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С 10 по 25 ФЕВРАЛЯ 
ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ НОУТБУКА 

ВЫБЕРИ ПОДАРОК НА 2000 РУБЛЕЙ*
*подробности акции уточняйте в магазине

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ВАЛЕРИЙ СЫСОЕВ
Прощание с Почетным 
гражданином Ревды 
проходит сегодня СТР. 5

«ОЛИМП» СТАЛ ВИЦЕ-
ЧЕМПИОНОМ ОБЛАСТИ
Ревдинские хоккеисты 
уступили в финале 
сверстникам 
из Верхней Туры СТР. 5

ХЛОРКУ ЗАМЕНЯТ 
НА ОЗОН
Питьевую воду в Ревде 
планируют очищать 
по-новому СТР. 4

КОММУНАЛЬЩИКИ ПОШЛИ В ОТКАЗ

Порыв трассы на улице Олега Кошевого показал — износ сетей приводит 
к чрезвычайным ситуациям СТР. 3

Управляющие компании не хотят добровольно возвращать жильцам переплаченное СТР. 2

АВАРИЯ ОСТАВИЛА БЕЗ ВОДЫ 
БОЛЕЕ 1800 РЕВДИНЦЕВ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работники УМП «Водоканал» оперативно обеспечили подвоз питьевой воды. Водовозка приходила к «Хитрому рынку»

«СИНЯЯ ПТИЦА» 
ОБЕЩАЛА 

ВЕРНУТЬСЯ
Осколок 

прославленного 
ВИА собрал 

в Ревде аншлаг 
СТР. 10
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НОВОСТИ ЧТ, 25 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -120...-140 ночью -220...-240 днем -110...-130 ночью -220...-240 днем -100...-120 ночью -200...-220

ПТ, 26 февраля СБ, 27 февраля

Управляющие компании не приняли пред-

ложение начальника Ревдинского терри-

ториального отдела Роспотребнадзора 

Александра Ульянова отменить сделанные 

с нарушением закона расчеты платы за 

коммунальные услуги, хотя текст «мирового» 

соглашения был уже подготовлен.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Мотивировать свое решение господа 
руководители управляющих компаний не 
сочли нужным, — рассказал Александр 
Ульянов. — В таком случае мы будем 
защищать права ревдинцев на законное 
начисление квартирной платы другими 
способами — с помощью суда и прокура-
туры. Хотя нас в территориальном отделе 
мало, это дело мы так не оставим. Мы 
начинаем подготовку искового заявления 
в защиту неопределенного круга лиц. 
Надеемся, что и прокуратура не оставит 
данную ситуацию без внимания, это их 
компетенция и обязанность — не допускать 
нарушений законности.

По словам Александра Николаевича, в 
отдел поступило 52 жалобы на управляю-
щие компании (в основном на «Антек» и 
«Комбытсервис», на ЖСК — только две): 
жителям начислены дополнительные, 
подчас достаточно ощутимые, суммы за 
воду и отопление, причем у ряда граждан, 
получивших «перерасчет» по воде, жилье 
оборудовано приборами учета.

— Зачем мы вообще ставили счетчики? 
— недоумевают люди. — Дешевле будет 
вывести их из строя.

Специалисты Роспотребнадзора, про-
ведя проверку по обращениям, обнаружи-
ли массовые нарушения порядка расчета 
платы: «не расчет, а массовый обсчет», по 
определению начальника территориаль-
ного отдела. 

Однако управляющие компании не 
пожелали это признать и аннулировать 
ошибочные и незаконные начисления, а 
пока обучить персонал порядку расчета 
и наладить сбор достоверных данных — 
чтобы рассчитывать плату по закону.

— Я не сомневаюсь, что суд найдет 
наши выводы правильными, но, увы, 
гражданам взыскивать с управляющих 
компаний переплаченные суммы также 
придется в судебном порядке, — сказал 
Александр Николаевич. — Да и процесс 
этот займет месяцы: пока исковое заявле-
ние назначат к рассмотрению, пока реше-
ние вступит в законную силу...

По-хорошему не получилось
Управляющие компании отказались отменить свои перерасчеты

JaDe:
— Тариф подняли, расход подняли 

с 1,15 до 1,71. Переплата в два раза 

получается. Да еще и за уборку 

МОП загнули 33,46. Уже три неде-

ли живу дома, ни разу не видела, 

чтобы кто-то мыл подъезд, только 

вчера дворника увидела, который 

снег раскидывал. Если посчитать, 

то получается 1200 в месяц с 

одного подъезда только... Да и, 

насколько я понимаю, эта сумма 

зависит от метража квартиры, так 

что, кто-то еще больше платит.

Desa:
— Самоуправство. Ладно, если 

нет счетчиков на квартире, а если 

есть, то добавить оплату — это уже 

чересчур нагло. У меня в кармане 

дырка, потерял деньги по дороге, 

пусть дорожная служба возмеща-

ет! Логично?!

Niki56:
— Общая плата за трехкомнатную 

квартиру только за январь подня-

лась почти в два раза. Живу в доме 

ТСЖ «3 микрорайон». Узел учета 

установлен. Квартирных счетчи-

ков у меня нет. Полтора года назад 

моя семья отказалась участвовать 

в оплате установки узла, предвидя 

нынешнюю ситуацию. Не созрели 

наши управляющие компании 

вести грамотную работу в таких 

экономических условиях. В итоге 

все, кто имеет квартирные счет-

чики и кто оплатил установку узла 

учета, оказались обсчитанными 

по-любому. В нашей стране для 

решения проблем ЖКХ, действи-

тельно, дееспособны только две 

структуры — суд и прокуратура. 

Уж поверьте. Был опыт нынешним 

летом в этом убедиться. Подде-

рживаю решение А.Н.Ульянова 

не прекращать борьбы с руково-

дителями местных управляющих 

компаний и добиваться соблю-

дения ими закона. Тем более, что 

репутация этих господ прекрасно 

известна жителям города.

Dimon:
— Но воду, вытекающую через 

дырявые трубы, все равно должен 

кто-то оплачивать. И этот кто-то 

явно не государство.

JaDe:
— Мы платим круглые суммы за 

то, чтобы эти трубы не были ды-

рявыми. Содержание дома плюс 

налоги — этого мало? Поэтому за 

дырявые трубы должны отвечать 

не жильцы, а те, кто получает наши 

деньги, то есть управляющие ком-

пании и государство.

Rezerv:
— Профанация какая-то… КПРФ 

решили народу о себе напом-

нить.

zavod66:
— А цены-то ведь на самом деле 

растут, и нехило. Так что не важ-

но, кто решил напомнить о себе, 

КПРФ или ЛДПР. Я на митинг не 

пойду, но полностью солидарен с 

митингующими.

Наталия:
— Аналогично согласна с ми-

тингующими. Не важно, какая 

партия собирает на митинг, ва-

жен сам вопрос про рост цен. 

Но что-то у нас в России ми-

тинги ничего не решают, сама 

тоже не пойду. Но митингующим 

желаю всей душой добиться, 

как минимум, общественного 

резонанса.

Н а ш и у п р а в л я ю щ и е 

компании своими негра-

мотными, непрофессио-

нальными и безответс-

твенными действиями 

полностью дискредити-

ровали идею приборов 

учета, одну из основопо-

лагающих реформы ЖКХ, — говорил ранее 

Александр Ульянов, которому его «родная» 

управляющая компания только за январь 

насчитала, по его подсчетам, 450 рублей 

лишних, не считая того, что не вернула 250 

рублей, ошибочно насчитанных за воду по 

итогам прошлого года.

Сергей Соколов, директор 
Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области:
— Контроль за пра-
вильностью начисле-
ния квартирной платы 
входит в функционал 
Роспотребнадзора, так же, как задача 
Жилищной инспекции — контроль за ка-
чеством оказываемых населению услуг в 
сфере ЖКХ. Коммунальные тарифы ут-
верждает Региональная энергетическая 

комиссия, жилищные — администрация, 
но только если этого не сделали сами 
жители на общем собрании собствен-
ников. Только жители, собственники 
жилья, могут спросить с управляющей 
компании и заставить ее выполнять 
порученную ей работу — управление 
домом — качественно. Это называется 
— участвовать в процессе управления 
своим жильем. Но это надо участвовать 
в собраниях, что-то решать… Проще на-
писать в газету, и вот в этой-то ситуации 
и возникает Ульянов.

Форум  www.revda.su

Уважаемые ревдинцы! 
Ревдинский горком КПРФ приглашает вас на 

МИТИНГ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН 
И ТАРИФОВ ЖКХ
в рамках Всероссийской акции протеста, 

организованной Коммунистической партией Российской Федерации.

Митинг состоится в четверг, 25 февраля, в 11 часов на площади Победы.
Задумайтесь — оплата коммунальных услуг «съедает» более четверти семейного дохода уже 40% 

российских граждан, а у каждого седьмого жителя страны — от половины до трех четвертей 
заработка. Требуем ограничить оплату услуг ЖКХ 10% семейного дохода.

Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Только собственники жилья могут спросить 
с управляющей компании

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роспотребнадзор готовит иск в суд о признании произведенных управляющими компаниями расчетов платы за коммунальные услуги 

незаконными. Однако, в случае удовлетворения иска, гражданам придется взыскивать переплаченные деньги также в судебном порядке. 

А это займет месяцы… 
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  

Новости в один клик         www.revda-info.ru

ГУВД Москвы одобрило 
приговор Евсюкову

ГУВД Москвы объявило, что удовлетворено 
приговором, который вынесен бывшему на-
чальнику ОВД «Царицыно» Денису Евсюкову. 
Начальник управления информации и связей 
с общественностью столичного ГУВД Виктор 
Бирюков заявил, что Евсюков, приговоренный 
к пожизненному заключению и лишенный звания майора, 
понес заслуженное наказание. Также приговор одобрил упол-
номоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. «Я 
могу сказать всего лишь одно слово — заслужил», — заявил 
омбудсмен. Суд признал Евсюкова виновным в двух убийствах 
и покушении на жизнь 22 человек, в том числе сотрудников 
правоохранительных органов. В ночь на 27 апреля 2009 года 
майор беспричинно убил водителя-частника Сергея Евтеева, 
подвезшего его к магазину «Остров», а также кассиршу магази-
на Эльмиру Турдуеву. Кроме того, майор стрелял по прохожим 
и покупателям, ранив шесть человек. Сам он утверждает, что 
ничего не помнит. Судья также вынес частное определение в 
адрес главы МВД Рашида Нургалиева, признав ответственность 
министра за неудовлетворительную кадровую политику.

Медведеву построят 
резиденцию за 7,7 млрд рублей

Управление делами президента РФ Дмитрия 
Медведева построит на берегу Тихого океана 
резиденцию для первых лиц страны стоимос-
тью 7,7 млрд рублей. Резиденцию планируется 
построить на полуострове Гамова в Хасанском 
районе Приморского края. Средства на проект, 
как утверждает источник «Ведомостей» в Минфине, управде-
лами будет искать у частных инвесторов. При этом чиновники 
хотят забрать под резиденцию часть охотничьего хозяйства, 
территория которого относится к Дальневосточному морско-
му заповеднику. Сейчас на его территории запрещено даже 
купаться. Кроме того, из-за заповедника любое строительс-
тво ближе чем в 500 метрах от берега запрещено. Сейчас у 
Медведева уже есть сочинская резиденция «Бочаров ручей», 
карельская «Шуйская Чупа», «Долгие Бороды» на Валдае, 
подмосковное «Ново-Огарево», «Завидово» в Тверской области 
и Константиновский дворец в Санкт-Петербурге.

В премьер-министра 
Турции метнули ботинок

Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визи-
том в Испании, стал жертвой нападения зло-
умышленника. 22 февраля в Севилье министру 
вручали премию за вклад в развитие меж-
культурных связей. Когда Эрдоган выходил 
из здания местной мэрии и собирался сесть 
в машину, к нему приблизился неизвестный и с криками «Да 
здравствует свободный Курдистан!» кинул в премьера боти-
нок, но промахнулся. Нападавший был задержан полицией. 
Забрасывание обувью считается во многих мусульманских 
странах знаком неприязненного отношения к потенциальной 
жертве. Мировую известность этот жест получил 14 декабря 2008 
года, когда иракский журналист Мунтазер аль-Зайди кинул 
оба своих ботинка в президента США Джорджа Буша.

Тимошенко увидела угрозу 
независимости Украины

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 
в понедельник, 22 февраля, выступила с 
телеобращением к украинцам, в котором в 
очередной раз отказалась признать победу 
Виктора Януковича на президентских выборах, 
объявив их результаты сфальсифицированны-
ми. Тимошенко заявила, что «ни при каких обстоятельствах» 
не будет создавать с Януковичем коалиций. Она подчеркнула, 
что не признает его президентом Украины и не принимает его 
«антиукраинскую и антиевропейскую политику». Наконец, 
Юлия Тимошенко высказала мнение, что президентство 
Виктора Януковича будет недолгим.

Российский хоккеист выбыл 
до конца Олимпиады

Центрфорвард сборной России Сергей Зиновьев, 
получивший травму в матче олимпийского 
турнира с Чехией, выбыл из строя до конца 
Игр-2010, а возможно, и до конца сезона. В 
сборной Зиновьев играл в тройке с Алексеем 
Морозовым и Данисом Зариповым. Зиновьев 
получил травму колена в конце второго периода — Александр 
Радулов атаковал чеха Давида Крейчи, который упал на ногу 
Зиновьева. Замены игроков по ходу олимпийского турнира 
запрещены. Таким образом, сборная России осталась с 11-ю 
нападающими, из которых центрфворвардов только три — 
Евгений Малкин, Павел Дацюк и Сергей Федоров. В ночь на 
25 февраля сборная России в 1/4 финала Олимпиады сыграет с 
победителем квалификационного матча Канада-Германия.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В четверг, 18 февраля, в 17.20 
произошла авария на уличной 
водопроводной сети диаметром 
200 мм. Вода вышла на поверх-
ность и попала на проезжую часть 
улицы Олега Кошевого в райо-
не «Хитрого рынка». Работники 
«Водоканала» начали поиски 
скрытой утечки, вскрывая водо-
проводные колодцы и откачивая 
воду из них. Предполагаемое 
место аварии было обнаружено 
около 22 часов.

— Но начать раскопки сразу не 
представлялось возможным из-за 
темного времени суток, — сказал 
директор УМП «Водоканал» Олег 
Рыжов.

Ситуация осложнялась тем, 
что утечка была скрытая и попа-
дала в теплотрассу, в связи с чем 
«Водоканалу» было необходимо 
выбрать — оставить жителей без 
холодной воды или без тепла в 
30-градусный мороз. Естественно, 
было принято решение о пере-
крытии холодного водоснабже-
ния в районе аварийного участка, 
в результате чего без холодной 
воды остались девять многоквар-
тирных жилых домов, магазины 
и прочие организации, располо-
женные поблизости — в том чис-
ле специальная коррекционная 

школа №11 и здание ГИБДД.
В 19 часов был организован 

завоз питьевой воды жителям, 
попавшим под отключение, и 
вызваны представители органи-
заций, осуществляющих эксплуа-
тацию подземных коммуникаций 
в месте производства земляных 
работ по ликвидации аварии.

К ликвидации аварии служ-
ба водопроводных сетей присту-
пила с утра 19 февраля. Работы 
продолжались непрерывно до 20 

февраля, в 16 часов практически 
все жители получили холодную 
воду.

— Эта авария лишний раз под-
тверждает необходимость сроч-
ной замены изношенных сетей, 
— подчеркивает Олег Рыжов. — 
Данный водовод имеет 100-про-
центный износ, он был пущен в 
эксплуатацию более полувека 
назад. Однако на капитальный 
ремонт в 2010 году средства не 
заложены.

Срочно менять
Два дня микрорайон Ревды оставался 
без холодной воды

Заместитель генпрокурора РФ в 

УрФО Юрий Золотов взял под свой 

контроль ситуацию с аварией на 

водопроводе в Ревде, в результате 

которой более 1,8 тысячи жителей 

остались без холодной воды. Как 

сообщили в пресс-службе управ-

ления Генпрокуратуры по УрФО, 

Золотов поручил прокуратуре 

Свердловской области провести 

по данному факту тщательную 

проверку и принять необходимые 

меры прокурорского реагирова-

ния по защите нарушенных прав 

граждан.

УралПолит.ru

Прокуратура 
проведет проверку

Лариса, житель дома №31 
по улице О.Кошевого:
— Цистерн с водой не видела, и ин-

формация об их местонахождении 

отсутствовала. Наш дом с 18 февраля 

был без питьевой воды. Диспетчер 

«Водоканала» 20-го в 21.30 дала ин-

формацию, что все дома подключены, 

кроме нашего. Диспетчер управляющей 

компании сказала, что подключение, 

скорее всего, будет после праздников. 

Перерасчет будут делать только в 

случае личного обращения населения 

с заявлением в абонентский отдел, то, 

что это по вине служб, никого не беспо-

коит. Ау, люди, это уже чрезвычайная 

ситуация! Кто будет решать проблему? 

Осадное положение: горячую воду 

отключают — ставишь накопитель, а 

холодную — скважину под окном 9-го 

этажа бурить?

Oleg_A, посетитель сайта revda.su:
— При перепадах температуры землю 

корежит, а сети старые, гнилые, чугунка 

либо сталь, их рвет, ну и вот результат. 

Сейчас новые технологии — полиэти-

лен и прочее. Теоретически, если все 

сделать по технологии, они почти веч-

ные. Только где столько денег взять? 

Закупить, раскопать, демонтаж-монтаж, 

закопать, благоустроить территорию 

и т.д. и т.п… А ремонтировать — что 

мертвому припарки. Сегодня залатают 

в одном месте, но не факт, что завтра не 

порвет в двух метрах от заплаты.

Это уже чрезвычайная ситуация!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Питьевой воды в девяти домах не было почти двое суток

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работы по ликвидации аварии проходили под контролем сотрудников МЧС и лично полковника Ю.Хозбиева
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По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В России появилась партия 
«Трудовой фронт»

В понедельник состоялся учредительный 
съезд новой партии «Трудовой фронт». Одним 
из ее лидеров стал координатор движения 
«Левый фронт» Сергей Удальцов. В состав 
партии вошли также коммунистическое 
движение РКРП-РПК, объединение «Свобода 
и народовластие», а также представители профсоюзов и различ-
ных социальных движений. По словам Удальцова, «Трудовой 
фронт» собирается набрать 60-65 тысяч сторонников. Партия 
официально не зарегистрирована, но планирует пройти эту 
процедуру, с учетом региональных отделений, примерно за 
год и принять участие в выборах в 2011 году. Всего планиру-
ется создать 70 отделений в субъектах РФ. Основной задачей 
«Трудового фронта» Удальцов ранее называл необходимость 
при поддержке профсоюзов и социальных движений «составить 
серьезную альтернативу коррумпированной власти».

Россия разбила сердце 
основателю IKEA

Основатель IKEA Ингвар Кампрад был крайне 
расстроен, когда узнал, что менеджмент од-
ного из российских подразделений концерна 
закрыл глаза на факт коррупции. В интервью 
шведской газете Expressen Кампрад заявил, 
что рыдал, как ребенок, узнав о случившемся. 
IKEA в феврале уволила двух своих менеджеров в России за 
то, что они допустили дачу взятки подрядчиком в Санкт-
Петербурге. Это произошло спустя всего несколько месяцев 
после того, как IKEA пригрозила заморозить все новые про-
екты на российском рынке из-за бюрократических препон. 
83-летний Кампрад, состояние которого оценивается в 23 млрд 
евро, основал IKEA в 1943 году. Компания известна своим не-
приятием по отношению к любым проявлениям коррупции. 
IKEA управляет в России 11 одноименными магазинами и 
13 торговыми центрами «Мега» в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. 

Сотовых операторов обвинили 
в завышении цен на роуминг

Стоимость международного роуминга у ве-
дущих российских сотовых операторов (МТС, 
«Вымпелком» и «Мегафон») вдвое выше, чем у 
других операторов. К такому выводу пришел 
межгосударственный совет по антимонополь-
ной политике (МСАП). Замглавы ФАС РФ 
Анатолий Голомолзин также сообщил, что тарифы операторов 
«большой тройки» на международный роуминг превышают 
тарифы Еврокомиссии в ряде стран в 3-6 раз. Рассматривается 
вопрос о возбуждении дела по факту нарушения закона «О за-
щите конкуренции». В случае, если операторы будут признаны 
виновными в нарушении антимонопольного законодательства, 
им может быть предписано снизить цены на услугу. Также 
на них может быть наложен штраф в размере до 15 процентов 
выручки от международного роуминга.

Ученые оценили олимпийскую 
бронзу дороже серебра

Ученые пришли к выводу, что обладатели 
бронзовых наград Олимпиады чувствуют себя 
счастливее, чем те, кто завоевал серебро. В 
основу теории оценки медалей легло исследо-
вание, проведенное с использованием фотогра-
фий и видеозаписей, на которых запечатлены 
призеры Олимпийских игр. «Как правило, бронзовые призеры 
чувствуют себя намного лучше и увереннее серебряных. Тот, 
кто показал третий результат, воспринимает свою награду 
фактически как победу. Они руководствуются принципом «я 
хоть что-то выиграл», тогда как обладатели серебра воспри-
нимают свой результат как неудачу», — отметила психолог 
Виктория Медвец. Так, например, фигурист Евгений Плющенко, 
претендовавший на золото Олимпиады в Ванкувере, в итоге 
стал вторым и явно расстроился из-за этого. А конькобежец 
Иван Скобрев, принесший России бронзовую награду, при-
знался, что очень доволен своим результатом.

У 112-го элемента появилось 
официальное название

Международный химический союз утвердил 
название для 112-го элемента таблицы Менде-
леева. Как и хотели его открыватели — физики 
Института тяжелых ионов в Дармштадте, — эле-
мент получил название коперникий. На сегодня 
учеными из объединенного института ядерных 
исследований в Дубне были получены элементы 113-116 и 118, од-
нако они пока не признаны. Сотрудники немецкого центра уже не 
в первый раз выбирают имена для химэлементов — благодаря им 
появились борий, хассий, мейтнерий, дармштадтий и рентгений. 
Все элементы тяжелее урана не встречаются в природе, и для их 
получения используются ускорители элементарных частиц.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

По сообщению нача льника 
коммерческого отдела УМП 
«Водоканал» Ольги Ковалевской, 
на сегодняшний день утвержде-
на инвестиционная программа, 
которая предусматривает реконс-
трукцию очистных сооружений 
хозпитьевого водоснабжения. 
Программа предусматривает 
новый способ обеззараживания 
воды — озонирование вместо 
хлорирования. Проектные рабо-
ты планируется начать уже в 
этом году.

Озонирование воды — это ме-
тод водоподготовки без каких-ли-
бо побочных эффектов, очистка 
является абсолютно экологичес-
ки безопасной. Обладая высокой 
стерилизующей способностью, 
озон оказывает обеззараживаю-
щее воздействие на возбудителей 
вирусных заболеваний, в том чис-
ле и на споры, стойкие к хлорной 
обработке. Благодаря озоновой 
технологии, потребитель всегда 
получает очищенную, насыщен-
ную кислородом и стерилизован-
ную питьевую воду высочайшего 
качества.

Реализация всех мероприя-
тий инвестиционной програм-

Прощай, хлорка!
Питьевую воду в Ревде планируют озонировать

Озонирование — экологически 
чистая технология очистки, ос-
нованная на использовании газа 
озона — сильного окислителя. 
Озонатор вырабатывает озон из 
кислорода, содержащегося в ат-
мосферном воздухе. После взаимо-
действия с загрязняющими хими-
ческими и микробиологическими 
веществами озон превращается в 
обычный кислород. Практически 
доказано, что все продукты озо-
нирования являются более без-
вредными для человека.

Озон уничтожает все извес- 
тные микроорганизмы: вирусы, 
бактерии, грибки, водоросли, их 
споры, цисты простейших и т.д.

Не существует и не может  
возникнуть устойчивых к озону 
форм микробов. 

Остаточный озон стерили- 
зует поверхность.

Озон удаляет неприятные  
запахи и привкус.

Озонирование не придает  
вкуса и запаха.

Озонирование не изменяет  
кислотность воды и не удаляет 
из нее необходимые человеку 
вещества.

Озон не образует токсичных  
побочных продуктов.

Остаточный озон быстро  
превращается в кислород.

Озон вырабатывается на  
месте, не требуя хранения и 
перевозки.

Озон у ни чтожает м ик- 
роорганизмы в 300 -3000 раз 
быстрее, чем любые другие 
дезинфекторы.

Согласно данным Совета по 
качеству окружающей среды 
США, риск заболевания раком 
среди тех, кто пьет хлорирован-
ную воду, на 93% выше, чем сре-
ди тех, кто пьет воду, в которой 
хлор отсутствует. Исторически 
применение озона началось с 
установок по подготовке пить-
евой воды, когда в 1898 году в 
городе Сан Мор (Франция) про-
шли испытания первой опыт-
но-промышленной установки. В 
настоящее время 95% питьевой 
воды в Европе проходит озонную 
водоподготовку. В США идет про-
цесс перевода с хлорирования на 
озонирование. В России действу-
ют несколько крупных станций 
в Москве, Нижнем Новгороде и 
ряде других городов.

Преимущества озонирования

Озон — состоящая из трехатомных молекул O3 аллотропная модификация кис-

лорода. При нормальных условиях — голубой газ. При сжижении превращается 

в жидкость цвета индиго. В твердом виде представляет собой темно-синие, прак-

тически черные кристаллы.

Впервые озон обнаружил в 1785 году голландский физик ван Марум по харак-

терному запаху и окислительным свойствам, которые приобретает воздух после 

пропускания через него электрических искр. Однако как новое вещество он описан 

не был, ван Марум считал, что образуется особая «электрическая материя». Термин 

«озон» предложен немецким химиком Шенбейном в 1840 году.

Что такое озон

СХЕМА БУДУЩЕЙ 

ОЧИСТКИ

ПОСТУПАЮЩАЯ ВОДА  ●

ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО 

ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ОЗОНОМ;

ПРОХОДИТ ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ  ●

ОЧИСТКИ (ФЛОТАТОРЫ); 

ПОДАЕТСЯ НА ПЕСЧАНЫЕ  ●

ФИЛЬТРЫ С ДВУХСЛОЙНОЙ 

ЗАГРУЗКОЙ (ПЕСОК И 

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ);

ПРОХОДИТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ  ●

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ;

ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ В СЕТЬ В ВОДУ  ●

ДОБАВЛЯЕТСЯ ГИПОХЛОРИТ 

НАТРИЯ, КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА СТАНЦИИ 

ИЗ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ПУТЕМ 

ЭЛЕКТРОЛИЗА.

мы «Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры УМП 
«Водоканал» рассчитана до 2020 
года. Проектирование очистных 
сооружений хозпитьевого водо-
снабжения запланировано на 2010 
год. Реконструкция и модерниза-
ция всего комплекса очистных 
сооружений хозпитьевого водо-
снабжения будет проводиться 

предприятием до 2018 года. 
— Однако успех реализации 

мероприятий инвестиционной 
программы будет напрямую за-
висеть от величины инвестици-
онной надбавки, своевременности 
оплаты счетов потребителями и 
софинансирования мероприятий 
из бюджетов, — говорит Ольга 
Ковалевская.
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21 февраля на 80-м году жизни скоро-
постижно скончался Почетный гражда-
нин городского округа Ревда, бывший 
начальник строительного управления 
№5, труженик фронтового тыла Сысоев 
Валерий Борисович.

Сысоев Валерий Борисович родился 
3 октября 1930 года в городе Сысерти 
Свердловской области. После оконча-
ния 7 класса поступил работать уче-
ником столяра. Закончил курсы мас-
теров-плотников, работал плотником, 
мастером производственного обучения, 
заместителем директора строительно-
го училища по политической части.

С 1961 года Валерий Борисович ра-
ботал в строительном управлении №5 
председателем постройкома, инжене-
ром по охране труда и технике безо-
пасности. В 1968 году он был назначен 
заместителем начальника строитель-
ного управления №6. В 1974 году пе-
реведен начальником строительного 
управления №5. За 16 лет руководства 

коллективом Валерий Борисович внес 
большой личный вклад в строитель-
ство жилья и социально-бытовых 

объектов города, который в эти годы 
бурно развивался.

К а к ру ков од и т е л я ,  В а л ери я 
Борисовича отличали богатый профес-
сиональный опыт и знания, высокие 
организаторские способности, при-
нципиальность и требовательность. 
Многие годы он активно участвовал 
в общественной жизни города, был 
депутатом Ревдинского городского 
Совета.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Сысоев Валерий Борисович продолжал 
общественную деятельность, являлся 
заместителем председателя Совета 
ветеранов строительного управления 
№5, председателем коллективного са-
да, энтузиастом здорового образа жиз-
ни, членом клуба любителей бега и 
зимнего плавания.

Гражданская панихида и прощание с покой-

ным состоится 24 февраля в КДЦ «Победа» с 

10 до 13 часов.

«Темп-СУМЗ» 
играет с командами 
Южного Урала

На этой неделе ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» в рамках Чемпионата 
России среди команд Суперлиги Б при-
нимает на своей площадке команды из 
Челябинской области. Вчера вечером, 
23 февраля, ревдинцы провели первую 
встречу с командой «Динамо-Теплострой» 
из областного центра. На момент сдачи 
номера в печать ее результат не был из-
вестен. Сегодня в СК «Темп» состоится 
второй матч. А в выходные, 27-28 февраля, 
«Темп-СУМЗ» примет действующих се-
ребряных призеров «малого» Чемпионата 
России — «Металлург-Университет» из 
Магнитогорска. Впрочем, в этом сезоне 
дела у «Магнитки» складываются неважно 
— испытывающая проблемы с финанси-
рованием, команда идет предпоследней. 
В свою очередь «Темп-СУМЗ» входит в 
тройку лидеров.

