ПОЧЕМУ ПОЛОВИНЕ ГОРОДА
ПЕРЕСЧИТАЛИ КВАРТПЛАТУ
«Комбытсервис» и «Антек» решили посчитать неучтенные расходы СТР. 2
СРЕДА
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З
ЗВЕЗДЫ ДЖАЗА
НА СЦЕНЕ ДВОРЦА
В Ревде выступили
Игорь Бриль и Валерий
Гроховский СТР. 10
РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

РЕВДИНСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ
КОМАНДЫ
«ПЕРЕСЕКЛИ
ЭКВАТОР»
«Темп-СУМЗ» в тройке
лидеров. «Корона»
в пятерке лидеров.
Оба «Олимпа» на пути
к финалу СТР. 5

Рекомендуемая цена 12 руб.

МОРОЗЫ ОСТАВЛЯЮТ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР БЕЗ ВОДЫ
Водоразборные колонки попросту замерзают. «Водоканал» призывает утеплять их СТР. 3

БЕСПЛАТНАЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ
ПРОДЛЕНА
НА ТРИ ГОДА
Но специалисты
не рекомендуют
расслабляться СТР. 4

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Андрей Семенов
и коммунальщики
отвечают на вопросы
граждан СТР. 7

ДОМАШНИЙ ЗООПАРК
Приучаем кошек
к туалету СТР. 15

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Технические специалисты «Водоканала» заверяют, что колонок, которые не требуют утепления в наших условиях, нет.
— Но у нас из-за замерзшей колонки воды нет десять дней, — удивляется житель улицы Возмутителей Валентин Федосов. — Это же экстремальная ситуация! Ни чаю согреть, ни вымыться в бане... Могли бы направить к нам автоцистерну с водой. К тому же, часто отключается
электроэнергия. Так и живем эти дни, без воды и, бывает, без света...
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Прогноз погоды

2 НОВОСТИ
Что-то со счетом...

(по данным Гидрометцентра России)

ЧТ, 28 января

ПТ, 28 января

СБ, 30 января

днем -160...-180 ночью -230...-250

днем -140...-160 ночью -230...-250

днем -130...-150 ночью -210...-230

Половине города пересчитали квартплату. Но всем по-разному
Для ряда жителей домов, управляемых «Антеком» и «Комбытсервисом»,
квартирный счет за декабрь стал сюрпризом: для кого-то приятным, для
кого-то — неприятным, но, в общем-то, переживаемым, а для некоторых
— прямо-таки кошмарным. А как, если не кошмаром, назвать сумму,
скажем, в 1300 рублей плюсом в графе «перерасчет» за водоснабжение
и водоотведение, если вся годовая плата по этим статьям составила 2300
рублей? Причем среди «некоторых» почему-то оказались, в основном,
жители домов «Антека», чьи квартиры оснащены индивидуальными
приборами учета.

Нона ЛОБАНОВА

Вытекло больше,
чем втекло?
Обе компании предупредили в
ноябрьском квитке своих жителей
о «корректировке» размера платы
за коммунальные услуги за 2009
год, ссылаясь на Постановление
Правительства РФ №307 от 23 мая
2006 года. В частности, руководство КБС объясняло ее необходимость возникновением «разницы
между предъявленными объемами ресурсоснабжающими организациями (УМП «Водоканал» и
ТСК) и начисленными объемами
населению».
Людмиле Заколюкиной, проживающей в доме на Интернационалистов («Антек»), плата за
ХВС и канализацию «откорректирована» на 440.57 руб. в плюс, из
них 381.51 руб. — канализация.
— Мы платим за воду по показаниям квартирного счетчика, — возмущается Людмила
Ксенофонтовна. — Сколько потребили — столько заплатили.
Соответственно, сколько воды
взяли — столько ушло в канализацию. Почему взяли пять
кубов, а пятнадцать вытекло?
Счетчика на водоотведение нет.
Откуда такая цифра? Как вообще
это возможно?
Зато соседке Ксенофонтовых,
также имеющей квартирный
счетчик холодной воды, плата
по тем же позициям уменьшена на 257 рублей. На этом фоне
Людмилу Ксенофонтовну даже
не порадовала «корректировка»
платы за отопление — минус 192
рубля. Соседу из другой квартиры, большей площадью, — на минус 508 рублей. Тоже совершенно
непонятные цифры.
Аналогичная ситуация в доме
Спартака, 3 («Антек»): например,
собственникам одной квартиры

— Все должно
вычисляться по
определенным
формулам, установленным
законодательством, а не так,
как это делают
управляющие компании — всем
чохом перерассчитывают. Поэтому
многие и возмущены. Управляющие
компании категорически забыли,
что в содержание дома уже забита
оплата за электроэнергию в местах
общего пользования. Или те же приборы учета. На основании чего там
перерасчет делается? Погрешность
в показаниях между общим прибором в доме и квартирным должна
быть минимальной и уж никак не
достигать тысячерублевых отметок.

начислено дополнительно в порядке «перерасчета» за ХВС и
водоотведение 1330 рублей, собственникам другой — 1327 рублей.
В обеих площадь одинаковая, но
в одной четыре жильца, в другой
— два…
К а к с о о б щ и л н ач а л ь н и к
территориа л ьного отдела
Роспотребнадзора Александр
Ульянов, к ним уже поступили
жалобы от жителей по данному поводу, большинство — на
«Антек» и две — на КБС.

Александр Томилов, «Антек»:

Законно в принципе
— Этот перерасчет делается в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006
года, точнее — с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными данным
Постановлением, — пояснила
ведущий специалист ценообразования в сфере ЖКХ и ТЭК администрации ГО Ревда Елена
Чушева. — Суть в том, что жители должны оплачивать весь
ресурс, поступающий на дом. Об
этом говорится и в разъяснительном письме министерства финансов: сумма выставленных счетов
со стороны ресурсоснабжающих
организаций в адрес управляющих компаний должна равняться
сумме счетов, выставленных управляющими компаниями в адрес
жителей. Если объем потребления не совпадает — тогда плата
рассчитывается по формулам,
которые имеются в Правилах,
в зависимости от наличия приборов учета — общедомовых и
индивидуальных.
— В действиях управляющих
компаний по расчету платы за
коммунальные услуги состава
нарушения не обнаружено, —
подтвердил Александр Ульянов.
— Принцип правильный: плата
должна определяться расчетным
путем. Единственный вариант,

Требуйте объяснений с управляющей компании
Итак, что же делать, если вы сомневаетесь в правильности начисления
платы?
Вначале следует обратиться в свою
управляющую компанию и потребовать
ознакомить вас с методикой, по которой был произведен расчет, и теми
данными, которые использовались.
Если не удовлетворены, не убеждены
результатом, либо управляющая компания отказала вам в предоставлении
этой информации (хотя обязана), тогда
— в администрацию с заявлением.
Почему в администрацию? Норматив
водопотребления устанавливает администрация, тарифы на услуги тоже,
и учет граждан тоже ведет она. К тому
же, согласно статье 44 закона о защите прав потребителя, орган местного
самоуправления в целях защиты прав
потребителя на территории МО вправе
рассматривать жалобы потребителей,
консультировать их по этим вопросам и

Сергей Беляков,
зампредседателя Думы:

обращаться в суды в защиту их прав.
Если и в администрации не получили удовлетворительный ответ — тогда
в Роспотребнадзор с заявлением и
копиями платежных документов.
— Мы конкретно по Вашей квартире
проведем расчет, затребуем с управляющей компании все документы, посмотрим, правильно ли они применили методику расчета. Но, конечно, исходные
данные мы проверить не сможем: если
показано, что зарегистрирован один
человек, мы ведь не пойдем проверять,
сколько на самом деле здесь живет. Это
к нашей компетенции не относится и
прав у нас таких нет, — пояснил Александр Ульянов. — Если вдруг установим
факт, что управляющая компания
неправильно произвела расчет (а у
нас при проверке поступивших жалоб
уже есть такое подозрение) — то это
обман потребителя, административная
ответственность.

когда плата начисляется строго
по показаниям счетчика, — когда
в доме нет общедомового прибора учета, но все без исключения
помещения оснащены индивидуальными. Такого у нас, насколько я могу судить, нет. Даже
в классическом примере, когда
имеется домовой счетчик и во
всех квартирах есть счетчики,
при несовпадении показаний домового и суммарных показаний
квартирных производится расчет
по соответствующей формуле. А
совпадают эти показания, это уже
из практики, только в идеале.
Обычно разнятся. Причины разные — погрешности в показаниях
приборов, неисправность прибора, кто-то из граждан не передает
показания приборов учета своевременно, кто-то поворовывает...

будет прозрачно, и суммы будут
непринципиальные — 10-20 рублей. Несвоевременность предъявления Александр Ульянов назвал
«стратегической, тактической и
дипломатической ошибкой» управляющих компаний.
Логичный вопрос, почему, если Правила приняты в 2006 году, применять их управляющие
компании решили только сейчас?
Александр Томилов, руководитель «Антека», объяснил, что «вода подорожала, раньше суммы
были незначительными, и на них
можно было закрыть глаза»…
А теперь в большинстве домов
и у многих граждан появились
приборы учета. В свою очередь,
Сергей Степанов, директор ЖСК,
заявил, что «по их компании никакой корректировки не будет».

Стратегическая
ошибка

Считайте «нелегалов»

Александр Николаевич признался, что сам при «классическом»
раскладе (при оборудовании дома
и всех квартир приборами учета)
получил от своей управляющей
компании «Антек» к оплате дополнительные 250 рублей за воду
и водоотведение.
— Я сходил в свою управляющ у ю ком па н и ю, п ровери л,
ме т од и к а рас че т а п ра ви л ьная, — рассказал начальник
Роспотребнадзора. — Выяснилось,
что суммарные показания квартирных счетчиков меньше, чем
показания общедомового, и вот
эту разницу нам и выставили.
При разбирательстве выяснили,
что одна квартира нерегулярно
подавала показания счетчиков,
а раз не передавались данные —
то потребление получалось ноль.
Сходили в ту квартиру, сняли
показания счетчика, обещали
вернуть переплаченную сумму в
следующем месяце.
Другое дело, что, по словам
Александра Николаевича, расчет
коммунальной платы (начальник
ревдинского Роспотребнадзора
утверждает, что термины «корректировка» и «перерасчет» здесь
неприменимы), должен проводиться ежемесячно и счет предъявляться ежемесячно. Тогда все

— Для квартир, где нет приборов
учета, начисление платы за коммунальные услуги производится
по нормативам потребления на
жильца в месяц. Но нормативы
потребления отражают лишь приблизительный размер ресурса, —
говорит Елена Чушева. — К тому
же далеко не всегда количество
зарегистрированных жителей
совпадает с количеством реально проживающих. Прописано в
квартире один-два человека, а
живет фактически пять-шесть.
Общедомовой прибор учета зафиксировал эти завышенные объемы
потребления, и потом они были
перераспределены на всех зарегистрированных жильцов дома,
в том числе на тех, кто платит по
счетчикам. Проведенный анализ
показывает, что начисленные
жителям дополнительные суммы
— именно результат махинаций
недобросовестных жителей.
Чтобы исключить эту ситуацию, по мнению администрации,
собственникам нужно проявить
активность и сообщать в свои
управляющие компании о «нелегалах» — пусть принимают
меры. Тогда будет платить тот,
кто пользуется ресурсом, а не все
за него.
По убеждению Александра
Ульянова, управляющая компа-

— Мы обошли все наши
дома, где прописано ноль и
один человек.
И что же? Открывает мужчина в трико,
двое-трое детишек выглядывают.
Явно живут, не в гости же пришли! Да
еще с соседями поговорили, сколько
где живет. В таких случаях составляем акт. Подписывают или соседи, или
тот, кто открыл дверь. На основании
этого акта делаем начисление платы.
Эту работу по учету жильцов надо
проводить периодически. Но это
невозможно силами управляющей
компании. Поэтому просим жителей
о помощи. Сообщайте о фактах
проживания нелегалов. Но почемуто жители последнее время начали
отказываться от подписания этих
актов... Хочу напомнить жителям
о необходимости рационального
использования ресурсов. Побежал
унитаз — вызовите слесаря, горит
лампочка в подъезде — выключите!
Тогда не будет этих сумм перерасчета.

ния должна сама «поактивничать» в учете жильцов: это ее
прямая обязанность, входящая в
«управление домом», за которое
мы платили в прошлом году 1.33
руб. с квадратного метра.
— Пришел дедушка к нам с
жалобой: живет один, заплатил
за год 2100 рублей за водоотведение и ХВС, а ему насчитали
еще 1300, согласитесь, нереальный порядок цифр, — привел
пример Александр Ульянов. —
Спрашиваем его, а нет ли в доме
квартир, которые сдают комунибудь. Он говорит, о, в такой-то
квартире, наверно, человек двадцать живет… Задача собственников — заставить управляющую
компанию выполнять свою работу, а именно произвести достоверный учет проживающих граждан и вновь пересчитать плату,
вернув переплаченное и заставив
заплатить недоплаченное.
— Все считают, что корректировка — только в плюс к плате, —
заметил директор КБС Николай
Гусев. — А вот мы сейчас анализ
сделали, нет, есть дома, которые
меньше израсходовали, чем оплатили — жителям мы вернем
деньги.
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В стране, в мире
Эфиопский лайнер
разбился по вине пилота
Пилот самолета «Боинг-737-800» не выполнял
инструкции контрольно-диспетчерского пункта, заявили в Министерстве обороны Ливана.
Экспертиза записи переговоров выявила, что
пилот был предупрежден о грозовом облаке,
но не предпринял мер, чтобы изменить направление движения. Что стало причиной его неадекватной
реакции, пока неизвестно. Следовавший из Бейрута в АддисАбебу самолет потерпел крушение 25 января через пять минут
после взлета. Погибли 90 человек.

От крещенской воды
заразились 269 иркутян
У людей, среди которых 156 детей, обнаружена
кишечная инфекция. 125 пострадавших госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора
выяснили, что кишечная инфекция распространялась через воду, которую жители
Иркутска набирали в Михайло-Архангельском
храме и иордани рядом с ним. Проанализировав пробы воды,
эксперты пришли к выводу, что вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Фото предоставлено УМП «Водоканал»

ЖИТЕЛИ СОВХОЗА ПОЗАБОТИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ.
По словам Ольги Ковалевской, жители улицы
Восточной (Совхоз) позаботились об утеплении
колонки заранее. Организатором строительства
теплого домика водоразборной колонки стал
Николай Алиференко. Для этого с 18 домов улицы
пришлось собрать по 250 рублей.

— Мы устали от ежегодного выхода из строя колонок в холодное время года, — сказал Николай
Демьянович. — Поэтому решили утеплить нашу
колонку. Организовали доставку материалов для
утепления и саму постройку. Зато теперь у нас нет
проблем с замерзанием колонки.

Колонки замерзают
«Водоканал» рекомендует жителям частного
сектора самим утеплять их
Крепкие морозы вскрыли еще
одну коммунальную напасть — замерзают водоразборные колонки
частного сектора. Впрочем, такая
ситуация не нова, это происходит
каждую студеную зиму. Другое
дело, почему эти колонки своевременно не утепляют. Жители улицы
Возмутителей, например, уже
почти десять дней не могут набрать
воды из единственного источника
— замерз намертво.

Юрий ШАРОВ
Эта колонка находится рядом с
домом Валентина Федосова. По
его словам, она замерзла еще
14-15 января. Ремонтная бригада
«Водоканала» ее отогрела, заменила какой-то клапан. Колонка
поработала всего один день — и
опять воды не взять.
— 22 числа снова сделал заявку в «Водоканал», — рассказывает Валентин Дмитриевич.
— Обещали приехать. Не дождались. Через несколько дней снова
туда звоню — обещали сделать.
Теперь вот обещают приехать
после обеда сегодня (26 января),
машина у них сломалась.
По словам Федосова, заботы не знают те жители улицы
Возмутителей, кто провел в свои
дома водопровод. Они вложили в это немалые деньги, а как
быть пенсионерам? Попробовал
было Федосов допроситься в

«Водоканале» машины-водовозки, говорит, раньше такое бывало, и о времени прибытия оповещали заранее.
— А теперь такую заявку, оказывается, надо делать в администрации, — удивляется Валентин
Дмитриевич. — Так ведь туда
еще дозвониться надо! Да еще
подумают, посылать водовозку
или нет. Так и живем — ни чаю
попить, ни в баньке помыться.
Так еще и электроэнергию внезапно отключают — еще и без
света сидим. Мы запитаны от
подстанции НСММЗ, что там у
них происходит, непонятно.
В это же время о неисправности
водоразборной колонки поступил
сигнал с улицы Индустриальной
на Южном поселке. Уже с неделю к дому супругов Пятковых
угрожающе подходит вода из
колодца. Она уже захватила огород и вот-вот может пробраться
в жилище.
— У нас деревья только плодоносить начали, — говорят хозяева, — а теперь, наверное, они
просто замерзнут. Вода почему-то
у нас скапливается. Приезжали,
говорят, из «Водоканала», что-то
там в колодце делали, вроде и колонку отогревали.
По сообщен и ю нача л ьн и ка ком мерческог о о тдела
«Водоканала» Ольги Ковалевской,
предприятие в настоящее время
не имеет возможности заменить
на территории всего частного сек-

«Водоканал» готов оказать посильную помощь в утеплении колонок — частично предоставить и привезти материалы. По данному вопросу необходимо
обратиться в группу сбыта УМП «Водоканал» по адресу: г. Ревда, Угольная
гора, ком. 211, тел. 2-00-48.

Правила
пользования
водоразборными
колонками
 нельзя надевать шланги на колонку, так как в этом случае оставшаяся
в стволе колонки вода при низких
температурах замерзает и колонка
выходит из строя;
 нельзя самостоятельно разбирать
колонку, так как можно внести грязь
в водопроводную воду.

тора водоразборные колонки на
более устойчивые к замерзанию.
Таковых необходимо 103 штуки,
а стоимость одной — более 43 тысяч рублей. Поэтому по сей день
в зимний период при замерзании
колонок «Водоканал» их отогревает. На это порой уходит до двух
суток, в зависимости от погодных условий и технической возможности. В это время жители
остаются без воды.
— Учитывая общее количество
обслуживаемых «Водоканалом»
водоразборных колонок и длительность холодного времени года, — говорит Ольга Ковалевская,
— обращаемся к населению частного сектора: чтобы не зависеть
от природных явлений, просим
вас по возможности утеплить колонки. Возможно, после осуществления данных мероприятий совместными усилиями населения и
«Водоканала» у предприятия появится больше времени для профилактики колонок. Возможно,
мы сэкономим средства на отогрев и постепенно начнем устанавливать колонки, не требующие
утепления.

Студенты из Гаити будут
учиться бесплатно
Все студенты из Гаити, проходящие обучение
в российских вузах на платной основе, будут
переведены на бесплатную, заявил премьерминистр РФ Владимир Путин. Сейчас в России
учатся 75 гаитян. Многие из них не могут
связаться с родными после землетрясения, произошедшего
на острове 12 января. По последним официальным данным,
число жертв достигло 150 тысяч человек. Сколько еще гаитян
находятся под завалами, неизвестно.

Утвержден состав сборной
России на Олимпиаду
По словам вице-президента ОКР Владимира
Васина, на Играх-2010 Россию будут представлять 175 спортсменов. Официальный поименный список олимпийцев будет опубликован
в понедельник, в тот же день заявка сборной
России будет подана в МОК. После этого замены в составе можно будет делать только в том случае, если
кто-то из спортсменов получит травму. Проводы сборной России
состоятся 28 января на Поклонной горе в Москве. Олимпиада
в Ванкувере пройдет с 12 по 28 февраля.

«Аватар» стал самым
кассовым в истории кино
В понедельник мировые кассовые сборы
«Аватара» превысили $1 млрд 843 млн. Именно
на этой отметке в свое время и остановился
предыдущий фильм Джеймса Кэмерона —
«Титаник». Около 70% сборов «Аватара» были
обеспечены стереоскопическими версиями
картины. Фильм стал абсолютным рекордсменом на многих
рынках, в частности, в России, где его сборы достигли $96 млн.
При этом фильм все еще находится в прокате.

Леонардо да Винчи эксгумируют
Ученые из итальянского Национального
комитета по культурному наследию подали
запрос и получили предварительное согласие
на эксгумацию останков Леонардо да Винчи,
которые покоятся во французском замке
Амбуаз. Сначала ученым придется установить, действительно ли эти останки имеют
отношение к Леонардо. Главной же целью является восстановление облика Леонардо по черепу, чтобы проверить, была
ли знаменитая «Джоконда» тайным автопортретом. Леонардо
скончался в 1519 году в возрасте 67 лет.

Scorpions будут уходить
со сцены два-три года
Немец ка я рок-г ру п па Scorpions за я вила о завершении музыкальной карьеры.
Запланированный к выходу на март альбом
Sting In The Tail будет последним. Затем
группа отправится в прощальное турне. По
словам 61-летнего солиста Клауса Майне, оно
продлится два или три года. Гитарист Рудольф Шенкер основал
Scorpions в 1965 году. В 1969-м к нему присоединился Клаус
Майне. «Скорпы» продали более 100 млн дисков. В 1990 году
композиция Wind of Change стала неофициальным гимном
«перестройки» и объединения Германии.

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Бесплатная приватизация продлена
еще на три года
Государственная Дума внесла
изменения в Жилищный кодекс,
по которым период прав граждан на приватизацию жилых
помещений и на передачу приватизированных помещений в
государственную или муниципальную собственность продлевается до 1 марта 2013 года.

Первоначально приватизация должна была закончиться 1 января 2007 года. Затем
ее продлили до 1 марта 2010
года. Теперь срок ее окончания
вновь перенесен еще на три
года — из-за того, что не все
желающие успевают завершить процесс приватизации.
— Но хотелось бы подчеркнуть, — сказала начальн и к р е в д и нс ког о о тд е л а
Уп ра в лен и я ф едера л ьной
регистрационной службы по
Свердловской области Ольга
Левина, — что затягивать с
приватизацией и до окончания этого срока не следует.
Последующего продления может и не быть. Мы на практике убедились, как продляются
сроки приватизации: наступает затишье, а к окончанию образуются очереди. Все нужно
делать заблаговременно.
По словам Ольги Левиной,

Увеличиваются пошлины
за регистрацию прав

Мы на практике убедились, как продляются сроки приватизации: наступает затишье, а к окончанию
образуются очереди. Все
нужно делать заблаговременно.
Ольга Левина, начальник
Ревдинского отдела УФРС

в конце прошлого года поток
заявителей на приватизацию
увеличился. Потому что люди рассчитывали, что она закончится 1 марта. Количество
зарегистрированных помещений по договорам приватизации в 2009 году значительно
увеличилось по сравнению с
2008 годом.

— Предупреждаем наших заявителей, —
говорит начальник ревдинского отдела
Управления ФРС по Свердловской области
Ольга Левина, — что с 29 января вступает
в силу закон об изменениях Налогового
кодекса, согласно которому увеличивается
большая часть госпошлин за совершение
юридически значимых действий. В том числе
и за государственную регистрацию прав.
Госпошлина вырастает в два раза и она
поступает в государственную казну.
Так, госпошлина для регистрации прав сделок с недвижимым имуществом, за исключением ряда объектов, увеличивается до 1000
рублей. На отдельные объекты недвижимого
имущества, регистрируемого гражданами в
упрощенном порядке, госпошлина составит
200 рублей. Для юридических лиц госпошлина будет составлять 15 тысяч рублей.
Но законодатель установил и ряд льгот.
— В частности, — продолжает Ольга Левина,
— право постоянного бессрочного пользования земельными участками для муниципальных, государственных и иных учреждений,
которые ранее облагались госпошлиной в
размере 7,5 тысячи рублей, сейчас будет
оформляться бесплатно. Законодатели
приняли решение об отмене взимания госпошлины за прекращение прав в связи с
ликвидацией объекта недвижимости, если
он снесен или разрушен.

У налоговой службы появился «телефон доверия»
По сообщению инспекции ФНС России по городу Ревде, в Управлении Федеральной налоговой службы России по Свердловской
области установлен «телефон доверия». Номер «телефона доверия» — 8 (343) 356-06-82. Режим работы — круглосуточный.
«Телефон доверия» создан в целях получения дополнительной
информации, оперативного реагирования на нарушения в налоговой сфере, коррупционные и другие правонарушения, совершаемые государственными гражданскими служащими, а также
для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

РЕКЛАМА

Начинается выдача
открепительных удостоверений

До выборов депутатов Областной
Думы осталось 46 дней
С 27 января начинается период
выдачи открепительных удостоверений для голосования на
выборах депутатов Областной
Д у м ы З а конод ат е л ь ног о
Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
Открепительное удостоверение — это документ, который
дает возможность избирателю
в случае, если по какой-либо
причине он не может прибыть в день голосования на
избирательный участок, где
он включен в список избирателей, право и возможность
проголосовать на выборах на
любом избирательном участке
в пределах области.
Причинами, по которым
избирателю выдаются открепительные удостоверения,
могут быть любой отъезд —
в отпуск, командировку, на
отдых, на лечение, в гости и

т.п.; условия работы, при которых избирателю удобнее
проголосовать на ближайшем
к месту работы участке; исполнение государственных и
общественных обязанностей.
Открепительные удостоверение выдаются лично избирателю по предъявлении паспорта и заполнении бланка
заявления с указанием причины, по которой ему требуется
удостоверение.
В день голосовани я по
предъявлении открепительного удостоверения избиратель
включается в список избирателей на любом избирательном
участке Свердловской области, на котором он будет находиться в день голосования.
С 27 января по 21 февраля
2010 года выдача удостоверений будет осуществляться в
Ревдинской территориальной
избирательной комиссии по
адресу: ул. Цветников, 21, каб.
16. Комиссия работает с 8 до
19 часов в рабочие дни и с 10
до 16 часов — в выходные, без
перерывов. Телефон 2-12-02.
С 22 февраля по 13 марта
2010 года открепительные
удостоверения будут выдаваться в участковых избирательных комиссиях.

В Ревде формируются
участковые комиссии
Ревдинская районная территориальная избирательная
комиссия своим решением от
18 января 2010 года утвердила
численный состав участковых
избирательных комиссий, которые будут сформированы
для подготовки и проведения
выборов депутатов Областной
Д у м ы З а конод ат е л ь ног о
Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
Согласно Избирательному
кодексу Свердловской области, правом выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий
обладают политические партии, общественные объедине-

ния, Дума городского округа
Ревда, собрания избирателей
по месту работы, учебы, службы и жительства.
Предложения, обязательно оформленные протоколами собраний избирателей
или решениями политических партий, общественных
объединений, принимаются
в комиссии с 25 января по 8
февраля (не позднее 18 часов)
2010 года. Комиссия не рассматривает индивидуальные
заявления граждан о включении их в составы участковых
избирательных комиссий без
выдвижения их указанными
коллективами.
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Еще пару лет назад «Темп-СУМЗ»
в баскетбольной
тусовке называли
в лучшем случае
«крепким середняком». Сейчас о
нашей команде
говорят как о лидере дивизиона
и претенденте на
медали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эпизод матча
с «Роснефтью»:
борьбу под кольцом
ведет Александр
Павлов

И завершил первый круг Чемпионата России
в тройке лидеров
самым результативным стал
Илья Александров с 25 очками.
Днем ранее, в среду, 20 января,
«Темп-СУМЗ» уверенно выиграл
и первый матч у этой же команды — 116:89. Наши баскетболисты
в первой же четверти оторвались
на 10 очков и в последующих игровых отрезках продолжили наращивать преимущество.
Самым результативным в составе нашей команды стал центровой Алексей Екимов, набравший 24 очка. На очко меньше у
Ильи Евграфова. Результативно
п р о в е л в с т р еч у и Е в г е н и й
Бабурин, положивший в копилку
«Темпа» 18 очков.
В результате после матчей с
«Роснефтью» наша команда закрепилась на третьей строчке
турнирной таблицы, уступая

Результативность
в первом круге
(в среднем за игру)









Илья Евграфов 358 (15,6)
Евгений Бабурин 300 (12,5)
Александр Манихин 220 (9,2)
Виктор Усков 206 (8,6)
Александр Павлов 151 (10,1)
Антон Катаев 148 (6,2)
Сергей Хлопов 145 (6)
Александр
Подосинников 135 (6,4)
Леопольд Лагутин 120 (5)
Алексей Екимов 119 (11,9)
Алексей Калашников 74 (4,4)
Сергей Панин 14 (1,2)






На пятом месте завершила
ревдинская «Корона» первый
круг Первенства России по
мини-футболу среди команд
I лиги зоны «Урал». В трех
матчах 5-го тура, прошедшего
в Екатеринбурге, наша команда набрала 7 очков.
В п я т н и ц у, 2 2 я н в аря,
«Корона» встречалась с НБК
из Н.Уренгоя и забила четыре гола — дважды отличился Александр Воронов и по
разу — Антон Филиппкин и
Василий Лаврентьев. Впрочем,
в ответ ревдинцы получили
столько же мячей.
На следующий день наши
футболисты со счетом 3:1 пе-

реиграли дублеров «Тюмени».
Два гола на счету Алексея
Елистратова, один раз ворота тюменцев поразил Гурам
Мчедлшивили.
В заключительный день тура «Корона» одолела курганский «КГУ-Зауралье» со счетом
3:2. На сей раз Мчедлишвили
отличился двумя голами, а
Елистратов — одним.
Следующий тур Первенства
России «Корона» проведет в
Ревде 12-14 февраля. В гости
приедут «БГАУ-ДЮСШ-31»
и «Оренбуржье». О месте и
времени п роведени я матчей тура будет объявлено
дополнительно.

М

Команда

И

В

П

Н

Мячи

О

1.

МФК АРСЕНАЛ Пермь

14

13

0

1

71-35

39

2.

САЛЮТ-НТИИМ-КХМ Н.Тагил

14

12

1

1

87-56

37

3.

НБК Новый Уренгой

14

10

2

2

62-34

32

4.

СИНАРА-ВИЗ-ДУБЛЬ Екб

14

10

2

2

66-44

32

5.

КОРОНА-МАКСИ-ГРУПП Ревда

14

8

2

4

57-43

26

6.

ТТГ-ЮГРА-2 Югорск

14

6

2

6

51-52

20

7.

УГТУ-УПИ Екатеринбург

13

6

1

6

52-51

19

8.

МФК ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ Тюмень

14

5

3

6

45-38

18

9.

КГУ-ЗАУРАЛЬЕ Курган

14

5

1

8

48-62

16

10. УрГУПС-ЛОКОМОТИВ Екб

12

5

0

7

37-39

15

11.

14

5

0

9

56-57

15

13

3

3

7

31-43

12

БРОЗЕКС Берёзовский

12. БУМАЖНИК Сыктывкар
13. ОРЕНБУРЖЬЕ Оренбург

15

3

0

12

44-76

9

14. ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Екб

12

2

1

9

31-59

7

15. БГАУ-ДЮСШ-31 Уфа

15

1

0

14

30-79

3

Обе команды ревдинского
хоккейного клуба «Олимп»
успешно завершили групповые э та п ы Первенс т в а
Свердловской области на призы губернатора.
Так, старшая команда (игроки 1995/96 годов рождения)
выиграла все восемь матчей
и опередила ближайшего преследователя — асбестовский
«Малахит» — на пять очков.
Теперь ревдинцам предстоят
матчи плей-офф — в четвертьфинале наши хоккеисты
встретятся с «Трубником» из
К.-Уральского. Первый матч
состоится в пятницу, 5 февраля, в Каменске. Ответный
— в воскресенье, 7 февраля,
в Ревде, на корте школы №3.
Начало в 12 часов.

Младшая команда
«Олимпа» (игроки 2001/02 годов рождения) также выиграла все матчи, в одном из которых поставила рекорд результативности — нижнетагильская «Мечта» была повержена
со счетом 24:0. В результате
юные ревдинцы попали в финальную пульку Первенства,
где также забронировали себе места команды из Верхней
С а л д ы и Б ер е з ов с ког о.
Четвертую путевку в финальный турнир разыграют между собой «Молния» (Верхняя
Тура), «Металлург» (Нижняя
Са л да) и «Олимп» (Рефт).
Ожидается, что финал пройдет в конце февраля-начале
марта в Екатеринбурге, в ледовом дворце «Уралец».

