень 
оторви да брось.

— Не говори под руку, Валя. 
Ну, что там Сережка! Молодо-
зелено, — смеялась Кира.

— Смотри за ней в оба глаза.
— Да я смотрю… Вот, платье 

для выпускного искать поедем 
на днях.

— Не рано ли?
— Сейчас выберем, после вол-

новаться не о чем будет.
Время летело незаметно. 

Татьянка прилежно училась, все 
чаще отпрашиваясь то погулять 
подольше, то на дискотеку съез-
дить. Мать отпускала. Они же все 
такие в этом возрасте. Тем более, 
что Сергей, вопреки слухам, ока-
зался парнем серьезным. Кира 
была бы не против такого зятя. 
Только позже.

— Кира Петровна, Таня дома?
— Да ты что, Сережа, она 

же с тобой на дискотеку отпра-
вилась?

— Нет, вы путаете, я только с 
поезда…

Детский обман Тани стоил ей 
жизни. Девушку нашли мертвой 
на полпути из клуба. И то платье, 
которое мама с дочкой выбирали 
для выпускного, в один момент 
превратилось в похоронное.

Некогда глядеть

Кира переживала смерть дочери 
тяжелее всех. Почернела, замол-
чала и вроде бы как отстранилась 
от мира. Сидела в беседке и пере-
бирала что под руку попадется. 
Уставится в пустоту, а руки те-
ребят то клубки, то яблоки, то и 
вовсе воздух.

— Кира, нельзя так жить. Вон, 
Витюшка у тебя остался.

— Нет у меня никого, Валя. 
Алексей пить стал, Витька на 
улице целыми днями…

— Ты следи за ним.
— За Таней следила, да не 

уследила, за Витей надо ли? Он 
парень. Парни к матери непри-
вязанные. Памятник хочу на мо-
гилке хороший поставить. Вот, 
мотоцикл решили продать.

Никак Киру было из этого со-
стояния не вывести. Потому что 
сама не хотела. Алексей пому-
чился-помучился, да и собрался 
на север. Деньги зарабатывать.

— Забрать Витьку с собой? 
Все равно ведь ничего не делает. 
Некогда тебе за ним глядеть.

— Оставь, Алеша. Витя со мной 
на кладбище ходить будет. К 
Тане, — и Кира тихо заплакала.

Витя переживал ситуацию по-
своему. Ему отчаянно хотелось 
выбраться из домашнего траура. 
Когда отец уехал, он стал устра-
ивать в садовом домике тусовки. 

Сначала просто «давили пивчан-
ского» и тренькали на гитарах. 
Позже стали приглашать де-
вчонок. Когда ему предложили 
в первый раз покурить травку, 
Виктор испугался и отказался. 
От травки, но не от компании. 
Но, придя домой к уставившейся 
в пустоту матери, он понял, что 
в следующий раз, пожалуй, не 
откажется.

— Витя, меня в милицию зо-
вут. Или, как там правильно, вы-
зывают на беседу.

— Ну, мам, мало ли что быва-
ет. А ты не ходи.

— Надо. Вдруг что про Таню.
Оказалось, про Витю. Первый 

звоночек уже через месяц стал 
набатным звоном. Виктор прини-
мает и распространяет наркоти-
ки. Ее маленький единственный 
сыночек!

Когда Витю посадили, Кира 
на коленях доползла до подъезда 
Валентины:

— Ты! Ты — ведьма!
— Опомнись, Кира, что ты го-

воришь! Встань с земли.
— Сглазила меня, сглазила! За 

что? Детей за что? Что тебе нуж-
но? — Мокина в исступлении би-
ла кулаками по асфальту. Потом 
упала и зашлась в рыданиях. 
Соседи вызвали «скорую»…

Опора и надежда

— Давай уедем, Кира, — в ко-
торый раз уговаривал Алексей. 
— Мне в Надыме квартиру 
обещают.

— Куда я от могилки-то, 
Леша! Да и Витеньке будет куда 
вернуться.

— Как знаешь. А чувствуешь 
ты себя как?

— Когда беспокойно, так не-
много вина на ночь выпью. Без 
вина мне все казаться начинает. 
Разное кажется.

— Нет, Кира, так дальше не 

пойдет. Вот приеду с вахты, про-
дадим сад и уедем. А за могилой 
я найму доглядчика.

Кира по-прежнему ходила в 
сад. Но часто только для того, 
чтобы там выпить. По большому 
счету, жить ей было не для кого. 
Алексей все не ехал и не ехал, она 
даже не знала толком, сколько 
прошло времени. Выпить утром, 
выпить в обед, залить черные 
мысли вечером. В дом она никого 
не пускала. Верила, что именно 
Валентина принесла в дом неми-
нучую беду.

— Нельзя счастьем делиться. 
Сглаз, порчу наведут, — бормо-
тала она, глядя на фотографии 
своих детей. — Приедет Алеша, 
продаст сад, начнем новую 
жизнь.

За полгода, прошедшие с отъ-
езда мужа, хозяйство полностью 
пришло в упадок. Кира спива-
лась. Остановить ее было некому, 
потому что Мокина никому не 
верила. Ходила бесцельно с клад-
бища в сад, из сада за водкой…

Ждала мужа, а дождалась 
звонка. С просьбой приехать на 
опознание. Кира даже не повери-
ла сначала, что это ей сообщают. 
Что это ее Алешу выбросили из 
поезда, обобрав до нитки.

— Сглаз на мне. Очиститься 
нужно, — и Кира снова очища-
лась водкой.

***

Ее многие у нас знают, тетю Киру 
Мокину. Одни — как горькую 
пьянчужку, помешанную на пор-
че и сглазе. Другие — как очень 
несчастного человека, которому 
теперь уже не выплыть в оди-
ночку. Ей пишет сын. У Виктора 
туберкулез, он скоро вернется из 
тюрьмы и клянется, что будет со-
держать мать. Если та дотянет.

Когда я приезжаю в родной го-
род, я тоже подолгу стою у быв-
шего сада Мокиных. С Танюшкой 
мы вместе играли, Витя дразнил 
нас и читал девчачьи анкеты. 
Тетя Кира связала мне чудесную 
шапку…

Я не вру своим читателям. 
Потому что правда гораздо 
безысходнее.

Не сглазь мое счастье
Когда винить, кажется, некого, под горячую руку попадают близкие

Фото с сайта http://www.lifeisphoto.ru/vika

Гарантия качества, рассрочка платежа, 
Первоначальный взнос 1000 рублей. 
При себе иметь паспорт

28 января, с 10 до 18 ч., 

в КДЦ «Победа»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЗИМА-ВЕСНА 2010

ЖЕНСКОЕ 
ПАЛЬТО
головные 

уборы

(«Имидж», г. Пермь)

Я

0

Внимание! Только в январе при покупке 

зимнего пальто скидка 500 руб.

С удовольствием сообщаем Вам, что 
в нашей клинике появилась возмож-
ность получить полное стоматоло-
гическое лечение в рассрочку и, что 
важно для Вас — без переплаты.

Благодаря нашему эксклюзивно-
му сотрудничеству с банком в рамках 
программы потребительского кре-
дитования, Вы сможете оформить 
кредит на лечение непосредственно 
в клинике по удобной и упрощенной 
процедуре:

• После определения суммы пред-
стоящего Вам лечения – сотрудники 
клиники расскажут об условиях 

кредитования и помогут оформить 
кредит в кратчайшие сроки. 

• Требования банка к заёмщикам 
самые минимальные — гражданин 
РФ, имеющий постоянную прописку 
в Свердловской области; возраст: 
с 21 до 65 лет (на дату последнего 
платежа), стаж на последнем месте 
работы не менее 4 месяцев;

• Для оформления кредита тре-
буется минимальный пакет до-
кументов (НЕ требуются справки 
2-НДФЛ, копии трудовых книжек, 
поручители);

Первоначальный взнос для нача-

ла лечения должен быть не менее 10% 
от суммы. В зависимости от размера 
первоначального взноса Вы сможете 
выбрать удобное для Вас количество 
месяцев для рассрочки платежа – от 
3 до 18 месяцев.

Приглашаем Вас получить каче-
ственные стоматологические услуги 
с рассрочкой платежа без переплаты. 
Целевой кредит на лечение является 
положительным фактором при при-
нятии решения Банком, который 
гарантирует низкий процент отказа 
по кредитам, в случае, если клиенты 
не числятся в черном списке банка.

После оплаты первоначального 
взноса в кассу клиники, дальнейшие 
взаиморасчеты Вы ведёте с банком, 
а красивую улыбку получаете у нас. 
Кредит можно погашать согласно 
выбранному графику или досрочно. 
С различными формами погашения 
кредита Вас ознакомят сотрудники 
клиники при заключении договора.

Более подробную информацию 
по данной программе Вы сможете 
получить на консультации в нашей 
клинике. Приходите, и Вы убедитесь, 
что теперь и дорогостоящие услуги 
стали доступны!

Желаем вам здоровья и приглашаем на БЕСПЛАТНУЮ консультацию в нашу клинику по адресу: 
перекресток улиц Клубная и К.Либкнехта, в здании проходной УПП ВОС (тел. 2-16-36)

Вылечить зубы в рассрочку без процентов? Это реально!
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1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте первое ключевое слово

2. Отгадывайте второе ключевое слово в сканворде следующего пятничного выпуска газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону: «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 25 января

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.ключевое слово 1

Сканворд с сюрпризом

Я и мой хвостатый друг   
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №3.  По  строкам:  Круиз.  Комендант.  Рдест.  Коровяк.  Лепидолит.  Дедал.  
Ладан.  Карузо.  Кони.  Кюи.  Окас.  Чача.  Будда.  Кислота.  Дамка.  Игла.  Регресс.  Бричка.  Агат.  
Асса.  Трак.  Аккордеон.  Гог.  Иск.  Тито.  Вздор.  Бурьян.  Осёл.  Пар.  Охота.  Основа.  Виртуоз.  Степ.  
Хум.  Код.  Явка.  Анапа.  Аврал.  Атас.  Рана.  Глеб.  Домра.  Игра.  Каркас.  Острога.  Алика.  Мао.  
Арак.  Леонов.  Гит.  Тамада.  Ага.  Атон.  Каолин.  Том.  Шкала.  
По  столбцам:  Вурдалак.  Дирхам.  Обо.  Вран.  Роу.  Рало.  Иван.  Базилик.  Гагат.  Распар.  Тамтам.  
Великобритания.  Ела.  Сноп.  Скот.  Укроп.  Надел.  Сак.  Или.  Абак.  Отвар.  Мак.  Звезда.  Чад.  
Киот.  Коата.  Одра.  Авизо.  Сахара.  Дол.  Кутила.  Чум.  Астана.  Инка.  Доломан.  Макет.  Карате.  
Наос.  Киви.  Ротонда.  Неруда.  Сиг.  Ани.  Ероол.  Рак.  Агра.  Акведук.  Олег.  Гопак.  Лор.  Азарт.  
Саго.  Омега.  Колос.  Аист.  Город.  Бак.  

Ответы на сканворд в №4. По  строкам:  Шашка.  Полька.  Лал.  Вамп.  Осанка.  Коп.  Дух.  Доха.  
Спор.  Корма.  Ива.  Жок.  Агама.  Дно.  Арт.  Автол.  Ватт.  Язык.  Грин.  Она.  Кирха.  Дорога.  Лори.  
Олег.  Тура.  Торнадо.  Контакт.  Тар.  Бром.  Бра.  Олово.  Лава.  Арк.  Елена.  Сонар.  Арак.  Муж.  Акр.  
Улика.  Лох.  Ага.  Душ.  Идеал.  Фас.  Укол.  Яна.  Анна.  Корнет.  Сай.  Ана.  Кол.  Оратор.  Собака.  
Торс.  Итог.  Педиатр.  Пта.  Канонада.  Ёрш.  Вар.  Том.  Щурок.  Урга.  Брама.  
По  столбцам:  Земляника.  Наждак.  Отпор.  Кашалот.  Раёк.  Меринос.  Дар.  Ушу.  Цеце.  Антик.  
Адвокат.  Баул.  Отава.  Эрато.  Укор.  Крона.  Хна.  Тореро.  Ази.  Горб.  Шапка.  Мат.  Ант.  Курс.  Аав.  
Гай.  Ногата.  Шнапс.  Тур.  Атос.  Феб.  Дом.  Пиво.  Лекало.  Атакама.  Альков.  Ландо.  Трон.  Рад.  
Орт.  Вал.  Сап.  Плод.  Ная.  Рио.  Борона.  Сукно.  Зло.  Йод.  Ахо.  Гондола.  Ржа.  Коала.  «Маракана».  
Кикимора.  Еда.  Вагон.  Акт.  Танго.  Бакалавр.  

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова ХОЛОДНО и КОЛОБОК.

100 рублей отправили на номер + 7 (904) 166 ** 89

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

Кирилл Семенов

РЕКЛАМА

Салон-магазин
«РИТУАЛ»

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• От 10,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков



ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
25 января до 12.00

Посмотри фильм твоей мечты 
совершенно БЕСПЛАТНО.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Название фильма

ФИО участника

Телефон:

Угадайте, 

из какого 

фильма 

этот кадр?

16 ТЕЛЕГИД Материалы этого номера комментируйте 
на сайте www.revda-info.ru
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Победительницей прошлой недели стала 

Ольга Кузнецова. Она угадала кадр из 

фильма «Все умрут, а я останусь» и по-

лучила два билета в кино.

Сериал «Школа» снимается в мо-
сковской школе №945. Как стало 
известно, Татьяна Рыбина, дирек-
тор школы, после первых же серий 
заявила, что ученики против того, 
чтобы продолжались съемки.

Зябликово — типичный спаль-
ный район Москвы. Школа №945 — в 
кольце панельных домов. Два часа 
дня. Во дворах оживленно — только 
что закончились уроки. На лавочке 
возле одного из подъездов слышу 
оживленный разговор:

— Во сколько начинается? В 
шесть и в одиннадцать?

Илья учится в 11-м классе той 
самой 945-й школы. Он рассказал, 
что съемки идут с начала учебного 
года, в том числе и в учебное время. 
Школьники к съемочной группе при-
выкли, и фраза «Внимание, мотор!» 
стала для них привычной. Антураж 
кабинетов режиссер не меняет — се-
риал снимают в точности в той же 
обстановке, где занимаются дети. 
Илья не пропускает ни одной серии 
и считает, что фильм в целом непло-
хой, но к реальности отношение име-
ет небольшое. Процентов так на 40:

— Все подумали, что речь идет о 
нашей школе. Это не так, мы даже 
в массовке участия не принимаем, 
везде играют актеры. Был, правда, 
один парень, Егор Стабровский, ко-
торый снимался в эпизодах, но, ког-
да он увидел первые серии, от уча-
стия отказался. Разве может быть 
весь класс такими негодяями? Пиво 
у нас, конечно, пьют, но далеко не 
все, в школе вообще не курят, бере-
менных нет, и прозвищ у учителей 
тоже нет. Одну только учительницу, 
Наталью Александровну, между со-
бой зовем ЭнСи.

Его друг Нарек учится в сосед-
ней 871-й школе в десятом классе и 
очень жалеет, что сериал снимают 
не у них:

— Весь микрорайон им завидует. 
Все теперь говорят про 945-ю школу, 
обсуждают сериал.

Шум и споры только подогревают 
любопытство.

Буквально в десяти метрах от 
школы библиотека с громким назва-
нием «Духовное наследие». Съемоч-
ная группа побывала и там — сни-
мала два эпизода. Один уже прошел 
в первых сериях — посетительница 
приходит в редакцию и приносит 
статью о том, что ученики довели 
учителя до инсульта. «Редакция» 
— компьютерный зал библиотеки. 
Ее директор Данута Хованова рас-
сказывает, что во время съемки по-
интересовалась, о чем лента. Ей от-
ветили: «Нормальный фильм будет!» 
Директор посмотрела только одну 
серию и решила, что больше тратить 
время на это не стоит. Больше всего 
Дануту Иосифовну потрясла речь 
подростков: «У меня внук учится в 
10-м классе, и никогда ничего похо-
жего я от него не слышала!». И все 
же она предполагает: «Может, к кон-
цу сериала у ребят будет духовное 
исцеление?».