В Ревде выберут 
лучшего папу

Управление социальной защиты населения 
Ревды объявляет о старте первого тура об-
ластного конкурса «Самый лучший папа». 
В нем могут принять участие семейные 
команды в составе: дед, отец и сын. Для 
участия в конкурсе необходимо заполнить 
командую заявку. Заявки принимаются 
в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, расположенном 
на улице Толстого, 2а (за школой №4). 
Телефон: 5-28-85.

Конкурсные номинации:
визитная карточка; 
фотовыставка «Делаем вместе»; 
конкурс родословных «Папа о папе»; 
литературно-музыкальный конкурс  
«Посвящаем нашим мамам»;
конкурс «Наши достижения» (награды,  
дипломы, грамоты и т.д.);
спортивный конкурс «В здоровом теле  
— здоровый дух!»;
конкурс на лучшую эмблему праздни- 
ка «Самый лучший папа».
Заявки на участие принимаются до 1 

марта!

«Яблоко» 
объединилось 
с бывшей «Партией 
пенсионеров»

Партия «Яблоко» официально объеди-
нилась с общественной организацией 
«Старшее поколение», вышедшей из быв-
шей «Партии пенсионеров».

— Мы сегодня создаем политический 
блок, который станет реальным инстру-
ментом решения проблем пенсионеров, 
— заявил на съезде «Старшего поко-
ления» лидер партии «Яблоко» Сергей 
Митрохин.

Таким образом, в партии «Яблоко» будет 
создана еще одна фракция. В настоящее 
время в ней уже имеется шесть фракций. 
Митрохин на брифинге после официаль-
ного вступления «Старшего поколения» 
в «Яблоко» в качестве фракции отметил, 
что партия не согласна с политикой пра-
вительства в отношении пенсионеров.

— У нас принципиально иные подходы 
и к размерам пенсий, и к самой системе их 
начисления, которая работает по остаточ-
ному принципу. Пенсионеров держат на го-
лодном пайке, — считает лидер партии.

Со своей стороны заместитель пред-
седатель центрального совета «Старшего 
поколения» Алексей Борщенко подчерк-
нул, что организации всегда была и будет 
близка позиция партии «Яблоко».

Борщенко отметил, что в России насчи-
тывается более 55 млн пенсионеров, что 
составляет свыше одной трети населения 
страны и сравнимо по численности с насе-
лением отдельных государств.

NEWSRU.com

Старшая команда ревдинского 

хоккейного клуба «Олимп» (игроки 

1995/96 годов рождения) завоевала 

серебряные медали Первенства 

Свердловской области на Кубок 

губернатора. В финале ревдинцы 

не смогли переиграть «Молнию» из 

Верхней Туры.

Первый матч финала прошел в 
Ревде в пятницу, 19 февраля, и был 
проигран хозяевами со счетом 2:6. 
Ответная встреча должна была 
пройти в воскресенье, однако из-за 
морозов ее перенесли на вторник, 
23 февраля. Наша команда сумела 
собраться в одержать на чужом 
льду победу со счетом 5:3. Согласно 
регламенту Первенства, количество 
заброшенных и пропущенных шайб 
по сумме двух матчей не учитыва-
ется и в случае «обмена победами» 
назначается серия из трех буллитов. 
К сожалению, хоккеисты Ревды не 
смогли ни разу переиграть вратаря 
«Молнии», тогда соперники сумели 
реализовать две из трех попыток.

— Нет, мы не расстраиваемся, 
— заверил по телефону сразу после 
окончания матча Владимир Кочнев, 
главный тренер «Олимпа». — Мы 
изначально знали, что «Молния» — 
команда очень сильная, и на легкие 
игры не рассчитывали. Более того, 

я рад, что парни после домашне-
го поражения сумели собраться 
и победить в гостях. Ну, не по-
везло в серии буллитов, что 
ж поделать… Все равно мы 
— вице-чемпионы области, 
серебряные призеры. И это 
очень хороший результат.

Владимир Кочнев так-
же подчеркнул, что до-
волен тем, как команда 
провела этот сезон — из 
16-ти матчей «Олимп» 
выиграл все, кроме од-
ного — финального.

Этот состав «Олим-
па» уже становился 
чемпионом области — 
в позапрошлом го-
ду. Тогда в финале 
тоже были назначе-
ны послематчевые 
буллиты, и на сво-
ем льду «Олимп» 
оказался лучше 
«Ма лахита» из 
Асбеста.

— В том сезоне, 
выиграв Первен-
ство, мы получили 
право выступить от Свердловской 
области на Всероссийских соревно-
ваниях в Казани, — рассказывает 
Владимир Кочнев. — И тогда, кста-
ти, мы взяли с собой трех ребят из 
Верхней Туры. На этот раз победи-
ли они, и уже поинтересовались, мо-
гут ли для выступления на России 
усилиться некоторыми нашими 
игроками.

Ушел из жизни Валерий Сысоев

«Олимп» стал 
вице-чемпионом области
Наша команда уступила «Молнии» из Верхней Туры

В этом году «Олимп» 

отметит свое 20-летие

Я рад, что парни после домашнего поражения 

сумели собраться и победить в гостях. Ну, не 

повезло в серии буллитов, что ж поделать… 

Все равно мы — серебряные призеры.

Владимир Кочнев, руководитель ХК «Олимп»

Этот состав «Олимпа» уже 

становился чемпионом 

Свердловской области — 

в позапрошлом году
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МНЕНИЯ

ЛЮДМИЛА 

ФЕДОСЕЕВА, 

Почетный 

гражданин Ревды, 

Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации

Статья вторая. Первая опубликована 

в №13 от 17 февраля

Как-то несколько лет назад в 11 
классе при изучении по обще-
ствознанию проблем, связанных 
с социализацией личности и роли 
семьи при этом, провели в клас-
сах социологическое исследова-
ние. Большинство учащихся, счи-
тая своих родителей хорошими 
людьми, утверждали, что своих 
детей они не будут воспитывать 
так, как воспитывают их, а на 
вопрос «Хотели бы вы, чтобы 
ваша будущая семья была похожа 
на вашу семью?» утвердительно 
ответили лишь 40%. Еще мень-
ше ответили «отчасти», а часть 
ответили отрицательно.

Проблема отцов и детей стара 
как мир, а потому одной из важ-
нейших задач школы является 
преодоление разобщенности вос-
питательных воздействий семьи 
и школы.

Помимо объективных факто-
ров, причины этого заключаются 
в недооценке или неумении отде-
льных учителей и классных ру-
ководителей заинтересованно и 
систематически работать с роди-
телями, привлекать их к актив-
ному и ответственному участию 

в школьной жизни своих детей, 
превращать родителей в своих 
единомышленников и союзни-
ков, партнеров в образовательном 
процессе.

Одной из замечательных 
традиций некоторых классных 
руководителей школы №28 явля-
ются классные часы, на которых 
родители рассказывают о своем 
труде, профессии, о мире своих 
увлечений, о совместном досуге 
с детьми. Ведь среди родителей 
немало увлекающихся путешес-
твиями по родному краю, кино- и 
фотосъемками, изобретательным 
творчеством, изготовлением по-
делок из природного материала, 
коллекционированием, вышива-
нием и т.д.

После таких встреч другими 
глазами дети и их родители смот-
рят друг на друга. В очередной по-
ход выходного дня с детьми уже 
идет не только классный руково-
дитель, но и родители, которые 
учат детей наблюдать, слушать, 
слышать, ориентироваться, ста-

вить палатку, разжигать костер, 
бережно относиться к природе. В 
практике классных руководите-
лей по-прежнему экскурсии, где 
на рабочем месте дети знакомят-
ся с особенностями той или иной 
профессии родителей.

Так от взаимодействия зарож-
дается партнерство, в ходе кото-
рого меняются не только формы, 
но и содержание. Это нашло от-
ражение в проведений совмест-
ных праздников, спортивных со-
ревнований родителей и детей. 
Их в учебном году немного, они 
посвящаются семейным династи-
ям, мамам, встрече Нового года 
в заснеженном лесу у костра, но 
подготовка к ним, ожидание их 
сближает детей и их родителей.

В постоянном поиске в органи-
зации совместных дел при подде-
ржке родителей С.В.Овчинникова, 
О. Г.С л е з к а ,  А . Х . И с а к о в а , 
А.А.Десятова, И.А.Шестакова, 
А.В.Петрова, О.В.Голоядова. Не 
потому ли родители этих классов 
легко откликаются на проведе-
ние акций милосердия, благотво-
рительности для детей детского 
дома, дома ребенка, а уж если в 
семье у кого горе, то помогают 
все. Макулатуру тоже несут все.

Совместная деятельность де-
тей и взрослых, совместный до-
суг создают уникальные возмож-
ности для формирования у детей 
системы нравственных ценнос-
тей, верных жизненных устано-
вок. И в учебе дети этих классов 
первые, так как они знают, что 
даже самые минимальные ус-

пехи классным руководителем 
будут отмечены, сделать это поз-
воляет рейтинговая оценка зна-
ний, показатель успеха, который 
найдет отражение в портфолио 
ученического коллектива.

Редко кого из родителей не 
увидишь в школе в течение еже-
годно традиционно проводимой 
в декабре декаде открытых уро-
ков для родителей «Чему и как 
мы учимся в школе». Главный 
урок, который родители уносят 
из школы после посещения учеб-
ных занятий, — это то, что уче-
ба — тяжелая работа, требующая 
значительного напряжения и во-
левых усилий детей, а знакомс-
тво с требованиями к деятельнос-
ти учащихся на уроке, к ответу, 
сравнение своего ребенка с дру-
гими позволяют увидеть успехи, 
а, может, и неудачи в учебе.

О жизни ученических кол-
лективов рассказывает стенд 
при входе в школу «Школа день 
за днем», об успехах как клас-
са, так и каждого повествуют 
стенды «Впиши и свою строку 
в историю школы», «О звездах и 
тех, кто их зажигает», что дает 
возможность родителям узнать 
о жизни «своего» класса, инте-
ресах, удачах и успехах детей 
того или иного класса и школы. 

В книгу родительской чести, 
хранимой в музейной комнате, 
ежегодно в мае заносятся победи-
тели школьного конкурса «Семья 
года». Это семьи, в которых царит 
атмосфера любви и заботы друг о 
друге, заботы о детях, о школе, ее 
учениках, их успехах.

Сохранилась в школе и тра-
диция о письме администрации 
шефствующего предприятия ОАО 
«СУМЗ», в котором отмечаются 
те родители для поощрения, в 
семьях которых растут счастли-
вые дети. Окончен учебный год 
— и большая часть учащихся, 
их родителей получают от ад-
министрации школы, учителей 
и классных руководителей мно-
жество благодарственных писем 
за прилежание, стремление детей 
к знаниям, за успехи в познании, 
за активность в жизни школы, а 
родители за заботу о воспитании 
детей, участие в жизни класса и 
школы, за помощь и поддержку 
учительского коллектива.

Продолжение следует.

ПОПРАВКА. В приглашении к дискус-

сии, опубликованном в первой статье, была 

допущена ошибка в инициалах ветерана 

педагогического труда Н.З.Лупача. Автор 

и редакция приносят извинения Николаю 

Захаровичу.

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

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Е.П.ХАРИНА, житель города

Зачем обществу законы? Обществу 
нужен порядок, чтобы любой человек 
имел равные права и обязанности, где 
бы он ни проживал. Чтобы «имел воз-
можность по своему усмотрению в своих 
интересах осуществлять свои права и 
распоряжаться ими» — так гласит ст.4 
Жилищного кодекса РФ.

В действительности собственник 
жилья не может сегодня распоряжаться 
своими правами, ибо обслуживающие 
компании, захватив его права, обязыва-
ют собственников расплачиваться, как 
посчитают нужным. Увиливают от пря-
мых обязанностей исполнителя. Не про-
водят ежегодных собраний с полным 
отчетом о своих услугах. Не проводят 
ежегодных регламентных работ с обхо-
дом каждой квартиры. Следовательно, 
договора по оказанию услуг, с утверж-
дением оплаты по статье «Содержание 
и ремонт жилья», составляются «с по-
толка» или как выгодно управляющим 
организациям.

А все почему? Потому что мы ждем, 
что придет «дядя» и все за нас решит. 
Верно, приходит счет-квитанция по 
жилью, и сумма там стоит немалая. И 
опять мы возмущаемся: «Что это такое? 
Обман! Где выход?». Выход заложен в 
слове «ассоциация» — объединение 
лиц, учреждений одного рода деятель-
ности. Надо в каждом доме создать та-
кое объединение — домовой комитет, 
совет дома, совет домов, улиц, дворов. И 
стать хозяевами там, где живем. И пот-

ребовать от управляющих компаний 
выполнять свои прямые обязанности 
за те самые деньги, которые мы уже 
заплатили.

В городе нужна общественная орга-
низация собственников жилья в помощь 
этим объединениям. Общественная ор-
ганизация проводит учебу собствен-
ников жилья по юридическим, хозяйс-
твенным, экономическим вопросам и 
определяет статус домового комитета 
или совета, без которого ни одна из 
компаний не может утвердить ценовую 
политику на услуги. Домовой комитет 
может отказаться от услуг, качество 
которых не удовлетворяет жильцов, и 
найти других исполнителей.

В городе формируется общественная 
организация, мы назвали ее «Институт 
собственников жилья и компаний». 
Администрация и Дума знакомы с 
Уставом, правда, его регистрация тор-
мозится. Актив организации просит 
жителей города высказать свою точку 
зрения. 

ГАЛИНА МИХАЛЕВА, 

всего 7 подписей

Мы проживаем по адре-
су: улица Олега Кошевого, 
19а. Обслуживает наш дом 
компания «Комбытсервис» 
во главе с Н.Н.Гусевым. 
А речь пойдет о том, что 
мы, получив квитанции 
на оплату за услуги КБС за 
декабрь 2009 года и январь 
2010 года, увидели по статье 
«холодная вода» цифры со 
знаком плюс. И вот решили 
выяснить у нашей обслу-
живающей компании, что 
это за добавки и откуда 
они взялись? А там нам 
ответили, что перерасход 
лимита по холодной воде 
по дому.

Но, простите, а мы 
п ри чем, вед ь у нас 
квартиры оборудова-
ны приборами учета? 
А это, оказывается, не 
важно, — перерасход. 
Вот его и разделили. И 
расход наш получил-
ся на 50% больше, чем 
по показаниям счет-
чика. Так выходит, 
мы должны платить 
за то, что не получа-
ли?! Это по какому 
такому закону?

Есть квартиры, 

где нет приборов учета, а 
проживают люди, которые 
там не прописаны. Нам от-
вечают: это ваши пробле-
мы, вы собственники, так 
и наводите порядок. Но у 
жильцов очень мало прав, 
практически никаких. А у 
компании есть юристы, и 
она имеет больше возмож-
ностей. Жильцы могут ока-
зать только помощь в том, 
чтобы выявить незаконно 
проживающих людей. Мы 
платим за обслуживание 
дома, чтобы компания ре-

шала все проблемы.

А вот компания отклю-
чает горячую воду у зло-
стных неплательщиков — 
это правильно. Но почему 
не учтено то, что у них 
увеличивается расход газа 
и холодной воды? Конечно, 
так проще поступить, как 
компания и сделала. Но не 
задумывалась ли компа-
ния, что своими необосно-
ванными действиями она 
нарушает права человека?

Повышение тарифа за 
кубический метр горячей 
и холодной воды, увели-
чение уже утвержденного 
тарифа за содержание до-

ма на один рубль с 
квадратного мет-
ра, приписывание 
лишней якобы пот-
ребленной воды — 
создают у жильцов 
недовольство, голо-
вную боль и недове-
рие к компании.

Наверное, лучше 
бы ло дейст воват ь 
по закону и справед-
ливости, не нарушая 
права человека. Так 
было бы честнее и 
всем было бы лучше, 
от жильцов уважение 
и доверие к компании, 
а компании меньше ра-
боты и заботы.

От взаимодействия к партнерству
Школа должна активнее привлекать родителей к процессу воспитания

В походы с детьми дол-

жен идти не только клас-

сный руководитель, но и 

родители, которые на-

учат детей наблюдать, 

ориентироваться, ста-

вить палатку, разжигать 

костер.

Главный урок, который родители уносят из школы 

после посещения учебных занятий, — это то, что учеба 

— тяжелая работа.

Домовой комитет — 
хозяин дома

Почему мы должны платить 
за то, что не получали?

Следует ли создавать в нашем 

городе объединение (ассоциа-

цию) жильцов для контроля уп-

равляющих компаний? Готовы 

ли вы создать что-то подобное 

у себя в доме? Телефон 5-23-

62, Евгения Павловна.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

«СЕМЕРКИ» А921ЕВ, 

(фамилию автора не публикуем по его 

просьбе)

В газете за 17 февраля прочи-
тала статью «Такси с обратом». 
Молодого человека к дому №37 
по улице Мира подвозила я. 
Меня возмутила его ложь. Что 
только не придумают, чтобы 
не оплачивать проезд! Никто 
с него 100 рублей не требовал 
и не сигналил и уж, конечно, 
истерично не кричал.

Пассажир не предупредил, 
что поедет с обратом и ожида-
нием. Когда подъехали к его 
дому, я просто предложила ему 
заплатить за проезд — 40 руб-
лей. Тут-то он меня и поставил 
перед фактом, что ему надо 
еще и обратно, то есть еще и 
ожидание. Так как доверия он 
мне не внушал, я была увере-
на, что из дома он не вернется, 
я ему предложила заплатить 40 
рублей, так как уже привезла 
его на место, и сказала, если он 
хочет, чтобы такси его ждало, 
то нужно сделать предоплату из 
расчета 5 рублей за минуту. Все 

это было сказано спокойно, без 
крика, потому что повода для 
этого не было.

Садартинов начал возму-
щаться, пытаясь уйти в подъ-
езд, конечно, не рассчитавшись. 
Я вышла из машины, не крича и 
не скандаля, а просто подошла к 
нему. Он занервничал, начал ме-
ня оскорблять, намекая на мой 
возраст (наверное, надеялся, что 
я обижусь и уеду), угрожать, что 
он напишет и мне будет очень 
плохо (наверное, имел в виду га-
зету «Вести»), но все же 100 руб-
лей достал и мне подал, я сдала 
ему 60 рублей.

Если бы у него были честные 
намерения, он бы дал мне не 40 
рублей, а 50, и я бы ждала его 
2 минуты и, конечно, никуда 
не уехала. Но он оплатил толь-
ко проезд, и я тут же уехала. 
Клиент прекрасно видел, что 
такси уезжает, но никаких по-
пыток остановить меня у него 
не было. Наоборот, он махнул 
рукой, типа «пошла ты». Я по-
нимаю Рустама Садартинова, 
фокус с «кидалово» не прошел, 
надо как-то насолить. Тут при-
шла на помощь газета «Вести».

Насчет предоплаты, мы, так-
систы, просим не документы, а 
деньги. Почему в автобус люди 
садятся, билет покупают сразу, 
и никого это не удивляет?! В 
столовой купил покушать, за-
платил сразу, а ведь тоже мож-
но уронить по пути к столу или 
блюдо может не понравиться. 
И только такси удивляет, когда 
нужно заплатить деньги сразу. 
Почему? Потому что по прибы-
тии на место вдруг оказывается, 
что кошелек потерялся или есть 
только тысячная купюра, а у 
таксиста нет сдачи. Или просят 
подождать, мол, я сейчас приду 
и заплачу — и никого.

У меня был случай буквально 
17 февраля. Сел молодой человек 
с полным пакетом. Приехали на 
место, он мне говорит: «Сейчас 
деньги вынесу, пусть пакет по-
лежит». Ну, я ему говорю, чтобы 
забрал пакет, и подаю его. Пакет 
возьми да и порвись, а там му-
сор! Молодой человек провор-
ный, заскочил в подъезд и за-
хлопнул дверь с домофоном, а я 
постояла возле дома на Лесной, 
1, у третьего подъезда, и поеха-
ла не солоно хлебавши.

Павел Ракин:
— Врагов искать, навер-

ное, не надо, а надо учить 

военному делу, чтобы 

люди были готовы к за-

щите нашего Отечества. 

Начинать надо в школе. 

Как раньше было военное 

дело, изучали винтовку, 

гранаты, потом это при-

годилось, когда я служил 

в армии.

Татьяна Ивановна:
— От невежества и глу-

пости. Мужчины-то сейчас 

мельчают, мало настоя-

щих, которые к чему-то 

стремятся. Надо, чтобы 

мужчины у нас на мужчин 

похожи были, а они у нас 

в девочек превращаются, 

к сожалению. Женщины 

сильнее, им что-то надо, 

а мужчина пришел, на 

диван лег. И ничего ему не 

надо. Может, надо, чтобы 

женщины были менее 

мужественные.

Юрий Иванович:
— Если честно, то сей-

час уже надо защищать 

Отечество от милиции. 

Смотрю «Вести», ужас ка-

кой-то творится. Раньше 

такого не было. Раньше, 

наоборот, от милиции мы 

чувствовали поддержку, 

защиту. А сейчас и не 

знаешь…

Валерий 
Валентинович:
— От бюрократов. Потому 

что в городе ничего не 

сделано. А хороших му-

жичков, тех, кто служил 

в армии, кто еще будет 

служить, поздравляю с 

праздником. Надеюсь, что 

мой сын будет служить, к 

этому его готовлю. В наше 

время, если парень не 

служил, девчонки с ним 

не дружили. Хочу, чтобы 

с моим сыном хорошие 

девчонки дружили!

Ада:
— У России всегда много 

врагов было. Сегодня 

самый опасный — терро-

ризм, он сейчас сильно 

развит. От рук террорис-

тов гибнет много народу, 

который совершенно ни в 

чем не виноват, не имеет 

к войне никакого отно-

шения.

Григорий Николаевич:
— По-моему, не от кого 

Отечество защищать. 

Мы люди мирные. То, что 

к нам не все хорошо от-

носятся, это подробности 

политические. Но к армии 

парней надо готовить со 

школы, а то молодежь-то у 

нас слабоватая маленько. 

Надо физкультурой зани-

маться!

Александр Андреевич:
— Не знаю, мы в свое 

время защищали весь 

Советский Союз. Сейчас 

на нас никто не сулит-

ся нападать, а в наше 

время Германия была. 

Обороноспособность у 

страны должна быть, срок 

службы зря уменьшили, я 

четыре года служил. За 

год даже портянки нама-

тывать не научатся!

Илья:
— Сам военный, но от 

кого конкретно сегодня 

надо защищать Отечес-

тво, не знаю. Наверное, 

от всех понемножку, по-

тихоньку. Самые опас-

ные враги — терроризм и 

преступность. Остальные 

не так важны. Не будет 

преступности — не будет 

бюрократии.

От кого сегодня надо защищать Отечество?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

ЛЮДМИЛА ЛОБАНОВА, 

жительница дома Мира, 12

Надеюсь, что выражаю просьбу 
всех жильцов нашего подъ-
езда обратить внимание на 
такое обстоятельство. Наш 
дом примыкает к детскому 
садику. Прогулки детей самого 
младшего возраста, их игры в 
песочнице, в снежки происхо-
дят как раз возле решетчатого 
ограждения и ворот, примерно 
в 3-4 метрах от стены нашего 
дома. Огромное количество 
машин, особенно в утренние 
часы и не только, всех марок 
и спецперевозок грузов при-

бывает к нашему подъезду. 
Кто не успел сходить в туалет 
по малой нужде дома, справ-
ляет ее прямо у подъезда №1. 
Еще не растаявший снег всех 
оттенков желтого и зеленого 
цветов тому подтверждение. 
Медицине анализ мочи можно 
брать и изучать на этом месте, 
извиняюсь за сарказм — надо-
ело за многие годы проживания 
в этом подъезде наблюдать 
одну и ту же картину. Кстати, 
в недалеком прошлом, а конк-
ретнее, в Рождество 7 января, 
подъехавшая машина «скорой 
помощи» тоже была отмечена 
этим же пороком.

Мы дожили до юношеского 
возраста и хотим становиться 
такими, какими видит нас наш 
читатель! Поэтому ждем от вас 
советов, какой должна быть га-
зета, чего в ней не хватает, чего 
слишком много, что мы делаем 
не так, а что так, как надо! Ждем 
ваших советов!

За самый интересный и по-
лезный совет, который мы при-
мем как руководство к действию, 
мы подарим большой празднич-
ный торт с сюрпризом в честь 
нашего дня рождения, а также 
приятные памятные подарки 
от редакции газеты «Городские 
вести». 

Свои советы можете при-
носить в редакцию на любом 
носителе, присылать на почту 
zinoviev@revda-info.ru или пи-
сать по ICQ 265-492-843. 

На конкурс советы принима-
ем до 4 марта, а ваши новости и 
пожелания в любое время!

Первый день Первый день 
весны!весны!

Концерт, посвященный Концерт, посвященный 
творческой судьбе Майи Фирулевойтворческой судьбе Майи Фирулевой

1 марта. Дворец культуры. 18:301 марта. Дворец культуры. 18:30

Вход бесплатный

Пороки желтого 
и зеленого оттенков

Чего только не придумают 
пассажиры, чтобы не платить!

Нам 16 лет! Вам — подарки!
4 марта газета «Городские вести» отмечает День рождения! 
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Семь дней  
16-22 февраля

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 43 преступ-

ления. 18 раскрыты по горячим следам. По подоз-

рению в совершении преступления задержаны 

22 человека, из них трое находились в розыске. 

Составлено 547 протоколов за административные 

правонарушения (самое большое количество — 

94 — 16 февраля), из них один — употребление 

наркотиков, десять — мелкое хулиганство, 57 — 

нарушение антиалкогольного законодательства. 

Зафиксировано пять случаев нанесения побоев, 

в том числе женщина избила своих детей, 10 и 

семи лет. 53 ДТП, один пострадавший. Умерло 13 

человек, в том числе одно самоубийство. 

КРАЖИ

16 февраля поступило три заявления  
о проникновении в садовые домики 
и хищении имущества: хозяин учас-
тка в коллективном саду «Восток» 
обнаружил, что в его владениях 
побывали незваные гости, 7 февра-
ля, хозяйка участка в «СУМЗ-2» — 14 
февраля, а владелица фазенды в 
«Автомобилисте» обратилась в ми-
лицию немедленно. 
17 февраля в милицию поступило  
заявление из ОАО «Уралэнергосер-
вис» о краже средств предприятия с 
1 по 15 февраля с помощью sim-карты 
«Мегафон» — порядка 5000 рублей. 
18 февраля из раздевалки профи- 
лактория «Родничок» «ушла» шуба 
стоимостью 20000 рублей. 
2 2  ф е в р а л я  и з  к в а р т и р ы  н а  
К.Либкнехта, 60а свободным досту-
пом исчезли 8000 рублей. 
22 февраля в милицию обратился  
гражданин: проснувшись утром 
20 февраля после веселой ночки в 
обществе случайного знакомого, он 
не обнаружил ни собутыльника, ни 
своего собственного ноутбука. 

ГРАБЕЖИ

16 февраля около 19 часов на Мира,  
1в неизвестный, налетев на муж-
чину, вытащил у него из кармана 
2750 рублей. 
22 февраля около пяти часов в па- 
вильоне на Российской, 19 продавец 
была вынуждена отдать неизвестно-
му деньги (сумма устанавливается), 
две бутылки пива и несколько упа-
ковок жевательной резинки. 

МОШЕННИЧЕСТВО

19 февраля обратились из магазинов  
МТС и «Евросеть»: гражданин А. 30 
декабря прошлого года и 5 января 
пытался оформить там кредиты на 
покупку дорогих сотовых телефонов 
по поддельному паспорту, но ему 
отказали. Данный гражданин по-
дозревается в серии преступлений 
такого рода. 

УГОНЫ

18 февраля со двора Чехова, 42 угнан  
ВАЗ-210740. Ущерб 150000 рублей. За-
держан подозреваемый — 27-летний 
житель Дегтярска. 

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ

17 февраля сотрудниками уголов- 
ного розыска задержан гражданин 
З., 1987 года рождения, у которого 
обнаружен сверток с растительной 
курительной смесью весом 2 г. В этот 
же день также сотрудники угрозыс-
ка совместно с ГИБДД задержали 
гражданина К., 1989 года рождения, 
с 10-ю г наркотического вещества. 

СУИЦИД

Ночью 23 февраля у себя дома на  
Азина, 78 покончил жизнь само-
убийством через повешенье гражда-
нин П., 1982 года рождения. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРУПА

18 февраля за улицей Интернациона- 
листов обнаружен труп неизвестного 
мужчины без признаков насильс-
твенной смерти. Труп направлен 
в морг для установления причины 
смерти. 

ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛЫХ, 

пресс-служба ГУВД по Свердловской 

области

По данным первого замести-
теля начальника милицейс-
кого главка генерал-майора 
Владимира Филиппова, оз-
вученным им 3 февраля на 
оперативном совещании по 
итогам работы криминальной 
милиции за 2009 год в ГУВД 
по Свердловской области, в 
прошлом году на территории 
Среднего Урала было зарегис-
трировано 113711 преступлений 
— на 6,7% меньше по сравнению 
с 2008 годом. Раскрыто 57918. 

62% из общего количест-
ва преступлений — это по-
сягательства на имущество 
граждан. Всего таковых бы-
ло совершено более 45000, из 
них 13% — квартирные кра-
жи. Увеличилось количество 
корыстных преступлений с 
участием членов этнических 
групп. 