Всем болеть!
7 февраля. Воскресенье. Корт школы №3
Первенство Свердловской области по хоккею
(игроки 1995/96 годов рождения). 1/4 финала. Ответный матч

«Олимп» — «Трубник» (К.-Уральский)
Начало в 12 часов

лишь «Нижнему Новгороду» и
«Рускону-Мордовии».

М

Команда

И

В

П

Соотн.мячей

О

1

Нижний Новгород (Н.Новгород)

24

23

1

2002 - 1693

47

2

Рускон-Мордовия (Саранск)

24

19

5

1965 - 1808

43

В ГОСТЯХ

3

ТЕМП-СУМЗ (Ревда)

24

15

9

1990 - 1929

39

2-3 февраля. «Северсталь» (Череповец)
6-7 февраля. «ТГУ-Баскет» (Тамбов)

4

Северсталь (Череповец)

24

14

10

1823 - 1743

38

5

Сибирьтелеком (Новосибирск)

24

14

10

1955 - 1891

38

6

Спартак-Приморье (Приморский край)

24

13

11

1853 - 1829

37

7

Урал (Екатеринбург)

24

12

12

1809 - 1869

36

Ближайшие матчи
«Темп-СУМЗ»

Следующий тур Первенства
России «Корона» проведет дома

«Олимпийцы» выиграли
групповые этапы Первенства

«Темп-СУМЗ» дважды
обыграл «Роснефть»
Второй матч ревдинского баскетбольного клуба «Темп-СУМЗ» с
«Роснефтью-КБТК» из Нальчика
завершился уверенной победой
хозяев. В четверг, 21 января, баскетболисты Ревды выиграли с
красивым счетом 120:100. Однако
начало встречи было тревожным
— в первой четверти гости были
впереди на два очка, а к перерыву
увеличили отрыв до 9 очков.
В третьей десятиминутке ревдинцы переломили ход встречи,
не только ликвидировав отставание, но и оформив комфортное
преимущество, которое только
упрочили под занавес встречи.
В этот день явно в ударе был
Илья Евграфов, который набрал
32 очка, при этом достигли цели
восемь из десяти его бросков изза трехочковой линии. У гостей

5

СПОРТ

Подготовил
Евгений ЗИНОВЬЕВ

ДОМА

8

Динамо-Теплострой (Челябинск)

24

9

15

1752 - 1820

33

23-24 февраля. «Динамо-Теплострой» (Челябинск)
27-28 февраля. «Металлург-Университет» (Магнитогорск)
14-15 марта. «Урал» (Екатеринбург)

9

Рязань (Рязань)

24

9

15

1812 - 1896

33

10

Роснефть-КБТК (Нальчик)

24

8

16

1954 - 2080

32

11

Иркут (Иркутск)

24

7

17

1865 - 1959

31

12

Металлург-Университет (Магнитогорск)

24

7

17

1812 - 1953

31

13

ТГУ-Баскет (Тамбов)

24

6

18

1806 - 1928

30

«Лыжня России» пройдет
в Ревде 13 февраля
Ревдинский этап XXVII Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2010» пройдет в парке Победы в субботу, 13 февраля. Планируется, что регистрация участников
начнется в 11 часов, на 11.40 запланирован их парад. Старты
различных групп будут производиться с 12 часов каждые 15
минут: первыми стартуют воспитанники детских садов, затем
школьники, студенты, команды предприятий и просто жители
города. В последнюю очередь (в 13.30) начнется эстафета для
команд ДЮСШ — 4x3 км. Командные заявки на участие будут
приниматься 11 февраля с 9 до 18 часов в Комитете по делам
молодежи, физкультуре, спорту и туризму (ул. Жуковского, 22).
Справки по телефону: 5-43-54.
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6 МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
А люди всё роптали
и роптали...
А им ответил усатый
майор

Оцените качество Новогодних городков

КЛАВДИЯ
КАЛИСТРАТОВНА, бабушка
26%

Отлично

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ,

А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы столько времени митинговали,
А кто нас должен слышать —
все молчат».

Им снова объяснил администратор:
«Я вас прошу, уйдите, дорогие,
Те, кто молчит, — большие адресаты,
А вы, прошу прощения, кто такие?»
Но люди всё роптали и роптали,
Но люди справедливости хотят:
«Мы столько времени пикетами стояли,
А те, кто не заметил нас, опять молчат».
Им объяснял уже майор усатый:
«Ну вы, друзья, совсем уже достали!
Уйдите прочь, плакаты убирайте,
Ведь это — Власть, а вас сюда не звали!»
А люди всё роптали и роптали,
Но их уже никто не замечал.
Прогнувшись, губернатора встречали,
Дороги и дорожки подсыпали,
И воздух очищали у трубы,
И лишних всех «не наших» убирали,
Ведь ехал Князь…
А кто такие — ВЫ?

6%

32%

Для кризиса сойдет
22%

Твердая «двойка»
Лучше бы вообще не делали

Им объяснили, чтобы не ругаться:
«Мы просим вас, уйдите, дорогие,
Те, кто не слышит вас, —
они же депутаты,
А вы, прошу прощения, кто такие?»
Но люди всё роптали и роптали,
Но люди справедливости хотят:
«Мы столько вам петиций отписали,
Кто должен их читать — молчат».

28%

Не без изъянов

Городок
на площади
Победы

После прочтения в «Городских вестях»
публикации о визите в наш город губернатора Свердловской области Александра
Мишарина возникло у меня желание
перефразировать одну известную песню
Владимира Высоцкого:

Спасибо редакции от мам и
бабушек за то, что подняли
тему про горки и каток в
снежном городке на площади
Победы.
В каникулы я тоже очень
боялась за внучку, когда она
каталась с горки — как бы
не напоролась на гвоздь или
не занозила руки. Благодаря
вам там все исправили. Я
живу как раз напротив площади. И мне хорошо было
видно, как в пятницу расчищали каток и заливали
горки. Привезли бидоны с
водой.
Только новогодние каникулы закончились. Где ж они
были раньше? Моей внучке
Дед Мороз подарил коньки, а
каток был в сугробах. Так и
не обновила коньки и уехала
домой в Пермь. Ну, там покатается. А ревдинским ребятишкам какая радость!

4%

Городок
на площади
у ДК

ветеран труда

Где ж они
были раньше?

4%
19%
10%
49%

Опрос проводился среди читателей газеты «Городские вести» и на сайтах www.revda-info.ru, www.revda.ru.
Всего проголосовало 137 человек.

Форум

www.revda-info.ru

О визите
в Ревду губернатора
Александра
Мишарина
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 кирзоводская молодежь? Или
их не интересуют эти проблемы? Да
все они повступали в молодежные
организации, среди которых СУМЗовская — самая авторитетная!

Влад:
— Самое интересное, что когда
«Городские вести» представили

опрос жителей, то про экологию там
ни слова не было. Людей волнует
больше жилье, зарплаты, пенсии,
повышение цен… Вот основные
вопросы и проблемы, которые надо
задавать губернатору и решать. А эти
«возмутители спокойствия» (Клюкин
и Бархатова), видимо, живут хорошо,
раз все силы тратят на митинги против
заводов. Клюкин-то уж точно (видели
бы вы его дом). Понятно, что в таком
случае можно и с плакатом стоять с
самого утра. Уважаемые «мастера
скандалов», давайте лучше выйдем
на улицу против повышения цен. Толку
будет больше!!!

KaramaZov:
— Респект «Городским вестям» за
то, что написали правду. У местных
чиновников поджилки небось трясутся до сих пор. Письмо губернатору,

президенту, заявление в прокуратуру
— нельзя молчать.

Житель:
— Мне кажется, губернатору начхать
на наши проблемы, деньги поступают в бюджет от предприятий, и всё.
Сами мы выбрали такую власть.
Сейчас остается ждать следующих
выборов… и самим идти в кандидаты.
Газете «Городские вести» уважуха.
Молодцы, не продались, освещаете
все как есть, без пафоса. Хотя, может,
вопрос цены?

Нина:
— Возмутило, но не удивило. Вот и
остальных, наверняка, так же. Никто
не верит, что власть может быть для
людей, а не для себя самой. Сколько
еще поколений народится, пока по
крупинке сменится сознание?

Вовчик:
— Прослеживается такое: «Какие
звери эти милиционеры, изверги,
плакаты отбирают, людей в снег
закапывают! А губернатор, ох уж и
«шишка», нельзя на него с плакатом
выйти (а заодно и с пистолетом)».
Это же охрана первого лица области! Конечно, от ответственности за
хамство их никто не освобождал. А
что было бы, если к нам президент
и премьер приехали? Тут бы даже не
все областные СМИ аккредитацию получили, довольствовались бы прессрелизом. И все бы писали, какие это
федеральные власти закрытые, не
разрешили сфоткаться с ними. Кто
хоть так последнее время обижался?
Сегодня эти «пикетчики» с плакатами
выйдут, а завтра под кортеж бросятся. А еще, чего недоброго, песками
кидаться начнут.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Чужой мусор за наши деньги
ЮРИЙ ТРУФАНОВ,
координатор ЛДПР в Ревде

В средствах массовой информации было озвучено, что с 1 января 2010 года жителям частного
сектора будет производиться начисление платы за сбор и вывоз
твердых бытовых отходов. Идет
вторая половина января, но никакой информации на этот счет
не поступает ни от Управления
городским хозяйством, ни от администрации города, ни от ООО
«Горкомхоз». Очень хотелось бы
узнать, по какой методике будет
формироваться тариф на данную
услугу.
В ремарке на ранее опубликованную в «Городских вестях» статью директор ООО «Горкомхоз»

Р.В.Хужин назвал сумму в 300
тысяч рублей. Возможно, это и
так, но, уважаемые господа руководители, доведите до населения
обоснованность затрат, которые
определили указанную сумму.
Ведь оплачивать-то данную статью затрат придется нам. Или
мнение населения в очередной
раз никого не интересует?
Вообще, ООО «Горкомхоз», как
частное предприятие, в нашем
городе на особом счету у городской власти. За счет бюджетных
средств приобретается спецтранспорт (мусоровозы, бульдозеры,
КДМ), разработка карт для захоронения ТБО была проведена
тоже за бюджетные средства. А
средства эти исчисляются, не поверите на слово, миллионами.
И в завершение «добрых дел»
в отношении ООО «Горкомхоз»
принимается решение о передаче
этому предприятию полигона по
размещению ТБО в аренду на 49
лет.
А что же руководство предприятия, столь обласканного

властью, предпринимает для того, чтобы облегчить финансовую
ношу налогоплательщиков, на
средства которых и была оказана
щедрая помощь? А руководство
не сидит сложа руки. В 2009 году
тарифы на сбор, транспортировку и утилизацию ТБО увеличили аж на 41%. С бюджета взяли
все, что можно, пора и за население браться. Ринат Васильевич
Хужин лично разъезжает по
городам-соседям и вручает коммерческие предложения на сбор,
транспортировку и утилизацию
ТБО. Куда? А на наш ревдинский
полигон.
Вопрос напрашивается сам по
себе — кто дал разрешение г-ну
Хужину муниципальным транспортом завозить ТБО в наш город, в каких объемах и как это
скажется на экологии города?
Не хочется в это верить, но все
же увеличение тарифа на вывоз
ТБО для населения города на 41%
сделали для того, чтобы дать возможность г-ну Хужину покрыть
затраты на плечо перевозки ТБО

из других городов на наш полигон. Ну и как следствие такого безобразия, через небольшой промежуток времени в городе встанет
вопрос (как вопрос по кладбищу)
— где искать место под новый полигон и его строительство?
Зимним содержанием дорог
в городе тоже занимается ООО
«Горкомхоз». О результатах работы могут судить все жители, а
автолюбители испытывают качество данной услуги ежедневно.
Практически все дороги в аварийном состоянии. В правилах по
зимнему содержанию дорог все
четко прописано, а качества нет.
Вот объект для работы Счетной
палаты — в каком объеме финансируется данное направление? И
лукавит Р.В.Хужин, утверждая,
что занимается чисткой только
частного сектора — техника его
предприятия обслуживает и городские улицы.
Симпатия вновь назначенного
директора Управления городским
хозяйством г-на В.В.Мухорина
к данному предприятию без-

гранична. Это и понятно, ведь
Виталий Владимирович когда-то
познавал азы специалиста ЖКХ
именно в ООО «Горкомхоз». Это
и объясняет его молчание по качеству работ зимнего содержания
дорог.
Все вышеперечисленное —
это не мои домыслы, а тревога и
боль жителей нашего города, которые приходят ко мне на прием.
Я просто часть вопросов одного
направления обобщил в одну статью. Для чего? Для того, чтобы
руководство города, если, конечно, посчитает нужным, приняло
меры, а не делало в очередной раз
заложниками население города,
ради амбиций некоторых непорядочных руководителей.

От редакции. Мы попросили директора ООО «Горкомхоз» Р.В.Хужина
прокомментировать данное выступление Ю.М.Труфанова, но Ринат Васильевич от комментариев
отказался.
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Подготовила
Нона ЛОБАНОВА

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

7

Эти вопросы, пришедшие к нам в рубрику «Приемный день», мы передали главе администрации ГО Ревда Андрею Семенову, а он, в свою
очередь, задал их в нашем присутствии руководителям Управления городским хозяйством, управляющих компаний, ТСК, «Водоканала»
на совещании по вопросам ЖКХ 19 января.

Кто разгонит пьяниц?

Новая компания —
а проблемы старые

Ул. Энгельса, 51, 2-й подъезд. Жить невозможно,
помогите! До милиции не
дозвониться. Молодежь собирается почти каждую ночь, распивают
алкогольные напитки, курят,
кричат, матерятся, мусорят,
тут же справляют естественные
нужды. Маленькие дети все слышат, видят. Уборщица вымоет, а
через день то же самое! Что нам
делать? Жители подъезда

?

Что запланировала
управляющая компания «Комбытсервис»
по ул.Береговой, 20 в Совхозе?
Предусмотрен ли ремонт подъездов? Жители дома

?

ГУСЕВ:

— Дом находится в нашем
управлении с мая 2009 года,
перешел к нам от УЖЭК.
Начислено по статье «содержание дома» за это время было 49
тысяч рублей. Мы отработали
24 с копейками. Все отчеты
подписаны жителями. То есть
осталось еще в пределах 25, а
чтобы выполнить текущий
ремонт в подъездах в этом
доме, требуется 180 тысяч.

Сергей СТЕПАНОВ, директор управляющей компании ЖСК:

— Нам вообще очень сложно с
этим домом. Контингент жильцов сложный. Отношение людей
такое к своему жилью и тем, кто
живет рядом. Там же кодовые замки на подъездах, значит, кто-то
свои или сами же пускают. Мы
проводим разъяснительную, воспитательную работу, но жители
сами должны проявить активность, воспитывать собственных
соседей. А мы будем помогать по
возможности. Это все, что я могу
сказать по данному вопросу.

Николай ГУСЕВ, директор управляющей
компании «Комбытсервис»:

— Аналогичная ситуация в соседнем доме, Энгельса, 51а, тоже
бывшее общежитие.
Андрей СЕМЕНОВ, глава администрации

городского округа Ревда:

— Ну, как видите, кто-то пишет,
значит, недоволен. Я попрошу
подготовить письмо в милицию
от моего имени о наведении там
порядка и сам возьму исполнение
на контроль.

Кто наведет порядок в общежитиях?
Поч е му управ л яюща я
компания ЖСК не делает ремонт в подъездах по
Энгельса, 51, а деньги высчитывают? Уже 20 лет не ремонтировали! Жители дома

?

СТЕПАНОВ:

— На м этот дом доста лся в
наследство от ККП, мы вступили в управление им с 1 мая.
Выполнили определенный объем
работ, в том числе по подготовке
дома к отопительному сезону, ровно на ту сумму, которую собрали
за это время с жильцов. Ремонт
подъездов, думаю, сделаем в следующий зимний период по мере
накопления средств. Жильцы
требуют с нас, но пускай требуют
и с себя. Решение об утверждении
тарифа на содержание дома на
2010 год собственниками этого
дома так и не принято, они не
провели собрание, несмотря на
то, что мы выходили к ним с
предложением. Поэтому придется
руководствоваться тарифами,
утвержденными постановлением
главы, и ровно теми средствами,
какие собираются с жильцов
дома. При этом я гарантирую
100%-ную отчетность перед жителями за собранные средства. А по

сбору квартплаты этот дом один
из худших в нашей компании.

решит их домовые проблемы, но
сейчас все в доме зависит только
от собственников.

— Я думаю, там необходимо провести собрание, если нужно, там
будет представитель администрации, — разъяснить собственникам их права и обязанности по
содержанию дома. В частности то,
что работы в доме управляющей
компанией производятся из платы жильцов. Сколько заплатили
— столько сделают.
СТЕПАНОВ:

— Согласно ЖК, управляющая
компания не может быть даже
инициатором собраний собственников, она может только вносить
на собрание свои предложения.
Было бы хорошо, если бы в доме
появился домовой комитет, некая группа активных жителей,
которая была бы инициатором
собраний. Я, со своей стороны,
готов прийти на собрание в любое
удобное для жильцов время, чтобы довести до сведения жильцов
все, о чем мы здесь говорим, и
ответить на вопросы. К сожалению, жители в этом доме не
хотят проявлять инициативу.
Они ждут, что кто-то придет и

Когда устранят утечки?
Уже несколько зим подряд около дома №20 по
улице Береговой (пятиэтажка в Совхозе) беспрерывно бежит вода. Когда это
кончится? Слесаря приедут,
посмотрят, посовещаются и
уедут восвояси. Вода как бежала, так и бежит. Что делать?
Помогите! Жители дома

?

?

— Ведь кто-то же задает эти вопросы в газету. Я считаю, это та самая
активная часть населения, которая
хочет улучшить свое жилье и на
которую и нужно опираться управляющей компании, предлагая свои
варианты и пути решений.
СТЕПАНОВ:

— Как-то бы еще их найти — ведь
вопросы не подписаны. Дайте
конкретного человека, я буду
с ним встречаться, буду предлагать. Передам ему отчеты о
работе нашей компании по его
дому в 2009 году.
ГУСЕВ:

— Вот по этим бывшим общежитиям. Во-первых, на нас подавали
в суд по взиманию дополнительной платы с общей площади, мы
этот суд выиграли. Во-вторых,
процент сбора квартплаты по общежитиям — где-то 80. На сегодня
у нас задолженность общежитий
около двух миллионов. Поэтому
мы, наверно, откажемся от них.
Это сплошной убыток.

Совхоза

Почему, когда обанкротился УЖЭК во главе с
В.А.Морозовым, у него не
конфисковали магазины? Или в
нашей стране особое банкротство с воровским уклоном — кто

?

ворует миллионами, тому ничего,
а кто украдет ведро картошки,
тому готовы дать срок на полную
катушку. Жители Совхоза

ти, получены исполнительные
листы.

СЕМЕНОВ:

— Только вот взыскать с них
долги невозможно, потому что
население большей частью заплатило за поставленные услуги
управляющим компаниям, другое
дело, что они не перечислили эти
деньги по назначению, не оплатили энергоресурсы. В рамках
закона сделано все для взыскания
долга, и я, как гражданин города, как технический директор
ТСК, тоже хотел бы услышать,
почему так получается, что за
долги в конечном счете никто
не отвечает. В прокуратуре я не
смог получить ответа.

— Я думаю, на эти вопросы
должна ответить прокуратура,
администрация не занимается
проверками и выяснением, кто
сколько украл. Напишем письмо
в прокуратуру, чтобы дали исчерпывающий ответ. Тут пострадали
в первую очередь поставщики
услуг — ТСК, «Водоканал», и подрядные организации — например,
«Комбытсервис», обслуживавший
лифты, и другие. Это бремя тянет
предприятия вниз. Ряд кредиторов ЖСК и ККП обратились в
суды о взыскании задолженнос-

Олег РЫЖОВ, директор УМП «Водоканал»:

— Мы уже работаем там, ищем
место утечки. До конца недели
сделаем.

— Пр о ш у В а с д о л ож и т ь
потом.

СЕМЕНОВ:

Почему с должниками
не борется администрация?
Какие меры приняты
собственником-муниципалитетом к нанимателям жилых помещений,
имеющим задолженность за
жилищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев? А
то все «бьются» ТСК и управляющие организации. Жители

?

П.Зыкина, 30

Почему наши власти
слишком лояльно относятся к неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги? Пенсионеры
и инвалиды стараются платить вовремя. А есть такие
лица, которые далеко не бедствуют и не платят вообще,
и им все сходит с рук. Почему
так? В Совхозе есть такие семьи, которые в ЖКХ и в УЖЭК
не платили и им все «прости-

?

Почему у Морозова за долги не конфискуют магазин?
Почему не привлекают
к уголовной ответственности управляющие компании УЖЭК и ККП, которые
собрали с населения более 20 млн
рублей, но не рассчитались за
тепло с ТСК? Они преспокойно
занимаются своим бизнесом.
Например, на Западе и в США
экономические преступления являются особо тяжкими. В нашей
стране есть хороший афоризм:
«Мало не воруй — посадят». Житель

выполняем, мы отвечаем за
все, что внутри дома. А вода
там действительно льется.

СЕМЕНОВ:
ГУСЕВ:

— Мы наружные работы не

СЕМЕНОВ:

Как накопят жители, так и
отремонтируем. Будут деньги,
будет работа.
Вообще, согласно правилам, ремонт подъездов производится раз в пять лет, при
наличии денежных средств.
Если собственники дома примут такое решение, можно
заключить дополнительное
соглашение, собрать деньги
конкретно на подъезды, и
мы выполним эту работу.
Жду инициативную группу.
Когда жители выбирали нашу компанию, мы были у них
на собрании. Нам тогда дали
задание — сделать то-то, мы
его выполнили из собранных
финансов.

ли». А честные плательщики,
оказалось, платили зря, деньги
«ушли», УЖЭК — банкрот. С
него взятки гладки… Житель
Совхоза
Виталий МУХОРИН, директор Управления городским хозяйством:

— Мы используем весь комплекс предусмотренных законом мер борьбы с квартирными
должниками. Предъявление
претензий, вызов на комиссию, обращение в суд с исками
о взыскании задолженности,
рейды с судебными приставами, опубликование списков должников, отключение
энергоресурсов… Теперь по
заданию главы будем готовить
документы на выселение наиболее злостных должников
из муниципального жилья в
меньшие помещения.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Ваш вопрос

Вадим ВЕЛИКОРЕЧИН, технический
директор ТСК:

Ф.И.О., адрес, телефон

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

При пожаре
сторожки
на пилораме
в Дегтярске
погиб сторожгастарбайтер

Аварию мешают устранить морозы
Юрий ШАРОВ
Уже неделю из колодца
во дворе дома на улице
Цветников, 33 выходят густые клубы пара. Аварийная
ситуация возникла из-за
утечки в тепловых сетях.
Временами этот район города окутывает плотный
туманный занавес.
Но страдают от испарений, прежде всего, жильцы дома — колодец находится всего в нескольких
метрах. Квартира Степана
Соловья на первом этаже,
пар сделал свое дело —
за несколько дней окна
наря д и л ись в снеж ное
покрывало.
— У мен я в к вартире влажность стоит, —
рассказывает Степан
Васильевич, — стены мокрые, полы уже вздуваться
начали. Влажность стоит
и в квартирах верхних этажей. Приезжали из ТСК,
смотрели колодец, но сказали, что мороз стоит и пока ничего делать не будут.

А из нашей управляющей
компании ЖСК так никто и не появился. Сколько
еще терпеть-то?
Тех н и ческ и й д и ректор «Теплоснабжающей
компании» Вадим
Великоречин подтвердил,
что утечка в колодце на
улице Цветников, 33 действительно произошла на
той неделе, она в пределах
допустимого.
— Но дело в том, что
стоят морозы, — сказал
Вадим Леонидович, — а
п рио с т а н а в л и в ат ь и з за аварии подачу тепла
предстоит в двух районах
— это не один десяток домов. Этот момент мы проговаривали с управляющими компаниями. Когда
температура установится
в пределах минус 10-12 градусов, начнем ремонтные
работы. Людям не стоит
беспокоиться за то, что
затраты по утечке лягут
на них. У нас есть незапланированные расходы,
которые компания берет
на себя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для ремонта теплосетей в этом колодце придется отключить тепло в нескольких десятках жилых домов

В Доме ветеранов началось утепление
Как нам сообщила заведующая Дома ветеранов Галина Рыбина, на этой неделе
управляющая компания «Антек» начала
утеплять оконные проемы самых холодных квартир. Кроме того, коммунальщики
намерены провести в здание дополнительное тепло.
— План таких мероприятий составлен,
посмотрим, что будет дальше, — сказала
Галина Рыбина.
В прошлом номере «Городских вестей»
мы сообщали, что в некоторых квартирах
Дома ветеранов температура опускается
до 5 градусов тепла, пенсионеры просто
мерзнут и круглые сутки находятся в верхней одежде. И это при горячих батареях
отопления. Просто здание продувается со
всех сторон.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за холода в квартирах некоторым
обитателям Дома ветеранов даже спать
приходилось в валенках

23 января вечером произошел пожар
в домике сторожа на лесопилке на
улице Лесозаводская, 12 в Дегтярске.
Тревожный сигнал от неизвестного
мужчины был принят диспетчером
службы спасения в 21.01, в 21.06 две
машины дегтярской пожарной части
были на месте. Небольшое деревянное
строение (площадью 20 квадратов) полыхало уже целиком. В 22.33 загорание
было ликвидировано. На пепелище обнаружены останки 45-летнего сторожа,
гражданина Таджикистана.
— Как раз в этот день он первый раз
вышел на смену, — рассказал дознаватель ГПН Владимир Моденко. — По
словам хозяина, они заключили устный
договор с перспективой оформления.
Пока проверяется, был ли погибший
официально зарегистрирован.
Сторожка обогревалась печью, но и
печь, и электропроводка находились,
по заключению дознания, во вполне
исправном состоянии.
— Скорее всего, к загоранию привело неосторожное обращение с огнем
самого погибшего, — сказал Моденко.
— Хозяин говорит, что новый сторож
курил. Не исключено, что и спиртное
употреблял, хотя в три часа дня, когда
хозяин уехал с пилорамы, был в нормальном состоянии.
Труп лежал на полу ближе к выходу,
головой к двери — видимо, несчастный,
проснувшись в кромешном дыму, пытался выбраться, но потерял сознание.

Опасные горки
в картинках
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Катушка» Управлением
образования и отделением ГИБДД ОВД
по Ревде и Дегтярску проводился конкурс памяток «Осторожно, гололед!» для
учащихся 1-6 классов. В нем приняли
участие юные творцы из 15 образовательных учреждений города, представив 90 работ в разных жанрах. Их можно
увидеть до 30 января в ЦДО.
— Работы очень интересные, фантазии и мастерству наших ребят можно
подивиться, — отозвалась об экспозиции Светлана Наговицына, инспектор
по пропаганде Ревдинской ГИБДД.
— Потом мы эти памятки передадим
водителям — с помощью наших помощников из отрядов юных инспекторов
движения.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Подготовила
Нона ЛОБАНОВА

Семь дней

9

19-25 января

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 38 преступлений. 22 раскрыто. 13 краж,
по горячим следам раскрыты пять, из них две квартирных, не раскрыты. Три
грабежа, один раскрыт. По подозрению в совершении преступления задержаны
23 человека, из них четверо находились в розыске. Составлено 645 протоколов
за административные правонарушения (самое большое количество — 123 — 19
января), из них четыре — употребление наркотиков, 11 — хулиганство, 123 —
нарушение антиалкогольного законодательства. Зафиксировано 15 случаев
нанесения побоев и один факт истязания — в отношении четырехлетнего ребенка.
39 ДТП, два человека травмированы. Умерло 16 человек.

Фото Евгения Зиновьева

Из-за аварии на дороге образовалась крупная пробка, которая рассосалась, когда прибывшая пожарная машина
отбуксировала разбитые автомобили на обочину

«Вольво» и «Шеви» столкнулись лоб в лоб
Крупная авария произошла в
среду около 11.50 на объездной
дороге недалеко от воинской части (2-й км трассы Ревда-ДегтярскКурганово). Возле моста через
реку Чусовую лоб в лоб столкнулись легковые «Вольво S80»
и «Шевроле-Нива». В результате
были ранены четыре человека.
Как сообщили в ГИБДД, водитель «Шеви», 1953 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную
полосу. Был ли он нетрезв, сотрудники ГИБДД сказать пока

не могут — медицинское освидетельствование провести было
невозможно из-за состояния водителя: он в кровь разбил подбородок, получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга
и был госпитализирован.
В больнице оказался и один
из пассажиров «Вольво» — мужчина 1931 года рождения, у него
сотрясение мозга и ушибленная
рана головы. Остальным госпитализация не потребовалась
— водитель «Вольво», 1973 года рождения, получил ушибы

Психически больной мужчина
поджег свой дом
21 января в 9.49 в службу спасения поступило сообщение о
пожаре дома на улице Серова, 3 в Дегтярске. Прибывшие через восемь минут пожарные — два расчета 102-ой дегтярской
пожарной части — обнаружили в доме хозяина и два очага
загорания. Пока тушили, мужчина, вообще ведший себя
странно, залез на чердак и поджег сеновал. «Острый психоз»
— квалифицировали его состояние медики сопровождавшей
спасателей «скорой помощи». Поджигателя пришлось госпитализировать в первоуральский психоневрологический
диспансер, где он находится в настоящее время.
Местные жители рассказали, что, действительно, замечали
за 38-летним соседом некоторые свидетельства психического
расстройства. Последнее время жил он один в принадлежащем
ему доме, хотя прописан был в Екатеринбурге, имеет родственников, но те навещали его редко.
Общая площадь загорания составила 50 квадратных метров, повреждены огнем крыша, стены, перекрытия, имущество,
а также сгорела крыша надворных построек. В 10.50 с загоранием было покончено.

Погорела капитальная дача в Дегтярске
В Дегтярске 24 января поздним вечером погорел дачный дом
на улице Мамина-Сибиряка, 10, принадлежащий жителю
Екатеринбурга. Окно в одной из комнат, как раз в той, где
находился очаг загорания, оказалось разбито.
В 23.39 в службу спасения позвонил мужчина: из окна соседнего дома валит дым. В 23.43 прибыли спасатели дегтярской
пожарной части. Комната с разбитым окном была охвачена
огнем. Площадь пожара составила 20 квадратных метров —
повреждены пол, стены, мебель. Как сообщил дознаватель
ГПН Владимир Моденко, солидный шлакоблочный дом площадью 72 квадрата под шиферной крышей находился в стадии
достройки, электричество было отключено, хозяин последний
раз приезжал неделю назад.
— Доступа в дом не было, — отметил дознаватель. —
Возможно, зашвырнули в окно какую-нибудь «зажигалку».
Пока разбираемся.

грудной клетки, колена, а также
перелом двух ребер, еще одна
пассажирка иномарки отделалась ушибами. Все пассажиры
«Вольво» были пристегнуты,
кроме того, в машине сработали
подушки безопасности.
В отношении водител я
«Шеви-Нивы» возбуждено административное производство.
Его водительский стаж составляет 35 лет, за это время за ним
з ар ег ис т ри ров а но всег о д ва
нарушения правил дорожного
движения.