Гардеробщица библиотеки Вален-
тина Ивановна — эффектная жен-
щина, снялась во втором эпизоде. 
Его еще не показывали. «И хорошо! 
— Валентина Ивановна видеть себя 
по телевизору категорически не же-
лает. — Плохой фильм!».

Директор 945-й школы Татьяна 

Рыбина от официальных коммента-
риев отказывается и журналистов 
старается избегать — замучили во-
просами. Ее можно понять — все 
формальности соблюдены, разре-
шение на съемку телегруппой по-
лучено, а о замыслах режиссера ее 
никто не обязан информировать. 
Вместо текущих дел директору 
школы теперь приходится объяс-
нять прессе, что «хотелось бы по-
больше позитива». Но вот этого от 
Валерии Гай Германики вряд ли 
можно дождаться. Во всяком слу-
чае, судя по предыдущей ленте 
«Все умрут, а я останусь».

Несмотря на то, что прошла ин-
формация о прекращении съемок, 
в департаменте образования прави-
тельства Москвы пояснили, что ни-
каких запретов нет и не будет. Впро-
чем, как подчеркнул официальный 
представитель департамента Алек-
сандр Гаврилов, если только сама 
школа не примет такого решения.

А вот мою давнюю приятельницу, 
школьную учительницу из провин-
циального города, пьющие и куря-
щие подростки на экране телевизора 
ничуть не испугали: «Посмотрели 
бы они на наш 9-й «А» — упали бы! 
Или на 8-й «Б». Там в прошлом году 
ученица родила».

Рг.ru

Та самая школа
Нашумевший сериал расколол школьное сообщество

Считать ли грязную и неприятную правду искусством только за то, что она грязная 

и неприятная, каждый решает сам, однако несомненно одно — Гай Германика, 

сама того не желая, наступила на какую-то очень больную мозоль нашего с вами 

общества

Число прерываний беремен- 
ности — 828;
Число родов — 204; 
Число детей с синдромом  
зависимости от алкоголя 
(хрон. алкоголизм) — 96;
Число употребляющих ал- 
коголь с вредными послед-
ствиями — 10 859.

По данным Росстата за 2008 год.

Показатели здоровья 
детей до 14 лет:
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Я так ждала «Закрытого показа» с Гордоном 
нынче, что просто ух. А все из-за явления на 
ТВ Валерии Гай Германики с ее фильмами. 
Правда, до сих пор не знаю, как к ним отно-
ситься. Но обо всем по порядку.

Знакомство с молодым режиссером нача-
лось случайно с ночного просмотра сериала «Шко-
ла» на Первом. Включила невзначай. О, думаю, 
документалка опять. Оказалось, нет. Оказалось, 
художественное творение и вообще, судя по откли-
кам, явление на телике.

«Развернулась бурная дискуссия о «Школе» и в 
интернете — в течение нескольких последних дней 
тема не вылезает из топа Яндекса. В основном мне-
ния аудитории разделились на две равные части. 
Первые заявляли, что все показанное в сериале — 
сплошная неправда, а вторые радовались смелости 
Гай Германики, которая наконец резанула, так 
сказать, правду-матку» — рассказывает «Лента.ру». 
Залезла на форумы и попала в родные девяностые: 
ах, плохие школьники, ах, сегодня на ТВ нет при-
меров для подражания.

Ну да, школьники плохие. Ну да, примеров нет. 
Не понимаю, честно говоря, что так возмущает. 
Средненький сериальчик про убогоньких персона-
жей. Чего копья ломать? Честно-откровенно говоря, 
поначалу я ждала каких-то откровений, какой-то 
глубины и подтекста, но потом разом поняла: не 
будет ничего. «Культовость» режиссеру мы сами 
придаем. Вышло на Первом что-то не совсем фор-
матное и мы готовы спорить. А выйди «Школа» на 
ТНТ – кто бы заметил?

Боимся, что школьники увидят? Одна знакомая 
мне старшеклассница сказала: «Отстой, я все это 
на перемене уже посмотрела». Им скучно смотреть 
в зеркало, которое мы так активно пытаемся за-
крыть. Я долго думала, почему… А просто жанр 
«хроник», выбранный Германикой, не предполагает 
показывать истоки проблемы и пути их решения. 
Этому в сериале пока места не нашлось.

Вот почему я так жаждала «Закрытого показа» 
с Гордоном. Думала, посмотрю фильм, отмеченный 
Каннами, послушаю умных именитых людей, пой-
му, глупая, что прикоснулась к высоким материям. 
В результате же увидела еще один слепок моей не-
давней школьной жизни. Прониклась, вспомнила 
и… осталась равнодушной. 

Мы все проходим этапы взросления. Количе-
ство потерь в этом процессе зависит только от нас 
самих. А вовсе не от количества фильмов, книжек, 
уроков… Умные люди после фильма долго, как 
бусины, нанизывали на просмотренное смыслы: 
один, второй, третий. Им все казалось откровением. 
Потому что они давно выросли.

А я все еще мучаюсь вопросом, это я такая глу-
пая и черствая или просто творец на самом деле 
мастеровым оказался? Задала Гай Германике во-
прос на сайте. Жду ответа…

Валерия Гай 
Германика: творец 
или мастеровой

НАДЕЖДА

ГУБАРЬ
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«Вуаль Анжелины» 

Андрея Эшпая

История, рассказанная в фильме «Вуаль 
Анжелины» режиссера Андрея Эшпая, 
обещает быть таинственной, романтичной 
и фантастической. Происходит она в за-
мечательный век русской поэзии, который 
впоследствии назовут «серебряным».

В 1909 году в литературный журнал 
«Аполлон» стали приходить стихи, за-
печатанные в траурные конверты и под-
писанные именем Черубина де Габриак. 
Стихи имели огромный успех, но о поэтес-
се почти ничего не было известно, кроме 
того, что она испанка и хороша собой. Тем 
не менее из-за этой женщины произойдет 
дуэль между знаменитыми поэтами Ни-
колаем Гумилевым и Максимилианом 
Волошиным.

В одном из интервью режиссер назвал 
свою картину «фантазией на тему той эпо-
хи и тех поэтов, дуэлью между суровой 
реальностью и людьми, которые живут 
в мире высоких идей и потом жестоко за 
это расплачиваются». А главную героиню 
Алексей Толстой назвал «одной из самых 
фантастических и печальных фигур рус-
ской литературы».

Фильм находится на стадии озвучи-
вания.

В ролях: Чулпан Хаматова, Алексей 
Вертков, Зоя Кайдановская, Евгения Си-
монова, Рубен Симонов, Роза Хайрулина.

Нашфильм.ru

В последние дни 2009-го года, а 
именно 30 декабря, закончились 
съемки нового телефильма 
кинокомпании «Русское» «Вдо-
вий пароход» по одноименной 
повести И. Грековой.

Счастливый брак Анфисы 
в одночасье переворачивает 
начавшаяся война. Она про-
вожает мужа на фронт, чтобы 
прожить свою, быть может, 
более страшную войну. В 
квартире, где осталась Ан-
фиса, живут одни вдовы. У 
каждой своя комната, свой 
стол на кухне, свой таз в углу, 
свои странности  и своя ис-
калеченная судьба.

Ада, бывшая опереточная 
певица с серебряным голосом 
и мечтами о любви — теперь 
ненужная своим  любовни-
кам, вычурно яркая пенсио-
нерка сорока лет. Свою жизнь 
точнее других характеризует 
она сама: «Любви не было. 
Мужчины и аборты».

Флерова, барыня-аристо-
кратка с музыкальным обра-
зованием, стала «существом 
без пола и возраста с хромо-
той, сединой и палочкой».

Третья, Панька — скорее 
мужчина, чем женщина, днем 

и ночью радеет за справедли-
вый раздел общей площади. 
У нее единственной есть муж-
чина. Инвалид. Он не говорит 
и ничего не понимает — зато 
улыбается и никуда не уйдет.

Последняя соседка, набож-
ная Капа, озабочена лишь тем, 
как посмаковать чужие не-
удачи и боль. Когда в одной из 
них прорывается вопль, отве-

том становится равнодушие и 
злость — все человеческое вы-
сосал страшный, неженский 
путь. Остается только забить-
ся в свою комнату-каюту на 
«Вдовьем пароходе», завести 
пластинку с «Веселой вдовой» 
и ждать Великой Победы...

Тяжелый, тонкий, глубоко 
драматичный фильм, приот-
крывающий завесу частной 

женской жизни, которая шла 
за кулисами военных подви-
гов, на фоне бодрых радио-
сводок об удачах советского 
государства, в коммунальной 
квартире.

В ролях: Нина Усатова, Га-
лина Петрова, Екатерина Ду-
рова, Татьяна Лютаева, Ольга 
Фадеева, Эдуард Трухменев.

Нашфильм.ru

На этой неделе в Италии начинается 
прокат фильма Джеймса Кэмерона. 
Ватикан называет самый кассовый 
фильм прошлого года «сентименталь-
ной чепухой».

Ежед невна я газе та Ват и ка на 
L’Osservatore Romano на этой неделе 
опубликовало негативную рецензию на 
«Аватар». Помимо всего прочего, сцена-
рий фильма назван слабым. «Сосредо-
точившись на создании мира Пандоры, 
режиссер не придает глубокого смысла 
истории», — считает газета.

L’Osservatore подчеркивает, что, не-
смотря на изумительные технологии, 
при помощи которых снят фильм, в 
нем отсутствуют подлинные челове-
ческие эмоции.

Если газета выходит только у себя 
на родине, то радио Ватикана слышно 

во всем мире. И здесь «Аватару» тоже 
досталось. Фильм обвиняют за наличие 
«псевдо-доктрины, представляющей 
экологию религией тысячелетия». За 
последние годы Ватикан неоднократно 
громил голливудские проекты — чего 
стоили нападки на «Код Да Винчи» или 
«Гарри Поттера». Однако в тех случаях, 
по мнению католической церкви, име-
ла место потенциальная угроза для 
верующих.

Чт о и н т ер е с но,  ме с я ц н а з а д 
L’Osservatore повергла в изумление 
Голливуд, написав статью к двадца-
тилетию сериала «Симпсоны». Газета 
хвалила их за «реалистичные и умные 
сценарии». Выходит, желтые человеч-
ки Ватикану по душе, в отличие от 
синих.

Кинопоиск.ru

Сразу три актера претендуют на главную 
роль в римейке знаменитого «Конана», 
некогда прославившего действующе-
го губернатора Калифорнии Арнольда 
Шварценеггера.

Как утверждает ресурс JustJared, это 
звезда вампирского сериала «Сумерки» 
Келлан Латс, актер Джейсон Момоа, из-
вестный зрителям по сериалу «Спасате-
ли Малибу», и Джаред Падалеки - звезда 
сериала «Сверхъестественное», снимав-
шийся ранее в римейке фильма ужасов 
«Пятница 13».

Все актеры уже прошли пробы и уча-
ствуют в тестовых съемках. В ближайшее 
время режиссер проекта Маркус Ниспел 
должен сделать окончательный выбор. 
Съемки фильма начнутся 15 марта 2010 
года и пройдут преимущественно в Бол-
гарии. 

Лента.ru

Названы претенденты на роль Конана-варвара

Ватикан порицает «Аватар», 
но любит «Симпсонов»

«Вдовий пароход» — 
кино о женской судьбе

Джаред Падалеки — звез-

да сериала «Сверхъесте-

ственное», снимавшийся 

ранее в римейке фильма 

ужасов «Пятница, 13»

Звезда вампирского се-

риала «Сумерки» Келлан 

Латс

Чулпан Хаматова играет главную роль в 

фильме «Вуаль Анджелины», романтич-

ном фильме о «серебряном» веке русской 

поэзии

Актер Джейсон Момоа, 

известный зрителям по 

сериалу «Спасатели Ма-

либу»

Фильм «Вдовий пароход» снят по одноименной повести 1981 года Елены Вентцель (литературный псев-

доним И. Грекова). В театре Моссовета успешно шел спектакль в соавторстве с Павлом Лунгиным
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08.00 Д/с «Живая история»
09.00 Д/ф «Самые сложные в мире 

механизмы.Режим работы 
судна»

10.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
11.30 Д/с «Древние открытия»
12.30 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Конец императора тайги»
14.25 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы»
16.35 Д/с «Живая история». «Исчез-

нувший флот Хубилай$хана»
17.30 Д/ф «Генсеки.Владимир Ле-

нин. Анатомия легенды» 2 ч.
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Мир природы»
23.00 Д/с «Живая история». 

«Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом»

00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Неуловимый»
02.45 «Ночь.Пространство. Лепорк»
03.15 Х/ф «Однажды в Китае 2»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

ТV1000

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

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Баламут»
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва живет среди нас»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. 

«Смерть по sms»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Антоний и Клеопатра»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Аленький цветочек»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Про-

гноз непогоды»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «ОХЛАМОН»

22.55 «Момент истины»
23.45 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Новый Одеон»
01.30 Х/ф «Сдвиг»
03.40 Х/ф «Леон»

06.00 Х/ф «Мгновения жизни»
08.00 Х/ф «Лепестки надежды»
10.00 Х/ф «Мумия»
12.00 Х/ф «Лето на балконе»
14.00 Х/ф «Школа негодяев»
16.00 Х/ф «Тайная жизнь слов»
18.00 Х/ф «Сироты»
20.00 Х/ф «Траурный лес»
22.00 Х/ф «2046»
00.30 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ 

ЖИЗНИ»

02.00 Х/ф «Читай по губам»
04.00 Х/ф «Жиголо»

09.00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
11.00 Х/ф «Садовник»
13.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
15.00 Х/ф «Кидалы в игре»
17.00 Х/ф «Шут и Венера»
18.50 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
21.10 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
23.00 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

01.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период»

03.00 Х/ф «Оперативная разработка 
2.Комбинат»

05.00 Х/ф «Новогодний киллер»

07.05 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Катания» $ «Парма»

09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.25 
«Вести$Спорт»

09.15 Лыжный спорт.Кубок мира. 
Спринт

11.10 «Вести$Спорт.Местное время»
11.20 Баскетбол.НБА. «Бостон» $ 

«Портленд»
13.30 «Страна спортивная»
14.00, 20.00 Вести.ru
14.20 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия $ 

Казахстан
16.10 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
18.05 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Интер» $ «Милан»
20.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

ЧЕ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ

21.55 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия 
$ Финляндия. Прямая транс-
ляция из Москвы

00.00 Вести.ru
00.20 «Неделя спорта»
01.25 «Моя планета»
02.35 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Командный спринт
03.45 Бобслей.Кубок мира. Четвер-

ки. Трансляция из Австрии

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение $ расплата»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

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

берри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Война драконов»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
19.30 Т/с «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ОНА � 

МУЖЧИНА»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Охотники за разумом»
05.00 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Воздушная мощь и армии. 
1939$1945гг.»

07.00 М/ф
07.40 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
11.30 Х/ф «Без права на провал»
13.15 Д/ф «Дуэль двух адмиралов» 

из цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
16.15, 23.30 Т/с «Где ты был, 

Одиссей?»
18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Город$невидимка» из 

цикла «Искатели»
20.30 Х/ф «713@й просит посадку»
22.30 Т/с «Мины в фарватере»
00.50 Д/с «Гвардия». «Лейб$гвардии 

Семеновский полк. Равные 
первым»

01.45 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе»

05.10 Д/с «Кумиры о ку-
мирах». «Александр 
Панкратов$Черный о Евгении 
Евстигнееве»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 04.20 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй»: «Все персо-

нажи не вымышлены»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!»

23.00 «В час пик» Подробности
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Репортаж»
03.05 «Пять историй»: 

«Киноистории.»Гардемарины, 
вперед!»

03.30 «Загадки НЛО», ч.2
05.15 Ночной музыкальный канал

06.30 Домашняя энциклопедия
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00 «Необыкновенные судьбы»
10.00 «Мужские истории»
10.30 Х/ф «Испытательный срок»
12.30 «Мужские истории»
13.00 Х/ф «Не горюй!»
15.00 «Мужские истории»
15.30 «Мужские истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!». 