Тревожная тенденция на-
блюдается в сельской мест-
ности — здесь за отчетный 
период зафиксировано 170 
фактов пропажи скота, в ос-
новном, в Ирбитском, Верхне-
пышминском, Алапаевском, 
Слободо-Туринском и ряде 
других районов. В 2010 году 
сыщики уголовного розыска 
с целью профилактики подоб-
ного рода преступлений наме-
рены взять под более жесткий 
контроль все закусочные, где 
может использоваться мясо 

похищенных домашних жи-
вотных, а также владельцев 
спецавтотранспорта для пере-
возки скота. С целью предо-
твращения квартирных краж 
стражи порядка усилят про-
филактическую работу с 376-ю 
освободившимися в 2009 году 
из мест лишения свободы квар-
тирными ворами.

Имеются положительные 
подвижки в раскрытии пре-
ступлений прошлых лет, это 
направление является одним 
из приоритетных для милици-
онеров. Не остались безнака-
занными лица, совершившие 
51 убийство, в том числе четы-
ре замаскированных под без-
вестное исчезновение людей. 
Вольная жизнь закончилась 
для 1151 злоумышленника из 
числа тех, кто находился в 
розыске.

Одной из главных задач в 
работе криминальной мили-
ции является выявление и пре-
сечение деятельности органи-
зованных преступных форми-
рований (ОПФ), воров в законе 
и действующих от их имени в 
городах и районах так называе-
мых «положенцев». В 2009 году 
в отношении участников ОПФ 
возбуждено 44 уголовных дела. 
К ответственности привлече-
ны 37 представителей органи-
зованной преступности. Для 
рассмотрения в суды направ-
лено 57 уголовных дел. 

Осуждены и отправлены 
на тюремные нары два лидера 
ОПФ и 25 непосредственных ис-

полнителей дерзких преступ-
лений. Из-под криминального 
влияния совместно с коллега-
ми из службы экономической 
безопасности ГУВД выведено 
14 объектов экономики. 

Так, в январе 2009 года возоб-
новлено предварительное рас-
следование по факту заказного 
убийства гражданина Якушева 
(президент АОЗТ «Корпорация 
Е.В.А.» Андрей Якушев убит в 
мае 1995 года в подъезде собс-
твенного дома. В совершении 
этого преступления обвиняется 
известный уральский бизнес-
мен Павел Федулев, с которым 
Якушев занимался совмест-
ной деятельностью по скупке 
акций АО «Екатеринбургский 
мясокомбинат». Также Федулев 
обвиняется в мошенничестве, 
направленном на приобретение 
прав на недвижимое имущест-
во ОАО «Уральский завод бы-
товой техники» и имущество 
ОАО «КомпаньонПром» в 2005 
году, и в организации убийств 
работавших у Федулева юрис-
тов Мелехина и Лебедевой, со-
вершенных 27 декабря 2005 года 
и 2 января 2006 года по найму 
группой лиц, по предваритель-
ному сговору). Задержаны двое 
исполнителей, еще один объяв-
лен в международный розыск. 

Вы явлен факт похище-
ния человека, совершенного 
еще в мае 2006 года. В ноябре 
2009-го возбуждено уголовное 
дело, в Нижнем Тагиле в се-
ти силовиков угодили двое 
подозреваемых.

В  ф е в р а л е  2 0 0 9 - г о 
Шалинский районный суд 
признал виновными в раз-
бойном нападении четверых 
участников местной ОПФ. Они 

осуждены на 10-11 лет лишения 
свободы, а их лидер, экс-депу-
тат районной думы Шамарин 
по кличке Батя, отправлен за 
решетку на 11 лет.

В июне 2009 года в суд на-
правлено уголовное дело по 
бан дитизму в отношении 
лидеров банды, державшей 
Березовский.

Совместно с УФСБ сотруд-
ники милиции изъяли из 
незаконного оборота 161 кг 
490 г различных наркотичес-
ких и психотропных веществ. 
Перекрыты шесть каналов 
поставки смертельных пре-
паратов и веществ на Урал. 
Изъято 6488 различных бое-
припасов и 20 единиц оружия. 
В прошлом году милиционе-
ры обнаружили два тайника 
на территории Екатеринбурга 
и Н.Тагила. И уже в нынеш-
нем году сотрудники ОРЧ-7 и 
специалисты УФСБ выявили в 
Первоуральске схрон с боепри-
пасами. Со дна реки Чусовая 
извлечены 1138 единиц взрыв-
ных устройств.

Криминальная милиция области 
в 2009 году оказалась на высоте
А преступность снизилась 

— Служба криминальной милиции — ключевое подразделение в системе 

органов внутренних дел, на которую равняются остальные, и значит, она 

должна быть образцом во всех отношениях для других структур милиции. И 

еще один важный момент — в повседневной работе милиции должна быть 

эффективность вместо сверхзадач.

Замначальника ГУВД по Свердловской области Владимир Филиппов

Преступление 2009 год К уровню 2008 года

Убийства 656 -12,4%

   Раскрыто 608

Разбои 1006 -16,7%

   Раскрыто 864

Грабежи 9278 -22,4%

   Раскрыто 3306

Изнасилования 253 -6,3%

  Раскрыто 224

Кражи 45249 -8,7%

  Раскрыто 14155

Криминогенная обстановка в Свердловской области в 2009 году

По итогам работы за 2009 год 

за успехи по службе поощрены 

ряд руководителей уголовного 

розыска и криминальной мили-

ции. Например, от начальника 

ГУВД области генерал-лейтенан-

та милиции Михаила Никитина 

руководителю КМ УВД Перво-

уральска майору милиции Андрею 

Гордееву (ранее возглавлявшему 

криминальную милицию Ревды) 

за высокие результаты в борьбе с 

преступностью вручили ключи от 

нового служебного автомобиля 

марки «УАЗ». 

19 ФЕВРАЛЯ ОКОЛО 

17 ЧАСОВ НА УЛИЦЕ 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
18-летняя девушка не 
справилась на пово-
роте с управлением 
своим праворульным 
«Ниссаном», в резуль-
тате чего машина не 
вписалась в поворот и 
врезалась в поленницу, 
чудом миновав столб. 
Как заявила сотрудни-
кам ДПС водитель, ав-
тостаж у которой всего 
два месяца, двигалась 
она с небольшой ско-
ростью, но ее слова не 
подтверждаются карти-
ной ДТП. Сама девушка 
благодаря подушке и 
ремню безопасности 
осталась невредима, 
легко пострадала ее 
мама, сидевшая сзади, 
— у нее ушибы. 

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

По данным ревдинской 

ГИБДД, в 2009 году в Ревде 

и Дегтярске произошли 21 

кража автотранспортных 

средств и 31 угон — непра-

вомерное завладение транс-

портным средством без 

цели хищения (в 2008 году 

преступных посягательств 

на транспортные средства 

было 48). Не найдены три 

похищенные в прошлом 

году автомобиля — «Лада 

Приора», «Опель Астра» и 

«Митсубиси Лансер» — и пять 

мотоциклов.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Из года в год число пре-
ступлений данной катего-
рии растет пропорциональ-
но росту автопарка, — гово-
рит старший инспектор по 
розыску отдельного взвода 
ДПС ГИБДД по ГО Ревда, 
ГО Дегтярск старший лей-
тенант милиции Владимир 
Решетников. — Это означа-
ет, что владельцам автомо-
билей надо мобилизовать 
все имеющиеся у них воз-
можности, чтобы предо-
твратить принудительную 
разлуку со своим автомоби-
лем или мотоциклом.

Наибольшей любовью 
автоугонщиков пользуются 
автомобили отечественно-
го производства (классика). 
Иномарки составляют всего 
3-5% от общего числа похи-
щенных машин. Что каса-
ется наиболее популярной 
в этом отношении марки и 
модели, тут четкой тенден-
ции не наблюдается.

Подавляющее число ав-
томобилей похищаются в 
ночное время — оставлен-

ные ночевать во дворе. Так, 
в 2009 году с улиц и дворов 
Ревды и Дегтярска похи-
щено 42 автотранспортных 
средства, из гаражей — во-
семь, с автостоянок — два.

Способы угонов не ме-
няются: как и в прошлые 
годы, чаще всего — «сво-
бодный доступ». Только 
семь «лошадок» из 52 похи-
щенных взломали, а к двум 
подобрали ключи.

— Более 90% похищен-
ных автомобилей не име-
ли даже элементарных 
сигнализаций, не говоря 
уже о более надежных 

способах защиты, — про-
комментировал Владимир 
Решетников. — А вскрыть 
«родной» ВАЗовский за-
мок и завести автомобиль 
для профессионала-угон-
щика — дело нескольких 
минут.

Этой зимой, богатой 
на морозы, автомобилис-
ты столкнулись с пробле-
мой запуска своего авто. 
Водители оставляли авто-
мобили у подъездов и про-
гревали их кто путем ав-
тозапуска, а у кого его нет, 
то с ключа. И были случаи, 
когда водитель, заведя ма-

шину, просто-напросто за-
бывал ключи в замке зажи-
гания, не закрывал двери 
на ключ и уходил домой 
погреться, а когда возвра-
щался, то машины уже не 
было. Прямо подарок для 
угонщика.

Н а  т е р р и т о р и и 
Свердловской области и в 

частности в нашем районе 
милицией регулярно про-
водятся операции по пре-
сечению краж и угонов, с 
усиленной проверкой авто-
транспорта. В ГИБДД есть 
специальное отделение по 
борьбе с кражами и угона-
ми, сотрудники которого 
совместно с уголовным 

розыском за н и ма ю тся 
кропотливой работой по 
проверке автомастерских, 
автостоянок и автомагази-
нов на предмет сокрытия 
пропавших автомобилей. 
Однако часть преступле-
ний остается нераскрытой, 
а транспортное средство 
не находят. В 2009 году 
раскрыто пять автокраж и 
17 угонов: то есть установ-
лены преступники. В ряде 
случаев угонов — транспор-
тное средство обнаружено 
брошенным, но угонщик не 
установлен.

— Большинство нена-
йденных автомобилей и 
мотоциклов 2008 года вы-
пуска, только «Митсубиси», 
похищенная, кстати, путем 
мошенничества, — 2004-го, 
— заметил Решетников. — 
«Приору» и «Астру» угнали 
со дворов. Что интересно, 
«Опель Астра» вообще по-
хищают крайне редко, этот 
случай оказался единствен-
ным в области.

Основная причина, за-
трудняющая раскрытие 
краж и угонов, — позднее 
обнаружение исчезновения 
транспортного средства. 
Как правило, проходит не-
сколько часов, пока владе-
лец хватится своего «коня», 
и хотя немедленно после 
сообщения в милицию 
вводится в действие план 
«Перехват», перехватывать 
уже, собственно, некого…

Изъята 
крупная партия 
фальшивых 
купюр

Нашествие фальшивых купюр 
на город продолжается. 16 фев-
раля в игровом клубе «Колизей» 
сотрудниками ОБЭП изъята 21 
фальшивая денежная купюра 
достоинством 1000 рублей. В этот 
же день в Дегтярске гражданин 
сдал фальшивую тысячу в мест-
ный отдел милиции. 17 февраля 
аналогичная «бумажка» оказа-
лась в МДМ-банке, 18 февраля 
— в УБРиРе и опять в МДМ, еще 
одну сдали в ревдинский ОВД. 
Всего с начала года изъято из 
денежного оборота Ревды порядка 
полусотни поддельных тысяч, 
в точности повторяющих друг 
друга, но вполне отличимых от 
настоящих.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

17 ФЕВРАЛЯ, В СРЕДУ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ, НА УЛИЦЕ ГЕРЦЕНА, НА СПУСКЕ С ГОРКИ К УЛИЦЕ МАМИНА-СИБИРЯКА, 
из-за гололеда не смогли разминуться «КамАЗ» и грузовой «Мерседес». Водитель «КамАЗа», не справившись с управлением на 
скользком полотне дороги, едва не «боднул» встречный «Мерседес», водитель которого быстро сориентировался и дал задний ход, 
избежав, таким образом, столкновения. В результате два большегруза развернуло поперек дороги. Вскоре «КамАЗ» самостоятельно 
покинул место происшествия, а вот «Мерседес» прочно увяз колесами в снежной обочине.       

Подарки для угонщиков
Три автомобиля, украденных в прошлом году в Ревде, так и не найдены

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Более 90% похищенных в 2009 году автомобилей не имели даже эле-

ментарных сигнализаций, не говоря уже о более надежных способах 

защиты. А вскрыть «родной» ВАЗовский замок и завести автомобиль 

для профессионала-угонщика — дело нескольких секунд.
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РЕКЛАМА

В субботу, 20 февраля, в КДЦ «Победа» 

состоялся гала-концерт лучших песен во-

кально-инструментального ансамбля «Синяя 

птица». Живой звук, живые теплые тексты, 

чудесные голоса — Ревду не часто балуют 

подобными концертами.

НАДЕЖДА МОЛКУЦ

И пусть это не легендарная «Синяя птица», 
а всего лишь сольный проект бывшего со-
листа группы Владимира Преображенского, 
песни-то поют знакомые, любимые с юнос-
ти, те, которые звучали из приемников, на 
танцплощадках. И зрители не скупились 
на эмоции и аплодисменты.

В начале концерта на сцену вышел сам 
Владимир Преображенский. Он пел в пер-
вом составе легендарного коллектива с 
1981 по 1985 годы. Вообще же, ВИА «Синяя 
птица» появился на советской эстраде в 
1976 и просуществовал до 1988-го.

— Мы рады приветствовать вас в этом 
зале, — открыл концертную программу 
Владимир Георгиевич. — В вашем городе 
мы уже второй раз, первый концерт дава-
ли 15 месяцев назад. Не так много времени 
прошло, поэтому сегодня мы приготовили 
много песен, которые не звучали на пер-
вом концерте. Я очень рад сегодня видеть 
тех, кто пришел к нам вновь. А такие ведь 
в зале есть?

Несколько голосов из зала дружно 
прокричали «да», и под громкие апло-
дисменты на сцену стали выходить ос-
тальные участники группы. Владимир 
Преображенский признался, что новых 
музыкантов он подбирал по голосам. Так, 
чтобы голоса музыкантов и их созвучие 
были как можно больше похожи на го-
лоса солистов «Синей птицы». Ему это 
удалось.

Во время концерта звучали как ма-
лознакомые композиции, так и старые 
добрые «Ты мне не снишься», «Клен», 
«Горько», «Так вот какая ты». Зал, узнавая 
мелодии, с радостью начинал подпевать и 
пританцовывать. Но делали это почему-то, 
не вставая с мест, хотя Преображенский 
не раз призывал зрителей выйти в проход 
и потанцевать. После окончания песни 
ревдинцы, не скупясь на аплодисменты, 
награждали музыкантов долгими бурны-
ми овациями и криками «браво!».

Два отделения с небольшим перерывом, 
во время которого зрители наслаждались 
виртуозной игрой барабанщика, пролете-
ли незаметно. Спели «Белый теплоход», и 
артисты ушли со сцены, пообещав, «что 
третьего раза не избежать». Что ж, будем 
ждать.

«Синяя птица» прилетала второй раз
Обещала, что прилетит и третий — в Ревде ее очень тепло принимают

Владимир 
Преображенский: 
«Мы друг другу 
понравились»

— По каким критериям Вы 
оцениваете, что концерт прошел 
удачно?

— Главное для нас — это не 
только реакция зрителей на песни. 
Главное, когда понимаешь, что то, 
что произошло за эти полтора часа, 
мы сделали вместе со зрителем, и 
мы друг другу понравились.

— Сегодняшний концерт про-
шел удачно?

— Я считаю, что да. Сегодня при-
шли люди, которые знали, на что 
идут. Может быть,  в первый наш 
приезд шли все подряд — посмот-
реть вокально-инструментальный 
ансамбль как диковинку, ну, какую-
то цирковую обезьянку, допустим. 
А сегодня зритель шел принципи-
ально на наши песни.

— Ваш зритель — это кто?
— Это факт уже состоявшийся, 

что 80 процентов — это женщины 
бальзаковского возраста, самого 
прекрасного цветущего возраста. Но 
мы заметили тенденцию — наша 
публика омолаживается, последние 
года два молодежь очень активно 
интересуется песнями «Синей пти-
цы». Не знаю, наша или не наша 
это заслуга.

— Вы исполняете только ста-
рые хиты или для вашего проек-
та пишутся новые песни?

— Только старые хиты. Неэтично 
было бы себя рекламировать с но-
выми песнями, хотя у нас музыкан-
ты все очень талантливые, многие 
пишут стихи, и есть даже персо-
нальный композитор.

— ВИА «Синяя птица» образо-
валась 22 февраля 1976 года, вы 
как-то отмечаете эту дату?

— По большому счету, дата рож-
дения ВИА «Синяя птица» к этому 
проекту имеет касательное отно-
шение. Мой проект родился не так 
давно — 13 марта ему исполнится 
девять лет. Лично для меня день 
рождения «Синей птицы», как мой 
маленький день рождения — такой 
немножко грустный праздник… 
Годы идут, мы стареем. Если бы все 
было наоборот, это было бы гораздо 
веселее.

Елена Васильевна:
— Концерт очень понравился. С 

удовольствием посмотрели и пос-

лушали песни нашей молодости. 

Правда, в первом отделении не 

все песни были мне знакомы, а во 

втором и попели, и поплясали на 

местах. Преображенский пообе-

щал, что «Синяя птица» приедет 

в наш город и третий раз. Если 

действительно приедут, то мы 

пойдем обязательно.

Евгений Шашков:
— Концерт очень хороший. И в 

зале аншлаг. Мне очень нравятся 

эти старые песни, поскольку я на 

них вырос. С удовольствием сегод-

ня подпевал музыкантам.

Впечатления зрителей

Фото Надежды Молкуц

Владимир Преображенский легко работал с залом. В песне «Клен» зрители подпевали ему 

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

РЕКЛАМА

Десять лет назад на базе Ревдинско-

го педколледжа образовался татар-

ский ансамбль «Яшь укытучылар», 

что в переводе на русский язык 

означает «Молодые учителя». Его 

первые солисты, окончив колледж, 

разъехались. А ансамбль продол-

жает жить, потому что каждый год 

в него приходят новые участники. 

Нынешнему составу «Яшь укытучы-

лара» пришлось труднее всех —  18 

февраля они давали праздничный 

концерт, посвященный десятиле-

тию ансамбля.

НАДЕЖДА МОЛКУЦ

— Это хорошо, что вы поете пес-
ни на родном языке, — открыли 
концерт делегаты от представи-
тельства Республики Татарстан 
в Свердловской области. — Их 
слушают другие народы, и через 
песню зарождается наша дружба. 
Позвольте сегодня вручить девоч-
кам эти замечательные цветы и 
Почетную грамоту за «вклад в 
развитие татарской культуры».

Подарки принимали сами 
солистки, так как, к сожале-
нию, их руководитель Нуретдин 
Камалиев по состоянию здоро-
вья отсутствовал. Девчонки при-
знаются, что только благодаря 
Нуретдину Камалиевичу суме-
ли полюбить свою культуру, свои 
песни, свой язык.

— В «Яшь укытучылар» меня 
пригласил Нуретдин Камалиевич, 
— рассказывает солистка Альфия 
Суфиева. — Я пришла, посмотре-
ла на репетиции, на обстановку в 
ансамбле в целом, и мне понрави-
лось. Раньше я как-то не задумы-
валась о культуре своего народа, 
так как вокруг меня были только 
русские люди, даже в семье мы 
общаемся на русском языке. А 
здесь много узнала о традициях, 
начала слушать татарскую музы-
ку, и мне понравилось. Я просто 

ощутила себя частью татарской 
культуры.

— А я, наоборот, приехала из 
деревни, где все говорили толь-
ко на татарском языке, — всту-
пает в разговор солистка Руфина 
Юнусова. — Мне здесь поначалу 
было непривычно, но ансамбль 
стал для меня родным уголком, 
здесь я могу не только говорить 
на родном языке, но и петь.

Татарская музыка и песни — 
веселые и душевные одновремен-
но. Даже если не понимаешь ни 

«Молодые учителя» отпраздновали десятилетие
Ансамбль «Яшь укытучылар» подарил поклонникам частичку татарской культуры

— Ансамбль стал для 

меня родным уголком, 

здесь я могу не только 

говорить на родном язы-

ке, но и петь.

Руфина Юнусова, солистка

Елена Ярош, директор Ревдинского педколледжа:
— Я считаю, что название коллективу — «Молодые учителя» — подобрано очень 

удачно. И не потому, что они будущие педагоги, а потому что именно такими долж-

ны быть учителя будущего — любящими свою культуру, песни, танцы. Знаете, я 

всегда им удивляюсь и по-хорошему завидую — когда они только все успевают? 

Ведь, помимо занятий в ансамбле, многие девчонки еще посещают театральный 

кружок, являются участницами студенческого актива. И все, за что ни возьмутся, 

делают качественно.

Учителя будущего должны 
любить свою культуру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маэстро очаровательных певуний и создатель ансамбля Нуретдин Ка-

малиев, к сожалению, по состоянию здоровья не смог присутствовать 

на триумфе своего детища 

слова, уже с первых нот по вы-
ражению лица исполнителя, по 
его мимике догадываешься, что 
эта песня про любовь. Что испол-
нять — девчонки решают сами, 
и настолько удачно подбирают 
репертуар, что с каждым выступ-
лением армия их поклонников 
только увеличивается.

— Обратите внимание, что в 
зале сегодня большой процент 
русских, — говорит Оксана 
Емельянова, заведующая отде-
лом социально-педагогической 
деятельности РГПК. — Они очень 
любят песни «Яшь укытучылар». 
Три года назад в ансамбль даже 
пришла русская девочка. Она 
так чистенько пела на татарском 
языке, что просто удивительно! 
Никто из зрителей не догадал-
ся, что татарский язык — не ее 
родной.

За десять лет в ансамбле про-
изошло много изменений, «Яшь 
укытучылар» несколько раз ста-
новился победителем различ-
ных областных и региональных 
конкурсов и фестивалей татарс-
кой песни, на смену баяну при-
шли современные фонограммы, 
девчонки выступают не только в 
стенах колледжа, но и гастроли-
руют по деревням.

Начало 2010 года ознаменовано кар-
динальными изменениями в кредит-
ных продуктах банков. Почти все 
они улучшают условия кредитова-
ния. С чем это связано, рассказывает 
Управляющий дополнительного офи-
са ООО КБ «Кольцо Урала» в Ревде 
Ирина Тейшева.

— Сегодня все банки находятся в состо-
янии избыточной ликвидности. Другими 
словами — у банков накопилось доста-
точно много средств, которые необходи-
мо размещать. Связано это, безусловно, 
с тем, что банки на протяжении про-
шлого года активно привлекали вклады 
населения. В нынешнем году ситуация 
меняется — население, оправившееся 
от кризиса, начинает вновь приходить 
в себя и тратить.

Банки, в свою очередь, уловив на-
строение потребителей, делают про-
граммы кредитования более выгодны-
ми. В частности, увеличивая сроки, на 
которые можно получить ссуды, а так-
же расширяя величины кредитов. При 
этом, согласно мнению ряда специали-
стов банковской сферы, в нынешнем 
году будут популярны так называемые 
«длинные» кредиты.

«Длинные кредиты» — это вид кре-
дитования с большим сроком (до 5 лет), 
в течение которого заемщик может этот 
кредит погасить. Это очень удобно для 
клиентов, так как суммы, которые ему 
необходимо будет возвращать еже-
месячно в банк, становятся меньше, а 
стало быть, и материальное положение 
клиента не страдает.

Сегодня рынок потребительского 
кредитования — это рынок с высокой 
конкуренцией и массой предложений 

участников. Безусловно, что основными 
параметрами, определяющими спрос на 
кредиты, остаются уровень процентной 
ставки по кредитам и их доступность.

«Если для человека важна разница 
в 500-600 рублей переплаты по креди-
ту, то он будет искать продукты с низ-
кой процентной ставкой (относительно 
рынка), но при этом ему необходимо 
будет привести поручителя и собрать 
большой пакет документов. Если же ему 
необходимо получить «живые» деньги 
в короткий срок, то незначительная 
переплата для него будет неважна. По-
требитель сегодня не хочет мороки со 
справками и поручителями — он все 
чаще ориентируется на доступность».

С начала месяца Банк «Кольцо Ура-
ла» улучшил условия кредитования по 
одному из своих кредитных продуктов 
«Гуд Бай, кризис!». Сегодня заемщики 
могут получить от 20 до 500 тысяч ру-
блей в кредит на срок до 5 лет. Главное 
преимущество этого кредита — никаких 
залогов и поручителей, а займ в сумме 
до 100 тысяч по-прежнему можно по-
лучить даже без справки о доходах.

Кстати, совсем недавно банк «Кольцо 
Урала» внес существенные изменения в 
два своих кредитных продукта: «За ком-
панию» и «Гуд Бай, кризис!». Он расширил 

географию прописки заемщиков. Основ-
ной плюс изменений в том, что теперь 
человек, проживающий и зарегистри-
рованный, к примеру, в Первоуральске, 
может обратиться за кредитом в офис 
банка, расположенный Ревде. Отметим, 
что «расширение» географической про-
писки потенциальных заемщиков косну-
лось почти всех регионов присутствия 
подразделений Банка. Так что никаких 
ограничений в географии кредитования 
теперь нет.

Подробнее о возможности получе-
ния кредита всегда можно узнать в от-
делении банка по адресу: 

ул. Цветников, 40 
или по телефону: 

3-30-80

Деньги потекли рекой

ООО КБ «Кольцо Урала». Лиц. ЦБ РФ №65

ВНИМАНИЕ! 
Теперь в кассах 

Банка «Кольцо Урала» 
можно гасить кредиты 

других Банков.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА 

kaps@revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете 

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

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

постараются найти ответы на Ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

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

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

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

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

РЕКЛАМА

В магазине на всей обуви 
из искусственной кожи 
с искусственным мехом 

написано на ценниках, что кожа 
и мех натуральные. Разве это 
не считается за обман? Ольга 

Алексеевна

От редакции. Если продавец вводит 
в заблуждение покупателя отно-
сительно материала, из которого 
изготовлена обувь, то это наруше-
ние закона о защите прав потре-
бителей — покупатель имеет пра-
во на достоверную информацию о 
товаре. Ольга Алексеевна права, 
это обман покупателя.

Автор вопроса имел в виду 
конкретный магазин, но, проехав 
по обувным торговым точкам го-
рода, мы поняли, что таким отно-
шением к потребителю грешит 
большинство предпринимателей, 
поэтому публиковать конкретное 
название мы посчитали некор-
ректным. То есть на обуви явно 
из кожи «молодого дерматина» 
и с его же мехом висят ценники, 
где написано, что кожа и мех на-
туральные. Причем цена на товар 
в пределах пары тысяч рублей. И 
натуральная кожа может быть 
недорогой, если она грубой вы-
делки и низкого качества, и сов-
ременные кожезаменители сразу 

и не отличишь от натуральной 
кожи. 

Добросовестным продавцам 
невыгодно обманывать покупа-
теля, и, если есть сомнения, они 
сами предлагают проверить на-
туральность кожи. Как? Сразу 
скажем, поджигание не актуаль-
но: пожароопасно и недостоверно. 
Даже если вы ухитритесь найти 
кусочек кожи, пригодный для то-

го, чтобы его поджечь, вы ничего 
не увидите: кожзамы последнего 
поколения и натуральная кожа 
горят совершенно одинаково, то 
есть плохо. Однако заменитель 
может и так вспыхнуть! Лучше 
посмотрите на срез материала. 
Натуральная кожа на текстиль-
ной основе не бывает, чего не-
льзя сказать о заменителе. Хотя 
именно поэтому на «дерматине» 

срезов найти трудно, их обычно 
подгибают и прошивают. Тогда 
приложите к изделию ладонь. 
Натуральная кожа нагреется и 
некоторое время будет сохранять 
тепло, а заменитель останется 
холодным. Капля воды на изде-
лии из качественной натураль-
ной кожи впитается, а участок 
потемнеет. Искусственная кожа 
с подобной задачей не справит-
ся. Мех можно просто потрогать, 
характерную «искусствинку» по-
чувствуете, а можно его раздви-
нуть и посмотреть основу, ско-
рее всего, сразу увидите ткань. 
Спросите продавца, поделитесь 
сомнениями, потребуйте доку-
менты, возможно, после всего 
этого он признается. Если ушел 
в «глухую несознанку», а вы все 
равно сомневаетесь, тогда пойди-
те в другой магазин.

Впрочем, заменители послед-
него поколения износостойкие, 
выглядят красиво и стоят на 
порядок дешевле. Для людей, ко-
торые по разным соображениям 
не хотят носить шкуру убитого 
животного, это, пожалуй, хоро-
ший выход выглядеть стильно. 
Основное и главное различие — 
заменители не пропускают воз-
дух. За что, собственно, и ценится 
натуральная кожа.

Как отличить натуральную кожу 
от кожи «молодого дерматина»?

?

Почему 
федеральным 
льготникам 
не платят 
600 рублей?

В 2009 году монети-
зировали проезд в ав-
тобусах федеральным 

льготникам, заменив его сум-
мой в 600 рублей в год. С января 
2010 года отменили выплату 
вообще. На каком основании ли-
шили выплаты федеральных 
льготников? О.Л.Люханов

Отвечает начальник Управления 

социальной защиты г. Ревды Ольга 

Тучева:

— Ежегодное пособие на про-
езд в размере 600 рублей — это 
была дополнительная мера 
социальной поддержки для 
федеральных льготников, ут-
вержденная правительством 
Свердловской области. Она 
выплачивается один раз в 
год. 

В бюджете области на 
2010-й год денежные средс-
тва на эту дополнительную 
меру социальной поддержки 
не предусмотрены. Льготы, 
в том числе и на бесплатный 
проезд, законом №122 с 1 ян-
варя 2005 года заменены еже-
месячной денежной выплатой 
ЕДВ. 

?

