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Ч И Т А Й Т Е
В  Э Т О М

Н О М Е Р Е :

 «Чтобы такого не 
повторилось!»

(история одного 
солдата, попавшего 

в часть, где тво-
рился беспридел) 

«Опять нас 
обманули?» 
(о проблемах 
ЖКХ в нашем 

городском 
округе)СТР. 2 СТР. 2

С первого апреля, как и по всей России в на-
шем городском округе начнется весенний 
призыв граждан на действительную воен-
ную службу.
Медицинская и призывная комиссия начнет 
работу в обычном режиме с 5 по 23 апреля. 
Комиссию должны пройти 380 человек. Из 
нашего городского округа на службу в ар-
мии будет призвано около 140 человек. Это 
на 40 % больше, чем в осенний призыв 2009 
года.
- Будут ли какие изменения в этом призы-
ве? - мы спросили у Веры Александровны 
Щукиной, начальника отделения военного 
комиссариата Свердловской области.
- Каких либо изменений в весеннем призыве 
этого года практически нет. Есть одна осо-
бенность в призыве весна-2010 - будут при-
зываться на военную службу лица, имеющие 
погашенную судимость.
- К этим ребятам будут какие-то особенные 
требования?
- Требования у нас ко всем призывникам 
одинаковые. Они также проходят призыв-
ную медицинскую комиссию, где призывник 
обследуется у специалистов, коллегиально 
призывной комиссией ему определяется ка-
тегория годности. После заключения ВВК ре-
шается вопрос о призыве, после призывника  
ставят на военный учет.
- По каким категориям оценивается здоро-
вье призывника и что они обозначают?
- Каждый призывник, после обследования 
врачей-специалистов получает заключение 
о своем состоянии здоровья, по категориям, 
по которым определяется, где сможет нести 
службу призывник. Категория «А» - свиде-
тельствует о том, что призывник здоров и 
может нести военную службу без каких-либо 
ограничений. Категория «Б» - с незначи-
тельными ограничениями. С категорией «В» 
- гражданину выдается военный билет, но он 
не призывается на военную службу, а нахо-
дится в запасе до 50-летнего возраста. По 
категории «Г» - дают временную отсрочку на 

лечение до шести месяцев, после чего при-
зывник, вновь проходит обследования. Если 
же он осознано не лечится и состояние здо-
ровья не улучшилось, может быть истолкова-
но, как уклонение призывника от службы. К 
категории «Д» - относятся граждане, снятые 
с военного учета по состоянию здоровья, не 
пригодные к службе в армии. 
- Плохая экология, раннее злоупотребле-
ние молодежью табачных и спиртосодер-
жащих жидкостей, сказывается на здоро-
вье призывников?
- Это несомненно. Первоначальная постанов-
ка на военный учет граждан 1991 года рож-
дения выявила  - из 275 человек, только 17% 
получили категорию «А». Из них 29% катего-
рию «Б».

- Что бы Вы хотели пожелать родителям 
призывников?
- В первую очередь, чтобы родители ответ-
ственно отнеслись к состоянию здоровья сво-
их сыновей. Помогли собрать им все справки, 
медицинскую карточку, если есть какие-то 
заболевания, заранее извещали призывную 
комиссию. Чтобы не было впоследствии не-
доразумений по поводу здоровья призывника 
и  не пришлось его откомиссовать из части. 
Если в семье растет мальчик, его надо гото-
вить и воспитывать, как мужчину, закаливать, 
увлекать спортом, учить самостоятельности. 
Таким детям легче адаптироваться в новой 
среде, в новых условиях жизни. Еще хотелось 
бы пожелать не превращать проводины в по-
пойку. Обращать внимание, кто у них сидит за 
столом – спаивание несовершеннолетних ка-
рается Законом. А это зачастую наблюдается 
на отправочных пунктах среди провожающих. 
Порой «друзья» провожающие не знают даже 
имени призывника. Прибывших на отправку 
призывников с видимыми следами травмиро-
вания и в состоянии алкогольного опьянения 
отправляем обратно.
 - В какие войска попадают наши призыв-
ники?
- Как и в предыдущие годы, наши ребята слу-

жат во  всех войсках, 
кроме пограничных, там 
можно служить только 
по контракту. В элитные 
войска, ВДВ, МВД и ВМФ 
берут здоровых и тща-
тельно подготовленных 
ребят.

- Сейчас в стране слож-
ное время - безработи-
ца, не всегда можно по-
ступить учиться в ВУЗ, 
который бы хотелось, 
наверное, много при-
зывников заключают 
контракты?
- Армия в основном дер-
жится на контрактниках. 
Они имеют большое пре-
имущество – проживание 
в общежитии, выплата 
компенсации за наем жи-
лья, право на получение 
бесплатного профессио-
нального или высшего 
образования. Заключаю-
щие повторно контракт, 
получают право на при-
обретение квартиры по-
средством участия в ипо-
течном кредитовании.
Выдается компенсация  
за проезд к месту прове-
дения отпуска и обратно, 
за санаторно-курортное лечение, за содержа-
ние детей, если они есть, в государственных 
детских дошкольных учреждениях. Бесплат-
ное медицинское обеспечение, пенсионное 
обеспечение, обязательное личное государ-
ственное страхование.
- Что в первую очередь требуется в армии 
от призывника?
- Это дисциплина. Знание устава. Умение под-
чиняться. Знание техники.
- Что делать призывнику, если в части су-
ществуют неуставные отношения?
- В таких случаях военнослужащему или его 

родителям следует обращаться в военную 
прокуратуру по месту службы.
- Сколько времени продлится весенний 
призыв?
- В конце апреля начнем отправлять, и сами 
будем сопровождать призывников до сборно-
го пункта. Продлится весенний призыв до 15 
июля. Спасибо, Вера Александровна, наде-
юсь, что наша беседа поможет призывникам 
и их родителями серьезно и ответственно от-
нестись к важному этапу жизни молодого че-
ловека достигшего 18-летнего возраста.

Ольга Абб
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жат во  всех войсках, 
кроме пограничных, там 

Весенний призыв

На фото: Вера Александровна Щукина

Готовимся к пасхе

А завтра – Вознесение Христово
Душа живет возвышенной волной
Омоется туманами Ветрово
Омоюсь я молитвою ночной
Застыну перед Ликом на Убрусь,
Едва шепча молитвенный напев.
Благодарю, Сладчайший Иисусе,
За это чудо пребывать в Тебе.
О, Благодать ночного Единения!
О, Таинство дарованное всем!
Приди и пей из Чаши Умиленья
Сорастворись Божественной росе.
Блаженна ночь, когда она – Христова
Блаженно все, что тянется к Нему
О, Обещавший Духа Всесвятого
Пошли и нам, да не отыдем во тьму.

Иеромонах Роман.

4 апреля весь православный люд 
празднует один из величайших цер-
ковных праздников Пасху. Праздник 
Пасхи связан с событием Воскре-
сения Христова. Он символизирует 
торжество Веры, знание победы над 
грехом и смертью, начала бытия мира, 
искупленного и освещенного Госпо-
дом. В этот день зажженные свечи в 
храмах вспыхнут трепетным огнем. 
И радостное восклицание батюшки: 
«Христос Воскресе!». И ответ прихо-
жан: «Воистину Воскресе!» - начнет 
этот праздник. Праздник пришел к нам 
из Веков. Тысячелетия – христиане 

празднуют Победу Господа над Смертью. К 
этому празднику верующие готовятся загодя, 
вспоминая о сорокадневном посте Иисуса. 
Путь верующих к «празднику праздников и 
торжеству из торжеств» через самый длин-
ный и строгий в году Великий пост, который 
еще более усиливает значимость и духовное 
восприятие Пасхи.
Заканчивается страстная неделя. До Пасхи 
осталось всего лишь три дня. За эту неде-
лю Церковь вспоминает события последних 
дней земной жизни Христа. Его смерти и 
Воскресения. Все дни трудной и скорбной, 
Страстной недели, когда Христос был пре-
дан, осужден, возведен на Голгофу, распят и 
воскрес.
В это время полагается особенно строгий 
пост, существует запрет на любые развле-
чения, праздное время провождение. Вели-
кий пост помогает человеку обрести веру и 

осмыслить свою жизнь, а воздержание от 
пищи позволяет по-новому ощутить ее вкус 
и принять ее от Бога.
Вечером в  среду следует быть на исповеди, 
чтобы утром Великого четверга (чистого чет-
верга) подойти к святой Чаше по всеобщей 
православной традиции причаститься  Свя-
тых Христовых Тайн. Причастие в этот день 
спасает верующего весь год, избавляет от 
недуга. Великая Пятница – самый скорбный 
день – в этот день совершились распятие 
и крестная смерть Христа. Во время распя-
тия он молился за своих мучителей: «Отче, 
прости им, ибо они не ведают, что творят». 
Шесть долгих часов Иисус мучительно стра-
дал на Кресте, искупая Своими страданиями 
все человечество от рабства греху, от пора-
бощения дьяволу. В Великую субботу в ночь 
на воскресенье, верующие собираются в 
храмах, чтобы вместе встретить светлый и 
радостный праздник Воскресения Христова! 
После праздничной службы, с древних вре-
мен у христиан существует благочестивый 
обычай, разговляться (вкушать скоромную 
пищу) освященную в церкви – куличами, пас-
хой, крашеными яйцами. Крашеные яйца – 
обязательная принадлежность пасхального 
разговения. Кроме того, существует обычай 
дарить яйца, обмениваться ими при христо-
совании. Яйцо символизирует зарождение 
будущей жизни и возрождение. Красное яйцо 
– окружено сказаниями и легендами. Со-
гласно одной из них, капли крови распятого 
Христа упали на землю, окаменели, приняли 

вид куриных яиц. Горячие слезы Богоматери 
оставили на них следы в форме прекрасных 
узоров. В России считалось, что пасхальные 
яйца, полученные при христовании, обла-
дают чудесными свойствами. Их зарывали 
в зерна, подготовленные для посева, чтобы 
обеспечить богатый урожай. Яйцами гладили 
домашних животных, чтобы они были здоро-
выми, лечили больных… Христиане твердо 
верили, что пасхальные явства, освещенные 
молитвою, обладают силой помогать в труд-
ные и важные минуты жизни.
У девушек имелись свои пасхальные обычаи 
и приметы. Они умывались водою с красного 
яйца, чтобы быть румяной, становились на 
топор, чтобы стать крепкой. Если на пасхаль-
ной неделе ушибить локоть – милый вспом-
нил, если в щи упала муха – жди свидания, 
если губы чешутся – не миновать поцелуя, 
если брови станут чесаться – увидишься с 
любимым.
В народном календаре Пасха – указатель по-
годы и предсказательница будущего урожая. 
На Пасху небо ясное и солнце играет – к хо-
рошему урожаю и лету красному. На Святой 
дождь – добрая рожь…
Даже у охотников существуют свои пасхаль-
ные традиции никогда не проливать крови в 
великие дни светлой седмицы, когда все тва-
ри земные вместе с людьми радуются Хри-
стову Воскресению.
Со светлым Вас Праздником! Христос вос-
кресе!

Ольга Абб.

 «Пожа-
ры»

(сводка 
пожаров 

за прошед-
ший месяцСТР. 2

«Спорт»
(о по-

следних 
спортив-

ных мероприятиях, 
прошедших в округе

СТР. 11
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 Законодательством Российской Федерации 
в жилищной сфере предписывается органом  
местного  самоуправления устанавливать ре-
ально обоснованные нормативы потребления 
энергоресурсов  (ЖКУ) Нормативы ежегодно 
должны приниматься местными органами  и 
публиковаться в официальных СМИ муници-
пального  образования.  У  здравомыслящих 
граждан г. Богданович возникает законный 
вопрос:  согласно постановлений органов 
местного самоуправления ГО Богданович,  
нормативы  расхода на холодную и горячую  
воду одинаковы на 2009-2010 г.г.  Вместе с  
тем,  согласно,  февральского выпуска  2010 
г.  газеты  Аудитор ЖКХ, в статье «Отчет по 
выполнению работ по содержанию, текущему 
и капитальному ремонтам жилого фонда за 
2009 год, за подписью   Чижова А.Г.,  приведе-
на информация:
- В рамках реализации мероприятий по энер-
госбережению в 2009 году специалиста-
ми управляющей организации совместно 
с ресурсно-снабжающими организациями 
оборудовано 137 домов приборами учета 
электроэнергии  и 79 приборами учета рас-
хода воды, что позволило сохранить расходы 
холодной воды на 39%  и горячей на 25 % от 
действующих нормативов. Спрашивается: - 
почему  нормативы по холодному  и горячему  

 Законодательством Российской Федерации 

Опять нас обманули?
водоснабжению на 2010 год по ГО Богданович 
не были уменьшены на 39 и 25 %% соответ-
ственно, за какие не поставленные объемы УК 
взимает с нас денежные средства и перечис-
ляет  их поставщикам услуг? 
Простые расчеты показывают, что,  несмотря 
на увеличение тарифов в 2010 году, жители 
нашего города должны были оплачивать ком-
мунальные услуги в сумме не как не более, а 
то и менее уровня 2009 года.  Руководство УК 
УМЗ при каждом удобном случае заявляет о 
непомерно возросшей задолженности насе-
ления  по ЖКУ.  Но при этом  скромно умал-
чивает о излишне начисляемых ими объемах 
потребления холодной и горячей воды.  
Каковы нормативы образования по холодному  
и горячему  водоснабжению?  В  особенности 
интересуют следующие вопросы:  
- % потерь холодной и горячей воды заложен-
ной в нормативе; 
- амортизационное начисление на обновление 
транспортных сетей; 
- капитальный ремонт и замена транспортных 
сетей в % соотношении  и в рублевом исчис-
лении;
- реальный объем поставляемых услуг из рас-
чета на 1 человека согласно  сообщения  А. Г.  
Чижова в своем отчете.
Предшественник нынешних ресурсно-

снабжающих организа-
ций в го Богданович с 
завидной регулярностью 
признавались банкро-
тами  и эти убыточные 
организации позволили 
себе выплачивать зара-
ботную плату  руководи-
телям на очень высоком 
для местных условий 
уровнях. Народное мне-
ние: « жирует руковод-
ство, приобретая кот-
теджи, иномарки и т.д., 
на деньги плательщиков, 
т.е. на наши деньги».  
Опять напрашивается вывод: не за горами 
очередная волна банкротств, дальнейшее 
ухудшение сетевого хозяйства, что в очеред-
ной раз отразится на повышении нормативов 
и тарифов на услуги. 
Как выразился действующий президент РФ 
Медведев, наше ЖКХ будет черной дырой на 
теле бюджетов государства и каждого квар-
тироплательщика,  будет и далее приносить 
немалые блага владельцам и руководителям 
жилищно-коммунальных предприятий и орга-
низаций.
Какую цель преследуют  держатели акций 

ООО «УК УМЗ» и некоторые  чиновники,  ко-
торые непосредственно прикрываются Фе-
деральными  и местными законами, делая  
все возможное, чтобы в городе была одна 
управляющая компания? Может, чтобы проще 
было  контролировать и извлекать для себя 
прибыль? А как  же антимонопольное законо-
дательство? Кто  будет контролировать, если  
они сами для себя устанавливают тарифы и 
сами же контролируют? 
Фракция ЛДПР. Помощник депутата  

Обл Думы Баланова Ю.В.   
И.П. Артамонова                  

 Призыв на действительную военную служ-
бу важный этап в жизни каждого, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста молодого че-
ловека. И к этому немало важному в жизни 
юноши этапу нужно подходить крайне се-
рьезно. Прежде всего, помнить, что «человек 
сам кует свое счастье». В комитет солдат-
ских матерей к Валентине Владимировне Де-
миной и Людмиле Анатольевне Смертирой, 
ежедневно обращаются с просьбой посове-
товать, помочь, узнать, как поступить в той 
или иной ситуации - матери, дети которых 
служат в армии, прошедшие военную служ-
бу, ветераны проходившие службу в горячих 
точках. Для всех, у этих женщин, материнское 
сердце всегда раскрыто. Не жалея нервов и 
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здоровья, Валенти-
на Владимировна и 
Людмила Анатольев-
на стараются помочь, 
защитить, восстано-
вить справедливость 
в отношении наших 
проходящих службу в 
армии ребят, которые 
попали в трудную си-
туацию. Служба в ар-
мии дело серьезное 
и подходить нужно 
весьма ответственно. 
И как говорит Вален-
тина Владимиров-
на, прежде всего это 

должны понимать родители и школа. Чтобы 
подростки к 18-летнему возрасту были здо-
ровы морально и физически. В армии сейчас 
служат 1 год, воинские части постоянно по-
полняются новыми призывниками, они и «де-
дами» то не успевают стать, но почему быва-
ют случаи, что ребята добровольно покидают 
свою часть, сбегают? Конечно, все мы люди 
и в армии встречаются непорядочные коман-
диры частей. В таких случаях не надо умал-
чивать и сбегать из части, а сразу сообщать 
о неуставных действиях, писать заявление в 
прокуратуру части. Сейчас у каждого есть со-
товые телефоны, с которых можно дозвонить-
ся и без огласки выложить свои проблемы. 
Тогда помощь будет оказана вовремя. 

Из любой ситуации есть выход. Есть родные, 
которые любят и ждут, есть люди, которые 
всегда придут на помощь. К Валентине Вла-
димировне пришла мать призывника, который 
был призван на военную службу в июне 2008 
года. Сын с большим желанием пошел слу-
жить в армию. Красивый,  здоровый с короч-
ками авто-слесаря. Да и попал, казалось бы, в 
хорошую часть. Служба его началась в Ленин-
градской области, Всеволодского р-на, в по-
селке Каменка в/ч 025/11. Прослужил полгода, 
не посоветовавшись с родителями, ничего им 
не сообщив, подписал контракт. Рядом Питер, 
работа по его специальности, дальнейшие 
перспективы. Заключив контракт, его отправи-
ли в  г. Выборг, служить и работать в гараже, 
ремонтировать военную технику. С этого все и 
началось, родители узнали, что сын подписал 
контракт, только тогда, когда он был объявлен 
в Федеральный розыск и командиры части ста-
ли искать его дома. С назиданием родителей 
и под контролем старшего лейтенанта парня 
вернули в часть. Родители поверили, надея-
лись, что все будет хорошо, да и дослуживать 
надо. Но не прошло и трех месяцев, парень 
попал в санчасть. В часть он возвращаться не 
хотел, не потому что, что не хотелось служить, 
а из-за того беспредела, который там творит-
ся, и снова сбежал (это не единичный случай 
побега призывников из этой части. Она про-
гремела по всему центральному телевиде-
нию -  Случай, когда отца призывника избили 
у ворот КПП). Некоторое время он скрывался 

от родных, боялся, что они задавят нравоу-
чениями, позвонят в часть и сдадут его. Но 
человек не иголка в стоге сена, родители его 
обнаружили. Желая добра сыну, наставляя 
его, чтобы он вернулся, чуть не довели пар-
ня до суицида. Хорошо, что вовремя успели 
это предотвратить. Служить он хочет, но в 
часть, в которой он служил – не вернется. 
Пришлось смириться, опустить руки, жить 
в напряжении и ждать дальнейшей судьбы. 
Целый год семья жила как на иголках. Да ис-
кать, видимо, в части (по своим причинам) не 
торопились. Но всему бывает предел.
Через полтора года в части обнаружили, что 
парня нет. Сделали запрос, и в один прекрас-
ный день, возвращаясь с работы, домой его 
забрали. В данный момент наш «беглец» на-
ходится в Камышлове, ремонтирует боевую 
технику. Но его дальнейшая судьба все еще 
до конца не решена, но надеемся, что парня 
оставят исполнять свой воинский долг здесь, 
в нашем регионе. Комитет солдатских мате-
рей, не оставит это дело без внимания, посо-
действует, чтобы парень снова не оказался 
в той части, где творится беспредел, когда 
старший по званию пользуется своим слу-
жебным положением, заставляют работать 
на себя, вымогают деньги, избивают своих 
подчиненных. И мы в свою очередь, редак-
ция газеты «Знаменка», проследим за ходом 
дальнейших событий. Наших земляков оби-
жать нельзя. В таких случаях, как этот, при-
зывникам не нужно терпеть и скрывать неу-
ставные отношения, происходящие в части. 
Не нужно бояться, надо сразу же извещать 
об этом родителей, писать в прокуратуру и 
ставить в известность общественность.

Ольга Абб.

В 2010 году произошел резкий скачек ДТП. 
Почему авто-водители нарушают правила 
дорожного движения? Скорее всего, не из-
за того, что плохо их знают и не умею при-
менять на практике, а из-за неуважительного 
отношения друг к другу, да и вообще людей. 
Если ты сидишь в автомобиле, да еще в ино-
марке, молодец, как-то сумел ее приобрести, 
но ты не царь и Бог и не «Шумахер». Тупость 
и наглость все равно доведет до беды, она то 
и притягивает «лихачей» в свои объятия. Ав-
томобиль уже давно не роскошь, а средство 
передвижения. Мы ездим на автомобилях на 
работу, в магазины, путешествуем. Главной 
опасностью на загородном шоссе - являют-
ся высокие скорости. Обгон – самый опас-
ный маневр. А что творится на трассе? Тебя 
могут обогнать, что с левой стороны, что с 
правой. И это становится нормой. Чтобы бы-
стро и безопасно обогнать автомобиль, нуж-
но иметь большое преимущество в скорости. 
Не подкрадываться близко, держать такую 
дистанцию, которая позволит начать маневр 
заранее. Не стоит даже пытаться совершить 
обгон, если не видите, что происходит впере-
ди на дороге.
Планируйте обгон издали и оставляйте до-
статочно места для отступления. Перед тем 
как выехать на соседнюю полосу, убедитесь, 
что слева дорога свободна и вас уже никто не 
обгонит. Не забудьте включить указатель по-
ворота, и убедитесь в том, что вас видят. Не 
выключайте его, пока не соберетесь возвра-
щаться в свою полосу. Обойдите обгоняемый 
автомобиль с достаточным опережением, не 
вынуждая его снижать скорость.
Будьте взаимно - вежливыми, пропускайте, 
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Не уверен – не обгоняй
уступайте друг другу дорогу. Это спасет вас от 
неприятностей, а может и сохранит вам жизнь. 
Лихачество, не соблюдение правил до добра 
не доведут. Обидно, если пострадают совсем 
не повинные люди, в том числе и дети.
9 марта в 14:30 на 67 километре автодороги 
Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля 
ВАЗ-2110 при маневре обгон не выдержал 
дистанцию до впереди движущегося транс-
портного средства ВАЗ-2114, допустил стол-
кновение с ним, так, что ВАЗ-2114 выбросило 
на полосу встречного движения. А на встречу, 
не нарушая ни каких правил двигался автомо-
биль «Тойота», в котором находилась семья 
из четырех человек. Произошло столкновение. 
Двухмесячная девочка скончалась на руках у 
матери, второй ребенок 2006 года рождения, 
благодаря тому, что был, пристегнут ремнями 
безопасности получил гематому лба и заты-
лочной области, и ушиб левой кисти. У жен-
щины – перелом позвоночника, перелом ле-
вой ключицы, тупая травма живота.
Водитель ВАЗ-2114 получил ушиб грудной 
клетки, травму колена и сотрясение головного 
мозга.
Водитель ВАЗ-2110 – ушиб грудной клетки, 
перелом ребер и множество ссадин. Пасса-
жир этого автомобиля – получил телесные по-
вреждения, закрытый перелом правого пред-
плечья.
Лихачество на дорогах очень дорого обходит-
ся. Будьте взаимно - вежливыми и вниматель-
ными на дорогах! Помните, и соблюдайте пра-
вила дорожного движения и тогда ваш путь 
будет счастливым, а жизнь долгой!

По материалу инспектора про-
паганды ГИБДД Н. И. Деминой.