КРАЖИ
 19 января около 11 часов в
офисе на К.Либкнехта, 6 покинул хозяйку мобильник
стоимостью 6879 рублей.
 С 4 по 19 января со счета
19-летней гражданки Ч.
исчезло 2850 рублей.
 19 января из Ревдинского
лесхоза поступило заявление на некоего гражданина
Ш., который с ноября по декабрь прошлого года вывез
принадлежащую другому
гражданину древесину стоимостью почти полмиллиона рублей.
 20 января с 8 до 13 часов из
комнаты на Энгельса, 51
похищена микроволновая
печь, ущерб 2100 рублей.
 С 11 по 23 января со строя щегося дома на Воло дарского похитили строительные металлические
леса в количестве 20 штук
стоимостью 15 000 рублей.
Задержан подозреваемый,
который дал признательные показания.
 24 января с 14 часов до 21.30
обворован дом на Д.Бедного
(взлом двери) — имущество
на 25 000 рублей.
 24 января с 15 до 16 часов
на Рылеева, 7 с «Митсубиси
Лансер» сняли три колеса
на 30 000 рублей. Задержан
подозреваемый, колеса возвращены владельцу.
ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ
 22 января около 2.30 в ма-

Угоном машины
попробовали
воспользоваться
мошенники
Ночью на 20 января, с 22 до 8 часов, со двора
Космонавтов, 8 похищен ВАЗ-217030 («Лада Приора»),
г/н М935PХ 96, сине-черного цвета, 2009 года выпуска,
заявленный ущерб 310000 рублей. Как рассказала на
сайте Revda.su владелица автомобиля, «по следам
видно, что открывали капот, чтобы отключить сигнализацию», а на машине были установлены две
сигналки — «электронная Шерхан и механическая
Барракуда» (сообщение оставлено 20 января в 18.01).
24 января в 01:08 владелица добавила следующее
сообщение: «Сегодня позвонили нам якобы угонщики,
потребовали выкуп. Мы, недолго думая, позвонили
в милицию, собрали оперативную группу и выехали
в назначенное место. В процессе операции был задержан подозреваемый, является ли он причастным
к угону, посмотрим. Хотели бы отметить высокий
профессионализм и умение вести переговоры сотрудников оперативного отдела нашего ОВД. Спасибо!».
Увы, радость владельцев оказалась преждевременной, хотя милиция действительно сработала четко.
Как рассказали в отделе уголовного розыска ОВД по
Ревде и Дегтярску, потерпевший опубликовал объявление с предложением выкупа за угнанную машину
на одном из екатеринбургских сайтов, буквально
через час ему позвонил некто и потребовал привезти по такому-то адресу 40000 рублей, которые надо
будет положить на счет в банке, а после этого якобы
скажут, где забрать машину. Когда потерпевший в
сопровождении опергруппы подъехал к указанному
дому, ему перезвонили, велели ехать на другой адрес.
А за ними следовала машина такси. Водителя задержали. Но, как выяснилось, в фирму поступила заявка
с того же номера и на те же адреса. Номер телефона
зарегистрирован в другом регионе.

га зи не « Марке т 2 4 » н а
К.Либкнехта, 31 двое молодых людей не рассчитались
за продукты на 768 рублей.
Есть подозреваемые.
 23 января около 2 часов у
подъезда дома Цветников,
54б двое неизвестных мужчин ограбили девушку —
мобильник, 3000 рублей,
золотые украшения на общую сумму 24 800 рублей.
 23 января в подъезде дома
Комсомольская, 72 у 11-летнего парнишки отобрали
сотовый телефон стоимостью 8000 рублей.
МОШЕННИЧЕСТВО
 Поступило заявление из
магазина «Трилайн» — в
декабре прошлого года неизвестное лицо по поддельному паспорту оформило
кредит на 32 000 рублей.
Подозревается А.,1981 года
рождения, — один из двоих
наркоманов, задержанных
по подозрению в новогодней серии уличных грабежей.
БОЛЬНИЦА
 Экстренная медицинская
помощь потребовалась 19
человекам, в том числе 22
января в детскую больницу
привезли 14-летнюю девочку с медикаментозным
отравлением, а 25 января в
реанимацию госпитализирована с таким же диагнозом 5-летняя девочка.

Во дворе сбили
пешехода, водитель
скрылся
22 января около 22.10 во дворе Чехова, 49 водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода,
причинив ему рвано-ушибленные раны века
и верхней губы, после чего скрылся с места
ДТП.
— Пострадавший с несколькими товарищами возвращался домой с работы, — рассказала
об обстоятельствах ДТП Светлана Наговицына,
инспектор по пропаганде Ревдинской ГИБДД.
— Двор освещенный, шли группой — то есть,
не видеть пешехода водитель просто не мог.
Скрывшуюся машину с двумя молодыми
людьми в результате оперативно-розыскных
мероприятий задержали спустя 20 минут.
Предполагаемый водитель демонстрировал все
признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. На
него составлен административный материал
по двум нарушениям: оставление места ДТП
и отказ от медосвидетельствования. Машина,
как выяснилось, принадлежит супруге пассажира — тоже по виду нетрезвому.
Однако впоследствии данные граждане
заявили, что за рулем был как раз предполагаемый пассажир, и обвинение в оставлении
места ДТП и причинении вреда здоровью потерпевшего было переадресовано ему. По первому вмененному нарушению уже состоялся
суд, вынесший решение о лишении ответчика
водительских прав на год и 1 месяц. Степень
причиненного вреда здоровью предстоит определить экспертизе после излечения потерпевшего. Его товарищ понесет административную
ответственность за отказ от медицинского
освидетельствования.
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Подготовила
Екатерина ВАВИЛОВА

Сеанс спонтанной импровизации
Игорь Бриль: «В джазе плохих людей — нет!»
В холодный вечер пятницы меломанов в очередной раз согрела
хорошая музыка. В неожиданном
джазовом диалоге на сцене Дворца культуры предстали пианисты,
которых называют легендами
джаза.

Игорь Бриль относится к старшему поколению шестидесятников.
Как рассказала ведущая, музыковед Ирина Винкевич, Игорь
Бриль начал выступать в качестве джазового пианиста в 15 лет, а
летом прошлого года он отметил
свое 65-летие.
— Простой подсчет — полвека
в джазе. Невозможно уложить в
двух словах всю биографию этого музыканта, — подчеркнула
Ирина Витальевна. — Он считается непревзойденным мастером
легкого туше, нюансов и полутонов. А еще Игорь Бриль — блистательный педагог.
Валерия Гроховского, представителя более молодого поколения джазменов, ведущая назвала
«гражданином мира».
— Москвич, живущий в США,
в России он часто концертирует,
во Франции — участвует в фестивалях, в США — пишет музыку к фильмам и преподает, а вот
местом созерцания и отдыха для
него стала Коста-Рика, — сказала
о нем Ирина Винкевич.

Бриль и Гроховский без
слов, одним взглядом
передавали друг другу,
словно мячик, право импровизировать, ловили
друг друга на лету.

У Игоря Бриля необычное
хобби — он коллекционирует рояли и… облака.
Музыканты знакомы давно, и
их судьбы неоднократно пересекались, но этот концертный тур
— первый совместный.
— Я бесконечно рад, что мы
сегодня встретились, независимо
от погоды, — приветствовал зрителей Игорь Бриль. — Сегодня в
зале наверняка собрались самыесамые любители джаза. Начнем
мы со «Старого ржавого блюза».
Почему блюза? Потому что без
него нет чувства джаза.
Два отделения, полные соло,
импровизации, авторских композиций и джазовой классики.
Бриль и Гроховский без слов, одним взглядом передавали друг
другу, словно мячик, право импровизировать, ловили друг друга
на лету. Как объяснили потом,
это действительно не было отрепетировано, а получилось только
благодаря многолетнему опыту
выступлений и импровизации.
Кроме того, Игорь Бриль, более общительный по сравнению
со своим коллегой, постоянно
перемежал композиции легкими
шутками, вроде сравнения себя
с тапером: «в пианиста не стрелять, играет, как умеет».
После концерта состоялась
традиционная для этого абонемента филармонии встреча с музыкантами. В непринужденной
обстановке некоторым ревдинцам удалось лично пообщаться
с Игорем Брилем и Валерием
Гроховским.
Игорь Бриль, например, признался, что ему очень понра-

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Буги-вуги Игорь Бриль исполнил вместе со зрителями: он играл и одновременно дирижировал залом. Ритмичные аплодисменты стали частью
музыкального произведения

вилась атмосфера, царившая в
зрительном зале во время концерта. Он назвал ее домашней.
Рассказал также и о своих необычных хобби: он собирает облака и рояли.
— Сейчас у меня одиннадцать
роялей, один из них настоящий.
Пианист Николай Петров начал

эту коллекцию в 2005 году, подарил мне каменный рояль на день
рождения, правда, опоздал на
полгода, — поделился воспоминаниями Игорь Михайлович. —
А с облаками у меня заоблачная
связь. Моей собаке 17 лет, мы с
женой по очереди ее выгуливаем.
И однажды во время прогулки

я начал фотографировать облака, грозовые, перистые… Если
бы я знал, что будет у нас такая
встреча, я бы привез и рояли, и
облака!
Валерия Гроховского ревдинцы попросили рассказать о его
работе в кино.
— Я писал музыку последние
восемь лет к разным фильмам.
Старался, чтобы через музыку
была понятна философия фильма и что чувствует герой, даже
без перевода. В результате музыку оценили высоко, а вот сами
фильмы — не очень, — с улыбкой
признался Валерий Гроховский.
— Я преподаю с пяти с половиной лет, не шучу. Моя соседка уже ходила в школу и знала
буквы, а я знал ноты. И у нас
был некий бартер, учили друг
друга, — признался и серьезно,
и нет Игорь Бриль. — Мне понравилось играть с Гроховским.
Он обладает тонким искрящимся
пианизмом… И я рад, что все это
закончилось.
Одно из своих авторских произведений Валерий Гроховский
посвяти л недавно усопшему
дирижеру Георгию Гараняну,
на встрече зрители поинтересовались у него, доводилось ли
Валерию встречаться с мэтром.
— Гаранян когда-то работал в
оркестре моего отца, и я несколько раз играл с ним. В апреле мы
должны были совместно выступать, но, видите, как получилось, — с сожалением отметил
Валерий Александрович.
Музыканты рассказали также
о своих семьях, Бриль — о стиляжной молодости, Гроховский
— о Коста-Рике. Но закончить
рассказ о встрече можно словами Игоря Бриля: «В джазе плохих
людей нет».

Пятничная шоу-программа с участием
народных артистов Татарстана
Татарский концерт под
названием «Мы деревенские мальчики и девочки» состоится во Дворце
культуры в пятницу, 29
января. Как рассказал
Нуретдин Камалиев, руководитель национального ансамбля «Дуслык»,
это будет песенная, танцевальная, смешная шоупрограмма.
— Вы увидите самых
р а з н ы х пер с он а жей:
заведующего клубом,

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ «ФЕЕРИЯ» И «СОЛО» ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЕКАТЕРИНЫ СТУПЫ В ПЯТНИЦУ ПОКАЗАЛИ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ. Он назывался
«Раз в крещенский вечерок» и был посвящен гаданиям, старинным и современным.
Участвовали все группы, всего 140 танцоров, от четырехлетних малышей до самых
старших, двадцатидвухлетних выпускниц ЦДОдД. Вели концерт сами дети, сценарий
написала Юлия Лазарева. Как рассказала руководитель коллективов Екатерина Ступа,
концерт прошел гладко и без заминок.
— Родителям, конечно, нравится, — пояснила Екатерина. — Но тут и детки не
подвели.

т ра кториста, доя рку,
полевода, шофера, учителя и пастуха. А также
танцовщиц, певцов и
музыкантов, — сказал
о концерте Нуретдин
Камалиев. — Будет организована продажа национальной одежды, книг,
сувениров.
Но главными звездами в этот вечер станут Народные артисты Татарстана Дина и
Рафаэль Латыповы. Этот

семейный дуэт любим и
знаком многим, так же
как и песни «Ялгыз кое»
и «Энкэй, синен куллар»
в их исполнении.
— Приходите, поддержите земляков, —
приглашает Нуретдин
К а ма л иев. — Буде т
не только очень весело, мы приготовили и
сюрприз!
Начнется шоу-про грамма в 18.00, цена билета — 150 руб.
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«Rosso Verona»: красота с умом
1. В салоне представлены разные косметологические омолаживающие программы
по уходу за кожей лица, такие, как «Сияние
молодости», «Секрет вина» и т. д. Сколько
по времени они длятся и сколько надо сделать сеансов, чтобы был результат?
Ответ: Профессиональные процедуры по
уходу за кожей лица или тела занимают в среднем один час, при механической чистке до 1,5
часов. Программа включает в себя: подготовку
кожи (поверхностное или глубокое очищение),
использование интенсивного активного ингредиента (нанесение сывороток, гелей), далее
работа аппаратными или ручными методами
(массаж), экспозиция маски 15-20 минут и завершающий уход — крем по типу кожи и защитный крем. В салоне есть более «быстрые»
процедуры по уходу за лицом, предназначены
они для питания и увлажнения, стоят дешевле, так как они занимают меньше времени.
Для эффекта необходимо пройти курс от 5
до 10 процедур, с периодичностью 1-2 раза
в неделю.
2. Можно ли вылечить угревую болезнь?
Ответ: К лечению угревой болезни (а это
самая настоящая болезнь) нужно подходить
комплексно, учитывая наследственный фактор, работу эндокринной системы, состояние
работы внутренних органов, а также психоэмоциональное состояние (нервные потрясения, стрессы). В салоне клиент может получить
профессиональный уход за проблемной кожей, тем самым улучшить эстетический вид,
состояние кожи. Необходимо терпение, так как
процесс лечения угревой болезни достаточно
длительный, и чем своевременней выяснить
причину заболевания, тем легче будет справиться с этой проблемой.
3. Как избавиться от мимических морщин?
Ответ: Морщины — первый и самый явный
признак старения. Мимические морщины появляются на коже лица вследствие активной
работы лицевых мышц. Салон предлагает
аппаратную процедуру микротоковой терапии на профессиональном аппарате (снятие
мышечного спазма, разглаживание морщин,
восстановление коллагеновых и эластиновых
волокон), программу для лица «Секрет вина»
— на основе компонентов виноградной лозы
(листьев, плодов и косточек). Содержание аргирелина — гексапептид, эффективного косметологического вещества последнего поколения, действие которого подобно действию
токсина ботулизма (уколы ботокса), позволяет
регулировать мышечные сокращения без развития паралича мимической мускулатуры, тем
самым предотвращая образование морщин.
Процедура выполняется 1 раз в неделю, курс
6-8 процедур.
4. Что такое ультразвуковая чистка? Как
часто ее надо делать? Почему в разных салонах разная стоимость этой процедуры?
Ответ: Под действием ультразвуковых колебаний на поверхности кожи создаются микроструи нанесенного специального лосьона, эффективно проникающие в поры, удаляющие из
них и с поверхности кожи загрязнения, кожное
сало, ороговевшие клетки эпидермиса. Ультразвуковая обработка способствует не только
очищению, но и насыщению кожи кислородом,
стимуляции процессов регенерации тканей,
повышению эластичности. Обладает бактерицидным действием. В процедуру ультразвуковой чистки входит несколько этапов: очищение, нанесение активного геля, размягчающего
верхний роговой слой, работа аппарата, дезинфицирующий раствор, противовоспалительные маски, крем завершающий. Чистку
делают при необходимости, в зависимости от
состояния кожи, обычно рекомендуют 1 раз в
месяц. А стоимость процедуры зависит от того,
какие средства используются, и от умения косметолога работать аппаратом. Иногда в прайсе

Ультразвук усиливает проникновение косметических
препаратов

Вы отдыхаете — миостимулятор работает

Ультразвуковое воздействие позволяет глубоко очистить кожу

Микротоки разгладят морщины

Для закрепления результата нужно проводить поддерживающие сеансы

пишут цену только за работу аппаратом, а весь
уход считается дополнительно.
5. Можно ли избавиться от растяжек?
Ответ: Для работы с растяжками (стриями) используется методика гальванических
микротоков — это комплексный метод воздействия на организм. Происходит улучшение
микроциркуляции кожи, мышц, подкожной
клетчатки, восстановление коллагеновых, эластиновых волокон, повышение эластичности,
упругости, увлажнения кожи, рассасывание
рубцовой ткани.
6. Что представляют собой «обертывания»,
для чего и чем их делают и сколько раз?
Ответ: В салоне делают обертывания двух
видов: криогенное и термоактивное. Криогенное проводят с помощью охлаждающего
бинтования (специальные бинты смачивают в
активном лосьоне), которое оказывает антицеллюлитное, дренирующее, тонизирующее
действие. Идеальная процедура для тех, у кого
есть противопоказания к тепловым процедурам. Термоактивное — сочетание компрессионного действия бинтов и термоактивного
лосьона, используется как при фиброзном,
так и при эндоматозном целлюлите (более запущенные стадии целлюлита), при избыточных
жировых отложениях, отеках. Курс 8-15 процедур, 1 раз в неделю. Для поддержания эффекта
курс желательно повторить через 6 месяцев.
7. Можно ли использовать профессиональную косметику в домашних условиях
и чем она отличается от обычной?

Ответ: Можно и нужно! Так как домашняя
линия профессиональной косметики продляет и
закрепляет результат профессионального ухода
в салоне. Отличается от бытовой косметики составом и наличием активных компонентов, при
создании профессиональной косметики используются дорогие технологии, научные разработки,
уникальные компоненты. Профессиональная
косметика стоит дорого, но это не рекламный
ход, это зависит от качества сырья и технологии
производства. В салоне можно индивидуально
заказать косметику, которую Вам доставят в течение недели.
8. Как избавиться от целлюлита в условиях салона?
Ответ: Из салонных процедур можно смело
порекомендовать миостимуляцию, основным
принципом которой является сокращение мышцы под действием импульсных электрических
токов. Если смотреть на миостимуляцию в разрезе целлюлита, то получается, что при сокращении мышца активно стимулирует процесс
тока лимфы, включает в обменные процессы
соседние ткани, сжигая при этом отложения глубоких жировых слоев. Одновременно оказывается воздействие и на стенки сосудов, улучшая
кровообращения, активизируя обмен веществ и
производя местный липолиз.
Вы, вероятно, не раз видели по телевизору
рекламу различных поясов и аппаратов, которые якобы обеспечивают эффект миостимуляции? Относитесь к таким вещам очень и очень
настороженно! Почему? Потому что такие при-

боры являются бытовыми и совершенно не
предназначены для профессионального использования. Они настроены на несколько
стандартных режимов, имеют значительно
меньшую мощность, поэтому их эффект в разы
меньше профессионального аппарата. А настоящая миостимуляция, как и всякий метод
косметологии, требует профессиональную
запатентованную аппаратуру, в сочетании с
высочайшими навыками мастера. Величина подаваемой нагрузки, частота и продолжительность сеансов — все это и множество других
факторов должны подбираться специалистомкосметологом, исходя из целей пациента, возраста, веса и состояния его здоровья.
В настоящее время «Rosso Verona» — единственный салон в Ревде, где представлен профессиональный 20-электродный миостимулятор французского производства. Специалисткосметолог, периодически повышающий квалификацию и проходящий соответствующее
обучение, даст подробные индивидуальные
консультации именно вашей проблемы.
9. Можно ли помочь мужчине, если у
него уже несколько лет идет процесс облысения?
Ответ: В зависимости от того, сколько лет
идет процесс облысения, если более 7-10 лет,
то проблему решить значительно труднее, но
первоначально необходимо продиагностировать состояние волосяных фолликул. Для этого
нужно пройти компьютерную диагностику на
профессиональном аппарате у трихолога в
салоне и затем уже назначить необходимый
курс, который может включать в себя как наружные средства, так и аппаратные методики.
Увеличенное во много раз изображение кожи
и волос позволяет объективно обработать
данные, максимально точно поставить диагноз, сохранить и сравнить микроскопическое
исследование корня и стержня волос до-, в
процессе и после лечения.

В Ревде на профессиональном аппарате
д и а г н о с т и к у ко ж и
головы и волос можно сделать в салонепарикмахерской «Rosso
Verona». После диагностики специалисттрихолог подберет
правильный, интенсивный уход, который

Все вопросы к специалистам
салона-парикмахерской
«Rosso Verona» можно задать
через электронную почту
krasota.66@yandex.ru
либо позвонив по телефону 5-08-57

может включать в себя
как наружные средства,
так и аппаратные
методики

Внимание! В феврале в салоне-парикмахерской
«Rosso Verona» вновь начинает работу
художник-модельер Наталья Русалева.
Предварительная запись ведется по телефону 5-08-57

ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ

Ðîññèéñêàÿ, 36
Òåë. 5-08-57

Городские вести №7 27 января 2010 года www.revda-info.ru

12 6 ПОДЪЕЗД

Редактор страницы
Екатерина ВАВИЛОВА

Заманчивый мир
городских развалин
Бюджетный способ путешествовать —
урбантрип, он же городской туризм
Урбантрип, на первый взгляд,
страшное слово, да и ассоциации
не самые приятные, болезнь, что
ли, новая, можно подумать. На
самом деле все просто, урбантрип — это увлечение современной
молодежи, которое состоит в исследовании заброшенных заводов,
фабрик, домов.

Кира БОРМОТОВА
Название пришло, что неудивительно, из английского языка, и
если переводить дословно, то получится что-то вроде «городского
путешествия».

Вообще, данное увлечение зародилось благодаря человекам,
которым просто интересна история забытых, заброшенных мест
своего города. Они стали кидать
фотки, обсуждать, делиться впечатлениями, и постепенно все это
вылилось в целое направление
— урбантрип. Причем здесь много различных течений: сталкеры, диггеры, киберпанки и даже
готы.
Некоторые объясняют свое
увлечение просто любовью к тишине и одиночеству, ведь иногда
хочется побыть наедине с собой.
Но очень часто встречается и
групповой урбантрип.

В Ревде также есть свои представители этого движения, но их
немного, от силы трое. И вот что
интересного я узнала от одной
из наших урбантриперов Юлии
Валуевой, девятиклассницы из
школы №25. Юля и двое ее друзей
увлекаются урбантрипом год, начали прошлой зимой. Несмотря
на то, что ребята привлекали
народ на это занятие, в Ревде
на данный момент всего три человека, кому это интересно, но
это даже удобнее, поясняет Юля,
ведь, когда много народу, они могут разойтись кто куда, а тут все
вместе, безопаснее. Самые излюбленные места — это больничные
районы, там много одноэтажных,
очень подходящих зданий.
— Внутри этих зданий часто
попадаются различные игрушки,
кровати старые и другой хлам, —
рассказывает Юля. — Вообще, когда ходишь в темноте и смотришь
на все это при свете фонарика, то
очень жутко. Было много случаев, когда вздрагивали, пугались,
но зато потом весело смеялись
над собственными страхами. Мы
заряжаемся адреналином, а это
прикольно, вообще жесть.
Юля призналась, что завсегдатаи подвалов и заброшенных
домов, бомжи, им ни разу не
попадались.
— Главное, не бояться ничего… Если уж собрался идти, то
двигайся к своей цели и не отступай, — рекомендует Юля начинающим путешественникам.
Ну, все, совет получили, теперь можно отправляться на
покорение новых, неизведанных
подвалов. Только обязательно
прихватите с собой фонарик,
желательно большей мощности,
который надевается на голову,
без него вам просто не обойтись.
Удачи!
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Промышленный туризм невозможен без «урбанизма», любви к городским пейзажам. Согласитесь, иногда железно-дорожные развязки и депо,
колодцы, тупики, странные и необычные места, давно неиспользуемые
дороги вдохновляют не хуже свежей весенней зелени,

(урбантрип, промтуризм) — исследование
территорий, зданий и сооружений с целью
получения психического и эстетического
удовольствия или удовлетворения исследовательского интереса. На жаргоне иногда
называется термином «сталкерство».

Фото Семена Филатова

Александр Сергеевич Крапивин — один из пионеров радиоспорта в
Ревде: начал еще в детстве с радиохулиганства, а теперь почетный
радиолюбитель

Жизнь в эфире
Кратко о пользе и радостях радиодела
Семен ФИЛАТОВ
Не каждый знает, что обозначают эти шесть символов:
«RK9CZC». Это знают люди,
которые нездоровым взглядом смотрят на здоровые
антенны и просто неровно
дышат ко всему, что мигает,
пищит и, как ни странно, работает. Это радиолюбители.
Их стихия — радиоспорт. А
эти шесть символов зовутся
радиопозывным.
Вечереет, на улице мороз,
и поэтому все, кто посвящен
в радиолюбительство, выходят в эфир на «круглый стол».
Здесь «зависают» и взрослые
дядьки-пионеры радиодела,
и совсем зеленые пацаны, купившие на последние деньги
радиопередатчик колхозного
диапазона. Добившись частоты приема 5,9 (очень хорошо),
разговоры ведутся на самые
разные темы, и не только «по
делу». Язык здесь тоже особый: как простой российский,
так и шифрованный радиолюбительский. Например, если
человек ведет себя не слишком
хорошо в эфире, то его можно
«попросить» (это будет 99), если в эфир выйдет девушка, то,
возможно, «напарафиненный»

радиолюбитель скажет 88
(равносильно: ваш голос так
изумителен… и все такое). Ну,
а чтобы не выходить из эфира
по-английски, но и не перебивая беседующих, надо сказать
73. Радиоязык этим не ограничивается, у него есть даже
свой алфавит.
Без традиций это довольно
немолодое занятие не обходится, одна из них — посылать
друг другу QSL (своего рода
под п иса н н ые позы вн ы м и
открытки с ясными без слов
пожеланиями всего наилучшего). Свои люди QSL’ки друг
другу не отправляют — незачем. Ими перестреливаются
с жителями других областей,
есть и те, кто замахивается на
соседние страны. И кто знает, может, кто-нибудь эдак лет
через пяток из радиолюбителей замахнется, например, на
Альфу Центавра.
А еще радиолюбительство
привлекательно не только как
живое общение на расстоянии, но и как возможность отслужить в армии без шума и
пыли — в теплой радиорубке,
в то время как все остальные
белят бордюры, роют канавы,
а некоторые чистят клозеты и
страдают всеми прелестями
армейской жизни. Всем 73!

Виды индустриального туризма
ЗАБРОШЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ.
Самый распространенный из-за относительно небольших рисков для
здоровья (опасность могут представлять, например, внезапные обрушения
конструкций, бездомные собаки, асбест,
использовавшийся для многих инженерных конструкций и вообще химические
загрязнения). Объекты, как правило,
не охраняются. Многие исследователи
являются фотографами.

возбуждает искателей приключений,
а надписи на табличках типа «посторонним вход запрещен», «выхода нет»,
«пожарный выход», «предъяви пропуск»
и «опасность, не входить» становятся прямыми указаниями к действию.
Главной целью становится получение
адреналина и особое психическое удовлетворение от посещения закрытых для
посторонних зон.

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ,
ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН.
Наиболее экстремальный вид. Требует
серьезной подготовки, экипировки и
высокого уровня авантюризма, так как
связан с серьезными опасностями. Часто
такая деятельность сопряжена с нарушением законов, что иногда еще больше

Слово диггерство происходит от слова
«диггер» (от анг. to dig копать) — так
себя называют люди, занимающиеся
исследованиями подземных сооружений,
построенных человеком с применением
строительных материалов и технологий.
Например, дренажных систем, канализационных коллекторов, подземных
рек, промышленных туннелей. Этот вид

индустриального туризма также требует
серьезной физической подготовки и специальной экипировки. Не стоит путать
диггерство со спелестологией, целью
которой является исследование штолен,
каменоломен и пещер искусственного
происхождения.

Школьный бум
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КРЫШИ. Этот, довольно опасный
(по понятным причинам), вид туризма
распространен в основном в крупных
городах. Люди, увлекающиеся созерцанием видов, открывающихся с городских
крыш, называют себя по-разному — «руферы» (от анг. roof крыша), «крышелазы»,
«крышеры», «крышнаиты» и т. д. Сейчас
увеличилось количество препятствий
на пути к главной цели — появились
домофоны, охрана, замки и законы,
предписывающие вешать эти замки на
выходы на крыши.
Вот так грызут гранит науки в школе №10

Городские вести №7 27 января 2010 года www.revda-info.ru

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ 13
Тетя Катя и тридцать три кошки
От Надежды ГУБАРЬ

Братья наши меньшие не всегда животные. Животные иногда — люди
— Чирка ты моя, Чирка. Кто теперь постель мне согреет, в ногах
мурлыкать будет? И клубочками
играть будет тоже некому, — пожилая женщина разговаривала
сама с собой, двигаясь по зимнему лесу. — Шерстка мягонькая,
глазки умненькие. Чирка ты моя,
Чирка. Почему не спряталась от
изверга этого пьяного. От живодера проклятущего! — она взмахнула сухоньким кулачком. Большая
хозяйственная сумка в правой
руке затряслась. — И яму-то не
выкопать, вон, замерзло все…

Мурзик, Барон
и Пушинка
— Тетенька, возьмите котенка, —
малыши протягивали Катерине
маленький пушистый серый комок без каких-либо опознавательных знаков.
— Где ж вы его взяли? — она
наклонилась, чтобы рассмотреть
существо. На вид котенку было
чуть больше двух недель.
— Да их там много. В подвале.
Только все дохлые, а этот шевелится, — объяснила девчушка с
ярко-красным бантом. — Мы ко
мне домой его отнесли, хотели
покормить. Только он колбасу
есть не стал.
— И молоко не пьет, — добавил сокрушенно мальчик в линялых шортах.
— Мамка не хочет его брать.
Говорит, это зараза. Но это ведь
не зараза! Тетенька, возьмите
котенка.
Котенок сдавленно пискнул.
Катерина внутренне сжалась.
Ведь чего доброго затаскают кроху ребятишки. Не выжить ему на
улице…
— Давайте ваше сокровище. Да
постойте, я вам конфет вынесу.
Так в доме появился Мурзик.
Ох, и сколько заботушки с ним
было, просто ужасно. Катерина
все боялась, что котенок умрет
или захлебнется молоком. Потом
настала «пора» жидкого стула,
потом одолели болезни роста.
Но зато уж когда Мурзик подрос
— красивее кота не было в округе. И умницей он оказался редкостным. За несколько месяцев
вынужденного владения котом

Катерина настолько привыкла
к своему статусу, что не могла
пройти мимо любого уличного
«меньшого брата».
Барон нашелся на помойке.
Облезлый, с заплывшим глазом
и лишаем. Но с гордой осанкой
победителя. Провожал до дома в
течение полутора недель, прежде,
чем согласился зайти в гости…
Пушинку Катерина буквально из воды вытащила. Кошка
тщетно пыталась выплыть из
старого строительного котлована. Специально ее туда бросили
или сама упала, так и осталось
невыясненным. Всех троих своих постояльцев Катерина любила
материнской любовью, баловала
и даже помыслить не могла, чтобы с ними расстаться.

Я — кошкофоб
Через два года после обретения
Мурзика в квартирке Катерины
жили-не тужили шесть кошек,
три кота и попугайчик. Как-то
само так получилось… Жильцы
вели себя воспитанно, шумели
только по веским поводам, вроде
утренней раздачи пищи и весенних брачных игр. Да, Катерина,
собственно, взяла бы к себе еще
несколько обездоленных живот-

ных, только соседи стали крутить
пальцем у виска.
— Катерина Ивановна, от ваших кошек в подъезде вонь стоит
постоянная! Нужно с этим чтото решать, — ругалась соседка
сверху.
— Так ведь я своих в подъезд
не выпускаю…
— А сколько прикармливаете!
И потом, кроме кошек, гадить в
подъезде некому! А кошек безмерно любите только вы!
Так Катерина стала единственной дежурной по подъезду.
Работа костей не ломит, лишь
бы никто не жаловался. Она —
женщина чистоплотная, сильная,
здоровая, справится…
— Мама, тут, значит, вот какое дело. Уволили меня с работы, — заявил Катерине сын,
однажды появившись на пороге
квартиры.
— А жена?
— А жена выгнала! У тебя
жить пока буду. Мать ты или не
мать?! Только учти, это, я — кошкофоб, значит.
— Кошко что? — растерянно
переспросила Катерина, понимая, что сын подшофе.
— Не люблю тварей этих четвероногих. Ты, это, завязывай с
ними.