Можно ли у нас в горо-
де бесплатно взять на-
прокат инвалидную ко-

ляску? Что для этого нужно? 
Н.А.Фадеева

Отвечает Специалист по социальной 

работе Комплексного центра социального 

обслуживания населения г. Ревды Елена 

Лагунова:

— С целью оказания социальных 
услуг по временному обеспече-
нию отдельных категорий граж-
дан техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 
у нас создан социальный пункт 
проката технических средств 
реабилитации.

Социальные услуги по времен-
ному обеспечению техническими 
средствами реабилитации предо-
ставляются гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной си-
туации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или бо-
лезнью, малообеспеченность, 
отсутствие определенного места 
жительства и др.).

Технические средства выда-
ются получателям во временное 
пользование на срок до 6 месяцев 
бесплатно.

Договор о выдаче техническо-
го средства во временное пользо-
вание оформляется на основании 
заявления, к которому прилага-
ются следующие документы:

1)  п а с п о р т г р а ж д а н и н а 
Российской Федерации и ли 
временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской 

Федерации;
2) документ, подтверждающий 

трудную жизненную ситуацию 
получателя (справка об установ-
лении инвалидности; заключение 
учреждения здравоохранения о 
болезни; заключение учреждения 
здравоохранения о неспособнос-
ти к самообслуживанию в связи 
с пожилым возрастом).

В Центре работает постоян-
но действующая выставка всех 
имеющихся технических средств 
ухода, реабилитации и адапта-
ции. Социальный пункт про-
ката находится по адресу: ул. 
Комсомольская, 55, 2-ой этаж, 
кабинет № 211. Прием посетите-
лей ведется ежедневно, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
телефон 2-22-91.

Где взять напрокат инвалидную коляску?

?

óë. Àçèíà, 67.                        
Òåë. 8 (922) 60-50-950, 3-28-84

«ÂÈÍÒÀÆ»

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5606640. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• От 10,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

С наступлением весны, когда про-

сыпается природа, все начинает 

оживать, цвести, с первыми лучами 

солнца возникает непреодолимое 

желание поменять себя. Не секрет, 

что ходим мы, прежде всего, не в 

салон, а к определенному масте-

ру. Придирчиво выбирая того, кто 

лучше всего сможет почувствовать 

наше настроение, нашу готовность 

измениться. 

— Непреодолимое желание по-
менять себя — изменить свой 
имидж и внешний вид — присуще 
каждой женщине, — улыбаясь, го-
ворит владелица парикмахерской 
«Магия» Надежда Владимировна 
Бойко. — Здесь исключений не 
бывает. Как правило, изменения 
начинаются с прихода к масте-
ру-парикмахеру. С волосами мож-
но проделать многое: постричь, 
покрасить, промелировать, нарас-
тить… Все это профессионально 
делают в нашей парикмахерской. 
Однако, как и в каждом деле, 
здесь есть свои секреты.

Секрет первый: 
не все к лицу

Жизнь в цвете начинается с 
изменения цвета волос. В этом 
вопросе мы часто подходим с 
обывательской точки зрения. 
Нравится оттенок волос известной 
личности — вырезаем картинку: 
«И мне такой же!».

— Если вы хотите стать блон-
динкой, то обратите внимание на 
свой цвет лица. Краску для волос 
нужно выбирать в зависимости 
от оттенка кожи, — консульти-
рует ведущий мастер-универсал 
парикмахерской «Магия» Любовь 
Сазонова. — Бледным и розово-
кожим подходят более холодные 
тона, платиновые оттенки. Если 
у вас кожа смуглая или с оливко-

вым оттенком, то выбирайте теп-
лые оттенки краски, ближе к зо-
лотистому или русому цветам. 

Натуральным блондинкам ре-
комендуется не менять цвет во-
лос полностью, а лишь добавить 
несколько более светлых или шо-
коладных прядей. Это освежит 
натуральный цвет и добавит ве-
сенней яркости.

Цвет «воронова крыла» жен-
щин после 30 лет, скорее, будет 
старить. Огненно-рыжие и спо-
койно-рыжие оттенки прекрасно 
подойдут для бледной кожи и 
совсем не подходят краснеющей. 

Выбирая цвет волос самосто-
ятельно и проводя окрашивание 
в домашних условиях, вы очень 
рискуете. 

— Часто последствия подоб-
ных экспериментов приходит-
ся исправлять нам, — говорит 
Любовь Сазонова. — Только у нас 
существует такая услуга, как бес-
платная консультация по подбо-
ру краски для волос. Поэтому при 
нашей парикмахерской открыт 
небольшой магазин, в котором 
представлены профессиональ-
ные линии по уходу за волоса-
ми. Такие, как «Londa», «Wella», 
«Shwarzkopf», «Estel professional». 

Мастер-профессионал никогда 
не будет ничего делать, исходя 
только из желания клиента. Ведь 
он знает гораздо больше. 

Секрет второй: 
освежите стрижку

Стрижка меняет образ, освежает 
его. С новой прической и новым 
цветом волос вы можете «ски-
нуть возраст», стать неузнавае-
мой. Вы сможете много больше, 
если встретитесь с настоящим 

мастером своего дела. Подход к 
клиенту делает большую часть 
работы, согласитесь?! 

— В «Магии» мы предлагаем 
услуги с позиции того, что нужно 
клиенту. Ведь есть немало техник 
общения, которым, к сожалению, 
никто не учит, — делится Надежда 
Бойко, — мы активно работаем в 
этом направлении. Парикмахер 
должен быть больше, чем просто 
«мастер стрижки». Наши мастера 
могут дать совет по лечению во-
лос, по изменению общего стиля. 

Часто нюансы становятся для 
клиента настоящим откровени-
ем. Ну, кто знает, когда лучше 
делать стрижку: до или после 
окрашивания?

— При однотонном окраши-
вании волос лучше постричься 
после процедуры. Но если вы на-
мерены использовать несколько 
оттенков, сделайте стрижку за-
ранее: мастер должен видеть, с 
чем будет работать, — объясняет 
специалист по окрашиванию во-
лос Елена Прокопьева.

Секрет третий: 
Не рубите сплеча

Умение видеть образ по разроз-
ненным деталям — еще один 
плюс профессионала. Мы, клиен-
ты, чаще настроены радикально. 
Меняться — так полностью. Если 
вы решили кардинально сменить 

свой образ и из натуральной блон-
динки превратиться в брюнетку, 
то помните, что восстановить 
ваш, родной,  цвет волос будет 
крайне сложно. Если вы все-таки 
решились на кардинальные изме-
нения, попробуйте добавить не-
сколько тонких, но продуманных 
цветовых штрихов — выделите 
челку или пряди вокруг лица — 
эффект будет колоссальным, и 
его заметят все. 

 Другой вариант: покрасьте 
волосы в цвет немного темнее 
вашего (если хотите потемнеть), 
затем постепенно увеличивайте 
интенсивность цвета до желаемо-
го.  Но лучше оставайтесь в пре-
делах своей цветовой гаммы. 

— Есть три основных краски: 
блонд, черный, каштан. Каждая 
из них может быть темной, свет-
лой или средней. Будучи темной 
блондинкой, вы без труда можете 
перекраситься в светлый. Но ес-
ли вы брюнетка и хотите стать 
блондинкой, то нужно набраться 
терпения, —продолжает разговор 
о красках Елена Прокопьева. — 
Если вы хотите осветлиться, то 
делайте это постепенно. На пре-
ображение по всем правилам уй-
дут месяцы.  Кардинальное ос-
ветление волос возможно только 
в несколько этапов, между кото-
рыми необходимы восстанови-
тельные процедуры. Лишь тог-
да вы сможете стать шикарной 
блондинкой и не потерять и не 
испортить волосы. 

— Доверять мастеру очень важ-
но для клиента. Мастер всегда в 
курсе новых модных тенденций, 
направлений. У нас, в «Магии», 
сложился отличный коллектив 
профессиональных парикмахе-
ров. Любовь Сазонова, Ксения 

Рогожникова, Елена Прокопьева,  
Марина Хабарова, Агата Белякова 
— прекрасные специалисты в 
своей области, — рассказывает 
Надежда Владимировна Бойко.

Секрет четвертый: 
Здоровые волосы 
украшают

В парикмахерской «Магия» к 
здоровью волос свой, особый 
подход. 

— Мы предлагаем клиентам 
три специальных линии по оздо-
ровлению волос, — рассказывает 
специалист по лечению волос 
Ксения Рогожникова. — Наши мас-
тера могут проконсультировать, 
порекомендовать ту или иную 
косметику. Не стоит забывать, что 
цвет дольше держится на здоро-
вых волосах. Поэтому раз в неде-
лю нужно наносить на них маску 
для окрашенных волос. Можно 
оставить ее на ночь, обернув во-
лосы полотенцем — волосы станут 
мягкими, как шелк. Но лучше все-
таки, если вы придете к своему 
мастеру на восстановительную 
процедуру через неделю после ок-
рашивания — профессиональные 
средства в руках специалистов 
справятся с проблемами ваших 
волос гораздо лучше. 

Чтобы получить результат, нужно 

приложить определенные усилия. 

Гораздо проще записаться к специ-

алистам парикмахерской «Магия».  

Профессиональный уход за воло-

сами способен творить настоящие 

чудеса. 

«Магические» секреты окрашивания
Разумные перемены гораздо эффективнее мгновенного превращения

Всю весну в парикма-

херской «Магия» 

действует акция: 

стрижка + покраска 

= лечение в подарок

С марта в «Магии»

действует акция: 
каждая пятая восста-

новительная процедура 

волос от «Shwarzkopf» 

— бесплатно!

Парикмахерская 
«Магия» регулярно 
проводит горячую 

линию красоты волос. 
Позвонив по телефону 

3-13-05, можно узнать ответ 

на любой интересующий вас 

вопрос об окрашивании и 

восстановлении волос. 
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Творческая фантазия Ксении Рогожниковой Магазин профессиональной косметики  парикмахерской «Магия» Последний штрих. Мастер Любовь Сазонова

Агата Белякова Елена Прокопьева Марина Хабарова

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

Целлюлит угрожает красоте жен-

ского тела, начиная с периода 

полового созревания. Запасы под-

кожной жировой клетчатки, естес-

твенные для женского организма, 

начинают непропорционально 

увеличиваться. И так бывает у 80% 

женщин. Почему так происходит 

и как избавить-

ся от надоевшей 

«апельсиновой 

корки»? Расска-

зывает масса-

жист-биоэнерго-

корректор отеля 

«Металлург» Ли-

дия Губанова:

— В целлюлите «виноват» целый 
букет причин. Неправильное пи-
тание с излишним потреблением 
жиров и углеводов, гормональ-
ный дисбаланс, недостаточная 
физическая активность. Даже но-
шение слишком тесных одежды 
и обуви.

Нельзя путать целлюлит с 
обычным ожирением. Хотя очень 
часто у женщин при ожирении 
он есть. Это не значит, что при 
нормальном весе целлюлита не 
может быть никогда. Он встре-
чается даже у тех, кто никогда не 
жаловался на свою фигуру. Где-то 
в одной области коварный враг 
потихоньку отвоевывает себе ку-
сочек, и превращение в преслову-
тую «апельсиновую корку» не за 
горами. Мы мучаем себя диета-
ми, не выявив истинной причи-
ны. А она, диета, резко снижая 
вес тела, не снимает проблему. 
Некрасивые жировые «подушки» 
на бедрах, ногах и руках остают-
ся по-прежнему.

Бороться с ним можно при по-
мощи массажа и правильной дие-

ты. Прежде всего, стоит отказать-
ся от пищи, затрудняющей работу 
печени и выведение из организма 
шлаков. Исключите жирное, соле-
ное, копчености, алкоголь и слад-
кие газированные напитки, буль-
оны из кубиков, шоколад и какао. 
Ограничьте употребление хлеба, а 
при избыточном весе — макароны 
и рис. Вредны также магазинные 
соусы, майонез, консервирован-
ные и жареные продукты, икра, 
колбасы.

Нужно вести здоровый образ 

жизни, не носить сдавливающие 
предметы гардероба. Старайтесь 
не сидеть в позах, сдавливающих 
части тела и нарушающих крово-
обращение. Например, нога на но-
гу. Меньше ходите на высоких каб-
луках. Если есть нарушения в гор-
мональной сфере, нужно вовремя 
обращаться к врачу. Дышите глу-
боко, используя всю поверхность 
легких, не поддавайтесь стрессам 
и раздражительности. Возьмите 
за привычку пить в сутки около 
двух литров воды, не увлекайтесь 
курением. Лучше всего, конечно, 
не курить вообще. Очень полезно 
ходить в баню. 

Цель антицеллюлитного мас-
сажа — заставить Ваши клетки 
активно функционировать под 
воздействием электромагнитного 
поля, которое образуется от пог-
лаживания массажистом кожи. 

   Для получения положитель-
ного результата от процедуры на 
обрабатываемый участок кожи 
наносится специальный мас-
сажный гель, крем или эфирные 
масла. Повышение температуры 

внутренних слоев кожи приводит 
к усилению кровообращения, что, 
в свою очередь, ведет к расщеп-
лению жиров (как визуальный 
эффект — исчезновение «апель-
синовой корки»). 

А н т и це л л ю л и т н ы й м ас -
саж необходимо проводить и 
для профилактики. Он очень 
полезен для улучшения струк-
туры кожи, ее внешнего вида. 
Антицелюллитный массаж со-
действует потере лишнего веса, 
укрепляет иммунную систему, 
улучшает обмен веществ. 

Курс строится следующим 
образом: за один сеанс не обра-
батывается больше одной не-
большой области тела. Ведь этот 
массаж вместе с жирами будет 
освобождать и содержащиеся в 
них токсины. Поэтому вам необ-
ходимо оградить себя от отрав-
ления ими, что может произой-
ти в случае слишком большого 
одновременного выхода вредных 
веществ. Через пару дней можно 
приступать к массажу следую-
щей области.

Секреты «апельсиновой корки»
Бороться с целлюлитом вполне можно и без хирургических вмешательств

Массаж
в отеле «Металлург»

ул. П.Зыкина, 33
Тел. 8 (922) 219-25-96

Антицеллюлитный массаж  
обязательно должен быть 
регулярным, именно это 
обеспечивает его эффек-
тивность. Поначалу, пока 
отложения целлюлита еще 
твердые и жесткие, следует 
выполнять его ежедневно, 
со временем можно прово-
дить массаж через день. 
При желании и легкой сте- 
пени «апельсиновой корки» 
такой массаж можно делать 
и в домашних условиях. 
Массаж можно проводить  
руками или специальной 
щеткой. Для новичков ще-
тина ее должна быть мяг-
кой, затем можно купить и 
более жесткую щетку для 
массажа. 

Массаж лучше проводить  
после ванны или душа, 
когда организм разогрет и 
жир более податлив. Сна-
чала надо подготовить 
кожу похлопываниями и 
круговыми растираниями 
ладонью, затем можно пе-
реходить к работе щеткой. 
Движения щетки должны 
быть плавными, круговы-
ми. Процедура массажа 
должна занимать 5-10 ми-
нут, чтобы избежать риска 
раздражения, чрезмерного 
покраснения. 
Сеанс антицеллюлитного  
массажа нежелательно со-
четать с расслабляющим 
массажем, так как у них 
разные направленности.

Разминание 

Представьте себе, что вы печете хлеб и 

вам надо катать тесто. Захватите мышцу 

и сожмите ее, прилагая столько усилий, 

сколько можете. Передвигайтесь мед-

ленно по направлению от коленного сус-

тава к ягодицам. Такая техника массажа 

способуствуют полному расслаблению и 

релаксации тела. 

Поколачивание 

Ребром одной или двух кистей рук 

производятся энергичные удары на 

бедре, ягодицах. Необходимо, чтобы 

основная сила удара приходилась на 

пальцы кисти. 

Катание 

 Захватите пальцами маленький участок 

кожи и покатайте его между пальцами, 

стараясь раздавить жесткие образова-

ния целлюлита. Через некоторое время 

вы определите, где находятся наиболее 

твердые образования целлюлита, — 

тогда начните массировать эти зоны 

наиболее интенсивно, стараясь как 

можно глубже проработать их с помо-

щью большого пальца руки круговыми 

движениями. 

Целлюлит — болезнь разбалансированного организма. Ор-

ганизма, в котором утеряна естественная гармония. В этом 

процессе ведущую роль играют несколько факторов. И, прежде 

всего, своеобразное строение женской кожи с ее естествен-

ной предрасположенностью к растяжениям. Генетическая 

предрасположенность, гормональный дисбаланс, нарушения 

микроциркуляции, стрессовые ситуации, вредные привыч-

ки, малоподвижный образ жизни — вот далеко не полный 

перечень факторов, каждый из которых вносит свой вклад в 

развитие целлюлита.

ОБЩИЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ 

антицеллюлитный массаж (поглажи-

вающие, растирающие движения по на-

правлению к основным лимфатическим 

узлам): основное назначение — активи-

зация лимфатических капилляров. 

ЛОКАЛЬНЫЙ антицеллюлитный 

массаж (поглаживающие, растира-

ющие и разминающие движения, 

массаж проблемных зон, ягодиц): 

основное назначение — активизация 

работы лимфатических капилляров, 

коллекторов. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ 

антицеллюлитный массаж (растираю-

щий и разминающий массаж, медовый 

массаж, массаж с вытяжками водорос-

лей): основное назначение массажа 

— вывод токсинов.

Что такое целлюлит

Чисто внешне целлюлит означает 

досадные проблемы с фигурой. 

Такие, как  рыхлая, усеянная ямоч-

ками поверхность кожи, в основ-

ном, в области бедер и ягодиц. В 

запущенных случаях эти жировые 

образования покрыты морщинами 

и складками.

Коротко специалисты определяют 

целлюлит как изменение структуры 

жировой ткани. Из-за нарушения 

в  ней  обмена  веществ  под  

кожей  образуются  микроузел-

ки, происходит сбой в процессах 

кровоснабжения, оттока  лимфы, 

утилизации  шлаков. В результате  

кожа  становится бугристой и на-

чинает напоминать апельсиновую 

корку. Суффикс «ит» указывает на 

воспаление (сравните: аппендицит, 

стоматит). Ни о чем подобном в дан-

ном случае речь не идет, поэтому за 

рубежом появляются новые, более 

точные термины: «целлюлитис», 

«липосклероз», «локализованная 

гидролиподистрофия» и др. Но все 

уже привыкли к старому названию, 

а новые как-то не прививаются.

Существуют ли тесты на определение 
наличия целлюлита?

Любая женщина сможет легко узнать, 

есть ли у нее целлюлит или нет, самым 

простым способом. Необходимо слег-

ка сдавить большим и указательным 

пальцами кожу на бедрах, ягодицах, 

руках или животе. Вы обнаружили на 

коже бугорки? Возможно, это признак 

начальной стадии целлюлита. Но не 

тревожьтесь, это еще не целлюлит, а 

типичная структура женской соеди-

нительной ткани. О целлюлите можно 

говорить лишь в том случае, если кожа 

и без сжимания пальцами показывает 

вмятинки, как на матраце.

Если у вас стройная фигура и, казалось 

бы, безупречная кожа на «проблемных 

зонах», то выявить целлюлит будет 

гораздо сложнее.

Расслабиться 
не получится

При проведении антицеллюлитного 

массажа вы можете испытывать не 

просто напряженные моменты, но и 

боль. Потому что для избавления от 

целлюлита придется действовать 

на места, покрытые «апельсиновой 

коркой», очень жестко. Это нужно, 

чтобы разрушить клетки, из которых, 

собственно, и образуется целлюлит. 

Несмотря на неприятные моменты, 

антицеллюлитный массаж являет-

ся одним из самых эффективных 

методов избавления от «жировых 

подушек». В сочетании же с анти-

целлюлитными гелями и кремами 

результат будет превосходным.

Виды массажа Полезные советы Техника антицеллюлитного 
массажа
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«Ìû ñ ìàìóëåé — äâå õîçÿéêè» «Ìû ñ ìàìóëåé — äâå õîçÿéêè» 

Обладательницей счастливого 

номера паспорта на прошлой 

неделе стала Инна Эбель. От 

спонсора акции, такси «Огонек», 

она получила приятный подарок.

— Ты должен это сделать.
— Нет, не могу, не могу. Это 

ведь моя семья.
— Они все равно бросят тебя. 

Бросят.
— Врешь, этого не может 

быть!
— Бросят. Но сначала они най-

дут тебе врача…
Олег сел на кровати, сжимая 

голову руками. Не может быть! В 
окно смотрела круглая, как тарел-
ка, луна. Тишина. Профырчала 
по дороге одинокая машина. 
Ничего, что бы напоминало об 
ожесточенном споре. Голос сно-
ва перехитрил его. Перехитрил 
и спрятался.

У собачки боли

— Олеженька, солнышко, ты чего 
плачешь?

— Упал.
Мама ласковыми руками при-

влекла к себе, поцеловала в лоб. 
Зашептала по-детски спаситель-
ное: «У собачки боли, у кошечки 
боли»… Олег вытер слезы. Боль 
отступала. 

Шум в голове теперь казался 
отзвуками футбольного матча. 
Пройдет, обязательно пройдет. 
Вот сейчас.

— Сотрясение мозга, — конс-
татировал врач. — Постельный 
режим и никаких волнений.

Мама не придала значения 
словам доктора. Она работала, 
растила сына одна. Где уж взять 
время, чтобы уследить за семи-
летним сорванцом. Со време-
нем травма забылась. Да мало 
ли их бывает у мальчишки, все 
свободное время проводящего во 
дворе.

Головные боли пришли вне-
запно. Стали поднимать ночами, 
крутить странные орбиты в голо-
ве. Олег не жаловался. Некогда 
ему было жаловаться — олим-
пиады, экзамены, выпускной 
класс. Долгое время списывал 
все на переутомление. Пил таб-
летки от головной боли и уверен-
но шел вперед. К медали. Шел, 
пока не споткнулся и не попал в 
больницу.

— Застарелая травма, а что вы 
хотите, — развели руками врачи. 
— Будем лечить.

И лечили. Исправно пичкали 
таблетками, заставляли что-то 
делать. Сейчас Олег уже не пом-
нит, что именно. Память давно 
стала шутить с ним шутки. То 
подкинет нужный факт, то спря-
чет за семью замками. Он при-
вык. Усмехаясь, шевелил губами 
«У собачки боли…»

Второй шанс

Пос т у п и т ь не пол у ч и лось. 
Болезнь, потом армия, где ме-
лочи жизни вколачивались, как 
гвозди, в организм… Домой вер-
нулся совсем другим. Вернулся и 
практически сразу женился.

— Я так хоть не сорвусь с кату-
шек, — объяснил матери.

Та согласно закивала. А что, 
Анна — девушка покладистая, 
хозяйка хорошая. Не из новомод-
ных этих. Даст Бог, будут жить. А 
за три дня до свадьбы мать заста-
ла Олега за странным занятием. 
Он разговаривал со стаканом. 
Смотрел сквозь него и тихо буб-
нил, улыбаясь. Услышал шорох, 
вздрогнул, очнулся.

— Ты что, мама?
— Ничего. А ты с кем это раз-

говаривал, сынок?
— Да ни с кем. Так, стишок 

повторял про себя.
Свадьбу отгуляли скромно, 

но весело. А через год родилась 
Танюшка. Олег и Анна нара-
доваться не могли на дочку. 
Носили на руках, покупали все 

возможные игрушки. Сидели с 
ребенком по очереди, примерно 
месяцев с четырех. Анна устро-
илась на подработку, Олег — на 
две. Кое-как сводили концы с 
концами.

Как-то поздно вечером Олег 
пришел домой чернее тучи:

— Проверить Таню у невропа-
толога нужно.

— Так проверяли же, Олежка, 
— недоуменно пожала плечами 
Анна.

— Еще раз своди. Предчувствия 
у меня.

Какие — говорить не стал. Но 
стал под благовидным предлогом 
отказываться находиться с доче-
рью. В семье забили тревогу.

— Что случилось, Олег?
— Ничего, просто устал…
Он не знал, как объяснить 

им про голос, живущий в его го-
лове. Голос появился внезапно. 
Ночью разбудил Олега урчанием 
и чавканьем.

— Иди в детскую, — сообщил 
повелительно, — потряси там 
кроватку. Да посильнее потряси. 

Проверь, ребенок там лежит или 
кукла.

Себя Олег «нашел», уже от-
крыв дверь детской комнаты. 
Голос делал с ним все, что хо-
тел. По-лисьи нашептывал, когда 
Олег был на работе. Подталкивал 
за руку, чтобы вывинтить до от-
каза горячий вентиль, когда на-
биралась ванная. Это стало еже-
дневным страхом. Ежечасным, 
ежесекундным.

— Я — чокнутый, мне место 
в психушке, — бился в истерике 
он во сне.

— Ты абсолютно нормальный, 
просто не верь никому. Все врут, 
— внушал голос.

Чума на ваш дом

Через два года, когда Танюшку 
отдали в садик, голосов стало 
три. Олегу приходилось все чаще 
уходить из дома. Но куда? В боль-
ницу? Он пробовал анонимно 
записаться к психологу, но уже 
на второй встрече ему рекомендо-
вали обратиться к специалистам 

посерьезнее.
— Мне страшно. Страшно 

жить, — жаловался он голосу.
— Уходи. Выйди в окно, — на-

смешливо отвечал тот.
— Не хочу, чтобы дочь с женой 

были семьей сумасшедшего. Пока 
я еще понимаю, что делаю.

— Они бросят тебя, — хохо-
тали голоса в голове, — бросят 
одного. И тебя до самой смерти 
будут пичкать таблетками.

— Ань, а что, если нам пожить 
отдельно? — предложил Олег 
жене.

— Зачем, Олег? В послед-
нее время ты стал каким-то 
странным…

Все чаще он стал всматри-
ваться в дочь. Стоит Танюшке 
задуматься о чем-то, Олег сле-
дит — может, у нее в маленькой 
головешке тоже голоса? Только 
свои, детские?!

— Никому не доверяй, — гово-
рят ему невидимые советчики, 
— за всеми следи.

Олег старается. Прячет в шкаф 
остатки еды, пока жена не ви-
дит. Собирает и пересчитывает 
газеты. Во всем нужен порядок. 
Никто его не обманет. Теперь он 
часто молчит. Анна его предала 
— привела в дом врача. Он хит-
рый, он не поддастся. Его предуп-
редили. И таблетки он пить не 
будет. Не доверяй!

— Уходи, Олег, — шепчет 
голос. — Только дочь забирай. 
Не должна она с предателями 
жить.

— Не могу, не могу, — из пос-
ледних сил сопротивляется он. 
Встает ночью, ходит по комнате, 
скрипит зубами…

Анне страшно и жалко мужа 
одновременно. Видит, как он 
мучается. Знает, что таблетки, 
которые дает ему втихаря, не по-
могают. Будто чума в доме — здо-
ровый с виду, абсолютно гнилой 
человек внутри.

***

Вот уже три месяца Олег в боль-
нице. Голоса покинули его. Пока 
мир еще не обрел краски, остается 
безжизненно-серым. Тишина, 
оказывается, пугает больше. Нет 
советчиков, но нет и простого, 
ясного смысла. Приходила Анна, 
посидела рядом. Говорит, что 
ждет. Что Танюшка рисует его, 
Олега, портрет.

Нужно уйти. Остается только 
решить, как и когда. Мысли, как 
змеи, вползают в сознание. Олег 
боится, что одна из таких змей 
однажды сдавит его полностью.

Проблема выбора — самая большая 
проблема из известных человечеству

ЛЮДИ В МОЕЙ ГОЛОВЕ

Фото с сайта http://SvetOOFor.photosight.ru/



ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
1 марта до 12.00

Посмотри фильм твоей мечты 
совершенно БЕСПЛАТНО.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Название фильма

ФИО участника

Телефон:

Угадайте, 

из какого 

фильма 

этот кадр?
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на сайте www.revda-info.ru

Городские вести  №15   24 февраля 2010 года   www.revda-info.ru 

Народный артист России, автор фильмов 
«Белое солнце пустыни» и «Звезда плени-
тельного счастья», режиссер Владимир 
Мотыль скончался в одной из московских 
больниц в возрасте 82 лет. 

Владимир Яковлевич родился 26 июня 
1927 года. Судьба его родителей сложилась 
трагичным образом. Через несколько лет 
после рождения сына отец Яков Мотыль 
по обвинению в шпионской деятельности 
был сослан в лагерь на Соловки, где вско-
ре и погиб. Детство будущий режиссер 
провел вместе с матерью на уральской 
земле, куда она также была отправлена 
в ссылку. 

После учебы в университете Владимир 
Яковлевич работает режиссером Сверд-

ловского драматического театра. Его де-
бютный фильм «Дети Памира» выходит 
на широкие экраны в 1963 году и достига-
ет результата посещаемости в 4 миллиона 
зрителей. Вторая картина Мотыля «Женя, 
Женечка и «Катюша» становится хитом 
проката — в СССР ее посмотрели более 
24 миллионов зрителей. 

Но именно со следующим творением 
режиссера впоследствии будет связана 
большая часть его славы — вышедший в 
1969 году фильм «Белое солнце пустыни» 
не только показывает великолепные про-
катные результаты, но и становится одним 
из самых известных фильмов в истории 
советского кинематографа. Через несколько 
лет после успеха «Белого солнца» следует 

еще одна крупная постановка — «Звезда 
пленительного счастья», также ныне счи-
тающаяся одной из его лучших работ. 

Дальше карьера режиссера замедляет 
свой рост, и он посвящает себя созданию 
телевизионных картин. В 2009 году по-
становщик закончил работу над своей 
последней лентой — «Багровый цвет сне-
гопада», в основу которой легли факты 
биографии его родителей. 