 В марте на территории ГО Богданович в жи-
лье произошло пять пожаров – два человека 
погибли и один получил травму.
3 марта в д. Орлово на ул. Калинина, 37 по-
жарные выезжали на тушение пожара в жи-
лом доме. В результате пожара хозяин дома 
получил ожоги первой и второй степени. При-
чиной пожара явилось короткое замыкание 
электропроводки.
22 марта в ГО Богданович по ул. Первый 
квартал, 10-77 пожарные выезжали  на по-
жар в квартире. В результате тушения по-
жара входной двери был обнаружен труп гр. 
Мельниковой В. И. 1924 года рождения. Пло-
щадь пожара составила два квадратных ме-
тра. Причина пожара – короткое замыкание 
электропроводки дверного звонка.
23 марта были вызваны спасатели 81 ПЧ 
для вскрытия наружной двери в квартиру, по 
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Пожары адресу: ГО Богданович, ул. Партизанская, 
30-13. Когда доступ в квартиру был открыт, 
на кухне был обнаружен труп гр. Чеканова 
С. В. С ожогами головы и верхней части тела 
без признаков жизни, сидящего у горящей 
конфорки газовой плиты на которой кипел 
чайник. По факту возгорания человека про-
водится проверка.
С наступлением весенних каникул в образо-
вательных учреждениях: 
Уважаемые взрослые, соблюдайте правила 
пожарной безопасности и проводите, с деть-
ми профилактические беседы по противопо-
жарной безопасности, не оставляйте детей 
без присмотра!
Ребенок любого возраста должен знать, что 
при возникновении пожара – надо немедлен-
но покинуть помещение!
И только после этого звонить в Службу Спа-
сения – 01, или попросить об этом соседей.
Помните! Безопасность детей – в Ваших ру-
ках!

Инспектор ОГПН М. Зыкова.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома
дом в центре города (шлако-
блочный, 12 соток землигаз, 
вода, канализация). Тел. 8-952-
73-18-409;
дом в северной части города 
(86,8 кв.м., 5 комнат, газ, газоо-
топление, скважина, водоза-
борная станция, гараж, баня, 
огород). Тел. 8-906-806-47-48;
дом в северной части города 
(газ, вода). Тел. 8-906-811-58-
52; 2-20-81;
дом (100 кв.м.) или меняю на 
жилье в г. Екатеринбург. Тел. 
8-922-141-96-10;
дом в южной части города (док. 
готовы, 50 кв.м.) или меняю на 
2-комнатную (2-3 этаж, у/п). 
Тел. 8-950-652-48-68;
дом на ул. Береговая (3 ком-
наты, газ, скважина, канализа-
ция, 104 кв.м., гор. вода, баня, 
гараж). Тел. 8-912-675-13-23; 
2-55-73;
дом в центре города (деревян-
ный) или меняю на 1-комнат-
ную. Тел. 2-29-94;
дом в северной части города 
(недостроенный, 2-х этажный, 
300 кв.м., цена при осмотре). 
Тел. 8-963-043-94-18;
дом в с. Бараба (нежилой с зе-
мельным участком 22 сотки). 
Тел. 8-922-609-66-41;
дом в центре города (газ, гор. 
вода) или меняю на 1-комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-963-
448-28-16;
дом на ул. Сибирская (87 кв.м., 
газ, вода, постройки, недорого). 
Тел. 8-904-176-29-70; 
дом в Аверино. Тел. 8-909-006-
96-81;
дом в Аверино на ул. Строите-
лей (нежилой, постройки) или 
меняю. Тел. 8-963-051-92-44;
дом в с. Байны (30 соток земли, 
вода, газ у дома). Тел. 8-902-
502-87-44;
дом в д. Быково (Силино) (газ. 
отопление, постройки, скважи-
на, 19 соток земли, все в соб-
ственности). Тел. 8-912-03-88-
202;
дом в Глухово (70 кв.м.) или 
меняю, варианты. Тел. 8-961-
777-97-92;
дом в с. Грязновское на ул. Га-
гарина, 4 (газ, вода, постройки, 
баня, 16 соток земли, докум. го-
товы). Тел. 8-912-210-64-80;
дом в с. Ильинское (надвор-
ные постройки, баня, скважи-
на, 17 соток земли) или меняю 
на комнату в общежитии. Тел. 
8-963-031-70-48;
дом в с. Троицкое (34 кв.м., 15 
соток, скважина, без надвор-
ных построек) или меняю (ва-
рианты). Тел. 8-902-271-53-58;
срочно!дом в с. Троицкое (де-
ревянный, 16 соток, колодец, 
постройки, все в собственно-
сти). Тел. 8-919-382-13-63;
дом в с. Троицкое (дерев., 30 
кв.м., 15 соток, газопровод и 
водопровод рядом). Тел. 37-3-
60;
1/2 коттеджа в центре города 
(3 комнаты, газ, вода, построй-
ки, баня, земельный участок 
9,5 соток). Тел. 5-20-63; 8-908-
928-24-73;
1/2 коттеджа в центре города 
пер. Пионерский (45,7 кв.м., 
земля в собственности). Тел. 
2-27-58;
1/3 коттеджа в южной части 
города (46 кв.м., б/у, есть зем-
ля, цена 1 200 т.р., торг). Тел. 
8-912-052-17-93;
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2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-905-801-59-21;
4-комнатную на ул. 3 квартал, 
7 (71,3 кв.м.) или меняю на 2- 
комнатную с доплатой. Тел. 
8-912-23-40-237;
4-комнатную на ул. 1 квартал, 
20. Тел. 8-919-39-44-578;
3-комнатную (4 этаж, у/п, 60,5 
кв.м., газ, гор. вода, телефон, 
лоджия) или меняю на жилье в 
г. Екатеринбург. Тел. 2-21-76;
3-комнатную на ул. Парти-
занская, 18 (1 этаж, 49,3 кв.м., 
цена 1 250 т.р.) или меняю на 2 
или 1-комнатную с доплатой в 
городе. Тел. 5-06-34;
3-комнатную на ул. Гагари-
на (56,3 кв.м.) или меняю на 
1-комнатную (с доплатой). Тел. 
8-919-351-99-55;
3-комнатную на ул. Гагарина, 
9 (54,9 кв.м., гор. вода, балкон, 
ж/д). Тел. 8-906-814-85-64;
3-комнатную на ул. Партизан-
ская (50 кв.м., балкон засте-
клен, 3 этаж, водонагреватель). 
Тел. 8-950-19-24-037;
3-комнатную на ул. Ленина, 
6 (ремонт, 88,2 кв.м., комнаты 
изолированы, санузел раз-
дельный, газ, горячая вода, 
ж/д). Тел. 8-922-614-49-59;  
3-комнатную на ул. Рокицан-
ская (55 кв.м., 2 этаж, солн. 
сторона, цена 1 200 т.р.) или 
меняю на 1-комнатную (с до-
платой) или меняю на жилье в 
г. Екатеринбург. Тел. 8-904-541-
60-95; 2-36-58;
3-комнатную (недорого) или 
меняю на дом в северной ча-
сти города. Тел. 8-908-92-13-
103; 2-64-13;
3-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 88 (49 кв.м.) или меняю 
на 1-комнатную в юж. части 
города с доплатой. Тел. 8-950-
645-90-19;
3-комнатную на ул. 3 квартал, 
8 (у/п, 2 этаж). Тел. 8-961-76-
95-480;
3-комнатную на ул. 1 квартал, 
23 (у/п, 3 этаж, счетчики на 
воду, документы готовы). Тел. 
8-912-035-05-55;
3-комнатную в северной части 
города или меняю на 1-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-961-
771-93-66;
3-комнатную на ул. 3 квартал 
(можно с мебелью, цена 1 150 
т.р.). Тел. 8-912-23-38-811;
3-комнатную на ул. 1 квартал, 
20 (1 этаж, счетчики на воду). 
Тел. 8-912-636-98-31;
3-комнатную на ул. 1 квартал, 
19 (2 этаж, у/п, 62,9 кв.м., лод-
жия застеклена). Тел. 8-902-
440-93-16;
3-комнатную на ул. 1 квартал, 
5 или меняю. Тел. 8-952-741-
61-92;
3-комнатную в г. Екатеринбург 
(собственник в г. Богданович). 
Тел. 8-903-08-28-362; 5-11-23;
2-комнатную в южной части 
города (43 кв.м., 1 этаж). Тел. 
Тел. 8-909-702-38-21;
2-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-906-89-81-730;
2-комнатную на ул. Партизан-
ская, 1 (2 этаж, сейф-двери). 
Тел. 8-953-60-78-296;
2-комнатную на ул. Партизан-
ская, 15 (4 этаж, цена 850 т.р.). 
Тел. 8-922-203-14-14;
2-комнатную на ул. Кунавина, 
35 (балкон застеклен, пластик. 
окна). Тел. 8-952-732-72-82; 
5-23-17;
2-комнатную на ул. Первомай-
ская, 23 (стеклопакеты, сейф-
двери). Тел. 8-906-809-70-37;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
34 (2 этаж). Тел. 8-950-637-25-
77;
2-комнатную в центре (43 
кв.м., 1 этаж) или меняю на 
большую в городе с доплатой. 
Тел. 8-963-041-31-93;
2-комнатную на ул. Партизан-
ская, 24 или меняю на равно-
ценную в г. Сухой Лог или на 
1-комнатную в г. Богданович с 
доплатой. Тел. 8-912-280-73-
54;
2-комнатную в центре (газ, гор. 
вода, 3 этаж, балкон застеклен, 
ж/д). Тел. 8-952-73-63-945;
2-комнатную в коттедже на 
ул. Пушкина (б/у, 60 кв.м., ого-
род, капит. гараж, сарай). Тел. 
8-903-082-76-79; 8-922-127-46-
33;
2-комнатную в р-не МЖК. Тел. 
5-07-74;
2-комнатную на ул. Ленина 
(б/у, 2 этаж, газ, гор. вода, ком-
наты изолированы, 48,6 кв.м.). 
Тел. 2-29-68;
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 92/2, р-н МЖК (общая - 

48,2 кв.м., одна комната - 14,4 
кв.м., вторая - 13,4 кв.м., кухня 
- 8,2 кв.м., санузел раздельно, 
лоджия, 3 этаж в 5-ти этажном 
кирпичном доме). Тел. 8-922-
22-355-77;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
13 (1 этаж). Тел. 8-952-741-61-
92;
2-комнатную на ул. Рокицан-
ская, 25 (1 этаж, лоджия, газ, 
гор. вода, комнаты изолирова-
ны, ремонт, цена при осмотре) 
или меняю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-961-574-59-
25;
2-комнатную в северной части 
города (3 этаж). Тел. 8-905-803-
30-45;
2-комнатную на ул. 1 квартал, 
2 (5 этаж, газ, гор. вода, ре-
монт) или меняю на 1-комнат-
ную в северной части города. 
Тел. 8-961-574-59-25;
2-комнатную в северной части 
города или меняю на 1-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-912-
612-40-43;
2-комнатную на ул. Тимирязе-
ва, 3 (37,6 кв.м., комнаты раз-
дельные, 4 этаж, балкон, ж/д). 
Тел. 8-953-603-61-74;
2-комнатную на ул. Тимирязе-
ва, 1/2 (28,8 кв.м., ванная, кух-
ня, ж/д). Тел. 8-909-00-28-148;
2-комнатную на ул. Тимирязе-
ва, 7 (2 этаж, б/у). Тел. 8-912-
240-14-67;
2-комнатную на ул. 3 квар-
тал, 8 (стеклопакеты, счетчики 
на воду, 50 кв.м., 5 этаж). Тел. 
2-62-41 (после 18:00);
2-комнатную на ул. 1 квартал, 
1 (4 этаж, солн.сторона, 50 
кв.м.). Тел. 5-20-48;
2-комнатную на ул. 3 квар-
тал, 5 (3 этаж, 43,3 кв.м.). Тел. 
8-952-738-08-33; 2-60-31;
2-комнатную на ул. Тимиря-
зева, 15 (цена 850 т.р.). Тел. 
8-961-772-73-95;
2-комнатную на ул. 3 квартал, 
5 (цена 950 т.р.). Тел. 8-909-
003-33-61;
2-комнатную на ул. Тимиря-
зева, 15 (2 этаж). Тел. 2-56-82 
(после 15:00);
2-комнатную на ул. 1 квартал, 
22 (1 этаж, лоджия застеклена) 
или меняю на 1-комнатную. 
Тел. 8-902-58-34-896; 2-66-23;
2-комнатную на ул. 1 квартал 
(49,2 кв.м., 5 этаж) и комнату 
в общежитии на ул. Тимиря-
зева, 1/2 (душ, санузел, 23,3 
кв.м., 3 этаж) или меняю на 
дом в северной части города. 
Тел. 8-902-268-91-25;
2-комнатную на ул. 1 квартал 
(4 этаж, пластик. окна) или ме-
няю на дом. Тел. 8-908-90-99-
742;
2-комнатную в п. Рудник-
Полдневой или меняю на квар-
тиру в г. Богданович. Тел. 2-24-
77; 48-5-33; 2-28-27;
2-комнатную в с. Кунарское 
на ул. Калинина (площадь 55,8 
кв.м., жилая 29,5 кв.м.). Тел. 
8-912-697-41-22;
2-комнатную в п. Полдневой 
(газ, санузел, вода). Тел. 8-952-
744-27-48;
2-комнатное общежитие на 
ул. Тимирязева, 1/2 (5 этаж, 
28,8 кв.м., состояние хорошее, 
кухня, ванна, ж/д). Тел. 8-909-
00-28-148;
две 1-комнатные в центре го-
рода (газ, гор. хол. вода, бал-
кон, 2 и 3 этаж, недорого). Тел. 
8-953-389-00-31;
1-комнатную на ул. Перво-
майская (1 этаж, 29,7 кв.м., газ, 
гор. вода, счетчики на воду, ре-
шетки). Тел. 8-961-769-54-77; 
8-961-769-98-88;
1-комнатную в южной части 
города или меняю на 1-комнат-
ную в г. Екатеринбург с допла-
той. Тел. 8-902-271-24-49;
1-комнатную в центре города 
(2 этаж). Тел. 8-902-875-74-28;
1-комнатную на ул. Партизан-
ская, 12 (4 этаж). Тел. 5-19-67 
(после 17:00);
1-комнатную в центре (4 этаж, 
балкон застеклен, ж/д, счет-
чики, солн. сторона, цена 750 
т.р.). Тел. 8-950-541-34-37;
1-комнатную в р-не МЖК (сте-
клопакеты, ж/д). Тел. 8-922-
401-50-33; 8-919-393-51-11;
1-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 17 (22 кв.м., 4 этаж, газ, 
гор. вода). Тел. 8-902-44-12-
911; 
1-комнатную на ул. Гагарина, 
19 (30,4 кв.м. - общая, комната 
- 18,3 кв.м., кухня - 5 кв.м., са-
нузел раздельно, 5 этаж, в 5-ти 
этажном кирпичном доме). Тел. 
8-922-22-355-77;
1-комнатную на ул. Гагарина, 
22 (2 этаж). Тел. 8-903-086-95-

32;
1-комнатную в центре города 
(3 этаж, пластик. окна, сейф-
двери, цена 780 т.р., торг). Тел. 
8-953-60-54- 558; 
1-комнатную на ул. Партизан-
ская, 26 (3 этаж, газ. колонка, 
счетчики на воду, домофон). 
Тел. 8-965-510-15-71;
1-комнатную на ул. Гагарина, 
30 (газ, гор. вода, кап. ремонт, 
30 кв.м.). Тел. 8-963-271-32-87; 
8-909-700-33-21;
1-комнатную на ул. Паризан-
ская, 28  (3 этаж, гор. вода, 
счетчики на воду, телефон, 
пластик. окна, балкон, сейф-
двери). Тел. 8-965-510-15-71;
1-комнатную в городе (2 этаж). 
Тел. 8-909-022-96-33;
1-комнатную на ул. 1 квартал 
(3 этаж). Тел. 8-963-043-73-90;
1-комнатную на ул. 1 квартал 
(3 этаж). Тел. 8-922-140-33-75;
1-комнатную на ул. 1 квартал, 
20 (5 этаж, 35 кв.м., у/п, газ, 
гор. вода, телефон, ж/д). Тел. 
8-952-741-82-86; 2-94-11;
1-комнатную на ул. 1 квартал, 
11 (4 этаж, 35 кв.м.). Тел. 8-950-
65-510-93;
1-комнатную на ул. 1 квартал, 
7 (3 этаж, цена 650 т.р.). Тел. 
8-912-65-70-300;
1-комнатную в с. Коменки 
(32,6 кв.м., 1 этаж). Тел. 8-902-
449-44-80;
1-комнатную в г. Сухой Лог (1 
этаж, ремонт, 34 кв.м., можно 
под магазин или офис). Тел. 
8-912-28-494-00;
1-комнатную в с. Байны (в 
собственности, недорого). Тел. 
8-902-265-67-25; 8-919-381-55-
97;
две комнаты в общежитии на 
ул. Рокицанская, 17 (смежные, 
32 кв.м., цена 400 т.р.). Тел. 
8-908-91-44-508;
две комнаты в общежитии на 
ул. Рокицанская (2 этаж, смеж-
ные, вода) или меняю на две 
отдельные комнаты в микро-
районе с доплатой. Тел. 8-953-
605-44-09;
комнату в 2-комнатной. Тел. 
8-952-74-181-63;
комнату на ул. Партизанская, 
19. Тел. 8-904-98-61-687 (после 
17:00);
комнату в 3-комнатной. Тел. 
8-906-806-99-28;
комнату на ул. Партизанская, 
19 (18 кв.м.). Тел. 8-922-203-
14-28;
комнату гостиничного типа 
на ул. Партизанская, 19 (18 
кв.м., 3 этаж). Тел. 8-909-704-
82-34;
комнату гостиничного типа 
на ул. Тимирязева, 1/1 (1 этаж, 
решетки, ж/д, гор. хол. вода, са-
нузел). Тел. 8-903-078-55-51;
комнату гостиничного типа 
(южная сторона, 4 этаж). Тел. 
5-16-91;
срочно!комнату в общежитии 
на ул. Ст. Разина (1 этаж, 13 
кв.м., документы готовы, можно 
под офис, магазин). Тел. 8-903-
353-69-11; 8-917-353-07-35;
комнату в общежитии на ул.  
Ст. Разина (22 кв.м., 3 этаж, 
стеклопакеты, сейф-двери, 
лоджия 7 м. застекл., солн. сто-
рона) или меняю на 1-комнат-
ную можно с долгом или с до-
платой. Тел. 8-953-606-72-51;
комнату в общежитии на ул. 
Тимирязева, 1/1 (14 кв.м., сану-
зел, жел.дверь). Тел. 8-922-14-
23-040;

части города (10 соток земли, 
вода, эл-во, газ рядом). Тел. 
8-912-269-51-02;
садовый участок в к/с «Лес-
ной» (5 соток, постройки). Тел. 
8-908-911-04-54;
садовый участок в к/с «Пла-
мя». Тел. 2-29-94;
садовый участок в к/с «Мир» 
(5 соток, домик, теплица, по-
садки). Тел. 2-21-76;
садовый участок в к/с «Заря» 
(без эл-ва). Тел. 8-965-500-13-
89;
садовый участок в к/с «Мир» 
(4 сотки, колодец, емкость под 
воду, 3 теплицы, насаждения, 
цена 45 т.р.). Тел. 5-03-77;
садовый участок (под карто-
фель, 8 соток). Тел. 37-5-51;
садовый участок в к/с «Вес-
на» (6 соток, земля в собствен-
ности). Тел. 8-963-03-17-223;
садовый участок в южной 
части города в к/с «№ 1». Тел. 
8-950-548-24-56;
садовый участок в к/с «Пла-
мя» (дом, баня, колодец, те-
плица, эл-во). Тел. 8-909-022-
64-54;
садовый участок (земля в 
собственности) или меняю на 
а/м. Тел. 8-903-086-95-32;

натную в южной части города. 
Тел. 8-952-74-18-142; 2-60-79;
3-комнатную на ул. 3 квартал 
(1 этаж, сейф-двери, ремонт, 
счетчики на воду, решетки, но-
вая сантехника) на 2-комнат-
ную (у/п) с небольшой допла-
той. Тел. 8-950-548-50-67;
2-комнатную на ул. Рокицан-
ская на дом в южной части го-
рода (без доплаты, варианты). 
Тел. 8-922-157-46-70; 8-963-
036-31-13;
2-комнатную на ул. Рокицан-
ская (2 этаж, 44,6 кв.м.) на 
1-комнатную с доплатой или 
продам. Тел. 8-912-692-83-25;
2-комнатную в северной части 
города на 1-комнатную с до-
платой. Тел. 8-912-612-40-43;
2-комнатную на ул. 1 квартал, 
22 (сейф-двери, лоджия засте-
клена, решетки) на 1-комнат-
ную или продам. Тел. 8-902-
58-34-896; 2-66-23;
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 13 (1 этаж) на две 1-ком-
натные с доплатой. Тел. 
8-952-741-61-92;
2-комнатную в северной части 
города на 3-комнатную (вари-
анты). Тел. 8-952-74-18-106;
две 1-комнатные в центре (2 
и 3 этаж) на 3-комнатную в 
центре. Тел. 8-953-389-00-31;
1-комнатную в северной ча-
сти города (33 кв.м., лоджия) 
и комнату в юж. ч. г. (солн. 
сторона, балкон, 3 этаж, 34,5 
кв.м.) на 3-комнатную. Тел. 
8-961-762-86-75;
1-комнатную в северной части 
города (31 кв.м.) на 1-комнат-
ную в южной части города. 
Тел. 8-950-655-74-70;
1-комнатную на ул. 1 квартал, 
8 (1 этаж, балкон, ж/д) на 3 или 
2-комнатную или продам. 
Тел. 8-950-560-67-03; 2-54-05;
1-комнатную в северной части 
города (ж/д, решетка на лод-
жии) на 2-комнатную в юж. 
части города с доплатой или 
продам. Тел. 5-00-21; 8-909-
006-75-75;
1-комнатную в северной части 
города на дом в с. Троицкое, 
Байны. Тел. 8-908-921-09-52;
комнату гостиничного типа 
в северной части города (13 
кв.м.) на комнату (18 кв.м.) с 
доплатой. Тел. 8-912-683-55-
63; 8-902-445-36-62;
комнату в общежитии на ул. 
Тимирязева, 1/1  на дом в Аве-
рино или участок под строи-
тельство дома. Тел. 8-922-
142-30-40;
комнату в общежитии  в се-
верной части города на дом 
в пригороде. Варианты.  Тел. 
8-961-76-70-867; 8-963-04-63-
146;
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4-комнатную на 
ул. Партизанская 
(2 этаж, 58 кв.м.). 
Тел. 8-909-000-
22-26;
4-комнатную на 
ул. Октябрьская, 
88 (62,8 кв.м., 5 
этаж). Тел. 8-950-
647-66-04;

4-комнатную на ул. 1 квар-
тал (5 этаж, у/п) или меняю на 

земельный уча-
сток под строи-
тельство дома 
или меняю на а/м. 
Тел. 8-906-814-70-
56;
земельный уча-
сток в с. Байны 
под строитель-

ство дома (все коммуникации, 
16 соток, цена 150 т.р.). Тел. 
8-922-149-90-01;
земельный участок (есть за-
бор, фундамент 10х12, хоз. 
постройки, рядом газ, вода, 
канали зация, 13 соток земли в 
собственности). Тел. 8-912-60-
53-900, 8 (34375) 46-3-31; 
земельный участок под стро-
ительство дома в с. Черноко-
ровское (45 соток). Тел. 8-950-
542-66-25;
земельный участок под кот-
тедж в п. Красный Маяк, 20 
км. от города (20 соток, живо-
писное место, недорого). Тел. 
8-908-91-66-930;
земельный участок в южной 

гараж на 
ул. Фор-
м а в щ и -
ков. Тел. 