— Ты поспи сначала, Ваня, потом поговорим. Позже.
Иван проспался, но проблема
осталась. Не любил Катеринин
сын животных. При случае мог и
лапу отдавить. И пинком с кухни
отправить. Коты и кошки платили ему той же монетой. Которые
посмелее — двери комнаты метили, царапались. Когда Иван
приходил пьяным, он с криком
«убью» гонялся за животными,
вооружившись сковородой.
Со слезами Катерина рассталась с попугайчиком. Барона
п ри ю т и л а д а в н я я под ру г а .
Пушинка была подарена соседскому внучонку Митьке со строгим наказом не баловать и не
перекармливать.
Постепенно каждый любимец обретал новый дом. Жить
с Катериной и непримиримым
Иваном остались двое: Мурзик
и Чирка. Мурзик после кастрации поправился и много времени
проводил на диване возле телевизора. «Как настоящий хозяин», —
шутила Катерина. Что касается
Чирки, то расстаться с ней было выше Катерининых сил. Она
сама, лично, сняла ее с дерева.
Никто не согласился: ни пожарные, ни милиция, ни служба
спасения. Бедная кошка сидела
на тополе двое суток, замерзла и
охрипла от крика…

Крест из веток
— Катя, ужас-то какой, господи! —
соседка встретила у входа белая,
как мел.
— Случилась у вас что-то?
— У вас, у вас случилось!
Кошечку вашу…
— ???
— Из окна кошечку вашу выбросили! Черненькую. Сын, — сочувственно заглянула в глаза.
Катерина бросилась в квартиру. Иван спал на диване явно
пьяным и явно беспробудным
сном. Мурзик сидел под диваном
в большой комнате. А вот Чирки,
красавицы и умницы Чирки, не
было нигде.
Катерина выскочила из дома.
Так в халате, несмотря на стужу,
моталась по двору в поисках кошачьего трупа. Нашла в мусор-

ной куче. Соседи уже и кровавое
пятно во дворе присыпали, чтобы
не бросалось в глаза.
— Чирочка моя, миленькая,
— слезы, крупные и горячие,
падали в шерсть кошки, — Что
ты сделала ему, извергу? Ой, как
быть-то теперь?
Хоронить кошку Катерина решила в лесу. На кладбище, знала, нельзя. Да и в лесу нельзя
было, но куда нести Чирку, она
не знала.
Конеч но, по -хорошем у на
Ивана нужно будет заявить. С
другой стороны, как заявишь-то,
он ведь сын.
— И могилку-то ведь не сделать тебе, Чирка ты моя, земля-то вся померзла, — плакала
Катерина, сидя на пне.
Потом взяла две ветки и связала крест. Вырыла, как получилось, яму…
— Как потеплее станет, приду
к тебе, кошечка моя. Обязательно.
Оградку здесь тебе сделаю, надпись оформлю. А Ваньку я выгоню. Совсем выгоню. К жене.
Пропойца проклятущий!

***
На обратном пути попался на
глаза Катерине щенок. Поджимая
ла пу, он, нелепо перескак ивая, двига лся вдоль дороги.
Вислоухий, приветливый «дворянин», который вырастет в большую собаку. Злую или добрую
— зависит от человека.
— Иди сюда, — почмокала губами Катерина, — иди, глупый. У
меня хлебушек есть. Да ведь ты
замерз совсем. Пойдем со мной.
Щенок, нисколько не опасаясь,
посеменил рядом.
— Вместе будем жить. Я тебя
растить буду. Любить буду, кормить. А ты потом Ваньку моего
покусаешь. Так покусаешь, чтобы
ему уколы потом ставили. Сорок.
В живот. Он ведь Чирочку мою из
окна выбросил.
Щенок мотал головой, будто
соглашаясь и на местожительство, и на последующую месть.
Он еще совсем немного жил на
свете и не знал, что даже самые
добрые люди бывают иногда самыми жестокими.

РЕКЛАМА

ОАО «Свердловское агентство
ипотечного жилищного
кредитования»
Создано в соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
НА ЖИЛЬЕ
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Çàïå÷àòëèì íà ÂÈÄÅÎ è ÔÎÒÎ
Âàøå òîðæåñòâî
Îôîðìèì çàë òêàíÿìè, øàðàìè
Óêðàñèì ñâàäåáíûé êîðòåæ
Âåäóùèå, DJ.

¬ËÁ½ÍËÔÊØÂ
ÎÂÍÏÅÑÅÇ½ÏØ

¯ËÍÀË¿ØÆÌ½¿ÅÈÙËÊ
®§¯ÂÉÌ ÐÈ®ÌËÍÏÅ¿Ê½Ü 
vÎÂÁÈÜÄÅÉÊÂÆÍØ¾½ÈÇÅ
v¨ØÃÅ ¾ËÏÅÊÇÅ Ì½ÈÇÅ
v§ËÊÙÇÅÑÅÀÐÍÊØÂ ÒËÇÇÂÆÊØÂ
v§ÈÛÕÇÅ Î½ÊÇÅ ÎÊÂÀËÇ½ÏØ
v±ÅÏÊÂÎ ÌÈ½¿½ÊÅÂ
v¯ÍÂÊ½ÃÂÍØ¿½ÎÎËÍÏÅÉÂÊÏÂ

• 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
Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда
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ИП Обизюк

ïðîôåññèîíàëüíîå àãåíòñòâî

ÈÌÏÅÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ê½¿ÂÈËÎÅÌÂÁØ

Государственная программа

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 50640.
Часы работы с 12 до 17 ч.

§¨Å¾ÇÊÂÒÏ½ ¯ÂÈ 

Ãëàâíîå áîãàòñòâî — ýòî ïàìÿòü!
óë. Î.Êîøåâîãî, 21
5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375
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14 НАШИ АКЦИИ

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

Новогодний карнавал
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Прием
работ
закончен
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За кон чен п рием фо тографий на конкурс
«Мой хвостатый друг».
Их набралось больше 50
штук. Все присланные
фото мы обязательно
опубликуем в порядке
очереди. Итоги конкурса, как и раньше, будут
подводиться каждый
месяц. Ждите новых
фотоконкурсов, которые обязательно появятся в рубрике «Наши
акции».

«Ìû ñ ïàïîé ìîæåì âñå, ÷òî óãîäíî!»
°Ô½ÎÏÅÂÉËÀÐÏÌÍÅÊÜÏÙÍÂ¾ÜÏ½
¿¿ËÄÍ½ÎÏÂÁËÈÂÏ
½¾ËÏØÌÍÅÊÅÉ½ÛÏÎÜ¿ÍÂÁ½ÇÓÅÅ ËÍËÁÎÇÅÒ¿ÂÎÏÂÆ
ÌË½ÁÍÂÎÐÐÈ´½ÆÇË¿ÎÇËÀË ÁËÑÂ¿Í½ÈÜ
ªÂÄ½¾ÐÁÙÏÂÐÇ½Ä½ÏÙ±¥« Î¿ËÆ¿ËÄÍ½ÎÏ
ÁËÉ½ÕÊÅÆ½ÁÍÂÎÅÏÂÈÂÑËÊ
Даша Токарева и Евгения Александровна Маслова
www.atta.ru

Вашему малышу исполняется год?

Побед ительн и ц ей конкурса на прошлой неделе
стала Ирина Десятова. От
спонсора конкурса, такси
«Огонек», она получила
замечальный приз

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Банк нужно выбирать правильно!
Накануне федеральные чиновники в
очередной раз подняли вопрос о сокращении количества банков в России.
Основная мысль — сократить количество кредитных учреждений с существующих тысячи до 400-500. «Останутся только самые надежные»,— заявляют инициаторы законопроекта. А
какие из них надежные и как выбрать
«правильный» банк — это всегда непростая задача. В этом вопросе нам
помог разобраться Управляющий дополнительного офиса банка «Кольцо
Урала» в Ревде Ирина Тейшева.
— Ирина, Вы не раз рассказывали нашим читателям, как правильно
выбрать банк. Но время идет — может быть, появились какие-то новые
критерии?
— Да, действительно, список критериев «отбора» банков сегодня стал
шире. Но для начала напомним, что надежный банк — тот, за которым стоят
сильные акционеры, он удержался на
плаву в «смутные» времена и выполняет
все обязательства перед клиентами.
Однако кризис отступил — сегодня на
первый план выходит еще один немаловажный показатель по-настоящему работающего банка — комплексный подход к

обслуживанию клиентов. Это подразумевает широкий выбор как основных, так и
альтернативных банковских продуктов, а
также дополнительных услуг. Так, например, услуга пополнения вкладов посредством банковской карты.
«Но дополнительные услуги — это
строчка бюджета банков! Все это платно…» — кричат сомневающиеся. Позвольте заверить вас, что дополнительные услуги в большинстве кредитных
организаций предоставляются бесплатно. Банкам сегодня даже невыгодно
«продавать» дополнения, потому как население, несмотря на завершение «кризисных» процессов, все еще банкам не
доверяет. Но комплексность подхода к
индивидуальному обслуживанию клиентов — это конек современных банков.
В частности, Банк «Кольцо Урала» уже
давно обзавелся сразу несколькими дополнительными сервисами. Так, например, в рамках кредитных программ Банка действует услуга «сниженная ставка».
Она предоставляется тем, кто уже брал
кредит в нашем банке и полностью без
просрочек его погасил. Суть ее в том,
что при повторном кредитовании клиент автоматически получает кредит под
сниженный процент — платить по итогу
ему нужно будет меньше.

Кстати, по действующим продуктам
в ближайшее время грядут серьезные
положительные изменения! Так, по потребительскому кредиту «Гуд бай, кризис!» мы планируем улучшить условия
— увеличится сумма и срок кредитования. А пока в Банке «Кольцо Урала»
заемщики могут получить от 20 до 300
тысяч рублей на срок до трех лет. При
оформлении этого кредита не требуются залоги и поручители.
— Банки все активнее рекламируют свои продукты, население их все
активнее потребляет, но есть скептики, осуждающие банковские услуги
вцелом. Чем это объясняется?
— Считаю, что ответ здесь один —
недооценка значимости банковских
услуг в жизни простых людей. Возьмем
хоть вклады! Конечно, если у вас дома
есть решетки на окнах, металлическая
сейфовая дверь, охранная сигнализация, то вы можете хранить свои деньги
дома. Но надо понимать, что таких людей — единицы. А банк — реальное место, где можно не только сберечь, но и
преумножить свои деньги посредством
вкладов.
Так, «Кольцо Урала» предлагает вам
воспользоваться отличной линейкой
вкладов для физических лиц. Вклады в
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нашем банке рассчитаны на разные категории населения и имеют выгодные
условия. Например, у нас действует
вклад «Пенсионный+». Минимальная
сумма по вкладу составляет 100 рублей
или 10 Долларов США/ Евро. При этом
проценты по вкладу будут начисляться
каждый месяц. Необходимо отметить,
что данный продукт — из числа тех, к
которым прилагается сразу несколько
дополнительных опций, таких, как открытие банковской карты, на которую
в удобное вам время будут переводиться начисленные по вкладу проценты. Кроме того, пополнять вклад вы
или ваши родственники могут через
банкомат.
Как видим, комплексное обслуживание клиентов в кредитных учреждениях
Урала — не пустой звук. Современные
банки нацелены на оказание как можно
большего числа услуг своим клиентам.
Тот же, кто сомневается в этом, может
попробовать сам.

г. Ревда,
ул. Цветников, 40
тел. 3-30-80
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Особенности кошачьего туалета
Чтобы приучить питомца к лотку, нужны: лоток, наполнитель и терпение
Практически всех владельцев
кошек волнует вопрос гигиены.
Одни хозяева рвут газеты, другие
— приносят песок с улицы, третьи
— ставят кюветы для проявки фотографий, четвертые — используют
различные виды наполнителей,
засыпая их в специальные туалеты,
а пятые, им повезло больше всех, —
не используют ничего, их любимец
делает все свои «дела» прямо в
унитаз. Во всем мире большинство
владельцев кошек используют
различные виды наполнителей.
Большое количество видов наполнителей есть и на российском
рынке. Как в них
разобраться? Какой наполнитель
выбрать? Рассказывает владелица магазина «Наш
звералаш» врачветеринар Юлия
Белоусова:

— Туалет, свое отхожее место
должно быть у каждого животного. Правильно оборудованное
и устроенное. В первую очередь,
у животного должен быть лоток
для справления естественных
нужд, соответствующий размерам животного. Это касается как
кошек, так и собак маленьких
пород.
Лот ков на ры н ке сегод н я
большое множество. Они различаются размерами, дизайном, ценой и фирмой-производителем.
Присматривая лоток для любимца, нужно исходить из того, что
у каждого туалета, по сути дела,
только одна функция. Дизайн важен больше для хозяина. Лотки с
высокими бортами больше подходят для темпераментных кошек,
которые привыкли «рыть» для
своих дел ямку, и для мелких собак, щенков. Для остальных —
лотки с низкими бортами. Длина
и ширина лотка выбираются в
соответствии с размерами животного. Маленькие идеально подходят для котят.
Не стоит покупать маленький лоток взрослому животному, подумайте о его удобстве!
Различают также лотки с сеткой
и без таковой. Многие интересуются, зачем сетка нужна? Если
ваш питомец любит разбрасывать наполнитель по квартире, то
помещение его под сетку решит
проблему. Поможет она и на этапе привыкания к наполнителю.
Но не забывайте о том, что сетку
нужно часто мыть из гигиенических соображений.
Цена на лотки диктуется про-

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, которым должен отвечать
наполнитель высокого качества:
 гигиеничность;
 быстрое образование комочков,
связующих жидкости и запахи;
 высокая впитываемость;
 отсутствие пыли;
 природный (натуральный) материал, из которого состоит наполнитель;
 правильно подобранный удельный
вес (слишком легкий материал может
осесть на шерсти кошки и будет вынесен из туалета);
 уровень РН=8-9 (такой уровень
способствует решению проблем, связанных с запахом, за счет торможения
процесса разложения мочевины)

Несколько
советов для
приучения кошки

Наполнитель для туалетов делает кошачий туалет чистым, гигиеничным, а уход за
кошками — легким.
изводителем. Зависит от высоты
бортов и качества пластмассы.
Очень многие, покупая лоток,
на этом останавливаются. И зря.
Моча животных не только имеет
неприятный запах, со временем
она даже разъедает пластик.
Чтобы от кошачье-собачьего
туалета не было запаха, его лучше наполнять специальным наполнителем. Наполнитель для
туалетов делает кошачий туалет
чистым, гигиеничным, а уход за
кошками превращает в удовольствие. Наполнитель поглощает
запахи, поэтому уборка туалета
становится необременительным
занятием. Количество их на полках зоомагазинов просто не поддается описанию. Все наполнители делятся на несколько видов.
Древесные. Так называемая
прессованная стружка: хвойная, сосновая… Когда животное
«сделало свои дела», опилки в
этом месте распадаются, и идет
древесный запах. Древесные наполнители выбрасывать в унитаз можно. Такие наполнители
нравятся кошкам. Однако древесные наполнители проигрывают
комкующимся в экономичности.
Уборку туалета с ними желательно проводить чаще одного раза
в неделю.
Не стоит насыпать в лоток
слой опила больше 2 см высотой,
не забывайте о свойстве этого материала «разбухать».
К АМЕННЫЕ . Известняк.
Наполнители бывают мелкой
фракции, средней и крупной. Для
котят лучше первый вариант —
мелкие камешки меньше шумят.
Средние камешки — для гладкошерстных кошек. Крупные —
для длинношерстных. Есть так
называемые «универсальные»
каменные наполнители, в составе которых присутствуют все три
основные фракции. Каменные наполнители бывают также впитывающие, комкующиеся, впитывающе-ароматизированные.
Гранулированные минераль-

ные наполнители тоже хорошо
справляются с запахом, однако
менее экономичны и стоят дороже. Не подлежат выбрасыванию
в унитаз.
ГЛИНЯНЫЕ. Комкующиеся
впитывающие наполнители.
СИЛИКОГЕЛЕВЫЕ. Последнее
слово в индустрии наполнителей.
Система работы — как памперс,
то есть моча впитывается наполнителем и не выпускается наружу. Силикогелевые наполнители
прекрасно справляются с запахом
благодаря высоким гигиеническим показателям. Такие наполнители достаточно менять 1 раз
в месяц. Однако они нравятся не
всем кошкам, потому что издают
довольно громкий характерный
хруст при использовании.
Наполнители на основе КУКУРУЗНЫХ ПОЧАТКОВ появились
совсем недавно и заслужили противоречивые оценки специалистов. Пока не пользуются широкой
популярностью на российском
рынке и редко встречаются в
торговой сети.
Каждая фирма-производитель
старается представить в своей линейке все виды наполнителей.
Куда ставить лоток? Вариантов

несколько: коридор, ванная, туалет. Это абсолютно неважно, при
условии, что у животного есть открытый доступ к собственному
туалету.
К а к п ра ви л ьно п ри у ч и т ь
животное ходить в лоток? Еще
один достаточно распространенный вопрос. На самом деле
методов существует множество.
Рынок специальных препаратов
для этого достаточно насыщен.
Специальные средства называются «антигадины» (производное от
нельзя гадить). Это специальные
спреи, облегчающие дрессировку.
Для человеческого обоняния они
неуловимы. «Мое место» — если
нужно приучить к определенному месту, «Гадить? Нет!» — если, наоборот, требуется отучить
гадить в определенных местах.
Есть препараты-«поглотители запаха», «защищающие от территориальных меток», «не грызть»,
«не царапать»… Выбор огромен.
По цене же препараты вполне
доступны.
Са м п р оце с с п ри у чен и я
животного к туа лету ана логичен приу чению ребенка к
горшку — требуются время и
настойчивость.

Учитывайте нюансы
Впитывающие наполнители удобны тем,
что, засыпав их в лоток, можно почти на
неделю «забыть» о его существовании.
Впитывая мочу в нижний слой, наполнитель надежно «закрывает» запах.
Хозяину животного остается только
регулярно обновлять наполнитель в
лотке.
Комкующиеся наполнители действуют
иначе. Вступая в контакт с жидкостью,
наполнитель образует нерассыпающиеся комочки, которые легко убираются
совком, а в лотке остается чистый
наполнитель.
Практика показывает, что мнение, будто
комкующиеся наполнители предпочтительнее впитывающих, — ошибочно. В

разных случаях удобно использовать
разные типы наполнителей. Например, если в доме несколько кошек,
попробуйте, может быть, вам подойдет
впитывающий? Ведь если единственная
кошка посетила туалет, закопала свои
«делишки» и покинула его, то комочек
(до следующего ее посещения) успеет
высохнуть и хорошенько спрессоваться.
А если кошек более одной? За первой
посетительницей может заявиться другая, своими лапками она разобьет то,
что осталось после предыдущей киски,
не дав сформироваться комочку, таким
образом, результат, который обещан
производителями комкующихся наполнителей, достигнут не будет.

1. Лоток следует содержать
в чистоте, поскольку кошка
очень чистоплотное животное
и в противном случае может
отказаться пользоваться туалетом вообще.
2. Для того, чтобы кошка
поняла, где находится ее туалет, следует положить в лоток впитывающую пеленку
с ее мочой.
3. Если Вы заметили, что
Ваш питомец начал проявлять беспокойство, копать
или присаживаться в характерной позе, отнесите его в
лоток. Необходимо проследить, чтобы он отправил свои
естественные потребности
именно в нем. После этого
поощрите кошку, погладьте
ее. В том случае, если Вам
все-таки не удалось предотвратить появления лужицы в неположенном месте,
его необходимо тщательно
вымыть. Для этого не следует использовать хлорсодержащие средства, поскольку
они только усилят запах
мочи. Вымытое место можно побрызгать соком лимона либо протереть уксусом,
существуют и специальные
отпугивающие ж ивотное
средства, которые продаются
в зоомагазинах.
С кошкой же, показав ей
лужицу или кучку, следует
строго поговорить.
4. Если лоток кошкой освоен, а она сходила в туалет
не туда, возможно, это связано с какими-то внешними
факторами (перемена лотка,
наполнителя, грязный наполнитель) или стрессовой для
нее ситуацией (например, новая обстановка при переезде).
В первом случае, если кошка
по-прежнему будет упорно
игнорировать лоток, Вам, скорее всего, придется поменять
туалетные «аксессуары», а во
втором — можно дать любимице успокоительное.
В о тде л ьн ы х с л у ч а я х
сп ра в лен ие н уж д ы в не положенном месте бывает
следствием некоторых заболеваний, в таком случае без
квалифицированной диагностики и лечения устранить
причину вряд ли удастся.
5. Не бросайте дело на полпути, и уже через непродолжительное время Вы получите положительный результат
обучения своей любимицы.
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ЗАПОЛНИ КУПОН
и принеси его в редакцию
1 февраля до 12.00

Посмотри фильм твоей мечты
совершенно БЕСПЛАТНО.
Название фильма

Угадайте,
из какого
фильма
этот кадр?

ФИО участника

Победительницей конкурса на прошлой
неделе стала Ксения Десятова. Она
правильно угадала фильм «Интервью» и
получила два билета в кино

Телефон:

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Мартин Скорсезе определился
со следующим проектом

Мартин Скорсезе, чей «Остров
проклятых» должен выйти
в прокат уже в следующем
месяце, кажется, определился со следующим фильмом,
которым, если верить Variety,
станет экранизация детской
и иллюстрированной книги
Генри Селзника «Изобретение
Хьюго Кабрета».
Вообще, «Хьюго Кабрета»
Скорсезе предложили еще в
2007 году, вскоре после оска-

ровского триумфа его «Отступников», — и целых три
года режиссер думал, стоит ли
ему ввязываться в новый для
него семейный жанр. Да еще
с фэнтезийными элементами
(В какой-то момент «Каберта»
было собрался ставить автор
«Ледникового периода»: как
говорится, почувствуйте разницу).
Решающими для Скорсезе
оказались, по всей видимости, два момента: сценарий
по книжке пишет Джон Логан, автор его же «Авиатора»,
а продюсирует всю историю
Грэм Кинг, сотрудничавший
со Скорсезе на «Отступниках».
И пару слов о самой книге.
Хьюго Кабретом зовут 12-летнего сироту, который живет на
одном из парижских вокзалов,
промышляет воровством, а в
свободное время починяет механического человека и блюдет некую тайну.
Фильм.ru

Большая премьера
на телеканале «Культура»
С 1 февраля на телеканале «Культура» — премьера многосерийного
фильма Михаила Козакова «Очарование зла» с участием известных российских актеров Алексея
Серебрякова, Наталии Вдовиной,
Галины Тюниной, Кирилла Козакова, Анны Каменковой, Карэна
Бадалова, Андрея Ильина, Владимира Качана и других.

Сценарий фильма, написанный
Александром Бородянским и
Николаем Досталем, посвящен
теме, которую режиссер фильма
Михаил Козаков считает своей:
взаимоотношение части эмиграции 1930-х годов с родной
страной, которая к тому времени
уже называлась СССР и манила
многих страдающих от ностальгии интеллигентов, не понимавших истинного положения дел и
веривших в Россию даже в новом
ее качестве.
Среди них были и муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, который участвовал в Евразийском
движении, возглавлял Союз возвращения на Родину; и его друг
Константин Радзевич (в сценарии
он назван Болевичем), с которым
у Марины Цветаевой был роман;
и Вера Гучкова, дочь Александра
Ивановича Гучкова, председателя
третьей Государственной думы,
который привозил текст отречения Николаю II.
Непростые взаимоотношения
этих неординарных людей, их
характеры и жизненные пути,
которые — у кого-то сознательно,
у кого-то мистически случайно,

у кого-то вынужденно — стали
частью политической истории
нашей страны, легли в основу
сюжета картины.
Действие фильма происходит
в трех странах — Франции, Швейцарии и СССР. Движение сюжета
определяют реальные исторические события и факты, отражающие и эмигрантский быт, и реалии
сталинской Москвы, и страшные
подробности противостояния государственных систем.
Но фильм — не политический
или шпионский детектив. Это
многослойный кинороман — он
выдвигает на первый план не
историческую проблематику, а
человеческие судьбы, трагедии
людей, ставших заложниками
мира, который раскололся не
на карте, а в их сердцах. Козаков снял фильм не об истории
страны, а о людях, ставших ее
жертвами.
До предела обнажает этот
трагизм центральная сюжетная
линия, повествующая о любви
главных героев Веры Гучковой и
Александра Болевича. Они независимо друг от друга становятся
агентами ОГПУ и вынуждены
жить в мучительной борьбе, в
которой побеждают не страстные чувства, а идеология. Но на
исходе долгой жизни они, став
одинокими стариками, мучаются вопросами, оказавшимися для
них важнее любых идей и государственных интересов: «На что
мы потратили свою жизнь? Ради
чего отказались от любви?».
В преддверии премьеры на

телеканале «Культура» рассказывает Михаил Козаков: «Политика
для меня вообще вещь очень непривлекательная. Люди, которые
начинают этим заниматься, вынуждены идти на те или иные,
иногда страшные компромиссы,
поступаться очень важными
жизненными принципами. И это
есть зло, разложение. Очарование зла — это искушение. Когото из героев искушает родина,
кого-то — деньги, кого-то — идея.
Историческая основа фильма
очень важна, но при этом дух
для меня был приоритетным.
Это не документальное кино, но
правдивое по духу. Это фильмразмышление, фильм-ощущение,
попытка понять психологию. Это
не историческая, а художественная правда. Например, никто до
конца не знает, как умер Гучков,
отец Веры. Я придумал, как это
могло быть — на основании своего ощущения.
Это нельзя назвать детективом, хотя он там есть, нельзя назвать чисто политическим кино,
хотя оно таково. Это и любовная
история, и ломка характеров, и
зарождение, а затем гибель настоящих чувств в отношениях
Веры и Болевича. Фильм говорит
об очень серьезных вещах, но,
надеюсь, в нем есть внятность,
к коей я стремился, некая прозрачность изложения. Он снят
без излишнего романтизма, но
со всеми элементами большого
кино, в котором есть и стихи, и
музыка».

Сергей Горобченко сыграл одну из главных ролей в новом фильме
Дмитрия Астрахана

Премьера нового фильма
Астрахана — в начале февраля
Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан, известный по
фильмам «Ты у меня одна»,
«Зал ожидания», «Желтый карлик», «Подари мне лунный
свет» и др., снял картину с рабочим названием «На свете живут
добрые и хорошие люди».
Режиссер ставит в фильме
вопросы, которые волнуют
многих наших современников.
Достаточно ли для счастья
успеха, славы, денег, карьеры?
В кого же мы превратились
за два постсоветских десятилетия? Правда ли, что кроме

озлобления, ненависти, обид,
равнодушия, в нас ничего не
осталось?
С вопросительным и ли
восклицательным знаком заканчивается название нового
фильма Дмитрия Астрахана,
зритель узнает, посмотрев
картину, премьера которой состоится 4 февраля 2010 года.
В главных ролях снялись:
Сергей Горобченко, Владимир
Кабалин, Марина Иванова, Лариса Грибалева, Мария Возба,
Ирина Грибальская.
Нашфильм.ru

Сериал «Очарование зла» был снят еще в 2005 году, но премьера состоится только в этом году

Тв-дайджест.ru
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«Вий: Возвращение»: страшная премьера
Ужасный, завораживающий,
гипнотизирующий и притягивающий образ знаменитого
Вия... Его создала неуемная и
несколько мрачноватая фантазия
украинского народа, а великий
Гоголь довел этот персонаж до
кошмарного совершенства.
Вполне естественно, что кинорежиссеры, не избалованные
качественными киноидеями и
киносценариями, снова и снова
хотят снимать фильмы об этом
страшном монстре.
«Вий: Возвращение» — так называется новый фильм режиссера Олега Степченко. Основой
для сюжета картины стала неотредактированная рукопись
Н.В.Гоголя, содержащая неизвестные широкому читателю
подробности из «Вия». Кроме знакомых героев: Хомы Брута, панночки, бурсаков, в картине поя-

вился неожиданный герой. Это
европейский ученый-картограф
и путешественник Джонатан
Грин, которого нелегкая занесла
в глухую украинскую деревушку,
огороженную от всего мира глубоким рвом. Здесь-то европеец
и встретится со слугой дьявола
— Вием.
Фильм будет наполнен разнообразными компьютерными
фокусами, и зрители вволю налюбуются крылатыми чертями,
полетами на ведьме, летающими гробами и летающими же
варениками. Создатели фильма обещают, что будет очень
страшно. Премьера ожидается
18 февраля.
В главных ролях: Игорь Жижикин, Валерий Золотухин, Олег
Тактаров, Алексей Чадов, Лев Дуров и Нина Русланова.
Нашфильм.ru

Алексей Петрухин играет Хому Брута, телезрителям он известен по роли в сериале «Мужской сезон: Бархатная
революция»

Тим Бертон возглавит жюри
Каннского кинофестиваля

на. Еще в 2008 году голливудский
фотограф сделал серию снимков
горы, которые впоследствии легли в основу компьютерно воссозданного ландшафта.
Идея изменить название горы
связана с желанием местных властей заработать на успехе фильма. «Пандора далеко, а Чжанцзяцзе близко», — говорится на
сайте городской администрации.
Чиновники рассчитывают, что
новое имя горы привлечет в регион туристов.

Американский режиссер Тим Бертон
возглавит жюри 63-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в период с 12
по 23 мая 2010 года. Об этом сообщается
в официальном пресс-релизе. Полный
состав жюри, а также список фильмов,
которые будут участвовать в конкурсной
программе кинофестиваля, объявят в
середине апреля текущего года.
Тим Бертон отметил, что для него
большая честь возглавить жюри в Каннах. По словам режиссера, он с нетерпением ждет того момента, когда вместе
со своими коллегами сможет посмотреть
различные выдающиеся фильмы со всего мира. Бертон также добавил, что чувствует себя так, будто его мечта стала
реальностью.
Бертон начал свою карьеру в кино в
70-х годах. Он снимал короткометражные фильмы, однако известность получил лишь после премьеры картины
«Битлджус». Помимо этого, Бертон является режиссером таких фильмов, как
«Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», «Эдвард руки-ножницы», «Сонная Лощина»,
а также анимационного фильма «Труп
невесты». В настоящее время он работает над картиной «Алиса в стране чудес»
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.
Премьера фильма запланирована на
март 2010 года.

Лента.ru

Лента.ru

Китайскую гору переименовали
в честь фильма «Аватар»
Гора Цзянькуньчжу, расположенная рядом с китайским городом
Чжанцзяцзе, 24 января была
переименована в «Аллилуйя,
Аватар», сообщает Reuters со
ссылкой на представителей местных властей. Новое имя было
присвоено горе в ходе торжественной церемонии.
Цзянькуньчжу, название которой переводится как «Южный
небесный столб», стала прототипом некоторых пейзажей
планеты Пандора, показанных
в блокбастере Джеймса Кэмеро-

Римейк «Гремлинов»
будет снят в формате 3D

РЕКЛАМА

Римейк знаменитого фантастического фильма «Гремлины» будет снят в
стереоскопическом формате. Об этом
сообщает ресурс
WorstPreviews со ссылкой на режиссера Джо
Данте. Утверждается,
что владельцы прав
на «Гремлинов» приня-ли такое решение после
ле
просмотра нового фильма
ьма
ужасов Данте под названием
званием
«Дыра». Эта картина также
была снята в 3D-формате.
мате.
Режиссер не уточнил, когда
начнутся съемки.
Напомним, что оригиригинальный фильм «Гремлиемлины» был снят самим Данте и
выпущен в прокат в 1984
84 году.
По сюжету картины молодой
олодой

человек по имени Билли получает в
подарок странное пушистое существо
под названием могвай.
Существовали
Сущес о ал три правила,
которые нельзя
было нарунель
шать: на могвая
не должен падать сол нечный свет, кот оры й може т
уби
у т ь ег о, ег о
не л ь з я моч и т ь,
так как каждая капля воды, попавшая
на созпо
дание, приведет
к рождению
приве
нового могв
могвая, и его нельзя
кормить после
полуночи,
п
потому что
чт тогда он превратится в ужасного гремлина.
Лента.ru
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НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.05 «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 всеAтаки я люблю...»
22.30 «Выжившие за гранью»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.45 Х/ф «Соглядатай»
03.05 Х/ф «Соглядатай»
03.20 Х/ф «Поединок»

«ТНВ»
15.50, 01.20 Х/ф «Китэм Димэ...», 4 с.
16.45, 22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат
КХЛ.»Нефтехимик» (Нижнекамск) A «Ак Барс» (Казань).
Трансляция из Нижнекамска
22.00 «Халкым минем...»