В феврале 2010 года Владимира Моты-
ля доставили в одну из московских боль-
ниц, где у него были обнаружены перелом 
шейных позвонков и пневмония. Вечером 
в воскресенье 21 февраля режиссера не 
стало.

Кинопоиск.ru

Ушел из жизни режиссер Владимир Мотыль

Многострадальная экраниза-
ция «Азазеля» Бориса Акунина 
наконец-то принимает очертания. 
Несколько лет проект числился 
за Полом Верховеном, но сейчас 
«Зимнюю королеву» (The Winter 
Queen — таково английское на-
звание романа) будет снимать 
Федор Бондарчук. Роль Эраста 
Фандорина получил Антон Ель-
чин.

Съемки «Зимней королевы» 
пройдут этим летом в Санкт-
Петербурге и Будапеште. Для Фе-
дора Бондарчука это будет пер-
вый крупный западный фильм. 
Режиссеру предстоит поработать 
и с Миллой Йовович — актриса 
уже давно значится в проекте.

Антон Ельчин в прошлом 

году стал одним из самых из-
вестных молодых актеров Гол-
ливуда. Джей Джей Абрамс взял 
его в «Звездный путь» на роль 
русского вундеркинда Павла Че-
хова. Предполагается, что Антон 
повторит эту роль в готовящем-
ся продолжении. Также актер 
сыграл молодого Кайла Риза в 
четвертом «Терминаторе».

Уроженец Ленинграда, Ель-
чин не считает себя русским: его 
увезли из СССР еще в младен-
ческом возрасте. Однако актер 
отлично говорит по-русски, хотя 
это умение вряд ли пригодится 
ему в кадре. Для Антона «Аза-
зель» станет вторым проектом, 
съемки которого пройдут в Рос-
сии. Ранее Ельчин снимался у 

Роланда Жоффе в драме «Ты и 
я», в которой речь шла об аме-
риканской поклоннице группы 
«Тату».

Конспирологический детек-
тив Бориса Акунина «Азазель» 
является первым в цикле рома-
нов о сыщике Эрасте Фандорине. 
Двадцатилетний Эраст Петрович 
служит в полицейском управле-
нии письмоводителем, но волею 
судеб вынужден расследовать са-
моубийство студента — наслед-
ника крупного состояния.

Если экранизация «Азазели» 
получится удачной, то у Антона 
Ельчина будет в фильмографии 
еще одна франшиза.

Кинопоиск.ru

Антон Ельчин стал 
Эрастом Фандориным

Актриса ситкома СТС «Воро-
нины» Екатерина Волкова на 
днях получила предложение 
руки и сердца от своего моло-
дого человека. 

В этот день Катя пришла 
поддержать своего жениха Ан-
дрея на съемочную площадку 
проекта «Танцы со звездами», 
в котором он принимает уча-
стие в качестве танцора. В 
какой-то момент ей передали 
цветы, а в букете оказался 
конверт с путевкой на три дня 
в сказочный город Париж. 

«Это было так неожиданно! 

— поделилась впечатлениями 
актриса «Ворониных» Екате-
рина Волкова. — Во Францию 
мы вылетели уже утром сле-
дующего дня. В этот день Ан-
дрей пригласил меня в уют-
ный ресторан. Там он и сделал 
мне предложение». 

Весь вечер музыканты ис-
полняли арии из опер. К столи-
ку, за которым сидели Андрей 
и Катя, подошел официант и...
тоже запел! Вокруг царила 
волшебная, романтическая и 
творческая атмосфера вечер-
него Парижа. Андрей сказал 
главные слова, опустившись 
на одно колено и преподнеся 
Екатерине обручальное коль-
цо. Все посетители француз-
ского кафе замерли в ожида-
нии, что же ответит ему Катя. 
И она согласилась. Свадьбу 
влюбленные хотят играть бли-
жайшим летом.

Нашфильм.ru

Катя Волкова выходит замуж

15 февраля на канале «Россия», 
знаменитом своими длинны-
ми сериалами, началось 258-се-
рийное телепроизведение под 
названием «Ефросинья». 

В далекие времена конвоир 
Прохор влюбился в политза-
ключенную Полину и вместе 
с ней сбежал из тюрьмы. В та-
ежной глухомани они нашли 
заброшенную избушку и ста-
ли в ней жить. Через какое-то 
время Полина и Прохор взяли 
на воспитание девочку, чудом  
уцелевшую после крушения 
вертолета. Ее звали Ефросинья. 
Когда Ефросинье было уже 22 
года, в тайгу на поиски золота 

прибыли геологи. Среди золо-
тоискателей был и Максим. 
Как-то ночью он увидел Ефро-
синью, которая купалась под 
водопадом. Пораженный  кра-
сотой девушки, парень решил 
разыскать ее в тайге. Однако 
вместо Ефросиньи геолог по-
знакомился с таежным медве-
дем. Неизвестно, чем бы все это 
закончилось, если бы не подо-
спевший Прохор. Он не только 
спас  Максима, но и на свою го-
лову привел его к себе домой. 
Что будет дальше, телезрители 
смогут узнать, посмотрев все 
серии.

Нашфильм.ru

«Ефросинья» на «России»

Антон Ельчин в прошлом году стал одним из самых известных молодых актеров Голливуда

Победительница «Киномании» Елена 

Даньченко правильно угадала название 

фильма «Законы привлекательности».
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Прокатная версия фильма «Аватар» поступит в 
продажу на DVD и Blu-ray дисках 22 апреля 2010 
года. Об этом сообщил в интервью The Wall Street 
Journal создатель картины Джеймс Кэмерон. Стоит 
отметить, что 22 апреля отмечается всемирный 
День Земли. 

Что же касается режиссерской версии со множе-
ством дополнительных материалов, то, по словам 
Кэмерона, она будет выпущена в ноябре 2010 года. 
«Таков наш план сейчас, но в него еще могут быть 
внесены изменения», — подчеркнул режиссер. 

Он также добавил, что сиквел картины будет 
снят гораздо быстрее, а его производство будет 

стоить существенно меньше оригинала. Большин-
ство главных героев «Аватара» появятся и в про-
должении. 

Представители студии FOX уточнили, что в 2010 
году не планируется выпускать фильм на дисковых 
носителях в стереоскопическом формате, так как 
пока рынок 3D-проигрывателей и телевизоров недо-
статочно развит. 

Напомним, что «Аватар» претендует на премию 
«Оскар» в девяти номинациях. Кассовые сборы кар-
тины на момент написания данной заметки превы-
сили два миллиарда 380 миллионов долларов.

Лента.ru

Фильм «Аватар» будет выпущен
на дисках в День Земли

Продолжается работа над 
детской комедией-фэнтэзи 
с рабочим названием «Вол-
шебный кубок». Всем, кто в 
пионерских лагерях любил 
рассказывать страшилки на 
ночь, посвящается... 

Дети приезжают в зимний 
лагерь в надежде отдохнуть 
от тяжелых трудовых буд-
ней и с ужасом узнают, что 
давным-давно на месте лаге-
ря крестьяне расправились 
со злой ведьмой. Дух ведьмы 
был заботливо запечатан в 
кубок, который был случай-
но распечатан перед приездом 
детей. Свое новое пристанище 
дух нашел в теле старшей во-
жатой (Ренаты Литвиновой). 
Обретя плоть, он будет мстить 
всем без разбора. 

В роли злодея-садовника 
снялся известный резидент 
Comedy Club Александр Рев-
ва: «Когда мне предложили 
прочесть сценарий, я тут же 
понял, что гад-садовник — это 
я! Мне нравятся злюки. Обо-
жаю их играть, хотя я человек 
очень добрый. Скажу по секре-
ту: «Волшебный кубок» закон-

чится победой добра над злом. 
Но хотя я открыл главную тай-
ну фильма, смотреть его будет 
интересно, ведь страшилки 
про «красную руку» и «жел-
тые зубы» всем нравятся! Все 
мои летние каникулы прошли 
в пионерлагерях, где мы люби-
ли по ночам пугать друг друга 
жуткими историями. Так что 
благодаря режиссеру «Волшеб-
ного кубка» Кате Гроховской я 
снова впал в детство». 

Известно, что фильм вый-
дет в 2010 году.

Наш фильм.ru

Квентин Тарантино подтвер-
дил свое намерение снять 
вестерн. 

— Да, я хотел бы снять ве-
стерн, но предпочел бы пере-
нести действие во времена 
рабства, — заявил реформа-
тор Квентин. — То есть затро-
нуть тему, которую все сейчас 
стараются обходить стороной. 
Можно, конечно, преподать 
скучный урок истории, рас-

сказав о рабах, бегущих от 
своих угнетателей по «под-
земной железной дороге» (так 
называли систему тайных 
путей, по которым беглых ра-
бов переправляли на волю). А 
можно сделать захватываю-
щее приключенческое кино 
— спагетти-вестерн на фоне 
рабовладельческого Юга.

Пока неизвестно, за какой 
именно проект Квентин возь-
мется в первую очередь. В 
конце прошлого года он сооб-
щил, что поставил продолже-
ние «Бесславных ублюдков» в 
очередь (40 страниц сценария 
уже написаны). 

В январе также проскочи-
ло неофициальное сообщение, 
что на уме у Квена — история, 
разворачивающаяся в средне-
вековой Англии. Ну, и «Убить 
Билла 3», если верить Квен-
тину, тоже рано или поздно 
состоится.

Киномания.ru

Российские актеры Григорий 
Добрыгин и Сергей Пускепалис, 
а также оператор Павел Косто-
маров стали лауреатами 60-го 
Международного кинофестиваля 
«Берлинале», их наградили за ра-
боту над фильмом «Как я провел 
этим летом» режиссера Алексея 
Попогребского. В субботу вече-
ром в немецкой столице про-
шла торжественная церемония 
награждения лауреатов этого 
престижного кинофестиваля. 

Добрыгин и Пускепалис раз-
делили приз в номинации «за 
лучшую актерскую игру», их на-

градили двумя «Серебряными 
медведями». Костомарову при-
судили приз «за выдающиеся до-
стижения в области искусства» и 
операторскую работу. 

Картина «Как я провел этим 
летом» — единственная в этом 
году, получившая «Серебряных 
медведей» сразу в двух номина-
циях. 

Россияне не скрывали своих 
эмоций, в особенности, Григорий 
Добрыгин — роль в фильме «Как 
я провел этим летом» стала для 
него первой актерской работой, 
о чем он и сказал гостям цере-

монии. 
«Серебряного медведя» за 

лучшую режиссуру присуди-
ли картине Романа Полански 
«Писатель-призрак».

Главную награду фестиваля 
«Золотого медведя» получила 
картина «Бал» турецкого режис-
сера Семиха Капланоглу, луч-
шей актрисой признана японка 
Шинобу Тераджима, «медведь» 
за лучший сценарий достался 
картине «Вместе в разлуке», ее 
снял китайский режиссер Вань 
Чуанань.

Ньюс.ru 

Ученые определили, какие фильмы боль-
ше остальных притягивают внимание 
зрителей. Оказалось, что в основе наи-
более увлекательных фильмов лежит 
так называемый розовый шум. 

За отправную точку своей работы 
ученые взяли исследование, проведен-
ное в 90-х годах прошлого века. Группа 
специалистов наблюдала за зрителями, 
которые смотрели кино. Оказалось, что 
временные отрезки, в течение которых 
их внимание было занято фильмом, рас-
пределялись весьма характерным об-
разом. Исследователи применили к рас-
пределению математическую операцию, 
известную как преобразования Фурье, и 
получили розовый шум. Этим термином 
обозначают шум, спектральная плот-
ность которого обратно пропорциональ-
на его частоте. 

Авторы нового исследования решили 
проверить, имеет ли распределение дли-
тельности фрагментов от одной монтаж-

ной склейки до другой характеристики 
розового шума. Ученые проанализирова-
ли 150 наиболее кассовых голливудских 
фильмов, снятых в период с 1935 по 2005 
годы. Оказалось, что при монтаже филь-
мов последних лет чаще используются 
закономерности розового шума. 

По мнению исследователей, фильмы, 
построенные на закономерностях розово-
го шума, популярны по той причине, что 
они соответствуют рисунку распределе-
ния внимания людей. Авторы полагают, 
что производители фильмов используют 
розовый шум ненамеренно, — просто 
они повторяют принципы построения 
популярных фильмов, в которых был 
найден успешный прием. 

В последнее время появилось несколь-
ко интересных работ. Так, ученые по-
строили модель революций и выяснили, 
каковы будут последствия от нашествия 
зомби.

Лента.ru

Успех российского кино на «Берлинале» — 
три «Медведя» в двух номинациях

Готовится к выпуску 
детский фильм ужасов

Квентин Тарантино снимет 
спагетти-вестерн

Ученые раскрыли секрет 
увлекательности кинофильмов
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08.00 Д/с «Живая история».Фильм
09.00 Д/ф «Первый император: 

человек, создавший Китай»
10.00 Х/ф «Романс о влюбленных»
12.30 «Сейчас»
12.40 Приключения «Вооружен и 

очень опасен»
14.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.Бежать, 

чтобы жить»
16.40 Д/с «Древние открытия»
17.30 Д/ф «Майя 

Кристалинская.»Опустела без 
тебя земля...»

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.

Вторжение в лес»
23.05 Д/с «Живая история». «Зим-

няя вишня»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/Ф «ПАЛАЧ»

04.10 «Ночь на Пятом»
04.40 Х/ф «Ее звали Никита»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

ТV1000

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

06.00 «Настроение»
08.35 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 1, 2 С.

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Покинутая крепость 

крестоносцев»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Царевна<лягушка»
18.55 Т/с «Самара<городок»
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Оче-

редь за чудом»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

РАЗНИЦА»

22.45 «Момент истины»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Дмитрий Маликов. 

Pianomaniя»
01.45 Х/ф «Классные игры»

06.00 Х/ф «Смешно, ха�ха»
08.00 Х/ф «Студия 54»
10.00 Х/ф «Целитель Адамс»
12.00 Х/ф «Великан»
14.00 Х/ф «Фокусники»
16.00 Х/ф «Хористы»
18.00 Х/ф «На ваш суд»
20.00 Х/ф «Полный облом»
22.00 Х/Ф «ЗДЕСЬ 

КУРЯТ»

00.00 Х/ф «Мое лето любви»
01.35 Х/Ф «РАССЕКАЯ 

ВОЛНЫ»

03.00 Х/ф «Реальная любовь»

09.00 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш»

11.00 Х/ф «Сказ про 
Федота�стрельца»

13.00 Х/ф «Шут и Венера»
15.00 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ?»

17.00 Х/ф «Жара»
19.00 Х/ф «Кука»
21.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА»

23.00 Х/ф «Казус Кукоцкого»
01.50 Х/ф «Дерзкие дни»
03.20 Х/ф «Сукины дети»
05.00 Х/ф «Враг номер один»
07.00 Х/ф «По следу Феникса»

07.00 XXI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере

08.30 «Вести<Спорт»
08.45 XXI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере
11.00 «Вести<Спорт»
11.15 XXI Зимние Олимпийские игры 

в Ванкувере
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести<Спорт»
14.20 Церемония открытия XXI 

Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере

17.30 Церемония закрытия XXI 
Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере

19.40 «Вести.ru»
19.50 «Вести<Спорт»
20.20 XXI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере.Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления

22.55 Итоговый дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере

00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести<Спорт»
00.25 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Лацио» < «Фиорентина»
02.25 «Моя планета»
03.30 «Вести<Спорт»

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

робота<подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис»
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»
21.00 Х/Ф «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом 2.Про любовь»

06.00 Д/с «Экстремальные маши-
ны». «Вертолеты»

07.00 М/ф
07.30, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт», 

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

Новости
09.15 Д/ф «Античная Русь»
10.05 Х/Ф «ЯРОСЛАВ 

МУДРЫЙ»

13.15 Д/ф «Призраки Смутного вре-
мени» из цикла «Искатели»

14.15 Х/ф «Рябиновые ночи»
15.30 Д/с «Стратегия независимо-

сти». «ХХ век. Бег по лезвию 
бритвы»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Загадка русского Иеру-

салима» из цикла «Искатели»
20.25 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.30 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля»
01.05 Д/с «Стратегия независи-

мости». «Легко ли быть 
генералом...»

01.45 Х/ф «Рябиновые ночи»
03.05 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге»

06.00, 04.25 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик» Подробности
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «Коварство без любви»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Миллионе-

ры из «хрущоб»
18.00 «Фантастические истории». 

«Куклы. Игрушки Сатаны»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «МЕЧ»

21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-
бежен!»

22.00 «Громкое дело»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Черный ящик»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/Ф «САМАЯ 

КРАСИВАЯ»

16.30 Спросите повара
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/С «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-

ЯТНОСТИ». 

«СЕКРЕТЫ ПОЦЕЛУЯ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ 

О ЛЮБВИ»

01.15 Улицы мира
01.30 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.30 Т/с «Счастливая карта»
04.50 Т/с «Спаси меня»
05.35 Музыка

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Итоги недели
09.30 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
11.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «ЛЭССИ: ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ»
14.00 «Служба Спасения «СОВА»
14.30 Х/ф «ХРОНОС»
16.30 «МАСКИ<ШОУ»
17.00 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГ-

ДА. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
Разбитое сердце»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «КРУТЫЕ 

СТВОЛЫ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «СТЕНД»
02.25 «ПОКЕР»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина < маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ДУМ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ 

ГОЙИ»

03.35 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

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

культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/Ф «АННА КРИСТИ»

12.25 «Пятое измерение»
12.55 Т/ф «Дом»
15.35 «Я не люблю распутывать 

узлы».Э. Быстрицкая
16.00 М/ф «Илья Муромец 

(пролог)», «Илья Муромец 
и Соловей<разбойник», 
«Однажды»

16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера»
16.55 Д/с «Обезьяны<воришки»
17.20 «Иван Майский: ошибка 

дипломата»
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен»
18.00 Д/ф «Искусство Шопена»
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.1
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век». «Рождение 

психоанализа. Русский след»
23.55 Д/ф «Дом, которого еще не 

было»
00.30 Д/ф «Шоферская баллада»
01.15 «Музыкальный момент».Э. 

Григ «Из времен Хольберга»
01.40 Д/с «Обезьяны<воришки»
02.10 «Иван Майский: ошибка 

дипломата»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
10.00 «Исэ жиллэр, кучэ комнар...»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «Кара<каршы»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Солнцеворот». 

«Зеркало и зима»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы<шоу»
15.15 М/ф
15.30 «Музыкаль тэнэфес»
15.45, 01.20 Т/ф «Бибинур, ах 

Бибинур»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.55 «Хуш килэсен!»
19.00, 00.30 Т/с «Огни большого 

города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
22.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
23.00 Т/с «Дети Дюны»
00.00 Х/ф «Солнцеворот». «Зеркало 

и зима»
02.10 «Адэм белэн Хава»
02.35 «Волшебные сны Китая»

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
09.50 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/Ф «ЩИТ»

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

ствие.Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Тульский < Токарев»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/Ф «ЗАТКНИСЬ 

И ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ»

03.35 Х/ф «Охота на призраков»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Екатерина 
I. Коронованная ворожея»

07.00 Рецепты судьбы, ч.23
08.00 М/ф
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

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

тида»
11.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»

12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

мистических откровений»
14.00 Х/ф «Крулл»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Игры 

разума»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/Ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ»

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

01.00 Т/с «На краю Вселенной»

05.00 «Утро России»
06.25 Церемония закрытия ХХI зим-

них олимпийских игр в Ванку-
вере. Прямая тарнсляция

08.30 «Утро России»
09.05 Х/ф «Единственная»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести<Москва
11.50 Х/Ф «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «Найденыш»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КОТОВСКИЙ»

22.50 Церемония закрытия ХХI 
зимних олимпийских игр в 
Ванкувере

00.50 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»

01.45 Х/Ф «ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ»

03.40 «Комната смеха»

1 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОПЫТКА ВЕРЫ»

22.30 «Владислав Листьев. Мы 
помним»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «В тылу врага: Ось зла»
03.05 Х/ф «В тылу врага: Ось зла»
03.40 «За секунду до катастрофы: 

Цунами в Альпах»

ÒÂ

ТНТ

21.00 Х/Ф «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ»

Кэт стоит перед нелегкой 

дилеммой: необходимость 

съездить на свадьбу се-

стры в отчий дом омра-

чена тем, что там она не-

пременно встретит экс-

возлюбленного. Если уж 

ехать, то надо предъявить 

родственникам и бывшему 

жениха — симпатичного, 

умного и влюбленного. А 

его нет. 
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Забота о своей внешности — есте-

ственная черта любого нормаль-

ного человека. Каждое общество 

имеет свои стандарты красоты, 

но, несмотря на различия, эти стан-

дарты привлекательности доста-

точно определенны. Стремление 

украшать свое тело издревле про-

являлось в самых разнообразных 

формах: от диковинных причесок 

и окраски волос до использова-

ния драгоценностей и макияжа, 

от татуировок до прокалывания 

ноздрей и ушей и т.д. Современ-

ные пациенты, приходя к косме-

тическому хирургу, часто просят 

считать критерием внешность тех 

людей, на кого они хотят или не 

хотят быть похожими. Внешность 

в жизни современного человека 

играет огромную роль. Об этом 

сегодня мы поговорим с пласти-

ческим хирургом Вячеславом 

Самойленко.

Подготовил
Александр ПЕРМИНОВ

Главное — нравиться себе
— Вячеслав Николаевич, что 
чаще всего заставляет лю-
дей обращаться к вам как к 
хирургу-косметологу?

— Со временем внешность 
мужчины и женщины изменя-
ется. Большие перемены проис-
ходят во внешнем облике женщи-
ны во время беременности, родов 
и кормления ребенка. Если по-
сле родов на передней брюшной 
стенке образуется «фартук», если 
катастрофически уменьшаются 
и отвисают прежде красивые 
молочные железы, непропор-
ционально полнеют бедра, то 
сексуальная привлекательность 
женщины может существенно 
снизиться, что часто порождает 
острые семейные проблемы.

Еще одна типичная ситуация 
— значительная разница в воз-
расте: жена старше мужа или 
мужчина в возрасте женат на мо-
лодой женщине. И в этом случае  
устранение возрастных измене-
ний  для старшего из супругов 

—  реальная необходимость, раз-
решение которой  может укре-
пить семью.

То, насколько человек нра-
вится себе или не нравится, во 
многом определяет качество его 
жизни и стимул к изменению 
внешности. Может быть выделен 
ряд профессий, для которых кра-
сивая внешность — необходимое 
и обязательное  условие успеш-
ной карьеры (артисты, дикторы 
телевидения, шоумены, фотомо-
дели и т.д.).

— Влияет ли внешность на 
положение человека в обще-
стве и его самооценку?

— Мнение человека в значи-
тельной степени формируется 
под влиянием окружающих лю-
дей, среди которых на первом 
месте находятся родственники 
или друзья. С их помощью, да-
же при отсутствии веских осно-
ваний, у человека может быть 
индуцирован глубокий комплекс 
неполноценности. С другой сто-
роны, эти люди могут сыграть 
важную роль в реализации жела-
ния улучшить свою внешность, 
преодолеть неуверенность пе-
ред предстоящей консультаци-
ей, самой операцией и оценкой 
результатов. Поэтому многие 
эстетические хирурги привет-
ствуют приход пациента на кон-
сультацию с кем-то из ближай-
шего окружения. Облегчается и 
оценка пациентом результатов 
вмешательства, так как сопрово-
ждающий часто лучше больного 
запомнит то, что хирург обещал 
и о чем предупреждал.

Должно быть 
прекрасно все
— Какие косметические опе-
рации наиболее часто Вам 
приходится проводить?

— Наибольшее внимание к 
себе при общении с человеком 
привлекает выражение его глаз. 
С возрастом в силу различных 
причин: гравитации, потери 
эластичности кожи, дисплазии 
соединительной ткани, эколо-

гии, вредных привычек и т.д., 
появляется избыток кожи на ве-
ках, образуются так называемые 
мешки, в результате человек те-
ряет былую привлекательность. 
Все способствует обращению к 
хирургу-косметологу для улуч-
шения внешности и повышения 
качества жизни. В некоторых 
случаях операция показана не 
только для улучшения внешне-
го вида. С возрастом веки могут 
провиснуть настолько, что за-
слонят поле зрения. В последние 
годы эстетическая блефаропла-
стика (коррекция век) приобре-
тает характер чрезвычайно по-
пулярной массовой операции. 
Индивидуализация показаний, 
использование новых техноло-
гий оперативных вмешательств 
очень важны для достижения 
оптимального эстетического 
эффекта.

— Чаще всего к Вам, навер-
ное, обращаются женщины…

— Сейчас социальное поло-
жение женщины изменилось, и 
потому оправдано в психологи-
ческом и физическом плане их 
стремление иметь не только кра-
сивое лицо, но и фигуру, грудь. 
Увеличение или уменьшение 
объема груди, устранение прови-
сания становится желанием все 
большего числа молодых жен-
щин и девушек, обращающихся 
к помощи косметической хирур-
гии. Под косметической маммо-
пластикой следует понимать ряд 
хирургических вмешательств, 
направленных на улучшение  
формы и положения молочных 
желез, измененных вследствие 
их своеобразного развития после 
родов или естественного увяда-
ния поверхностных и глубоких 
тканей железы. При этом обяза-
тельным является достижение 
естественной формы, сохранение 
функций молочной железы, ее 
нормального кровообращения 
и иннервации и оставление по-
слеоперационного рубца, удо-
влетворяющего в эстетическом 
отношении. 

— Коррекция формы ушной 

раковины, наверняка, очень 
популярная процедура…

— Наиболее распространенной 
деформацией являются оттопы-
ренные ушные раковины (лопо-
ухость), для которой характерно 
чрезмерное отстояние ушной ра-
ковины от поверхности головы. 
Выбор способа оперативной кор-
рекции зависит от вида деформа-
ции, структуры местных тканей 
и возраста пациента. Показания 
для эстетической отопластики 
могут быть абсолютными, когда 
имеется резко выраженная де-
формация, нарушающая внеш-
ний вид, и относительными, 
когда изменения незначитель-
ны, но постоянно привлекают 
внимание пациента и угнетают 
его. Операции по устранению 
деформации наружного уха ре-
комендуют выполнять, начиная 
с 6-7-летнего возраста, когда в 
основном заканчивается дефор-
мирование  и рост ушных рако-
вин. В настоящее время известно 
большое количество различных 
методов коррекции оттопырен-
ных ушных раковин, большин-
ство из которых позволяет полу-
чить хорошие результаты.

Это доступно!
— Я слышал о таком по-

пулярном методе коррекции 
фигуры, как липосакция, 
а можно об этом немного 
поподробнее?

— Липосакция — один из са-
мых эффективных методов хи-
рургической коррекции контуров 
фигуры. Это одна из операций, 
которая дает заметный стойкий 
результат. Даже при обработке 
обширных участков тканей оста-
ются минимальные рубцы. 

— По-вашему, эстетическая 
хирургия — доступна?

— Пластическая и эстетиче-
ская хирургия — бурно разви-
вающаяся область хирургии, 
которая завоевывает все боль-
шую популярность в России. 
Необходимо отметить, что раз-
витие эстетической хирургии 

важно для общества в целом, 
так как  способствует определен-
ной психологической адаптации 
человека к запросам современ-
ной, достаточно сложной жизни. 
Если вы не удовлетворены своей 
внешностью, скорее всего, у вас 
разовьется склонность к тяже-
лым психологическим пережи-
ваниям и депрессии.

— Ваш хирургический стаж 
около 20 лет, а как давно Вы 
практикуете в качестве эсте-
тического хирурга?

— В Первоуральске я веду 
прием и оперирую как хирург-
косметолог с 2002 года на базе 
городской больницы №1. Мы 
проводим эстетические опера-
ции по коррекции верхних и 
нижних век (блефаропластика), 
по устранению врожденных и 
приобретенных деформаций 
ушной раковины (отопластика), 
операции по удалению грубых, 
посттравматических и после-
операционных рубцов, липосак-
цию различных областей, аб-
доминопластику, дополненную 
липосакцию, грыжесечение по 
показаниям. Также проводятся 
операции по коррекции молоч-
ных желез (маммопластика), 
коррекция глубоких морщин 
введением препарата «Botox», ли-
пофилинг носогубных складок, 
контурная пластика биогелем, 
а также «армирование» тканей 
лица золотыми нитями, удале-
ние доброкачественных новооб-
разований кожи.

Эстетическая
хирургия —
привилегия или 
необходимость?

Подкорректировав 
внешность, можно стать 
счастливым

Прием ведет хирург выс-
шей категории, хирург-
косметолог, действи-
тельный член общества 
пластических хирургов 
Вячеслав Самойленко.

www.doc66.ru
сот. 89122174628
vya4252@yandex.ru

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000 

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь»
10.00 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Большая разница»
13.25 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Леонардо». 1 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Тайна Страны Земляники»
18.55 Т/с «Самара5городок»
19.55 «Замужем за бизнесом»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «ГЛАВНОЕ � 

УСПЕТЬ»

22.55 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. Большой спорт: блеск 
и нищета

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Тайна двух океанов»

06.00 Х/ф «Да»
08.00 Х/ф «Здесь курят»
10.00 Х/ф «На ваш суд»
12.00 Х/ф «Хористы»
14.00 Х/ф «Полный облом»
16.00 Х/Ф «10 ШАГОВ 

К УСПЕХУ»

18.00 Х/ф «Он был тихоней»
20.00 Х/ф «Отчуждение»
22.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА»

00.00 Х/ф «Да»
02.00 Х/ф «Горечь любви»
04.00 Х/ф «Взаимопонимание»

06.00 Катастрофы на море
07.00 М/ф
07.35, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт», 

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

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.25 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ»

13.15 Д/ф «Загадка русского Иеру-
салима» из цикла «Искатели»

14.15 Х/Ф «АРИФМЕТИКА 

ЛЮБВИ»

15.30 Д/с «Стратегия независи-
мости». «Легко ли быть 
генералом...»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Ритуальная чаша царя 

скифов» из цикла «Искатели»
20.15 Х/Ф «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.35 Х/ф «Тишина» 1 ч.
02.20 Х/Ф «АРИФМЕТИКА 

ЛЮБВИ»

03.50 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Светлана Хоркина о Ларисе 
Латыниной»

08.00 ЧМ по футболу.Курс 5 Южная 
Африка

08.30 «Вести5Спорт»
08.45 «Русский Ванкувер»
11.00 «Вести5Спорт»
11.15 Итоговый дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере
12.20 Профессиональный бокс.А. 