8-902-255-96-30; 5-08-87;
гараж на ул. Строителей (есть 
овощ., смотр. ямка). Тел. 8-961-
57-37-600;
гараж возле парка им. Горького 
(цена 300 т.р.). Тел. 8-909-018-
00-05;
гараж (капитальный). Тел. 
8-902-276-44-65;
гараж на ул. Пионерская (ямка 
кессон, цена 50 т.р.). Тел. 8-912-
605-50-88;
гараж (4*9). Тел. 37-5-51;
гараж (железный, разборный, 
заводской, доставка). Тел. 
8-904-175-21-60;
гараж за горгазом (цена 80 
т.р.). Тел. 8-961-772-73-95;

дом в южной части 
города (50 кв.м.) на 
2-комнатную (2-3 
этаж, документы 
готовы) с доплатой 
или продам. Тел. 

8-950-652-48-68;
дом на ул. Береговая (25 кв.м., 
жилая-109 кв.м., постройки) на 
1-комнатную на ул. 1 квар-
тал, 17 или 14 и капитальный 
гараж. Тел. 8-904-386-72-20;
дом в г. Сухой Лог на 3 и 2-ком-
натную или на дом в г. Богда-
нович или продам. Тел. 8-952-
74-18-106;
дом в центре на две кварти-
ры. Тел. 8-903-083-57-02;
дом на ул. Чапаева, 21 (50 
кв.м., пристрой (кухня, туалет), 
баня, гараж, канюшня, земля в 
собственности, 5 соток огород, 
газ. отопление, скважина) на 
2 и 1-комнатную (1-2 этаж). 
Тел. 8-912-280-76-11; 2-57-44;
коттедж в с. Тыгиш (3 комнаты) 
на два любых жилья. Тел. 31-
4-53;

4-комнатную на ул. 
1 квартал (4 этаж) 
на 2-комнатную с 
доплатой или на 2 и 
1-комнатную или 
продам. Тел. 8-909-
013-72-57;
3-комнатную в р-не 

МЖК на 2-комнатную в р-не 
МЖК и 1-комнатную, вариан-
ты. Тел. 8-909-007-46-06;
3-комнатную на ул. Перво-
майская, 29 (4 этаж, комнаты 
изолированы, сейф-двери, газ. 
колонка, телефон, балкон) на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-919-377-29-27; 5-19-37;
3-комнатную на ул. 1 квартал 
(у/п, 3 этаж) на 1-комнатную 
(с доплатой, варианты). Тел.  
8-922-112-58-84;
3-комнатную на ул. 1 квартал 
(2 этаж, у/п, стеклопакет, лод-
жия 6 м.) на две 1-комнатные 
или продам. Тел. 8-922-135-57-
84;
3-комнатную  в северной 
части города (у/п, 62,2 кв.м., 
приватиз., счетчики, лоджия 
застеклена 6 м.) на 2 и 1-ком-

2-комнатную в северной части 
города (на длит. срок, предо-
плата за 1 мес.). Тел. 8-912-
617-61-81;
2-комнатную на ул. Рокицан-
ская (2 этаж, 44,6 кв.м., теле-
фон, интернет, ремонт, предо-
плата). Тел. 8-912-692-83-25;
комнату в 3-комнатной на ул. 
Спортивная, 3. Тел. 8-963-441-
29-13; 2-42-59;
комнату на ул. Тимирязева, 1/2 
(на длительный срок, преопла-
та). Тел. 8-904-98-61-687;
гараж на ул. Рокицанская на 
длительный срок. Тел. 8-903-
081-49-54;
гараж в центре города в р-не 
маг-на «Купец». Тел. 8-903-
078-55-51;
гараж на ул. Первомайская-
Октябрьская рядом с ж/д вок-
залом (на длительный срок). 
Тел. 8-965-500-14-59;

2-комнатную в южной части 
города в р-не ж/д вокзала (на 
длительный срок, порядок и 
оплату гарантирую). Тел. 8-904-
163-51-81;
семья 2-комнатную в южной 
части города или комнату го-
стинич. типа. Тел. 8-908-918-
37-16;
семья 1-комнатную в север-
ной части города (на длитель-
ный срок, не дороже 3500 руб.). 
Тел. 8-904-16-19-535;
1-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-909-006-50-96;
квартиру на длительный срок 
в южной части города. Тел. 
8-952-72-52-996;
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срочно! «Audi A8» (1994 г.в., 
V-1,2, кожаный салон, климат-
контроль, полная комплекта-
ция, 250000 руб.). Тел. 8-912-
29-58-100.
 «Audi 80» (1986 г.в., состояние 
хорошее). Тел. 8-961-771-09-
31;
«BMW 316» (1990 г.в.). Тел. 
8-963-852-26-26;
«Chery Amulet» (2007 г.в., 1 
хозяин, в отличном состоянии, 
цена 200 т.р.). Тел. 8-906-813-
39-75;
«Chevrolet Lanos» (2006 г.в., 
«серый», сигнализация, музы-
ка, ТО-11). Тел. 8-906-814-62-
25;
«Дайхатсу Шарада» (1994 г.в., 
правый руль, цена договор-
ная, АКПП, кондиционер). Тел. 
8-952-741-81-63;
«Deawoo Espero» (1997 г.в., 
МКПП, ГУР, ЭСП, ЦЗ, конди-
ционер, комплект резины). Тел. 
8-902-27-765-30;
«Deawoo Nexia» (2004 г.в., 
«черника», кондиционер, сиг-
нализация, ЦЗ, 2 хозяин). Тел. 
8-902-256-22-94;
«Ford Focus-2» (2006 г.в., се-
дан, «серебристый», есть все, 
цена 400 т.р.). Тел. 8-912-23-
20-527;
«Hai-Fai-Brio» (2006 г.в., V-1,1, 
есть все, «синий»). Тел. 8-950-
549-07-04;
«Honda Partner» (2003 г.в., 
пробег 110 тыс. км.). Тел. 8-902-
266-69-54;
«Honda CRV» (1998 г.в., ле-
вый руль, сост. хорошее, цена 
300 т.р.). Тел. 8-912-276-17-30; 
8-912-274-52-05;
«Hyundai Akcent» (2004 г.в., 
пробег 68 тыс. км., «серебро», 
литье, автозапуск, музыка, кон-
диционер). Тел. 8-909-00-88-
662;
«Hyundai Akcent» (2008 г.в., 
«черный»). Тел. 8-922-228-54-
04;
«Hyundai Lantra» (1996 г.в., 
цена 70 т.р.). Тел. 8-902-271-
24-49;
«Mazda-626» (1994 г.в., «се-
рый», цена 120 т.р., торг). Тел. 
8-909-016-59-61;
«Mazda Family» (2001 г.в., цена 
200 т.р., торг) или меняю. Тел. 
8-912-049-36-48;
«Mitsubishi Galant» (1993 г.в., 
v-1,8, АКПП, ГУР, есть все) или 
меняю. Тел. 8-908-911-43-40;
«Nissan Bluebird» (универсал, 
легковой, цена при осмотре, 
левый руль, МКПП, музыка, 
ГУР, чехлы, летняя резина). 
Тел. 8-903-079-74-43;
«Nissan Liderty» (2002 г.в., 7 
мест, без пробега по РФ, все 
опции). Тел. 5-08-87; 8-902-25-
59-630;
«Nissan Pulsar» (2000 г.в., 
«белый», 2 комплекта резины, 
ЭСП, ГУР, цена 130 т.р.). Тел. 
8-961-767-40-76;
«Nissan Kub» (2001 г.в., АВС, 
подушки безопасности, есть 
все). Тел. 8-902-271-53-71;
«Opel Astra» (2009 г.в., есть 
все, ЭСП, зимняя  летняя рези-
на, состояние идеальное). Тел. 
8-902-270-58-91;
«Subaru Impreza» (1998 г.в., 
АКПП, передний привод, 95 л. 
с., есть все). Тел. 8-982-607-24-
12;
«Subaru Impreza» (2001 г.в., 
цена 160 т.р.). Тел. 8-902-25-
37-318;
«Suzuki Swift» (2003 г.в., без 
пробега по РФ, «черный», пра-
вый руль, V-1,35, цена 280 т.р.). 
Тел. 8-912-28-494-00;
«Suzuki Swift» (2001 г.в., дви-
гатель 1,3, есть все, сост. хоро-
шее, недорого). Тел. 8-909-001-
50-40;
«Suzuki Cultus» (универсал, 
2000 г.в., пробег 145 000 км., 
«белый», цена 200 000 руб., 
торг0. Тел. 8-904-171-23-81;
«Toyota Proboks» (2005 г.в., 
«белый», правый руль, в иде-
альном состоянии, автозапуск, 
пробег 48 тыс. км.). Тел. 8-912-
038-49-75;
«Toyota Chaser» (1993 г.в., 
есть все) или меняю. Тел. 
8-952-726-15-88;

Âíèìàíèå!!!
Бесплатные объявления о продаже, покупке или обме-

ну недвижимости принимаются по SMS 8-909-00-33-381 
(КРУГЛОСУТОЧНО!), а также по тел. 2-19-60 (с 8.00 до 17.00 

часов), или по ICQ 459433702
«Toyota Rav 4» (2001 г.в., «се-
ребристый», DVD, сигнали-
зация с автозапуском, АКПП, 
цена 530 т.р.). Тел. 8-922-147-
13-83;
«Toyota Vitz» (2000 г.в). Тел. 
8-902-448-58-58;
«Toyota Vitz» (2002 г.в., ком-
плект зимней резины). Тел. 
8-908-921-12-56;
«Toyota LetiAce» (минивен, 
2002 г.в., «серебристый метал-
лик»). Тел. 8-922-218-19-19; 
3-73-32;
«Toyota Funcargo» (2002 г.в., 
есть все). Тел. 8-922-600-87-
69;
«Toyota Corolla» (2002 г.в., 
«белый», правый руль). Тел. 
8-922-29-28-538;
«Toyota Corolla Spacio» (2003 
г.в., V-1,5, АКПП, сигнализация, 
подушки безопасности, «голу-
бой»). Тел. 8-922-20-88-970; 
5-18-16; 
«Volkswagen Vento» (1991 
г.в., V-2 л., цена 115 т.р.). Тел. 
8-922-156-51-10;
«Volkswagen Dgeta» (1984 г.в., 
цена 45 т.р.). Тел. 8-902-586-56-
66;

проклейка кузова). Тел. 8-912-
677-62-69;
ВАЗ-21099 (2001 г.в., «сере-
бристый», инжектор, музыка, 
тонировка, сигнализация, сост. 
отличное, цена 110 т.р.). Тел. 
8-919-362-60-62;
ВАЗ-21099 (2002 г.в., «снежная 
королева», состояние идеаль-
ное, цена 115 т.р.). Тел. 8-909-
015-20-15;
ВАЗ-2110 (2001 г.в., «зеле-
ный»). Тел. 8-912-639-90-38;
ВАЗ-2110 (2003 г.в., «серо-
голубой», цена 130 т.р.). Тел. 
8-950-655-74-70;
ВАЗ-2110 (1998 г.в.). Тел. 8-912-
616-90-72;
ВАЗ-2110 (2000 г.в., «миндаль», 
есть все, состояние идеаль-
ное). Тел. 8-922-179-55-16;
ВАЗ-21102 (2001 г.в., «сере-
бристый сине-зеленый», маг-
нитола, фаркоп). Тел. 8-902-
270-47-49;
ВАЗ-21102 (2003 г.в., «серо-
голубой», цена 130 т.р.). Тел. 
8-950-655-74-70; 2-94-86;
ВАЗ-21102 (2004 г.в., пробег 92 
тыс. км., музыка, чехлы, сигна-
лиз., комплект зим. резины). 
Тел. 2-18-83;
ВАЗ-21104 (2005 г.в., «сине-
зеленый», люкс, еропанель, 
есть все). Тел. 8-904-174-51-
26;
ВАЗ-2111 (ТО-10, цена 110 т.р.). 
Тел. 8-909-015-27-71;
ВАЗ-2111 (2001 г.в.). Тел. 8-902-
277-67-25;
ВАЗ-2111 (2004 г.в., «серебри-
стый металик», музыка, сигна-
лизация, центральный замок, 
ТО-10, 2 комплекта колес на 
дисках, в отличном состоянии, 
158000 руб., торг, обмен). Тел. 
8-905-804-804-2;
ВАЗ-2111 (2007 г.в., цена дого-
ворная). Тел. 8-912-610-84-73 
(вечером);
ВАЗ-21112 (2007 г.в., универ-
сал, двигатель - 1600, пробег 
30000 км, «синий», зимняя, лет-
няя резина, один хозяин, музы-
ка «пионер», салон некурящий, 
сигнализация с автозапуском, 
тонировка, цена договорная). 
Тел. 8-922-20-30-370;
ВАЗ-21114 (2005 г.в., сигнализ., 
музыка, «снежная королева», 
цена 155 т.р., торг). 8-922-135-
33-05;
ВАЗ-2112 (2001 г.в., «серебри-
сто -бежевый», цена 125 т.р.). 
Тел. 8-904-166-51-62;
ВАЗ-2112 (2001 г.в., «серебри-
сто -голубой», инжектор, МР-3, 
борт. компьютер, сигнализа-
ция, цена 125 т.р.). Тел. 8-904-
164-78-00;
ВАЗ-2112 (2004 г.в., «сере-
бристый», цена 155 т.р.). Тел. 
8-961-778-17-39;
ВАЗ-21120 (2003 г.в., «золо-
тисто -серый», цена 140 т.р., 
торг). Тел. 8-922-135-57-84;
ВАЗ-21124 (2007 г.в., «графи-
товый металлик»). Тел. 8-922-
146-30-43;
ВАЗ-11183- «Калина» (2007 
г.в., цена 215 т.р., хэдж бэк). 
Тел. 8-912-66-085-29;
ВАЗ-111113 «Ока» (2003 г.в., 
ТО-11, сигнализация, подогрев 
двигателя, салон карпед, фар-
коп, комплект зимней резины). 
Тел. 8-961-765-08-86; 8-906-
813-52-80;
УАЗ-469 (1994 г.в.). Тел. 8-922-
210-80-27;
ГАЗ-3105 (2004 г.в.). Тел. 8-922-
210-80-27;
ГАЗ-31029 (1996 г.в., «белый», 
цена 35 т.р.). Тел. 8-961-772-
73-95 ;
ГАЗ-3110 (2002 г.в., есть все). 
Тел. 8-905-803-27-85; 8-963-
274-36-70;
ГАЗ-31105 (2007 г.в., цена 250 
т.р., торг). Тел. 8-909-013-72-
57;
мотоцикл «Урал» (1991 г.в., с 
запчастями). Тел. 8-904-387-
95-68;

дий к нему, погрузчик «Бал-
канКар» (3,5 тонны, виночный). 
Тел. 8-902-262-02-19;
ГАЗ-270730 (1997 г.в., хлебный 
фургон, не на ходу, документы, 
цена 15 т.р.). Тел. 8-902-87-31-
013;
ГАЗ-69А (без статуса, с до-
кументами, цена 15 т.р.). Тел. 
8-906-812-99-79;
ГАЗ-33021 (тент, 2001 г.в., дви-
гатель 402, газ+бензин, музыка, 
чехлы, состояние отличное). 
Тел. 8-912-65-99-866; 2-36-21;
ГАЗ-3307 (1993 г.в., борт, кузов 
металлич.) или меняю на «Са-
мосвал». Тел. 8-902-270-47-49;
ГАЗ-3307 (самосвал, 1994 г.в., 
цена 100 т.р.), трактор «МТЗ-
80» (1994 г.в., в хор. состоянии, 
цена 150 т.р.), трактор «МТЗ-
82» (1989 г.в., цена 190 т.р.). 
Тел. 37-4-09 (после 18:00);
ГАЗель (тент, 1998 г.в., двига-
тель-406, состояние отличное, 
цена при осмотре). Тел. 8-902-
445-16-76;
ГАЗель (2003 г.в., пассажир-
ская, двигатель-405, ТО-10). 
Тел. 8-922-126-38-03;
ГАЗель (1999 г.в., ТО-10). Тел. 
8-912-29-48-921;
КамАЗ-511 (седельный тягач, 
требует замены поршневой) 
или меняю, варианты. Тел. 
8-903-079-74-43;
КамАЗ-35320 (1997 г.в., борт, 
тент, 8 тонн). Тел. 8-902-27-00-
297;
МАЗ-5440 (тягач, 2004 г.в.) + 
полуприцеп KRONE (1998 г.в., 
20 тонн) или меняю на кварти-
ру в г. Богданович. Тел. 8-922-
124-21-98;
МАЗ (топливозаправщик, 9,5 
куб.м., полуприцеп «ОДАЗ» 9 
м.). Тел. 8-922-21-38-021;
МАЗ-09 (1996 г.в., в хорошем 
состоянии, КПП-новая). Тел. 
8-902-440-46-55;
МАЗ (тягач, цена 150 т.р.) или 
меняю на ВАЗ (передний при-
вод). Тел. 8-912-272-35-97;
трактор «Т-40-А» (цена при 
осмотре). Тел. 2-20-71;
трактор «МТЗ-80» (1989 г.в., в 
раб. состоянии, цена 150 т.р.) 
или меняю на ВАЗ-2110,12. 
Тел. 8-922-124-21-98; 34-4-68;
трактор «МТЗ-82-Л» (в отлич-
ном состоянии, ТО). Тел. 8-922-
146-65-31;

резину (летняя, R-13, на ли-
тье), резину для а/м «Shevrolet 
Lanos» (летняя, на дисках, 
R-14). Тел. 8-906-814-62-25;
резину (летняя для а/м 
«Шевроле-Нива», на литых 
дисках, б/у 2 сезона). Тел. 
8-905-804-804-2;
резину (155/70/13), резину 
«Морозко» (шипован.), рези-
ну «Таганка». Тел. 8-912-280-
73-54;
резину (летняя, на дисках, 
R-13). Тел. 8-922-155-12-36;
резину (летняя, R-13, R-14). 
Тел. 8-922-215-26-40;
резину «Yokohama» (летняя, 
205/60/15), резину (летняя, на 
дисках, 2 колеса, R-13). Тел. 
8-912-263-58-63;
резину (R-14, на дисках, лет-
няя). Тел. 8-912-27-86-220;
резину «Yokohama» (б/у, 4 шт., 
215/60). Тел. 8-902-443-36-74;

газовую плиту (4-х комфо-
рочная, в хор. состоянии, не-
дорого). Тел. 8-961-776-24-52; 
2-38-92;
газовую плиту «Ардо» (но-
вая, недорого). Тел. 8-912-280-
73-54;
электроплиту (4-х комфороч., 
немного б/у, цена 2 т.р.). Тел. 
2-15-49;
стиральную машину «Indezit» 
(5 кг., новая, цена 9500 руб.). 
Обращаться ул. Октябрьская, 
12-35;
стиральную машину «Ма-
лютка». Тел. 5-02-79;
стиральную машину (новая, 
на 5 кг.). Тел. 8-950-637-73-63;
стиральную машину «Вят-
ка» (автомат), швейную ма-
шину «Подольск» (все недо-
рого). Тел. 8-922-183-97-46;
газовую плиту (2-х комфо-
рочная), телевизор «Toshiba» 
(цена 5 т.р.), видеомагнито-
фон (200 касет, цена 1500 
руб.). Тел. 8-904-16-87-459;
пылесос (б/у, недорого). Тел. 
8-902-277-87-25;
пылесос (б/у). Тел. 8-902-277-
87-25;
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ВАЗ-21015 (2005 г.в.). Тел. 
8-912-66-86-865;
ВАЗ-2103 (ТО-11). Тел. 8-953-
389-00-79;
ВАЗ-2103 (2002 г.в., «серо-
голубой», состояние хорошее) 
или меняю на ВАЗ-2111, 12 (до-
веренность). Тел. 8-908-905-
48-19;
ВАЗ-2104 (ТО-11, цена до-
говорная, «сине-зеленый»). 
Телд. 8-904-380-86-26;
ВАЗ-21043 («белый», в хоро-
шем состоянии, цена 27 т.р., 
торг). Тел. 8-919-38-272-38;
ВАЗ-21043 («красный», 2004 
г.в., зимняя резина, сигнализ.). 
Тел. 8-902-271-25-78;
ВАЗ-2105 (2000 г.в., цена 70 
т.р., в хорошем состоянии). 
Тел. 2-14-25;
ВАЗ-21053 (1998 г.в., «белый», 
требует ремонта двигателя, 
цена 20 т.р.). Тел. 8-902-26-92-
831;
ВАЗ-21053 (2000 г.в., «синий», 
5КПП, пробег 70 тыс. км.). Тел. 
8-912-605-50-88; 2-14-25;
ВАЗ-2106 (1992 г.в., «синий», 
на ходу, цена 15 т.р., торг). Тел. 
8-922-171-16-09;
ВАЗ-2106 (1996 г.в., «белый», 
ТО, музыка, сигнализ., сост. хо-
рошее, цена 22 т.р., торг). Тел. 
8-906-814-53-41;
ВАЗ-2107 (2008 г.в., состояние 
отличное, инжектор, зимняя 
резина, сигнализация, магни-
тола). Тел. 8-909-702-13-61;
ВАЗ-21074 (2008 г.в., пробег 9 
тыс. км.). Тел. 8-982-607-24-12;
ВАЗ-21074 (2004 г.в., «муре-
на», в хорошем состоянии). 
Тел. 8-922-179-55-16;
ВАЗ-21093 (1997 г.в., «красный 
металлик», цена 60 т.р., торг). 
Тел. 8-906-803-52-41;
ВАЗ-21093 (2001 г.в., ТО-11, 
карбюратор, «изумруд», музы-
ка, состояние хорошее, цена 
85 т.р.). Тел. 8-952-727-49-61;
ВАЗ-21093i (2001 г.в., «белый», 
требует ремонта, цена 35 т.р.). 
Тел. 8-961-775-19-16;
ВАЗ-21093 (2003 г.в., «серебри-
стый», есть все). Тел. 8-903-08-
05-539; 8-922-179-19-01;
ВАЗ-21093 (2003 г.в., «зеле-
ный», ЭСП, инжектор, ТО-10). 
Тел. 8-922-609-62-09;
ВАЗ-21099 (1994 г.в., заменен 
кузов, состояние среднее, «си-
ний металлик», цена 30 т.р.). 
Тел. 8-961-775-19-16;
ВАЗ-21099 (1997 г.в., «чаро-
ид металлик», карбюратор, не 
битая, цена 55 т.р., торг). Тел. 
8-909-023-94-33;
ВАЗ-21099i (1998 г.в., инжек-
тор, «серебристый металлик», 
музыка, сигнализация, недоро-
го). Тел. 8-905-806-31-78;
ВАЗ-21099 (1998 г.в., «синий», 
ТО, цена 65 т.р., торг). Тел. 
8-912-22-31-838;
ВАЗ-21099 (1999 г.в., музы-
ка, «темно-зеленый», чехлы, 
сигнализ., цена 78 т.р.). Тел. 
8-904-16-14-887;
ВАЗ-21099 (2000 г.в., сигна-
лиз., тонировка, музыка, цена 
90 т.р.). Тел. 8-922-153-08-35;
ВАЗ-21099 (2001 г.в., инжек-
тор, антикороз. обработка, 

«Mitsubishi Kantr» (грузо-
подъемность 3,5 тонны, в хор. 
состоянии, цена 450 т.р.) или 
меняю на легковой а/м. Тел. 
8-950-657-85-27;
погрузчик «ПОМ-500» + 5 ору-