«Звездные истории.Если друг 
оказался вдруг...»

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

«А дни бегут»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Т/с «Помадные джунгли»
21.30 «Мужские истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПОВЕСТЬ 

О МОЛОДОЖЕНАХ»

01.10 «Необыкновенные судьбы»
01.40 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.40 Т/с «Счастливая карта»
04.15 Т/с «Спаси меня»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Итоги недели
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости. Здоровье»
10.10 Х/ф «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

ТАМПЛИЕРОВ»
12.00, 17.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
12.30 «OFF ROAD»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.20 Д/ф «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ»
14.10 Х/ф «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 

ТАМПЛИЕРОВ 2»
16.10 «Легенды животного мира»
16.40 «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН»
17.40 «OFF ROAD»
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ»

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

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
01.00 Муз. программа

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

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

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина $ маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли$Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Пила 2»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи 

мира». «Музей Орсе. Ренуар и 
показ мод XIX века»

10.55 Х/ф «Маяк на краю света»
13.10 «Мой Эрмитаж»
13.45 Т/ф «Маленькая девочка»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Рене Декарт»
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре.Какой 

она была?»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Острова»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Доктор Чехов.Рецепт 

бессмертия»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Год России $ Франции 2010».

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
В. Гергиев. Зал «Плейель» 
(Париж). Прямая трансляция

00.00 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
В. Гергиев. Зал «Плейель» 
(Париж). Прямая трансляция

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 23.00 Т/с «Клеопатра»
10.00 «Биючегэ суз эйтмэгез...» 

Лэйсэн хэм Айрат Хэмитовлар
11.00, 02.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30 «Кара$каршы»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Д/ф «По Волге$реке»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы$шоу»
15.15 Т/с «Арабелла возвращается»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Х/ф «Китэм, димэ...» 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Т/с «Трубач»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Т/с «Крестная мать»
00.00 Д/ф «По Волге$реке»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 Х/ф «Китэм, димэ...» 1 с.
02.30 «Кара$каршы»
03.00 «Биючегэ суз эйтмэгез...» 

Лэйсэн хэм Айрат Хэмитовлар

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «6 кадров»
16.00 Д/ф «Георгий Жуков.Охота на 

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

21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер»
23.00 Т/с «Закон и порядок»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Х/ф «Кровавый прилив»

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

ствие.Обзор за неделю»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

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

ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Ямакаси»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/Ф «БОЕВАЯ 

БРИГАДА»

03.50 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Страсть убивает»

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.20 М/с «Черепашки$ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Парал-

лельные миры»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/Ф «РАЗВЕДКА 

2023»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

01.00 Т/с «Нашествие»

11.50 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...»

13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30 Вести$Москва
14.50 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «РАЙСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ»

22.50 «Городок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Свихнувшиеся»
01.45 Х/ф «Призраки Миссисипи»

25 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Осведомленный источник в 
Москве», 1 с.

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Срочное фото»

ÒÂ

РОССИЯ 

00.10 «СВИХНУВ-

ШИЕСЯ»

Четыре поколения мужчин 

из семейства Лэйр соби-

раются в ресторане, чтобы 

разобраться в отношениях. 

«У нас хорошая, счастли-

вая, нормальная семья», — 

говорит прадедушка Генри. 

Но на самом деле Генри 

знает: во многом еще пред-

стоит разобраться, чтобы 

выяснить, что скрывается 

за этой «нормальностью».
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Кредит      Рассрочка

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу

Пластиковые окна
Входные группы

Остекление балконов
Жалюзи

Защитные рольставни и гаражные ворота

Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

ТЦ «Гранат»

пав. №22а

тел. 3-54-24

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

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

Адрес: ул. Азина, 62, 9
тел. 33-0-22,

сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

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

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

К пенсионерам и ветеранам
особый подход

    ул. Цветников, 40, 
            тел.: 3-57-90

www.atta.ru

   ул. Мира, 8, 
тел.: 5-28-96
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000 

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ»

10.05 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ХИМИЯ ЧУВСТВ». 

ХУДОЖСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ

13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ОДНО ДЕЛО 

НА ДВОИХ»

16.25 Д/ф «Римский фронт»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», «Отчаянный кот Васька»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 «Реальные истории». Живот-

ные ИКС
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «МЫ ПОЖЕНИМ-

СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУ-

ЧАЕ — СОЗВОНИМСЯ!»

22.50 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. Ушёл в расцвете сил

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Брат»
02.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
04.40 Т/с «Одно дело на двоих»

06.00 Х/ф «Время волков»
08.00 Х/ф «Взаимопонимание»
10.00 Х/ф «Сироты»
12.00 Х/ф «Тайная жизнь слов»
14.00 Х/ф «Траурный лес»
16.00 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
18.00 Х/Ф «ПРОЖИГАТЕЛИ 

ЖИЗНИ»

20.00 Х/ф «История петушка и 
бычка»

22.00 Х/ф «Ситуация»
00.00 Х/ф «Время волков»
02.00 Х/ф «Жиголо»
04.00 Х/ф «Надлом»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Могущество в воздухе и на 
море. 1939=1945гг.»

07.00 М/ф
07.40 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.30 Х/Ф «713�Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»

13.15 Д/ф «Город=невидимка» из 
цикла «Искатели»

14.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ 

О ЛЮБВИ»

16.15, 23.30 Т/с «Где ты был, 
Одиссей?»

18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Якутский дьявол» из 

цикла «Искатели»
20.15 Х/Ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...»

22.30 Т/с «Мины в фарватере»
01.05 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»

02.45 Х/ф «Миг удачи»
04.00 Т/с «Зов предков»

06.15 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Ювентус» = «Рома»

08.00, 20.35 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 20.25, 00.10, 03.05 

«Вести=Спорт»
09.15 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины
10.30 «Страна спортивная»
11.15 Баскетбол.НБА. «Денвер» = 

«Нью=Орлеан»
13.30 «Скоростной участок»
14.00, 20.15, 00.00 Вести.ru
14.20 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия = 

Финляндия
16.15 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
17.55 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Авангард» 
(Омская область) = «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

21.40 «Рыбалка с Радзишевским»
21.55 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия = 

Норвегия
00.20 Мини=футбол.ЧЕ. 1/4 финала
02.05 «Моя планета»
03.15 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Авангард» 
(Омская область) = «Спартак» 
(Москва)

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Д/с «Кинобогини». «Как я 

стала бабушкой»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!». 

«Звездные истории.Если друг 
оказался вдруг...»

11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Женская форма
13.00 Х/ф «Повесть о молодоженах»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Она сказала = убийство»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Т/с «Помадные джунгли»
21.30 «Мужские истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»

01.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.20 Т/с «Счастливая карта»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
11.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.30, 17.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
12.00 «OFF ROAD»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.20 «Легенды животного мира»
13.50 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
16.10 «Легенды животного мира»
16.40 «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН»
17.40 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «МЕЛЬНИЦА»
00.25 «Ценные новости»
00.35 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
01.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

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

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

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина = маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

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

ПИСТОЛЕТ»

23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/ф «Двойник»
03.45 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/ф «Экият»
10.00, 02.30 «Жырлыйк эле!»
11.00, 02.05 ТВ фондыннан. «Мин-

гол Галиев жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/Ф «ИЛЬХАМ ШАКИ-

РОВ. ДУША ЕГО ПЕСНИ 

� ПЕСНИ ЕГО ДУШИ»

13.30 «Тин=клуб»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Т/с «Арабелла возвращается»
15.40 «Музыкаль non=stор»
15.50 Х/ф «Китэм, димэ...» 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Т/с «Трубач»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Т/с «Крестная мать»
23.00 Т/с «Волчица»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 Х/ф «Китэм, димэ...» 2 с.
02.30 «Жырлыйк эле!»
03.15 Т/ф «Генеральная уборка»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Петр Вельяминов.Тени ис-

чезают...»
10.00 Т/с «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести=Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Зона возмез-

дия»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/С «КАРМЕЛИТА.ЦЫ-

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «КРАХ»

02.10 «Горячая десятка»
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.15 «Честный детектив»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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

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

шествие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.30 Т/с «Паутина 3»
21.30 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада»

23.35 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

01.10 «Главная дорога»
01.45 Х/ф «Огонь из ниоткуда»
03.40 Х/ф «Страна надежды»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Осведомленный источник в 
Москве», 2 с.

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Помеченный смертью»
02.40 Х/ф «Роллеры»

26 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.20 М/с «Черепашки=ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Т/с «День рождения буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/ф «Цербер»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Разведка 2023»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер»
10.30 Х/ф «Бравые парни»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Д/ф «Три жены Маршала 

Буденого»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер»
23.00 Т/с «Закон и порядок»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Узнай врага»
04.50 Т/с «Диагноз: Убийство»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Капитан Кидд»
12.25 «Родовое гнездо.Из истории 

ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
12.50 Д/ф «Реймский собор»
13.00 Д/ф «Исчезнувшая цивилиза-

ция Перу»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 1 с.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Омар Хайям»
18.00 «Блокнот»
18.25 В.А. Моцарт. Симфония №39. 

Дирижер Ю. Симонов
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 

язычники»
20.45 «Цвет времени»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.55 Х/ф «Лилии» 2 с.
01.55 Д/с «Наедине с природой». 

«Гражданин=тростниковая 
жаба»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.05 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй»: «Боинг 007.

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

бежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Ротвейлер»
02.00 «Пять историй»: «Все персо-

нажи не вымышлены»
02.25 «Чрезвычайные истории»: 

«Обман национального значе-
ния.Косметика»

03.20 Т/с «Пантера»
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

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

берри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Она B мужчина»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ДЕРЗКИЕ 

ДЕВОЧКИ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «ТрансАмерика»
04.55 «Необъяснимо, но факт»

09.00 Х/ф «Кидалы в игре»
11.00 Х/ф «Шут и Венера»
13.00 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
15.20 Х/ф «Доченька моя»
17.00 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер»
19.00 Х/Ф «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»

21.00 Х/ф «Оперативная разработка 
2.Комбинат»

23.00 Х/ф «Новогодний киллер»
01.00 Х/ф «Луна B Одесса»
03.00 Х/ф «Переправа»
05.00 Х/ф «Придел ангела»
07.00 Х/ф «Самые счастливые»

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

механизмы.Телескоп»
10.00 Х/ф «А вы любили 

когдаBнибудь?»
11.35 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Акула=гигант»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Генсеки.Владимир Ле-

нин. Анатомия легенды» 2 ч.
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Койот = 

последний из выживших»
16.35 Д/с «Живая история». 

«Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом»

17.30 Д/ф «Бенито Муссолини.
Частные хроники»

18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Мир природы»
23.00 Д/с «Живая история». 

«Ленинградские истории. 
Синявинские высоты»

ТВ1000

00.00 «ВРЕМЯ 

ВОЛКОВ»

Когда Анна и ее семья при-

езжают в свой загородный 

дом, они обнаруживают, 

что там поселились чужа-

ки. Муж получает пулю в 

лоб, а Анна с двумя детьми 

скитается по окрестно-

стям, пока не набредает 

на заброшенную железно-

дорожную станцию.
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ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

Скидки
Рассрочка

Окна КBE
низкие цены

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

из алюминиевого профиля
Раздвижные 

и распашные системы

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

Резка стекла

Снижение Снижение 
цен цен 

на зимнийна зимний
монтажмонтаж

Пластиковый Пластиковый 
балкон балкон 
по цене по цене 

алюминиевогоалюминиевого

ЗАО «СтройТЭК» выполнит

Все виды строительных, Все виды строительных, 
отделочных, отделочных, 

электромонтажных, электромонтажных, 
сантехнических работсантехнических работ

- современные технологии- современные технологии
- качественный материал- качественный материал
-  квалифицированные -  квалифицированные 
специалистыспециалисты

- дизайн интерьера- дизайн интерьера
-  гарантия -  гарантия 
на выполненные на выполненные 
работыработы

- наличие лицензии- наличие лицензии

Тел. 8 (909) 700-31-70, 8 (922) 143-24-25

Выезд инженера 

для расчета сметы 

БЕСПЛАТНО

• эмали ПФ, НЦ
• растворители
• краски для стен и потолков
• грунтовки
• сухие смеси
• клей для плитки
• клей обойный
• шпатлевки
• штукатурки
• смеси для печей и каминов
• пена монтажная
• карнизы
• теплоизоляция
• гипсокартон
• смесители
• бытовая химия
• строительный инструмент

ул. К.Либкнехта, 2, тел. 3-27-29

Фирмы-«однодневки» давно являют-
ся одним из серьезных недостатков 
в системе российской экономики. На-
чали они появляться после развала 
СССР в 90-х годах. Как в «лихие девя-
ностые», так и сегодня «однодневки», 
кроме убытков, ничего не приносят. 
Как правило, во главе подобных ком-
паний сидят жулики, желающие обо-
гатиться за чужой счет.        

Последнее время бешеными тем-
пами растет количество компаний-
мошенниц в одной из лакомых от-
раслей — энергетике.  Интерес та-
ких компаний в короткой прибыли, 
а не в долгосрочных крупных ин-
вестициях в энергетическое хозяй-
ство Свердловской области.  Недо-
бросовестность выражается в том, 
что ради сиюминутной выгоды по 
«демпинговым ценам» им отдаются 
в аренду электросети, что в свою 
очередь серьезно деформирует ры-
нок и наносит ущерб как добросо-
вестным компаниям- поставщикам 
электроэнергии, так и непосред-
ственным потребителям. Фирмы-
однодневки выставляются на торги 
с определенной целью — сорвать 
конкурс, украсть деньги или сбить 
цену до заведомо некачественного 
выполнения. Участвуя в конкурсах 

на аренду электрических сетей, 
однодневки даже не имеют под со-
бой ни производственной базы, ни 
специалистов, имеющих достаточ-
ный опыт работы в энергетической 
отрасли. «Победы» сомнительных 
компаний не самым лучшим об-
разом сказываются на состоянии 
энергетического комплекса, сетей 
и поставки электроэнергии. Отсут-
ствие квалифицированного персо-
нала, профессиональная неспособ-
ность приводит к отвратительному 
обслуживанию энергообъектов, что 
в свою очередь сводится к постоян-
ным, довольно крупным авариям. 
Отсутствие своей производственной 
базы и, как следствие, необходимой 
техники для быстрого устранения 
аварийных ситуаций ощутимо уве-
личивает сроки подключения погас-
шего света. И вместо положенного 
часа или двух люди могут сидеть 
без электроэнергии сутки, а то и 
больше.  

Подставным предприятиям при-
ходится работать на объектах, к ко-
торым предъявляются повышенные 
требования безопасности. Аварии 
на них могут привести к серьезным 
человеческим жертвам, экологиче-
ским катастрофам. О чем «жадины», 

конечно же, знают, но жажда наживы 
застилает им глаза. И виноватыми в 
авариях остаются те, кто бездумно 
доверил обслуживание электросе-
тей компаниям-«однодневкам», а 
это, как все знают, власть имущие. 
Конечно же, возможна и такая ситу-
ация — выиграл, взял деньги, украл, 
сбежал — и никто не отвечает, чи-
новник, в свою очередь, чтобы из-
бежать ответственности, оформляет 
липовые документы о проделанной 
работе. 