Устинов (Россия) против 
Монте Баррета Трансляция из 
Швейцарии

13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести5Спорт»
14.20 «Ванкувер 5 2010.Вспомнить 

все»
18.00 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Лацио» 5 «Фиорентина»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести5Спорт»
20.25 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Ювентус» 5 «Палермо»
22.20 Футбол.Обзор матчей чемпио-

ната Италии
22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести5Спорт»
00.25 «Русский Ванкувер»
02.40 «Моя планета»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Живые истории
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Трижды о любви»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Кинобогини». «Рабочие и 

колхозницы»
15.30 Д/с «Кинобогини». «Смешные 

драмы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Секреты обольщения»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАЛЬВА»

01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.10 Т/с «Счастливая карта»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Д/ф «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГ-

ДА. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
Разбитое сердце»

11.00 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ»

11.30 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ»
14.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
14.30 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ТО, ЧТО НАДО!»
17.00 Х/ф «ШКОЛА СЕРФИНГА»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГ-

ДА. Евгений Леонов. А слезы 
капали»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «24 ЧАСА»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
01.40 НОВОСТИ

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс 5 школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина 5 маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «МИССИЯ 

«СЕРЕНИТИ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «СукаFлюбовь»
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.30 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
10.00, 02.40 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00, 02.10 ТВ фондыннан.»Нэфисэ 

Василова жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/Ф Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ 

ИЗ ЖИЗНИ ВОЙНЫ». 

«ГЕРОЙ ВОЙНЫ И 

КНИГИ»

13.30 «Тин5клуб»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.15 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 М/ф
15.30 «Музыкаль non5stор»
15.45, 01.20 Т/ф «Бибинур, ах 

Бибинур»
16.45, 20.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.55 «Хуш килэсен!»
19.00 Баскетбол.Кубок Европы. 

«УНИКС» (Россия) 5 «Галатаса-
рай» (Турция)

22.00 «Туган жир»
23.15 Т/с «Дети Дюны»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
03.25 «Слова признанья»

05.00 «Утро России»
09.05 «Большой5большой ребенок. 

Ю. Богатырев»
10.00 Т/С «СРОЧНО 

В НОМЕР 2»

11.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести5Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КОТОВСКИЙ»

22.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий

23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН»

03.50 Т/с «Люди в деревьях 2»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

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

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.30 Т/с «Тульский 5 Токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Х/Ф «ХОЛОСТОЙ 

ВЫСТРЕЛ»

02.40 Х/ф «Огонь из ниоткуда»
04.10 Х/ф «Доза»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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»

16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ»

22.30 «Ванкувер. Проверка на проч-
ность»

23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ»

03.05 Х/ф «Отскок»

2 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Магиче-
ская сила перстней»

07.00 Рецепты судьбы, ч.24
08.00 М/ф
08.15 М/с «Чуды5юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

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

тида»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Роковая ошибка капитана»
14.00 Х/ф «Эпицентр: смертельный 

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

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/Ф «МЕГАЗМЕЯ»

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

01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»

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 «Смерть в кино»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Х/ф «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/ф «Щит»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Лас5Вегас»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Та самая Форсайт»
12.50 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.1
13.40 «Легенды Царского села»
14.05 Х/ф «Под куполом цирка», 1 с.
15.15 Д/ф «Салвадор ди Баия.Город 

тысячи церквей»
15.35 «Бессонница».Е. Козелькова
16.00 М/ф «Степа5моряк»
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера»
16.55 Д/с «Обезьяны5воришки»
17.20 «Неизвестные письма в архиве 

наркома»
17.50 Д/ф «Лопе де Вега»
18.00 Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром.Солист Р. Блехач. 
Дирижер А. Вит

18.40 «Блокнот»
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2
20.45 Д/ф «Пани Малкина 5 чешская 

Раневская»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/с «Бабий век». «Великие 

«вертихвостки»
23.50 Т/с «Крошка Доррит»
01.40 «Музыкальный момент».М. 

Кажлаев. «Фархад и Ширин»
01.55 Д/с «Обезьяны5воришки»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 

«Куклы. Игрушки Сатаны»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик» Подробности
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «Умереть от зависти»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Код по-

трошителя»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «МЕЧ»

21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-
бежен!»

22.00 «Громкое дело». «Кровавые 
метры»

23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Солдаты удачи»
01.55 Т/с «Морская душа»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Секреты воды»

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

робота5подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Т/с «Женская лига»
15.55 Х/ф «Жених напрокат»
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «КРАСОТКА 2: СБЕ-

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

23.05 «Дом 2.Город любви»
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 Т/с «Друзья»
01.35 «Дом 2.Про любовь»
02.30 «Комеди Клаб»
04.30 «Убойная лига»

09.00 Х/ф «Королева льда»
11.00 Х/ф «Жара»
13.00 Х/ф «Кука»
15.00 Х/ф «Идеальная жена»
17.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ»

19.00 Х/ф «Мой муж F иноплане-
тянин»

21.00 Х/ф «Сукины дети»
23.00 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН»

01.00 Х/ф «По следу Феникса»
02.50 Х/ф «Год золотой рыбки»
04.40 Х/ф «Золото Кольджата»
06.00 Х/ф «Первая попытка»

08.00 Д/с «Живая история». «Будьте 
моим мужем или история 
курортного романа»

09.00 Д/ф «Первый император: 
человек, создавший Китай»

10.00 Х/ф «Все остается людям»
12.00 Д/с «Острова сокровищ»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Майя Кристалинская.» 

Опустела без тебя земля...»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы»
16.35 Д/с «Живая история»
17.30 Д/ф «Марина Влади»
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.

Нападение в Арктике»
23.05 Д/с «Живая история». 

«Тюльпан»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/Ф «ПРИГОВОР»

04.00 «Ночь на Пятом»

СТС

22.00 «МИССИЯ 

«СЕРЕНИТИ»

Ветеран Гражданской Га-

лактической войны Маль-

кольм «Мэл» Рейнольдс — 

теперь всего лишь капитан 

транспортного корабля. 

Когда они взяли на борт 

пассажиров — молодого 

доктора и его странную 

сестру с телепатическими 

способностями, никто не 

предполагал, в какую исто-

рию они ввяжутся.



РЕКЛАМА Городские вести  №15   24 февраля 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 21

Скидки • Рассрочка

Окна ПВХ
низкие цены

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

из алюминиевого профиля
Раздвижные 

и распашные системы

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

Резка стекла

Пластиковый Пластиковый 
балкон балкон 
по цене по цене 

алюминиевогоалюминиевого

Кредит      Рассрочка

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу

Пластиковые окна
Входные группы

Остекление балконов
Жалюзи

Защитные рольставни и гаражные ворота

Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

ТЦ «Гранат»

пав. №22а

тел. 3-54-24

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

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

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

Адрес: ул. Азина, 62, 9
тел. 33-0-22,

сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

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

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

К пенсионерам и ветеранам
особый подход

1300

7500 руб.7500 руб.

13
00

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

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

www.atta.ru

   ул. Мира, 8, 
тел.: 5-28-96

Ли
це
нз
ия

 Г
С

 1
-7

7-
01

-2
7-

0-
66

74
17

99
19

-0
27

44
7-

1

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

• Защитные рольставни
                        и рольворота

• Автоматические
                  гаражные ворота

Качество, доступное каждому

 Roll HAN

Door HAN

Безупречное немецкое качество

•

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.
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СР

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

ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Рапсодия»
12.50 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2
13.35 «Век русского музея»
14.05 Х/ф «Под куполом цирка», 2 с.
15.10 Д/ф «Антигуа%Гватемала.

Опасная красота»
15.35 «Шампанский полонез»
16.00 М/ф «Петух и краски», «По-

дарок для самого слабого»
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера»
16.55 Д/с «Обезьяны%воришки»
17.20 «Два визита: переговоры под 

грифом «секретно»
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц»
18.00 Концерт №2 для фортепиано с 

оркестром.Солист Ланг Ланг
18.35 «Партитуры не горят»
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Вся правда о карибских 

пиратах», ч.1
20.45 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы» 

Л.Аннинского. «Николай 
Майоров»

22.00 Д/ф «Поланский о Поланском»
23.00 Д/с «Бабий век». «Связанные 

богини»
23.50 Т/с «Крошка Доррит»
01.35 Д/ф «Фасиль%Гебби.Лагерь, 

застывший в камне»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первый троллейбус»
10.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Вероника не придёт»
14.10 «Репортер»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Леонардо». 2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Русалочка», «Таёжная 

сказка»
18.55 Т/с «Самара%городок»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «МУЖЧИНА 

ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»

23.00 «Дело принципа». Бережет ли 
нас наша милиция?

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Предельная глубина»
02.15 Х/ф «Странная женщина»

06.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»
08.00 Х/ф «Цыпочка»
10.00 Х/ф «Он был тихоней»
12.00 Х/ф «10 шагов к успеху»
14.00 Х/ф «Отчуждение»
16.00 Х/ф «Непобедимый»
18.10 Х/ф «Парижская история»
20.00 Х/ф «Лето на балконе»
22.00 Х/ф «Порочные связи»

00.00 Х/Ф «МОРСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

01.30 Х/ф «А что насчет тебя?»

09.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
11.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
13.00 Х/ф «Мой муж : иноплане-

тянин»
15.00 Х/ф «Живописная авантюра»
17.00 Х/ф «День Д»
19.00 Х/ф «Монро»
21.00 Х/Ф «ПАПА»

23.00 Х/ф «С.С.Д»
01.00 Х/ф «Первая попытка»
04.00 Х/ф «Антисекс»
05.30 Х/ф «Золото Кольджата»

06.00 Д/с «Экстремальные маши-
ны». «Космические корабли»

07.00 М/ф
07.30, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт», 

3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.15 Х/Ф «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС»

13.15 Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов» из цикла «Искатели»

14.15 Х/Ф «НА БЕРЕГУ 

БОЛЬШОЙ РЕКИ»

15.30 Д/с «Стратегия независимо-
сти». «Три шага в космос»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Страх и трепет Золотой 

Орды» из цикла «Искатели»
20.15 Х/Ф «НА ПУТИ 

В БЕРЛИН»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.35 Х/ф «Тишина» 2 ч.
02.25 Х/ф «На берегу большой реки»
03.50 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Елена Захарова о Валентине 
Серовой»

05.05 Т/с «Детектив Рейнс»

08.30 «Вести%Спорт»
08.45 «Русский Ванкувер»
11.00 «Вести%Спорт»
11.15, 17.20 «Футбол России»
12.20 Профессиональный бокс.Р. 

Проводников (Россия) против 
Виктора Хуго Кастро (Аргенти-
на). Трансляция из Самары

13.25 Футбол.Обзор матчей чемпио-
ната Италии

14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести%Спорт»
14.20 «Ванкувер % 2010.Вспомнить 

все»
18.25 «Вести.ru»
18.35 «Вести%Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) % «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) % «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести%Спорт»
00.25 «Русский Ванкувер»
02.40 «Моя планета»
03.40 «Вести%Спорт»

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

робота%подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Х/ф «Красотка 2: Сбежавшая 

невеста»
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «К ЧЕРТУ 

ЛЮБОВЬ!»

23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
04.55 «Убойной ночи»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик» Подробности
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «Преступление «в 

шашечку»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Кровавые 

метры»
18.00 «Фантастические истории». 

«Потусторонний мир»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ.ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

22.00 «Громкое дело»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Урок выживания»
01.55 Т/с «Морская душа»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30 Вкус путешествий
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Мальва»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Кинобогини». «Северный 

характер»
15.30 Д/с «Кинобогини». «Когда я 

стала бабушкой»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Полигамия и моногамия»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Простая история»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
15.55 Д/Ф «ВЫЖИТЬ 

В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»

16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИН»

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «НАШИ ЗВЕЗДЫ НА-

ВСЕГДА. Готлиб Ронинсон. 
Несмешная жизнь Смешного 
человека»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
00.40 «ДИАЛОГИ 

О РЫБАЛКЕ»

01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ПРОСТРАНСТВА»

01.40 НОВОСТИ
02.10 «СТЕНД»
02.25 «ПОКЕР». Телевизионный 

турнир
03.25 Муз. программа

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина % маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Второе дыхание»
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.50 М/с «Космические охотники 

на дорков»
05.10 Музыка

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
10.00 «Ватандашлар». «Жавап 

итеп аваз салырмын... Фэрит 
Яруллин»

10.30 «Агымсу»
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 во-

круг света»
14.00, 18.30, 21.45 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45, 02.00 «Син % минеке, мин % 

синеке»
15.15 М/ф
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Х/ф «Ерактагы йолдызым», 

1 с.
16.45, 19.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.55 «Хуш килэсен!»
19.30 Чемпионат КХЛ.»Спартак» 

(Москва) % «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Москвы

23.00 Т/с «Дети Дюны»
00.00 «Видеоспорт»
01.20 Х/ф «Ерактагы йолдызым», 

1 с.
03.15 «Агымсу».Эстрада концерты
03.45 «Колкеханэ»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «Тульский % Токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Х/Ф «НЕЗНАКОМКА»

02.20 Х/ф «Пчелы:убийцы»
04.05 Х/ф «Обмороженные»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 Рецепты судьбы, ч.25
08.00 М/ф
08.15 М/с «Чуды%юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

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

тида»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры»
14.00 Х/ф «Потерянный самари-

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

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Апокалип-

сис. Солнечный удар»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ»

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

01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Медиум»

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 «Дорога»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Х/ф «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/Ф «ЩИТ»

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Лас%Вегас»

05.00 «Утро России»
09.05 «Главная тайна. Республика 

ШКИД»
10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести%Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КОТОВСКИЙ»

22.50 «Исторические хроники». 
«1978. В. Меркурьев»

23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО»

02.00 «Кинескоп». Берлинский 
кинофестиваль

03.05 Т/с «Люди в деревьях 2»
04.00 Т/с «Пропавший»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ»

22.30 «Школа»
23.00 Ночные новости
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России % сборная 
Венгрии. Прямой эфир из 
Венгрии

01.30 Х/ф «Август»
03.05 Х/ф «Август»
03.20 Х/ф «Ящер»

3 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Выйти 
замуж за капитана»

09.00 Д/ф «Черное золото Аляски»
10.00 М/ф «Великолепный Гоша»
10.05 Х/ф «Император севера»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Марина Влади»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.Уходя от 

засухи»
16.35 Д/с «Живая история». «Мара-

фонцы разведки»
17.30 Д/ф «День Александры 

Пахмутовой»
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.В 

пасти дракона»
23.05 Д/с «Живая история». «Роза»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Откройте, полиция»
03.05 «Ночь на Пятом»
03.35 Х/ф «Бенни и Джун»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»

Женщина, потеряв на вой-

не мужа, посвятила свою 

жизнь колхозу. За прямоту 

и бескомпромиссность 

нрава многие невзлюбили 

Сашу Потапову, однако 

выбрали председателем 

колхоза. И вдруг пришла 

любовь к секретарю райко-

ма Данилову. Она сделала 

ее жизнь счастливой и 

трудной одновременно.
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Новое поступление товара: Всегда в наличие:Новое поступление товара:
• эл. инструмент «Stern», «Интерскол»,
• пленка самоклеющаяся
• изделия из хрома для ванной комнаты,
• смесители г. Тула,
• фанера: 4; 6; 8; 10; 12; 18 мм,
• песок строительный 30 кг,
• известковый раствор 30 кг,
• гипсокартон 9,5; 12,5 мм,
• лопаты для уборки снега,
• стекломагниевый лист (СМЛ),
• деревянные изделия для бани:
  лавки, табуреты, столы,
  ковши, запарники.

Всегда в наличие:
• панели ПВХ в ассортименте,
• плинтус и комплектующие к ним,
• порожки декоративные,
• умывальники с подогревом,
• тепловлаго-пароизоляция,
• асбокартон, асбестовый шнур,
• сухие смеси, клеи,
• цемент 50кг,
• рубероид,
• бикрост,
• минвата,
• метизы,
• ручной инструмент,
• широкий ассортимент
  лакокрасочных изделий,
• печное литье
• изделия из пластмассы,
• ванны стальные,
• санфаянс, обои, зеркала

ПЕЧИ
КОТЛЫ

КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

К

ООО «Цех строительных материалов»

изготавливает и устанавливает

любой сложности 

металлоконструкции, кованые изделия

ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (912) 245-01-91, 8 (912) 610-18-22

Цена договорная

ООО «Цех строительных материалов»

производит и продает

шлакоблок 380*190*188 шт. — 35 руб.

тротуарная плитка м кв. — 350 руб.

ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (912) 245-01-91, 8 (912) 610-18-22

По данным МЧС, в 2009 на террито-
рии Свердловской области произо-
шло более 10 случаев взрыва бы-
тового сжиженного газа. Баллоны 
взрывались почти каждый месяц: 
Екатеринбург — четверо постра-
давших, Реж — двое пострадавших, 
Каменск-Уральский — трое по-
страдавших, Серов, Верхняя Салда 
и т. д. Почти во всех случаях причи-
нами ЧП стало нарушение правил 
пользования газом в быту либо за-
правка газовых баллонов на неле-
гальных АГЗС.

В августе в Реже в жилом доме 
воспламенился газовый баллон, по-
страдали два человека: мужчина 
и женщина. Приехавшие на вызов 

сотрудники аварийновосстанови-
тельной бригады ОАО «Уральские 
газовые сети» установили факт са-
мовольной установки и заправки 
газового баллона на нелегальной 
заправке, что запрещено Законо-
дательством. Во-вторых, хозяева 
квартиры отказались от заключе-
ния договора на техническое об-
служивание ВДГО, соответственно 
не имели права его эксплуатиро-
вать и несут ответственность за 
последствия. В-третьих, газовое 
оборудование использовали люди, 
которые не прошли инструктаж. 
Этот случай, в котором были допу-
щены многочисленные нарушения 
правил, — урок для абонентов.

Чтобы не допустить ЧП, при 
пользовании газобаллонными уста-
новками  соблюдайте следующие 
правила: 
■  Не устанавливайте баллоны с га-

зом  около отопительных прибо-
ров (не менее 1 м от радиаторов 
отопления и печей и не менее 
5 м от источников открытого 
огня).

■  Не храните запасные баллоны 
в жилых помещениях, на кухне 
и подвалах.

■  Во время работы газовых при-
боров держите открытой фор-
точку.

■  При розжиге газовых прибо-
ров сначала поднесите спичку 

к горелке, а потом открывайте 
кран.

■  Не оставляйте без присмотра за-
жженные  газовые плиты.

■  Не пользуйтесь услугами част-
ных заправочных станций во из-
бежание беды.
При запахе газа срочно звоните 

по телефону 04. При этом необхо-
димо выключить все газовые при-
боры, не зажигать спичек, не ку-
рить, не включать и не выключать 
электроприборы, сделать сквозное 
проветривание.

В 2009 году в ходе проверок спе-
циалистами Ростехнадзора было 
выявлено порядка 17 нелегальных 
АГЗС на территории Свердловской 

области: Бисерть, Полевской, Ниж-
ние Серги, Серов, Красноуральск, 
Нижний Тагил, Невьянск, Реж, Та-
лица, Сухой Лог, Богданович — вот 
только неполный перечень горо-
дов, где обосновались нелегалы. 
Нарушителям закона было выдано 
предписание — ликвидировать 
подпольные пункты заправок. Од-
нако последовали ему не все.

Уральские газовые сети преду-
преждают: заправка баллонов га-
зом должна производиться только 
на специализированном газонапол-
нительном пункте.

Пресс-служба 

ОАО «Уральские газовые сети»

Чтобы газ был не опасен 
ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Джейн Эйр»
12.35 Д/ф «Эпидавр.Центр 

целительства и святилище 
античности»

12.50 Д/ф «Вся правда о карибских 
пиратах», ч.1

13.35 «Письма из провинции».Каси-
мов (Рязанская область)

14.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ»

15.35 «Аврорин бисер».Е. Шанина
16.00 М/ф «Остров ошибок»
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера»
16.55 Д/с «Обезьяны6воришки»
17.20 «Китайская грамота и русский 

чай»
17.50 Четыре баллады исполняет 

К.Циммерман
18.25 «Уроки жизни»
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Вся правда о карибских 

пиратах», ч.2
20.40 «Черные дыры.Белые пятна»
21.25 Д/ф
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Бабий век». «Отчаянные 

домохозяйки»
23.30 Новости
23.50 Т/с «Крошка Доррит»
01.35 Д/ф «Карьер Мессель.Окно в 

доисторические времена»
01.55 Д/с «Обезьяны6воришки»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»

10.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»

10.50 «День аиста»
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ»

13.55 Реальные истории. «Женщина 
за рулем»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Принцесса6шпион»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Серая Шейка», «Послед-

няя невеста Змея Горыныча»
18.55 Т/с «Самара6городок»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ДО СМЕРТИ»

22.55 Х/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно»

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Глухомань»
01.50 «Опасная зона»
02.20 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь»
03.55 Х/ф «Главное � успеть»

06.00 Х/ф «Ты, живущий!»
08.00 Х/ф «Порочные связи»
10.00 Х/ф «Парижская история»
11.30 Х/ф «Непобедимый»
14.00 Х/ф «Лето на балконе»
16.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»
18.00 Х/Ф «МИСТЕР 

ОДИНОЧЕСТВО»

20.00 Х/ф «Ной � белая ворона»
22.00 Х/ф «2046»
00.30 Х/ф «Ты, живущий!»
02.00 Х/ф «Саймон Магус»
04.00 Х/ф «Время волков»

09.00 Х/ф «Живописная авантюра»
11.00 Х/ф «День Д»
13.00 Х/ф «Монро»
15.00 Х/ф «Петля Нестерова»
17.00 Х/ф «Самый лучший вечер»
19.00 Х/ф «Алиса навсегда»

21.00 Х/Ф «КАРАСИ»

23.00 Х/ф «Неуловимая четверка»
01.10 Х/ф «Город без солнца»
03.00 Х/ф «Не торопи любовь»
05.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
07.00 Х/ф «Мой осенний блюз»

06.00 Д/с «Экстремальные маши-
ны». «Летающая мощь»

07.00 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт», 

4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.15 Х/Ф «НА ПУТИ 

В БЕРЛИН»

13.15 Д/ф «Страх и трепет Золотой 
Орды» из цикла «Искатели»

14.15 Х/Ф «ПРОСТО 

САША»

15.30 Д/с «Стратегия независи-
мости». «Хроника одного 
дежурства»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Как умер Сталин»
20.40 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН»

22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
23.30 Х/ф «Тишина» 
02.00 Х/ф «Просто Саша»
03.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
05.05 Т/с «Детектив Рейнс»

08.30 «Вести6Спорт»
08.45 «Русский Ванкувер»
11.00 «Вести6Спорт»
11.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) 6 «Ак Барс» (Казань)

13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести6Спорт»
14.20 «Ванкувер 6 2010.Вспомнить 

все»
18.00 Регби.Кубок Европейских 

Наций. Россия 6 Румыния. 
Трансляция из Сочи

20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести6Спорт»
20.25 Баскетбол.НБА. «Матч всех 

звезд»
22.25 Бокс.Д. Чудинов (Россия) про-

тив Эдди Хантера Ф. Чудинов 
(Россия) против М. Любарско-
го (Украина)

00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести6Спорт»
00.25 «Русский Ванкувер»
02.40 «Моя планета»
03.40 «Вести6Спорт»
03.50 Регби.Кубок Европейских На-

ций. Россия 6 Румыния. 

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

робота6подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Х/Ф «К ЧЕРТУ 

ЛЮБОВЬ!»

17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
04.55 «Убойной ночи»

06.00, 04.45 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик» Подробности
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «По чужому паспорту»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело». «Человек 

ведомый. Технологии обмана»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ»

01.50 Т/с «Морская душа»
02.40 Д/ф «По чужому паспорту»
03.05 «Секретные истории»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
11.30 Города мира
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Простая история»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Публичные драмы». 

«Ирония судеб»
15.30 Д/с «Кинобогини». «Ветер 

перемен»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Теория невероятности». 

«Где встретить мужа»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовь с привилегиями»
02.05 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»

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 НА-

ВСЕГДА. Готлиб Ронинсон. 
Несмешная жизнь Смешного 
человека»

11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН»
14.00 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
14.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
17.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «НАШИ ЗВЕЗДЫ НАВСЕГ-

ДА. Гении пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛЬ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ТО, ЧТО НАДО!»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс 6 школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина 6 маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ 

МЕРТВЫХ»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/Ф «НОЧЬ 

В «РОКСБЕРИ»

03.00 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/Ф «ПРЕДНАЗНАЧЕ-

НО СВЫШЕ.ПАМЯТИ 

КАРИМА ТИНЧУРИНА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...»

13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-
стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-
тфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.30 «Музыкаль тэнэфес»
15.45, 01.20 Х/ф «Ерактагы йолды-

зым», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.55 «Хуш килэсен!»
19.00, 00.30 Т/с «Огни большого 

города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
23.00 Т/с «Дети Дюны»
00.00 «Видеоспорт»
02.15 «Звуки нашего времени»
05.00 «О, если б мог выразить в 

звуке...» Поет Н.Путилин

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
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 «МУР есть МУР 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

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

ствие.Обзор»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.30 Т/с «Тульский 6 Токарев»

23.35 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР"СТРИТ»

01.45 Х/ф «24 день»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Лжедми-
трий. Ученик дъявола»

07.00 Рецепты судьбы, ч.26
08.00 М/ф
08.15 М/с «Чуды6юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-

клятый алмаз»
14.00 Х/ф «Квантовый апокалипсис»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/Ф «КРОВОСОСЫ»

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

01.00 Т/с «На краю Вселенной»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «Медиум»
04.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 «Золотая речка»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Х/ф «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/ф «Щит»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Лас6Вегас»

05.00 «Утро России»
09.05 «Другие берега Анастасии 

Вертинской»
10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести6Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/С «ДВОРИК»

19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Котовский»
22.50 «Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести»
00.00 «Вести +»
00.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ 

ВЗАЙМЫ»

02.55 Т/с «Люди в деревьях 2»
03.50 Т/с «Пропавший»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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»

16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ»

22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/ф «Гол!»
03.05 Х/ф «Гол!»
03.30 Т/с «Акула»
04.10 «Детективы»

4 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Фильм 
«Девчата». История о первом 
поцелуе»

09.00 Д/ф «Загадочные болотные 
мумии»

10.00 Х/ф «Бенни и Джун»
12.00 Д/с «Острова сокровищ»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «День Александры 

Пахмутовой»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.В поисках 

леопардов»
16.35 Д/с «Живая история». «Война 

перебежчиков»
17.30 Д/ф «Ее ледовое Величество.

Елена Чайковская»
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»
23.05 Д/с «Живая история». 

«Орхидея»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»

«4 КАНАЛ»

ЗВЕЗДА

14.15 «ПРОСТО 

САША»

Медсестра Саша Неро-

дова, красивая, добрая, 

умная женщина — ее ува-

жают сослуживцы, лю-

бят больные, но личного 

счастья нет. В районную 

больницу приезжает хи-

рург Вячеслав Алексеевич. 

В городе у него осталась 

семья. Саша знает об этом, 

но своих сильных чувств к 

нему не скрывает.
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000 «Теплоснабжающая компа-
ния» обращается к вам с прось-
бой своевременно оплачивать 
предоставленную тепловую 
энергию, а именно отопление 
и горячую воду.
Задолженность за коммуналь-
ные услуги влечет за собой взы-
скание долгов в судебном по-
рядке с возмещением судебных 
расходов и расходов на испол-
нительное производство, а так-
же отключение ваших квартир 
от горячего водоснабжения. 000 
«Теплоснабжающая компания» 
продолжит публиковать списки 
злостных неплательщиков за 
коммунальные услуги, задол-
женность которых составляет 
более 6 месяцев.
Граждане, заключившие догово-
ры на предоставление комму-

нальных услуг и недобросовест-
но исполняющие свои обязан-
ности по оплате потребленных 
тепловых ресурсов, ставят под 
угрозу снабжение города те-
плом и горячей водой.
Долг населения города за по-
требленную тепловую энергию 
на 1 февраля 2010 года превы-
шает 51 млн. рублей, который 
в свою очередь не позволяет 
ООО «ТСК» расплатиться с по-
ставщиками энергоресурсов, за 
использованные для целей ото-
пления и горячего водоснабже-
ния газ, эл. энергию, тепловую 
энергию СУМЗа и Кирзавода.
Список граждан, отключенных 
от услуг ГВС в январе и список 
граждан, подлежащих к отклю-
чению в феврале месяце, публи-
куется ниже.

Уважаемые 
жители города!

Квартиры, подлежащие отключению в феврале Отключены от ГВС 

в январе 2010 г.