а/м на запчасти «Volkswagen 
Passat» (1985 г.в.), «Mazda 
Bongo» (микроавтобус, 1988 
г.в.). Тел. 8-902-270-47-49;
а/м на запчасти ВАЗ-21099. 
Тел. 8-961-765-00-06;
запчасти для а/м УАЗ. Тел. 
8-922-297-74-25;
масленный фильтр для а/м 
«Фольцваген» (новый). Тел. 
8-912-660-85-29;
автомагнитолу «Яуза» (касет-
ная), железо для классики (но-
вое). Тел. 8-961-772-73-95;
стрелку автокрана «КС-3562». 
Тел. 8-922-619-00-00;
радиаторы чугунные. Тел. 
8-905-859-59-25;
двигатель от стиральной ма-
шины «Урал». Тел. 8=909-008-
53-27;
4 двери (новые), 2 передних 
крыла, правый порог от клас-
сики (цена при осмотре). Тел. 
8-963-043-94-32;
прицеп тракторный (одноо-
сный). Тел. 37-5-51;
передний ведущий мост к 
трактору «Т-40» (в раб. сост.). 
Тел. 8-912-250-91-36;
стойки для а/м «Chery Amulet» 
(передние, задние). Тел. 8-909-
009-25-39;
аккумуляторы (140 А., 2 шт., 
новые), КПП от МАЗ-500. Тел. 
8-912-267-19-52;
автокресло (дет., в отличном 
состоянии, от 6 мес. до 1,5 
лет). Тел. 8-919-395-50-57;
прицепное устройство для 
а/м ЗИЛ. Тел. 8-922-228-12-75;
двигатель «ВА2108» (V-1,5). 
Тел. 8-919-360-85-05;
колеса «YOKOHAMA» (215/60/ 
16, почти новые, недорого). 
Тел. 8-905-802-50-50;
5КПП от ГАЗ-3110. Тел. 8-905-
806-48-56;
комплект колес (R-13, от 4000 
руб.). Тел. 8-961-775-19-16;
колеса для а/м «Волга» (ши-
пованные, 205*70, R-14, недо-
рого). Тел. 8-902-268-32-49;
резину (летняя). Тел. 8-904-
545-75-50;
резину (летняя, R-13, штам-
пованная R-14, на литье). Тел. 
8-950-65-65-791;

компьютер 
«Pentium-4» 
(системный 
блок, ЖК-
м о н и т о р 
«Samsung»). 
Тел. 8-965-
500-13-89;
компьютер 

«Pentium-4» (с гарантией, цена 
от 4 т.р.). Тел. 8-922-222-16-67;
компьютер и ноутбук «Beng». 
Тел. 8-908-911-04-02
системный блок «Pentium-4». 
Тел. 8-909-022-98-71;
монитор «Samsung» (763 Мб., 
17 дюймов, б/у, в идеальном 
состоянии, цена 500 руб.). Тел. 
8-912-607-10-11;
фен «Binaton» (цена 250 руб.), 
DVD-плеер «Filips» (цена 2 
т.р., караоке, МР-3), электро-
сушитель для обуви (новый, 
цена 180 руб.), скребок для ак-
вариума (магнитный, средний, 
новый, в упаковке, цена 300 
руб.). Обращаться ул. Октябрь-
ская, 12, кв. 35;
сотовый телефон «Samsung» 
(цена 500 руб.). Тел. 8-912-695-
93-35 (до 17:00);
сотовый телефон «Samsung- 
М-620» (МР-3, радио, слот для 
флеш-карты, «темно-серый»). 
Тел. 2-18-83;
цифровой фотоаппарат 
«Panasonic», цифровую фо-
торамку «Sony» (новая). Тел. 
8-909-015-14-52;
абдукционно-сгибательный 
ортез «Тюбингера» для лече-
ния дисплазии тазобедренного 
сустава у детей от 1 до 12 мес. 
Тел. 8-922-135-45-25;
музыкальный центр «LG» 
(есть все), DVD-плеер (требует 
ремонта). Тел. 8-961-772-73-
95;
приставку «PSP» (на гарантии, 
с документами, 3 диска, цена 7 
т.р.). Тел. 8-953-60-54-548;
бас гитару, комби-усилитель. 
Тел. 2-24-77; 2-28-27;
электропрялку «БЭП-2» (бы-
товая). Тел. 8-965-500-14-59;

холодильник 
«Stinol» (2-х 
к а м е р н ы й , 
саморазмора-
живающийся, 
185 м., новый, 
цена 8 т.р.). 

Тел. 5-22-16;
холодильник «Чинар-3» (б/у, 
в раб. состоянии, цена 700 
руб.). Тел. 8-912-051-57-11;
морозильную камеру «Сара-
тов-129» (б/у, в раб. состоя-
нии, цена договорная). Тел. 
8-922-298-02-44;
телевизор «LG», DVD-плеер. 
Тел. 8-922-141-96-10; 
телевизор. Тел. 2-93-00;
телевизор (цветной). Тел. 
8-922-120-72-30;
телевизор «LG» (диагональ 
54, пр-во Корея). Тел. 5-02-37;

печь в баню, 
сварочный 
аппарат (380 
V). Тел. 8-902-
26-91-791;
печь в баню 

(8 мм., бак 80 л., 1000*600*400), 
котел отопления на твердом 
топливе. Тел. 8-909-018-70-35;
печь в баню (2-х ярусная, 10 
мм.). Тел. 8-922-118-76-87;
печь в баню. Тел. 8-922-609-
62-09;
бензопилу «Урал» (б/у, цена 3 
т.р.). Тел. 8-912-660-85-29;
баню (штакетник, шифер), 
столбы (желез.). ТИел. 8-961-
766-38-74;
радиаторы (б/у, 200 руб./сек-
ция). Тел. 8-906-807-19-10;
готовую теплицу, поликарбо-
нат, дуги. Тел. 8-902-255-96-
30; 5-08-87;
рамный уровень для вывер-
ки станков (цена договорная). 
Тел. 8-922-140-10-86;
установка для производства 
пеноблоков + формы, аксес-
суары, добавки. Тел. 8-904-
544-16-54;
ленточную пилораму или ме-
няю, варианты. Тел. 8-906-814-
70-56;
газовое отопление (полно-
стью, б/у). Тел. 8-912-22-78-
951; 8-961-76-96-107;
наличник (штакетник, цена 15 
руб./м.). Тел. 8-961-762-76-61;
стройматериалы, пеноблоки 
(2100 куб.м.). Тел. 8-902-274-
78-44;
трубы (б/у, от 57-159 диаметр, 
6 м.), швеллера (б/у), уголки, 
тельфера, профнастил. Тел. 
8-922-137-41-70;
сайдинг (металлич., 106 кв.м., 
по 3 м., цена 200 руб./кв.м.). 
Тел. 8-922-214-14-62;
керамзит (10 мешков). Тел. 
8-909-015-25-94;
поликарбонат, пиломатери-
ал (обрезной, не обрезной), 
вагонку, цемент. Тел. 8-909-
005-67-27;
пиломатериал. Тел. 8-909-
001-19-61;
шлакоблоки, пеноблоки. Тел. 
8-912-206-45-57; 
пеноблок (цельный), выгреб-
ные ямы. Тел. 8-904-169-14-
24;
теплицы (из поликарбоната, 
любые размеры, недорого). 
Тел. 8-909-704-58-60;
фундаментные балки. Тел. 
8-902-271-24-59;
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диван-книгу, кресло-кровать 
(новые), кровать (2-х спаль-
ная), канапе (2-х местный). 
Тел. 8-905-806-93-42; 5-21-68;
мебельную стенку (б/у, по-
лированная, «орех», 5 секций, 
недорого). Тел. 8-922-160-20-
66;
два кресла (обивка искус-
ствен. кожа), шкаф платель-
ный (2-х створчатый). Тел. 
8-922-141-96-10;
кресло-кровать, кресло 
(большое). Тел. 8-961-772-73-
95;
диван-канапе (недорого). Тел. 
8-904-988-27-01;
диван-канапе (3-х местный), 
диван-кровать. Тел. 8-961-
778-05-36;
диван-книгу (цена 4500 руб.), 
кресло-кровать (3500 руб.). 
Тел. 8-912-294-89-64;
кровать (2-х спальную, орто-
педический матрас, в отлич-
ном состоянии, цена 7 т.р.). 
Тел. 8-965-500-13-89;
тумбу под TV («орех», двери из 
белого ламината с зеркалами, 
в отличном состоянии, цена 4 
т.р.). Тел. 8-904-174-01-07;
тумбу под ТV (б/у 5 мес.). Тел. 
8-903-080-83-34;
тумбу (б/у 5 мес.). Тел. 8-903-
080-83-34;
тумбочку к кровати, диван. 
Тел. 5-10-31;
тумбочку (цена 400 руб., торг). 
Тел. 8-906-810-64-88; 8-906-
810-65-43;
кровать (1,5, деревян., с ма-
трасом, цена 3 т.р.), шифоньер 
(3-х створчатый, полирован., 
цена 800 руб.). Тел. 8-904-16-
87-459;
комод. Тел. 5-21-79;
зеркало (135*25 см., цена 150). 
Тел. 8-950-54-85-067;

КУПЛЮ
срочно продам квартиру 
(можно под офис, магазин, 70 
кв.м.). Тел. 8-961-574-59-25;
дом в с. Троицкое (недорого). 
Тел. 8-961-76-70-867;
дом (деревян., по разумной 
цене). Тел. 5-03-77;
1-комнатную (недорого) мож-
но с долгом. Тел. 8-908-913-
28-79;
1-комнатную в южной части 
города (2-3 этаж, без ремонта, 
цена 600 т.р.). Тел. 8-905-803-
27-85;
квартиру на ул. Партизан-
ская, Гагарина (1 этаж). Тел. 
8-965-502-79-81;
срочно!квартиру на ул. Гага-
рина, 16 (1 этаж). Тел. 8-965-
502-79-81;
земельный участок под стро-
ительство дома в южной части 
города. Тел. 8-912-63-65-766;
гараж в р-не медсклада. Тел. 
8-905-803-71-00;
а/м УАЗ (бортовой или пасса-
жирский)  или меняю на а/м 
ВАЗ-«Калина» (2006 г.в.). Тел. 
8-961-771-93-66;
трактор «Т-25», «Т-40-АМ», 
ГАЗ-53, пресс-подборщик и 
косилку. Тел. 8-908-811-70-
63;
борта для самосвала ГАЗ-53 
(железные, надставные, за-
водские). Тел. 8-912-627-11-
25;
прицеп тракторный. Тел. 
8-906-805-37-71;
автомагнитолу (МР-3, жела-
тельно с документами), све-
тодиодную оптику, обвесы  
на а/м ВАЗ-2109. Тел. 8-961-

765-00-06;
подшипники,гидравлику 
станочную,  пневмоинстру-
мент -ИП, силовые диоды, 
теристоры, лампы ГУ. Тел. 
8-912-237-68-09; 
запчасти для а/м «Мо-
сквич-407». Тел. 8-963-04-
806-84;
гаражные ворота (2,5*2,5). 
Тел. 8-904-54-68-727;
гаражные ворота. Тел. 8-961-
775-19-16;
аккумуляторы (б/у, дорого). 
Обращаться ул. Победы, 14, 
тел. 8-903-086-838-8;
предметы старины: иконы, 
монеты, статуэтки из фар-
фора и металла, изделия из 
серебра и др. предметы ста-
рины. Дорого. Тел. 8-904-542-
25-64;
сетку оцинкованную по раз-
умной цене. Тел. 8-902-275-
46-50;
картофель (цена 8 руб.). Тел. 
2-57-00;
мешки МКР (дорого). Тел. 
8-961-77-100-96;
гантели (10-12 кг.). Тел. 8-902-
267-37-07;
мясо (говядину, оптом). Тел.  
8-922-112-90-24;
штукатурно-затирочную ма-
шинку «СО-86» и электро-
генератор «ИЭ-6602». Тел. 
8-919-374-84-26;
микроволновую печь. Тел. 
8-953-389-00-79;
бензопилу. Тел. 8-909-003-
07-26;
ноутбук. Тел. 8-953-389-00-
79;
куртку (на синтепоне, на 
мальчика 5 лет, недорого). 
Тел. 8-965-517-23-49;

ПОТ ЕРИ -НАХОДКИ
УТЕРЯНА  сумочка («белый») с документами на имя Мальцева 
Н. В. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 2-31-15;
УТЕРЯНА сумка («черный») с документами и ключами возле 
маг-на в с. Коменки. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-906-809-82-65;
УТЕРЯНЫ документы на имя Чеканов Л. В. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-909-007-91-64;
УТЕРЯНЫ паспорт и права на имя Степанов А. В. (1974 г.р.), 
в р-не автовокзала. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-922-948-88-95; 8-963-048-67-64;
НАЙДЕН паспорт на имя Ачимов А. В. Тел. 8-909-002-84-68; 
8-905-802-40-83;

недорого), ортопедическую по-
душку, бандаж на шею (от 0 до 
1 года). Тел. 8-905-804-01-17;
коляску (всесезонняя, «сине-
голубой», в отличном состоя-
нии). Тел. 2-55-83;
коляску («розовая в цвето-
чек», б/у 10 мес., в хорошем 
состоянии, цена 2500 руб.). 
Тел. 8-952-737-49-39; 
коляску (зима-лето, трансфор-
мер, «салатовый с черным», 
короб, дождевик, сумка, цена 7 
т.р.). Тел. 8-963-041-31-93;
коляску (зимняя, цена 500 
руб.). Тел. 8-908-918-37-16;
коляску (трансформер, зима-
лето, есть все, «серо-розовый», 
недорого). Тел. 8-902-27-35-
505;
коляску (зима-лето, «красный 
с бежевым», есть все, в хор. 
состоянии). Тел. 8-953-384-19-
22;
санки (с двусторонней ручкой, 
цена 800 руб.), ванну (дет., + 
лежалка с присосками, цена 
500 руб.). Тел. 5-06-34; 
костюм (демисезонний, на 
1 год, р. 24, недорого, в отл. 
сост.), комбинезон (от 6 мес. 
до 1,5 лет, весенний, «белый с 
фиолетовым», в отл. сост., не-
дорого). Тел. 8-902-44-92-924;
костюм (демисезонный, на 
девочку, от 6мес. до года, 500 
руб.), костюм (демисезонный, 
на мальчика, от 1 года до 2,5 
лет, 500 руб.), комбинезон (де-
мисезонный, «серо-красный», 
от 1-2,5 лет, 500 руб.), ботинки 
(на мальчика, р. 21, 200 руб.). 
Тел. 5-08-57, 8-909-00-40-442;
балдахин (цена 400 руб., почти 
новый). Тел. 8-906-801-71-94;
распорку (№ 2,3, при диспло-
зии). Тел. 8-902-271-24-86;
вещи для девочки (от 14-16 
лет, джинсы, куртки, обувь, от 
100 до 300 руб.). Тел. 8-919-
375-06-42;
платье (бальное, на 9-10 лет). 
Тел. 8-903-083-57-02;
школьную форму (с белым 
фартуком, для последнего 
звонка, р. 50-52). Тел. 2-18-83;
стенку (комбинированная). 
Тел. 5-16-50 (после 18:00);
кроватку-качалку (матрас, 
балдахин, цена 1500 руб.). Тел. 
8-912-268-35-57;
лошадку-качалку, велосипед 
(музык., до 3-х лет). Тел. 8-952-
741-81-63;
кровать (балдахин, пеленаль-
ный столик, маскитная сетка, 
люлька). Тел. 8-909-00-23-966;
мягкую игрушку-качалку 
(слон, в отличном состоянии, 
недорого), мягкую игрушку-
каталку (дракончик). Тел. 
8-902-44-92-924;
велосипед (дет., от 5-7 лет, 
цена 1 т.р.). Тел. 8-902-27-76-
456;
велосипед (для ребенка 4 
лет). Тел. 8-909-008-53-27;

Тел. 8-909-004-04-34;
плащ (жен., р. 48-50), шапку 
(норка, жен.), пальто (жен., р. 
46-48). Тел. 37-5-51;
полупальто (весеннее, б/у, 
«серый», р. 50-52, цена 350 
руб.). Обращаться ул. Октябрь-
ская, 12-35;
пальто (демисезон., сост. от-
личное, б/у 1 год, «серый», р. 
44-46, цена 2 т.р.). Тел. 8-963-
851-88-82;
брюки («черный», цена 300 
руб.), платье (цена 500 руб.), 
летний костюм для беремен-
ной (цена 500 руб.). Тел. 8-905-
804-01-17;
берет (норка, «серый», немно-
го б/у, в отличном состоянии, 
цена 1000 руб.). Тел. 8-909-
005-16-71;
сюртук (жен., кожан., «чер-
ный», отделка непра, р. 48). 
Тел. 5-02-37;
костюм (муж., «черный», р. 48-
50), пуховик, тапочки, сапоги 
(жен.), туфли, подушки. Тел. 
2-58-11;
берцы (р. 48). Тел. 2-93-00;

тыквы, шприц ручки для вве-
дения инсулина. Тел. 5-17-62; 
2-42-36;
паровый навоз (самовывоз). 
Тел. 31-1-16;
навоз (доставка). Тел. 8-902-
253-21-49;
навоз (с доставкой). Тел. 8-902-
448-53-63;
навоз (самовывоз), сено (2 
рулона, по 600 кг.). Тел. 8-950-
632-53-51;
зерно, зернофураж. Тел. 
8-922-609-18-99;
пшеницу. Тел. 8-950-638-33-
98;
зерно (4 руб., без доставки). 
Тел. 8-922-108-64-39;
мясо (свинина). Тел. 32-0-69 
(после 18:00);
морковь, картофель. Тел. 
8-902-277-66-78;
картофель. Тел. 33-6-15;
картофель (10 руб./кг.). Тел. 
8-922-109-62-87;
картофель (100 руб./ведро), 
морковь, свеклу (15 руб./кг.). 
Тел. Тел. 8-904-167-21-39;
картофель. Тел. 8-909-02-27-
159;
картофель (красный, крцпный, 
100 руб./ведро, доставка). Тел. 
8-904-175-21-60;
инвалидную коляску. Тел. 
2-58-11;
беговую дорожку. Тел. 8-922-
141-96-10;
емкость от цементовоза, стек-
ло тепличное (5 мм., 40*1,1 м.). 
Тел. 31-3-65;
ванну (сталь, эмаль «белая», 
1,7*1,7, новая, цена 3000 руб.), 
ванну (сталь, эмаль 1,7*1,7, 
б/у, цена 800 руб.). Тел. 8-905-
859-59-25; 2-45-27;
книги: детективы, романы, 
фантастика (10-15 руб./шт.), 
ванну, унитаз с бочком, две 
раковины (новые, обе за 8 
т.р.), стеклотары (0,5, 0,6, 1, 
3 л.), двери (межкомнатные, 
шир. 80 см.). Тел. 8-904-16-87-
459;
торговую палатку (пр-во 
Польша, 4*3). Тел. 8-902-27-35-
505;
стеклопакет оконный (пла-
стиковый, недорого). Тел. 
8-922-141-97-51;
пластиковое окно (1250*1450 
мм.), решетку на окно, раму 
на веранду, бочки (железные 
(200 л.), канистры (20 л., ме-
таллич.). Тел. 37-5-51;
гаражные ворота с калиткой 
(цена 8 т.р.), емкость под воду 
на стойках (3 куб., цена 8 т.р.). 
Тел. 8-912-272-35-97;
дверь (межкомнатная, дере-
вян.). Тел. 8-922-160-20-66;
дверь (входная, деревянная, 
цена 1500 руб.), ванную (б/у, 
цена 1000 руб.). Тел. 8-912-
660-85-29;
дверь (желез., высота 2,1 м., 
ширина 1 м., цена 1500 руб.). 
Тел. 8-905-809-87-69;
дверь (металлическая, с ко-
робкой, немного б/у, 90*2,12). 
Тел. 8-961-775-56-92;
дверь (металлич., с коробкой, 
с замкой, почтовый ящик). Тел. 
5-02-37;
лари (металлические, емкость 
1200 кг.) или меняю на пшени-
цу. Тел. 8-953-607-82-65;
ковер (2*3, б/у, «зелено-
коричневый», цена 1000 руб.). 
Тел. 8-902-440-09-13;
костыли. Тел. 8-912-67-76-
418;
ковер (160*220, цена 2 т.р.), 
половики (новые, 1м./50 руб.). 
Тел. 5-06-34;
ковер (2*3, цена 2500 руб., 
«цветной»). Тел. 8-912-294-89-
64;
веники (березовые, недорого). 
Тел. 2-42-31;
дрова (колотые, береза). Тел. 
8-906-811-45-70;
дрова (квартирник, береза), 
навоз (цена договорная). Тел. 
8-909-701-77-54; 8-922-61-73-
771;

Детское

ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ:

ЦВЕТЫ
КРУГЛОСУТОЧНО 

Доставка.Адрес:Крылова, 48/а
В ТК напротив ТК «Островок» с 1 апреля 

открылся Детский Мир «Непоседа». Для Ваших 
детей одежда от 0 до 12 лет. Обувь, игруш-

ки, коляски, ходунки и многое другое. 
Режим работы: с 10.00 до 20.00, без пере-
рыва и выходных. Скидки, Рассрочка. 

Посетите Наш магазин!!!

Окончание, начало на стр. 10
государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2010 
года будет произведена индексация размеров ежемесячной 
денежной выплаты и стоимости набора социальных услуг для 
федеральных льготников на 10%.
Стоимость полного набора социальных услуг составит 705 ру-
блей 10 копеек, из них лекарственная составляющая — 627 
рублей, транспортная составляющая — 78 рублей 10 копеек.
АПИ-новости

Несмотря на кризис… 
Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, Сверд-
ловская область показала хорошие результаты по привлече-
нию инвестиций. Об этом заявил исполняющий обязанности 
председателя правительства области Михаил Максимов в 
ходе совещания с заместителями глав муниципальных обра-
зований. 
Согласно информации областного министерства экономики, 
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в целом по области составил 201,3 млрд. 
рублей. Для сравнения, в 2008-м эта цифра была на уровне 
230 млрд. «Мы сохранили один из самых высоких в России 
показателей по норме инвестиций — отношение их объема к 
валовому региональному продукту зафиксировано в размере 
23%, в среднем по стране этот показатель — около 20%»,— 
отметил Михаил Максимов.
Он отметил, что рост капиталовложений достигнут в 13-ти 
муниципальных образованиях. При этом более чем вдвое 
увеличились за год инвестиции в Среднеуральске, Заречном, 
Богдановиче, Красноуфимске, Камышловском, Шалинском и 
Гаринском городских округах.
По наблюдениям аналитиков, рост прибыльности начался с 
августа 2009 года. По его итогам сальдированный финансо-
вый результат крупных и средних организаций составил 22,1 
млрд. рублей. 