Хочется верить, что мэры и ад-
министрации муниципальных об-
разований Свердловской области 
заботятся о жителях своих городов. 
И все-таки стараются не попадать в 
подобные ситуации. Ведь, как гово-
рится, от сумы да от тюрьмы… 

Борьбу с «однодневками» ведут 
различные госструктуры, а пока 
чиновникам стоит внимательнее 
составлять конкурсную докумен-
тацию, может, сделать ее более 
жесткой.  Не только указывать па-
раметры, но и строго спрашивать и 
дотошно проверять компании, кото-
рые подали заявку на участие. Так, 
одним из обязательных условий мо-
жет быть срок существования ком-
пании,  наличие соответствующего 

тарифа,  количество проработан-
ных лет в энергетике, достаточный 
уставный капитал. Наличие выпол-
ненных заказов и самое главное — 
качество выполнения заказанных 
работ, предоставления отзывов 
администраций других городов о 
работе компании. Кредитоспособ-
ность подрядчика и возможность 
предоставления финансовых и 
имущественных гарантий — еще 
одна необходимость для компании, 
желающей поставлять электроэнер-
гию. В непременное условие долж-
ны входить и опыт работы в сфере 
энергетики, и рабочие отношения 
с потребителями, не говоря уже о 
количестве кадров и их профессио-
нализме, начиная от руководителей 
и заканчивая рабочими. Может, со-
блюдение подобных критериев и 
более жесткий контроль за деятель-
ностью компаний, собирающихся 
получить допуск к торгам, приведет 
к улучшению ситуации, и в наших 
квартирах станет меньше гаснуть 
свет и исчезать отопление. А не-
радивые «однодневки» перестанут 
«нагревать руки» на энергетическом 
хозяйстве области.

ОАО «Региональная 
сетевая компания»

Фирмы-«однодневки»
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СР

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

ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Билли Бад»
12.55 Д/ф «Церковь бенедиктинско-

го аббатства Марии�Лаах»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 

язычники»
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 2 с.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Елизавета I Тюдор»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Виртуозная скрипичная му-

зыка в исполнении камерного 
оркестра «Московия»

19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 

Атлантида»
20.45 «Власть факта»
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Теруэль.Мавританская 

архитектура»
22.10 Д/ф «Мир после Освенцима»
23.00 «Живешь в таком климате».

Пер. 2
23.55 Х/ф «Лилии» 4 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Открытие»
10.20 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Охламон»
13.40 «Линия защиты»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Крестоносцы»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Чудо�мельница», 

«Рикки�Тикки�Тави»
18.55 Т/с «Две судьбы»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «РЫЖАЯ»

22.55 Х/ф «Доказательства вины»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ловушка для мастера»
02.05 Х/ф «Баламут»
03.55 Х/ф «Мы поженимся. В край-

нем случае & созвонимся!»
05.40 М/ф «Как казаки невест вы-

ручали»

06.00 Х/ф «Братья Гримм»
08.00 Х/ф «Ситуация»
10.00 Х/ф «Прожигатели жизни»
12.00 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
14.00 Х/ф «История петушка и 

бычка»
16.00 Х/ф «Восток есть Восток»
18.00 Х/ф «Посмотри на меня»
20.00 Х/ф «Доказательство»
22.00 Х/Ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА»

00.00 Х/ф «Братья Гримм»
02.00 Х/ф «Надлом»

09.00 Х/ф «Доченька моя»
11.00 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»
13.00 Х/ф «Сирота казанская»
15.00 Х/ф «Летний дождь»
17.00 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, 

ДЕД МОРОЗ!»

19.00 Х/ф «Сказ про 
Федота&стрельца»

21.00 Х/ф «Переправа»
23.00 Х/Ф «ПРИДЕЛ 

АНГЕЛА»

01.00 Х/ф «Самые счастливые»
03.00 Х/Ф «ГОРОД 

БЕЗ СОЛНЦА»

05.00 Х/ф «С черного хода»
07.00 Х/ф «Па»

06.00 Д/с «Век полета.История поко-
рения воздуха человеком». «В 
войне победил бомбардиров-
щик? Стратегические бомбар-
дировщики 1939�1945гг.»

07.00 М/ф
07.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
13.15 Д/ф «Якутский дьявол» из 

цикла «Искатели»
14.15 Х/Ф «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»

16.15, 23.30 Т/с «Где ты был, 
Одиссей?»

18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Дорога�призрак» из 

цикла «Искатели»
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
22.30 Т/с «Мины в фарватере»
01.00 «Трижды о любви»
02.40 Х/ф «Аттестат зрелости»
04.25 «Спасти ребенка.Никита 

Фатеев»

07.05 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Интер» � «Милан»

09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.40 
«Вести�Спорт»

09.15 Лыжный спорт.Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины

11.15 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Авангард» 
(Омская область) � «Спартак» 
(Москва)

13.30 Футбол.Обзор матчей чемпио-
ната Италии

14.00, 20.00, 00.00 Вести.ru
14.20 Мини�футбол.ЧЕ. 1/4 финала. 

Трансляция из Венгрии
16.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Омичка» (Омск) � 
«Заречье�Одинцово» (Москов-
ская область)

20.20 «Скоростной участок»
20.50 «Хоккей России»
21.55 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия � 

США. Прямая трансляция из 
Москвы

00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» � «Милан». 
Прямая трансляция

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

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

берри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Дерзкие девочки»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вижу фото и охота»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «НОЧНАЯ 

ТУСОВКА»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Яд»
04.45 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.10 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй»: «Подземка»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!»

23.00 «В час пик» Подробности
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/Ф «СЛИЗНЯК»

02.00 «Пять историй»: «Боинг 007.
Приказано уничтожить»

02.30 «Частные истории»
03.20 Т/с «Пантера»
05.00 Ночной музыкальный канал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Мужские истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «Бессонная ночь»
14.50 Улицы мира
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Стильная смерть»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Т/с «Помадные джунгли»
21.30 Д/с «Вышли мы все из 

ментов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»

01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.15 Т/с «Счастливая карта»
04.40 Т/с «Спаси меня»
05.25 Музыка

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
11.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.30 «География духа»
12.00, 01.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
12.30 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.20 «Легенды животного мира»
13.50 Х/ф «НАПРОЛОМ»
16.30 «Легенды животного мира»
17.00 «МЕЛЬНИЦА»
17.30 «ГОНКИ RTCC»
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Строим вместе»
00.25 «Ценные новости»
00.35 «ГОНКИ RTCC»
01.30 Муз. программа

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

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

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

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина � маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

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

ПИСТОЛЕТ 2 1/2.

ЗАПАХ СТРАХА»

23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Анаконда против питона»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Мафиоза»
10.00 «Ватандашлар». «Мэржэни 

коесы»
10.30, 03.30 «Алтын читлек»
11.00, 02.35 «Китап»
11.30, 03.00 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син � минеке, мин � синеке»
15.15 Т/С «АРАБЕЛЛА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Х/ф «Китэм, димэ...» 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Т/с «Трубач»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара�каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Т/с «Мафиоза»
23.00 Т/с «Волчица»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 Х/ф «Китэм, димэ...» 3 с.
02.10 «Син � минеке, мин � синеке»

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

ствие.Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.30 Т/с «Паутина 3»
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»
01.20 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЕ 

КУЗЕНЫ»

03.10 «Особо опасен!»
03.45 Х/ф «Дневник памяти»

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

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Т/с «День рождения буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/Ф «ПОСЛАННИК»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Цербер»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер»
10.30 Х/ф «Внимание, цунами!»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Д/ф «Климент Ворошилов.

Опаленный властью»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер»
23.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Узнай врага»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Маршал песни.

Соловьев�Седой»
10.00 Т/с «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Зона возмез-

дия»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 Т/с «В круге первом»
00.00 «Вести +»
00.20 Х/Ф «НАЗНАЧЕНИЕ»

02.15 Т/с «Закон и порядок»
03.05 Т/с «Большая любовь 3»
04.15 «Маршал песни.

Соловьев�Седой»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Осведомленный источник в 
Москве», 3 с.

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Бездна»
03.25 Х/ф «Преступные мысли»

27 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

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

механизмы.Турбина»
10.00 М/ф «Хочу быть отважным»
10.15 Киноэпопея «Блокада». «Луж-

ский рубеж». 1 ч.
12.30 «Сейчас»
12.55 Торжественно�траурная цере-

мония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 66�летия 
полного снятия блокады 
Ленинграда

13.35 Киноэпопея «Блокада»
15.30 «Сейчас»
15.40 Киноэпопея «Блокада».
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Леса»
23.00 Д/с «Живая история». «Ле-

нинградские истории. Ладога»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Расплата»

ТВ1000

22.00 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА»

Основанная на реальных 

событиях история двух 

детективов, преследую-

щих убийц Марту Бек и 

Раймона Мартинеза Фер-

нандеза, известных под 

прозвищем «Одинокие 

сердца», орудовавших в 

США в конце 40-х годов. 
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ООО «Аврора» оказывает услуги
г. Ревда, район промплощадки СУМЗа. Тел. 2-43-17, факс 2-48-95

E-mail: Avrora-2009@mail.ru

Ремонтные работы

Электрогазосварочные работы любой сложности, кроме 

сварки цветных металлов

Стоимость 1 часа 

250-300 руб.

Газорезка черных металлов толщиной до 80 мм Стоимость 1 часа 200-250 руб.

Токарные работы любой сложности, в том числе деталей 

О до 450 мм, длиной до 2500 мм

Стоимость 1 часа 

400-500 руб.

Резка проката в размер на механической пиле О до 200 мм Стоимость 1 часа 250 руб.

Выпрессовка и запрессовка деталей на 4-тонном прессе Стоимость 1 часа 200-250 руб.

Проверка, ремонт и регулировка форсунок автомобилей и 

дорожно-строительной техники российского производства:

проверка форсунки

ремонт форсунки из деталей заказчика

регулировка форсунки

10 руб.

30 руб.

20 руб.

Зарядка аккумуляторов от 6 СТ 42 до 6 СТ 190 Стоимость 1 часа 10 (12) руб.

Регулировка и ремонт топливных насосов автотранспорта и 

дорожно-строительной техники российского производства
Стоимость 1 часа 450 руб.

Для аренды стояночных мест и проведения ремонта и тех.

обслуживания имеются крытая отапливаемая стоянка для 

автотранспорта и дорожно-строительной техники и ремонт-

ный бокс с смотровой ямой. Ремонт и обслуживание может 

производиться силами самого клиента

Стоимость аренды одного 

машино-места 100 руб./сутки 

Стоимость аренды поме-

щения при ремонте силами 

самого клиента 300 руб./час.

Предоставление транспортных и других услуг

Автосамосвалы КамАЗ грузоподъемностью 13 т и 20 т 

КамАЗ-55111 (грузоподъемность 13 т)

КамАЗ 6520 (грузоподъемность 20 т)

620 руб./час

1100 руб./час

Автогрейдер ДЗ-122 1200 руб./час

Фронтальный погрузчик ТО-28 объем ковша 2,2 мЗ 950 руб./час

Перевозка негабаритных грузов максимальным весом до 38 т 1600 руб./час

Бульдозер ДЗ-110 905 руб./час

Производим уборку снега на территории гаражных кооперативов по договору

Спа-комплекс
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 8-922-14-35-070

   
В ы е з д  м а с т е р о в  ( п а р и к м а х е р ,   м а н и к ю р и с т )  н а  д о м

В ы е з д е р оо в (( п а рр и

При покупке крема для загара
— 7 минут солярия в подарок

1000 руб.
 руб.

100 руб.
 руб.

 руб.

 руб.

   втирание масел
 руб.

170 до  руб.

При покупке крема для загара
— 7 минут солярия в подарок

— — посещение солярия в подарок

1000 руб.
 руб.

100 руб.
 руб.

 руб.
 руб.

 руб.
100 руб.

 руб.

 руб.
 руб.

 руб.
100 руб.

 руб.

 руб.

 руб.

   втирание масел
 руб.

170 до  руб.

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»

Ул. Спортивная, 18, каб. 20

Тел. 5-60-42 (с 10 до 19 ч.)

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум» объявляет 

набор учащихся на внебюджетное 

отделение по специальностям:

-  Слесарь по ремонту 
автомобилей

- Маляр

- Кассир-контролер

- Повар

- Оператор ЭВМ

- Электросварщик

-  Электромонтер 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

- Столяр, плотник

-  Водитель АТС 
категории 
«А», «В», «В-С»

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

ТV1000

«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Капитан Блад»
12.55 Д/ф «Кафедральный собор в 

Бамберге»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 

Атлантида»
13.55 «Письма из провинции».

Владивосток
14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 3 с.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П.Чехова 
«Моя жизнь»

16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «Волшебное дерево»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Марко Поло»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Большой симфонический 

оркестр им. П.И. Чайковского. 
Солист П. Данилюк

19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 

Афины 3 древний город»
20.45 «Черные дыры.Белые пятна»
21.25 Д/ф «Матч столетия.Русские 

против Фишера»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Живешь в таком климате».

Пер. 3
23.55 Х/ф «Лилии» 6 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Четверо»
10.15 «Музыкальная история». 

Ирина Аллегрова
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Рыжая»
13.40 Х/ф «Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Проклятие крысы»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «В 

стране невыученных уроков»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 «Футбол надежды нашей»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «НЕВЕРНОСТЬ»

22.45 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
02.25 «Опасная зона»
03.00 Х/ф «Открытие»
04.45 Т/с «Одно дело на двоих»

06.00 Кинофантазия «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»

08.55 Анимац.фильм «Пернатый 
спецназ»

10.10 Х/ф «Посмотри на меня»
12.00 Х/ф «Восток есть Восток»
14.00 Х/ф «Доказательство»
16.00 Х/ф «Времена года»
18.00 Х/ф «19»
20.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
22.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ 

ОБЛОМ»

23.30 Кинофантазия «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»

02.30 Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»

04.00 Х/ф «Голоса»

09.00 Х/ф «Хозяин империи»
11.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
13.00 Х/ф «Сказ про 

Федота:стрельца»
15.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
17.00 Х/ф «Два товарища»
19.00 Х/Ф «УБИТЬ КАРПА»

21.00 Х/ф «Город без солнца»
23.00 Х/ф «С черного хода»
01.00 Х/ф «Па»
03.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
05.00 Х/ф «Неоконченный урок»
07.00 Х/ф «Наш человек в 

Сан:Ремо»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Начало эры реактивных 
самолетов. 193931950гг.»

07.00 М/ф
07.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
13.15 Д/ф «Дорога3призрак» из 

цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «Мы жили по соседству»
15.30 «Спасти ребенка.Никита 

Фатеев»
16.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
18.30 Т/с «Умножающий печаль»
19.30 Д/ф «Адская машина пол-

ководца Кутузова» из цикла 
«Искатели»

20.25 Х/Ф «РИСК � БЛАГО-

РОДНОЕ ДЕЛО»

22.30 Т/с «Мины в фарватере»
23.30 Х/ф «Герои Шипки»
01.55 Х/ф «Когда сдают тормоза»
03.25 Х/ф «Мы жили по соседству»

07.05 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» 3 «Милан»

09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 01.25, 02.35 
«Вести3Спорт»

09.15 Лыжный спорт.Кубок мира. 
Командный спринт

10.10 «Рыбалка с Радзишевским»
10.25 «Скоростной участок»
11.15 «Хоккей России»
12.15 «Самый сильный человек»
13.30 «Точка отрыва»
14.00, 18.30, 01.15 Вести.ru
14.25 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия 3 

США. Трансляция из Москвы
16.15 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.55 Футбол.Обзор матчей чемпио-

ната Италии
18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) 3 «Локомотив» 
(Ярославль)

21.25 Мини3футбол.ЧЕ. 1/2 финала
23.20 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия 3 

Швеция
01.35 «Моя планета»
02.45 Хоккей.КХЛ. Открытый чемпи-

онат России. «Атлант» (Моск. 
обл.) 3 «Динамо» (Рига)

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

робота3подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»

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

ТУСОВКА»

18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Пыль»
05.00 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Т/с «Агентство 2»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.15 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй»: «Армия 

бродяг»
17.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик» Подробности
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Отблески»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!»