ул. К.Либкнехта, 56а-16, 43

Кирзавод, 29-25

ул. М.Горького, 41-12

ул. Мира, 1в-6

ул. Мира, 14-13

ул. Мира, 4-43, 9

ул. О.Кошевого, 15-19

ул. Российская, 20а-12

ул. Российская, 30-33, 60

ул. С.Космонавтов, 6-2

ул. Спортивная, 43а-114

ул. Энгельса, 51а-104, 11, 11За, 18, 

18а, 41, 45, 46а, 81, 82, 83, 87а

ул. Жуковского, 19-11

ул. К.Либкнехта, 62а-26

ул. М.Горького, 2-19

ул. Некрасова, 99-19, 20

ул. П.Зыкина, 8-108,122,152

ул. Цветников, 2-1,13

ул. Чехова, 21-4

ул. Энгельса, 61-15, 44

ул. Российская, 10-44

ул. М.Горького, 45-50

ул. Жуковского, 16-10

ул. П.Зыкина, 26-32, 140

ул. К.Либкнехта, 9-16, 42

ул. Ковельская, 13-23

ул. Российская, 42-13

ул. Российская, 52-13, 4, 62 

Кирзавод, 16-45

Кирзавод, 9-12

ул. М.Горького, 42-21

ул. Мира, 10-19, 26

ул. Мира, 2-16, 3

ул. Мира, 6а-11, 18

ул. Россиийская, 14-13

ул. Российская, 206-19

ул. С.Космонавтов, 2-56

ул. Спортивная, 39-36

ул. Спортивная, 45а-50, 88

ул. Жуковского, 25-30

ул. М.Горького, 12-7

ул. М.Горького, 4-6

ул. П.Зыкина, 12-16

ул. Спортивная, 12-7

ул. Цветников, 34-21

ул. Чехова, 49-123, 142, 66, 67

ул. Чайковского, 27а-48

ул. Российская, 35-91, 131

ул. Мичурина, 44/2-11

ул. П.Зыкина, 11-74

ул. П.Зыкина, 46-56

ул. Российская, 52-13, 4, 62

ул. П.Зыкина, 34/2-3

ул. Российская, 46-47

Кирзавод, 25-24 

Кирзавод, 17-60

ул. М.Горького, 36-26,30

ул. М.Горького, 44-11

ул. Мира, 12-17

ул. Мира, 2б-4

ул. О.Кошевого, 13-15,23

ул. Российская, 18-29

ул. Российская, 28а-54 

ул. С.Космонавтов, 3-13, 2 

ул. Спортивная, 41-90

ул. Цветников, 47-11

ул. Мира, 39-48

ул. К.Либкнехта, 60-40

ул. М.Горького, 14-9

ул. Мира, 23-32

ул. П.Зыкина, 14-81

ул. Цветников, 1-28

ул. Цветников, 8-78

ул. Энгельса, 54а-51

ул. Цветников, 51-39

ул. М.Горького, 39а-52

ул. Мичурина, 44/3-7

ул. П.Зыкина, 13-104

ул. Мира, 29-12

ул. Энгельса, 46а-18,56

ул. Российская, 40-61,66

ул. Российская, 48-30

Кирзавод, 7-12

Палабугин С.А., 
ул. С.Космонавтов, 4-13

Самойлов Л.В., 
ул. Ковельская, 13-28

Кокоулин Е.Л., 
ул. П.Зыкина, 34/2-23

Жукова Л. А., 
ул. Российская, 40-4

Чемезов В.В., 
ул. К. Либкнехта, 31-134

Некипелов С.Н., 
ул. Цветников, 44-51

Подрезенко Т. И., 
ул. Российская, 32-16

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ïðîôåññèîíàëüíîå àãåíòñòâî

Çàïå÷àòëèì íà ÂÈÄÅÎ è ÔÎÒÎ
Âàøå òîðæåñòâî

Îôîðìèì çàë òêàíÿìè, øàðàìè
Óêðàñèì ñâàäåáíûé êîðòåæ

Âåäóùèå, DJ.

ÈÌÏÅÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ãëàâíîå áîãàòñòâî — ýòî ïàìÿòü!
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375

ИП Обизюк

Ул. М.Горького, 21, тел. 5-00-42
Обновленный отдел книг ждет
своих покупателей!
Обновленный отдел книг ждет
своих покупателей!

ÏÅ×ÀÒÜ 
ÍÀ ÊÐÓÆÊÀÕ,
ÔÓÒÁÎËÊÀÕ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒÀÕ

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. Тел. 5-000-5

Подключение э/счетчиков

-  кассовые, 
чекопечатающие машины

-  электронные, 
механические весы (поверка)

- теле-, радиоаппаратура
-  стиральные, посудомоечные машины
- оргтехника (заправка картриджей)



ПРОГРАММА ТВ Городские вести  №15   24 февраля 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 26

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

ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Злоключения Полины»
12.40 «Художественные музеи 

мира». «Замок Шантийи. Дом 
прекраснейшей книги»

13.05 Д/ф «Вся правда о карибских 
пиратах», ч.2

13.55 «Живое дерево ремесел»
14.10 Х/ф «Поцелуй Чаниты»
15.35 «Садко».Л. Дребнева
16.00 «В музей * без поводка»
16.15 М/ф «Три толстяка»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Королева Виктория»
18.00 К*200*летию со Дня рождения 

Фридерика Шопена.Играет И. 
Погорелич

18.30 «Вокруг смеха»
19.10 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

19.50 «Сферы»
20.30 Х/Ф «ДИКАРКА»

22.05 «Линия жизни».Р. Маркова
23.00 Д/с «Бабий век». «Амазонки 

воздуха»
23.50 Т/с «Крошка Доррит»
01.35 Д/ф «Остров Фрейзер.Спящая 

богиня»
01.55 «Российские звезды мирового 

джаза»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»

10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МУЖЧИНА 

ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ»

13.35 «Фокусы с наркотиками». 
Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Настоящая Джейн Остин». 

Документальнгый фильм
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
18.30 Х/Ф «ГЛУХОМАНЬ»

19.55 Реальные истории. «Писатель-
ские байки»

20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Вчера, сегодня, завтра». Поёт 

Филипп Киркоров
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Мой муж � иноплане-

тянин»
02.15 Х/ф «Вероника не придёт»
04.30 Д/ф «Кокаиновая война»

06.00 Х/ф «Карьеристки»
07.35 Х/ф «2046»
10.00 Х/Ф «МИСТЕР ОДИНО-

ЧЕСТВО»

12.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»
14.00 Х/ф «Ной � белая ворона»
16.00 Х/ф «Траурный лес»
18.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ 

ФРЭНКИ»

20.00 Х/ф «На колесах»
22.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
00.00 Х/ф «Секретарша»
02.00 Х/ф «Соломон и Гейнор»
04.00 Х/ф «Читай по губам»

09.00 Х/ф «Рыжая»
11.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
13.00 Х/ф «Алиса навсегда»
15.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
17.00 Х/ф «Белый холст»
19.00 Х/ф «Лифт»
21.00 Х/Ф «ТАЙНА 

«ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»

23.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
01.00 Х/Ф «МОЙ 

ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ»

03.00 Х/ф «Нулевой километр»
05.00 Х/ф «Трое и Cнежинка»
07.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

08.30 «Вести*Спорт»
08.45 «Русский Ванкувер»
11.00 «Вести*Спорт»
11.15 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) * «Динамо» 
(Москва)

13.25 ЧМ по футболу.Курс * Южная 
Африка

14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести*Спорт»
14.20 «Ванкувер * 2010.Вспомнить все»
17.55 Хоккей.КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Авангард» 
(Омская область) * «Динамо» 
(Москва)

20.15 «Вести.ru»
20.25 «Вести*Спорт»
20.40 «Точка отрыва»
21.10 «Рыбалка с Радзишевским»
21.25 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) * «Ак 
Барс» (Казань)

00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести*Спорт»
00.20 «Вести*Спорт.Местное время»
00.30 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Россия * Индия
03.15 «Вести*Спорт»

08.00 Д/с «Живая история». 
«Здравствуйте, я Ваша тетя. 
Случайный шедевр»

09.00 Д/ф «Ловушка для динозав-
ра»

10.00 М/ф «Свинопас»
10.15 Исторический фильм «Алек-

сандр Невский».(Россия)
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Ее ледовое Величество.

Елена Чайковская»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Мир природы.Большой 

каньон от динозавров до 
плотин»

16.35 Д/с «Живая история». «По-
следний крот КГБ. Эймс»

17.30 Д/ф «Наша феличита»
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 «Время» против «Голоса 

Америки»
23.00 Х/Ф «УГРЮМ�РЕКА»

05.00 «Ночь на Пятом»
05.25 Х/ф «Дорога на Арлингтон»

06.00 Д/с «Экстремальные маши-
ны». «Танки»

07.00 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт», 

5 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3»
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»
11.10 «Вход воспрещен»
11.40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
13.15 Д/ф «Легенда трех континен-

тов»
14.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
15.30 Д/с «Стратегия независимо-

сти». «Стратегия независи-
мости»

18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.30 Д/ф «Как умер Сталин»
20.25 Х/Ф «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

22.30 Д/с «Брат на брата»
23.15 Х/ф «Интердевочка»
02.10 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ»

04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Алексей Ягудин о Татьяне 
Тарасовой»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик» Подробности
15.00 «Час суда с П.Астаховым»
16.00 Д/ф «Секрет криминалиста»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Человек 

ведомый. Технологии обмана»
18.00 «Фантастические истории». 

«Прикосновение к чуду»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «МЕЧ»

21.00 Т/с «Солдаты.Дембель неиз-
бежен!»

22.00 «Громкое дело». «Приворот на 
смерть»

23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «В час пик» Подробности
00.30 Х/ф «Эротическое убежище»
02.10 Х/ф «Замок»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»

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

робота*подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Х/ф «Первая дочь»
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда»
11.30 ИноСтранная кухня
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

15.35 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»

17.30 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/С «ДОРОГИ 

ИНДИИ»

19.30 Х/ф «8 марта»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»

02.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

03.15 Т/с «Счастливая карта»
04.45 Т/с «Спаси меня»
05.30 Музыка

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 НАВСЕГ-

ДА. Гении пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»

11.00 «Строим вместе»
11.30 Д/ф «ПЛАНЕТА РЫБАКА»
12.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
14.00 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
14.30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «OFF ROAD»
16.45 «АВТОСПОРТ РОССИИ»
17.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ГЕРОЙ»
18.50 «Ценные новости. Здоровье»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «МАСКИ*ШОУ»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «БОИ 

БЕЗ ПРАВИЛ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости. Здоровье»
00.10 «GAME ON. Новости компью-

терных игр»
00.40 Д/ф «ПЛАНЕТА РЫБАКА»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры.Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс * школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина * маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА»

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.20 Т/с «Галыгин.ru»
00.20 Х/ф «Команда 49.Огненная 

лестница»
02.25 Х/ф «Похищение»
04.10 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «В мире культуры»
11.00 «Татар халык жырлары». 

«Бу мобарэк жомга кон» З. 
Сахабеева

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, 21.45 «Новости Татар-

стана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.30 «Музыкаль тэнэфес»
15.45, 03.00 Х/ф «Ерактагы йолды-

зым», 3 с.
16.45, 19.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
17.45 «Пора в санаторий «Бакиро-

во!»
17.55 «Хуш килэсен!»
19.30 Чемпионат КХЛ.ХК МВД 

(Московская область) * «Ак 
Барс» (Казань)

22.15 «Адэм белэн Хэва»
23.00 Х/Ф «ЛАВИНА»

00.50 «Джазовый перекресток»
01.20 Х/ф «Вики, Кристина, Барсе-

лона»

06.00 Д/ф «Городские легенды.Со-
фрино. Плачущая икона»

07.00 Рецепты судьбы, ч.27
08.00 М/ф
08.15 М/с «Чуды*юды в лавке»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлантида»
11.00 Х/ф «День саранчи»
13.00 Д/ф «Городские легенды.Со-

фрино. Плачущая икона»
14.00 Х/ф «Всего лишь время»
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Остров Харпера»
22.45 Т/с «Бессмертный»
23.45 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
00.45 Т/с «На краю Вселенной»
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Т/с «Медиум»
03.45 Т/с «Охотники на монстров»
04.45 Комната страха
05.00 М/ф

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 «В небе «Ночные ведьмы»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 6 кадров
16.00 Х/ф «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 6 кадров
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 6 кадров
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Х/ф «Щит»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Лас*Вегас»
04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

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

Федорова»
10.10 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести*Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.35 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»

23.40 Х/Ф «МОНРО»

01.35 Х/ф «Блэйд 3: Троица»

06.05 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 «МУР есть МУР 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

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

ствие.Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
20.55 «Суперстар» представляет: 

«Александр Серов.Я люблю 
тебя до слез»

22.50 Х/Ф «МАММА 

МИА!»

01.05 «Женский взгляд».А. Зацепин
01.40 Х/Ф «ЛЕДЯНОЕ 

СЕРДЦЕ»

03.25 Х/ф «Сердца»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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»

16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ»

18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»

23.10 Х/ф «Переводчица»
01.30 Х/Ф «ЧАЙ 

С МУССОЛИНИ»

03.40 Х/ф «Еще один день»
05.10 Т/с «Акула»

5 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

ПЕРВЫЙ

22.30 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

Действие фильма происхо-

дит в Нью-Йорке. Три друга 

Артем, Игорь и Олег, на-

стоящий «русский» финн, в 

народе Сауна, работают на 

чужбине, а в свободное от 

работы время отрываются, 

как взрослые: ходят в сау-

ну, в стриптиз-бары, крутят 

короткие и ни к чему не 

обязывающие романы.
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ПРОВИЗОРЫ, 
ФАРМАЦЕВТЫ

ООО «Атланта» в аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61. Эл. почта: kmv20@e1.ru (резюме)

ПЕКАРЬ
опыт обязателен

ИП Зиновьева срочно требуется

Тел. 91-2-38

ВОДИТЕЛЬ НА КРАН-
МАНИПУЛЯТОР, БУХГАЛТЕР

ООО «АкадемПроект 5» требуются

Собеседование. Тел. 8 (912) 600-83-52

ПРОДАВЕЦ В ПАВИЛЬОН, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 

БАРМЕР

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (902) 263-38-71

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентр «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 20-30-236

Предлагаем сборку 
авторучек, бус

Материал почтой. З/п 12000 р.

От вас 2 конверта: 305000, Курск, а/я 204 (П), ИП Дудина

ЭКОНОМИСТА-
СМЕТЧИКА

Строительная компания «Зодчий» приглашает на работу

Опыт работы обязателен. Тел. 8 (912) 63-90-909

в бывшем магазине
«СТРЕЛА»

Тел. 3-57-50, 
3-08-35

ул. Мира, 18 (бут. №2)

Часы работы: с 10.00 до 19.00
(без перерыва и выходных)

ÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒÏÐÎÄÀÆÀ • ÐÅÌÎÍÒ

Äåòåêòîðû è ñ÷åò÷èêè
îò ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäëèííîñòè
è ïîäñ÷åòà äåíåæíûõ êóïþð,
îò ïðîñòåéøèõ äî ïðîôåññèîíàëüíûõ

Äåòåêòîðû è ñ÷åò÷èêè
îò ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäëèííîñòè
è ïîäñ÷åòà äåíåæíûõ êóïþð,
îò ïðîñòåéøèõ äî ïðîôåññèîíàëüíûõ

ООО «Техкомплектация-Е» требуются 

на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР по продажам

СЛЕСАРЬ по изготовлению СГП 

РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (922) 152-37-33, tk550@mail.ru

Работа в Екатеринбурге, можно без опыта 

работы, наличие авто желательно, 

оплата при собеседовании

Куплю художественное литье: статуэтки, бюсты, 

фарфоровые фигурки. Предметы старины: монеты, 

иконы, посуду до 1917 г., нагрудные значки и т.п.

Тел. 8 (35130) 2-13-23, 8 (922) 238-77-66. Выезд

Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Часы работы:
пн-пт с 12.00 до 22.00,
сб-вс с 10.00 до 22.00

СДАЕМ В АРЕНДУ
производственные, офисные,

складские помещения

Предприятие реализует

• автомашины КамАЗ, ГАЗ 

• контейнеры 10 т
 Тел. 2-07-89

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

Колотые,

уложенные

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

21,

Жизнь дачника — это постоянная 

борьба. С соседскими детьми, которые 

считают его огород своим, и своими 

детьми, которые считают его чужим.

Сходил в армию, отдал долг родине и решил 

больше в такие долги не влезать...

Если мужчина не обеспечивает женщине рог 

изобилия, она может обеспечить ему изобилие 

рогов.



ТV1000

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

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
11.00 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам»
13.00 Х/ф «Лифт»
15.00 Х/Ф «САДОВНИК»

17.00 Х/ф «Неоконченный урок»
19.00 Х/ф «Невыполнимое задание»
21.30 Х/ф «Нулевой километр»
23.00 Х/ф «Трое и Cнежинка»
01.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

05.45 Х/ф «Первый троллейбус»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Тайная жизнь гейши». 1 ч.
09.40 М/ф
10.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Репортер»
12.05 Сергей Жигунов в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 Д/ф «Принцесса Диана: жизнь 

в драгоценностях»
15.20 Х/ф «Дневники принцессы: 

Как стать королевой»
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/Ф «БУМЕРАНГ»

00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке»

06.00 Х/ф «Горбатая гора»
08.30 Х/ф «Мальчик в девочке»
10.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
12.00 Х/ф «Траурный лес»
14.00 Х/Ф «ПТИЦЫ»

16.05 Х/ф «Пропавший без вести»
18.10 Х/ф «Три цвета: красный»
20.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи»
22.00 Х/ф «Поезд на Юму»
00.00 Х/ф «Горбатая гора»
02.30 Х/ф «Эм и Джей»
04.00 Х/ф «Дело < труба»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Легенды мирового кино».Л. 

Целиковская
12.30 Д/ф «Старый город Граца.

Здесь царит такое умиро-
творение»

12.50 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна», 
1 с.

14.05 М/ф «Халиф�аист», «Веселая 
карусель»

14.30 «Заметки натуралиста»
15.00 Т/ф «Восемь любящих 

женщин»
16.45 Концерт Е.Кисина
17.40 «Чему смеетесь?, или Класси-

ки жанра».А. Иванов
18.20 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «Жестокий романс»
00.45 Концерт А.Иващенко и орке-

стра Фонограф�Симфо�Джаз»

05.10 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
06.05 «Ценные новости»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «СТЕНД»
07.00 «РЕСЛИНГ»
07.30 Д/ф «АНГЕЛЫ»
08.30 НОВОСТИ
09.00 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
10.00 «Ценные новости. Здоровье»
10.10 «МАСКИ�ШОУ»
10.30 «Служба Спасения «СОВА»
10.40 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА»
11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
11.30 «Выжить в дикой природе»
12.10 Х/ф «МОЙ ПАПА ГЕРОЙ»
14.00 «GAME ON»
14.30 Х/ф «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
16.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
17.00 Х/ф «ПАРНИ С МЕТЛАМИ»
19.00 «Бюро журналистских ис-

следований»
19.30 Д/ф «АНГЕЛЫ»
20.30, 00.00 Итоги недели
21.00 Х/Ф «ПОРОЖДЕНИЕ 

АДА»

23.00 Д/ф «СУЩНОСТЬ ЗВЕРЯ»
00.30 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
01.00 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»

06.00 Х/ф «Банда с большой до-
роги»

07.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья почемучек»
09.30 «Неоплачиваемый отпуск»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Бешеный Джек�пират»
14.00 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «Мышиная охота»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 «Уральских пельменей». «В 

гостях у скалки»

21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ»

23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «Вся королевская рать»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «КВН»
09.30 Х/Ф «СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА»

11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 Т/ф «Биюче»
15.45 «Музыкаль сэхифэ»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Быел да эбилэр чуагы».

ИлСаф
17.55 «Хуш килэсен!»
18.30 Д/ф «Один день из жизни 

войны»
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 «Мисс Татарстан 200»
23.30 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Проклятые 
серьги. Рода Мещерских»

07.00 Рецепты судьбы, ч.28
08.00 М/ф
08.25 М/ф «Гаджет и Гаджетины»
09.15 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
12.15 Т/с «Мерлин»
14.15 Т/с «Остров Харпера»
16.00 Тайны великих магов
17.00 Х/ф «День саранчи»
19.00 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»
20.00 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-

калья»

00.00 Х/Ф «ТОРГОВЕЦ 

СНОМ»

01.45 Покер после полуночи
03.00 Х/ф «Наблюдатели: воз-

рождение»
04.45 Д/ф «Инженерные технологии 

пришельце»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА»

11.30 Т/с «Иван подушкин.Джентль-
мен сыска. Букет прекрасных 
дам»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц»
14.30 Т/с «Риэлтор»
16.30 Т/С «ЛЕДИ 

БОМЖ»

18.30 «Разрушители пословиц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ОХОТНИК»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.35 «Разрушители пословиц»
01.05 Х/Ф «ГРОЗА 

ПУСТЫНИ»

03.00 «Клуб детективов»
05.00 6 кадров

05.25 Х/ф «Родная кровь»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Соломенный бычок»
09.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 Т/с «Телохранитель». «Не-

детский мир»
14.30 Т/с «Телохранитель». «Не-

детский мир»
16.10 «Ты и я»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «ЛЕШИЙ»

01.20 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием»

06.05 Т/с «Двадцать чудесных лет»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ 

ПОЕДИНОК»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня».Элитные 

сироты
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/С «РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ»

21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/Ф «БАНДИТКИ»

00.30 Х/ф «Держи ритм»
02.55 Х/ф «Рой»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» 1 с.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Римма Маркова. Характер не 

сахар, душа � рафинад»

12.10 Х/ф «Как стать принцессой»
14.10 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен»
15.30 Х/ф «Женщины»
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30 «КВН». Высшая лига
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.30 Х/ф «Хороший год»
01.40 Х/ф «Афера»
04.10 Х/ф «Пенелопа»

6 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

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

07.40 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия � Индия

09.00 «Вести�Спорт»
09.15 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Россия � Индия
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 «Вести�Спорт.Местное время»
11.20 «Будь здоров!»
11.55 Автоспорт
13.00 «Вести.ru»
13.10 «Вести�Спорт»
13.25 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Мужчины
14.40 Мини�футбол.Чемпионат 

России. «ВИЗ�Синара» (Екате-
ринбург) � «Мытищи»

16.40 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Женщины
18.05 «Вести�Спорт»
18.15 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Россия � Индия
19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) � «Динамо» (Москва)

21.55 Футбол.Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» � «Ювентус»

00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести�Спорт»
00.30 «Вести�Спорт.Местное время»
00.40 Футбол.Чемпионат Италии

08.00 Д/с «Выжить вопреки...По-
терпевшие авиакатастрофу в 
пустыне»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «Как обезьянки обе-
дали», «Волшебник Изумруд-
ного города», «Праздник 
непослушания»

11.15 Х/Ф «СНЕГУРОЧКА»

12.50 Т/с «Клеопатра»
14.35 «Прогресс»
15.05 Д/ф «Наша феличита»
16.00 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
16.55 Д/ф «Неандертальцы»
18.00 Д/ф «Маршал Лелик Табаков»
18.55 Х/Ф «КООРДИНАТЫ 

СМЕРТИ»

20.30 «Сейчас»
20.50 Приключения «Транссибир-

ский экспресс»
22.35 Х/ф «Лолита»
01.25 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ»

03.30 Х/ф «Мои черничные ночи»
05.20 Д/с «Группа «The Beatles».

Долгая извилистая дорога»

06.00 Х/ф «Гармония»
07.30 Х/ф «Варвара<краса, длинная 

коса»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»
10.00 М/ф
10.30 «Выходные на колесах»
11.00, 03.05 Х/Ф «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Борьба за превос-
ходство»

14.20 Д/с «Крылья России». 
«Экранопланы. На грани двух 
стихий»

15.20 Х/ф «Рыцари неба»
17.25 «Русский характер.Курсанты с 

косичками»
18.15 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года»
19.30 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!», 1�4 С.

01.20 Х/ф «Королева бензоколонки 
2»

05.00 Д/с «Кумиры о кумирах». «Ма-
рина Александрова о Татьяне 
Самойловой»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Места силы»
10.00 «Школа ремонта». «Рыцари 

круглого стола»
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Убить по�русски»
17.00 Х/Ф «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ»

19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Сумерки»
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.10 «Дом 2.Про любовь»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Комеди Клаб»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Саша + Маша».Лучшее

06.00 «Неизвестная планета»
06.55 Т/с «Туристы»
08.45 «Я � путешественник»
09.15 «Карданный вал»
09.40 «В час пик» Подробности
10.10 Х/ф «Шиза»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
14.00 Т/с «Лунный свет»
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

мовской»

20.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ»

22.00 Х/ф «Пески забвения»
00.00 «Реальный спорт»
00.30 Х/ф «Хозяин и слуга»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Профессии». «Шефы»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «Четырнадцать лет 

спустя»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Ремингтон стил»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Игра со смертью»
19.00 Т/с «Дом�фантом в приданое»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!»

01.30 Живые истории
02.30 Т/с «Счастливая карта»
04.50 «Джейми у себя дома»
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ооо «Кадастровый и Юридический Центр»

Тел.: 3-30-69, 8 (922) 101-88-23

13 см2 — 221 руб.

ДТВ

20.00 «ВОЗДУШ-

НЫЙ ОХОТНИК»

Джека Холлоуэя — пилота 

по прозвищу Воздушный 

охотник — обвиняют в 

государственной измене 

и краже сверхсекретно-

го самолета-невидимки 

«Феникс 3». Ловко сфа-

брикованное обвинение 

лишает его свободы, и 

только рискованный по-

бег позволяет ему вновь 

оказаться на воле. 
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дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

сотовый поликарбонат, пр-во Россия.  ■

Теплицы из квадратной трубы. Монтаж. 
Демонтаж. Любые работы по саду. Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 216-22-95

/// ПРОЧЕЕ

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые, срубы. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

дрова любые, срезка, горбыль. Кругло- ■

сут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые, колотые, горбыль,  ■

опил, срезка. Тел. 8 (922) 297-67-35

дрова, горбыль, опил, срезка. Тел. 8  ■

(922) 203-89-40

дрова, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83,  ■

8 (902) 255-41-45

дрова. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90 ■

опил. Тел. 8 (902) 272-94-83 ■

торговое оборудование, дешево. Тел. 8  ■

(904) 983-12-73

трубка латунная. Тел. 8 (912) 683- ■

63-01

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю аккумуляторы, б/у, алюминий  ■

моторный, дорого. Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (909) 701-21-34

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю большую эл. батарею для ото- ■

пления гаража. Тел. 8 (902) 263-56-84

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр., иг- ■

ровую приставку, ноутбук, сот. тел. и др. 
Тел. 8 (922) 105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

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

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

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

бетоносмеситель, объем 5 куб., сост.  ■

отл., недорого. Тел. 8 (922) 166-90-32

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62  

КПП-5 ст. ГАЗель. Тел. 8 (912) 683- ■

63-01

/// ПОКУПКА

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

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

куплю а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(906) 809-81-19

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

МЕБЕЛЬ 

мебель мягкая, корпусная. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 219- ■

00-46

распродажа имущества. Тел. 5-55-33 ■

ГАРДЕРОБ

сапоги жен., демисезонные, р. 35, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 224-75-20

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

доска обр. 25, 40, 50, ц. 3900 р./куб.,  ■

брус, ц. 4 т.р. Тел. 8(922) 117-61-00

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень, глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень, песок, бетон, раствор,  ■

уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

/// ЖИВОТНЫЕ

котенок сиамский. Тел. 8 (922) 153- ■

74-08

щенки аляскинского маламута с доку- ■

ментами, от хороших производителей. Тел. 
8 (912) 204-19-08

щенок пекинеса. Тел. 8 (922) 153- ■

74-08

щенок среднеазиат, мал., 2,5 мес. Тел.  ■

8 (904) 389-65-36

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

пшеница, ц. 6,2 р./кг, гранулы, ц. 160  ■

р./45 кг. Дробл., овес, отруби, курин., ком-
бик. Дост. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

пшеница, ячмень и овес, ц. 5,5 р., отру- ■

би, гранулы, ц. 150 р., зерносмесь, мучка, 
универс., куриный, кролик, КРС, свиной, 
для перепелов. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

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

Продам 
поликарбонат

для теплиц
Тел. 8 (922) 225-66-26

МУКА
в/с, Алтай

Тел. 8 (922) 105-55-69, 8 (919) 377-94-49

Доставка бесплатно

50 кг — 500 руб.

25 кг — 270 руб.

Тел. 8 (922) 105-55-69, 8 (919) 377-94-49

Доставка бесплатно

Пшеница, овес .... 5,3 руб.
Отруби гран. ....... 145 руб.
негран. .......................80 руб.
Универсальный ...175 руб.

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

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

похоронное
бюро

тел. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно)

« »

- круглосуточная перевозка умерших (выезд грузчиков)
- консультация специалиста, оформление заказа на дому (бесплатно)
- автокатафалк, автобусы для сопровождающих
- копка могил, погребение
- кремация в комплексе
- ритуальные принадлежности (гробы, венки, ленты, кресты и др.)
- поминальные обеды в столовых и кафе нашего города
- мраморные памятники, портреты, овалы, гравировка,
  художественное оформление, установка
- реализуем и устанавливаем ограды, столы, лавочки

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 

искреннее соболезнование Галине Ивановне Марковой 

в связи со смертью 

МУЖА

24 февраля исполнится 5 лет, как ушел из жизни

МАРКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Любимый муж, замечательный отец, дедушка. 
Кто его знал и помнит, помяните.

Родные

24 февраля будет год, как с нами нет нашего 

дорогого мужа, отца, деда

ФЕДЯКОВА ВЛАДИМИРА МАКСИМОВИЧА

Любим, помним.
Жена, дети, внуки

24 февраля исполнится 5 лет, как с 

нами нет нашего дорогого мужа, отца, 

дедушки

МАРКОВА 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Ты всегда будешь в наших сердцах! 