23.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ
АРТУРА ХЕЙЛИ»

00.00 Х/ф «Константин Иванов.
Неоконченная песня»
00.30 Д/с «Путешествие вокруг
света»
02.00 «Адэм белэн Хава»
02.30 «КараAкаршы»
03.00 Международного фестиваля
«Классическая гитара в XXI
веке»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
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 «Лиса Алиса»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные
истории.Однажды...»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство».
«Это у нас семейное»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия». «Мальчики
не плачут»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ
01.25 Т/с «Земля любви, земля
надежды»
02.25 Т/с «Счастливая карта»
04.45 Т/с «Сраси меня»
05.25 Музыка
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«РОССИЯ»
05.00 «Утро России»
09.05 Х/Ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 ВестиAМосква
11.50 Х/Ф «ДОМ
БЕЗ ВЫХОДА»

13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Х/ф «Дом без выхода»
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»

21.55 Т/с «Райские яблочки.Жизнь
продолжается»
23.45 «Дежурный по стране».М.
Жванецкий
00.45 Вести+
01.05 «Честный детектив»
01.40 Х/ф «В городе Сочи темные
ночи»
04.15 «Городок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

«4 КАНАЛ»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Итоги недели
09.45 «Бизнес сегодня»
09.50 «Служба Спасения «СОВА»
10.00, 01.00 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ
ПРОСТРАНСТВА»
11.00 «Легенды животного мира»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ
ЖЕНА»
14.20 Х/ф «ГОРЕЦ 2»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Финансист. Экономический
практикум»
17.00 Х/ф «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУДА»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА.
Владимир Высоцкий»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН»
00.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.15 НОВОСТИ
01.45 «СТЕНД»
02.00 «ПОКЕР». Телевизионный
турнир
03.00 Муз. программа

«РЕН-ТВ»
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»
11.00 «Час суда»
12.00, 04.25 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Ревность A
темная сторона любви»
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 «Дальние родственники»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Бугимен: Царство ночных кошмаров»
03.15 «Пять историй»: «Воры в
законе»
03.40 «Самые забавные случаи в
истории мирового спорта»
05.15 Ночной музыкальный канал

«НТВ»
05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор за неделю»
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 происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Одиночки»
03.55 Х/Ф «БРОНКО
БИЛЛИ»

«СТС»
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 «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 охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина A маленькая
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из
ВэйверлиAПлэйс»
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 «КАЗААМ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Королевство»
03.30 Т/с «Зачарованные»
05.00 Музыка

«ТНТ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения
роботаAподростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 Т/с «H2O»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Некуда бежать»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «РебенокAробот 2»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «Территория девственниц»

«ТВ-3»

ÒÂ

06.00 Т/с «День рождения Буржуя»
07.00 М/ф
07.20 М/с «ЧерепашкиAниндзя»
07.50 М/с «Кураж A трусливый пес»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 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.Рецепт
вечной молодости»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Антихрист», ч. 1
14.00 Х/Ф «КАРА
НЕБЕСНАЯ»

16.00 Т/с «На краю вселенной»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призракам»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Гиблые
места»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/Ф «НАБЛЮДАТЕЛИ
2»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
01.00 Т/с «На краю вселенной»

«РОССИЯ»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Художественные музеи
мира»
11.00 Х/ф «Двойная жизнь»
12.50 «Линия жизни».А. Галибин
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/ф «В ожидании Элизабет»
15.35 «Двух столиц неприкаянный
житель...Евгений Рейн»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 1
с.»Соперники» (Германия '
Болгария ' Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Три съезда: в поисках
формулы власти»
17.50 Д/ф «Гендрик Лоренц»
18.00 Моск. Государственный академический камерный хор и Государственный академический
симфонический оркестр им.
Е.Ф. Светланова исполняют
сценическую кантату К. Орфа
«Кармина Бурана»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
первые христиане»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 Т/с «Очарование зла»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Лунная регата»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Век полета.История покорения воздуха человеком».
«История вертолетов»
07.00, 14.00 М/ф
07.35 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Поезд в далекий август»
11.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ
ОБГОН»

13.15 Д/ф «Остров декабристов» из
цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «55 градусов ниже нуля»
16.15 Т/с «Человек в проходном
дворе»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «Олигарх Петра Великого» из цикла «Искатели»
20.20 Х/Ф «ТЫ
ПОМНИШЬ?»

22.30 Т/с «Мины в фарватере»
23.30 Т/с «Человек в проходном
дворе»
00.50 Д/с «Гвардия». «ЛейбAгвардии
Егерский полк. В рассыпном
строю»
01.45 Х/ф «Шоссе в никуда»
04.20 Х/ф «Цыган»

«ДТВ»
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 «Карпатское золото»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «6 кадров»
16.00 Д/ф «Рихард Зорге, которого
мы не знали»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 Т/с «Закон и порядок 8.Специальный корпус»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «По улицам комод водили»
09.50 Х/ф «Тайна записной книжки»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Берегись соседа с ружьём»
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Восстание рабов»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Метеор на ринге»,
«Золотое перышко»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Ненавистная тёща»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА
МОЯ»

22.55 «Момент истины»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА. «МоцAАрт
концерт». Играет Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». Солист A
Денис Мацуев
01.00 В свободном полёте. «Спор
мелодий»
01.35 Х/ф «Аттракцион»
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

«РОССИЯ»
07.00 Футбол.Чемпионат Италии.
«Ювентус» A «Лацио»
09.00, 11.00, 14.10, 20.40, 00.10, 02.25
«ВестиAСпорт»
09.15 Баскетбол.Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) A
«ЛокомотивAКубань» (Краснодар)
11.10 «ВестиAСпорт.Местное время»
11.20 Баскетбол.НБА. «Филадельфия» A «ЛосAАнджелес
Лейкерс»
13.25, 05.35 «Страна спортивная»
14.00, 20.30, 00.00 Вести.ru
14.20 Фигурное катание.ЧЕ. Пары.
Произвольная программа
16.35 Биатлон.ЧМ среди юниоров.
Спринт. Мужчины
17.40 КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Авангард» (Омская
область) A «Салават Юлаев»
(Уфа)
20.55КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Спартак» (Москва) A
СКА (СанктAПетербург)
00.20 «Неделя спорта»
01.25 «Моя планета»
02.35 Легкая атлетика.Прыжки в
высоту. Кубок Москвы

ПЕРВЫЙ
01.45 «СОГЛЯДАТАЙ»
Майкл Константин нанимает сыщика, чтобы найти его
давно пропавшую дочь: она
должна унаследовать его
деньги. Тот берется за дело,
но ему постоянно мешают
профессиональные убийцы.
Поиски приводят сыщика
в странную семейку прикованной к кровати матери,
дочерей, дяди и слуги. Это
семейство тут же ужасно запутывает расследование.

ТV1000
06.00 Х/ф «Да»
08.00 Х/ф «Однажды в Версале»
10.00 Х/ф «Любовь на линии
фронта»
12.00 Х/ф «Очищение»
14.00 Х/ф «Мой папа ' псих»
16.00 Х/ф «Малыш»
18.00 Х/ф «Взаимопонимание»
20.00 Х/Ф «ГОСТЬ»
22.00 Х/ф «Человек года»
00.00 Х/ф «Да»
02.00 Х/ф «Матч Пойнт»
04.00 Х/ф «Карьеристки»

ТV1000
09.00 Х/ф «Неуловимая четверка»
11.30 Х/ф «Золото Кольджата»
13.00 Х/Ф «ТУПОЙ
ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»

15.00 Х/ф «Петля Нестерова»
17.00 Х/ф «Счастливого пути!»
19.00 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»

21.00 Х/ф «Муха»
23.00 Х/ф «А поутру они проснулись»
01.00 Х/Ф «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ»

03.00 Х/ф «Ярик»
05.00 Х/ф «Живописная авантюра»
07.00 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины»

5 КАНАЛ
08.00 Д/с «Живая история»
09.00 «Самые сложные в мире
механизмы.Телекоммуникационная вышка»
10.00 Х/Ф «ТАЙНА
СИНИХ ГОР»

11.35 Д/с «Древние открытия»
12.30 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Пацаны»
14.30 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Африканские красные волки»
16.35 Д/с «Живая история». «Спартак. По ту сторону мифа»
17.35 Д/ф «Генсеки.Как добивали
Хрущева» 1 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/ф «Самые опасные животные мира.Моря»
23.00 Д/с «Живая история». «Космический глаз»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Авеню Уандерленд»
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Колотые,
уложенные

100м0 Доставка • Самовывоз
руб./

3

ул. Цветников, 40,
ул. Мира, 8,
тел.: 3-57-90 тел.: 5-28-96

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ

¬ÍÂÁÈËÃÂÊÅÂÁÂÆÎÏ¿ÅÏÂÈÙÊË¿ÜÊ¿½ÍÂÀËÁ½

«ВЕЛЕС»

К пенсионерам и ветеранам
особый подход

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,

Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

(перерыв с 13.00 до 14.00)

Пластиковый
балкон
по цене
алюминиевого

¯ÂÈ     

Скидки
Рассрочка
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Окна КBE
низкие цены
Резка стекла

Предлагает гражданам и юридическим лицам
(организациям) городского округа Ревда услуги:

пав. №22а
тел. 3-54-24

Пластиковые окна

Входные группы
Остекление балконов
Жалюзи
Защитные рольставни и гаражные ворота

¬¥£¥£¿É
Кредит

Рассрочка
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Купон
Предъявителю
скидка

 руб

ËÏÍÐ¾
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1.По оформлению
правоустанавливающих
документов на земельные
участки:
1. Подготовка проектов границ
земельных участков

®®«´§®§¥¡§¥

до -18
ÎÍËÇÅÄÀËÏË¿ÈÂÊÅÜÄ½Ç½Ä½ÁÊÂÆ
Ð¾ËÍÇ½ÌËÉÂÖÂÊÅÜ

Раздвижные
и распашные системы

МУП «Архитектурноградостроительное бюро»
ТЦ «Гранат»

«§ª«
Ò
ËÏÍÐ¾

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

из алюминиевого профиля

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

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу
Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

Снижение
цен
на зимний
монтаж

Двери,
натяжные
потолки
«Элит»

º§«ª«©
vËÏÍÐ¾

2. Межевание земельных участков
3. Возможность оформления документов
с юридическим сопровождением
до регистрации права собственности

2. По инженерно-геодезическим
работам:
- инженерно-геодезические изыскания;

ÂÄ
¿ØÒËÁÊØÒ
ÐÈ§ÈÐ¾Ê½Ü  ËÑÅÎÎ½ÈËÊ«Âîñòî÷íûé».¯ÂÈ 

- топографическая съемка местности;
- вынос в натуру земельных участков;
- инженерно-геодезическая разбивка под инженерные сети, исполнительная съемка инженерных сетей;
- выдача разрешений на производство инженерногеодезических изысканий.
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Возможность выполнения
инженерно-геодезических работ
в выходные дни
Часы работы:
ПН-ПТ с 9 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч.
Ул. М.Горького, 26, тел. 5-60-67, 5-66-98

ПРОГРАММА ТВ

ВТ 2

Городские вести

/02/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

«ПЕРВЫЙ»

«РОССИЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.05 «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 все5таки я люблю...»
22.30 «Наркоз для наркома»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Церемония вручения премии
«Грэмми».Трансляция из
Лос5Анджелеса
02.00 Х/ф «День рождения»
04.05 Т/с «Акула»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мне снится русский снег»
10.00 Т/с «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести5Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной
Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Уровень
смерти»
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 ЯБЛОЧ-

«ТНВ»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Мафиоза»
10.00, 02.30 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00, 02.00 ТВ
фондыннан.»Жаваhирэ Сэлахова жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Д/ф «Один день из жизни
войны» 1 ч.
13.30 «Тин5клуб»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Т/с «Арабелла возвращается»
15.40 «Музыкаль Non5stop»
15.50 Х/ф «Китэм Димэ...», 5 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»
23.00 Т/с «Детектив Артура Хейли»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 Х/ф «Китэм Димэ...», 5 с.
03.15 «Из произведений для гитары
с оркестром»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?! Звездные
истории.Однажды...»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Т/с «Развод и девичья
фамилия»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство».
«Если в четверг, то это должна
быть Бэверли»
19.30 Т/С «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»

20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия». «Моя семья»
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 «Сраси меня»
05.20 Музыка

КИ.ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Над законом»
02.05 Х/ф «Гонки по вертикали»
03.30 Т/с «Большая любовь 3»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

«4 КАНАЛ»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА.
Владимир Высоцкий»
11.00 «Финансист. Экономический
практикум»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУДА»
14.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
14.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ WELLNESS»
17.00 Х/ф «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА.
Георгий Юматов»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ДЕВУШКА
НОМЕР ОДИН»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН»
00.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.00 «Клуб покорителей пространства»
01.15 НОВОСТИ
01.45 «СТЕНД»

«РЕН-ТВ»
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, 04.45 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Ядерный
шантаж»
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 «Дальние родственники»
00.15 «Нереальная политика»
00.45 Х/Ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА»

02.45 «Пять историй»: «Ревность 5
темная сторона любви»
03.10 «Частные истории»
04.00 Т/с «Пантера»
05.40 Ночной музыкальный канал
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«НТВ»
05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
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 происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди
Уорхола»
02.40 Х/ф «Ведьма хипхопа»
04.25 Х/ф «Странное варево»

«СТС»
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 охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина 5 маленькая
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из
Вэйверли5Плэйс»
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 «ДЕНЬ СУРКА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «INTERсеть»
01.30 Х/ф «Розенштрассе»
04.10 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические охотники
на дорков»

«ТНТ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения
робота5подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «
13.30 Т/с «H2O»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ»

17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Ребенок5робот 2»

«ТВ-3»

ÒÂ

06.00 Т/с «День рождения Буржуя»
07.00 М/ф
07.20 М/с «Черепашки5ниндзя»
07.50 М/с «Кураж 5 трусливый пес»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 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.Гиблые
места»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Подводные камикадзе»
14.00 Т/с «Говорящая с призракам»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Говорящая с призракам»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Людям не
нужна, правда. Неуслышанные
пророчества. Джейн Диксон»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/ф «Саранча: восьмая казнь»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
01.00 Т/с «На краю вселенной»

«РОССИЯ»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/Ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»

12.25 «Острова»
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
первые христиане»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «Опасный поворот», ч.1
15.35 «Раздумья на Родине.Василий
Белов»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 2 с.»За
синим светом» (Германия 
Болгария  Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «Февраль 19175го: восемь месяцев свободы»
17.50 Д/ф «Томас Мор»
18.00 «Блокнот»
18.25 П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром. Солист
В. Репин. Дирижер Ю. Башмет
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Египет Рамсеса»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 Т/с «Очарование зла»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева
ячменя» 1 с.

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Век полета.История покорения воздуха человеком».
«От Кореи до Персидского
залива»
07.00, 14.00 М/ф
07.40 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Моя граница»
11.20 Х/ф «Ты помнишь?»
13.15 Д/ф «Олигарх Петра Великого» из цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «Железное поле»
16.15, 23.30 Т/с «Человек в проходном дворе»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «Развенчанные легенды»
из цикла «Искатели»
20.15 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»

22.30 Т/с «Мины в фарватере»
00.50 Х/ф «Железное поле»
02.25 Х/ф «55 градусов ниже нуля»
04.00 Д/ф «Десять мгновений
генерала Гареева»
05.00 Т/с «Зов предков»
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30 января и 13 февраля
ДК СУМЗа, 16.00-17.00
Тел. 5-12-97 (с 8 до 23 ч.)

г. Дегтярск, ДК, ком. 1, 17.30-18.10
Тел. 6-33-40, 8 (963) 031-39-22

«ДТВ»
06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном»
10.30 Х/Ф «ДЕТИ
ДОН"КИХОТА»

12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Мартин Борман.Советский шпион»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
23.00 Т/с «Закон и порядок 8»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Узнай врага 2»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ключи от рая»
10.25 «Мужчина на заказ». Фильм
из цикла «Доказательства
вины»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Бухта страха» 1, 2 с.
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Джордж Вашингтон.
Разбить британцев»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Пес в сапогах», «Первая
скрипка»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 «Таблетка счастья»
20.30 СОБЫТИЯ

СТС
01.30 «РОЗЕНШТРАССЕ»
После смерти мужа Руфь
лишается душевного покоя.
Ее дочь Ханна узнает, что
родители матери, будучи
евреями, были депортированы во время Второй
мировой войны, а Руфь
воспитала немка по имени
Лена. Ханна едет в Берлин
и разыскивает женщину,
когда-то приютившую ее
мать.

ТV1000
06.00 Х/ф «Детям до 165ти»
08.00 Х/ф «Человек года»
10.00 Х/ф «Новое платье императора»
12.00 Х/ф «Дело  труба»
14.00 Х/ф «Гость»
16.00 Х/ф «Он был тихоней»
18.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
20.00 Х/ф «Планета КаПэкс»
22.00 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»

00.00 Х/ф «Детям до 16ти»
02.00 Х/ф «Собачья проблема»
04.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»

ТV1000
09.00 Х/ф «Командировка»
11.00 Х/ф «Татьяна»
13.00 Х/ф «Таинственный остров»
15.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
17.00 Х/ф «Самый лучший вечер»
19.00 Х/ф «Дерзкие дни»
21.00 Х/ф «Живописная авантюра»
23.00 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ»

21.05 Х/Ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
23.05 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. Проверка на дорогах
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «В осаде»
02.30 Х/ф «Подстава»

«РОССИЯ»
08.00, 20.25 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.25
«Вести5Спорт»
09.15, 05.00 Волейбол.»Матч звезд».
Мужчины
11.15 Баскетбол.НБА. «Даллас» 5
«Портленд»
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30, 02.35 «Скоростной участок»
14.00, 20.00, 00.00 Вести.ru
14.20 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчины. Произвольная программа
16.55 БИАТЛОН.ЧМ СРЕДИ
ЮНИОРОВ. СПРИНТ.
ЖЕНЩИНЫ

18.00 Хоккей с мячом.ЧМ. Финал
21.25 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) 5 ЦСКА. Прямая
трансляция
00.20 Профессиональный бокс.Ф.
Чудинов (Россия) против М.
Любарского (Украина)
01.25 «Моя планета»
03.10 Баскетбол.Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) 5
«Локомотив5Кубань» (Краснодар)

01.00 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины»
03.00 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш»
05.00 Х/ф «Одинокая женщина с
ребенком»
07.00 Х/ф «Питер FM»

5 КАНАЛ
08.00 Д/с «Живая история». «Мао.
Тайны великого кормчего»
09.00 «Самые сложные в мире
механизмы.Трубопровод на
Аляске»
10.00 Х/Ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»

11.30 Д/ф «Доисторические охотники.Страус 5 убийца»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Генсеки.Как добивали
Хрущева» 1 ч.
13.30 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы»
16.40 Д/с «Живая история»
17.30 Д/ф «Толстой.Русский граф
из английской глубинки»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00, 00.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников.Безумство носорога»
23.25 «Истории из будущего»:
«Е.П.Велехов. Зрелые годы
молодого человека»

РЕКЛАМА

Городские вести

®ÏÍËÅÏÂÈÙÊØÆ¡ËÉ¯ÂÊË®

ЗАО «СтройТЭК» выполнит

ª¯¼£ª¸¢
¬«¯«¨§¥

Все виды строительных,
отделочных,
электромонтажных,
сантехнических работ

$ÍÂÁÎÏ¿ËÌËÐÒËÁÐÄ½Ê½ÏÜÃÊØÉÅ
ÌËÏËÈÇ½ÉÅ¿¬«¡«§
¯ËÔÂÔÊØÂÎ¿ÂÏÅÈÙÊÅÇÅ
ÁÈÜÊ½ÏÜÃÊØÒ
ÌËÏËÈÇË¿

ÂÄÌÍÂÁËÌÈ½ÏØ
°ÏÍËÉÌËÏËÈËÇv¿ÂÔÂÍËÉÁÂÊÙÀÅ
ÐÈ ËÍÙÇËÀË ¯ÂÈ   
ÌÊÌÏÎÁË Î¾ÎÁË
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Новое поступление товара:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- современные технологии
- качественный материал
- квалифицированные
специалисты
- дизайн интерьера
- гарантия
Выез д инженера
на выполненные
для расчета сметы
работы
БЕСПЛАТНО
- наличие лицензии
Тел. 8 (909) 700-31-70, 8 (922) 143-24-25

8-800-2001-220
телефон «горячей линии» филиала
ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»

5-03-21

¢¿ÍË¿½ÀËÊÇ½ ÁËÎÇ½ÌËÈ½ ¾ÈËÇÒ½ÐÎ
ÁËÎÇ½ÇËÉÈÂ¿½Ü Ç½ÉÂÍÊ½ÜÎÐÕÇ½

Совместными усилиями мы сможем в максимально короткие
сроки возобновить прервавшееся энергоснабжение!

Ä½ÇÐÌ½ÂÏ

ºÇÎÏÍËÈ

В №6 (1560) от 22.01.2010 г. на странице
№15 в объявлении о проведении третьих
открытых торгов по продаже имущества
УМП «ЖКХ-1» допущена ошибка, следует
читать «Торги проводятся 24.02.2010 г....»,
далее по тексту, «Рыночная цена лота —
2276000,00 рублей с учетом НДС», далее
по тексту, «Задаток — 10% от цены лота
— 227600,00 рублей», далее по тексту.

Автошкола ВОА
проводит набор
на курсы
категории
«А, В»
Обращаться: ул. Цветников, 30.
Тел. 3-02-00

¡«¤

ÉË¿

½



«ÌÅÈ ÎÍÂÄÇ½
¡ÍË¿½

телефон диспетчера Ревдинского района
Западных электрических сетей

ÐÈ
ª½Ò
Å



Всегда в наличие:

• санфаянс, обои, зеркала

Убедительная просьба в случае непредвиденного отключения электроэнергии в Ваших домах обращаться в единый центр поддержки клиентов филиала ОАО «МРСК Урала»
— «Свердловэнерго» или в диспетчерскую
службу Ревдинского района Западных электрических сетей.

¡ËÎÇ½ÊËvÍÐ¾É
¡ËÎÇ½ ÊËvÍÐ¾É
¡ËÎÇ½Ë¾Í  vÍÐ¾É
ÍÐÎvÍÐ¾
ÍÐÎËÇvËÏÍÐ¾ÕÏ
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эл. инструмент «Stern», «Интерскол», • панели ПВХ в ассортименте,
• плинтус и комплектующие к ним,
пленка самоклеющаяся
• порожки декоративные,
изделия из хрома для ванной комнаты, • умывальники с подогревом,
• тепловлаго-пароизоляция,
смесители г. Тула,
• асбокартон, асбестовый шнур,
фанера: 4; 6; 8; 10; 12; 18 мм,
• сухие смеси, клеи,
• цемент 50кг,
песок строительный 30 кг,
• рубероид,
известковый раствор 30 кг,
• бикрост,
гипсокартон 9,5; 12,5 мм,
• минвата,
• метизы,
лопаты для уборки снега,
• ручной инструмент,
стекломагниевый лист (СМЛ),
• широкий ассортимент
лакокрасочных изделий,
деревянные изделия для бани:
• печное литье
лавки, табуреты, столы,
• изделия из пластмассы,
ковши, запарники.
• ванны стальные,

Уважаемые жители города и района!

¬¥¨«©¯¢¥¨

www.revda-info.ru

¾ºÅÉÅ¹Â¼Ä¿¼
Â¼ÈÉÄ¿Í

ÐÈÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÊÎÇ½Ü

ÀÂ¿Á½ ÐÈª½ÒÅÉË¿½ 
À¡ÂÀÏÜÍÎÇ ÐÈ§½ÈÅÊÅÊ½ Á

Доска обрезная,
необрезная
Брус • Горбыль
Опил
Принимаем заказы на сруб бани
Тел. 2-76-36, 8 (912) 66-26-358
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Городские вести

/02/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.05
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.05 «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 ВСЕТАКИ
Я ЛЮБЛЮ...»

22.30 «Оранжевые дети
Третьего рейха»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Без компромиссов»
03.05 Х/ф «Женатый»

«ТНВ»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Х/ф «Ожерелье Победителя»
10.00 «Ватандашлар». «hади
Атласи»
10.30, 03.15 «Исендэме?» Эстрада
концерты
11.00, 02.25 «Китап»
11.30, 02.50 «Яшэсен театр!»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30, 00.30 Д/с «Путешествие вокруг света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45, 02.00 «Син G минеке, мин G
синеке»
15.15 Т/с «Арабелла возвращается»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.50, 01.20 Т/ф «Париж егете
Элфэнис», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.45 «Грипп: правила безопасности»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Казань) G «Барыс» (Казахстан)
22.00 «КараGкаршы»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Детектив Артура Хейли»
00.00 «Видеоспорт»
03.40 «Колкеханэ»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Спросите повара
12.30 Города мира
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».
«Укради для меня сюжет»
19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия». «Приемные
дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЛЮДИ
НА МОСТУ»

01.30 Т/с «Земля любви, земля
надежды»
02.25 Т/с «Счастливая карта»
04.45 Т/с «Сраси меня»

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России»
09.05 «Лебединая песня Евгения
Мартынова»
10.00 Т/с «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 ВестиGМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Две стороны одной
Анны»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Уровень
смерти»
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.Жизнь
продолжается»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Калькуттский капкан.Ошибка
экипажа»
00.45 Вести+
01.05 Х/ф «Закат»
02.50 Х/ф «Гонки по вертикали»

«4 КАНАЛ»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
16.00 «Строим вместе»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ФРЕДА»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА.
Евгений Урбанский»
20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «ЗНАК
ГОЛЛИВУДА»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН»
00.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.00 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА»
01.15 НОВОСТИ
01.45 «СТЕНД»

«РЕН-ТВ»
06.00 Т/с «Агентство 2»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.30 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Порча G
оружие черных магов»
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 «Дальние родственники»
00.15 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
02.25 «Пять историй»: «Ядерный
шантаж»
02.55 «Секретные истории»: «Ликвидация.Тайна подводных
диверсий»
03.45 Т/с «Пантера»
05.25 Ночной музыкальный канал
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5 ФЕВРАЛЯ закупаем ВОЛОСЫ
За волосы от 45 см — стрижка
БЕСПЛАТНО!

«НТВ»
05.55 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.Расследование»
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, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»

00.55 Х/Ф «ПОБЕГ»
02.35 Х/ф «Поезд со смертью»

«СТС»
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 «INTERсеть»
13.00 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина G маленькая
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из
ВэйверлиGПлэйс»
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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Сердца»
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
04.30 Т/с «Зачарованные»

«ТНТ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки
2»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Атака клоунов»
01.15 «РебенокGробот 2»
02.15 «Дом 2.Про любовь»
03.10 Х/ф «Манчжурский кандидат»

«ТВ-3»

ÒÂ

06.00 Т/с «День рождения Буржуя»
07.00 М/ф
07.20 М/с «ЧерепашкиGниндзя»
07.50 М/с «Кураж G трусливый пес»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 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.
Тайный город Аль Капоне»
14.00 Т/с «Говорящая с призракам»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Апокалипсис. Угроза из космоса»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/ф «Темные небеса»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
01.00 Т/с «На краю вселенной»
02.00 Т/с «Таинственные пути»

«РОССИЯ»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
Египет Рамсеса»
13.55 «Век русского музея»
14.25 Х/ф «Опасный поворот», ч.2
15.15 Д/ф «Картахена.Испанская
крепость на Карибском море»
15.35 Д/ф «Лопнувшая струна»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.20 М/ф «А вдруг получится!»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 3
с.»Приговор» (Германия 
Болгария  Польша)
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 Д/ф «В тени Петра Великого»
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи»
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 С. Рахманинов Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
Дирижер А. Ведерников
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса»
20.40 «Власть факта»
21.20 Т/с «Очарование зла»
22.10 Д/ф «Исаак Шварц.Другие
измерения»
22.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева
ячменя» 2 с.

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Век полета.История
покорения воздуха человеком». «Морская авиация
1945G1995гг.»
07.00, 14.00 М/ф
07.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Моя граница»
11.15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
13.15 Д/ф «Развенчанные легенды»
из цикла «Искатели»
14.15 Х/Ф «ИЩУ
ЧЕЛОВЕКА»

16.15, 23.30 Т/с «Человек в проходном дворе»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «ЧудоGиконостас» из
цикла «Искатели»
20.20 Х/ф «Огарева, 6»
22.30 Т/с «Мины в фарватере»
00.50 Х/ф «Ищу человека»
02.40 Х/ф «Овод»
05.00 Т/с «Зов предков»

от 2000 до 40000 за 1 кг.

Салон «Валентина», ул. М.Горького, 42

«ДТВ»
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 с Тиграном
Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Испытательный срок»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Зашифрованная война»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Т/С «ВОЙНА»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 Т/с «Закон и порядок 8.Специальный корпус»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Горожане»
10.15 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Бухта страха» 3, 4 с.
13.40 «Линия защиты»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Потерянная армия Наполеона»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Капризная принцесса»,
«Незнайка учится»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «ТАНЦУЙ...»
23.05 «Дело принципа». Россия и
Украина: в ожидании перемен
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Слежка»
02.30 Х/ф «Проверено  мин нет»
04.15 Т/с «Одно дело на двоих»
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

«РОССИЯ»
06.50 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) G ЦСКА
09.00, 11.00, 14.10, 18.45, 00.10, 02.30
«ВестиGСпорт»
09.15, 04.50 МиниGфутбол.ЧЕ. 1/2
финала
11.15 Футбол.Чемпионат Италии.
«Ювентус» G «Лацио»
13.25 Футбол.Обзор матчей чемпионата Италии
14.00, 18.35, 00.00 Вести.ru
14.20 Фигурное катание.ЧЕ. Оригинальный танец
16.45 Биатлон.ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции
17.30 Бокс.Д. Чудинов (Россия) против Отиса Ченната Ф. Чудинов
(Россия) против Шона Кирка
18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) G «Металлург»
(Магнитогорск)
21.25 Хоккей.КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Локомотив» (Ярославль) G «Спартак» (Москва)
00.20 «Хоккей России»
01.25 «Моя планета»

РЕН-ТВ
00.15 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
Уважаемый бизнесмен и
отец семейства мистер
Брукс скрывает тайну.
За фасадом заботливого
мужа и отца скрывается
жестокий убийца. На протяжении долгого времени
эти две личности борются
между собой. В результате
убийства продолжаются,
и кажется, ничто не может
оборвать эту кровавую
цепь преступлений.