Апи-новости
И снова аварии

26 марта в 10 ч. 03 мин. На 72-ом километре автодороги Ека-
теринбург – Тюмень произошло дорожно-транспортное проис-
шествие. Неустановленный водитель ВАЗ-2110 при выполне-
нии маневра «обгон» допустил столкновение с автомобилем 
Рэно «Логан», после чего Водитель автомобиля ВАЗ-2110 с 
места происшествия скрылся. Очевидцев и свидетелей это-
го ДТП просьба сообщить по телефонам: 5-01-00; 2-29-72 или 
обращаться в ГИБДД по адресу: ул. Ленина, 22 кабинет № 4

коляску (зима-
лето, в хорошем 
с о с т о я н и и ) . 
Тел. 8-909-010-
30-16;
коляску (транс-
формер, «синий 
с голубым», в 
хорошем состо-

янии, надувные колеса). Тел. 
8-904-546-28-09;
коляску (зима-лето, «голубой 
с синим», для двойняшек, есть 
все). Тел. 8-950-551-94-12; 
коляску (зима-лето, «голубой 
с синим», есть все). Тел. 8-950-
54-37-961;
коляску (зима-лето, «бежево-
бирюзовый», для мальчика, 
люлька, дождевик). Тел. 8-961-
776-24-55;
коляску (зима-лето, «синий», 
цена 3 т.р.). Тел. 8-904-163-41-
25;
коляску (в хор. состоянии, 
«бордовый», короб, зима-
лето). Тел. 8-906-800-22-77;
коляску (всесезон., есть все, 
«сиреневый», в отл. состоянии, 
цена 3500 руб.). Тел. 8-963-
039-53-15;
коляску (зима-лето, есть все, 
цена 3500 руб.), комбинезон 
(«розовый», от 0 до 7-8 лет, 150 
руб.), комбинезон («зелено-
голубой», до 2-х лет, цена 300 
руб.), кровать (подростковая, 
с выдвижным ящиком, 180 м., 

Одежда
Обувь

п у х о в и к , 
пальто (кож.), 
к у р т о ч к у , 
д у б л е н к у , 
полушубок , 
пальто (жен.), 
сапоги (жен.), 
б о т и н к и , 
брюки (жен.), 

костюм джинсовый, пиджак 
(жен.). Тел. 2-15-04;
дубленку (жен., р. 46-48, «свет-
ло -коричневый», воротник 
лиса, длинная, на поясе, недо-
рого), куртку («Пихора», жен., 
р. 46-48, «черный», с мехом, 
подстежка кролик, недорого), 
шапку (норка, «черный», р. 56-
58, модный фасон «Бандана»). 

Свадебное
свадебное 
платье (р. 
44-46, фата, 
туфли («бе-
лый», р. 35), 
цена 2 т.р.). 
Тел. 8-952-
728-72-64;
свадебное 
платье (р. 
44-48, пер-
чатки, подъ-

юбник, ленты, цветы). Тел. 
5-00-21;

Животные
п е т у х о в 
(молодые, 
красивые). 
Тел. 8-903-
086-95-32;
п е т у х о в 

(молодые, красивые). Тел. 
2-90-60;
цыплят от домашней курицы-
несушки. Тел. 8-950-19-017-90;
бройлеров. Тел. 8-961-766-17-
94;
цыплят от домашней курицы-
несушки (цветные). Тел. 8-902-
268-91-03;
павлинов (15 т.р./шт.). Тел. 
8-904-544-16-54; 8-904-383-38-
17;
козу суягную, козлика. Тел. 
8-912-67-76-4189;
козлика (6 мес.). Тел. 37-5-26;
гусака и двух гусынь. Тел. 
8-950-54-91-786;
поросят (1 мес.). Тел. 8-950-
632-53-51;
бычка (1 мес.). Тел. 8-902-27-
76-518;
бычка (1 мес.). Тел. 34-5-37;
корову (отел в июне). Тел. 
8-904-171-57-65; 35-4-41;
корову, бычка. Тел. 8-950-
554-84-16;
корову (стельная), бычка. Тел. 
8-919-38-45-162; 34-5-23;
корову (6 лет), телку (1 год). 
Тел. 8-912-252-01-26;
теленка (1 мес.). Тел. 2-76-41;
котят порода «британские вис-
лоухие» («черный», «голубой», 
цена от пола). Тел. 8-904-163-
41-25;
кота порода «петербургский 
сфинкс» (8 мес., к туалету при-
учен). Тел. 8-961-777-97-91;
щенков «немецкой овчарки» 
(от титулованных родителей, 
импортированных из Германии, 
с родословной). Тел. 8-902-27-
26-704; 2-58-58;
щенка «йоркширского терье-
ра». Тел. 8-922-619-00-00;
щенков «московская сторо-
жевая» (с родословной и без). 
Тел. 8-919-38-73-599; 8-919-38-
78-728;
волнистых попугайчиков (от 
производителя, цена 500 руб.). 
Тел. 8-922-102-14-67; 8-909-
701-77-32;
пчел «среднерусские», вощи-
ну. Тел. 8-902-260-11-84;

РАЗНОЕ
книги по рукоделию и шитью 
новые «Энциклопедия ши-
тья» (200 руб.), «Рукоделие» 
(70 руб.), «1000 лучших идей» 
(100 руб.). Обращаться ул. 
Октябрьская, 12-35;
цветок «венерин волос» (цена 
100 руб.). Тел. 5-22-32;
пчелопакеты, вощину. Тел. 
8-902-260-11-84;
сок яблочный (3 л./50 руб.), 
компот яблочный (3 л./30 руб.), 

ОТДАМ
котика в хорошие руки («бе-
лый», пушистый). Тел. 2-65-85 
(после 20:00);
собачку маленькую в добрые 
руки (желат. в свой дом). Тел. 
8-950-195-88-54;
щенков порода «дворняжка» 
(«черный»). Тел. 2-52-80;
холодильник на запчасти. 
Тел. 2-18-83;
ищу соседку для совместного 
проживания в съемной кварти-
ре в г. Екатеринбург. Тел. 8-953-
38-57-938 (Снежана);
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Телефоны:  5-03-77; 8-902-44-27-688 

ИП Толмачев Е. Г.
Народное цифровое спутнико-
вое телевидение  «Триколор», 

«Радуга ТВ» (остерегайтесь подделок, про-
веряйте сертификат авторизованного дилера!)

Торговый центр

В торговое 
предприятие требуется 

БУХГАЛТЕР 
(на зарплату, со знанием программы 
АМБА).  Тел. 5-06-05; 89632706019

в селе Байны 
сдает в аренду 
ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
2000 руб/бутик

Справки по тел.
8-909-00-73-233

 «ОСТРОВОК» 
предоставляет в 

аренду  ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ

500 р./кв.м. 
Тел.  8-909-00-73-233

ГРУЗО
перевозки

ГАЗель-тент + 5 
мест. Город, меж-
город. Переезды. 

Кузов большойТелефоны: 
2-25-46; 

89226007516

В ТК «Островок» требуется 
УБОРЩИЦА

Тел. 89090073233; 89089201004 (с 9 до 18 ч.)

Изготовление железных дверей и решеток  Свар-
ка систем отопления. Металл, полипропилен

 Тел. 2-53-29; 8-902-26-91-791

Адрес: ул. Пищевиков, 36/а 
(микрорайон, р-н старого кладбища) 

Телефон:  8-912-267-19-52; 8-909-002-05-97
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

- Кузовной ремонт;
- Покраска;

- Ремонт двигателя
- Диагностика
- Ходовая и др.

ТЕПЛИЦЫ арочные из профильной 
трубы + поликарбонат + крепеж. р-р 

3х6 м. цена 15 500 р. Доставка 
Телефон: 8-909-00-15-765

Бурим скважины 
населению и организациям 
*Качество, *Гарантии, *Низкие цены

    8-922-152-67-80; 

СПК «Колхоз имени 
Свердлова» 

реализует навоз КРС 
с доставкой

Цена от 1500 за 4 тонны
Телефон: 32-332 с 8-00 до 17-

00; 8-922-21-81-889 
в любое время                           

ИП Новоселова Е. Г. магазин «Мир одежды» 
Новое поступление: *куртки (муж., дет., 

жен.), полупальто (жен.), *брюки, 
*бриджи, *джемпера, *блузки, *туники, 

*балеро, *пиджаки (муж.), *ботинки (жен.,  
цена 450-900 руб.)*кросовки (цена 230-700 р.), 
*головные уборы, *нижнее белье, *чулочно-

носочные изделия. 
Ждем Вас с 10 до 20 ч. ежед-но  ул. Тимирязева, 13 Т. 5-17-67

ТРЕБУЕТСЯ МАССАЖИСТ
Достойная з/п, гибкий гра-
фик. Тел. 8-950-201-88-55

Нарядные блузки для жен-
щин, платья, туники, 

водолазки, жакеты 
(размеры от 44 до 64)

пр-во «Верещагинская трикотаж-
ная фабрика», Московская трико-

тажная фабрика «Полина»
А также: халаты, сорочки, 
пижамы, майки, футболки, 

бельевой трикотаж, чулочно-
носочные изделия.

Качество от российских произво-
дителей: Смоленск, Киров, Чебок-
сары, Лысьва, Ульяновск, Москва, 

Орел, Кыштым, Калининград

Обувь по низким ценам
 Мужская, женская, 

детская
Мы рады видеть Вас с 10 до 19 ч., 
суб., вс. - с 9 до 18 ч. по адресу: ул. 

Степана Разина, 39/2 
(рядом с почтой)

ГАЗель (1,5 тонны). Город, 
межгород. Тел. 8-905-806-48-56

 
 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
любой сложности

МОНТАЖ: отопление, водопровод, канали-
зация (металлопластик, полипропилен)
УСТАНОВКА сантехоборудования и 

проиборов учета.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!!

Т. 89089014865; 89193918017; 89527259877

Ли
ц. 

69
36

93

Продается магазин в д. Октя-
брина (130 кв.м., 40 соток земли в 
собсвенности, цена договорная)
Продается магазин в п. Восток 

(34 кв.м., 11 соток земли в собствен-
ности, уена договорная)

Телефон:  8-909-015-84-57

В ТЦ «Богданович», 2 этаж Открылся 
отдел мужской и женской 

спортивной одежды. 
В широком ассортименте: *Спор-

тивные костюмы; *Ветровки; *Тол-
стовки; *Футболки; *Спортивные 

брюки; *Спортивные сумки

ООО «Таурус-К» 3 апреля в 15-00 
жесткое 

кодирование
алкогольной 
зависимости

табакокурения,
лишнего веса

Врач высшей категории 
психиатр-нарколог, психо-

терапевт из Екатеринбурга. 
Консультации бесплатные, 
прием в железнодорожной 

амбулатории
Телефоны: 46-2-90; 8-912-62-77-316,

8-922-17-23-177

Сдам в аренду магазин «Пятак» с 
торговым оборудование, с пивной 

установкой по адресу: ул. 1 квартал, 
18 или продам Т. 89089213103

Требуются рабочие на 
шиномонтаж с опытом работы 

Телефон:  8-912-28-34-743

Тел. 8-963-275-10-99

Пеноблок  Шлакоблок  
Цемент  Выгребные ямы 

Тел. 8-904-169-14-24

Ðåìîíò êâàðòèð,  óñòàíîâêà ìåæ-
êîìíàòíûõ  è ñåéô-äâåðåé,   îòêîñû

Тел. 8-965-52-66-750

В магазин «Автозапчасти» по адресу: 
ул. Кунавина, 10/а (возле кафе «Диана») 

требуется ПРОДАВЕЦ 
Т. 8-912-283-47-11 ( звонить с 9 до 21 ч.)

Требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным л/а по 

г. Богданович и г. Сухой Лог
 Т. 8-904-54-04-730; 8-922-206-04-45

Íàòÿæíûå ïîòîëêè мато-
вые от 350 руб., глянцевые от 

400 руб. Весь апрель 
СКИДКА 5%  Тел. 8-961-766-51-64

Установлю счетчики учета 
холодной и горячей воды 

Тел. 8-922-22-77-581

Круглосуточно предлагает Грузовой и 

Адрес: ул. Пионерская, 71, АЗС. Тел. 2-21-45, 89221597610

легковой шиномонтаж. Все виды 
ремонта любых шин. Мойка, 

балансировка колес. Правка литых 
и штампованных дисков. Шины и ди-
ски в т. ч. под заказ! Шины грузовые б/у.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

 (алюмин., пласт.)
Отличный и проверенный 
временем северный профиль 

(от завода оконных конструкций)
Теплосберегающий сте-

клопакет
Срок исполнения - 7 дней.
При заказе изделия и работ 
под ключ, доставка в любую 
точку района БЕСПЛАТНО!
Самые низкие цены в городе
г. Богдановия, ул. Красноармейская, 8 
(здание автосервиса за автовокзалом) 
Тел. (34376) 2-40-30; 8-902-27-29-799, 

8-902-444-1-888



06.30«Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 Честно»: «Скорики
11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
12.00 Экстренный вызов
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Давай попробуем?
15.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
16.00 Экстренный вызов
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов
18.30 «Честно»: «Тело с 
евроремонтом»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий биз-
нес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24» 
00.00 «Честно»: «Тело с 
евроремонтом»
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Понедельник, 5 апреля

Вторник, 6 апреля

5-100-5
8-912-66-08-290

Такси «Миг»

Наберите этот номер, мы 
Вам перезвоним! 

8-905-802-82-02
Самые низкие цены на поездки 

по району!     
Грузоперевозки

Требуются водители с личным а/м

СПОРТ

Культура

СПОРТ

Культура

ТВ

ТВ

ТВ

ТВ
06.30 «Город-
ское путеше-
ствие» 

07.00 «Джейми у себя 
дома»
07.30 Непридуманные 
истории
08.00 Т/с Татьянин день
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Живые истории
12.00 «Родительская не-
деля» с Т.Лазаревой
13.00 Комедия «Драго-
ценный подарок»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Герои уходя-
щего времени».
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 про-
чие глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 
истории
22.00 Т/с «Грязные мо-
крые деньги».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Опасно 
для жизни!»
01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

06.00 «Неиз-
вестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Докри-
чаться до небес»
11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
12.00 Экстренный вызов
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Давай попробуем?
15.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
16.00 Экстренный вызов
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Честно»: «Скорики
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий биз-
нес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24» 
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 Репортерские истории

04.00 Music
05.00 Стерео_
Утро

06.50 Обыск и свидание
08.15 20 самых богатых 
парочек
09.05 New Блок Weekly
09.35 Губка Боб
10.00 Подружка Пэрис 
Хилтон
10.25 Dance Chart
11.20 News Блок
11.30 Модельная школа 
ведьмы Дженис
12.00 Проект Подиум
12.55 Уже можно
13.20 По домам: золотые 
детки
13.45 Красота наизнанку
14.35 Тачку на прокачку
15.00 Горячее кино
15.30 Обыск и свидание
15.55 Следующий
16.40 Губка Боб 
17.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
18.05 Красота наизнанку
19.00 Проект Подиум
19.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.50 Т/с «Клиника»
21.20 Южный парк
21.50 News Блок
22.00 Гламурама
22.30 Королевы крика: 
ночные игры
23.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис
23.50 Секс с Текилой

04.00 Music
05.00 Стерео_
Утро

07.50 Обыск и свидание
08.15 Следующий
08.40 Тайные соблазны 
курортного отеля
09.05 Звезды на ладони
09.35 Губка Боб
10.00 Подружка Пэрис 
Хилтон
10.25 Русская десятка
11.20 News Блок
11.30 Модельная школа 
ведьмы Дженис
12.00 Проект Подиум
12.55 Уже можно
13.20 По домам: золотые 
детки
13.45 Красота наизнанку
14.35 Тачку на прокачку
15.00 Страшно интересно!
15.30 Обыск и свидание
15.55 Следующий
16.40 Губка Боб
17.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
18.05 Красота наизнанку
19.00 Проект Подиум
19.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.50 Т/с «Клиника»
21.20 Южный парк
21.50 News Блок
22.00 Гламурама

06.00 Д/с 
«Вода - ли-
ния жизни»

08.35 М/ф
09.00 «Выходные на ко-
лесах»
09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны», 1 с
11.00,15.00,18.00,
20.00,00.00 Новости
11.15 Т/с Дело было в 
Гавриловке 2
12.10 Д/ф «Прародина че-
ловечества»
12.55 Х/ф «Охота за тенью»
15.15 Д/с «Гвардия»
16.15 Х/ф  Разные судь-
бы
18.15,01.30 Т/с «Война на 
западном направлении»
20.30 Т/с «Красная капел-
ла», 1 с
21.30 Д/ф «Плазменная 
атака» 
22.15 Х/ф «Порох»
00.30 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
03.00 Д/ф «Профессор 
контрразведки» 
03.45 Х/ф «В пустыне и 
джунглях».(Польша)
06.55 Д/с «Сигнал спасе-
ния - красный»

08.00 Д/с 
«Вода - линия 

жизни».»Жесткая вода»
08.35 М/ф
09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны», 2 с
11.00,15.00,18.00,
20.00,24.00 Новости
11.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
12.15 Т/с Красная капелла
13.10 Х/ф «Порох»
15.15 Д/ф «Плазменная 
атака»
16.15 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой»
18.15,01.30 Т/с «Война на 
западном направлении»
20.30 Т/с «Красная капел-
ла», 2 с
21.30 Д/ф «Воздушная 
спираль»
22.15 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
24.30 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
03.00 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой»
04.40 Х/ф «Последний 
гейм»
06.10 Д/ф «Прародина че-
ловечества»
06.55 Т/с «Легенды южных 
морей», 10 с.(Австралия - 
Франция)

06.00 «Клуб де-
тективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча 

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
09.00 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска»
12.30 «Самое смешное 
видео»
13.00 «Судебные стра-
сти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
16.55 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
18.30 «Самое смешное 
видео»
19.30 «Разрушители по-
словиц» 
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты при-
шел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Д/ф «Лаврентий 
Берия»
04.40 Д/ф «Лаврентий 
Берия»

06.00 «Клуб де-
тективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча 

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
09.00 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь»
12.30 «Самое смешное 
видео»
13.00 «Судебные стра-

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная за-
купка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 Обручальное кольцо
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 Великая война
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.45 Х/ф «Сорок оттен-
ков грусти»
03.05 Новости
03.10 Х/ф «Сорок оттен-
ков грусти»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 Век воли не видать
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.05 Комедия «Твои, 
мои, наши»
02.40 Х/ф «В лучах сла-
вы»
03.00 Новости
03.10 Х/ф «В лучах сла-
вы»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Гибель «Воздуш-
ного Титаника»
10.00  «Срочно в номер»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.
Вести - Москва»
11.50  «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник»
13.40 «Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести - Москва»
14.50  «Тайны следствия»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 «Вести»
17.15 «Вести - Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00  «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы 2»
22.50 «Дежурный по 
стране».М. Жванецкий
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Как найти иде-
ал»
01.45 Х/ф «Шизо»

05.00 «Утро 
России»

09.05 Опустела без тебя 
земля
10.00 Т/с Срочно в номер
11.00 «Вести»
11.30 «Вести - Москва»
11.50 Т/с Срочно в номер
12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник»
13.40 «Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести - Москва»
14.50 Тайны следствия
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 «Вести»
17.15 «Вести - Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи-
не»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.
Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы 2»
22.50 «Влад Галкин.Труд-
но быть героем...»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Инди»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 Т/с «Откройте, ми-
лиция!»

08.00 «Неделя 
спорта»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 Волейбол.Чемпио-
нат России
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Моя планета»
14.55 «Неделя спорта»
15.55 Биатлон.Чемпионат 
России
18.00 «Вести.ru»
18.10 «Вести-Спорт»
18.25 Волейбол.Чемпио-
нат России. Мужчины
20.15 «Моя планета»
20.45 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России
23.25 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Биатлон.Чемпионат 
России
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 Спортивные танцы.
Чемпионат России
04.50 Хоккей.КХЛ. От-
крытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс»  - 
«Салават Юлаев»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер», 36 с
08.00 «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны», 80,81 с
13.30 Т/с «H2O.Просто 
добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Боевик «Пароль 
«Рыба-меч»
17.30 Т/с «Женская лига»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия 
«Маска»(США)
23.00 «Дом 2.Город люб-
ви»
00.00 «Дом 2.После за-
ката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про лю-
бовь»
02.55 Триллер «Убийца 
по соседству».(США)
04.40 «Убойная лига»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер», 37 с
08.00  «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд», 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто 
добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Боевик «Маска»
17.30 Т/с «Женская лига»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Розовая 
пантера».(США - Чехия)
23.00 «Дом 2.Город люб-
ви»
00.00 «Дом 2.После за-
ката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про лю-
бовь»
02.55 Комедия «Жад-
ность».(США)
05.10 «Убойной ночи»
05.40 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Так-
систка»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 Кулинарный поединок
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор за 
неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с Закон и порядок
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с Кодекс чести 2
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь.Про-
должение»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный поне-
дельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Вор есть вор»
04.10 Х/ф «Гнев»

06.00 Т/с «Так-
систка»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с Закон и порядок
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с Кодекс чести 3
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Глухарь.Про-
должение»
20.15 Футбол.Лига чем-
пионов
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Лига чемпионов 
УЕФА.Обзор
01.55 Боевик «Мафия 
бессмертна»
03.50 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Проклятье 
Эль Чарро»

08.00 Д/ф «Тай-
ные знаки.»

09.00 М/ф
09.45 М/с «Черепашки-
ниндзя»
10.15 М/с «Чуды-юды в 
лавке»
10.40 М/с «Кураж - трус-
ливый пес»

08.00 «Тайные 
знаки»

09.00 М/ф
09.45 М/с «Черепашки-
ниндзя»
10.15 М/с «Чуды-юды в 
лавке»
10.40 М/с «Кураж - трус-
ливый пес»
11.00 Т/с «Баффи - истре-
бительница вампиров»
12.00 Т/с «Город при-
шельцев»
13.00 Т/с «Молодой Вол-
кодав»
14.00 «Тайные знаки»
15.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»,
16.00 Х/ф «Человек из бу-
дущего»
18.00 Т/с «На краю Все-
ленной»
19.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»
20.00 Т/с «Притворщик»
21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»
22.00 «Тайные знаки»
23.0 «Затерянные миры»
00.00 Х/ф «Космическая 
одиссея»
02.00 Т/с «Звездные вра-
та: Атлантида»
03.00 Т/с «На краю Все-
ленной»
04.00 Т/с «Притворщик»

06.00 М/с 
«Стальной ал-
химик», 1 и 2 с
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 Х/ф «Джуниор»
12.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с Трансформеры
14.00 М/с «Новые приклю-
чения человека-паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидения-
ми»
15.30 Т/с Папины дочки
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря».
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Х/ф «Подземная 
игра».(Бразилия)
03.30 Т/с «Зачарован-
ные», 1 и 2 с
05.10 Музыка на СТС

06.00 М/с 
«Стальной ал-
химик», 1 и 2 с

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с Трансформеры
14.00 М/с «Новые приклю-
чения человека-паука»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидения-
ми»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс.
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Галыгин.Ru»
01.30 Х/ф «Гол 2.Жизнь 
как мечта»

06.00 «На-
строение»
08.30 Детек-

тив «Матч состоится в 
любую погоду»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 
Мердока».(Канада)
16.30 Д/ф «Московская 
паутина.Тайный план»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Александров-
ский сад»
19.50 «События»
19.55 «В центре внима-
ния»
20.30 «События»
21.05 Х/ф Осенний вальс
23.05 «Момент истины»
00.00 «События»
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Бесплодие: 
расплата за нелюбовь»
01.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
03.40 Х/ф «Свободное 
плавание»
05.40 М/ф «Храбрец-
удалец»

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/ф «В 
добрый час!»

10.20 Д/ф Звездные дети
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Если ты меня 
слышишь»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 
Мердока».(Канада)
16.30 Д/ф «Московская 
паутина.Ловушка»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Александров-
ский сад»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Золушка из 
Запрудья»
23.10 «Скандальная 
жизнь».Бизнес на горе
00.05 «События»
00.40 Боевик «Неслужеб-
ное задание»
02.35 «В свободном 
полете».»Спор мелодий»
03.05 Х/ф «Там, где живет 
любовь...»

07.00 Канал 
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Они встрети-
лись в пути»
12.25 «Мой Эрмитаж»
13.00 Спектакль Мамуре
15.30 Новости культуры
15.35 Лирические сатиры
16.00 М/ф 
16.30 Х/ф «Три талера»
16.55 Д/с Человек и львы
17.20 «Ненужные сокро-
вища: книги на экспорт»
17.50 Д/ф «Гней Помпей»
18.00 Гала-концерт масте-
ров искусств Республики 
Корея
18.50 Д/ф «Пуэбла.Город 
церквей и «Жуков»
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Молекула, из-
менившая мир»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова».Сергей 
Соловьев
22.05 «Тем временем»
23.00 «Генералы в 
штатском».Ф. Салманов
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф Сотворение 
рая
00.25 Д/ф «2 Михаила + 2 
Тито»
01.05 Играет Ф.Кемпф
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Борис Эйф-
ман.Репетиция балета»
02.40 Д/ф «Азорские 
острова»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Новости 

6:00, 9:00 «Со-
бытия неде-
ли». 