Мы тебя очень любим, помним и сильно скорбим...

Нам очень тебя не хватает...

Всех, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

3-комн. кв-ру (1 эт.) на 2-3-комн. кв-ру  ■

под нежилое с нашей доплатой. Тел. 8 
(909) 011-33-53

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) или  ■

на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 
(922) 291-83-97

/// ПРОДАЖА 

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

1-комн. кв-ра (1/6, 39 кв. м, ул. Интер- ■

националистов, новостройка). Тел 8 (912) 
052-69-37

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №28).  ■

Тел. 8 (922) 131-97-43

2-комн. кв-ра (БР, р-н «Брига»). Тел. 8  ■

(912) 602-62-62

2-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 61/31/10, торец  ■

дома). Тел. 8 (912) 297-22-92

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 52 кв. м, р-н шк.  ■

№3). Не агентство. Тел. 8 (922) 607-40-04

2-комн. кв-ра (УП, 56/30/9, 5 эт.) Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (ХР, 43/26/9, 5 эт.). Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 35, 5 эт.,  ■

сост.отл.), ц.1060 т.р. Тел. 8(902)275-55-96

2-комн. кв-ра в городе, или обмен с до- ■

платой. Тел. 8 (904) 175-12-10

3-комн. кв-ра (1 эт., под магазин или  ■

офис), ул. Чех., 35). Тел. 8 (952) 733-46-84

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 6/9), или  ■

обмен. Тел. 8 (963) 440-25-06

3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зык., 14, 65 кв. м,  ■

1 эт., после рем.). Тел. 8 (922) 140-58-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом в черте города. Тел. 8 (912) 050- ■

43-14

САДЫ/УЧАСТКИ

сад в к/с «Ветеран». Тел. 3-12-37, 8  ■

(922) 112-87-51

участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

ГАРАЖИ 

гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922)  ■

173-48-33

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912)  ■

042-62-48

гараж железн. в ГСК «ЖД-2», 3,5х7, с  ■

местом, или на вывоз. Тел. 8 (922)207-
70-00

гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

ПРОЧЕЕ

бар «Крылатовский». Или аренда. Тел.  ■

8 (904) 549-74-60

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

сдаю 1-комн. кв-ру, посуточно, на час.  ■

Тел. 8 (952) 727-89-13

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 3-45-70 ■

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 007- ■

23-89

сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (902) 449-71-10

сдаю 2-комн. кв-ру семье, без мебели,  ■

на длит. срок. Тел. 8 (963) 270-80-57

сдаю 3-комн. кв-ру, ул. М.Горького, 42, 1  ■

эт., ц. 7500 р. Тел. 8 (922) 104-11-41

сдаю 4-комн кв-ру, ул. П.Зыкина, 13, 5/9,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 210-09-47

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 226-88-62 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре. Тел. 8  ■

(953) 607-45-02

сдаю комфортную кв-ру на сутки, на  ■

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

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю офисные помещ., 47 и 53 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю под склад помещение 200 кв. м,  ■

холодное, охр. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// СНИМУ

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 655- ■

32-54

куплю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на  ■

ДОКе. Тел. 8 (904) 178-18-14

куплю нежилое помещение в центре  ■

города. Тел. 8 (912) 285-12-42

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-21053, 00 г.в., цв. желтый, ц. 35 т.р.  ■

Тел. 8 (904) 384-31-95

ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. фиолетовый ме- ■

таллик, в отл. сост., сигнализация, эл. за-
жигание, второй хозяин, пробег маленький, 
зим. колеса в придачу, ц. 50 т.р. Тел. 8 (950) 
652-42-33

ВАЗ-2109, 02 г.в., музыка, сигн., про- ■

клейка салона. Тел. 8 (922) 200-90-24

ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. «вишня», музыка,  ■

сигн., отл. сост., ц. 60 т.р. Тел. 8 (906) 806-
10-61, 8 (922) 293-33-02

ВАЗ-21102, 98 г.в., инжектор, ц. 55 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (912) 692-79-07

Ока-11113, 99 г.в. Тел. 8 (904) 177-15-47 ■

/// ИНОМАРКИ

Toyota RAV-4, 98 г.в., ЗиЛ-бычок, 01 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 210-90-48

Mercedes Е-230, 90 г.в., сост. хор. Тел. 8  ■

(912) 220-53-83

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка- ■

мАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

Площадь общая 370 м2, 

площадь торгового зала 250 м2

СДАЕТСЯ

В АРЕНДУ
магазин в Ревде

Тел. 8-9222-026-172

Куплю нежилое 
помещение 

в центре города
Тел. 8 (912) 285-12-42

Рассмотрю любые варианты обмена 

на 2-комн. или 1-комн. квартиру

Срочно! 
3-комн. кв-ра

Тел. 8 (912) 623-22-10

УП, Кирзавод, 65,9 кв. м, 5/5. 

Собственник, ц. 1350 т.р. Торг!

ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 
Приватизация

жилья
Тел. 8 (922) 614-87-06, 2-01-60

Ул. Цветников, 14

УСЛУГИ 

ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
800 руб./час

Тел. 8 (922) 206-91-15

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41



«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

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

ТV1000

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

09.00 Х/ф «Игра на вылет»
11.00 Х/ф «Неоконченный урок»
13.00 Х/ф «Потапов, к доске!»
15.00 Х/ф «Она сказала «Да»
17.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
19.00 Х/ф «Моя старшая сестра»
21.00 Х/ф «Курица»
23.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
01.00 Х/ф «Блаженная»
03.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»
05.00 Х/ф «Дура»
07.00 Х/ф «Татьяна»

06.00 Х/ф «Куда он денется!»
07.45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 

звезды»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ»

15.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
18.15 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву»
19.30 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Ты 6 мне, я 6 тебе»
00.40 Х/ф «Золушка»
03.00 Х/ф «Рыцари неба»

08.10 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия ' Индия

09.00 «Вести'Спорт»
09.15 Сноуборд.Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом
11.00 «Вести'Спорт»
11.10 «Вести'Спорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Мужчины
13.25 Биатлон.ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Мужчины
14.10 «Вести.ru»
14.20 «Вести'Спорт»
14.30 «Точка отрыва»
15.00 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Женщины
16.40 Биатлон.ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Женщины
17.25 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Россия ' Индия
18.40 «Вести'Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) ' «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

21.15 Теннис.Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия ' Индия

23.10 Биатлон.ЧЕ. Гонка преследо-
вания

00.00 «Вести.ru»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Послания от пришельцев»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». 

«Черно'белый татуаж»
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ»

15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Сумерки»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»

22.20 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 Х/ф «Женщины»
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.15 «Комеди Клаб»
05.15 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»
06.40 Т/с «Туристы»
08.30 «Top Gear»
09.30 «В час пик» Подробности
10.05 Х/ф «Пески забвения»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.10 «В час пик»
19.00 Д/ф «Подводные демоны»

20.00 Х/Ф «ГЛЯНЕЦ»

22.30 Х/ф «Линия жизни»
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
01.00 Х/ф «Влечение»
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф

09.40 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

11.30 Т/с «Иван подушкин.Джентль-
мен сыска»

13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители пословиц»
14.30 Т/с «Риэлтор»
16.30 Т/с «Леди бомж»
18.30 «Разрушители пословиц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Оборотни»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.05 «Брачное чтиво»
00.40 «Разрушители пословиц»
01.10 Х/Ф «КЛАСС 1999»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС»

11.55 «Легенды мирового кино».Т. 
Пельтцер

12.25 Д/ф «Верона ' уголок рая на 
Земле»

12.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна», 
2 с.

13.55 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

14.15 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах» 1 с.

15.00 Т/ф «Времена года»
16.15 Х/ф «Пусть говорят»
17.50 Д/ф «Мсье Диор»
18.45 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» 3 с.
21.25 «В гостях у Э.Рязанова». 

Вечер'посвящение А. Петрову
22.40 Х/ф «Я вас люблю»
00.35 «Джем 5».Джон Колтрейн
01.35 М/ф «Мена»
01.55 Д/ф «Весна на Галапагосских 

островах» 1 с.
02.45 Д/ф «Людовик XIV»

05.40 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Тайная жизнь гейши». 2 ч.
09.40 Т/с «Нечаянная радость»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «Нечаянная радость»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
13.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Большой спорт: блеск 
и нищета

16.10 «Влюблённая весна». Празд-
ничный концерт

17.20 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Х/ф «Арлетт»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алина 

Кабаева
01.20 Х/ф «Прогулка»
03.10 Х/ф «Море зовет»

06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
10.00 Д/с «Сильные женщины»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
15.00 «Еда»

15.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ 

ОЛЕАНДР»

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

«Политика тела»
19.00, 02.00 Т/с «Коломбо». «Мерт-

вый груз», «Подходящие 
улики»

22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
01.00 Д/с «Сильные женщины»

06.00 Х/ф «Порок на экспорт»
08.00 Х/ф «Поезд на Юму»
10.00 Х/ф «Три цвета: красный»
12.00 Х/ф «Малыш»
14.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш»
15.35 Х/ф «Телевикторина»
18.00 Х/ф «Эд Вуд»
20.05 Х/Ф «МАЙКЛ 

КЛЕЙТОН»

22.00 Х/ф «Никсон»
01.10 Х/ф «Порок на экспорт»

05.20 «GAME ON»
05.45 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
06.15, 08.30, 16.30 Итоги недели
06.45 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
07.30 Д/ф «ПЕРВЫЕ ПОМПЕИ»
09.00 «АВТОСПОРТ РОССИИ»
09.30 «OFF ROAD»
09.45 «МАСКИ'ШОУ»
10.30 «МЕЛЬНИЦА»
11.00 «Строим вместе»
11.30 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.10 Х/ф «ПАРНИ С МЕТЛАМИ»
14.00 «ТО, ЧТО НАДО!»
14.30 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»
17.00 Х/ф «ЛЭССИ ТВОРИТ ЧУДО»
19.00 «Бюро журналистских ис-

следований»
19.30 Д/ф «ПЕРВЫЕ ПОМПЕИ»
20.30 «Служба Спасения «СОВА»
21.00 Х/Ф «ВОИНЫ»

23.00 Д/ф «СУЩНОСТЬ ЗВЕРЯ»
00.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники
00.30 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
01.00 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
01.30 Д/ф «ВЫЖИТЬ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
02.00 «ПОКЕР»

06.00 Х/ф «Секрет Щелкунчика»
07.45 М/ф «Золотая антилопа»
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»
13.40 Х/ф «Звездная пыль»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 «Хорошие шутки»
19.30 «Все по'нашему.Женщины!»

21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

23.15 Т/с «Галыгин.ru»
00.15 Х/ф «Слоеный торт»
02.15 Х/ф «Пока ложь не разлучит 

нас»
04.00 Х/ф «Пир»

06.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана.В суббо-

ту вечером»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Выкрутасы «Шарма»
10.00 «Тамчы'шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 М/ф
11.30 «Автомобиль»
12.00, 02.40 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
15.00 «Экэмэт кэмит»
15.30 «Озелгэнсен сиреннэн».Илсур 

сафин жырлый
16.00 «Закон.Парламент.Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Локомотив» 

(Ярославль) ' «Ак Барс» 
(Казань). В перерыве ' «Отдых 
по'бакировски»

19.15, 21.30 «7 дней»
20.15 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/Ф «ШОКОЛАД»

01.10 Х/ф «Доставщики пиццы»

06.05 Т/с «Двадцать чудесных лет»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»

10.20 «Quattroruote»
10.55 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».Таран
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 Т/с «УГРО»
00.00 «Авиаторы»
00.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА»

02.35 Х/ф «Благословенная Мария»
04.20 Х/ф «Удар»
05.45 М/с «Сильвестр и Твити: за-

гадочные истории»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Вещие 
сны»

07.00 Рецепты судьбы, ч.29
08.00 М/ф
08.40 М/ф «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
09.00 М/с «Черепашки'ниндзя»
09.30 Х/ф «Фантазия Веснухина»
12.15 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-

калья»
16.00 Тайны великих магов
17.00 Х/ф «Властелины вселенной»
19.00 Д/ф «Охотники за НЛО»

20.00 Х/Ф «ДЕНЕЖНЫЙ 

ПОЕЗД»

22.00 Х/ф «Рука6убийца»
00.00 Х/ф «Убийственная вече-

ринка»
03.45 Д/ф «Инженерные технологии 

пришельцев 2»
04.45 Комната страха
05.00 М/ф

05.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Х/Ф «ЧТО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести'Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Т/с «Черчилль»
14.25 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Красная бурда и ее друзья»
17.20 «Танцы со Звездами». 

Сезон 2010
20.00 Вести недели

21.00 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»

23.00 «Евровидение 2010». Прямая 
трансляция

01.50 Х/ф «Вся правда о любви»
03.50 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.30 Х/ф «Десять негритят» 2 с.
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк'бригада», «Клуб 

Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.00 «Моя родословная. Людмила 

Максакова»
12.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»

13.50 «Ералаш»
14.20 «Две звезды»
16.00 Футбол. Суперкубок России. 

«Рубин» ' ЦСКА. Прямой 
эфир. В перерыве ' Новости

18.00 «Золотая пара. Счастливы 
вместе»

18.40 Х/Ф «КРАСОТКА»

21.00 «Время»
21.15 «ЖЕСТОКИЕ 

ИГРЫ»

22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/Ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ»

01.10 Х/ф «Крупная рыба»
03.30 Х/ф «Погоня»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/с «Разрушающиеся 
мега'постройки.Ядерная 
субмарина»

09.00 Д/с «Тайны истории.Уна-
бомбер»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.30 М/ф «Золотая антилопа»
11.00 Х/Ф «КООРДИНАТЫ 

СМЕРТИ»

12.35 Приключения «Транссибир-
ский экспресс»

14.25 Истории из будущего: «В пред-
чувствии единой Вселенной»

14.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

16.00 «Личные вещи.Вячеслав 
Зайцев»

16.50 «К доске»
17.40 «Встречи на Моховой»
18.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

КОРОЛЕВЫ»

20.30 «Главное»
21.35 Х/ф «Старики6разбойники»
23.20 Х/ф «Рикки»
01.10 Х/ф «Матч Поинт»
03.35 Х/Ф «ЖИЗНЕННАЯ 

СИЛА»

05.40 Х/ф «Сломанные цветы»
07.30 Д/с «Откройте, милиция! ГНР»

7 /03/10
НАЖМИ НА КНОПКУ
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27 см2 — 513 руб.

ТВ 1000

15.00 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

Пережив любовное разо-

чарование и служебную 

встряску, майор Григорий 

Власов переведен в дру-

гую часть. Там он сразу 

сталкивается с проблемой 

— группой женщин, весе-

лых и взбалмошных пра-

порщиков, которые весьма 

игриво трактуют устав и 

допускают вольности в от-

ношении начальника.



к о м п а н и и  « АТ ТА »  т р е б у е т с я  ■

конструктор-технолог. Возраст 25-40 лет, 
высшее техническое образование, техни-
ческий склад ума, хорошее знание ком-
пьютера. Приветствуется опыт работы по 
изготовлению и монтажу корпусной мебе-
ли. З/п сдельная, высокая. Тел. 2-16-42

компании «АТТА» требуется монтажник  ■

(сборщик мебели). Возраст 25-40 лет, без 
вредных привычек, опыт работы по монта-
жу встроенной мебели. Наличие легкового 
автомобиля обязательно. З/п сдельная, 
высокая. Тел. 2-16-42

ООО «Вендре» требуется заведующая  ■

магазином. Зар. плата при собеседова-
нии. Тел. 3-56-26, 8 (922) 205-00-03, ре-
зюме направлять по адресу: market-24@
mail.ru

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

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

СООБЩЕНИЯ

нужна няня. Тел. 8 (919) 371-40-19 ■

руков. ИП, квалифицир. учитель нач. кл.,  ■

с 26-летн. пед. стажем, принимает детей 
в группу дневного пребывания, повар с 
опытом работы в дет. саду. Ежеднев. раз-
вив. занятия, игры, прогулки. Хорошие ус-
ловия, уют. Тел. 8 (912) 655-32-71

буду попутчиком до Екатеринбурга. Вы- ■

езд будни с 6.45 до 7.00. Живу на Кирза-
воде. Тел. 8 (922) 609-06-69

ищу попутчика с а/м до Первоуральска,  ■

выезд в 7.00-7.30. Тел. 8 (922) 117-60-27

клуб знакомств «Солнечная доли- ■

на» приглашает 21.02 на музыкально-
поэтический вечер. Тел. 8 (965)519-82-75

прошу откликнуться людей, присутств.  ■

при инциденте в маг. «Магнит» 11.01. 2010, 
около 18.00. Тел. 8 (963) 448-48-06

БЮРО

НАХОДОК

потерялась пушистая кошка, окрас  ■

трехшерстный, в р-не ул. Спортивная-ул. 
Мира. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. 5-36-34, 8 (919) 364-22-11
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ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Те. 8 (902) 509-41-52

ремонт и замена автостекол. Тел. 8  ■

(902) 272-11-15

ремонт комп. Тел. 8 (963) 044-44-95 ■

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52,  ■

5-56-34

ремонт холодильников и стиральных  ■

машин. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт, покраска бамперов. Кузовной  ■

ремонт а/м. Тел. 8 (919) 362-95-62

русский язык: репетиторство, контр. ра- ■

боты. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

сантехник. Тел. 8(922) 165-01-89 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

тамада-DJ-вокал-баян на свадьбах,  ■

юбилеях. Тел. 8 (919) 382-72-73

телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60- ■

46

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

установка 2-тарифных эл. счетчиков, ц.  ■

300 р. Тел. 8 (950) 202-23-26

установка водосчетчиков, недорого.  ■

Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

установка, переустановка, восстанов- ■

ление Windows, офисных пакетов, средств 
защиты от вирусов, почтовые клиенты, 
графические пакеты и т.д. Восстановление 
данных. Тел. 8 (919) 375-30-90

химчистка: ковры, мягкая мебель, за- ■

бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

электрик, все виды эл. монт. работ. Тел.  ■

8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93 ■

Avon-работа, карьера, в  подарок – зонт.  ■

Возможность работать через интернет. 
Скидки до 31%. Тел. 8 (922)609-47-68

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

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

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

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

а/вышка, 14 м. Тел. 8 (904) 546-23-51 ■

а/вышка, а/манипулятор-эвакуатор, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

а/манипулятор, 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8  ■

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

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

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

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

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

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород,  ■

недор., нал./безнал. Тел. 8 (922)614-78-19

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчик.  ■

Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент, город/межгород, недоро- ■

го, ц. от 195 р./ч. Тел. 8 (912) 263-01-44

ГАЗель-тент, город/межгород, от 1 кг.  ■

до 1,5 тн. Тел. 8 (904) 174-58-47

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619- ■

75-05

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 612-24-08 ■

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

грузоперевозки. Тел. 8 (902) 269- ■

90-78

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

265-13-01

КамАЗ-бокосвал. Доставка грузов.  ■

Тел. 2-54-54

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

6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

манипулятор-эвакуатор, а/вышка. Тел.  ■

8 (902) 442-67-06

тата-будка, 3,5 тн. Тел. 8 (922) 296- ■

06-43

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

бани, дома, кровля. Тел. 8 (912) 653- ■

67-64

быстро, качественно, штукатурка, плит- ■

ка, сантех. работы, установка счетчиков. 
Тел. 8 (965) 507-23-47

Ваш ремонт — наши руки! Дорого,  ■

потому что качественно. Тел. 8 (950) 
563-74-90

все виды ремонта. Тел. 8 (905) 807-39- ■

33, 8 (922) 173-47-15

все виды ремонтно-строительных, гид- ■

роизоляционных и демонтажных работ. 
Тел. 8 (922) 292-08-83, 8 (922) 102-10-26

все виды строительных работ любой  ■

сложности, кафель, гипс, декоративные 
штукатурки, напольные покрытия. Дого-
вор, рассрочка, гарантии. Тел. 8 (909) 115-
36-01, 8 (922) 605-50-07

кладу кафель. Тел. 8 (912) 033-09-30 ■

космет. ремонт. Тел. 5-48-32, 8 (912)  ■

217-30-28

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

плиточник. Тел. 8 (922) 140-69-96 ■

ремонт помещений. В подарок натяж- ■

ной потолок или сейф-дверь. Тел. 8 (912) 
610-60-57

сделаю комфортную сауну: стол, ска- ■

мейки. Останетесь довольны. Тел. 8 (904) 
162-76-68

строительная бригада. Мастера на все  ■

руки. Тел. 8 (904) 173-28-28, Армен, 8 (904) 
176-20-86, Арам

штукатурим, кладем кирпичную кладку,  ■

плитку, ламинат, вагонку, паркет, гипсо-
картон, малярка. Тел. 8 (34397) 2-12-62

ремонт квартир. Низкие цены. Пенсио- ■

нерам скидка. Тел. 8 (919) 379-16-67

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

наращивание ногтей, акрил, ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (922) 153-74-08

парикмахерские услуги к праздникам.  ■

Низкие цены. Тел. 8 (922) 604-04-13

стрижка, недор. Тел. 8 (922) 607-93-71 ■

/// ПРОЧИЕ

англ. язык. Тел. 8 (950) 203-55-80 ■

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу ненужн. старую  ■

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

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

619-73-91

ветеринарная помощь с выездом вра- ■

ча на дом. Тел. 8 (902) 875-27-83

все виды сантехнических работ. Гаран- ■

тия. Скидки. Тел. 8 (922) 150-21-54

замена ржавых труб, сантехники, ра- ■

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

замена труб, канализации, смесителей,  ■

стир. машин, счетчиков, водонагревателя 
и др. Тел. 8 (912) 692-08-72

заменим водопровод на м/пластик,  ■

пропилен. Установим счетчики. Тел. 3-06-
74, 8 (922) 217-64-91

замки! Качественная установка, акку- ■

ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепл. метал. две-
рей и гаражных ворот. Свароч. работы. Тел. 
8 (963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

заполню налоговую декларацию, блан- ■

ки мои, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 212-75-17

кузовной ремонт, малярные работы.  ■

Обеспечение материалом. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8 (922) 203-02-36, 8 (922) 
200-90-24

курсы: садовник-профессионал. Запись  ■

по тел. Тел. 8 (922) 207-66-18

Монтессори для малышей от 0-3 лет.  ■

Тел. 8 (912) 211-01-25

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

подготовка к школе детей 5-6 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

профессионально выполним все виды  ■

сантехнических и ремонтно-строительных 
работ. Быстро, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(912) 212-10-90, 5-07-45

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

Принимается до 3 марта

С наилучшими 
С наилучшими 

     пожеланиями!
     пожеланиями!

АВТОСЕРВИСАВТОСЕРВИС

Ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (965) 524-42-18, 8 (902) 275-12-92

кузовной ремонт 
автомобилей

малярные работы

Очаровательные щенки (дев.), воз-

раст около 2 мес., ждут своего 

хозяина. Мама — такса. Возьмите 

друга в дом — не пожалеете! Тел. 8 

(919) 37-33-168, 2-08-68

Замена труб, сантехприборов, 

установка водосчетчиков, стир. 

машин и др. Недорого.

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

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

Откачиваем 
выгребные

ямы

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество. Зимой дешевле

Тел. 8 (912) 6-180-280. Бартер

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 3-39-07, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

Тел. 8 (922) 602-15-71

Начни ЭКОНОМИТЬ!

Установи 2-тарифный 
электросчетчик:

Счетчик СОЭ-5 (г. Москва)

Работы по монтажу

Постановка на учет

Все за 2000 рублей

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую, дорогую, любимую, 

единственную единственную 
Валентину Леонидовну Валентину Леонидовну 

ГВОЗДКОВУГВОЗДКОВУ!!
Под звон хрустального 

бокала,
Шипенье сладкого вина

Мы с юбилеем поздравляем!
Желаем счастья и добра!

С любовью, твоя семья

Дорогая Вера Ивановна Дорогая Вера Ивановна 
БЛИНОВАБЛИНОВА! ! 

Поздравляем Вас Поздравляем Вас 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья 
и благополучия в семье!

Ваш 11 класс

Поздравляем любимого Поздравляем любимого 
мужа, папу мужа, папу 

Александра Владимировича Александра Владимировича 
ШНУРКОВСКОГОШНУРКОВСКОГО  

с 50-летием!с 50-летием!
Дорогой наш Человек!

Желаем тебе здоровья,
процветания, благополучия, 

любви. Мы счастливы, 
что ты у нас есть!

С уважением, жена, сын, сноха

Виктор! Виктор! 
Поздравляю тебя Поздравляю тебя 
с Днем рождения!с Днем рождения!
Ты очень надежный, 
спокойный и чуткий

И я с нетерпеньем 
считаю минутки

До встречи, когда мы 
в разлуке с тобой,

Мой самый любимый 
и самый родной!

Желаю тебе я в твой 
День рождения

Здоровья, успехов, 
удач и везения,
Легких дорог, 

возвращений счастливых
Мой самый желанный 
и самый ЛЮБИМЫЙ!

Оксана

Наталью Николаевну Наталью Николаевну 
ПАТЛУСОВУПАТЛУСОВУ  

с Днем рождения!с Днем рождения!
Желаем здоровья!

Быть всегда хорошей,
Быть всегда красивой,
Быть всегда веселой

И доброю душой!
Рассадиковы, Патлусовы

Поздравляем Поздравляем 
Сергея Сергея ЛУЦИЯНОВАЛУЦИЯНОВА  

с 25-летием!с 25-летием!
Что пожелать тебе? 

Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет 

своего...
А мы тебе желаем просто 

счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Твои родные

Поздравляем любимого Поздравляем любимого 
сына, брата сына, брата 

Сергея Васильевича Сергея Васильевича 
КОРОБИЦИНА КОРОБИЦИНА 
с праздником!с праздником!

Желаем всего хорошего, 
любви, здоровья, тепла, 

домашнего уюта.

А также поздравляем А также поздравляем 
семьи Шестаковых и семьи Шестаковых и 

Симоновых.Симоновых.
Мама, Алена
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Вопрос недели

Пойдете ли Вы на выборы 14 марта?

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

Да, всегда хожу

Да, на этот раз пойду

Еще не определился

Нет, на этот раз не пойду

Нет, никогда не хожу

Впервые слышу. А кого выбираем?

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 марта

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

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

Сканворд с сюрпризом

Я и мой хвостатый друг   
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №13.  По  строкам:  Председатель.  Дело.  
Лазо.  Слайд.  Чадо.  Арак.  Окоп.  Рокада.  Опак.  Маг.  Кружево.  
Анапа.  Ездок.  Арап.  Наяда.  Орт.  Бриг.  Тыл.  Акт.  Кадило.  Удав.  
Ток.  Рвач.  Ямб.  Суббота.  Арека.  Босс.  Курс.  Квас.  Боб.  Азурит.  
Пьедестал.  Акр.  Палата.  Иго.  Очаг.  Акинак.  Робиния.  Гокко.  
Сор.  Гага.  Капот.  Асбест.  Итог.  Срок.  Страдивари.  Крайслер.  
Лапта.  Вар.  Сбруя.  Аманат.  Хвастун.  Нат.  Шхуна.  
По  столбцам:  Фристайл.  Спор.  Орест.  Герб.  Старт.  Истр.  Зер-
но.  Алан.  Ирод.  Стая.  Иван.  Гавана.  Скумбрия.  Склока.  Арат.  
Сеча.  Гир.  Домушник.  База.  Агатис.  Полок.  Агат.  Саго.  Бах.  Доде.  Кагор.  Заповедник.  Брак.  Двор.  
Поза.  Сабо.  Кокс.  Яга.  Аса.  Тоту.  Обои.  Арк.  Едок.  Кво.  Бас.  Напор.  Колумб.  Сапа.  Ока.  Аксиома.  
Закат.  Канат.  Артикул.  Ева.  Агар.  Авва.  Ура.  Йод.  Парк.  Крит.  Анап.  Туча.  Сталевар.  
Ответы на сканворд в №14. По  строкам:  Тундра.  Толчок.  Канифас.  Ермолка.  Опс.  Лекало.  
Штанга.  Весло.  Риял.  Брюки.  Як.  Особа.  Пагода.  Пласт.  Томат.  Оптик.  Надел.  Автогол.  Брынза.  
Раса.  Тоня.  Люк.  Угорь.  Адат.  Идеал.  Сани.  Бельдюга.  Окоп.  Сук.  Тыква.  Еретик.  Лесоруб.  Баба.  
Кок.  Опт.  Один.  Яшма.  Лиана.  Ниша.  Гог.  Обод.  Рало.  Дыня.  Урюк.  Белёк.  Гладиолус.  Архонт.  
Сито.  Аура.  Кадр.  Тихонов.  Дек.  «Оза».  Магараджа.  Аммонал.  
По  столбцам:  Полундра.  Ура.  Бостон.  Яга.  Лорен.  Ишак.  Дебош.  Дауд.  Давид.  Гоби.  Орда.  
Ангел.  Окуляр.  Пинетки.  Утка.  Дата.  Гуси.  «Узник».  Анданте.  Хам.  Авлос.  Кешью.  Дефиле.  Столб.  
Улов.  Канон.  Осло.  Рог.  Какао.  Роза.  Апсо.  Бутсы.  Обо.  Бахвал.  Проба.  Нур.  Пекло.  Туес.  Указ.  
Иден.  Шлюп.  Вал.  Среда.  Лимит.  Катет.  Амиго.  Оркан.  Арес.  Орлан.  Омега.  Диско.  Али.  Гряда.  
Оспа.  Полёт.  Маша.  Катала.  Текст.  Око.  

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова 

КОРОЛЕВА и СКАЗОЧНИК.

100 рублей отправили на номер 8 (922) 206 ** 04

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

РЕКЛАМА

Олег Сергеевич Баратов и Евдокия (21 год!)
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