ТV1000
06.00 Х/ф «Школа обольщения»
08.00 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума»
10.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
12.00 Х/ф «Он был тихоней»
14.00 Х/ф «Планета КаПэкс»
16.00 Х/ф «Большая белая обуза»
18.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
20.00 Х/ф «Парижская история»
22.00 Х/Ф «ПРОЖИГАТЕЛИ
ЖИЗНИ»

00.00 Х/ф «Школа обольщения»
02.00 Х/ф «Морское приключение»
04.00 Х/ф «Читай по губам»

ТV1000
09.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
11.00 Х/ф «Счастливого пути!»
13.00 Х/ф «Дерзкие дни»
15.00 Х/ф «Нулевой километр»
17.00 Х/ф «Изгнание»
19.30 Х/ф «Ярик»
21.00 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш»
23.00 Х/Ф «ВЕРОНИКА
НЕ ПРИДЕТ»

01.00 Х/ф «Питер FM»
03.00 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш»
05.00 Х/ф «Мой муж  инопланетянин»
07.00 Х/ф «20 сигарет»

5 КАНАЛ
08.00 Д/с «Живая история». «Моше
Даян.Бремя власти»
09.00 Д/ф «ЭкоGтехнологии.Энергия
волн»
10.00 Х/ф «Плохой хороший
человек»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Толстой.Русский граф из
английской глубинки»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Обитатели храмов»
16.35 Д/с «Живая история». «Космический глаз»
17.30 Д/ф «Лик Царицы Небесной»
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 «Охота на охотников.
Пропавший»
23.05 Д/с «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Расплата 2»

РЕКЛАМА
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АВТОМАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

АВТОМАГАЗИН

• Фильтры воздушные, масляные, топливные, салонные на все иномарки
• КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
• Масла СОММА, SHELL, CASTROLL, MOBIL, ЛУКОЙЛ в ассортименте
Стапель. Ремонт кузова любой сложности,
• Антифризы
устранение перекоса
• Запчасти на все отечественные автомобили. Скидка 10%
• Вклейка стекол
• Запчасти на Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Hyundai
• АВТОПОКРАСКА (все виды работ)
в наличии (свечи, торм. колодки, ремни ГРМ, рул.
Покраска, покраска любой детали с расходными
наконечники, усиленные пружины KAIBA и т.д.)
материалами 4000 руб., мех. полировка
• Стол заказов: запчасти на иномарки.
Предпродажная подготовка. Покрытие
Срок выполнения заявки — один день
антигравием. Подбор эмали
• Самые дешевые
колористом. Ремонт бамперов
в городе аккумуляторы
Скидки. Рассрочка
• Амортизаторы, стойки
Работа со страховыми
от разных производителей
®ÂÍÏÅÑÅÇ½ÏÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÅÜ¡®¯36«®¯«
компаниями
• Щетки стеклоочистителей
на все иномарки
Часы работы:
• Расходные материалы по малярке
с 10.00 до 19.00. Тел. 3-00-48
• Кузовное железо под заказ
с интересной скидкой

У ДЯДИ ФЕДИ
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АВТОСЕРВИС

Тел. 2-29-79
Часы работы: с 9.00 до 21.00

ÐÈ
ÐÈ¨ÂÊÅÊ½

¯ÂÈ   

АВТОМОЙКА
• Бесконтактная мойка
• Покрытие жидким воском
• Полировка кузова
• Химическая чистка салона
• Полировка • Мойка двигателя
Запись по тел. 8 (902) 44-24-700
СКИДКА 10% В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
(с 24.00 до 6.00)

АВТОСТОЯНКА
Круглосуточная автостоянка,
ночная стоянка в теплых
боксах, отогрев,
запуск двигателя.
Тел. 3-00-48, 8 (922) 124-5555

• Капитальный ремонт
двигателя
• Чистка инжекторов
• Ремонт ходовой, сход-развал
• Шиномонтаж-балансировка
• Автоэлектрик
• Капитальный ремонт
коробки передач
• Компьютерная
диагностика двигателя

Часы работы: с 9.00 до 18.00. Тел. 3-00-48

Дворец культуры
приглашает детей
3-7 лет на занятия
по методике Н.А. Зайцева
«Читай-пой»
(развитие речи
и обучение
чтению)
Тел. 2-04-97,
8 (922) 292-96-12
Мультистраховому агентству требуются

ООО ФС «Союз» требуется

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ

опыт, возраст 25-40 лет, ПК

муж., в/о тех., опыт, 25-32 лет, права, самостоятельность, работоспособность,
ответственность, командировки, перспективы

Справки по тел. 8 (922) 22-25-842

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

ООО «СтройТехБУД» строительной организации требуется
на постоянную работу

ЗАО «СтройТЭК» требуется

ИНЖЕНЕР ПГС
можно без опыта работы. Оплата при собеседовании

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

Тел. 2-07-71, 3-15-75

Справки по телефонам: 5-40-04, 8 (922) 607-3333

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

ТОКАРЬ, СТОЛЯР
За справками обращаться в отдел кадров по адресу:
ул. Мира, 32, тел. 3-38-75

Ночному клубу «INSIDE» на постоянную работу требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 8 (902) 263-38-71

г. Ревда, ул. М.Горького, 21,
5-50-53
тел. 5-50-53
-5

















Йога с индийским
гуру в Кунгурке!!!
В Аюрведическом центре Indra ежедневно
проводятся занятия йогой и сеансы рейки
с индийским мастером Джоржем Вакаилом.

Цена за 1,5-часовое
занятие йогой
— 200 руб.

Звоните: 68 230

XXXJOESBBZVSWFEBSV
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Городские вести

/02/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.05 «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 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/ф «Голубая волна»
03.20 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь»

«ТНВ»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Мафиоза»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Муза Назиба Жиганова»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг
света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Т/с «Арабелла возвращается»
15.15 М/ф
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Т/ф «Париж егете Элфэнис»,
ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Т/с «Трубач»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Т/с «Мафиоза»
23.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ
АРТУРА ХЕЙЛИ»

00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Трубач»
01.20 Л.Вэлиев. «Париж егете
Элфэнис», ч. 2
02.10 Т/ф «Гаугалы гаилэ»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дело Астахова»
14.00 Х/Ф «ЛЮДИ
НА МОСТУ»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
«ТРАГЕДИЯ
В ЭДЕМЕ»

19.30 Т/с «Капитанские дети»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия». «Папины
дочки»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО
ВАРЕНОГО»

01.00 Т/с «Земля любви, земля
надежды»
02.00 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»

04.25 Т/с «Сраси меня»
05.05 Музыка

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России»
09.05 «Триумф смешной девчонки.
Алиса Фрейндлих»
10.00 Т/с «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 ВестиIМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Уровень
смерти»
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.Жизнь
продолжается»
22.50 Т/с «В круге первом»
23.50 «Чрезвычайный и полномочный соловей.Полад
БюльIБюль оглы»
00.45 Вести+
01.05 Х/ф «Глава 27»
02.45 Х/ф «Гонки по вертикали»

«4 КАНАЛ»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Д/ф «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. Евгений Урбанский»
11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ФРЕДА»
14.10 «ГОНКИ RTCC»
14.40 Х/ф «ЗНАК ГОЛЛИВУДА»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
17.00 Х/Ф «БРИТАНИК»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА.
Иван Поддубный»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 «РЕСЛИНГ»
00.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.00 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА»
01.15 НОВОСТИ
01.45 «СТЕНД»
02.00 «ПОКЕР». Телевизионный
турнир

«РЕН-ТВ»
06.00 Т/с «Агентство 2»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 2»
09.30, 12.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.35 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Саша.Сашка.
Сашенька»
16.30 «24»
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 «Дальние родственники»
00.15 Х/ф «Основной инстинкт»
02.35 «Пять историй»: «Порча I
оружие черных магов»
03.00 Т/с «Пантера»
05.30 Ночной музыкальный канал
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ÌÍÂÁÈ½À½ÂÏÇËÉÌÈÂÇÎÐÎÈÐÀ
¯ÂÈ     

«НТВ»
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 происшествие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада»

23.35 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН»

01.15 Х/ф «Их поменяли мозгами»
03.00 Х/ф «Снимки»

«СТС»
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 охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина I маленькая
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из
ВэйверлиIПлэйс»
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 «Инспектор Гаджет»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/ф «Подружка невесты»
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
04.30 Т/с «Зачарованные»

«ТНТ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения
роботаIподростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 Т/с «H2O»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Как потерять друзей и
заставить всех тебя ненавидеть»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Супергеройское кино»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «РебенокIробот 2»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 Х/ф «За гранью»

«ТВ-3»

«¢§¨ ©¤¦ 
ÉÜÀÇËÆÉÂ¾ÂÈÅ
ÇË¿ÍË¿
ÇË¿ÍË¿ØÒÌËÇÍØÏÅÆ

ÒÂ

06.00 Т/с «День рождения Буржуя»
07.00 М/ф
07.20 М/с «ЧерепашкиIниндзя»
07.50 М/с «Кураж I трусливый пес»
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00, 17.00 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.Апокалипсис. Угроза из космоса»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Антихрист», ч. 2
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Т/с «Охотники за чужими»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Т/с «Охотники за чужими»
22.00 Х/ф «Ледяные пауки»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
01.00 Т/с «На краю вселенной»
02.00 Т/с «Таинственные пути»
03.00 Х/ф «Темные небеса»

«РОССИЯ»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12.55 Д/ф «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса»
13.45 «Письма из провинции».
Зеленодольск
14.15 Х/ф «Опасный поворот», ч.3
15.35 Д/ф «Другие измерения»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.25 Х/ф «Магна Аура», 4
с.»Странный мир» (Германия 
Болгария  Польша)
16.50 Д/с «Формы природы»
17.20 Д/ф «Заговор Петрашевского.
Люди сороковых годов»
17.50 Д/ф «Софокл»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Играет камерный оркестр миланского театра «Ла Скала».
Дирижер и солист Ф. Манара
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Утраченные миры: Шотландия Храброго Сердца»
20.40 «Черные дыры.Белые пятна»
21.20 Т/с «Очарование зла»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева
ячменя» 3 с.
01.40 «Музыкальный момент».Н.
Рота. «Прогулка с Феллини»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Век полета.История покорения воздуха человеком».
«Обнять весь мир. Гражданская авиация после 1945г.»
07.00, 14.00 М/ф
07.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Моя граница»
11.15 Х/ф «Огарева, 6»
13.15 Д/ф «ЧудоIиконостас» из
цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «Тайное голосование»
16.15, 23.30 Т/с «Человек в проходном дворе»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «Золотые ворота Владимира» из цикла «Искатели»
20.25 Х/ф «Прощание славянки»
22.30 Т/с «Мины в фарватере»
00.50 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить»
02.35 Х/ф «Тайное голосование»
04.20 «Курс личности»
05.00 Т/с «Зов предков»

Ç¿½ÍÏÅÍ
ÇËÏÏÂÁÃÂÆ
ËÑÅÎË¿

«ДТВ»
06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «ГАИ: Честные истории майора Кабанова»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Возвращение с орбиты»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Зашифрованная война»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 Т/с «Закон и порядок 8»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Доченька моя»
13.40 Д/ф «Животные на войне»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Великое ирландское
переселение»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Голубой щенок», «Чудесный колокольчик»
18.50 М/ф «Верните Рекса»
19.05 Т/с «Две судьбы»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/ф «Только вернись!»
22.50 Х/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы»
23.40 СОБЫТИЯ

РОССИЯ
01.05 «ГЛАВА 27»
Нью-Йорк. 8 декабря 1980
года. Черная дата в истории рок-музыки. Джон Леннон выходит из его ньюйоркских апартаментов
«Дакота», где он проживает
со своей женой Йоко Оно.
Марк Чэпмэн нажимает на
курок и выпускает в рокидола пять пуль подряд. Что
толкнуло этого на вид нормального человека убить
легенду музыки?

ТV1000
06.00 Х/ф «Плохой Санта»
08.00 Х/ф «Прожигатели жизни»
10.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
12.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ ОБУЗА»

14.00 Х/ф «Парижская история»
16.00 Х/ф «Траурный лес»
18.00 Х/ф «Каролина»
20.00 Х/ф «Мой папа  псих»
22.00 Х/Ф «ДОВЕРЬСЯ
МУЖЧИНЕ»

00.00 Х/ф «Плохой Санта»
01.30 Х/ф «Постоянные любовники»
04.30 Х/ф «Мое лето любви»

ТV1000
09.00 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.00 Х/ф «Не торопи любовь»
13.00 Х/ф «Счастливого пути!»
15.00 Х/ф «Час пик»
17.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ
СТРАХА»

19.00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
21.30 Х/Ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА»

00.15 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.50 «Опасная зона»
02.20 Х/ф «Цена безумия»

«РОССИЯ»
06.50 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив» (Ярославль) I «Спартак»
(Москва)
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 02.30
«ВестиIСпорт»
09.15, 05.05 МиниIфутбол.ЧЕ.
Финал
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 Бокс.Ф. Чудинов (Россия) против М. Любарского (Украина)
12.30 «Хоккей России»
13.30, 02.40 «Точка отрыва»
14.00, 20.00, 00.00 Вести.ru
14.20 Фигурное катание.ЧЕ. Произвольный танец
16.40 Биатлон.ЧМ среди юниоров. Гонка преследования.
Женщины
17.30 Футбол.Чемпионат Италии.
«Ювентус» I «Лацио»
19.25 Футбол.Обзор матчей чемпионата Италии
20.20 «Самый сильный человек»
21.40 Фигурное катание.ЧЕ. Показательные выступления
00.20 Бокс.Д. Чудинов (Россия) против Эдди Хантера
01.25 «Моя планета»

23.00 Х/ф «Мой муж  инопланетянин»
01.00 Х/ф «20 сигарет»
03.00 Х/ф «Белый холст»
05.00 Х/ф «Была не была»
07.00 Х/ф «Шут и Венера»

5 КАНАЛ
08.00 Д/с «Живая история». «Урхо
Кекконен»
09.00 Д/ф «ЭкоIтехнологии.Академия СанIФранциско»
10.00 М/ф «Следствие ведут
колобки»
10.05 Х/ф «Голос»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Лик Царицы Небесной»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Тюлени
I покорители морей»
16.40 Д/с «Живая история»
17.30 Д/ф «Смерти нет.Тайна академика Бехтерева»
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 «Охота на охотников.
Смерть человекаIмедведя»
23.05 Д/с «Живая история». «Петербург. Портреты. Исаак Шварц»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
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©½ÎÎ½ÃÊØÆÇ½¾ÅÊÂÏ
§È½ÎÎÅÔÂÎÇÅÆÉ½ÎÎ½Ã
«¾ÖÅÆvÍ
®ÌÅÊ½vÍ
ÐÇ½vÍ
ªËÀ½vÍ
ÊÏÅÓÂÈÈÛÈÅÏÊØÆÉ½ÎÎ½ÃvÍ
©ÂÁË¿ØÆvÍ
®ÂÀÉÂÊÏ½ÍÊËÍÂÑÈÂÇÏËÍÊØÆ
ÈÂÔÂ¾ÊØÆ 
®ÌÅÊ½vÍ
ØÏÜÃÇ½vÍ

ÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÙÊØÆ
É½ÇÅÜÃ
Ç½¾ÅÊÂÏÇËÍÍÂÇÓÅÅ
ÑÅÀÐÍØÏÂÈ½

¤½ÌÅÎÙÌËÏÂÈ


¯¡ÂÍÂÄÇ½
ÐÈ®Ì½ÍÏ½Ç½ ½
ÚÏ½Ã
ÍÂÉÜÍ½¾ËÏØ
ÎÁËÔ½ÎË¿

¬½ÍÅÇÉ½ÒÂÍÎÇÅÆÄ½È

¡ÂÏÎÇÅÆÉ½ÎÎ½Ã
®ÀËÁ½ÁËÈÂÏvÍ
®ÁËÈÂÏvÍ
®ÁËÈÂÏvÍ

£ÂÊÎÇÅÆÄ½È

½ÊËÔÊØÆÉ½ÎÎ½ÃvÍ

®ÏÍÅÃÇÅËÏÍ
«ÇÍ½ÕÅ¿½ÊÅÂËÏÍ
ÅËÄ½¿Å¿Ç½¿ËÈËÎËÏÍ
¨½ÉÅÊÅÍË¿½ÊÅÂ¿ËÈËÎËÏÍ
©ÂÈÅÍË¿½ÊÅÂËÏÍ
ÂÔÂÍÊÅÂÌÍÅÔÂÎÇÅËÏÍ

©½ÎÎ½ÃÈÅÓ½vÍ
¯½ÆÎÇÅÆ ÆËÀ½ É½ÎÎ½ÃvÍ
ÌÍËÁËÈÃÅÏÂÈÙÊËÎÏÙÔÉÅÊ

©ÐÃÎÇËÆÄ½È
®ÏÍÅÃÇÅËÏÍ
«ÑËÍÉÈÂÊÅÂ¾ËÍËÁØËÏÍ
¡ÂÏÎÇÅÂÎÏÍÅÃÇÅËÏÍ
©½ÊÅÇÛÍËÏÍ
¬ÂÁÅÇÛÍËÏÍ

êàôå «Åâðîïà»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3
с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя России Игоря Ржавитина» начинает

´½ÎØÍ½¾ËÏØÎÁËvÂÃÂÁÊÂ¿ÊË

tÎ¿ÂÃ½Ü¿ØÌÂÔÇ½t¿ØÌÂÔÇ½
Ê½Ä½Ç½ÄtÁËÉ½ÕÊÅÆË¾ÂÁt
tËÍÀ½ÊÅÄÐÂÉ
ÌËÉÅÊ½ÈÙÊØÂ
Ë¾ÂÁØ

ÐÈ©ÅÍ½ 
¯ÂÈ

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ
В 1 КЛАСС
на 2010-2011 учебный год
Обращаться в кабинет завучей (2 этаж),
телефон 3-04-54

«ÌÈÅÈ¼ºÙ
ÉºÊºÇÈ¼Äº ÍÅ§¿ÄÊºËÈ¼º ¬¿Å

§¨¦¥  ©ÂÀ¼Â¸
Â¸¿½
§ÈÀ¿¸ Ï½Ã
rÉº¸¼½¹

ÉºÓÐ½
rÖ¹ÀÃ½½º
rÇÆÄÀÅ¸ÃÔÅÓÍÆ¹½¼Æº
¸ÃÅ¸Ï½ÃÆº½Â

г. Ревда, ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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ПТ 5 /02/10

НАЖМИ НА КНОПКУ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.05 «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 ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЕЧЕР
И.МАТВИЕНКО

00.10 «Гордон Кихот»
01.10 Х/ф «Улицы в огне»
03.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ»

04.30 Т/с «Акула»

«ТНВ»
05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары».
«Алларын алга манам» Р.
Сибгатуллина
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг
света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Т/с «Арабелла возвращается»
15.15 Х/ф «Вук»
16.20 «Музыкаль тэнэфес»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «КВН»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс»
(Казань) ( «Авангард» (Омская
область)
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 «Адэм белэн Хэва».Голнара
хэм Ирек Шэриповлар
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛАБИРИНТ»

00.45 «Джазовый перекресток»
01.15 Х/ф «Леди Чаттерлей»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Д/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Леонида
Гайдая»
13.00 Х/ф «Последнее дело Вареного»
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».
«Индейский наследник»
19.30 Х/ф «Ищу невесту без приданого»
21.30 Д/с «Династия». «Брат ты
мне...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «КОММАНДОС»
02.30 Т/с «Земля любви, земля
надежды»
03.20 Т/с «Счастливая карта»
04.50 Т/с «Сраси меня»
05.30 Музыка

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар.Владимир Ивашов»
10.10 «Доброволец против Бубликова.Несыгранные роли Петра
Щербакова»
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 «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Уровень
смерти»
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 «Кривое зеркало»
23.05 Х/ф «Скалолазка и последний
из седьмой колыбели»
00.55 Х/ф «Абсолютная власть»
03.30 «Горячая десятка»
04.35 Т/с «Большая любовь 3»

«4 КАНАЛ»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Д/ф «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГДА. Иван Поддубный»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «БРИТАНИК»
14.10 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
14.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОРРАЗИНЯ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «МАСКИ(ШОУ»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ПУТЬ
ДРАКОНА»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
23.55 «Ценные новости»
00.05 «CAME ON. Новости компьютерных игр»
00.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.00 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА»
01.15 НОВОСТИ
01.45 «СТЕНД»
02.00 «ПОКЕР»
03.00 Муз. программа

«РЕН-ТВ»
06.00 Т/с «Агентство 2»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик» Подробности
11.00 «Час суда»
12.00, 04.40 «Неизвестная планета»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Солдаты.Дембель неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Звезды.
Дорога к храму»
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 «Голая десятка»
00.35 Х/ф «Обнаженные и сексуальные»
02.20 «Голая десятка»
02.50 Х/ф «Предел терпения»
04.15 «Пять историй»: «Саша.Сашка.
Сашенька»
05.35 Ночной музыкальный канал

«НТВ»
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
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 происшествие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.Расследование»
20.55 «НТВшники.Старикам тут не
место»

21.55 Х/Ф «МУХА»
00.10 «Женский взгляд».Фетисовы
01.00 Х/ф «Сфера»

«СТС»
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 охотники 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 «Вертикальный предел»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
00.20 Х/Ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ
НАСЛЕДНИКИ»

02.00 Х/ф «Молодожены»
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
04.55 М/с «Космические охотники
на дорков»

«ТНТ»
06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Дети(индиго»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения
робота(подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 Т/с «H2O»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Супергеройское кино»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 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 «Умница Уилл Хантинг»
04.55 «Необъяснимо, но факт».
«Сила слова»

«ТВ-3»

ÒÂ

06.00 Т/с «День рождения Буржуя»
07.00 М/ф
07.20 М/с «Черепашки(ниндзя»
07.50 М/с «Кураж ( трусливый пес»
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 «Ледяные пауки»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Очередь за чудом»
14.00 Т/с «Медиум»
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 «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «Остров Харпера», 1 с.
22.45 Т/с «Новый Амстердам»
23.45 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
00.45 Т/с «На краю вселенной»
01.45 Т/с «Таинственные пути»
02.45 Х/ф «Призрак в доме семьи
Белл»

«РОССИЯ»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Макбет»
12.55 Д/ф «Утраченные миры: Шотландия Храброго Сердца»
13.45 Д/ф «Безумие Патума»
14.15 Х/Ф «ДЕНЬ

«ДТВ»
06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «ГАИ: Честные истории майора Кабанова»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Поезд до Бруклина»
12.30 «Поступок»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Война»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Баязет»
16.00 Д/ф «Треугольник Пеньковского»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 Реалити «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 Реалити «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Война»
21.30 «6 кадров»
22.00 Реалити «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Закон и порядок 8.Специальный корпус»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

«ТВЦ»

ТУРИСТЫ»

01.20 «Прогулки по Бродвею»
01.55 Д/с «Формы природы»
02.25 «Музыкальный момент».С.
Рахманинов. Сюита. Исполняет Д. Мацуев

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Век полета.История покорения воздуха человеком».
«Захватывающее зрелище»
07.00, 14.00 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Губернаторъ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
10.15 Т/с «Моя граница»
11.25 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»

13.15 Д/ф «Золотые ворота Владимира» из цикла «Искатели»
14.15 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»

17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Д/с «Наука о глубине». «Лекарство из моря»
19.30 Д/ф «Казанский клад» из
цикла «Искатели»
20.20 Х/ф «Сыщик петербургской
полиции»
22.30 Х/Ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ»

00.00 «Большой репортаж.Театр в
тюрьме»
01.35 Х/ф «Ралли»
03.20 Х/ф «На семи ветрах»
05.20 «Курс личности»

Свен, проходящий альтернативную службу за
рубежом, ожидает, что его
отправят в Амстердам, а
вместо этого попадает в
Освенцим. В буквальном
смысле этого слова — то
бишь в польский город, где
должен помогать пожилому местному жителю, который проводит экскурсии по
бывшему концлагерю.

ТV1000

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «По тонкому льду» 1, 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «По тонкому льду». Продолжение фильма

06.00 Х/ф «Изящная эпоха»
08.00 Х/Ф «ДОВЕРЬСЯ

12.10 Х/Ф «ТОЛЬКО

00.00 Х/ф «Изящная эпоха»
02.00 Х/ф «Смешно, хаха»
04.00 Х/ф «Дела в НьюДжерси»

АНГЕЛА»

15.30 Новости культуры
15.35 «Очи страстные»
16.00 «В музей ( без поводка»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Формы природы»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Франц Шуберт»
18.00 «По коням!.Вениамин Радомысленский»
18.45 «Вокруг смеха»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок». «Человек со свинцовым чревом»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Кастель(дель(Монте.
Каменная корона Апулии»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/Ф «И ПРИШЛИ

КУЛЬТУРА
23.55 «И ВОТ ПРИШЛИ ТУРИСТЫ»

МУЖЧИНЕ»

10.00 Х/ф «Каролина»
12.00 Х/ф «Саймон Магус»
14.00 Х/ф «Мой папа  псих»
16.00 Х/ф «19»
18.00 Х/ф «История петушка и
бычка»
20.00 Муз/ф «Когда я был певцом»
22.00 Х/Ф «ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ»

ВЕРНИСЬ!»

13.55 Детективные истории. «Яд в
подарок от ведьмы»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Д/ф «Завещание императрицы Марии Федоровны»
16.10 М/ф «Зима в Простоквашино»
16.30 Д/ф «Сокровища «Королевского капитана»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло», «Три дровосека»
19.00 Т/с «Две судьбы»
19.55 Реальные истории
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Выстрел в тумане»
02.20 Х/ф «Танцуй...»

«РОССИЯ»
06.50 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) ( «Металлург»
(Магнитогорск)
09.00, 11.00, 14.10, 20.25, 00.10, 02.40
«Вести(Спорт»
09.15 «Точка отрыва»
09.55 Легкая атлетика.Прыжки в
высоту. Кубок Москвы
11.15, 02.50 Футбол.Обзор матчей
чемпионата Италии
11.48 Волейбол. «Матч звезд» Мужчины
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00, 20.15, 00.00 Вести.ru
14.20 Фигурное катание.ЧЕ. Женщины. Произвольная программа
15.30 Фигурное катание.ЧЕ
17.55 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск) ( СКА
(Санкт(Петербург)
20.40 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс»
(Казань) ( «Авангард» (Омская
область)
23.25, 05.25 «Ванкувер ( 2010.Игры,
нацеленные на успех»
00.20 «Вести(Спорт.Местное время»
00.25 Бокс.А. Устинов (Россия) против Монте Баррета

ТV1000
09.00 Х/ф «Холмы и равнины»
11.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»
13.00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
15.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
17.00 Х/ф «Путешествие с домашними животными»
19.00 Х/ф «Идеальная жена»
21.00 Х/ф «Солдатский декамерон»
23.00 Х/Ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»
01.00 Х/ф «Шут и Венера»
03.00 Х/ф «Невыполнимое задание»
05.00 Х/ф «Лифт»
07.00 Х/ф «Продается детектор
лжи»

5 КАНАЛ
08.00 Д/с «Живая история». «Шарль
Де Голь»
09.00 Д/ф «Эко(технологии.Солнечная энергия»
10.00 М/ф «Пес в сапогах»
10.20 Х/ф «Интервенция»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Смерти нет.Тайна академика Бехтерева»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы». «Кораллы. Острова погибших
кораблей»
16.40 Д/с «Живая история». «Петербург. Портреты. Исаак Шварц»
17.30 Д/ф «Золотой голос Греции.
Даларас»
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 «Эта жестокая госпожа
Удача.Павел Луспекаев»
23.00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03.05 «Ночь.Слова. Курицын»
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СРОЧНО
КУПИМ!
уже четыре 1-комнатных квартиры
площадью не более 34 кв. м,

две 2-комн. квартиры
площадью не более 56 кв. м
Квартиры под офис или магазины
Об.

Адрес

Тип

Ст.

Эт.

Бл

Площадь

Цена т.р.

2

П. Зыкина, 16 (переведена)

БР

П

1/5

-

38

1350

2

М. Горького, 41

БР

П

1/5

-

45

1400

2

Ковельская, 13

БР

П

1/5

-

36/23

1560

2

П. Зыкина, 14

УП

П

1/5

-

51/30

2300

3

Горького, 18

СТ

ШБ

1/2

-

56/39

1350

3

Цветников, 7

СТ

К/ШБ

1/2

-

80/54/8

2100

3

Мира, 14

ПМ

П

1/4

-

58

2150

3

Чайковского, 19

СТ

К/ШБ

1/3

—

80

4

П. Зыкина, 14

УП

П

1/5

-

82

Жилые дома, сады и земельные участки (возможны варианты обмена на квартиры), т.р.

Об.

Адрес

Тип

Ст.

Эт.

Бл

Площадь

Цена т.р.

К

К.Либкнехта, 33

БР

К

4/5

—

18

530

- Дом деревянный, ул. Некрасова, одноэтажный, 21/14/5, имеется крытый двор, сарай, электричество, летний
водопровод, есть возможность проведения газа. На территории участка 2 теплицы. Дом и земля в собственности,
участок разработан, 28 соток.

К/3

Чайковского, 8

СТ

К

1/2

—

19

550

1

Цветников, 35

ХР

П

2/5

Б

27,5/16,9/5,5

900 торг

1

Кирзавод, 21

УП

К

5/5

Б

30/16/7

950

1

Российская, 38

БР

П

4/5

Б

25/13/6

950

1

Энгельса, 46

СП

П

2/5

Л

38,2/20/13

1070

600

- Дом деревянный ул. Техническая одноэтажный, 45,3/29,5/8,5 имеется крытый двор, электричество 220 вт, централизованное водоснабжение, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплица, сарай, баня.
Дом и земля в собственности, участок разработан, 6 соток, с плодоносящими насаждениями.

870

- Дом деревянный ул. Тельмана одноэтажный, 37/27/6 кв.м. имеется крытый двор 60 м.кв., электричество 220
вт, летний водопровод, колодец, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится теплицы, сарай,
баня. Дом в собственности, участок разработан, 6 соток, с плодоносящими насаждениями.

1050

- Дом деревянный ул. Металлистов одноэтажный, 48,3/29,8/18 имеется крытый двор, электричество 220 вт,
летний водопровод, скважина, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится теплицы, баня,
сарай. Участок разработан 20 соток, с плодоносящими насаждениями.

1070

- Дом шлакозаливной ул. Щорса одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5 имеется крытый двор,
электричество 220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится
теплицы. Дом и земля в собственности, участок разработан 12,5 соток, с плодоносящими насаждениями.

1200

- Дом деревянный ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7 имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, сарай. Дом и земля в
2800 торг собственности, участок разработан 15,5 соток, с плодоносящими насаждениями.
2230

Варианты обмена
Об.

Тип

Адрес

Этаж

Площадь

ВАРИАНТ ОБМЕНА

1

СП

Энгельса, 46

2/5

38,2/20/13

на 2-комн. МГ (БР)

1

УП

Российская, 13

5/9

34/17/8,7

на 2-комн. УП + доплата

2

БР

К.Либкнехта, 58

4/5

44/30/6

на 1 комн. кв. МГ + 1-комн. ГТ

2

БР

П. Зыкина, 20

4/5

45,6/31/6

2-комн. МГ 1 эт. или 1 комн. кв. + доплата

1200

- Дом деревянный ул. Ильича одноэтажный, 53,5 имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится теплицы, сарай. Участок разработан
5,5 соток, с плодоносящими насаждениями (яблоня, смородина).

990

- Дом деревянный, ул. Металлистов, обмен, 43/26/7 кв.м (две комнаты), газовое отопление, баня, летний
водопровод, колодец, крытый двор, 2 теплицы, 2 гаража. Участок 11 соток.

1400

- Дом кирпичный ул. Чернышевского, одноэтажный, 37/22,3/7, (три комнаты), кухня, есть чердак, подпол. Отопление
паровое + электро котел. На территории участка баня, кирпичный гараж, теплица, есть стайка. Земля разработана,
с плодоносящими насаждениями (яблоня, вишня, крыжовник, смородина, виктория, облепиха) 10 соток.