23.00 «В час пик»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Мутанты»
02.15 «Пять историй»: «Подземка»
02.40 «Секретные истории»: «По-

коление ПСИ: предчувствие 
жизни»

03.30 Т/с «Пантера»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 Д/с «Вышли мы все из 

ментов»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Декоративные страсти
13.00 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Когда у жуликов разлад»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Т/с «Помадные джунгли»
21.30 Д/с «Вышли мы все из 

ментов»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ»

01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.10 Т/с «Счастливая карта»
04.35 Т/с «Спаси меня»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
11.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.30 «МЕГАДРОМ»
12.00, 17.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
12.30 «ГОНКИ RTCC»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.20 «Легенды животного мира»
13.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
16.10 «Легенды животного мира»
16.40 «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН»
17.40 «АВТОСПОРТ РОССИИ»
18.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
18.40 «Служба Спасения «СОВА»
18.45 «Бизнес сегодня»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ДВА УБИЙЦЫ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS»
00.15 «Ценные новости»
00.25 «АВТОСПОРТ РОССИИ»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

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

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

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина 3 маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли3Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/ф «Преодоление»
03.30 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Хэерле итртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Мафиоза»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Дорога в Пуболь. Гала 

Дали»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Т/с «Арабелла возвращается»
15.10 «Музыкаль non3stор»
15.25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Трубач»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/С «МАФИОЗА»

23.00 Т/с «Волчица»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 «Сэхнэ моннары»
01.45 Т/ф «Кояш тошмэгэн жирдэ»

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.30 Т/с «Паутина 3»
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада»

23.35 Х/Ф «НЕ НАЗЫВАЙ 

МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»

01.30 Х/ф «Одержимость»
03.45 Х/ф «Противостояние»

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.20 М/с «Черепашки3ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Т/с «День рождения буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/Ф «МАСКА НИНДЗЯ»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Пасланник»

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

ра Кубанова»
09.30 «Горячий вечер»
10.30 Х/ф «Катала»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Д/ф «Вячеслав Молотов.Арест 

жены и опала»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер»
23.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Кузница для олигархов.

Кооперативы»
10.00 Т/с «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести3Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Зона возмез-

дия»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.00 Т/С «СЛОВО 

ЖЕНЩИНЕ»

20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Столкновение»
02.30 Т/с «Закон и порядок»
03.25 Т/с «Большая любовь 3»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Школа»
18.50 Т/с «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все3таки я люблю...»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/Ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА»

03.25 Х/ф «Рыцари Южного 
Бронкса»

28 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

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

механизмы.Ветровая турбина»
10.00 М/ф «Вот какой рассеянный»
10.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Оружие России.Армей-

ские дальнобойщики»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Необык-

новенные путешествия»
16.35 Д/с «Живая история». «Ленин-

градские истории. Синявин-
ские высоты»

17.30 Д/ф «Неудобный генерал.
Александр Горбатов»

18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Пустыни и саванны»
23.00 Д/с «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»

«4 КАНАЛ»

ТНТ

02.55 «ПЫЛЬ»

Герой фильма — неуклюжий 

неудачник, потрясающий 

русский Бивис, то испуганно 

кивающий, то лепечущий: 

«я эт самое…». Бивиса и 

Бадхеда постоянно за кого-

то принимают, вербуют в 

организации, проповедуют, 

пропагандируют политкор-

ректные идеи, в то время 

как герои пусты, чисты и от 

того неподвластны внеш-

ним воздействиям.
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Мука • Сахар 

Отруби

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Бесплатная доставка в черте города

Тел. 8 (919) 395-82-23

7 февраля 2010 г., в 12.00, в школе №10 

состоится 

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПГК 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2-3»

Повестка:

1. Отчет рев. комиссии

2. Отчет правления

3. Выборы председателя

4. План работы на 2010 г. 

5. Принятие нового бюджета на 2010 г.

6. Разное

Для желающих проголосовать 

заочно, листы голосования находятся 

в сторожке с 19.00 до 7.00

Тел. 3-29-34

.: понедельник, вторник
ул. Азина, 69, тел. 8 (922) 20-20-232

Мягкие контактные

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

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

Антикризисные цены
ЛИНЗЫ

Только 3 дня!
22, 23, 24 января

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, 2 этаж, «4 сезона»

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА
ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА
шуб (норка, мутон)шуб (норка, мутон)
от ведущих российских фабрикот ведущих российских фабрик

Приятные цены!!! Удобный кредит!

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

ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Новая Москва»
12.25 Д/ф «Матч столетия.Русские 

против Фишера»
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 

Афины $ древний город»
13.55 Д/ф «Краков.Тайная столица»
14.15 Х/ф «Никколо Паганини» 4 с.
15.35 «Воспоминания в Царском 

Селе.Иннокентий Анненский». 
Исполняет А. Адоскин

16.00 «В музей $ без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Йозеф Гайдн»
18.00 «Memoria, или Красноречие 

вещей».Государственный 
литературный музей

18.45 «Дом актера». «Эпохи вос-
поминаний Л. Чурсиной»

19.55 «Сферы»
20.40 Х/Ф «ТРИ ГОДА»

23.00 «Живешь в таком климате».
Пер. 4

23.55 Х/ф «Лилии» 8 с.
01.55 Д/с «Наедине с природой». 

«Рептилии космической эры»
02.25 «Музыкальный момент».

Вальсы Д. Шостаковича из 
музыки к кинофильмам

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Попрыгунья»
10.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Неверность»
13.35 Д/ф «Далида. Прощай, лю-

бовь, прощай... «
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «В плену у индейцев»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Дракон», «Мешок 

яблок»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

02.20 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными»

04.15 Х/ф «Забудьте слово «смерть»

06.00 Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»

08.00 Х/ф «Полный облом»
10.00 Х/ф «19»
12.00 Х/ф «Времена года»
14.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
16.00 Кинофантазия «Заколдован-

ная Элла».(США $ Ирландия)
18.00 Х/ф «Мистер Одиночество»
20.00 Х/Ф «ДАВАЙ 

ПОТАНЦУЕМ»

22.00 Х/ф «Альфа Дог»
00.00 Х/ф «Соединенные штаты 

Лиланда»
02.00 Х/ф «Голоса»
04.00 Х/ф «Нереальный север»

09.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
11.00 Х/ф «Жулики»
13.00 Х/ф «Срочно требуется Дед 

Мороз»
15.00 Х/ф «День Д»
17.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»

19.00 Х/ф «Серебряный самурай»
21.00 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»

23.00 Х/ф «Неоконченный урок»
01.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
05.00 Х/ф «Кука»
07.00 Х/ф «Шультес»

07.05, 14.25, 02.40 Хоккей с мячом.
ЧМ. Россия $ Швеция. Транс-
ляция из Москвы

09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.30 
«Вести$Спорт»

09.15 Бобслей.Кубок мира. Четвер-
ки. Трансляция из Австрии

10.30, 20.20 «Точка отрыва»
11.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) $ «Ди-
намо» (Рига)

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00, 20.00, 00.00 Вести.ru
16.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Трансляция 
из Италии

18.05 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» $ «Милан»

20.55 Баскетбол.Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) $ 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.40 «Самый сильный человек».
Кубок Сталинграда

00.20 «Вести$Спорт.Местное время»
00.25 Профессиональный бокс.Р. 

Нугаев (Россия) против Ор-
ландо Мембрено (Никарагуа)

08.00 Д/с «Живая история». «Две 
славы Алексея Смирнова»

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

10.00 Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина»

12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Неудобный генерал.

Александр Горбатов»
13.30 «Максимальное приближе-

ние»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Кашало-

ты и киты»
16.40 Д/с «Живая история». «Ленин-

градские истории. Ладога»
17.30 Д/ф «Бомба для певца.Влади-

мир Мигуля»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближе-

ние»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Леонид Харитонов.

Драма Ивана Бровкина»
23.00 Х/ф «Маленькие трагедии»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Небеса холодной войны. 
1945$1989гг.»

07.00 М/ф
07.20 Х/ф «В стреляющей глуши»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Умножающий печаль»
11.25 Х/ф «Риск > благородное 

дело»
13.15 Д/ф «Адская машина пол-

ководца Кутузова» из цикла 
«Искатели»

14.15 Х/ф «Уходя > уходи»
16.15 Х/ф «Когда сдают тормоза»
18.30 Д/с «Наука о глубине». «Кру-

шение Портленда»
19.30 Д/ф «Остров декабристов» из 

цикла «Искатели»
20.25 Х/Ф «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

22.30 Х/ф «Балтийское небо»
01.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
03.20 Х/ф «Поезд в далекий август»
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Роман Мадянов о Ролане 
Быкове»

06.00 Т/с «Агентство 2»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.55 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
16.00 «Пять историй»: «Криминал и 

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

бежен!»
23.00 «В час пик» Подробности
23.30 «24»
00.00 «Голая десятка»
00.30 «Звезда покера»
01.20 Х/ф «Эротическое наважде-

ние»
02.55 «Голая десятка»
03.20 Х/ф «Скульптор»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

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

берри»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 «Такси»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Черный рыцарь»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом 2.Про любовь»
02.25 Х/ф «Дикость»
04.45 «Необъяснимо, но факт»
05.45 Т/с «Саша + Маша»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Необыкновенные судьбы»
08.00 Д/с «Звездная жизнь»

09.00 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

17.00 «Скажи, что не так?!». 
«Звездные истории.Все 
по$взрослому»

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

«Свидетель обвинения»
19.30 Х/ф «Вероника не придет», 

1 и 2 с.
21.30 «Мужские истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Преступные тайны»
02.45 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
03.35 Т/с «Счастливая карта»
05.05 Т/с «Спаси меня»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «Ценные новости»
10.10 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА»
11.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.30 «АВТОСПОРТ РОССИИ»
12.00 «ГОНКИ RTCC»
12.15 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
13.00 «Бизнес сегодня»
13.20 «Легенды животного мира»
13.50 Х/ф «ДВА УБИЙЦЫ»
16.20 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
17.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА 

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

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 Х/ф «ЛЭССИ > ПУТЕШЕСТВЕН-

НИЦА»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

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

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

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина $ маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли$Плэйс»
16.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ»

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ»

02.15 Х/ф «Сука>любовь»
05.05 Музыка

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле итртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары». 

«Дим$дим»
11.30, 03.30 «Нэсыйхэт»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Путь»
13.15 «Бережно храня...»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 Т/с «Арабелла возвращается»
15.10 «Музыкаль тэнэфес»
15.25 Х/ф «Бегемот Гуго»
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
18.00 «КВН$2010»
19.00 М/ф
19.15 «Один день из жизни войны». 

1 ч.
19.45 «НЭП»
20.30 «Син $ минеке, мин $ синеке»
22.00 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС»
23.40 «Джазовый перекресток»
00.10 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
00.40 Х/ф «Двойной агент»
02.10 Х/ф «Цену смерти спроси у 

мертвых»

06.00 Т/с «Чудеса.соm»
07.00 М/ф
07.20 М/с «Черепашки$ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
11.00 Х/ф «Штормовое предупре-

ждение»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Дом на набережной»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 

О МАСКЕ»

22.00 Т/с «Воздействие»
23.00 Т/с «Настоящая кровь»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Маска ниндзя»

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

ра Кубанова»
09.30 «Горячий вечер»
10.30 Х/ф «Осенний детектив»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Х/ф «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Д/ф «Лаврентий Берия.От 

ареста до расстрела»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Х/ф «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»

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

Пельтцер»
10.10 «Дворжецкие.Вызов судьбе»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести$Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной 

Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Зона возмез-

дия»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Вести.Дежурная часть»
18.00 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
19.00 Т/С «СЛОВО 

ЖЕНЩИНЕ»

20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки»
23.45 «Золотой Орел».Прямая 

трансляция
02.10 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

03.45 Х/ф «Туристас»

05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Мангуст 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»

20.55 Х/Ф «ФОКУСНИК»

22.50 «Женский взгляд».И. Авербух
23.35 Х/ф «Меченый атом»
01.35 Х/ф «Настоящее преступле-

ние»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Концерт М.Задорнова

22.50 Х/Ф «ПАЛАТА №6»

01.40 Х/ф «Прощай, Чарли»
03.40 Х/ф «Династия Драконов»

29 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

ПЕРВЫЙ

22.50 «ПАЛАТА №6»

Главный врач психиатри-

ческой больницы обнару-

живает в одном из своих 

пациентов человека с ори-

гинальным мышлением, 

более того — собственной 

философией. В беседах с 

душевнобольным доктор 

видит безумие мира и ско-

ро сам теряет рассудок. Но 

кто вправе решать, где та 

грань, за которой начина-

ется безумие?



Городские вести  №5   20 января 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 27

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок, 16 сот., Петровские  ■

дачи в совхозе. Тел. 8 (922) 104-11-41

земля в Дегтярске, промзона, 1 га. Тел.  ■

8 (906) 801-27-07

сад в к/с «Автомобилист», ост. Воин- ■

ская, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «ЖД-4», не достроен. Тел.  ■

8 (922) 607-17-87

гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)  ■

378-91-51

гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-54-91, 8  ■

(922) 111-70-75

гараж капит., 4х6, с большим подваль- ■

ным помещением, под мастерскую, воро-
та под ГАЗель в р-не ж/д вокзала, ц. 390 
т.р. Тел. 8 (922) 110-70-66

гараж на Кирзаводе, кирпич., ц. 60 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 214-22-24

срочно! гараж в городе. Тел. 8 (902)  ■

874-98-82

три рядом стоящих гаражных бокса в  ■

ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-61-33

ПРОЧЕЕ

магазин (недострой), 40 кв. м, ул. Ко- ■

вельская. Тел. 8 (902) 268-80-57, 8 (902) 
263-37-32

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная, почасовая сдача 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, с меб.,  ■

р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 147-69-23

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 3-45-70 ■

сдаю 1-комн. кв-ру посуточно. Тел. 8  ■

(952) 727-89-13

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8  ■

(908) 910-65-56, вечером

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, 5 эт.,  ■

без мебели. Тел. 8 (963) 270-80-57

сдаю 2-комн. кв-ру у шк. №3. Тел. 8  ■

(922) 225-69-53, 2-11-48, после 20.00

сдаю 2-комн. кв-ру, 2 эт., б/м, ц. 5000 р.  ■

+ коммун. усл. Тел. 8 (912) 226-09-83

сдаю 2-комн. кв-ру, новая планировка.  ■

Тел. 8 (922) 615-43-63

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №1, без ме- ■

бели. Тел. 2-58-85

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью, для ко- ■

мандировочных. Тел. 8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Спартака, 5, ц. 6  ■

т.р. + кв. плата. Тел. 8 (908) 633-47-48

сдаю 2-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью, ц. 5 т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 (905) 
809-37-42

сдаю 3-комн. кв-ру с мебелью для се- ■

мьи. Тел. 5-69-27, 8 (904) 548-18-72

сдаю кв-ру в бараке, 12 кв. м, ул. Энг.,  ■

34-8, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 224-75-19

сдаю кв-ру на сутки, на час. Комфортно.  ■

Тел. 8 (922) 608-88-02

сдаю кв-ру, недорого. Тел. 8 (904)  ■

549-87-28

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 141-06-14

сдаю комнату, горячая вода, ванная.  ■

Тел. 8 (922) 120-02-62

сдаю комнату, квартиру. Тел. 8 (909)  ■

007-23-89

сдаю комнату. Тел. 5-20-40 ■

сдаю комфортную кв-ру на сутки, на  ■

час, новая мебель, современный дизайн. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду помещение для произ- ■

водственных нужд в Дегтярске. Тел. 8 
(906) 801-27-07

сдаю в аренду производственно- ■

складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м (газ. отопление, все комму-
никации, подъездные пути и ж/д тупик), в 
р-не ж/д вокзала. Тел. 8 (922) 223-19-39

сдаю офисные помещения, 47 и 53  ■

кв. м, р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 
243-62-76

сдаю помещение под магазин, офис, ул.  ■

М.Горького. Тел. 8 (906) 802-67-34

сдаю помещение под офис, магазин, 47  ■

кв. м. Тел. 8 (922) 210-31-51

/// СНИМУ

семья снимет 1-комн. кв-ру. Порядок га- ■

рантируем. Тел. 8 (904)982-79-01, Саша

семья снимет 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922)  ■

161-00-40

сниму 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 984- ■

03-60

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру или дом. Рас- ■

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 616-
39-10

куплю 2-3-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(912) 255-80-87

куплю 2-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (950) 656-53-56

куплю комнату или кв-ру (ГТ, в черте  ■

города). Тел. 8 (953) 607-45-07

куплю комнату. Тел. 8 (904) 984-03-60 ■

куплю металл. гараж. Тел. 8 (904)  ■

383-17-82

куплю садовый участок. Рассмотрю  ■

все варианты. Тел. 8 (922) 616-39-10

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ 

ВАЗ-21124, 05 г.в., двиг. 1600, автозап.,  ■

МР-3, прокл. Тел. 8 (922) 614-91-13

Приватизация
жилья

Тел. 8 (922) 614-87-06, 2-01-60

Ул. Цветников, 14

Все работают с недвижимостью —
мы работаем с людьми!!!