7:00 Хорошее настроение
8:30 Действующие лица
8:45 «Колёса-блиц».
10:00 «Резонанс».
10:30 «ТАСС прогноз».
11:00, 13:00, 17:15 «Ера-
лаш».
11:15, 13:15, 16:00 «Здо-
ровье нации».
11:30 «Кому отличный ре-
монт?!».
11:45, 4:00  «Вода - линия 
жизни».
12:15 «Власть народа».
12:30, 15:45, 17:45, 23:15 
 «De facto».
12:45 «Авиа ревю».
13:30, 5:00 «Мир вокруг 
нас».
14:30, 15:30, 17:30, 18:30 
Информационный вы-
пуск.
14:45 «Все как есть».
16:15, 3:00 «Американ-
ские горки».
18:00 «Цена вопроса».
18:45 «Рецепт». 
19:30, 1:30  Д/с «Роль, из-
менившая мою жизнь»
20:00, 22:00, 0:00 СОБЫТИЯ
20:15, 22:30, 0:30  Акцент
20:30, 2:00 Новости ТАУ
21:30, 1:15 «Действующие 
лица». 
21:45, 1:00 Автобан плюс

6:00 СОБЫ-
ТИЯ.
6:30, 11:00  

«Акцент».
6:45, 12:30 «Патрульный 
участок».
7:00 Хорошее настроение
8:30, 12:15 «Действующие 
лица».
8:45 «Колёса-блиц».
9:00 Новости ТАУ 
10:00 «Сигнал спасения - 
красный».
11:15, 13:15, 16:00 Здо-
ровье нации
11:30 «Бильярд Урала».
11:45, 4:00  «Вода - линия 
жизни».
12:45  «Резонанс».
13:30, 5:00 «Мир вокруг 
нас».
14:30, 15:30, 17:30, 18:30 
Информационный вы-
пуск.
14:45 «Политклуб».
15:30 Информационный 
выпуск.
15:45, 17:45, 23:15  «De 
facto».
16:15, 3:00 «Американ-
ские горки».
17:15 «Ералаш».
18:00 «Власть народа».
18:15 «Депутатское рас-
следование».
18:45 «Социальное пар-
тнерство: процесс»

11.00 Т/с «Баффи - истре-
бительница вампиров»
12.00 Т/с «Город при-
шельцев»
13.00 Т/с «Молодой Вол-
кодав»
14.00 «Тайные знаки»
15.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»

06.00 «Неиз-
вестная пла-
нета»

07.25 «Рыбал-
ка с Радзи-
шевским»

07.35 Спортивные танцы.
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 Мини-футбол.Чем-
пионат России
11.00 «Вести-Спорт»
11.20 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России
13.30 Страна спортивная
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Моя планета»
14.55 Биатлон.Чемпионат 
России
19.50 «Вести.ru»
20.00 «Вести-Спорт»
20.15 Хоккей.КХЛ
23.25 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.25 «Неделя спорта»
01.25 Наука 2.0.Моя пла-
нета
02.30 «Как я провел этим 
летом».Фильм о фильме
03.00 «Вести-Спорт»
03.10 Страна спортивная
03.45 Биатлон.Чемпионат 
России
04.25 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
Финал конференции
06.25 Баскетбол.Чемпио-
нат России. Мужчины

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие» 

07.00 «Джейми у себя 
дома»
07.30 Непридуманные 
истории
08.00 Т/с Татьянин день
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 «Родительская не-
деля» с Т.Лазаревой
13.00 Мелодрама «Адрес 
вашего дома»
14.45 Д/с «Герои уходя-
щего времени».
15.45 Вкусы мира
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 про-
чие глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 
истории
22.00 Т/с «Грязные мо-
крые деньги».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Драго-
ценный подарок»
01.00 Необыкновенные 
судьбы

культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Каждый вечер 
после работы»
12.05 Д/ф «Собор в ахе-
не»
12.20 «Гениальный шало-
пай.Федор Васильев»
13.00 Д/ф «Молекула, из-
менившая мир»
13.50 Легенды Царского 
села
14.20 Т/с «Вечный зов», 
15.30 Новости культуры
15.35 «Дуэт»
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Три талера»
16.50 Д/с «Истории о ди-
кой природе»
17.20 «Московские библи-
офилы»
17.50 Д/ф «Томмазо Кам-
панелла».(Украина)
18.00 «Блокнот»
18.25 В.А.Моцарт. Кон-
цертная симфония. 
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «И все-таки она 
вертится».(Дания)
20.50 Д/ф «Виктор шклов-
ский и Роман Якобсон»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Генералы в 
штатском».П. Судоплатов

сти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
18.30 «Самое смешное 
видео»
19.30 «Разрушители по-
словиц» 
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

 

Каждая 10-я поездка до 100 рублей  
БЕСПЛАТНО!

С июля 2009 года 3250 человек 
проехало БЕСПЛАТНО!



1 апреля 2010 г.8

Среда, 7 апреля

Четверг, 8 апреля

СПОРТ ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

ТВ Культура

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Джейми у себя 
дома»
07.30 Непридуманные 
истории
08.00 Т/с Татьянин день
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Спросите повара
11.30 Города мира
12.00 «Родительская не-
деля» с Т.Лазаревой
13.00 Комедия «Опасно 
для жизни!»
15.00 Д/с «Теория неверо-
ятности».
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 про-
чие глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 
истории
22.00 Т/с «Грязные мо-
крые деньги».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Легкая 
жизнь»
01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»
02.25 Комедия «Долго и 
счастливо».(США)

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Джейми у себя 
дома»
07.30 Непридуманные 
истории
08.00 Т/с Татьянин день
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Родительская не-
деля» с Т.Лазаревой
13.00 Комедия «Легкая 
жизнь»
15.00 Д/ф «Железный 
Гармаш и его маленькие 
слабости»
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 про-
чие глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Непридуманные 
истории
22.00 Т/с «Грязные мо-
крые деньги».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама Продлись, 
продлись, очарованье...
01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».

06.00 Неиз-
вестная пла-

нета
06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Съедоб-
ное - несъедобное»
11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
12.00 Экстренный вызов
12.30 «Новости 24
13.00 «Званый ужин»
14.00 Давай попробуем?
15.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
16.00 Экстренный вызов
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов
18.30 «Честно»: «Любовь 
напрокат»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий биз-
нес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: 
«Кровь»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24» с 
М.Осокиным
00.00 «Честно»: «Любовь 
напрокат»

04.00 Music
05.00 Стерео_
Утро

07.50 Обыск и свидание
08.15 Следующий
08.40 Тайные соблазны 
курортного отеля
09.05 Проверка слухов
09.35 Губка Боб
10.00 Подружка Пэрис 
Хилтон
10.25 Dance Chart
11.20 News Блок
11.30 Модельная школа 
ведьмы Дженис
12.00 Проект Подиум
12.55 Уже можно
13.20 По домам: золотые 
детки
13.45 Красота наизнанку
14.35 Тачку на прокачку
15.00 КиноЧарт
15.30 Обыск и свидание
15.55 Следующий
16.40 Губка Боб
17.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
18.05 Красота наизнанку
19.00 Проект Подиум
19.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.50 Т/с «Клиника»
21.20 Южный парк
21.50 News Блок
22.00 Гламурама
22.30 Секс с Текилой
23.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис
23.50 Веселый мясотряс
00.20 Южный парк
00.40 Music
03.00 Рашн мьюзик

04.00 Music
05.00 Стерео_
Утро

07.50 Обыск и свидание
08.15 Следующий
08.40 Тайные соблазны 
курортного отеля
09.05 Звезды на ладони
09.35 Губка Боб
10.00 Подружка Пэрис 
Хилтон
10.25 MTV Top 20
11.20 News Блок
11.30 Модельная школа 
ведьмы Дженис
12.00 Проект Подиум
12.55 Уже можно
13.20 По домам: золотые 
детки
13.45 Красота наизнанку
14.35 Тачку на прокачку
15.00 Телепорт
15.30 Обыск и свидание
15.55 Следующий
16.40 Губка Боб
17.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
18.05 Красота наизнанку
19.00 Проект Подиум
19.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.50 Т/с «Клиника»
21.20 Южный парк
21.50 News Блок
22.00 Гламурама
22.30 Секс с Текилой

08.00 Д/с 
«Вода - ли-
ния жизни»

08.35 М/ф
09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
11.00,15.00
18.00,20.00,24.00 Ново-
сти
11.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
12.15 Т/с Красная капелла
13.10 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
15.15 Д/ф «Воздушная 
спираль» 
16.15 Х/ф «Случайные 
пассажиры»
17.30 «Вахта памяти.
Одесса»
18.15,01.30 Т/с «Война на 
западном направлении»
20.30 Т/с «Красная капел-
ла»
21.30 Д/ф «Космический 
«Буран» 
22.15 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов»
24.30 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
03.00 Х/ф «Случайные 
пассажиры»
04.35 Х/ф Голубые мол-
нии
06.55 Т/с «Легенды юж-
ных морей»

08.35 М/ф
09.25 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны», 4 с

11.00,15.00,
18.00,20.00,24.00 Ново-
сти
11.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4», 10 с
12.15 Т/с Красная капелла
13.15 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов»
15.15 Д/ф «Космический 
«Буран» 
16.15 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин»
17.30 «Вахта памяти.Мо-
сква»
18.15,01.30 Т/с «Война на 
западном направлении»
20.30 Т/с «Красная капел-
ла», 4 с
21.30 Д/ф «Хватка «Аль-
батроса» 
22.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи»
00.30 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4», 11 с
03.00 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин»
04.25 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»
05.55 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
06.55 Т/с «Легенды юж-
ных морей»

06.00 «Клуб де-
тективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча 

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
09.00 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
12.30 «Самое смешное 
видео»

13.00 «Судебные стра-
сти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
16.55 «Судебные стра-
сти»
17.55 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
18.30 «Самое смешное 
видео»
19.30 «Разрушители по-
словиц» 

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 Обручальное кольцо
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 Д/ф «»Среда оби-
тания»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.05 Мелодрама «Конец 
романа»
03.00 Новости
03.10 Комедия «Малень-
кая деталь под названием 
убийство»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 Обручальное кольцо
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10 Триллер «88 минут»
03.00 Новости
03.10 Триллер «88 ми-
нут»
03.20 «Мечты сбывают-
ся»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «ВЧК против патри-
арха Тихона»
10.00 Т/с Срочно в номер
11.00 «Вести»
11.30 «Вести - Москва»
11.50 Т/с Срочно в номер
12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник»
13.40 «Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести - Москва»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 «Вести»
17.15 «Вести - Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с Слово женщине
20.00 «Вести»
20.30 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы 2»
22.50 «Исторические хро-
ники»»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Смерть в 
кино»
01.40 «Честный детектив»
02.15 Т/с «Откройте, ми-
лиция!»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «От шатра до сце-
ны.Главный цыган Совет-
ского Союза»
10.00 Т/с Срочно в номер
11.00 «Вести»
11.30 «Вести - Москва»
11.50 Т/с Срочно в номер
12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник»
13.40 «Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести - Москва»
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 «Вести»
17.15 «Вести - Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с Слово женщине
20.00 «Вести»
20.30 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы 2»
22.50 «Освободители»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Предсказа-
ние»
02.35 Т/с «Откройте, ми-
лиция!»

пионат России
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 Волейбол.Чемпио-
нат России. Мужчины
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Биатлон.Чемпионат 
России
12.55 «Наука 2.0»
13.25 Скоростной участок
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Моя планета»
14.55 Биатлон.Чемпионат 
России
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Волейбол.Чемпио-
нат России
20.45 «Моя планета»
21.10 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.25 «Хоккей России»
01.30 «Моя планета»
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 Волейбол.Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/4 
финала
04.45 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
Финал конференции «За-
пад». ХК МВД (Москов-
ская область) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

07.00 Футбол.
Ч е м п и о н а т 

Италии
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 Волейбол.Чемпио-
нат России
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Биатлон.Чемпионат 
России
12.45 «Моя планета»
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Хоккей России»
16.00 Биатлон.Чемпионат 
России
18.20 «Вести.ru»
18.30 «Вести-Спорт»
18.45 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
21.25 Волейбол.Чемпио-
нат России.
23.15 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Биатлон.Чемпионат 
России. 
02.30 «Вести-Спорт»
02.40 «Моя планета»
03.45 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
Финал конференции
05.55 ЧМ по футболу.Курс 
- Южная Африка
06.30 «Страна спортив-
ная»

06.00 «Необъ-
яснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер», 38 с
08.00 М/с Крутые бобры
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд», 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто 
добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.45 Комедия «Розовая 
пантера».(США - Чехия)
17.30 Т/с «Женская лига»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Крысиные 
бега».(Канада - США)
23.05 «Дом 2.Город люб-
ви»
00.00 «Дом 2.После за-
ката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про лю-
бовь»
02.55 Триллер «Убийца 
на лестнице»

06.00 «Необъ-
яснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер», 39 с
08.00 «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд», 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто 
добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Х/ф Крысиные бега
17.30 Т/с «Женская лига»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
21.00 Комедия «Красави-
ца и уродина».(США)
23.00 «Дом 2.Город люб-
ви»
00.00 «Дом 2.После за-
ката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про лю-
бовь»
02.55 Триллер «Просто, 
как смерть»
04.55 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.10 Т/с «Так-
систка»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с Закон и порядок
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Боевик Кодекс чести 
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь.Про-
должение»
20.30 Т/с «Гончие 3: По-
лет бумеранга»
22.30 Футбол.Лига чем-
пионов. «Интер»
00.40 «Лига чемпионов 
УЕФА.Обзор»
01.30 Детектив «Игра без 
правил»
03.25 Х/ф «Смертельная 
ловушка».(США)
05.20 Т/с «Чужие в Аме-
рике».(США)

06.00 Т/с «Так-
систка»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Д/ф «Погибшие за 
веру»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с Закон и порядок
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с Кодекс чести 3
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь.Про-
должение»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол.Лига Евро-
пы. 
01.40 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.55 Х/ф «Марсельский 
контракт».
03.50 «Особо опасен!»
04.25 Комедия «Осиное 
гнездо».

08.00 Д/ф «Тай-
ные знаки.Сила 

мысли»
09.00 М/ф
09.45 М/с «Черепашки-
ниндзя»
10.15 М/с «Чуды-юды в 
лавке»
10.40 М/с «Кураж - трус-
ливый пес»
11.00 Т/с «Баффи - истре-
бительница вампиров»
12.00 Т/с «Город при-
шельцев»
13.00 Молодой Волкодав
14.00 Д/ф «Тайные зна-
ки»
15.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»
16.00 Х/ф «Космическая 
одиссея»
18.00 Т/с «На краю Все-
ленной»
19.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»
20.00 Т/с «Притворщик»
21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»
22.00 «Тайные знаки»
22.00 Д/ф «Затерянные 
миры.Охота на охотника»
00.00 Х/ф «Чужие на Ди-
ком Западе».(США)
02.00 Т/с «Звездные вра-
та: Атлантида»
03.00 Т/с «На краю Все-
ленной»
04.00 Т/с «Притворщик», 
05.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»
06.00 Д/ф «Затерянные 
миры»

08.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

09.00 М/ф
09.45 М/с «Черепашки-
ниндзя»
10.15 М/с «Чуды-юды в 
лавке»
10.40 М/с «Кураж - трус-
ливый пес»
11.00 Т/с «Баффи - истре-
бительница вампиров»
12.00 Город пришельцев
13.00 Молодой Волкодав
14.00  «Тайные знаки»
15.00 «Охотники на мон-
стров»
16.00 Х/ф «Чужие на ди-
ком западе».(США)
18.00 Т/с «На краю Все-
ленной»
19.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»
20.00 Т/с «Притворщик»
21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»
22.00 Городские легенды
23.00 Затерянные миры
00.00 Х/ф «Охотники за 
пришельцами».(США)
02.00 Т/с «Звездные вра-
та: Атлантида»
03.00 Т/с «На краю Все-
ленной»
04.00 Т/с «Притворщик»

06.00 М/с 
« С т а л ь н о й 
алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
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 «Воронины»
12.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с Трансформеры
14.00 М/с «Новые приклю-
чения человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидения-
ми»
15.30 Т/с Папины дочки
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх».(Гер-
мания - Франция - Италия 
- Испания)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Обвиняемая».
(США)
03.00 Т/с «Зачарован-
ные»

06.00 М/с 
«Стальной ал-
химик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
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 «Воронины»
12.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с Трансформеры
14.00 М/с «Новые приклю-
чения человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с Настоящие 
охотники за привидения-
ми
15.30 Т/с Папины дочки
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «На игре»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»
01.30 Х/ф «Мечта Кассан-
дры»

06.00 «На-
строение»
0 8 . 3 0 Х / ф 

«Яблоко раздора»
10.15 Культурный обмен
10.50 «Работа есть!»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Каменская.Сте-
чение обстоятельств»
13.55 Т/с «Оленегорский 
игроман»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 
Мердока».(Канада)
16.30 Д/ф «Московская 
паутина»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Александров-
ский сад»
19.50 «События»
19.55 «Техсреда»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Одиночество 
любви»
23.00 «Дело принципа»
23.55 «События»
00.30 Детектив «Штемп»
02.15 «В свободном 
полете».»Спор мелодий»
02.50 Х/ф «Золушка из 
Запрудья»
04.55 Т/с «Расследования 
Мердока».(Канада)

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/ф 

«Девичья весна»
10.20 Реальные истории»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф Осенний вальс
13.55 Д/ф Уколы красоты
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 
Мердока».(Канада)
16.30 Д/ф «Вера Волоши-
на.Убитая дважды»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Александров-
ский сад»
19.50 «События»
19.55 «Водка.Конец ле-
генды»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Монро»
22.55 Д/ф «Матч смерти»
23.50 «События»
00.25 Х/ф «Любовь по об-
мену».(Ирландия)
02.20 «Опасная зона»
02.55 Х/ф «Одиночество 
любви»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Новости 
культуры»

10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Доктор Дже-
килл и мистер Хайд»
12.50 «Живое дерево ре-
месел»
13.00 Д/ф «И все-таки она 
вертится».(Дания)
13.55 Странствия музы-
канта
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.30 Новости культуры
15.35 Программа «Ветер»
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Три талера»
16.50 Д/с «Истории о ди-
кой природе»
17.20 «Чичерин и Литви-
нов.Завещание наркома»
17.50 Д/ф «Генрих море-
плаватель».(Украина)
18.00 Концерт
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Тайны ночного 
светила»
20.45 «Власть факта»
21.25 «Мальчики 
державы».А. Межиров
21.55 Д/ф «Моя свобода - 
одиночество»
22.45 Д/ф «Лион»
23.00 «Евгений Весник»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Зимняя сказ-
ка».(Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Истории о ди-
кой природе».(Велико-
британия)
02.25 «Московские библи-
офилы: тайны книжных 
коллекций»
02.50 Программа передач

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Новости 

культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс»
12.55 Д/ф «Тайны ночного 
светила»
13.50 Письма из провинции
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.30 Новости культуры
15.35 «Рекорд»
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Три талера»
16.50 Д/с «Истории о ди-
кой природе»
17.20 Фридрих Шуленбург
17.50 Д/ф «Ван Гог»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 К.Сен-Санс. «Муза 
и поэт»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф Конец Вселен-
ной
20.45 «Черные дыры.Бе-
лые пятна»
21.25 Д/ф «Звезда со сто-
роны»
22.05 Культурная револю-
ция
23.00 «Евгений Весник»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф Летняя сказка
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Истории о ди-
кой природе»

6:00 «СОБЫ-
ТИЯ».
6:30, 11:00  

«Акцент».
6:45, 12:30 «Патрульный 
участок».
7:00 Хорошее настроение
8:30, 12:15 «Действующие 
лица». 
8:45 «Колёса-блиц».
9:00 Новости ТАУ 
10:00 «Сигнал спасения - 
красный».
11:15, 13:15, 16:00 «Здо-
ровье нации».
11:30 «Живая вода».
11:45 «ГУРМЭ».
12:45  «Резонанс».
13:30, 5:00 «Мир вокруг 
нас».
14:30, 15:30, 17:30, 18:30 
Информационный вы-
пуск.
14:45 «Социальное пар-
тнерство: процесс».
15:45, 17:45, 23:15  «De 
facto».
16:15, 3:00 «Американ-
ские горки».
17:15 «Ералаш».
18:00 «Бильярд Урала».
18:15, 23:30 «Кому отлич-
ный ремонт?!».
18:45 «Шестая графа: Об-
разование».
19:30, 1:30  Д/с «Роль, из-
менившая мою жизнь»
20:00, 22:00, 0:00 СОБЫТИЯ.
20:15, 22:30, 0:30 Акцент
20:30, 2:00 Новости ТАУ
21:30, 1:15 Действующие 
лица. 