1450

- Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление печное + электр. На территории
участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2650

1

Российская, 13

УП

П

5/9

Л

34,2/17,2/8,7

1100

1

Ярославского, 4

СП

П

2/9

2Л

36,4/18,9/6

1100

2

Горького, 39

ХР

П

2/5

—

42/28,4/5

950

2

Спортивная, 47

БР

П

4/5

Б

37,5/22,6/6

1000 торг

2

Российская, 42

БР

П

1/5

—

36,7/21,4/6

1050

2

К.Либкнехта, 58

БР

К

4/5

Б

44/30/6

1065 торг

2

Мира, 27

ХР

П

3/4

Б

42,5/30,6/5

1100

2

Чехова, 47

БР

П

2/5

Б

46/31/6

1120

2

Азина, 77

СТ

К

1/3

—

43,6/30/9

1200

2

Кирзавод, 24

УП

П

5/5

Б

53/28/8,5

1250 торг

2

П.Зыкина, 20

БР

П

4/5

Б

46/30,5/6

1250 торг

2

Чехова, 49

УП

П

3/5

Л

50/30/9

1270

2

Ярославского, 6

СП

П

5/9

2Л

67/34/14

1550

2

Ярославского, 6

СП

П

7/9

2Л

66/34/14

1650

2

Горького, 16

СТ

К

2/3

Б

63/34/7

1650

3

Кирзавод, 6

БР

К

2/2

3

Кирзавод, 20

УП

К

3/5

3

Кирзавод, 8

СТ

К

3

Чехова, 43

УП

П

3

Российская, 40

БР

П

1/5

3

К.Либкнехта, 58

БР

К

4/5

3

Энгельса, 54а

УП

П

3/5

3

Мира, 37

УП

П

3

Цветников, 46

БР

П

3

77/50,5/7

1300

Л

60/38,6/13

1370

2/2

Б

76/49/13

1420

5/5

Б

65/40/9

1550 торг

-

59/44/6

1560

Б

59,3/41,5/6

1570

Л

65,1/40/9

1570

2/5

Б

64,8/39,7/9

1650

4/5

Б

60/46/6

1650 торг

2

БР

Чехова, 47

2/5

46/31/6

2-комн. УП + доплата

2

БР

Спортивная, 47

4/5

37,5/22,6/6

2-комн. УП (Кирзавод)

2

УП

Чехова, 49

3/5

50/30/9

1-комн. или дом + ваша доплата

Ярославского, 6

СП

П

3/9

2Л

83,4/53/12,3

1970

2

БР

Российская, 42

1/5

36,7/21,4/6

1-комн. + доплата

3

Горького, 45

УП

К

2/5

Л

59/37,5/9

2070

3

На 2-комн. кв. МГ + ваша доплата 300 т.р.

3

Спортивная, 3

СТ

К

1/2

Л

86/52,6/14

2100

2-комн. + доплата

4

Ленина, 34

УП

П

4/5

2

76/48,6/8,6

1900

4

Чехова, 49

УП

П

3/5

Л

80,8/53/8,7

2150

Об.

Адрес

Тип

Ст.

Эт.

Бл

Площадь

Цена т.р.

1

Интернационалистов, 42/4 (6)

СП

К

1, 4, 5, 6

Л

39

УП

Кирзавод, 20

3/5

60/38,6/13

3

СТ

Горького, 18

1/2

56/39/6

3

УП

Чехова, 43

5/5

65/40/8

3

СТ

Кирзавод, 6

2/2

77/50,5/10

3

БР

Российская, 40

1/5

59/44/6

1-комн. БР + 1-комн.

3

БР

г. Краснотурьинск

3/5

59/45

2-комн. в Ревде + 100 тыс. доп.

3

БР

К.Либкнехта, 58

4/5

59,3/41,5/6

2-комн. + доплата

3

УП

Энгельса, 54а

3/5

65/40,1/9

на 2-комн. БР, МГ + ваша доплата

3

СТ

Чайковского, 19

1/3

80

2-комн. кв. + 1-комн. кв.

3

СТ

Спортивная, 3

1/2

86/52,6/14

на 2-комн. + ваша доплата

4

УП

Мира, 38

8/9

76/48/9

2-комн. МГ + 1 комн. (или дом)

4

УП

Чехова, 49

3/5

80,8/53/8,7

На 2-комн. спецпроект + ваша доплата

4

УП

Ленина, 34

4/5

76/48/8,6

на 1-комн. кв. и 2-комн. кв.

дом +
1-комн.
кв

Д
ХР

Некрасова
Цветников, 35

1
2/5

21/14/15
27/16,9/5,5

На шлакоблочный дом

дом

Д

Металлистов

1

48,3/29,8/18

на 2-комн. МГ + ваша доплата

дом

Шлакозалив

Щорса

1

43,6/32,5

на 1-комн. кв. ГТ + доплата

дом

Д

Техническая

1

45,3/29,5/8,5

на 1-комн. кв. ГТ + доплата

дом

Д

Тельмана

1

37/27/5

2-комн. кв.

дом

Д

Металлистов

1

42/26/7

2-комн. р-н 2-ой школы

дом

Д

Пионеров,
с. Мариинск

1

44,5/34/9

на 2-комн. + ваша доплата

коттедж

К

Промкомбинат

2

112/65/9

На 2-комнатные кв.

Совхозная

—

11 соток

Любая МГ

з/у

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный, 112,5 кв.м., вода, газ, отопление автономное. На территории
участка находится гараж, теплица, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 10 соток, с плодонося2-комн. СТ + комн. в 2-комн. кв. щими насаждениями.

4725

2-комн. УП + доплата

Квартиры в новостройках

- Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-этажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой.

6700

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное.
Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га.

Договор.

- зем. участок, пос. Крылатовский, ул. Фестивальная, ч/п, 1680 кв.м., электричество

350 торг

2

Интернационалистов, 42/4 (6)

СП

К

1-6

Л

47; 61,6

3

Интернационалистов, 42/4

СП

К

1,3

Л

74,4

от 31500
м2

3

Интернационалистов, 36 (1 оч.)

СП

К

5/9

3Л

86

2600

1

Интернационалистов, 36 (1 оч.)

СП

К

9/9

Л

34,05

1085 торг

- зем. участок с объектом незавершенного строительства, ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации

850

1

Интернационалистов, 36 (2 оч.)

СП

К

2-10

Л

31,2

1076 торг

- зем. участок, пос. Таватуй, ул. Ленина, ч/п, 13 соток, электричество, до озера 50 метров.

1800

2

Интернационалистов, 36 (2 оч.)

СП

К

1-10

Л

38, 45-54, 48

от 1400

- зем. участок с объектом незавершенного строительства ул. Островского, 6 соток, фундамент 10/16, баня,
летний домик, теплица, беседка, забор, электричество, газ, вода.

2500

2

Интернационалистов, 36 (2 оч.)

СП

К

4/9

Л

38, 45

1300

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Договор.

Квартиры в других городах

Гаражи
Капитальный гараж «ЖД-4», 4х6 м, наземный, смотровая яма, электричество

250 торг

Капитальный гараж ГСК «Восточный», ул. Чехова, 3,2х6 м, наземный, электричество

Только у нас Ваши объекты на сайтах

330 торг

WWW.BN-1.RU

WWW.UPN.RU

2

г. Дегтярск, ул. Ст. Соцгород, 26

БР

Д

2/2

-

42,7/28,9/4,8

699

3

г. Краснотурьинск, ул. Ленина

БР

ШБ

2/5

Б

59/45/67

1300

Коммерческая недвижимость
Офисы в аренду в черте города от 12 до 60 кв. м. 250 руб./кв. м в мес.
Склады и производственные площадки в аренду от 80 до 1393 кв. м, от 50 руб. /кв.м в мес.

Возможность улучшить жилищные условия путем использования государственных сертификатов («материнского», «молодой семьи», «военного» и т.д.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
/// ОБМЕН
■ 2-комн. кв-ру (СТ, 52 кв. м, 5 эт.) на

■ 1-комн. кв-ра (2/5, 30,2/18, р-н Евро-

гимназии). Тел. 8 (922) 203-17-36

■ 2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, евроремонт). Тел.
8 (904) 178-18-14

■ 1-комн. кв-ра (40 кв. м, ул. Интернацио-

■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,6 кв. м, 3 эт.), ц. 1

налистов, 42, первый кор., можно под нежилое), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 225-64-86

млн. р. Тел. 2-51-57, 8 (950) 659-13-31

2-комн. кв-ру меньшего размера или продам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 616-39-10

■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25,4/17,4/4,2), ц. 670

■ 2-комн. кв-ру (ХР, центр) на комнату или

■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Мира, 8),

продам, ц. 970 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 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, 6/9) на 2-комн. кв-ру

и комнату или доплату или продам. Тел. 8
(963) 440-25-06

т.р. Тел. 8 (953) 607-45-07
или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912)
284-92-91

■ комната (25 кв. м). Тел. 8 (922) 601-

не беспокоить. Тел. 8 (963) 042-29-30, 8
(922) 616-35-05

т.р. Тел. 8 (922) 131-30-45

■ дом ветхий (уч. 16 сот., баня, погреб, под

■ 2-комн кв-ра (УП, р-н детской поликли-

строительство, р-н Биатлона), или меняю
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 213-68-61

ники), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

26-15
■ 1-комн. кв-ра (комната с нишей, 2/2,

37,6/21,4, телефон, балкон, ж/д, стеклопакеты, ул. М.Горького, 14). Тел. 8 (912) 28195-68, 5-13-96, после 20.00

■ 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 (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

65 м

■ дом с земельным участком на юге

России, вблизи Пятигорска. Тел. 8 (922)
149-14-82
■ дом, или меняю на 2-комн. кв-ру (УП).
Тел. 8 (902) 262-43-79

■ сад в к/с «Автомобилист», ост. Воин-

Ул. Цветников, 14

Приватизация
жилья
Тел. 8 (922) 614-87-06, 2-01-60

■ сад в к/с «СУМЗ-4», домик, эл-во. Тел.
■ сад в к/с «СУМЗ-4». Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (963) 042-29-30, 8 (922)
616-35-05

ская, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

ПОВАР • ОФИЦИАНТ
НА ДОМ. Тел. 8 (950) 542-08-91

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

80 м , по ул. Мира, 19
Тел. 8 (922) 143-99-09

в ТЦ «Березка»
Тел. 8 (950) 653-35-61, (34397) 3-01-29

■ гараж в ГСК «ЖД-4», двойной. Тел. 8

(922) 153-49-48
■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)

378-91-51
■ гараж в р-не пожарки, две ямы, цена
■ гараж капит., 4х6, с большим подваль-

ным помещением, под мастерскую, ворота 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

ÀÂ¿Á½
ÐÈÄÅÊ½ 
ËÑ
ÄÁ½ÊÅÂÏÂÒÊÅÇÐÉ½

■ срочно! гараж в городе. Тел. 8 (902)

874-98-82

ПРОЧЕЕ
■ магазин (недострой), 40 кв. м, ул. Ко-

t©¢£¢ª¥¢ÄÂÉÂÈÙÊØÒÐÔ½ÎÏÇË¿
ØÂÄÁÊ½ÐÔ½ÎÏËÇ¿ÏÂÔÂÊÅÂÊÂÁÂÈÅ
t¬¥¯¥¤³¥¼§¯¥
ÍÐ¾ÈÂÆ
¨ÅÓÂÊÄÅÜ° 

ÏÂÈ   

■ сдаю комнату, 10,5 кв. м, на длит. срок,

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ
■ в маг. «Алиса» сдается отдел, 26 кв. м,

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

■ сдаю под склад помещение 200 кв. м,

холодное, охр. Тел. 8 (909) 009-54-54

ГОТОВЫЙ
МАГАЗИН
в центре, 62 м2
Тел. 8 (912) 628-77-28
■ сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.
Тел. 8 (902) 446-25-16
■ посуточная, почасовая сдача 1-комн.
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72
■ сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 210-

88-61

догов. Тел. 8 (922) 214-21-86

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

007-23-89

ул. Мира, 13. Тел. 8 (902) 272-08-23

ГАРАЖИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

■ сдаю комнату, квартиру. Тел. 8 (909)

р-н маг. «Уг. гора». Тел. 8 (922) 220-84-39

ПРОДАЕТСЯ

8 (912) 258-61-80

САДЫ/УЧАСТКИ

■ сдаю комнату. Тел. 5-20-40

2

ДОМА/КОТТЕДЖИ

225-73-96

■ 2-комн. кв-ра (44 кв. м, ул. М.Горького, 5

2

ПРОДАМ
МАГАЗИН

Тел. 8 (909) 702-99-20

■ дом (ул. Достоевского). Агентствам

■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 9/9), ц. 850

В АРЕНДУ

■ спецпредложение! 3-комн. кв-ра + кап.
гараж во дворе. Тел. 8 (912) 211-01-25

■ 1-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (922)

эт., комн. смеж.) Тел. 8 (902) 268-80-56

/// ПРОДАЖА

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 700-28-31

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

■ сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, 5 эт.,

без мебели. Тел. 8 (963) 270-80-57
■ сдаю 2-комн. кв-ру, меблированная.

Тел. 8 (922) 134-86-79
■ сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Спартака, 5, ц. 6

т.р. + кв. плата. Тел. 8 (908) 633-47-48
■ сдаю 3-комн. кв-ру, с мебелью, на длит.

срок. Тел. 5-69-27, 8 (902) 266-42-10
■ 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 помещение под офис, магазин, 47

кв. м. Тел. 8 (922) 210-31-51

/// СНИМУ
■ семья снимет 3-4-комн. кв-ру на длит.

срок. Тел. 8 (912) 675-74-78
■ 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 для молодой се-

мьи. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все

варианты. Тел. 8 (922) 616-39-10
■ куплю 1-комн кв-ру, ц. не дороже 700

т.р. Быстрый наличный расчет. Тел. 8
(905) 801-51-84
■ куплю 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912)

255-80-87
■ куплю комнату или кв-ру (ГТ, в черте

города). Тел. 8(953)607-45-07
■ куплю металл. гараж. Тел. 8 (904)

383-17-82
■ срочно! куплю комн., ц. не дороже 400

т.р. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78
■ срочно! куплю сад, ц. до 100 т.р. Без по-

средников. Тел. 8 (950) 653-37-78

■ сдаю кв-ры посуточно. Тел. 8 (922)

222-40-49
■ сдаю комнату и 1-комн. кв-ру. Тел. 8
(909) 007-23-89

АВТО

■ сдаю комнату, ГТ, 9 кв. м, ул. С.Космонавтов, 1а, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 14266-07

/// ЛЕГКОВЫЕ

■ сдаю комфортную кв-ру на сутки, на

час, новая мебель, современный дизайн.
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «снежная коро-

лева», ц. 135 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72
■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (902)272-82-00
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НАЖМИ НА КНОПКУ

«ПЕРВЫЙ»

«РОССИЯ»

«НТВ»

«ТВ-3»

05.30 Х/ф «На Муромской дорожке»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ»
08.50 «Умницы и умники»
09.30 «Един пастырь».К годовщине
интронизации Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная.Евгения
Симонова и Юрий Вяземский»
11.50 «Ералаш»
12.10 «Игорь Матвиенко.
Маэстро в джинсах»
13.10 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
15.40 «Бабий бунт»
16.40 Х/ф «Материнский инстинкт»
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.40 «Ирина Роднина.6.0». Юбилейный вечер
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Перевозчик 2»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф «Паранойя»
01.20 Х/ф «Боксер»

05.30 Х/ф «За витриной универмага»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Щенок»
09.30 Х/ф «Семь нянек»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Рак.Перезагрузка»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Покер 45.Сталин, Черчилль,
Рузвельт»
16.15 «Ты и я»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать М. Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «ПОЖАР»

05.35 Х/ф «Урок выживания»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня».Прислуга
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.25 «Очная ставка»
18.25 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия  репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/Ф «ДИКИЙ,

06.00 М/ф
07.00 М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша»
07.20 М/с «Кураж  трусливый пес»
07.50 М/с «Черепашкининдзя»
08.40 М/ф «Гаджет и Гаджетины»
09.30 Х/ф «Черная роза = эмблема
печали, красная роза = эмблема любви»
12.30 Х/ф «Мерлин»
14.30 Т/с «Остров Харпера»
16.15 Х/ф «День катастрофы 2:
Конец света»
19.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны
ангара 18»

¢©«ª¯

01.20 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало»
03.05 Х/ф «Сияние»

«ÏÁÂÈÇ½Ç¿½ÍÏÅÍ ËÑÅÎË¿ É½À½ÄÅÊË¿

«ТНВ»
06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 Д/с «Путешествие вокруг света»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Мактанчык этэч»
09.40 Х/ф «Сафи»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Зофэр Хэйретдиновнын юбилей
15.15 «Юмор кичэсе»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 Навстречу Универсиаде 2013
17.00, 03.15 Т/с «Женщинамушкетер»
18.00 М/ф
18.30 «А. Лихачев.Возвращение...» и «Н.
Фешин. Навсегда в России»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Семья Кордье»
23.45 Бои по правилам

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Жизнь прекрасна»
08.30 Живые истории
09.30 Спросите повара

10.00 Х/Ф «КОММАНДОС»
13.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Ремингтон стил»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
«Губительная роскошь»
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
«Немой свидетель», «Убийство Роджера Эйкрода»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Опасный возраст»
01.15 Живые истории
02.15 Т/с «Ремингтон стил»
03.55 «Джейми у себя дома»
04.45 Музыка

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

22.45 Х/ф «Не говори ни слова»
01.00 Х/ф «Похищенные», ч.3
03.00 Х/ф «К сокровищам авиакатастрофы»
04.30 Комната страха

ДИКИЙ ВЕСТ»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 «Петровка, 38»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Любительница частного сыска 4».
«Привидение в кроссовках»
13.30 «Поступок»
13.55 «6 кадров»
СТС
00.30 «ВОЙНА ЧАРЛИ ВИЛСОНА»

´½ÎØÍ½¾ËÏØ¬ª¬¯ÎÁË
®ÎÁË ®¿ØÒËÁÊËÆ

Драма, развернутая вокруг жуликоватого конгрессмена от штата Техас,
чья страсть к выпивке и
девушкам почти загубила
его карьеру. Но он умудряется переживать скандал
за скандалом, более того,
он становится свидетелем крупнейшей и самой
успешной операции ЦРУ
в истории.

14.30 Х/Ф «ВИДОК»
16.30 Т/с «Охота на Золушку»
18.30 «Поступок»
19.00 Реалити «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Дрейф»
22.00 Реалити «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной
туфельки»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 Х/ф «Хищники»

Хотите оригинально провести корпоратив или отдохнуть
компанией — отличный вариант теплоходная прогулка
по Каме в выходные дни! Начало навигации с 14.05.2010,
цены - от 3250 руб. за человека.
Количество мест ограничено! СКИДКИ! Рассрочка.

¨»«¦
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20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

00.45 Х/ф «Анализируй то»
02.35 Х/ф «Как зверь»

«ДТВ»

ÒÂ

Откосы на сейф-двери
Замена уплотнителя
на пластиковых окнах

ÐÈ§¨Å¾ÇÊÂÒÏ½  ÏÂÈ

Тел. 8 (912) 218-36-74

«4 КАНАЛ»

«СТС»

«РОССИЯ»

«ТВЦ»

ТV1000

05.20 «Клуб покорителей пространства»
05.35 «Ценные новости»
05.45, 11.30, 23.10 «Легенды животного мира»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «СТЕНД»
07.00 «РЕСЛИНГ»
07.30 Д/ф «ШАМАНЫ АМАЗОНКИ»
08.30 НОВОСТИ
09.00 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
10.00 «Ценные новости. Здоровье»
10.10 «МАСКИШОУ»
10.30 «Служба Спасения «СОВА»
10.40 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА»
11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
12.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР=РАЗИНЯ»
14.00 «CAME ON»
14.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
17.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ»
19.30 Д/ф «ШАМАНЫ АМАЗОНКИ»
20.30, 00.10 Итоги недели
21.00 Х/ф «КРИК 3»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА»
01.30 «Легенды животного мира»

06.00 Х/ф «Дневник Элен Римбауэр»
07.45 М/ф «Волшебный магазин»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья Почемучек»
09.30 «Брэйн ринг»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Бешеный Джекпират»
14.30 М/с «Король Лев.Тимон и
Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «Каспер»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/Ф «ТАЙНА

06.00 Х/ф «Альфа Дог»
08.00 Х/ф «Натюрморт»
10.00 Х/ф «История петушка и
бычка»
12.00 Х/ф «19»
14.00 Муз/ф «Когда я был певцом»
16.00 Х/ф «Визит оркестра»
17.30 Х/ф «Смерть господина
Лазареску»
20.00 Х/ф «Посмотри на меня»
22.00 Х/ф «Скотланд Пенсильвания»
00.00 Х/Ф «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
02.00 Х/ф «Времена года»

23.00 «Уральских пельменей».
«Агенты 0, 7»
00.30 Х/ф «Война Чарли Уилсона»
02.40 Х/ф «Напарник»

00.10 Д/ф «Большие надежды»
01.05 Трио Патти Остин в Базеле
01.55 Д/ф «Великий венецианский
карнавал»

05.45 Х/ф «Шарф любимой»
07.30 «Маршбросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Невидимые уголки». 1 ч.
09.40 М/ф «Верните Рекса»
09.55 СКАЗКА. «Илья Муромец»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Репортер»
12.05 Лариса Долина в программе
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Выстрел в тумане»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Танго разбитых сердец».
Концерт
19.00 «Мисс Марпл Агаты
Кристи»(Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Настоящая Маккой»
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Мим Бим, или Чужая
жизнь»
02.25 Х/ф «Как молоды мы были»

«РЕН-ТВ»

«ТНТ»

«ЗВЕЗДА»

«РОССИЯ»

5 КАНАЛ

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения»
07.30 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт».
«Святки»
10.00 «Школа ремонта». «Россыпь
рос»
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/Ф «ЗАПАДНЯ»
19.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
20.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА»
22.15 «Наша Russia»
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 «Домино»
05.10 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Х/ф «Подарок судьбы»
07.30 Х/Ф «РАЗБОЙНИКИ

06.00 Баскетбол.НБА. «Атланта» 
«Чикаго». Прямая трансляция
08.45, 11.00, 14.10, 19.45, 00.10, 02.40
«ВестиСпорт»
09.00 Хоккей.КХЛ. Открытый чемпионат России. «Сибирь» (Новосибирск)  СКА (СанктПетербург)
11.10, 00.30 «ВестиСпорт»
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей.КХЛ. Открытый чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
 «Авангард» (Омская область)
14.00, 00.00 Вести.ru
14.20 «Большой человек».В. Турчинскому посвящается
15.25 «Ванкувер  2010.Игры, нацеленные на успех»
15.55 Баскетбол.НБА. «Атланта» 
«Чикаго»
17.55 Волейбол.Чемпионат
России. Мужчины. «Искра» 
«ЛокомотивБелогорье»
19.55 Баскетбол.Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Санкт
Петербург)  ЦСКА
21.45 Теннис.Кубок Федерации. 1/4
финала. Сербия  Россия
00.40 Футбол.Чемпионат Италии.
«Ливорно»  «Ювентус».

08.00 Д/с «Выжить вопреки...
Жизнь или смерть в ледяном
каньоне»
09.00 Д/с «Последние дни знаменитостей»
10.00 М/ф «Великолепный Гоша»
10.05 М/с «Волшебник Изумрудного
города»
11.05 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля»
12.30 Т/с «Черная борода»
14.20 «Прогресс»
14.55 Д/ф «Золотой голос Греции.
Даларас»
15.50 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе»
16.45 Д/с «Опасная вселенная»
17.45 Д/ф «13 стульев».Кабачок
страны Советов»
18.40 Х/ф «В старых ритмах»
20.30 «Сейчас»
20.50 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ

06.00 Т/с «Агентство 2»
06.25, 04.35 «Неизвестная планета»
07.15 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»:
«Пирамиды.Сделано во
Вселенной»
17.00 «Секретные истории»: «Код
мужчины.Зачатие вне закона»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 «Будь готов!» Концерт
М.Задорнова
22.30 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

00.25 «Реальный спорт»
00.40 Х/ф «Искушение»
02.15 Т/с «Лунный свет»

21.00 Х/Ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ»

ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»

11.55 «Кто в доме хозяин»
12.25 Х/ф «Чиполлино»
13.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
14.10 «Заметки натуралиста»
14.40 «Магия кино»
15.20 Д/ф «Кельнский собор»
15.35 Выдающиеся дирижеры
современности.Марис Янсонс
и cимфонический оркестр
Баварского радио
16.45 Д/ф «Великий венецианский
карнавал»
17.40 Х/ф «Идиот»
19.35 В Вашем доме.И. Солженицын
20.20 Х/ф «Нерон»
22.00 Новости культуры
22.25 Т/Ф «ЧЕРНЫЙ
МОНАХ»

ПОНЕВОЛЕ»

09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
10.00 Х/ф «Демидовы»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». «Гражданские самолеты. Крылья
над континентами»
14.15 Д/с «Крылья России». «Вертолеты. Воздушные вездеходы»
15.15 Д/с «Крылья России». «Вертолеты. Труженики и солдаты»
16.30 Х/Ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
20.50 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
22.10 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры»
23.40 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры»
01.10 Х/ф «Индокитай»
04.15 Х/ф «Море нашей надежды»

ТV1000
09.00 Х/ф «Петля Нестерова»
11.00 Х/ф «Королева льда»
13.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
15.00 Х/ф «Враг номер один»
17.00 Х/ф «Подарок Сталину»
19.00 Х/Ф «ОРАНЖЕВАЯ
ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
23.00 Х/Ф «ЛИФТ»
01.00 Х/ф «Продается детектор
лжи»

РЕСПУБЛИКИ»

23.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
01.25 Х/ф «Эффект бабочки»
03.40 Х/ф «Кофе и сигареты»
05.30 Х/ф «Я безумец»
07.00 Д/ф «Тайное золото»

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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№7

27 января 2010 года

■ ВАЗ-2112. Тел. 8 (965) 517-16-87
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Выражаем сердечную благодарность
сотрудникам ИП Ретивых, МУП
«Обелиск», столовой «Для друзей»,
школы №11, столовой школы №11, всем
родным, друзьям, соседям за моральную
и материальную поддержку и всем, кто
пришел проводить в последний путь
нашего дорогого и любимого мужа, отца

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

УАЗ-31512, 96 г.в., бензин/газ, ц.
75 т.р. Тел. 8 (902) 264-22-49, 8 (902)
258-27-02

www.revda-info.ru

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

ГАВРИША АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

Жена, сыновья

■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, карбюра-

тор. Тел. 8 (912) 676-53-61
■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «невада». Тел. 8

(912) 211-37-87
■ Лада-11193 Калина, 08 г.в., ксенон,

литье R14, резина з/л, МР-3 магнитола,
серьезный усилитель, стойки SS20 на
гарантии, опоры SS20, ц. 205 т.р. Тел. 8
(909) 004-13-73
■ срочно! ВАЗ-21043, 97 г.в., цв. белый, в

хор. сост. Тел. 8 (950) 564-05-83

ГАРДЕРОБ
■ шуба мутоновая, с песцовым воротником, р. 50, цв. бордовый, и шапка из песца,
в хор. сост. Тел. 8 (902) 273-66-38

49-48
■ Daewoo Nexia, GLE, 08.07 г.в., 20 т. км,

чехлы, коврики, тонир., литье, зим. резина,
сигн. «Гарант». Тел. 8 (908) 907-66-59
■ DODGE INTREPID, 99 г.в, АКПП, лев.руль,

ц. 240 т.р. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-08
■ Honda Fit, 06 г.в., без пробега по РФ. Тел.

8 (922) 111-86-18
■ 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

/// ПРОЧИЕ
■ бетоносмеситель на базе КамАЗ, 5

РАЗНОЕ
■ брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8
■ 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■ отсев, щебень, опил. Доставка самосва-

■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14
■ куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8

■ сруб бани с верандой, 9х4, из оцилинд-

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

■ отдам в добрые руки котика, окрас

черный, 2 мес., воспитан. Тел. 5-20-85, 8
(912) 263-01-12
■ отдам в добрые руки щенка дворняги,
мал., 1 мес. Тел. 8 (922) 295-37-21
■ отдам котенка в хорошие руки, дев.,
2 мес., окрас черно-белый. Тел. 8 (908)
630-87-38

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

УСЛУГИ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА
800 руб./час
Тел. 8 (922) 206-91-15

■ 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
■ рыбки аквариумные, растения. Тел. 8
(902) 264-21-89

■ отруби гран., ц. 3,6 р., негран., ц. 3,1 р.,

мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

универсальный, ц. 5 р., овес, пшеница, ц.
6,5 р., мука в/с, 50 кг, ц. 475 р., 25 кг, ц.
245 р. Доставка. Тел. 8 (922) 105-55-69, 8
(919) 377-94-49

■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, 100HZ, кадр в

кадре, караоке, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 23653-52, 3-34-65

■ пшеница, овес, ячмень, гранулы, отруби, дробленка, мучка, кролик, куриный,
свиной, КРС. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

МЕБЕЛЬ
■ в связи с отъездом! мебель мягкая и

пристенная. Современный дизайн. Тел. 8
(912) 211-01-25
■ м/мебель с креслом, современный ди-

ГАЗЕЛЬТЕНТ
Тел. 8 (922) 140-98-41

терный стол, пианино, все в отл. сост. Тел.
8 (912) 263-55-27, 8 (912) 634-99-18

5 т.р. Тел. 8 (922) 215-94-89
■ 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
■ молокоотсос эл. «Medela», почти новый.

Тел. 8 (902) 273-66-38

■ 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, 3 тн, по цене ГАЗели. Тел. 8

(902) 267-91-24

■ а/манипулятор, кран 3 тн, стрела 11 м,

борт г/п 5 тн, 4,6 м. Тел. 8 (912)662-27-24
■ дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,
отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952)
726-30-36

■ а/манипулятор-эвакуатор, автовышка,
3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8 (912) 627-02-71

■ навоз, торф. Доставка, боковая раз-

■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 тн, 5
м. Тел. 8 (922) 142-47-74

грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ
■ готовый бизнес (солярий). Тел. 8 (963)
■ дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8

■ коляска з/л, пр-во Польша, сост. отл., ц.

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8
(963) 082-62-25

055-84-89

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

■ BAW, 3 тн, 17 куб., борт 4250, высокий

■ Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83

8 (922) 131-97-30, 3-39-95
■ срочно! спальный гарнитур, компью-

■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-

■ дрова березовые, срезка, горбыль,

зайн, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23
■ м/мебель, в хор. сост., цена догов. Тел.

■ ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., нал./безнал,

недорого. Тел. 8 (922) 614-78-19

МАТВЕЕНКО АННЫ ДАНИЛОВНЫ

■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8

Особая благодарность М.А. Ведерниковой, коллективам
детской больницы, Дома ребенка, типографии.

(952) 726-30-36
■ дрова березовые, пиленые и колотые.

Тел. 8 (922) 292-67-66
■ дрова и т.д. Тел. 8 (922) 297-67-35
■ дрова колотые, срубы. Тел. 8 (902)

259-99-10
■ дрова любые, срезка, горбыль. Круглосут., без выходных. Тел. 8 (963) 00295-06
■ дрова пиленые. Тел. 8 (922) 128-35-23
■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

Зять, дочери, внуки

время. Тел. 8 (922) 212-13-73
■ ГАЗель-тент, город/межгород, ц. от 195

р./час. Тел. 8 (912) 263-01-44

13 января на 83 году ушла из жизни
наша любимая мамочка

■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8

ВИКУЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА

■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73

Все, кто знал ее и помнит, помяните
добрым словом. Выражаем сердечную
благодарность всем родным, близким,
коллегам по работе, соседям. Низкий
вам поклон и огромное спасибо за поддержку.

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

Дети, внуки

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73
■ гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,

27 января исполняется полгода,
как ушел от нас горячо любимый сын,
брат, племянник, дядя

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-5615, 8 (906) 815-76-78
■ грузоперевозки по России, 20 тн (тент,

термос), 5 тн (фургон). Тел. 3-10-55, 3-0929

УТКИН
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ

■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902)

Глубоко скорбим, помним, любим и
всегда будем помнить и любить.

265-13-01

Родители и родственники

■ КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, борт

6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01
■ предлагаю услуги личного водите-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

38-74

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кл-ра,

высокий. Тел. 8 (905) 808-10-36

Выражаем признательность всем родным и близким,
разделившим с нами горечь утраты нашей дорогой
мамочки и бабушки

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 226-11-13

УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 613-39-96

■ щенки среднеазиатской овчарки, д/р
03.12.2009. Тел. 8 (950) 654-83-05

■ холодильник «Стинол», б/у, 2-камерный,

■ ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород, недор., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30

(912) 296-76-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

(922) 615-89-82

(912) 266-48-59

■ срубы, беседки, дрова (береза, сосна).