Уральская риэлторская
компания

Уральская риэлторская
компания

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

1-комн. кв-ру (ХР, 28 кв. м, 1 эт.) на  ■

комнату или продам, ц. 770 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

2-комн. кв-ру (СТ, 52 кв. м, 5 эт.) на  ■

2-комн. кв-ру меньшего размера или про-
дам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

2-комн. кв-ру (ХР, 4 эт.) на 1-комн. кв-ру  ■

и комнату в общежитии. Тел. 3-08-41

3-комн. кв-ру (БР, 59 кв. м, 5 эт.) на  ■

2-комн. кв-ру или продам, ц. 1300 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

3-комн. кв-ру (УП, 2 эт., р-н шк. №2) на  ■

две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 609-47-15

3-комн. кв-ру (УП, 6/9) на 2-комн. кв-ру  ■

и комнату или доплату или продам. Тел. 8 
(963) 440-25-06

3-комн. кв-ру (УП, 65,3 кв. м, 3/3, ул.  ■

Мира, 3а) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 2-03-01

/// ПРОДАЖА 

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 700-28-31 ■

1-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (922)  ■

225-73-96

1-комн. кв-ра (40 кв. м, ул. Интернацио- ■

налистов, 42, первый кор., можно под не-
жилое), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 225-64-86

1-комн. кв-ра (комната с нишей, 2/2,  ■

37,6/21,4, телефон, балкон, ж/д, стеклопа-
кеты, ул. М.Горького, 14). Тел. 8 (912) 281-
95-68, 5-13-96, после 20.00

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (30,8 кв.  ■

м, 2/2, с мебелью), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 
654-02-05

срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 9/9), ц. 850  ■

т.р. Тел. 8 (922) 131-30-45

2-комн. кв-ра (44 кв. м, ул. М.Горького, 5  ■

эт., комн. смеж.) Тел. 8 (902) 268-80-56

2-комн. кв-ра (БР, полнометражная, ре- ■

монт). Тел. 3-27-39, 8 (961) 765-45-96

2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3), ц. 980 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 224-30-28, 3-34-84

2-комн. кв-ра (УП, р-н детской поликли- ■

ники), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

2-комн. кв-ра (ПМ, 3 эт.), или меняю на  ■

1-комн. кв-ру с доплатой или на 1-комн. 
кв-ру и комнату. Тел. 3-12-68, 8 (961) 
765-23-83 

2-комн. кв-ра (57 кв. м, ш/б, торец до- ■

ма, для офиса, магазина). Тел. 8 (912) 
297-22-92

2-комн. кв-ра (ХР, 42,6  кв. м, 3 эт.),  ■

ц. 1 млн. р. Тел. 2-51-57, 8 (950) 659-13-31

2-комн. кв-ра (ХР, центр), ц. 970 т.р. Тел.  ■

8 (912) 255-80-87

3-комн. кв-ра (кирпич., мкр-н Лесной,  ■

105/66, два балкона, телефон, ж/д). Тел. 8 
(902) 275-94-97

3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 30, 1/5,  ■

62,6/39,3/6, стеклопакеты, сейф-дверь, 
телефон, замена труб, окна на КДЦ «По-
беды»). Тел. 8 (922) 109-86-73

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

спецпредложение! 3-комн. кв-ра + кап.  ■

гараж во дворе. Тел. 8 (912) 211-01-25

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (жилой, дерев., газ. отопление, уч.  ■

7 сот., баня, теплица, большой двор). Тел. 
8 (908) 907-39-86

дом (пос. ДОК, все есть, уч. 15 сот.), ц. 2  ■

млн. р. Тел. 8 (963) 052-27-84

дом с землей на юге России. Тел. 8  ■

(922) 149-14-82

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ



ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.00 Х/ф «КостяНика.Время лета»
12.50 Х/ф «Казус Кукоцкого»
15.40 Х/ф «Антисекс»
17.00 Х/ф «Нечаянная радость»
20.00 Х/ф «Жулики»
21.30 Х/ф «Ярик»
23.00 Х/Ф «КУКА»

01.00 Х/ф «Шультес»
03.00 Х/ф «Вероника не придет»
05.00 Х/ф «9 рота»
07.00 Х/ф «Наваждение»

05.55 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся»

07.25 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Православная энциклопе-

дия»
08.55 Д/ф «Пустынные мумии Перу»
09.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.05 ФИЛЬМ � СКАЗКА. «Огонь, 

вода и... медные трубы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Репортер»
12.05 Лев Лещенко в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Клуб юмора»
15.50 Х/ф «Тайна записной книжки»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт ВИА «Белые росы»
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/Ф «АТТРАКЦИОН»

00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Подстава»
02.30 Х/ф «Четверо»

06.00 Х/ф «Полусвет»
08.00 Х/ф «Альфа Дог»
10.00 Х/ф «Мистер Одиночество»
12.00 Кинофантазия «Заколдован-

ная Элла».(США � Ирландия)
14.00 Х/ф «Давай потанцуем»
16.00 Х/ф «Братц»
18.00 Х/Ф «ХАРДБОЛ»

20.00 Х/ф «Одинокий Джим»
22.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
00.00 Х/ф «Полусвет»
02.00 Х/ф «Нереальный север»
04.00 Х/ф «Сироты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Медведь»
12.00 «Легенды мирового кино».М. 

Жаров
12.30 «Кто в доме хозяин»
13.00 Х/ф «Где ты, Багира?»
14.15 М/ф «Кошкин дом»
14.45 «Заметки натуралиста»
15.15 «Магия кино»
15.55 «Выдающиеся дирижеры 

современности».Дани-
эль Баренбойм и оркестр 
«Западно�Восточный Диван»

16.55 Д/ф «Трогир.Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

17.15 «Острова»
18.00 Х/ф «Табор уходит в небо»
19.40 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Август, первый импера-

тор» 1 с.
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф «Дама с собачкой»
00.20 Д/ф «Париж.1824 год»
01.10 «Триумф джаза»
01.55 Д/ф «Юрий Векслер»
02.35 Д/ф «Трогир.Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

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

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

ПРОСТРАНСТВА»
09.30 Д/ф «ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕ-

НИЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.30 «География духа»
11.00 «Мегадром агента Z»
11.30 «Строим вместе»
12.00 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS»
12.20 Х/ф «ЛЭССИ A ПУТЕШЕСТВЕН-

НИЦА»
14.50 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ»
16.50 Х/ф «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
18.40 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники
19.00 Итоги недели
19.45 «Бюро журналистских ис-

следований»
20.00 Д/ф «ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕ-

НИЯ ЧЕЛОВЕКА»
21.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
22.50 Х/ф «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
00.40 Муз. программа

06.00 Х/ф «Заветное желание»
07.45 М/ф «Кот в сапогах», «Мы с 

Шерлоком Холмсом»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Девочка в цирке»
09.00 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«ОХ УЖ ЭТИ 

ДЕТКИ! 2»

10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Уральских пельменей». 

«Агенты 0,7»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ФОКУС�

ПОКУС»

22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/Ф «ЭЛИТНЫЙ 

ОТРЯД»

02.30 Х/Ф «КЛУБ 

ПЕРВЫХ ЖЕН»

04.30 Т/с «Зачарованные»
05.15 Музыка

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 Д/с «Путешествие вокруг света»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Тин�клуб»
09.30 «Выкрутасы «Шарма»
10.00 Т/ф «Кар иле патшабикэсе»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият серлэренне...»
13.15 Х/ф «Башмагым»
15.30 «Мунча ташы»
16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.25 «Профсоюз � союз сильных»
16.40 «Замужем � за Мужем»
17.00, 03.15 Т/с «Дети Дюны»
18.35 Х/ф «Муза Назиба Жиганова»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
20.30 «Пора в санаторий «Бакирово»
20.35 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Колкеханэ»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Семья Кордье»

06.00 М/ф
07.15 М/с «Черепашки�ниндзя»
08.00 М/с «Каспер»
08.50 М/ф «Гаджет и Гаджетины»

09.45 Х/Ф «ВЕСЕЛОЕ 

ВОЛШЕБСТВО»

11.15 Х/ф «Легенда о маске»
14.15 Т/с «Воздействие»
15.15 Х/ф «Категория 6: Катастро-

фа»
19.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны 

ангара 18»
20.00 Х/ф «Библиотекарь»
22.00 Х/ф «Клиент»
00.30 Х/ф «Похищенные», ч.1
02.30 Х/ф «Штормовое предупре-

ждение»
04.30 Комната страха
05.30 Rелакs

06.00 «Клуб детективов»
06.55 Скетч�шоу «Смешнее, чем 

кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 
Домик тетушки Лжи»

13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка»
16.30 Т/с «Охота на Золушку»
17.30 Т/с «Охота на Золушку»
18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «ЛОВКИЕ 

РУКИ»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Х/ф «Дневники «Красной 

туфельки»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 «Поступок»
01.05, 02.00 «24»
03.00 «Клуб детективов»
05.00 «6 кадров»

05.25 Х/ф «Круг»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Девица Бигелоу, или 

Жевательная история»
09.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА 

АЛАДДИНА»

11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное�невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Жил, чтобы помнили.Леонид 

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

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

БЕЗ ВЫХОДА»

00.25 Х/ф «Черный гром»
02.25 Х/ф «Презумпция невино-

вности»
05.00 «Городок»

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

«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня».Телох-

ранители
15.05 «Своя игра»
16.20 Хоккей.Матч Звезд КХЛ. 

Прямая трансляция
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»

22.40 Х/Ф «ЖАЖДА 

ЭКСТРИМА»

01.20 Х/ф «Анализируй это»

05.40 Х/ф «Всего одна ночь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Всего одна ночь»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Чехов.Неопубликованная 

жизнь»
12.20 Х/Ф «ДАМА 

С СОБАЧКОЙ»

14.00 «Что съесть, чтобы похудеть»
15.10 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

17.00 «Ералаш»
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20 «Станислав Жук.Великий 

одинокий»
19.30 «Хрустальный лед»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Перевозчик»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 Х/Ф «ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ»

02.00 Х/ф «С террасы»
04.25 Т/с «Акула»

30 /01/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

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

07.40 Волейбол.Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) � 
«Заречье�Одинцово» (Моск. обл.)

09.00, 11.00, 14.10, 20.20, 00.10, 02.20 
«Вести�Спорт»

09.15 Баскетбол.Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) � 
«Динамо» (Москва)

11.10, 00.20 «Вести�Спорт.Местное 
время»

11.20 «Будь здоров!»
11.50 Мини�футбол.ЧЕ. 1/2 финала
14.00, 00.00 Вести.ru
14.20 «Задай вопрос министру»
15.00 Биатлон.ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Мужчины
16.15 Бокс.А. Устинов (Россия) про-

тив Монте Баррета 
17.25 Биатлон.ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Женщины
18.25 Хоккей с мячом.ЧМ. 1/2 финала
20.30 Баскетбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Триумф» (Любер-
цы) � ЦСКА

22.15 Биатлон.ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Трансляция из 
Швеции

00.25 Мини�футбол.ЧЕ. Финал

08.00 Д/с «Выжить вопреки...Побег 
из долины лавин»

09.00 Д/ф «Последние дни знаме-
нитостей»

10.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.20 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАРИКА И ВАЛИ» 2 С.

12.35 Т/с «Черная борода»
14.25 «Прогресс»
15.00 Д/ф «Бомба для певца.Влади-

мир Мигуля»
15.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
16.50 Д/с «Опасная вселенная»
17.55 Д/ф «Маврикиевна и Никитич-

на.Старые русские бабки»
18.50 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН»

20.30 «Сейчас»
20.50 Х/ф «Золотой эшелон»
22.50 Х/ф «Пацаны»
00.40 Х/ф «Достучаться до небес»
02.25 Мистика «Твин Пикс: Огонь, 

иди за мной»
05.05 Х/ф «Глаз»
06.45 Д/ф «Это реально? 

Дети�Маугли»

06.00 Х/ф «Слуги дьявола»
07.35 Х/ф «Летающий корабль»
09.00 Д/с «Век полета.История по-

корения воздуха человеком». 
«Небеса холодной войны. 
1945�1989гг.»

10.00 Д/ф «Блокада»
11.10 Х/ф «Золотая речка»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 
война»

14.20 Д/с «Крылья России». 
«Военно�транспортные само-
леты. Крылатые тяжеловозы»

15.20 Д/с «Крылья России». «Граж-
данские самолеты. Воздуш-
ные извозчики»

16.25 Х/Ф «СТРЕЛЫ 

РОБИН ГУДА»

18.15 Д/с «Ядерные секреты». «Про-
давец ужаса»

19.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

22.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

00.50 Х/ф «Кулак ярости»
02.50 Х/ф «Уходя A уходи»

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

Нейтрона, мальчика�гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайные общества»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Неравный брак»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Шары ярости»
18.35 Т/с «Женская лига»
20.00 Х/ф «Патруль времени»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Атака клоунов»
01.40 «Дом 2.После заката»
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.45 Х/ф «Жирная пицца»
04.35 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Т/с «Агентство 2»
06.25, 04.30 «Неизвестная планета»
07.20 Т/с «Фирменная история»
09.15 «Реальный спорт»
09.30 «Я � путешественник»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «В час пик» Подробности
11.30 «Top Gear»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Лунный свет»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Секретные истории»: «Карате 

русских улиц»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»
22.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки»
00.00 «Мировой бокс с мужским 

характером.»Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды»

00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером»

00.35 «Звезда покера»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Спросите повара
09.30 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.00 «Одна за всех»
11.45 Х/ф «Преступные тайны»
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Ремингтон Стил»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«От старых привычек трудно 
избавиться»

19.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»

01.25 Живые истории
02.25 Х/ф «Зимняя вишня», 1A4 с.
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Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

Откосы на сейф-двери 

Замена уплотнителя 

на пластиковых окнах

Тел. 8 (912) 218-36-74

27 см2 — 513 руб.

ТВ 1000КИНО

23.00 «КУКА»

Лене 38 лет. Жизнь, каза-

лось бы, налажена — Мо-

сква, карьера, «престиж-

ный» бойфренд… Но Лена 

сознает, что это — путь в 

никуда, что при внешнем 

благополучии она потеря-

ла что-то очень важное и 

что пришла пора, наконец, 

пересмотреть свою жизнь. 