6:00 «СОБЫ-
ТИЯ».
6:30, 11:00  

«Акцент».
6:45, 12:30 «Патрульный 
участок».
7:00 Хорошее настроение
8:30, 12:15 Действующие 
лица
8:45 «Колёса-блиц».
9:00 Новости ТАУ
10:00 «Сигнал спасения - 
красный».
11:15, 13:15, 16:00 «Здо-
ровье нации».
11:30 «Горные вести».
11:45, 4:00  «Вода - линия 
жизни».
12:45 «Имею право».
13:30, 5:00 «Мир вокруг 
нас».
14:30, 15:30, 17:30, 18:30 
Информационный вы-
пуск.
14:45 «Шестая графа: Об-
разование».
15:45, 17:45, 23:15  «De 
facto».
16:15, 3:00 «Американ-
ские горки».
17:15 «Ералаш».
18:00 «Студия приключе-
ний».
18:45 «VIP-студия».
19:30, 1:30 Д/с «Роль, из-
менившая мою жизнь»

Требуются диспетчера, водители, водители с личным а/м

06.00 «Неиз-
вестная пла-

нета»:
06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Тело с 
евроремонтом»
11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
12.00 Экстренный вызов
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Давай попробуем?
15.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
16.00 Экстренный вызов
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов
18.30 «Честно»: «Съедоб-
ное - несъедобное»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с Жестокий бизнес
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24» 
00.00 «Честно»: «Съедоб-
ное - несъедобное»

Ãîðîä: 4-44-44
 8-902-4-48-58-68
8-904-1-65-75-85
ìèêðîðàéîí:

 5-44-44
8-902-2-57-57-77

07.00 Мини-
футбол.Чем-

06.00 «Клуб де-
тективов»
07.00 М/ф

16.55 «Судебные стра-
сти»
17.55 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
18.30 «Самое смешное 
видео»
19.30 «Разрушители по-
словиц»
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Слава Богу, ты при-
шел!
02.00 «Клуб детективов»
04.00 Т/с «Отряд «Анти-
террор»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-
ство»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
09.00 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь»
12.30 «Самое смешное 
видео»
13.00 «Судебные стра-
сти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«НИКА»

2-38-042-38-042-38-04
Такси «Меридиан»

8-912-686-12-12
8-950-201-88-16

ГОРОД - 40 руб., МИКРОРАЙОН - 90 руб.
Снижены цены на поездки по району
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Пятница, 9 апреля

Суббота, 10 апреля

СПОРТ ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

КультураТВ

06.30 «Город-
ское путеше-

ствие» с П.Любимцевым
07.00 «Джейми у себя 
дома»
07.30 С белого листа
08.00 Т/с Татьянин день
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Еда» с А.Зиминым
10.30 Т/с «Пророк»
11.30 Д/с «Нравы нашего 
времени».
12.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж»
14.15 Мелодрама «Прод-
лись, продлись, очарова-
нье...»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Скажи, что не так?
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Комедия «Идеаль-
ная жена».(Украина)
21.30 Д/ф «Завидные же-
нихи»
22.00 Т/с «Грязные мо-
крые деньги».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Мате-
ринская любовь»
02.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
03.20 Комедия «Долго и 
счастливо».(США)
04.05 Т/с «Спаси меня».
04.45 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Джейми у себя 
дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Необыкновен-
ные судьбы»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Мелодрама «Мате-
ринская любовь»
15.00 Женская форма
16.00 «Одна за всех»
16.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж»
18.00 Т/с «Она написала 
убийство»
19.00 Комедия «Покров-
ские ворота», 1 и 2 с
21.45 «Фамилия».Рави-
кович
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Живые истории
02.15 Комедия «Покров-
ские ворота», 1 и 2 с
04.40 «Джейми у себя 
дома»

06.00 «Неиз-
вестная пла-

06.00 «Неиз-
вестная пла-

нета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «Я - путешествен-
ник»
08.55 «Карданный вал»
09.25 «Реальный спорт»
09.55 Боевик «Ларго Винч: 
Начало»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег».(США)
15.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
20.10 Анимац.фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
21.40 Анимац.фильм «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч»
23.20 Анимац.фильм 
«Карлик Нос»
00.55 «Top Gear»
02.00 Эротика «Запрет-
ные сенсации».(США)

04.00 Music
05.00 Стерео_
Утро
07.50 Обыск и 

свидание
08.15 Следующий
08.40 Тайные соблазны 
курортного отеля
09.05 Тренди
09.35 Губка Боб
10.00 Подружка Пэрис 
Хилтон
10.25 Русская десятка
11.20 News Блок
11.30 Модельная школа 
ведьмы Дженис
12.00 Проект Подиум
12.55 Уже можно
13.20 По домам: золотые 
детки
13.45 Красота наизнанку
14.35 Тачку на прокачку
15.00 Икона видеоигр
15.30 Обыск и свидание
15.55 Следующий
16.40 Губка Боб
17.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
18.05 Красота наизнанку
19.00 Проект Подиум
19.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.50 Т/с «Клиника»
21.20 Тренди
21.50 News Блок
22.00 Гламурама
22.30 Секс с Текилой
23.25 Модельная школа 
ведьмы Дженис
23.50 Веселый мясотряс
00.20 Южный парк
00.40 Music
03.00 Рашн мьюзик

04.00 Music
05.00 Стерео_
Утро.The Best

08.10 Аватар
09.00 Губка боб
09.55 Следующий
10.20 MTV Top 20
11.20 News Блок Weekly
11.50 Проверка слухов
12.20 Звезды на ладони
12.50 Виртуалити
13.20 Телепорт
13.50 Горячее кино
14.20 Мой клон: Omarion
14.45 Короли танцпола
15.35 Самые продажные 
супермодели
16.30 Губка Боб
17.25 Аватар
18.20 Подстава
18.45 Тачку на прокачку
19.40 Короли танцпола
20.35 Cекс с Текилой
21.25 Южный парк
22.15 Звездный бой на-
смерть
23.05 Х/ф «Живи свобод-
но или умри»
00.50 Music
03.00 Рашн мьюзик

08.00 Д/с 
«Вода - линия 

жизни»
08.35 М/ф
09.20 Х/ф «Голубые мол-
нии»
11.00,15.00,
18.00,20.00,24.00 Ново-
сти
11.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4», 11 с
12.15 Т/с Красная капелла
13.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи».(СССР - Поль-
ша - Болгария)
15.15 Д/ф «Хватка «Аль-
батроса» из цикла «Удар-
ная сила»
16.15 Х/ф «Меня это не 
касается»
18.15 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»
20.30 Д/с «Конструируя 
будущее»
21.30 «Во имя Великой 
Победы»
22.00 Х/ф «Девочка ищет 
отца»
00.30 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4», 12 с.»Жизнь 
продолжается...»
01.30 Х/ф «Личный но-
мер».(Россия - Италия)
03.35 Х/ф «Вижу цель!»
06.05 Х/ф «Меня это не 
касается»

08.00 Х/ф 
« В е с е н н и й 

призыв»
09.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»
11.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты»
12.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»
12.30 «Выходные на ко-
лесах»
13.00 Х/ф «Это мы не про-
ходили»
15.00,18.00 Новости
15.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты»
17.45 «Во имя Великой 
Победы»
18.15 Художественный 
фильм «Девочка ищет 
отца»
20.15 Д/с «Неизвестная 
война».»Война на море»
21.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны», 1-4 с
03.20 Художественный 
фильм «Бегство из преис-
подней».(Италия)

06.00 «Клуб де-
тективов»
07.05 Д/с «Обык-

новенный терроризм»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
11.30 Т/с «Иван Поду-
шкин.Джентльмен сыска 
2». Фильм 3. «Надувная 
женщина для Казановы»
13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители по-
словиц» с Р.Юнусовым и 
А. Лихницким
14.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
16.00 Т/с «Леди босс»
18.00 «Разрушители по-
словиц» с Р.Юнусовым и 
А. Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Художественный 
фильм  «Нечто из космо-

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 Обручальное кольцо
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Телеигра «Поле чу-
дес»
19.10 «Давай поженим-
ся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Манежное ло-
шадиное чтение»
00.45 Боевик «Смокинг»
02.40 Х/ф «Король би-
льярда»
05.15 «Детективы»

05.40 Х/ф 
« У к р о щ е н и е 
огня», 1 с

06.00 Новости
06.10 Укрощение огня
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Дисней-клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Если можешь, 
прости»
13.00 Турецкий гамбит
16.50«Живой мир»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперис-
хилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Остаться в живых
01.25 Триллер «Братство 
камня»
03.20 М/ф «Последняя 
фантазия»
05.15 «Детективы»

05.00 «Утро Рос-
сии»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный 
шар»
10.10 Т/с Срочно в номер
11.00 «Вести»
11.30 «Вести - Москва»
11.50 Т/с Срочно в номер
12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник»
13.40 «Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести - Москва»
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия»
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 «Вести»
17.15 «Вести - Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с Слово женщине
20.00 «Вести»
20.30 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы 2»
22.50 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью»
00.45 Х/ф «Тайна Чингис 
Хаана»

05.30 Х/ф «Про-
павшие среди 

живых»
07.10 «Вся Россия»
07.25 Диалоги о животных
08.00 «Вести»
08.10 «Вести - Москва»
08.20 Военная программа
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Дон Кихот в 
волшебной стране»
10.35 «Россия против Гит-
лера»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести - Москва»
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное-
невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести - Москва»
14.30 «Освободители»
15.25 «Подари себе 
жизнь»
15.55 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Путь к себе»
00.35 Х/ф «Вторжение»

07.00 Волей-
бол.Чемпио-

нат России. 
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 Волейбол.Чемпио-
нат России.
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
13.25 Футбол.Обзор мат-
чей чемпионата Италии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
14.35 Спортивные танцы.
15.55 Биатлон.Чемпионат 
России. 
18.00 «Наука 2.0»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Мини-футбол.Кубок 
России. Финал.
20.55 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
23.25 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.30 Биатлон.Чемпионат 
России. 
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 «Моя планета»
03.50 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
Финал конференции

06.00 Баскет-
бол.НБА. 

08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Мини-футбол.Кубок 
России. 
11.00 «Вести-Спорт»
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Моя планета»
15.25 «Наука 2.0»
15.55 Фигурное катание.
ЧМ. Показательные вы-
ступления.
17.55 «Вести-Спорт»
18.05 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
21.30 Баскетбол.Чемпио-
нат России. Мужчины
23.25 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.40 Футбол.Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Интер». Прямая транс-
ляция
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.55 Хоккей.КХЛ. От-
крытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер», 40 с
08.00 М/с Крутые бобры
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд», 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O.Просто 
добавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.50 Х/ф Даже не думай!
17.30 Т/с «Женская лига»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город люб-
ви»
00.00 «Дом 2.После за-
ката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2.Про лю-
бовь»
02.55 Триллер «Соперни-
ца».(Канада - США)
04.40 «Убойная лига»

06.00 М/с «Эй, 
Арнольд», 40 с

06.30 М/с «Эй, Арнольд»,
07.00 М/с «Настоящие 
монстры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но 
факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.05 Концерт «Большая 
космическая дискотека»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы 
вместе»
17.00 Боевик «Последний 
бойскаут».
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Сорвиголова»
22.05 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город люб-
ви»
00.00 «Дом 2.После за-
ката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой
02.10 «Дом 2.Про лю-
бовь»
03.05 Боевик «Последний 
поворот».(Канада)
04.55 «Убойной ночи»
05.35 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Так-
систка»

07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с Закон и порядок
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с Кодекс чести 3
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Расследо-
вание»
20.55 «Гитлер.Враг 1»
22.45 «Женский 
взгляд».М. Аверин
23.35 Боевик «Смертель-
ная гонка».
01.40 Комедия «Гром в 
штанах»
03.20 Х/ф «Букмекерская 
лихорадка»

05.05 М/с «Леги-
он супергероев»

06.15 Т/с «Теория боль-
шого взрыва».(США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный пое-
динок»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках 
Франции».Фильм 4. 
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных»
17.50 «Очная ставка»
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - ре-
портер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенса-
ции»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Идеальный 
шторм».(США)
01.10 Комедия Мальчиш-
ник
03.05 Х/ф «Бремя стра-
стей человеческих

08.00 Д/ф «Город-
ские легенды»

09.00 М/ф
09.45 М/с «Черепашки-
ниндзя»
10.15 М/с «Чуды-юды в 
лавке»
10.40 М/с «Кураж - трус-
ливый пес»
11.00 Т/с «Баффи - истре-
бительница вампиров»
12.00 Т/с «Город при-
шельцев»
13.00 Х/ф «Первый ры-
царь при дворе короля 
Артура».(США)
15.00 Д/ф «Городские ле-
генды»
16.00 Х/ф «Охотники за 
пришельцами».(США)
18.00 Т/с «На краю Все-
ленной»
19.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»
20.00 Т/с «Притворщик»
21.00 М/ф «Звездные вой-
ны: Война клонов»
22.00 Х/ф «Последний 
тамплиер»
02.00 Т/с «Звездные вра-
та: Атлантида»
03.30 Т/с «На краю Все-
ленной»
04.30 Т/с «Притворщик», 
05.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»
06.00 Д/ф «Затерянные 
миры»
06.45 Комната страха
07.00 Reлaкs

08.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

09.00 М/ф
09.15 М/ф «Точка, точка, 
запятая...»
11.00 М/ф Юху и его друзья
11.30 М/ф «Отчаянные 
бойцы Бакуган»
12.00 М/ф «Фостер: дом 
для друзей из мира фан-
тазий»
12.30 Х/ф «Мимино»
14.30 М/ф «Звездные вой-
ны: Войны клонов»
15.30 Т/с «Молодой Вол-
кодав»
19.15 Х/ф «Первый ры-
царь при дворе короля 
Артура»
21.00 М/ф «Звездные вой-
ны: Война клонов»
22.00 Х/ф «Новый мошен-
ник»
00.00 Х/ф «Смерти во-
преки»
02.00 Х/ф «Останься».
(США)
04.00 Европейский покер-
ный тур
05.00 Х/ф «Финишная 
черта».(США)
06.45 Комната страха
07.00 Reлaкs

06.00 М/с 
«Стальной ал-
химик»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби-Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
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 «Воронины»
12.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с Трансформеры
14.00 М/с «Новые приклю-
чения человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидения-
ми»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Перевозчик 3»
22.55 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
23.25 «Видеобитва»
00.25 Х/ф «Хроники Рид-
дика.Черная дыра»
02.25 Х/ф «Ужин с убий-
ством»
04.15 Т/с«Зачарованные»
05.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»

06.00 Х/ф 
«Приключения 
семьи Робин-

зонов»
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с Финес и ферб
09.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники»
15.00 М/с «Земля до на-
чала времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Форрест 
Гамп»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.10 Х/ф «1408».(США)
02.30 Х/ф «Убийство на 
базе «Президио».(США)
04.15 Т/с «Зачарован-
ные»
05.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/ф 

«Дорога домой»
10.00 Х/ф Расследование
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Монро»
13.40 Д/ф «Две смерти и 
одна маленькая жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Д/ф Бегство из рая
16.30 Д/ф Подвиг Гастелло
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Александров-
ский сад»
19.50 «События»
19.55 «Реальные исто-
рии»
20.30 «События»
21.05 «Самый веселый 
концерт»
23.00 «Народ хочет 
знать»
00.05 «События»
00.40 Детектив «Ночной 
патруль»
02.35 Х/ф «Тот, кто неж-
нее»
04.30 Т/с «Расследования 
Мердока».(Канада)
05.20 М/ф «Две сказки»

05.40 Х/ф 
«Яблоко раз-
дора»
07.30 «Марш-

бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная эн-
циклопедия»
09.00 Д/ф «Царица сав-
ская»
09.45 М/ф
10.00 Х/ф «Садко»
11.30 «События»
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов 
взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 Городское собрание
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.30 Детектив «Ночной 
патруль»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет 
знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Взрыв на рас-
свете»
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Невезучие»
02.05 Детектив «Рассле-
дование»
03.30 Х/ф «Дорога до-
мой»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Ново-

сти культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф Космический 
рейс
12.15 «Музей истории ме-
бели»
12.45 Д/ф «Конец Вселен-
ной»
13.35 Вспоминая 
В.Ильюшина
14.20 Т/с «Вечный зов»
15.30 Новости культуры
15.35 «Сон Попова»
16.00 «В музей - без по-
водка»
16.15 М/ф 
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Истории о ди-
кой природе».
17.20 «Разночтения.Хро-
ники литературной жиз-
ни»
17.50 Д/ф «Владимир Мо-
номах».(Украина)
18.00 Вспоминая А.Граве.
18.30 Д/ф «Бленхейм.За-
мок и парк герцогов маль-
боро»
18.45 «Вокруг смеха».
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Загадочные 
убийства Агаты Кристи».
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Кордова.От 
мечети к собору»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф Осенняя сказка
01.40 «Музыкальный 
момент».Н. Рота
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Истории о ди-
кой природе».(Велико-
британия)

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 «Библей-

ский сюжет»
10.40 Х/ф Люди на мосту
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
13.55 М/ф «Приключения 
васи куролесова»
14.20 Заметки натурали-
ста с А.Хабургаевым
14.50 «Магия кино»
15.30 Спектакль «Васи-
лиса мелентьева»
18.25 В Вашем доме.О. 
Майзенберг
19.05 Д/ф Пределы времени
19.55 Х/ф Пять вечеров
21.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс.
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Госпожа»
00.10 Д/ф «Адриан»
01.10 Концерт
01.50 Программа пере-
дач
01.55 Д/ф «Пределы вре-
мени»
02.50 Программа пере-
дач

6:00 «СОБЫ-
ТИЯ».
6:30, 11:00  

«Акцент».
6:45, 12:30 «Патрульный 
участок».
7:00 «Хорошее настрое-
ние».
8:30, 12:15 «Действующие 
лица». 
8:45 «Колёса-блиц».
9:00 Новости ТАУ «Во-
семь с половиной».
10:00 «Непобедимый 
воин».
11:15, 13:15, 16:00 «Здо-
ровье нации».
11:30  «Кому отлич-
ный ремонт?!».
11:45, 4:00  «Вода - линия 
жизни».
12:45 «Свадебный пере-
полох»
13:00, 17:15, 18:15 «Ера-
лаш».
13:30, 5:00 «Мир вокруг 
нас».
14:30, 15:30, 17:30, 18:30 
Информационный вы-
пуск.
14:45 «VIP-студия».
15:45, 17:45, 23:15 «De 
facto».
16:15, 3:00 «Американ-
ские горки».
18:00 «Авиа ревю».
18:45 «Политклуб».
19:30, 1:30 Документаль-
ный сериал «Роль, изме-
нившая мою жизнь», 10 
серия.
20:00, 22:00, 0:00  Ин-
формационная програм-
ма «СОБЫТИЯ».

6:00 «СОБЫ-
ТИЯ».
6:30 «Акцент».
6:45 «Патруль-

ный участок».
7:00 Новости ТАУ «Во-
семь с половиной».
8:00 «Хорошее настрое-
ние».
9:30 «ГУРМЭ».
10:00, 16:30 Программа 
Галины Левиной «Ре-
цепт». 
10:45, 11:30, 17:20 «Ера-
лаш».
11:00 «Обратная сторона 
Земли».
11:45 «Большой Гости-
ный».
12:15, 14:30, 23:15, 1:45 
«De facto».
12:30 «Национальное из-
мерение»
13:00, 13:45, 3:30 «Вулка-
ны мира».
13:15 «Имею право»
14:00 «Земля Ураль-
ская».
14:45 «Студия приключе-
ний».
15:15 «Наследники Урар-
ту».
15:30«Минем илем». 
16:00 «Власть народа».
16:15 «Колёса-блиц».
17:15, 21:45 «Скидка.ру». 
17:30, 3:00 «Вода - линия 
жизни».

мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
09.00 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф Золотой эшелон
12.30 «Самое смешное 
видео»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
14.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

са 2» (США, 1996г.)
Фантастика.Фотограф 
Джек Путман во время 
съемок стал свидетелем 
падения метеорита, кото-
рый разбился на множе-
ство голубых осколков. 
Вскоре Джек начинает по-
нимать, что осколки - жи-
вые. Маленькие частицы 
должны слиться воедино, 
чтобы разбившийся ино-
планетянин смог покинуть 
планету людей
Режиссер: Р.Духовны
В ролях: Б.Кервин, Э. 
Пена, Дж. Карраско
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
00.00 «Брачное чтиво». 
Для взрослых
00.35 «Разрушители по-
словиц» с Р.Юнусовым и 
А. Лихницким
01.05 Художественный 
фильм  «Ледяной уро-
жай»
03.00 «Клуб детективов»
05.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

нета»
06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Любовь 
напрокат»
11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
12.00 Экстренный вызов
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Давай попробуем?
15.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
16.00 Экстренный вызов
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 Экстренный вызов
18.30 «Честно»: «Жизнь 
после Чикатило»
19.30 «Новости 24»
20.00 Боевик «Ларго Винч: 
Начало».(Франция)
22.00 Несправедливость
23.00 Экстренный вызов
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»: «Жизнь 
после Чикатило»

06.00 «Клуб де-
тективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
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15.00 6 кадров
15.30 «Разрушители по-
словиц» с Р.Юнусовым и 
А. Лихницким
16.00 Т/с «Щит»
16.55 Судебные страсти
17.55 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
18.30 «Самое смешное 
видео»
19.30 «Разрушители по-
словиц» с Р.Юнусовым и 
А. Лихницким
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
21.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
22.00 Т/с «Атлантида»

55-666
8-902-502-00-55
8-902-502-00-66

ÒÀÊÑÈ

55-66655-666
"ВИКА"
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КультураТВ
06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Джейми у себя 
дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 Х/ф «Мы из джаза»
10.00 Дикая еда
10.30 «Одна за всех»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Еда» с А.Зиминым
12.30 Д/с «Не отрекаются 
любя»
13.20 Д/с «Кинобогини»
13.45 Киноповесть «Пред-
седатель», 1 и 2 с
17.00 «Дело Астахова»
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Драма «Каллас на-
всегда».
22.05 Д/с «Встреча на-
всегда».
23.00 Декоративные страсти
23.30 Комедия «Не может 
быть!»
01.25 Дикая еда
01.55 Д/с «Кинобогини»
02.20 Киноповесть «Пред-
седатель», 1 и 2 с

04.00 Music
05.00 Стерео_
Утро.The Best

07.40 Доступный экстрим
08.10 Аватар
09.00 Губка боб
09.55 Следующий
10.10 Тачку на прокачку
11.00 Пункт назначения
11.55 Горячие парни у 
плиты
12.20 Тренди
12.50 News Блок Weekly
13.20 Икона видеоигр
13.50 КиноЧарт
14.20 Мой клон: Kelly 
Clarkson
14.50 Короли танцпола
15.35 Правда жизни: Ка-
жется, мне стыдно за ро-
дителей:
16.30 Губка Боб
17.25 Аватар
18.20 Подстава
18.45 Тачку на прокачку
19.40 Короли танцпола
20.35 Cекс с Текилой.Вто-
рой раунд
21.25 Южный парк
22.15 Звездный бой на-
смерть
23.05 Music
03.00 Рашн мьюзик

08.00 ,02 .30 
Х/ф «Тамож-
ня»

09.50 Х/ф «Так начина-
лась легенда»
11.00 Д/с «Неизвестные 
самолеты».»Звуковой ба-
рьер»
12.00 «Служу России»
13.00 «Военный Совет»
13.30,05.50 Х/ф «Ждите 
связного»
15.00,20.00 Новости
15.15 Х/ф «Вижу цель!»
17.55 Х/ф «Личный но-
мер».(Россия - Италия)
20.15 Д/с «Неизвестная 
война».»Битва за Кавказ»
21.35 Д/ф «Рожденные в 
блокадном Ленинграде»
22.10 Х/ф «Последний за-
бой»
24.00 Новости.Итоговый 
выпуск
01.00 Х/ф «Ключи от 
неба»
04.00 Х/ф «Весенний при-
зыв»

06.00 Новости
06.10 Х/ф 
« У к р о щ е н и е 

огня», 2 с
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 Счастье есть!
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.50 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы.»
13.40 «Ударная сила»
14.00 Футбол.Чемпионат 
России. V тур
16.00 Комедия «Белые 
Росы»
17.40 Достояние республики
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.05 Т/с «Вспомни, что 
будет»
00.50 Мелодрама «Улыб-
ка Моны Лизы»
03.10 Триллер «Обвине-
ние дочери»

05.35 Х/ф 
«Женатый хо-
лостяк»

07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Мальчик-с-
пальчик»
09.30 Х/ф «Огонь, вода 
и...медные трубы»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести - Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести - Москва»
14.30 «Дежурная часть»
15.00 Честный детектив
15.40 «Измайловский 
парк».Большой юмори-
стический концерт
17.40 «Танцы со звездами 
2010»
20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «Сильная сла-
бая женщина»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
00.00 Х/ф «Перелом».
(США - Германия)
02.20 Триллер «Сэнт 
Анж».(Франция)

07.00 Баскет-
бол.НБА. Пря-

мая трансляция
09.45 Баскетбол.Чемпио-
нат России. Мужчины
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Вести-спорт.Мест-
ное время
11.20 «Страна спортив-
ная»
11.50 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Моя планета»
15.25 Профессиональный 
бокс.
18.25 «Вести-Спорт»
18.40 Хоккей.КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
21.30 Баскетбол.Чемпио-
нат России. Мужчины
23.25 «Наука 2.0»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.30 «Вести-Cпорт.Мест-
ное время»
00.40 Футбол.Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Дженоа». Прямая транс-
ляция
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 Баскетбол.НБА. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» 
- «Портленд»

06.00 М/с «Эй, 
Арнольд», 42 с

06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие 
монстры»
08.25 «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но 
факт»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Боевик «Последний 
бойскаут».(США)
15.00 «Интерны»
17.00 Х/ф «Сорвиголова»
19.05 Т/с «Наша Russia»
20.00 Боевик «Женщина-
кошка».(США)
22.05 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город люб-
ви»
00.00 «Дом 2.После за-
ката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с А.Чеховой
03.05 Триллер «Подружка 
невесты».(Канада)
05.00 «Убойной ночи»
05.35 Т/с «Саша+Маша»

05.05 М/с «Леги-
он супергероев».

06.15 Т/с «Теория боль-
шого взрыва».(США)
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Королев.Обратный 
отсчет»
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор за 
неделю»
19.00 «Сегодня».Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 Т/с Грязная работа
00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 Боевик «Молодые и 
опасные 2».(Гонконг)
03.15 Комедия «Истории 
юга».