(908) 809-81-19
■ куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8

ВТОРЫЕ РУКИ

■ пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99

■ срубы до 10 метров, дома, бани «под

■ куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62

А.В. Бормотова

■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8

■ ГАЗель-тент, город/межгород, в любое

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

■ мини-снегоуборочник «Хонда», япон-

/// ПОКУПКА

■ куплю церковную живопись, оклады, знаки, касли, бронзу. Тел. 8 (905)
802-21-66

(922) 292-67-66

рованного бревна, пол, потолок, стропила,
ц. 77 т.р. Тел. 8 (908) 916-73-29

на R16. Тел. 8 (902) 442-40-63

БОРМОТОВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

(912) 602-11-72

Тел. 8 (912) 225-89-71

■ резина шипов., 185/75R14, или меняю

испр., сотовый, приставку SP, ноутбук. Тел.
8 (922) 105-65-07

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 2-53-94,
8 (902) 447-81-52

/// АВТОЗАПЧАСТИ

8 (902) 275-14-44
39, 8 (922) 618-51-68

■ куплю телевизор импортн., в т.ч. не-

Тел. 8 (912) 236-51-51

Выражаю искреннюю благодарность всем родным,
друзьям, соседям, знакомым за моральную и
материальную поддержку в связи со смертью сына

Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 5-22-

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

■ ГАЗель с металл. будкой, не термо,

ский, б/у, недор. Тел. 8 (909) 009-54-54

■ ГАЗель. Недорого. Круглосуточно. Тел.

■ сапоги жен., зим., р. 37, новые, ц. 1000 р.

лом, МАЗ, ЗиЛ-131. Тел. 8 (908) 916-73-29

■ ИЖ-2717, 03 г.в., бензин/газ, 114 т. км.

■ дрова, горбыль. Тел. 8 (902) 272-9483, 2-53-22

46-48, пр-во Греция. Тел. 8 (953) 380-8069, 5-20-23

куб., сост. отл., недорого. Тел. 8 (922)
166-90-32
00 г.в., бензин/газ, или меняю на а/м
ВАЗ-21093 или ВАЗ-21099. Тел. 8 (953)
606-71-45

■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды.

■ шуба норковая, цельная, длинная, р.

/// ИНОМАРКИ
■ Chery Fora, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-

■ опил, навоз. Тел. 8 (902) 272-94-83,
2-53-22

ля, а/м Subaru, стаж 30 лет. Тел. 8 (912)
619-44-89

20 января на 80 году ушел из жизни
труженик тыла, ветеран труда, любимый
муж, дорогой отец, дедушка

■ услуги экскаватора, а/крана, КамАЗ с

прицепом 12 м. Тел. 8 (922) 110-70-66

БЕЛОУСОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Выражаем сердечную благодарность за
помощь и поддержку родным, близким,
друзьям, соседям, коллегам, МУП
«Обелиск», столовой «Меркурий».

■ абсолютно все виды строительных и

ремонтно-отделочных работ. Электро- и
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Тел.
3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 07816-80

Жена, дети, внуки

■ кафель, ламинат, обои и потолки.

Сборка и установка душевых кабин, установка сейф-дверей. Гарантия. Тел 8 (912)
252-43-98

■ веселые свадьбы, достойные юбилеи,

■ наклею кафель. Тел. 8 (922) 140-63-99

■ ветеринарная помощь с выездом вра-

■ ремонт квартир, домов, плиточники. Га-

рантия. Качество. Тел. 8 (922) 224-20-46
■ ремонт квартир, отделка помещений.

Быстро, качественно, недорого. Тел. 8
(912) 212-10-90, 5-07-45
■ ремонт квартир, плиточник. Кач-во. Не-

ча на дом. Тел. 8 (902) 875-27-83

УСТАНОВКА
РЕМОНТ

■ выдача микрокредитов до 20 т.р. Все

стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ печей и другой бытовой техники

тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

виды бух. услуг. ФПМП. Тел. 5-46-75
Низкие цены. Гарантия
■ высокооплачиваемая профессия са-

довник, курсы по садоводству. Спешите!
Тел. 8 (922) 207-66-18

дорого (рассрочка). Тел. 8 (922)602-71-73

■ гадаю на Таро. Тел. 8 (904) 174-19-62

■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)

■ грузчики. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-

135-15-49

08

■ ремонт, отделка, двери, ламинат, ГКЛ,

■ замена ржавых труб, сантехники, ра-

сборка мебели. Тел. 8 (922) 170-93-55

диаторов. Установка водосчетчиков. Гарантия, скидки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф.
8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

■ замена труб, установка радиаторов,

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

счетчиков, канализация. Быстро, качественно. Пенсионерам скидка. Тел. 5-07-45,
8 (912) 212-10-90

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

■ замена труб. Установка радиаторов,

борт 6,5 м, г/п 5 тн. Тел. 8(902) 262-06-50

счетчиков, канализации, стиральных машин. Тел. 8 (912) 692-08-72

РЕМОНТ • НАСТРОЙКА

■ массаж. Тел. 8 (922) 125-90-80

■ автоманипулятор-кран 3 тн, 3 м., 5 тн.

■ ЮНИД корректирующее лечебное бе-

■ заменим водопровод на м/пластик,

■ все виды массажа. Тел. 8 (904) 385-

■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,

26-96

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8
(922) 137-46-96

■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн,

■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн.,

Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

лье, оздоровительная продукция. Тел. 8
(906) 809-93-92

■ вывезу металлолом. Тел. 8 (922) 149-

14-82

/// ПРОЧИЕ

пропилен. Установим счетчики. Тел. 3-0674, 8 (922) 217-64-91
■ замки! Качественная установка, акку-

Тл. 8 (922) 225-86-67

ратное вскрытие, ремонт замков любой
сложности, усиление, укрепл. метал. дверей и гаражных ворот. Тел. 8 (963) 042-8648, 8 (950) 193-59-81

нал./безнал расчет. Тел. 8 (922)226-09-79

■ бесплатно вывезу ненужн. старую

■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

■ ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66

быт. сантехнику, трубы, батареи, ванны,
холод., газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)
198-46-97

■ вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39
■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород,

■ грузопассажирская ГАЗель-фермер,

город/межгород (5 пассаж. мест + борттент). Грузчики. Тел. 8 (965) 520-28-44

■ аренда компрессоров с отб. молотками.

■ Монтессори для малышей от 0-3 лет.

Тел. 8 (912) 211-01-25

■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922)

■ мужчина по вызову, любые работы по

619-73-91

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

КОМПЬЮТЕРОВ
Установка, настройка
сайтов в интернете
Тел. 8 (904) 987-64-48

■ контрольные, курсовые, дипломы по
экономике, бух. учету, праву, АФХД, менеджменту, маркетингу. Отчеты. Не интернет. Тел. 8 (902) 272-08-70
■ настройка и ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

ПРОГРАММА ТВ
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НАЖМИ НА КНОПКУ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Крякбригада», «Клуб
Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Елена Майорова.Последняя
весна»
13.20 Х/ф «Двое и одна»
15.00 «Белка, Стрелка и другие...»

«РОССИЯ»

«НТВ»

05.30 Х/ф «Путь к причалу»
07.10 «Смехопанорама»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 Х/ф «Шпана и пиратское
золото»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 ВестиМосква
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО»

23.00 «Специальный корреспондент»

ОРЕШЕК»

00.00 Х/ф «Час пик 3»
01.50 Х/ф «Счастливая пропажа»

Индивидуальный пошив

«ТНВ»

ТД «Мир»
ул. Кошевого, 25

«4 КАНАЛ»
05.20 «CAME ON. Новости компьютерных игр»
05.45 «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО
МИРА»
06.15, 08.30, 16.30 Итоги недели
06.45 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
07.30 Д/ф «Оазис золотых мумий»
09.00 «АВТОСПОРТ РОССИИ»
09.15 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
09.30 «ГОНКИ RTCC»
09.45 «OFF ROAD»
10.00 «МАСКИШОУ»
10.30 «МЕЛЬНИЦА»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Легенды животного мира»
12.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ»
14.20 Х/ф «КРИК 3»
17.00 Х/ф «ЛЭССИ И НИКА»
19.30 Д/ф «ОАЗИС ЗОЛОТЫХ
МУМИЙ»
20.30 «Служба Спасения «СОВА»
21.00 Х/ф «ДЖОННИ МНЕМОНИК»
23.00 «Легенды животного мира»
00.00 «Служба Спасения «СОВА»
00.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.00 «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА»
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО
МИРА»

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН-ТВ»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 «Городское путешествие».
«Рига  советская заграница»
09.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ

06.00 Т/с «Агентство 2»
06.25, 04.50 «Неизвестная планета»
07.05 Т/с «Фирменная история»
09.00 «В час пик»
09.30 Х/ф «Супертеща для неудачника»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Top Gear»
15.30 «Будь готов!» Концерт
М.Задорнова
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные истории»: «Гоголь.Ожившие страхи»
20.00 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ

ВОЗРАСТ»

УБИЙСТВО». «КТО
ПОДСЫПАЛ ВЕРОНАЛ
В СУП МИССИС ФЛЕТЧЕР?»

19.00 Т/с «Коломбо». «Развод
поамерикански», «Убийство
по книге»
22.20 Д/с «Такая красивая любовь».
«Мужские игры»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ»

00.50 Д/с «Парни из янтаря»
01.50 Т/с «Коломбо». «Развод
поамерикански», «Убийство
по книге»
04.45 «Джейми у себя дома»
05.35 Музыка

ЭКСТРИМ»

04.15 Х/ф «Судьба»

20.00 Х/Ф «ЗАПАДНЯ»
22.15 Х/ф «В чужом ряду»
00.15 Х/ф «Похищенные», ч.4
02.15 Х/ф «Жажда»
04.15 Х/ф «Укушенный»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 Скетчшоу «Смешнее, чем
кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ»

11.30 Т/С «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4»

13.30 «Поступок»
13.55 «6 кадров»
14.30 Х/Ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»

18.30 «Поступок»
19.00 Реалити «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Крокодил 2: Список
жертв»
22.00 Реалити «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной
туфельки»
00.00 Реалити «Брачное чтиво»
00.30 «Поступок»
01.00 Х/ф «Дрейф»
03.00 «Клуб детективов»
05.00 «6 кадров»

ПЕРВЫЙ
01.10 «ПЛОВЕЦ»
Рекламный агент Недди
Меррилл задается целью
поплавать во всех соседских бассейнах. Помимо
плавания, он выслушивает
истории из жизни друзей и
знакомых, сопереживает
их проблемам и старается
поддержать соседей, как
может. А оказавшись дома,
вспоминает, что его собственная семья распалась
и его никто не ждет.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

06.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана.В субботу вечером»
07.00, 15.30 Д/с «Путешествие вокруг света»
08.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Могжизалы мэктэп сэхнэсе»
10.00 «Тамчышоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 М/ф
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар». «Археолог»
12.30 «Татарлар»
13.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Казань)  «Салават Юлаев» (Уфа)
16.00 «Закон.Парламент.Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Женщинамушкетер»
18.00 М/ф
18.30 «7 дней»
19.30 «Экэмэт кэмит»
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Негодяй»
00.45 Х/ф «Расплата»
02.30 Т/с

10.45 Д/ф «Парни из янтаря»
11.45 Х/ф «Богач, бедняк...»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА

06.00 М/ф
07.00 М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша»
07.20 М/с «Кураж  трусливый пес»
07.50 М/с «Черепашкининдзя»
08.40 М/с «Человекпаук»
09.30 Х/ф «Марья'искусница»
11.15 Х/ф «Человек в железной
маске»
14.00 Т/с «Переговорщики»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Х/ф «К сокровищам авиакатастрофы»
19.00 Д/ф «Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище
кораблей»

«ДТВ»

Изготовим и установим
стальные двери, решетки,
ворота. Лодки

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Ремонт шуб и дубленок

ÒÂ

ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

18.25 «Чрезвычайное происшествие.Обзор за неделю»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 Т/с «Следопыт»
23.55 «Авиаторы»
00.30 Х/ф «Сплетня»
02.20 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ

16.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ
18.30 «КиВиН  2010 в Сочи»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Остаться в живых»
01.00 Х/Ф «ПЛОВЕЦ»
02.50 Х/ф «Лестница»

05.05 Х/ф «В ритме любви»
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»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».Оружие
победителей
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.25 «И СНОВА

«ТВ-3»

ПОТЕРЯННОГО
ГОРОДА»

22.00 Х/ф «Мерлин и книга чудовищ»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие
звезды»
00.30 Т/с «Воплощение Страха»
02.10 Х/ф «Лестница Иакова»
04.00 «Секретные истории»: «Гоголь.Ожившие страхи»
04.50 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной музыкальный канал

«СТС»

«РОССИЯ»

«ТВЦ»

00.25 «Джем 5».Вес Монтгомери
01.25 М/ф «Лебеди Непрядвы»
01.55 Д/ф «Жизнь с волками» 1 с.
02.45 Д/ф «ЖанПоль Марат»

05.50 Х/ф «КатяКатюша»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Невидимые уголки». 2 ч.
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. «Великолепная массовка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Любите, пока любится».
Песни Александра Морозова
16.20 Х/ф «Двойной капкан»
19.00 Х/Ф «СИДЕЛКА»
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Х/ф «В осаде»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН.
Директор Института мозга
Святослав Медведев
01.20 Х/ф «Клятва»
03.20 Х/ф «Эвиленко»
05.35 М/ф «Пес в сапогах»

«ТНТ»

«ЗВЕЗДА»

«РОССИЯ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения»
07.30 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт».
«Ангелхранитель»
09.55 «Первая Национальная
лотерея»
10.00 «Школа ремонта».
«Печкилавочки»
11.00 Д/ф «Не все согласны на
любовь»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Западня»
15.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/Ф «УБИТЬ

06.00 Х/ф «ИлгаИволга»
07.25 Х/ф «Кувырок через голову»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»

06.00 Х/ф «Венди
Ву.Пуленепробиваемая»
07.45 М/ф «Братья Лю»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 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!»
19.30 Т/с «6 кадров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»

12.15 «Легенды мирового кино».
Роже Вадим
12.45 «Достояние республики».
Апрелевский завод грампластинок
13.00 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов», «Веселая
карусель»
13.45 Д/ф «Жизнь с волками» 1 с.
14.35 «Что делать?»
15.20 «У нас таланту много...»
16.00 Х/Ф «ДЕТИ
ВАНЮШИНА»

21.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
23.10 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «INTERсеть»
01.00 Х/ф «Мистическая пицца»
03.00 Х/ф «Жестокий захват»
04.45 Т/с «Зачарованные»

БИЛЛА»

19.30 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
20.00 Х/ф «Убить Билла 2»
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»
03.05 Х/ф «Реальная любовь»

17.35 Опера «Манон»
20.20 Х/ф «Нерон» 2 с.
21.55 «Великие романы ХХ века».
Ава Гарднер и Ховард Хьюз
22.25 Х/Ф «СВИНЦОВЫЕ
ВРЕМЕНА»

11.20 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Товарищ командир.Командирский день»
13.50 Т/с «Мины в фарватере»
19.35 Д/с «Гвардия». «Лейбгвардии
Гусарский полк. Назначить
лучшими»
20.30 Х/ф «Человек, который закрыл город»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Первые на Луне»
00.25 Х/ф «Мой папа ' герой»
02.25 Х/ф «Демидовы»
05.25 «Курс личности»

06.00 Баскетбол.НБА. «Чикаго» 
«Майами»
08.45, 11.00, 13.45, 19.15, 00.10, 02.40
«ВестиСпорт»
09.00 Футбол.Чемпионат Италии.
«Ливорно»  «Ювентус»
11.10, 00.30 «ВестиСпорт.Местное
время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Регби.Кубок Европейских Наций. Россия  Португалия
13.35, 00.00 Вести.ru
13.55 Минифутбол.Чемпионат
России. «Динамо 2» (Москва)
 «Дина» (Москва)
16.00 Футбол.ЧЕ  2012. Жеребьевка
отборочного этапа
16.55 Хоккей.КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс»
(Казань)  «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
19.25 Легкая атлетика.Международный турнир «Русская зима»
21.45 Теннис.Кубок Федерации. 1/4
финала. Сербия  Россия
00.40 Футбол.Чемпионат Италии.
«Фиорентина»  «Рома».
Прямая трансляция
02.50 «Моя планета»

ТV1000
06.00 Х/ф «Отчуждение»
08.00 Х/ф «Скотланд Пенсильвания»
10.00 Х/ф «Смерть господина
Лазареску»
12.30 Х/ф «Визит оркестра»
14.00 Х/ф «Посмотри на меня»
16.00 «Астерикс и викинги»
18.00 Х/Ф «ХОРИСТЫ»
20.00 Х/ф «Тайная жизнь слов»
22.00 Х/ф «Парень из пузыря»
00.00 Х/ф «Секретарша»
02.00 Х/ф «Последняя жизнь во
Вселенной»

ТV1000
09.00 Х/ф «Садовник»
11.00 Х/ф «Превратности судьбы»
13.00 Х/ф «Оранжевая любовь»
15.00 Х/ф «С.С.Д»
17.00 Х/ф «Караси»
19.00 Х/ф «Артистка»
21.00 Х/Ф «ЖАРА»
23.00 Х/ф «Сукины дети»
01.00 Х/ф «Альпинист»
03.00 Х/ф «Неоконченный урок»
05.00 Х/ф «День Д»
07.00 Х/ф «Кука»

5 КАНАЛ
08.00 Д/ф «Роботека»
09.00 Д/с «Тайны истории.Секреты
Эдгара Гувера»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.30 Х/ф «Большое космическое
путешествие»
11.40 Х/ф «Достояние республики»
14.25 «Истории из будущего»: «Ген
калечит, но и лечит»
14.55 «В нашу гавань заходили
корабли...»
16.00 «Личные вещи.Марина Александрова»
16.50 «К доске»
17.40 «Встречи на Моховой.Юрий
Соломин»

18.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»

20.30 «Главное»
21.35 Х/ф «Однажды в Марселе»
00.00 Х/ф «Полицейские»
02.10 Х/ф «Три цвета: красный»

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Откачиваем
выгребные
ямы

Городские вести
■ ремонт, покраска бамперов. Кузовной

ремонт а/м. Тел. 8 (919) 362-95-62
■ репетиторство по химии: школа, ВУЗ.

Тел. 8 (903) 085-51-69
■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)

135-15-49
■ рефераты, курсовые, дипломы и т.д.

Тел. 8 (908) 916-08-93

Тел. 8 (902) 262-62-16,
8 (902) 276-30-72

■ сантехник. Тел. 8 (922) 165-01-89

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
Замена труб, сантехприборов,
установка стир. машин,
водосчетчиков и др.
Недорого.
Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

■ сварочные раб. Тел. 8 (902) 445-85-08
■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77
■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29
■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-

60-46
■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-

66-39
■ уст-ка 2-тариф. эл. счетчиков. Гарантия.

Пен-рам скидки. Тел. 8 (922) 217-71-36

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ
в офисы по заявкам
ООО ТД «Карат»
Тел. 2-63-91

■ экспресс-чтение для детей 5-7 лет. Тел.

8(912) 211-01-25
■ электрик. Все виды эл. монт. работ. Тел.

8 (919) 379-89-06
■ электрик. Тел. 8 (922) 223-57-38

Гарантия. Качество. Зимой дешевле

Тел. 8 (912) 6-180-280. Бартер

/// ВАКАНСИИ
■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30
■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68
■ ИП Братанов требуются продавцы-

консультанты в магазин, от 20 до 25 лет,
опыт работы приветствуется. Тел. 8 (912)
229-38-19
■ ИП Васева требуются продавцы быто-

■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-

■ ООО «Глобус». Коммерческая компания приглашает на работу менеджеровконсультантов (доход от 18 т.р.), администраторов (доход от 15 т.р.) Возможно совмещение. Тел. 8 (950) 209-11-81
■ ООО «Глобус» срочно требуются руководитель подразделения, з/п 28-35 т.р., зам.
руководителя, з/п 25-30 т.р., менеджер
для работы с клиентами и поставщиками,
з/п 15-18 т.р. Требования: опыт руководства, креативность мышления и умение
адаптироваться в новых условиях рынка.
Предусмотрены курсы повышения квалификации за счет фирмы. Тел. 8 (912)
257-91-67
■ ООО «Глобус» требуются менеджер
активных продаж для заключения договоров. От вас: инициативность, коммуникабельность, желание зарабатывать. От
нас: обучение, свободный график работы,
гарантированная оплата заключенных
сделок. Оплата % от сделок. Финансовый
консультант отдела развития клиентских
инициатив. Помощник руководителя, организационное направление, з/п от 25
т.р. Запись на собеседование. Тел. 8 (922)
142-81-05
■ ООО «Глобус» требуются менеджер по
подбору персонала, з/п от 20 т.р., администраторы в офис, з/п от 15 т.р., диспетчер,
з/п от 12 т.р. Тел. 8 (950) 209-11-81

РАБОТА

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

■ компания «Youneed» приглашает в сетевой маркетинг. Дополнительный заработок. Тел. 5-09-13, 8 (922) 601-08-50

вой химии. Тел. 8 (912) 647-97-82

■ ООО «Глобус» требуются сотрудники в
маркетинговый отдел. Активным, амбициозным корпоративное обучение, карьера,
загран. поездки, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (919)
393-50-80

■ ИП Попов требуются продавцы в мага-

■ настройка и ремонт компьютеров. Тел.

зин «Продукты», ул. Кирзавод, 28. Тел.
2-75-26

■ ООО «СтройГрани» приглашает менеджеров по продажам в офис, возможно с
л/а. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

■ ООО «ОптАвто» требуются водители с

■ ООО «УАТК» требуется водитель кат.

опытом работы на грузовых иномарках
(самосвалах), категория «Е», возраст 30-45
лет, без в/п. Тел. 8 (912) 230-65-02

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8
(901) 201-10-09

8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93
любой сложности. Аргонная сварка. Тел. 8
(912) 662-27-24
■ психолог. Тел. 8(912) 211-01-25

/// РЕЗЮМЕ

■ ООО «Глобус» в Информационно-

■ ремонт автомобилей: двигателя, транс-

миссии, ходовой. Тел. 8 (902) 509-41-52
■ ремонт и замена автостекол. Тел.

8(902) 272-11-15
■ ремонт компьют. Тел. 8(963) 044-

44-95
■ ремонт стиральных машин и др. быто-

вой техники. Тел. 8 (922) 291-54-49
■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34,

3-41-52
■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81
■ ремонт холодильников. Опыт. Качество.

Гарантия. Тел. 3-28-64
■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99
■ ремонт шин грузовых и легковых авто-

мобилей горячей вулканизацией. Тел. 8
(909) 702-59-32
■ электрик. Установка 2-тариф. счетчи-

ков, розеток, выключателей, люстр. Тел.
8 (950) 202-23-26

кадровый Центр требуются: руководитель, зам. руководителя, менеджер по
персоналу, консультант. Оплата сдельнопремиальная (от 9 до 35 т.р.). Обучение,
переквалификация. Консультации по телефону. Тел. 8 (952) 742-08-99
■ ООО «Глобус» в оптовую фирму требу-

ются: администратор (з/п 8-12 т.р.), консультанты в отдел поставок (з/п 9-15 т.р.),
специалист по работе с клиентами и поставщиками (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 «Глобус» срочно требуется заме-

ститель руководителя м/жен., от 25 до 65
лет, здоровые амбиции, целеустремленность на результат. Динамичная карьера. Своевременная оплата. Тел. 8 (919)
393-50-80
■ ООО «Глобус» требуется специалист

широкого профиля для работы с людьми.
Сфера деятельности — оптовые поставки
товаров повседневного спроса. Образование не ниже средне-специального, з/п
от 22 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

■ ищу работу на а/м Соболь, 6 мест. Тел.
8 (912) 602-43-73
■ ищу работу на своем автомобиле. Тел.
8 (912) 666-55-25
■ ищу работу сиделкой на неполный раб.
день. Тел. 8 (950) 652-78-24
■ опытный бухгалтер ищет работу, стаж
7 лет, все виды отчетности. Высшее образование. Тел. 8 (922) 618-66-09
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Дорогая Лена!
Пусть в жизни ждут
лишь теплые слова,
И сердце никогда
от горя не заплачет.
И пусть всегда
кружится голова
От счастья, от любви
и от удачи!
Мама, бабушка, Слава, Алена, Коля

Мама, муж, сыновья

Такие даты празднуют
нечасто,
Но раз пришла пора
ее встречать,
Желаем мы
на будущее счастья,
А с ним здоровья,
бодрости, добра.
Все в жизни было:
радости и беды,
И сладкий мед,
и горькая полынь,
Но смело разменяй
еще один десяток!
Пусть будет полон он
здоровья и любви.
Ты только жизни
не считай остаток,
На радость нам
подольше поживи!
Жена, дети, внуки

Поздравляю любимую
крестную
Галину Федоровну
с Днем рождения!

Дорогая наша жена,
мама и бабушка
Людмила Павловна
ЛЯМИНА!!
ЛЯМИНА
Поздравляем тебя
с 60-летием!
Поздравляем все любя
С Днем рождением тебя!
Будь такой же энергичной,
Молодой и симпатичной.
И еще, родная наша,
Будь всегда ты рядом с нами!
Муж, дочь, зять и внуки

Поздравляем с юбилеем
Елену Владимировну
КОВРИЖКО!!
КОВРИЖКО
Обычно в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравления!
Говорят, что в 45
Баба ягодка опять!
Это мудрое присловье
До конца нам не понять.
Остается лишь поверить
И поздравить и обнять!

Давным-давно известно
утвержденье,
Что если кто родился,
то всегда
В начале ночи,
в День его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть у моей крестной
звезда не угасает
И этот день еще
светлей горит,
Твой славный путь
все ярче освещая,
И жизнь твою ничто
не омрачит!
Крестница Таня

Коллектив РСЦ

Сердечно поздравляем
Ирину Михайловну
ИСКОРЦЕВУ
с 35-летием!
Поздравляем
любимых внуков
Кирилла БЕЛЯКОВА
с 18-летием
и Юру КОВЯЗИНА
с 16-летием!!
Желаем здоровья, счастья,
хорошей учебы,
отличных друзей!
Дедушка, бабушка

Пусть этот день,
как песня соловья,
Перечеркнет все хмурые
ненастья,
Пусть жизнь твоя,
как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье.
Дочь, родные

Поздравляем дорогую
Галину Федоровну
БОРОДИНУ!!
БОРОДИНУ
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет
тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья,
доброго здоровья
И самого прекрасного,
что в жизни нам дано!
С уважением, Ляпустины,
Семиохины

ПОМОЩЬ!

— ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
высококвалифицированные
ЗАВИСИМОСТИ
специалисты, новейшие технологии,
анонимность,
эффективность и гарантии
— ТАБАКОКУРЕНИЯ
Тираж
10600 экз.

Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души.

■ набираем детей в группу днев. пребывания. Занятия, прогулки, бассейн, муз.
занятия. Тел. 8 (902) 442-94-87

находящихся в зависимости от наркотических
веществ и алкоголя, а также освободившихся
из мест заключения и участников боевых
действий.

8 (922) 105-33-33

Поздравляем
Елену Владимировну
КОВРИЖКО!!
КОВРИЖКО

недорого. Тел. 8 (922) 200-99-14

■ набор детей 3-5 лет в группу дневного
пребывания. Сотрудники с пед. образованием. Тел. 8 (902) 258-64-41
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Поздравляем с 70-летием
Владимира Ивановича
ТУРАПОВА!!
ТУРАПОВА

■ набираем детей в гр. дн. пребывания,

■ набираем детей от 1,5 лет. Возможно
дол. участие. Тел. 8 (922) 294-27-48

www.revda-info.ru
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СООБЩЕНИЯ

Реабилитация людей
Справочно-консультативный центр

27 января 2010 года

■ ООО «Глобус». Компания международного уровня приглашает вас на вакансии:
руководитель регионального отдела; менеджер по продажам (оптовый отдел); менеджер по работе с персоналом (адаптация, обучение). Великолепные условия.
Своевременная оплата. Запись на собеседование. Тел. 8 (919) 393-50-80

езд. Тел. 8 (922) 606-67-65

■ покраска, подбор, жестяночные работы

№7

ВЫХОД ЕСТЬ!
Прием 30 января
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
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использование материалов из «Городских вестей»
только по согласованию с редакцией.
За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию.
Газета отпечатана в типографии ООО «Корпорация
типографий «Циркон» (г. Реж, ул. О.Кошевого, 16).
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Принимается до 3 февраля
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Сканворд с сюрпризом

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

ключевое слово 1

*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.

Я и мой хвостатый друг
Фотоконкурс

Святный Михаил «Я и моя Муся»
Ответы на сканворд в №5. По строкам: Холодец. Стремя. Арт. Хум. Опушка. Поп. Газ. Рада.
Рица. Хитон. Гам. Уфа. Кабан. Опа. Фол. Барак. «Ника». Каба. Шлак. Адам. Плечо. Шабаш. Го.
Гада. Изол. Сумо. Араб. Ра. Подошва. Лаг. Роза. Потоп. Арк. Юнона. Укор. Луи. Зарод. Купе.
Иго. Сайка. Мил. Шон. Рокот. Чай. Сера. Тиун. Пушкин. Ост. Рад. Финал. Бахилы. Тартар. Конь.
Важа. Кентавр. Цна. Агитатор. Иже. Око. Еда. Зуб. Бокс. Мираж.
По столбцам: Платформа. Акциз. Триатлон. Наиб. Прорубь. Она. Кеб. Лук. Олива. Канопус.
Аист. Лагос. Хохма. Упор. Пыжик. Дуб. Клеймо. Кий. Атом. Лампа. Аба. Одр. Кошт. Хна. Шоп.
Картер. Днепр. Рол. Шлюз. Чир. Ода. Игла. Гавана. Антураж. Царица. Кукша. Агор. « АМО». Ада.
Ном. Орк. Стог. Пук. Бар. Радиус. Пахта. Тын. «Узи». Башибузук. Туф. Ад. Акушерка. Микрофон.
Агора. Опора. Нал. Смола. Гренадёр.
Ответы на сканворд в №6. По строкам: Арсенал. Гиббон. Перун. Свазиленд. Дездемона. Жакан.
Юнона. Бикини. Крюк. Оша. Анис. Кекс. Ранчо. Платина. Манул. Лето. Афалина. Бархат. Ишак.
Горе. Лопух. Атташе. Агат. Тик. Кольчуга. Архиепископ. Босс. Аав. Сад. Антиох. Оболтус. Япония.
Ибн. Лаба. Тит. Воин. Опара. Арно. Карга. Арк. Офорт. Ильин. Шкив. Змея. Ар. Денье. «Град».
Канделаки. Ногата. Гну. Гермес. Иол. Слово. Колумб. Лампас.
По столбцам: Подлинник. Роом. Аида. Интернет. Наиб. Пустошь. Кегли. Святки. Август. Дюкер.
Легато. Одр. Ипон. Глагол. Страз. Юннат. Рак. Ива. Дева. Дюк. Обет. Сяо. Ром. Нансен. Ком.
Теба. Мэм. Море. Аорта. Один. Ева. Лосьон. КВН. Аякс. Наос. Александр. Гуава. Плато. Кен.
Балл. Пульт. Бриджи. Аза. Поле. Акант. Лихач. Олаф. Овечкин. Идиш. Гуахаро. Анион. Навага.
Барак. Адонис. Абак. Тавда. Три.

Сканворд с сюрпризом!
Правильными ответами были слова ЖАНДАРМ и ПРАВИЛО.
100 рублей отправили на номер + 7 (922) 107 ** 58
Пополняем счет каждую неделю!
Ждем ваши правильные ответы.

Вопрос недели
В 2010 году средний прожиточный минимум в Свердловской области понижен
до 5201 рубля (примерно на 100 рублей) на человека.

В настоящее время наши корреспонденты
работают над следующими темами:

Сможете ли Вы месяц жить на эти деньги?
Легко! Это же бешеные деньги!
Я и так на него живу
Ну, если придержаться, то можно
Возможно, но крайне сложно
Невозможно абсолютно
Кто вообще рассчитывает эту чушь?
На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

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

СКОРО! СПРАВОЧНИК
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО:
РЕАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ЕСЛИ
Я СОБАКА...

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
НАШИМ ДЕПУТАТОМ?

Где в Ревде мне
можно законно
гулять?

Представляем списки
партий, которые хотят
в Облдуму