Либо сейчас, либо уже 

никогда… 
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ВАЗ-2112. Тел. 8 (965) 517-16-87 ■

ВАЗ-21124, 07 г.в. Тел. 8 (912) 667- ■

14-67

ВАЗ-21703 Приора, 08 г.в., цв. черный.  ■

Тел. 8 (922) 143-02-02

/// ИНОМАРКИ

DODGE INTREPID, 99 г.в, АКПП, лев.руль,  ■

ц. 240 т.р. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

Toyota Corolla, 06 г.в., сост. отл., машина  ■

на гарантии из салона, 90 т. км, ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 166-90-32

Toyota Пробокс, 02 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8  ■

(912) 612-44-68

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель на базе КамАЗ, 5  ■

куб., сост. отл., недорого. Тел. 8 (922) 
166-90-32

ГАЗель-тент, 01 г.в., двиг. 402. Тел. 8  ■

(922) 226-11-13

мини-снегоуборочник «Хонда», пр-во  ■

Япония, б/у. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// АВТОЗАПЧАСТИ

диски литые на а/м ВАЗ, R14, ц. 4000  ■

р., две зим. покрышки «Кама Ирбис», R14, 
185х60. Тел. 8 (904) 1274-58-44

покрышки, 2 шт., с камерой и флиппе- ■

ром, 11,00, R20, дешево. Тел. 8 (961) 
761-29-03

/// МОТОТЕХНИКА

мотоблок, б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

компьютер «Пентиум-4», монитор,  ■

кл-ра, мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-
84-78

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

вещи для дев. от 0 до 6 лет, отдам за  ■

вашу цену. Тел. 3-14-14, 8 (903) 080-07-74

шубка мутоновая, новая, цв. серый, на  ■

дев. от 9 до 13 лет, ц. 5000 р. Тел. 2-02-95

раскладушки. Тел. 8 (922) 200-99-14 ■

ГАРДЕРОБ

шуба мутоновая, р. 46, б/у. Тел. 8 (922)  ■

140-64-87

МЕБЕЛЬ 

в связи с отъездом! мебель мягкая и  ■

пристенная. Современный дизайн. Тел. 8 
(912) 211-01-25

м/мебель (диван + два кресла-кровати),  ■

б/у. Тел. 8 (902) 269-92-07

кух. гарнитур. Тел. 5-30-09 ■

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

лыжи + палки, подростковые, новые.  ■

Тел. 8 (922) 127-80-64

лыжи, три пары, палки. Тел. 8 (963)  ■

039-43-37

тренажер, 5 в 1. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

доска  обр. 25, 40, 50, брус, ц. 3800 р.  ■

Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень. Доставка. Тел. 2-53-94,  ■

8 (902) 447-81-52

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

срубы до 10 метров, дома, бани «под  ■

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы, беседки, дрова (береза, сосна).  ■

Тел. 8 (922) 613-39-96

срубы, дрова, жерди, сосна, ель. Тел. 8  ■

(922) 203-47-13

срубы. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

щебень, отсев, песок, уголь, торф,  ■

бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
203-67-57

/// ЖИВОТНЫЕ

корова стельная, 6 лет, телочка, 1 г.  ■

Тел. 9-02-61

скотч-терьер (дев., 2 мес., черная) очень  ■

ждет хорошего хозяина. Преданный друг, 
веселый компаньон и грозный охранник. 
Цена 5 т.р., торг. Тел. 8 (922) 144-79-71

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

пшеница, овес, ячмень, гранулы, отру- ■

би, дробленка, мучка, кролик, куриный, 
свиной, КРС. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ИНСТРУМЕНТЫ

станки деревообрабатывающие. Тел. 8  ■

(922) 103-32-98

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8 
(963) 082-62-25

дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз, торф, шлак. Доставка. Боко- ■

вая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-
81-52

/// ПРОЧЕЕ

готовая дипломная работа. Тел. 5-48- ■

32

готовый бизнес (солярий). Тел. 8 (963)  ■

055-84-89

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые, смешанные, коло- ■

тые, пиленые. Тел. 8 (922) 292-83-90, 
9-11-73

дрова колотые, срубы. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

дрова любые, срезка, горбыль. Кругло- ■

сут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые. Тел. 8 (922) 128-35-23 ■

дрова разнообразные, цены антикри- ■

зисные. Тел. 8(922) 203-89-40

дрова, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94- ■

83, 2-53-22

дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922)  ■

297-67-35

дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37 ■

емкость под канализацию. Доставка.  ■

Тел. 8 (922) 209-00-73

опил, навоз. Тел. 8 (902) 272-94-83,  ■

2-53-22

строит. вагончик, 7,5х2,7. Тел. 8 (922)  ■

225-69-29, Игорь

сухари крупные, дробленые. Доставка.  ■

Тел. 8 (909) 703-91-74

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат, предметы старины.  ■

Дорого! Тел. 8 (908) 922-91-68

куплю баллон пропан. Тел. 8 (912)  ■

283-47-82

куплю телевизор импортн., в т.ч. не- ■

испр., сотовый, приставку SP, ноутбук. Тел. 
8 (922) 105-65-07

куплю церковную живопись, окла- ■

ды, знаки, касли, бронзу. Тел. 8 (905) 
802-21-66

ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам котят в добрые руки, 2 мес., мал.,  ■

окрас черно-белый, дев.. окрас трехшер-
стный, кот 6 мес., окрас рыжий. Тел. 8 
(912) 693-28-14

Срочно! Продам стенку б/у, цв. 
темно-коричневый с тонированными 
стеклами, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 173-
49-19 (Таня)

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

Коллектив ГУП СО «Ревдинская типография» скорбит 

в связи с кончиной ветерана труда 

МАТВЕЕНКО АННЫ ДАНИЛОВНЫ

и выражает глубокое соболезнование родным и близким

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование врачу-неврологу Елене Николаевне 

Матвеенко в связи со смертью 

МАМЫ 

Коллектив Дома ребенка выражает соболезнование врачу-

неврологу Елене Николаевне Матвеенко по поводу смерти 

МАТЕРИ

24 января исполняется год, как нет 

с нами любимой мамы, заботливой 

бабушки, дорогой сестры

ЛУКОЯНОВОЙ 

НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

 Глубоко скорбим, помним и всегда будем 

с любовью вспоминать все хорошее, что 

она сделала для нас.

Сын, дочь, свекровь, внуки, сестры

14 января ушел из жизни председатель 

актива Дома ветеранов, труженик тыла, 

ветеран труда

МАТРЕНИНСКИЙ 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

 Боль потери самого уважаемого, 

душевного, доброго, отзывчивого 

человека и светлая память о нем навсегда останется 

в наших сердцах. Низкий поклон и сердечная 

благодарность МУП «Обелиск», Отцу Михаилу, Людмиле 

Юрьевне Вахрамеевой, столовой «Меркурий»

Заведующая, сотрудники, жители Дома ветеранов

5 января ушел из жизни наш дорогой 

сын, внук, брат

РУСИНОВ 

ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

 Выражаем сердечную благодарность 

за помощь и поддержку родным и 

близким, знакомым и соседям, магазину 

«Сантехник», а также салону-магазину 

«Ритуал» за организацию похорон. 

Родные

12 января на 85 году ушла из жизни

ФИРУЛЕВА СОФЬЯ КСЕНОФОНТОВНА

 Выражаем сердечную благодарность за помощь в 

организации и проведении похорон сотрудникам МУП 

«Обелиск», цеху ремонтно-механической базы 

ОАО «СУМЗ» УГМК, столовой «Россия», всем близким, 

знакомым и соседям, разделившим горечь утраты 

бабушки.

Родные

Выражаем признательность родным 

и близким, всем, кто принял участие 

в похоронах нашей любимой, дорогой 

жены, матери, бабушки

МУХОРИНОЙ 

ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ

 Муж, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность цеху 

централизованного ремонта технологического и 

энергетического оборудования, административному 

отделу ОАО «СУМЗ», всем родным, друзьям и знакомым 

в оказании моральной и материальной поддержки и 

принявшим участие в организации похорон нашего 

дорогого и горячо любимого мужа, отца и дедушки

ПЕТРОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

 Жена, дети, внуки

похоронное
бюро

тел. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно)

« »

- круглосуточная перевозка умерших (выезд грузчиков)
- консультация специалиста, оформление заказа на дому
- автокатафалк, автобусы для сопровождающих
- копка могил, погребение (на любом участке городского кладбища)
- кремация в комплексе (гроб, машина, грузчики, кремация, урна)
- ритуальные принадлежности (гробы, венки, ленты, кресты и др.)
- поминальные обеды в столовых и кафе нашего города
- оформление свидетельства о смерти

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив городского кладбища)Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив городского кладбища)

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

отдам в хорошие руки пушистого ко- ■

тенка, дев. Тел. 8 (952) 732-35-23, 8 (922) 
152-89-13

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW, 3 тн, 17 куб., борт 4250, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

BAW, 3 тн, борт 4,25 м. Тел. 8 (904)  ■

549-00-04

Isuzu-будка, 4,5 м, 3 тн. Тел. 8 (922)  ■

159-64-53

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

Mitsubishi-термос, Mitsubishi-борт до 3  ■

тн. Тел. 8 (902) 267-91-24

Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/манипулятор, кран 3 тн, стрела 11 м,  ■

борт г/п 5 тн, 4,6 м. Тел. 8 (912)662-27-24

а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 тн, 5  ■

м. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн.,  ■

борт 6,5 м, г/п 5 тн. Тел. 8(902) 262-06-50

автоманипулятор-кран, 3 тн., 3 м., 5 тн.  ■

Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

грузопассажирская ГАЗель-фермер,  ■

город/межгород (5 пассаж. мест + борт-
тент). Грузчики. Тел. 8 (965) 520-28-44

будка Нива, г/п до 700 кг. Тел. 8 (922)  ■

218-38-24

вывезу металлолом. Тел. 8 (922) 149- ■

14-82

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал расчет. Тел. 8 (922)226-09-79

ГАЗель, возможно грузчики, го-род/ ■

межгород. Тел. 8 (922) 612-24-08

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

ГАЗель. Недорого. Круглосуточно. Тел.  ■

8 (902) 275-14-44

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород,  ■

недор., нал./безнал. Тел. 8 (922)614-78-19

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород,  ■

недор., нал./безнал. Тел. 8 (922)614-78-19

ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 602-11-72

ГАЗель-тент, город/межгород, в любое  ■

время. Тел. 8 (922) 212-13-73

ГАЗель-тент, город/межгород, ц. от 195  ■

р./час. Тел. 8 (912) 263-01-44

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 226-11-13 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

грузоперевозки по России, 20 тн (тент,  ■

термос), 5 тн (фургон). Тел. 3-10-55, 3-09-
29

ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, борт  ■

6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

услуги экскаватора, а/крана, КамАЗ с  ■

прицепом 12 м. Тел. 8 (922) 110-70-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Демонтаж-
ные работы. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 3-94-25, 8 (903) 078-16-80, 8 
(922) 292-94-12

УСЛУГИ 

ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
800 руб./час

Тел. 8 (922) 206-91-15

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

16 января ушел из жизни

ПУДОВ АНДРЕЙ

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ



«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

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

ТV1000

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

09.00 Х/ф «Золото Кольджата»
11.00 Х/ф «Шизофрения»
14.00 Х/ф «Жулики»
15.30 Х/ф «Ярик»
17.00 Х/ф «Переводчица»
19.00 Х/ф «Тупой жирный заяц»
21.00 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ПРИДЕТ»

23.00 Х/ф «9 рота»
01.20 Х/ф «Наваждение»
03.00 Х/ф «Муха»
05.00 Х/ф «Мы умрем вместе»
07.00 Х/ф «Ночной продавец»

06.00 Х/ф «Слуги дьявола на черто-
вой мельнице»

07.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.00 Д/с «Ядерные секреты». «Про-

давец ужаса»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Товарищ командир.Из жизни 

морского офицера»
13.50 Т/с «Мины в фарватере»
18.15 Д/ф «Блокада»
19.30 Д/с «Гвардия». «Лейб1гвардии 

Егерский полк. В рассыпном 
строю»

20.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ 

ОБГОН»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Отряд»
00.45 Х/ф «Золотая речка»
02.35 Х/ф «Змей»

06.00 Баскетбол.НБА. «Даллас» 1 
«Портленд»

08.45, 11.00, 14.10, 18.45, 00.10, 02.40 
«Вести1Спорт»

09.00 Хоккей с мячом.ЧМ. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Москвы

11.10, 00.30 «Вести1Спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Биатлон.ЧМ среди юниоров. 

Спринт
12.55 Легкая атлетика.Прыжки в 

высоту. Кубок Москвы
14.00, 00.00 Вести.ru
14.25, 15.40 Фигурное катание.ЧЕ. 

Показательные выступления
14.55 Биатлон.ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования
16.55 Волейбол.»Матч звезд». 

Мужчины
18.55 Хоккей с мячом.ЧМ. Финал
20.55 Баскетбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Химки» (Московская 
область) 1 «Локомотив1Кубань» 
(Краснодар)

22.45 Биатлон.ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования

00.40 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 1 «Лацио»

02.50 «Моя планета»

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

Нейтрона, мальчика1гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика1гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика1гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Зов смерти»
09.55 «Первая Национальная 

лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Четыре 

архитектора и одна комната»
11.00 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Шары ярости»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Патруль времени»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 Х/Ф «НЕКУДА 

БЕЖАТЬ»

21.50 «Убойная лига»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Атака клоунов»
02.35 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Агентство 2»
06.25, 04.25 «Неизвестная планета»
07.05 Т/с «Фирменная история»
09.00 «В час пик»
09.30 Х/ф «Особенности националь-

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

«Хиромантия.Знаки судьбы»
16.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные истории»: «Тайны 

Афганской войны.Охота на 
льва»

20.00 Х/Ф «ПОДАРОК»

22.00 Х/ф «Механик»
23.55 Т/с «Воплощение страха»
01.35 «Проект «Омега», 3 с.
03.10 «Пять историй»: «Криминал и 

знаменитости»
03.35 «Секретные истории»: «Тайны 

Афганской войны.Охота на 
льва»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Клуб детективов»
06.55 Скетч1шоу «Смешнее, чем 

кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 
Домик тетушки Лжи»

13.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Ловкие руки»
16.30 Т/с «Охота на Золушку»
17.30 Т/с «Охота на Золушку»
18.30 «Поступок»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ 

КРОВЬ»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Х/ф «Дневники «Красной 

туфельки»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 «Поступок»
01.05, 02.00 «24»
03.00 «Клуб детективов»
05.00 «6 кадров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Свадьба»
12.05 «Легенды мирового кино».С. 

Мартинсон
12.35 «Достояние республики».

Московский конструктивизм
12.50 «Сказки с оркестром».Астрид 

Линдгрен. «Малыш и Карл-
сон». Читает М. Пореченков

13.35 М/ф
14.35 Д/ф «Загадка царства обезьян»
15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Жандармъ»
17.00 «Наш Чехов».Телеверсия 

вечера в МХТ, посвященного 
1501летию со дня рождения 
А.П. Чехова

18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Д/ф «Бухта Котора.Фьорд 

Адриатики»
20.25 Х/ф «Август, первый импера-

тор» 2 с.
22.00 Великие романы ХХ века.Пол 

Ньюмен и Джоан Вудворд
22.30 Х/ф «Время»
00.25 «Джем 5».Телониус Монк
01.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

05.45 Х/ф «Звезды на крыльях»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Загадка железного 

моста»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. «Приклю-

чения россиян за границей»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 НА ЭКРАНЕ 1 КОМЕДИЯ. «Семь 

стариков и одна девушка»
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Песни нашего детства». 

Концерт
16.10 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ»

17.30 Х/ф «Бухта страха»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «В осаде»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Ширвиндт
01.20 «В Мирском замке». Поет 

Анжелика Агурбаш

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.35 Спросите повара
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
10.00 «Вкус путешествий»
10.30 Д/с «Звездная жизнь»
11.30 Муз/ф «Принцесса цирка»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Считалка»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельное лекарство»
19.00 Т/с «Коломбо». «Коломбо нра-

вится ночная жизнь», «Рецепт 
убийства»

22.45 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛИСА АЛИСА»

01.20 Д/с «Звездная жизнь»
02.20 Х/ф «Зимняя вишня», 5?8 с.

06.00 Х/ф «Ты, живущий!»
08.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
10.00 Х/ф «Хардбол»
12.00 Х/ф «Братц»
14.00 Х/ф «Одинокий Джим»
16.00 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИ-

НИИ ФРОНТА»

20.00 Х/ф «Мой папа ? псих»
22.00 Х/ф «Однажды в Версале»
00.00 Х/ф «Ты, живущий!»
01.30 Х/ф «Кутерьма»

06.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ 
ЖЕНА»

07.45 «Служба Спасения «СОВА»
08.00, 17.40 Итоги недели
08.45 «Бюро журналистских ис-

следований»
09.00 «Легенды животного мира»
10.00 «Мегадром агента Z»
10.30 «МЕЛЬНИЦА»
11.00 «Служба Спасения «СОВА»
11.30 «Финансист. Экономический 

практикум»
12.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
12.40 «Легенды животного мира»
13.40 Х/Ф «КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ»

15.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
18.25 «Бюро журналистских ис-

следований»
18.40 Х/ф «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ 

ЖЕНА»
20.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники за 
неделю

21.00 Х/ф «ГОРЕЦ 2»
23.10 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 

WELLNESS»
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
00.30 Муз. программа

06.00 Х/ф «Прекрасная девушка»
07.45 М/ф «Гадкий утенок», 

«Пряник»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Федя Зайцев»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ПАУТИНА 

ШАРЛОТТЫ»

22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «InterСеть»
01.00 Х/ф «Тот, кто меня бережет»

06.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Д/с «Путешествие вокруг света»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Замужем 1 за Мужем»
09.30, 18.00 М/ф
10.00 «Тамчы1шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет1ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында». 

«Кеше китэ 1 жыры кала...»
14.30 «Жизнь, судьба, любовь...»
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00, 02.25 Т/с 

«Женщина1мушкетер»
18.20 «Отдых по1бакировски»
18.30, 21.30 «7 дней»
19.30 «Экэмэт кэмит»
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Дом Нины»
01.00 Х/ф «Дорожные убийцы»

05.15 Х/ф «Африканское сафари»
06.40 М/с «Легион супергероев 2»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
11.00 «Очная ставка»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».Смерш
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
18.25 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 Т/с «Версия»
23.55 «Авиаторы»
00.30 Х/Ф «СОЛНЦЕСТОЯ-

НИЕ»

02.15 Х/ф «Король улиц»
04.10 Х/ф «Адреналин»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Черепашки1ниндзя»
07.50 М/с «Каспер»
08.15 М/с «Человек1паук»
09.00 Х/ф «Убить дракона»
11.30 Х/ф «Библиотекарь»
13.30 Т/с «Переговорщики»
15.30 «Тайны великих магов»
16.30 Х/ф «Клиент»
19.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»

20.00 Х/Ф «КАРА 

НЕБЕСНАЯ»

22.00 Х/ф «Фантомы»
00.00 Х/ф «Похищенные», ч.2
02.00 Х/ф «Жизнь и смерть Питера 

Селлерса»
04.30 Комната страха
05.00 Rелакs

05.25 Х/ф «Меня это не касается»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Х/ф «Деннис?мучитель»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести1Москва
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 К годовщине интронизации.

Беседа со святейшим патриар-
хом московским и всея Руси 
Кириллом

14.55 «Честный детектив»
15.25 «Аншлаг»
17.10 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ТЕРАПИЯ 

ЛЮБОВЬЮ»

23.05 «Специальный корреспондент»
00.05 Х/ф «Мэверик»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Королева Зубная щетка»
06.30 Х/Ф «МУЖ 

СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЕЙ»

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк1бригада», «Клуб 

Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Борис Невзоров.

Герой1любовник, холостяк»
13.20 Х/Ф «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

15.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева»

16.10 Х/Ф «МОЯ МАМА � 

НЕВЕСТА»

17.30 «Достояние республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/Ф «БАШНИ�

БЛИЗНЕЦЫ»

02.10 Х/ф «Изюминка»
04.15 Т/с «Акула»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/ф «Роботека»
09.00 Д/с «Тайны истории». «Поиски 

Амелии Эрхарт»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.30 М/ф «Осторожно обезьянки», 

«Тайна Третьей планеты»
11.30 Х/Ф «НЕДОПЕСОК 

НАПОЛЕОН III»

12.35 Х/ф «Золотой эшелон»
14.40 Истории из будущего: «Учимся 

читать...геном»
15.10 «В НАШУ ГАВАНЬ 

ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ...»

16.15 «Личные вещи.Лариса До-
лина»

17.00 «К доске»
17.50 «Встречи на Моховой».К. 

Хабенский
18.40 Х/Ф «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

20.30 «Главное»
21.35 Х/Ф «АВЕНЮ 

УАНДЕРЛЕНД»

23.35 Х/ф «Миф»
02.05 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: 

БЕЛЫЙ»

03.55 Х/ф «Норма Рэй»
06.00 Х/ф «Человек умер»

31 /01/10
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13 см2 — 221 руб.

СТС

21.00  «ПАУТИНА 

ШАРЛОТТЫ»

В отличие от всех других 

людей и животных, девочка 

Ферн знает, что Уилбур 

— совершенно особен-

ное существо — он знает 

значительно больше, чем 

просто поросенок. После 

переезда на новую ферму 

Уилбур находит себе еще 

одну подругу — паучиху по 

имени Шарлотта.



кафель, ламинат, обои и потолки.  ■

Сборка и установка душевых кабин, уста-
новка сейф-дверей. Гарантия. Тел. 8 (912) 
252-43-98

наклею кафель. Тел. 8 (922) 140-63-99 ■

ремонт квартир, отделка помещений.  ■

Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(912) 212-10-90, 5-07-45

ремонт квартир, плитка, двери, лами- ■

нат, фанера. Тел. 8 (912) 049-53-96

ремонт, отделка, ГКЛ, двери, ламинат.  ■

Тел. 8 (922) 170-93-55

ремонт, отделка, недорого. Тел. 8 (909)  ■

704-74-39

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

лечебно-классический массаж. Тел. 8  ■

(950) 658-69-96, 2-19-23

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (922) 666-52-24

наращивание ресниц. Качественно, про- ■

фес., недорого. Тел. 8 (922)210-61-91

наращивание ресниц. Тел. 8 (922)  ■

208-71-31

ЮНИД корректирующее лечебное бе- ■

лье, оздоровительная продукция. Тел. 8 
(906) 809-93-92

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

Ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8(922)  ■

135-15-49

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8(922) 135-15-49

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8(922)  ■

135-15-49

бесплатно вывезу ненужн. старую  ■

быт. сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холод., газ. плиты, кровати. Тел. 8 
(950)198-46-97

бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922)  ■

619-73-91

веселые свадьбы, достойные юбилеи,  ■

тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

ветеринарная помощь с выездом вра- ■

ча на дом. Тел. 8 (902) 875-27-83

выдача микрокредитов до 20 т.р. Все  ■

виды бух. услуг. ФПМП. Тел. 5-46-75

выполнение чертежей на компьютере.  ■

Не студент. Тел. 8 (950) 650-65-61

высокооплачиваемая профессия са- ■

довник, курсы по садоводству. Спешите! 
Тел. 8 (922) 207-66-18

высшая математика. Задачи. Быстро.  ■

Качественно. Недорого. Не студент. Тел. 8 
(902) 445-57-00

гадаю на  Таро. Тел. 8 (904) 174-19-62 ■

заменим водопровод на м/пластик,  ■

пропилен. Установим счетчики. Тел. 3-06-
74, 8 (922) 217-64-91

грузчики. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94- ■

08

замена ржавых труб, сантехники, ра- ■

диаторов. Установка водосчетчиков, водо-
нагревателей. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 
8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

замена труб, установка радиаторов,  ■

счетчиков, канализация. Быстро, качест-
венно. Пенсионерам скидка. Тел. 5-07-45, 
8 (912) 212-10-90

замки! Качественная установка, акку- ■

ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепл. метал. две-
рей и гаражных ворот. Тел. 8 (963) 042-86-
48, 8 (950) 193-59-81

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

запись с видео на DVD. Тел. 8 (950)  ■

563-54-24

любые работы по дому. Тел. 8 (922)  ■

201-48-53

Монтессори для малышей от 0-3 лет.  ■

Тел. 8 (912) 211-01-25

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд. Тел. 8 (922) 606-67-65

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

отопление, водоснабжение. Тел. 8 (950)  ■

657-74-65, 8 (908) 906-90-89

покраска, подбор, жестяночные работы  ■

любой сложности. Аргонная сварка. Тел. 8 
(912) 662-27-24

ремонт TV, DVD, СВЧ и другой бытовой  ■

техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

психолог. Тел. 8(912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей: двигателя, транс- ■

миссии, ходовой. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт и замена автостекол. Тел.  ■

8(902) 272-11-15

ремонт любых холодильников. Качест- ■

во. Гарантия. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт стиральных машин и др. быто- ■

вой техники. Тел. 8 (922) 291-54-49

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-22, 8 (922) 607-56-81

ремонт, покраска бамперов. Кузовной  ■

ремонт а/м. Тел. 8 (919) 362-95-62

сантехник. Тел. 8 (922) 165-01-89 ■

сварочные раб. Тел. 8 (902) 445-85-08 ■

сиделка, уход за больными, имею опыт.  ■

Тел. 8 (912) 032-40-18, Елена

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■

60-46

услуги няни в выходные и празднич- ■

ные дни. Тел. 8 (922) 609-47-15

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

экспресс-чтение для детей 5-7 лет. Тел.  ■

8(912) 211-01-25

электрик. Тел. 8 (922) 155-43-48 ■

электрик. Тел. 8 (922) 223-57-38 ■

электрик. Установка 2-тариф. счетчи- ■

ков, розеток, выключателей, люстр. Тел. 
8 (950) 202-23-26

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

ИП Манукян требуются косметолог и  ■

администратор. Тел. 3-40-46

ИП Шарафеева срочно требуются мо- ■

лодые люди для работы официантами 
в кафе (сан. книжка обязательна, опыт). 
Требования: приятная внешность, аккурат-
ность, умение работать с клиентами. Тел. 
8 (922) 117-81-33

ИП Шарафеева требуются автомойщи- ■

цы с опытом. Тел. 8 (922) 117-81-33

компании «АТТА мебель» на постоян- ■

ную работу требуется грузчик, з/п 8000 
р. Тел. 2-16-42

компания «Youneed» приглашает в се- ■

тевой маркетинг. Дополнительный зарабо-
ток. Тел. 5-09-13, 8 (922) 601-08-50

ООО  ТК «ОВТ» требуется торговый  ■

представитель (продукты питания). Тел.5-
41-63

ООО «Вендре» требуются продавцы- ■

кассиры, заведующая магазина. Зарплата 
при собеседовании. Тел. 3-56-26, 8 (922) 
205-00-03. Резюме направлять по адресу: 
market-24@mail.ru

ООО «Глобус». Коммерческое предложе- ■

ние для целеустремленных и самодоста-
точных. Предусмотрены курсы повы-
шения квалификации, з/п 32-38 т.р. Тел. 
8(912) 257-91-67

ООО «Виктория» требуются продавцы- ■

кассиры гастрономического отдела с опы-
том работы или профильным образовани-
ем. Тел. 3-35-89

ООО «Глобус» требуется специалист  ■

ши-рокого профиля для работы с людьми. 
Сфера деятельности – оптовые поставки 
товаров повседневного  спроса. Образо-
вание от средне-специального, з/п от 22 
т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

ООО «ЕвроМебель» требуется менед- ■

жер по оптовым продажам, мужчина 25-35 
лет, наличие а/м, опыт продаж не менее 3 
лет. З/п при собеседовании. Тел. 5-08-66, 8 
(902) 274-28-50

ООО «Глобус». Компания международно- ■

го уровня приглашает вас на вакансии: ру-
ководитель регионального отдела; ме-
неджер по продажам (оптовый отдел); 
менеджер по работе с персоналом (адап-
тация, обучение). Великолепные условия. 
Своевременная оплата. Запись на собесе-
дование. Тел. 8 (919) 393-50-80

ООО «Глобус», в оптовую фирму требу- ■

ются: администратор, з/п 8-12 т.р., кон-
сультанты в отдел поставок, з/п 9-15 т.р., 
специалист по работе с клиентами и по-
ставщиками, з/п 15-18 т.р., руководитель 
направления оптовых поставок, з/п 38-43 
т.р., зам. руководителя, з/п 33-38 т.р. Тел. 
8 (912) 257-91-67

ООО «СтройГрани» приглашает менед- ■

жеров по продажам в офис, возможно с 
л/а. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

ООО «УралМебель» требуется обтяжчик  ■

с опытом. Тел. 8 (906) 800-54-53

ч/л требуется сторож-охранник, пенсио- ■

нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

СООБЩЕНИЯ

бесплатные стрижки у ученика. Тел. 8  ■

(902) 274-34-84

меняю д/с №9 (Кирзавод) на д/с №2,  ■

28, 39, ребенку 6 л. Тел. 8 (902)269-17-54

набираем детей в гр. дн. пребывания,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 200-99-14

набираем детей в группу днев. пребы- ■

вания. Занятия, прогулки, бассейн, муз. 
занятия. Тел. 8 (902) 442-94-87

набираем детей в группу дневного пре- ■

бывания. Тел. 8 (909) 704-50-93

набор детей в группу дневного пребыв.,  ■

р-н маг. «Ромашки». Тел. 8 (912)602-12-42

набор детей от 1,5 лет. Возможно дол.  ■

участие. Тел. 8 (922) 294-27-48

Принимается до 27 января
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Замена труб, сантехники, 

подключиение стир. машин, 

установка водосчетчиков. 

Недорого.

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42

ДОСТАВКА ДОСТАВКА 
ОБЕДОВОБЕДОВ

в офисы по заявкам

ООО ТД «Карат»

Тел. 8 (922) 613-4-613

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество. Зимой дешевле

Тел. 8 (912) 6-180-280. Бартер

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

Тел. 8 (922) 602-15-71

Начни ЭКОНОМИТЬ!

Установи 2-тарифный 
электросчетчик:

Счетчик СОЭ-5 (г. Москва)

Работы по монтажу

Постановка на учет

Все за 2000 рублей

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 23, 30 января

Тел. 8 (904) 987-64-48

РЕМОНТ • НАСТРОЙКА

КОМПЬЮТЕРОВ
Установка, настройка 
сайтов в интернете

Поздравляем Поздравляем 
Сашу Сашу БАНЩИКОВАБАНЩИКОВА  

с 18-летием!с 18-летием!
Чудесно отмечай свой День 

рождения,
Пусть сбудутся желания 

твои!
Для важных, смелых дел 

настало время,
И лучшие победы впереди!

Стремись во всем 
успеха добиваться,
Пусть ждет удача, 

сбудется мечта,
И будет жизнь твоя, как в 18,

Счастливой, яркой, 
радостной всегда!

Родители, сестренка Лиза, 
бабушка и дедушка

Поздравляем дорогих Поздравляем дорогих 
Анну Ивановну Анну Ивановну 

и Леонида Михайловича и Леонида Михайловича 
ЛОГИНОВСКИХЛОГИНОВСКИХ  

с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!
Была зима и падал белый снег,

Снежинки в воздухе 
кружились.

Вы помните далекий 
тот январь,

Когда вы на век соединились?
И было в жизни все:

И радость, и невзгоды,
Но выстояли вы судьбе 

наперекор,
И впереди жизнь, 

золотые годы!
И благодарность 
близких и родных.

Сыновья, снохи, внуки

Потерялась собака шарпей, 

окрас абрикос, кобель, 1,9 года, воз-

награждение. Тел. 8 (922) 602-86-09, 

8 (922) 150-17-47

набор детей 3-5 лет в группу дневного  ■

пребывания. Сотрудники с пед. образова-
нием. Тел. 8 (902) 258-64-41

БЮРО НАХОДОК

31.12.09 в магазине игрушек «Селена»  ■

была найдена небольшая вещичка. При-
ходите ул. О.Кошевого, 31

пропала собака Найс, пекинес. Тел. 8  ■

(909) 017-91-69

утеряна сумка с документами на имя  ■

С.П.Долгополовой и Ю.М.Долгополова. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 606-09-29, 8 (922) 142-49-34

утеряно в/о на имя Д.П.Павлова. Прось- ■

ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 117-60-55
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Вопрос недели

Оцените качество Новогодних городков

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Отлично

Не без изъянов

Для кризиса сойдет

Твердая «двойка»

Лучше бы вообще не делали

Площадь 
у ДК Площадь 

Победы

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

 Звоните: 3-46-29   Заходите: www.revda-info.ru
 Пишите: zinoviev@revda-info.ru   Стучитесь: ICQ 265-492-843

В настоящее время наши корреспонденты 

работают над следующими темами:

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ 
ОТ ЯНВАРСКОГО 
СЧЕТА НА УСЛУГИ 
ЖКХ

«ЦЕПЛЯЛИСЬ ЗА ЖИЗНЬ, КАК МОГЛИ...»
Как 15 лет назад штурмовали Грозный. 
Вспоминают ревдинцы — участники тех событий

ЛЫЖНЫЙ 
СЕЗОН В РЕВДЕ 
РИСКУЕТ 
ТАК И НЕ НАЧАТЬСЯ

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