08.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

09.00 М/ф «Айболит-66»
11.00 М/ф Юху и его друзья
11.30 М/ф «Отчаянные 
бойцы Бакуган»
12.00 М/ф «Фостер: дом 
для друзей из мира фан-
тазий»
12.30 Х/ф «Новый мошен-
ник»
14.30 М/ф «Звездные вой-
ны: Война клонов»
15.30 Х/ф «Последний 
тамплиер»
19.00 Х/ф «Год Тамплие-
ров»
21.00 Д/ф «Машина вре-
мени»,
22.00 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка».(США)
00.00 Х/ф «Убойная па-
рочка.Старски и Хатч»
02.00 Х/ф «Бразилия».
05.00 Х/ф «Глубинная 
бомба».(США)
06.45 Комната страха
07.00 Reлaкs

06.00 Х/ф 
«Красавицы-
коровы».(США)

07.45 М/ф «Пастушка и 
трубочист»
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 не-
медленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения 
мишек гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с Даешь моло-
дежь!
17.00 Идеальный мужчина
18.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Большой тол-
стый лжец»
22.40 Т/с «Галыгин.Ru»
23.10 «Видеобитва»
00.10 Х/ф «Ночь в «Рок-
сбери».(США)
01.40 Х/ф «Биодом».
(США)
03.30 Х/ф «Блэйз».(США)

05.25 Х/ф 
«Девичья вес-
на»
07.20 «Днев-

ник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская за-
става»
09.00 Д/ф «Тайна Тадж-
Махала»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые 
животные»
10.55 «Реальные исто-
рии»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Осторож-
но, бабушка!»
13.30 «Смех с доставкой 
на дом»
14.20 «Приглашает 
Б.Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная 
жизнь».Бизнес на горе
16.15 «Это - На-На!» Юби-
лейный концерт
17.05 Х/ф «На безымян-
ной высоте»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Каменская»
00.10 «События»
00.30 «Временно 
доступен».Н. Михалков
01.30 Х/ф «С меня хва-
тит!» (США - Франция)
03.45 Х/ф «Партизанская 
искра»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 Концерт 

с Э.Эфировым
10.40 Х/ф «Жестокость»
12.10 «Легенды мирового 
кино».Клаудиа Кардинале
12.40 «Достояние респу-
блики»
13.00 М/ф
14.05 Д/ф «Река без гра-
ниц»
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Самуил Мар-
шак»
16.40 Балет «Сильфида»
18.45 Х/ф «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 
20.50 «Великие романы 
ХХ века»
21.20 Х/ф «Дневник Анны 
Франк».(Великобритания)
23.00 Х/ф «Цвет граната»
00.30 Д/ф «Пиза.Прорыв 
в новое время»
00.45 С.Граппелли. Джа-
зовый концерт
01.45 М/ф «Невиданная, 
неслыханная»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Река без гра-
ниц»
02.50 Программа передач

6:00 Жизнь по 
законам при-
роды

7:00 «Минем илем»
7:30 Действующие лица
7:45, 14:15 Сделано на 
Урале.
8:00 Хорошее настроение.
9:30, 23:30 «Квадратный 
метр».
10:00  «Рецепт». 
10:45, 11:30, 12:15, 17:20 
 «Ералаш».
11:00, 13:30 «Все о заго-
родной жизни».
11:15, 16:15 Пятый угол
11:45 Большой Гостиный
12:30 «Национальное из-
мерение». 
13:00, 13:45, 0:45  «De 
facto».
13:15, 0:30 «Наследники 
Урарту».
14:00 «Авиа ревю».
14:30 «Ювелирная про-
грамма».
14:45 «Шестая графа: Об-
разование».
15:30 «Политклуб».
16:15 «Пятый угол».
16:30 «Живая вода».
16:45 «Студия приключе-
ний».
17:15, 21:45 «Скидка.ру». 
17:30 «ГУРМЭ».
18:00 «Сигнал спасения - 
красный».
19:00, 5:00 «Непобеди-
мый воин»

09.00 «В час пик»
10.10 Анимац.фильм 
«Карлик Нос»
12.00 Нереальная политика
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
14.10 Анимац.фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
15.40 Анимац.фильм «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч»
16.55 Т/с Улицы разбитых 
фонарей
18.00 «В час пик»
19.00 «Фантастика под 
грифом «Секретно»
20.00 Боевик «Гнев»
22.45 Боевик «Под откос
00.30 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
01.00 Эротика «Голые 
удовольствия».(США)
02.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей.Новые при-
ключения ментов»
03.45 «Фантастика под 
грифом «Секретно»

венный терроризм»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-
зрение»
08.30 М/ф

06.00 Т/с «Хо-
лостяки»

06.00 «Клуб детек-
тивов»
07.05 Д/с Обыкно-

ТВ

09.25 Х/ф «Китайский 
сервиз»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2». 
13.30 6 кадров
14.00 «Разрушители по-
словиц» с Р.Юнусовым и 
А. Лихницким
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58 кв.м.

Пиломатериал. Брус, Доска (обрезная, 
необрезная). Тел. 8-953-605-45-37

Цех Металоизделий производит: Печи банные, Бак 
из нержавеющей стали по размерам заказчика, от 

4500 руб. Тел.: 8-919-376-41-31, 8-902-26-93-640

Коротко о 
важном...

«Декада возвращенной литературы»
Когда у человека возникает проблема в поиске информа-
ции он идет в библиотеку, выбирает книгу. Но, почему-то 
не всегда вспоминает, что через определенное время эту 
книгу надо вернуть обратно.
Представьте себе, что каждый житель города возьмет хотя 
бы по одной книге и не вернет ее…
А если именно эту книгу сегодня спрашивают в библиоте-
ке?
Два раза в год в библиотеке проходит «Декада возвращен-
ной литературы». Но давайте, не дожидаясь этой акции, 
посмотрим свои домашние библиотеки и, если у вас оказа-
лись книги со штампом, принесите их нам.
Штрафные санкции применяться не будут.

Прибавка к пенсии
Пенсии с 1 апреля проиндексируют 1 миллиону 146 тыся-
чам 355 пенсионерам, проживающим в Свердловской об-
ласти. Об этом сообщили в региональном отделении пен-
сионного фонда  России.
Трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца будут проиндексированы на 6,3%, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 
8,8%. 
Средний размер трудовой пенсии по старости увеличится 
на 490 рублей и составит 8278 рублей, размер социаль-
ной пенсии увеличится на 395 рублей 47 копеек и составит 
4889 рублей 45 копеек. 
Напомним, с 1 января этого года базовая часть трудовой 
пенсии вошла в состав страховой. Поэтому каждый пенсио-
нер может, не обращаясь в территориальное управление 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства, посчитать 
увеличение пенсии с 1 апреля 2010 года. Для этого свой 
размер пенсии необходимо умножить на индекс: получа-
телям трудовых пенсий на 6,3%, а получателям государ-
ственных пенсий — на 8,8%.
Помимо увеличения трудовых пенсий по старости, по ин-
валидности, по случаю потери кормильца и пенсии по госу-
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С 10-00 до 18-00: цена кабинки № 1 - 
500 руб/час (6 чел). 

кабинки № 2 - 1000 руб/час (6 чел)
После 18-00: кабинка № 1 - 1000 руб./час  

кабинка № 2 - 1500 руб./час
ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ БЕСПЛАТНО!!!

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
магазин по адресу: 

ул. Гагарина, 23 
(общая площадь 
- 190 кв.м., стои-
мость - 80 000 
руб.  + комму-

нальные услуги)

Тел. 8-922-158-92-94

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ДЕТСКОЕ КАФЕ

Тел. 8-909-00-73-233Тел. 8-909-00-73-233

по адресу: ул. Крылова, 48 
(новое; время работы: с 8-00 до 21-00; 
площадь: 72 кв.м., с оборудованием и 
готовым интерьером; без права про-
дажи спиртного) 65 000 руб. (вклю-

чая коммунальные платежи)

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на легковой автомобиль 

Тел. 8-909-00-73-233 (звонить с 8 до 17 ч.)

Требуются ПОВАРА (с опытом 
работы) Т. 8-909-00-73-233 

(звонить с 8 до 17 ч.)

21 марта в с. Тыгиш Богдановичского района прошел 
спортивный праздник, в зачет Спартакиады среди 
коллективов физической культуры сельских терри-
торий ГО Богданович 2009-2010 года.
В программу праздника входили соревнования по трем 
видам: дартс, стрельба из пневматической винтовки, 
гиря и вне зачета – перетягивание каната.
Дартс.
 Среди мужчин: первое место Темников И. (260 очков), 
второе – Никитин А. (243 очка), третье – Кунавин В. 
(242 очка). Среди женщин: первое место у Горновой 
О. (233 очка), второе место заняла Карымова И. (221 
очка), третье место Бабошина З. (211 очков). Общее 
место: первое место Троицкая с/т, второе – Байновская 
с/т, третье – Барабинскаяч с/т.
Стрельба из пневматической винтовки.
Среди мужчин: первое место занял Борозненко А. (43 
очка), второе – Костромин А. (43 очка), третье – Мур-
зин В. (42 очка). Среди женщин: первое место Бурухи-
на А. (36 очков), второе – Гутник И. (31 очко), третье 
место – Стрижак С. (30 очков). Общее место: первое 
место  Грязновская с/т, второе – Байнговская с/т, третье 
– Чернокоровская с/т.
Поднятие гири.
Первое место занял Секачев И. (67 очков), второе – Со-
ловьев В. (57 очков), третье – Полуяхтов А. (56 очков). 
Общее место: первое место заняла Байновская с/т, 
второе – Тыгишская с/т, третье – Барабинская с/т.

Зимний мини-футбол.
Игры проходили на стадионе «Колорит». Высшая лига 
XVII тур 21 марта.
09.00 ЖКХ «УТБ» - «Асбест» со счетом - 5:7.
10.15 «Асбест» - «ДЮСШ» - 9:8.
11.30 «Ветеран-50» - «Локомотив» - 2:1.
12.40 «Венчестер» - «Вектор» - 5:11.
14.00 «Ветеран-2» - «Факел» - 1:5.
Лучшим игроком признан Медведев Александр («Фа-
кел»).
Первая лига XIV тур 20 марта.
10.00 «Триумф» - «Рубин» со счетом - 1:9.
11.30 «Торпедо» - СК «Уральский» - 4:4.
13.00 «БПТ» - «Троицкая с/т» - 2:2.
Лучший игрок тура – Парубов Алексей 

Баскетбол.
Первенство ГО Богданович по баскетболу среди произ-
водственных коллективов в рамках Спартакиады 2009-
2010 года.
15 марта 19.00 «ОВД» - «Транспорт» со счетом - 67:61.
20.30 «Предприниматели - ООО «КСМ» - «ДЮСШ» - 
30:57.
17 марта 19.00 «Предприниматели – ООО «КСМ» - ЖКХ 
«УТБ» - 58:72.
20.30 «ДЮСШ» - «Администрация – МУ «ХК «Факел» 
- 47:65.

Волейбол.
21 марта в г. Сухой Лог проходила Спартакиада адми-
нистраций и силовых структур ГО Сухого Лога.
Из нашего города принимала участие команда «Пожар-
ная часть» (сотрудники 81 ПЧ 59 ОФПС) и в соревнова-
ниях по волейболу они заняли первое место. Команда 
«Пожарная часть»: Усольцев Е., Чемодаков В., Назаров 
М., Кокшаров Г., Кожевников А., Половников А.

Волейбол.
С 18 по 21 марта прошло Первенство Свердловской 
области по волейболу среди команд девушек 1997-98 
года рождения.
Первое место заняла команда «Северский трубник» 
(г. Полевской), второе - «Россиянка» (г. Реж), третье – 
«Уралочка-2» (г. Екатеринбург), четвертое - «Уралочка» 
(г. Н-Тагил), пятое – «Ника» (г. Богданович), шестое 
«Уралочка-1» (г. Екатеринбург), седьмое место у коман-
ды «Невьянск» (г. Невьянск).

Бокс.
С 18 по 21 марта в г. Серов проходило Первенство 
Свердловской области среди юношей 1996-97 года 
рождения. Первое место у Демина Е. (в/к 50 кг.), первое 
место Берсенев Г. (в/к 68 кг.), второе – Кунавин О. (в/к 
40 кг.), третье – Бессонов Д. (в/к 52 кг.), третье – Сами-
гулин В. (в/к 44,5 кг.).

Лыжные гонки.
20 марта в п. Октябрьский прошли лыжные гонки на 
призы Максима Мальцева. В соревнованиях приняли 
участие более 200 человек.
Девочки 2000-01 года рождения (дистанция 1 км.): пер-
вое место заняла Черепанова К., второе – Ладыгина 
О. Мальчики 2000-01 года рождения (дистанция 1 км.): 
второе место занял Громов И., третье – Савин С. Маль-
чики 1998-99 года рождения (дистанция 2 км.): первое 
место  Яковлев В., второе – Демин Д. Юноши 1996-97 
года рождения: первое место  Санников А., второе – Ак-
сенов М. Девушки 1994-95 года рождения: третье место  
Захарова М. Юноши 1994-95 года рождения: второе 
место Яковлев Д. Женщины 18-29 лет: первое место  
Григорьева А., второе – Горбунова Е.
 20 марта в г. Ирбит проводились лыжные гонки, по-
священные ветерану Бабайлову П. К.
Юноши 1997-98 года рождения: первое место Серебря-
ков В. Девушки 1997-98 года рождения: второе место  
Поликарпова А. Юноши 1995-96 года рождения: третье 
место  Коньков С.
21 марта прошло открытое Первенство МОУ ДОД 
ДЮСШ по лыжным гонкам (спринт 1 километр).
Соревнования проходили на спортивной базе «Берез-
ка».
Мальчики 2000-01 года рождения: первое место Громов 
И., второе – Савин С., третье – Камышин Д. Девочки 
2000-01 года рождения: первое место  Черепанова К., 
второе – Ладыгина О., третье – Головина А. Мальчики 
1998-99 года рождения: первое место Яковлев В., вто-
рое – Демин Д., третье – Климин С. Девочки 1998-99 
года рождения: первое место Николаева Н., второе – 
Тычинина В., третье – Чиботарь В. Юноши 1996-97 года 
рождения: первое место Санников А., второе – Чере-
меченко Е., третье – Коньков С. Девушки 1996-97 года 
рождения: первое место Маманова Бота, второе – По-
ликарпова А, третье – Кунавина А. Девушки 1994-95 
года рождения: первое место Захарова М., второе ме-
сто Чувочина И., третье – Пургина О. Юноши 1994-95 
года рождения: второе место Колясников В. Девушки 
1992-93 года рождения: первое место Рявкина К., вто-
рое – Назаренко Е. Юноши 1992-93 года рождения: 
первое место Валов А.

Отдел ФКиС
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первое место Валов А.

Отдел ФКиС

21 марта в с. Тыгиш Богдановичского района прошел 21 марта в с. Тыгиш Богдановичского района прошел 

Спорт
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По горизонтали:
3. Небольшой ресторан. 5. Военная больница. 10. Контора фир-
мы. 15. Дочернее отделение предприятия. 18. Библейское спа-
сительное судно. 19. Игра в кости на доске. 20. Гигантский удав. 
21. Деталь оружия: часть затвора. 22. Возвышение для оратора. 
26. Отпечаток, который может простыть. 27. Закулисная каверза. 
28. Еще не бас, но уже не тенор. 29. Пряность из чемпионского 
венка. 31. "Обложка" конфет. 32. И письменный, и обеденный, 
и компьютерный. 34. Проверочное испытание. 36. Материал 
для лепки. 37. Движение по служебной лестнице. 41. Болезнь 
желудка. 43. Боевой символ воинской части. 44. Лесная певчая 
птица. 45. И Арина Родионовна, и Вика Прутковская. 47. Препа-
рат, стимулирующий интимную жизнь. 48. Шелковый капрон. 51. 
Искусственный отпрыск. 52. Упаковка для краски. 53. Украшение 
клумбы. 54. Средневековая Таврида. 56. Произведение ширины 
и длины. 58. Гонки на треке. 62. Коровий доктор. 66. Базарный 
аукцион. 69. Специалист с высшим техническим образованием. 
71. N. 73. Жилище папы Карло. 74. Юрист-защитник в суде. 75. 
Государственная эмблема. 77. Музыкальный инструмент кобза-
ря. 81. Скоростная партия в игре. 82. Одна из дачных единиц. 
83. Практическое колдовство. 84. Блеск на ботинках. 85. Шифр 
адреса. 86. Столетник на подоконнике. 87. Царица Египта. 88. 
Сын сына.

По вертикали:
1. Весенние цветы. 2. Шапито. 3. Садовая земляника. 4. Про-
летающая над Парижем доска. 6. Лабораторный эксперимент. 
7. Битва об заклад. 8. Первобытный запрет. 9. Увеличительная 
линза в оправе. 11. П. 31 по горизонтали. 12. Мера нетерпения. 
13. Хлебный напиток. 14. Металл для гемоглобина. 16. Ветер-
терминатор. 17. Государство, держава. 23. Золотая исполни-
тельница желаний. 24. Головной убор десантника. 25. Кипение 
страстей. 29. Королевский цветочный символ Франции. 30. Вещ-
мешок туриста. 32. Поющая морская нимфа. 33. Шахматная 
лодка. 35. Изделие очень маленького размера. 38. Конечный 
итог. 39. Связка хвороста. 40. Оценка неуспевающего учащегося. 
42. Начатая работа. 46. Футляр для холодного оружия. 49. Теа-
тральный дефицит. 50. Первая красавица хутора близ Диканьки. 
51. Мера массы алмаза. 55. Кувалда кузнеца. 57. Ноги осьми-
нога. 59. Страховочный трос акробата. 60. Выставочный щит. 
61. Ценная рыба с черной икрой. 63. Владелец вклада. 64. За-
сахаренные фрукты. 65. Спектральная дуга на небосклоне. 67. 
Вождь сименолов. 68. Царская армия. 70. Глава дома. 72. Мозги 
Винни-Пуха. 76. Кредитная организация. 77. Штормовая оценка. 
78. Капитан Наутилуса. 79. Северный мультяшный мишка. 80. 
Купидон. 81. Яхта капитана Врунгеля.

 Есть немало примеров, когда вор ворует, 
ворует, а ему все равно за это ничего не 
бывает. Наверное, для этого нужен особый 
талант.
Уж кто таким талантом владеет, только не 
безработные. Они могут быть образованны-
ми, умными, специалистами в своей сфере, 
у них золотые руки, но оказались невезучи-
ми и попались  11 безработных, которые не-
законно получили пособие по безработице в 
2010 году: 6 человек трудоустроились и не 
сообщили об этом специалистам центра за-
нятости, 1 – вышел на пенсию, имея льгот-
ный стаж, и тоже не сразу сообщил об этом, 
1 – вышла в декретный отпуск и не сразу 
представила больничный лист. А гражданка 
Ж., получая льготную пенсию с 2006 года не 
подозревала, что  является пенсионером. 
При обращении в службу занятости умол-
чала об этом, получила  незаконно пособие 
49.8 тыс. руб.
В марте сотрудники ОВД выявили и напра-
вили материалы в суд по 4 безработным, 
которые обманным путем получали пособие 
по безработице. Гражданин С. трудоустро-
ился на предприятие «Сорбент» и продол-
жал проходить перерегистрацию в качестве 
безработного, незаконно получил 4.5 тыс. 
руб. Гражданка Ш. устроилась на работу в 
кафе и тоже продолжала проходить перере-
гистрацию, скрывая факт трудоустройства, 
ущерб 2.3 тыс. руб. Гражданин Г. работает 
в такси, не сообщает в ЦЗ, получил 5.2 тыс. 
руб.
Всем придется отвечать в суде за свои при-

«Невезучим» пове-
зет только в суде

нятые решения и возмещать нанесенный 
ущерб.  Но есть и такие, которые пока не по-
пались на незаконном получении пособия по 
безработице, но это все дело времени. 
Помощь в раскрытии преступлений оказыва-
ет и наш бдительный народ, который проще-
лыг на дух не переносит.
Как узнает, что вовсе не безработный каж-
дый месяц намыливается за пособием, так 
сразу звонок подает. Благородны ли мотивы 
информаторов, зависть ли одолевает, что 
кто - то лакомый кусок в наглую хапает, но 
все равно это правильно. Денежки - то наши, 
государственные, прикинувшись безработ-
ными, присваивают.
А ведь каждому, кто встает на учет в центр 
занятости по поиску работы, под роспись 
разъясняется статья 2 Закона РФ «О заня-
тости населения в Российской Федерации»: 
безработный  обязан незамедлительно со-
общить о своем трудоустройстве в центр за-
нятости, так как становится занятым и права 
на пособие не имеет.
То, что ответственность за нарушение закона  
уголовная , тоже известно всем. Но надеют-
ся, что они - то хитрей.
 Интересно еще и то, что работодатели, при-
нимающие на работу граждан, оформляют 
трудовые книжки задним числом, а могут и 
совсем не оформлять, за что должен нести 
ответственность.
Зам. директора ГУ «Богданович-

ский центр занятости» 
Назарова Л. А.
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нятости, так как становится занятым и права 
на пособие не имеет.
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уголовная , тоже известно всем. Но надеют-
ся, что они - то хитрей.
 Интересно еще и то, что работодатели, при-
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Астропрогноз с 5 по 
11 апреля

ОВЕН (21.03-20.04).
Вероятны промахи, просчеты. Многие 

Овны, имеющие запасные варианты как в де-
ловой, так и в личной жизни, окажутся в за-
труднительном положении. Желание добиться 
успеха одновременно по многим направлени-
ям приведет к неудачам. Овны должны быть 
готовы к неожиданному повороту судьбы. .

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Благоприятная неделя для физических 
нагрузок, зачатия, лечения. Звезды 

настолько благоприятствуют Тельцам, что 
любые дела будут удаваться с первого раза. 
Деловая активность должна принести ожи-
даемые результаты. На этой неделе Тельцам 
придется сделать выбор между приятным и 
необходимым. Их по-прежнему ожидают пе-
ремены, которые увеличат шансы на успех. 
Вероятна незапланированная поездка.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вероятно, что у Близнецов может быть 
завидная работоспособность. Они 
успеют сделать на удивление мно-

го, что может вызвать зависть у конкурентов. 
Благоприятная неделя для обращения к на-
чальству с предложениями. Однако не исклю-
чено, что кое-кто может расценить активность 
Близнецов как самоуверенность и карьеризм.

РАК (22.06-22.07).
Эта неделя благоприятна для твор-
ческих и дружеских встреч, изучения 

ремесел, получения информации. Особенно 
благоприятны комплексное лечение, акупун-
ктура, все виды массажа. В результате собы-
тий этой недели Раки могут почувствовать не-
обыкновенную легкость. Для молодых людей 
благоприятны встречи, знакомства, помолвки.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя благоприятна для заключения 
контрактов и договоров, оформления 
бумаг и финансовых сделок, для за-

ключения брака, зачатия. Велика вероятность 
получения вознаграждения, подарка или выи-
грыша. Возможно, в конце недели вы сумеете 
решить проблемы в личной жизни и обеспечи-
те себе надежный тыл. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Возможно получение прибыли при 
содействии друзей и родственников. 
Ждите приятных сюрпризов и подарков. 

Подходящее время для покупок, перемен в 
личной жизни. Их терпение может лопнуть. У 
многих Дев сложится мнение, что скромность 
мешает им занять то место, которое они за-
служивают.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя благоприятна для активного 
отдыха, физических упражнений или 
работы на открытом воздухе. Звезды 

покровительствуют путешествиям, поездкам, 
прогулкам на свежем воздухе. Противоре-
чивость вашей натуры может отрицательно 
сказаться на отношениях с окружающими. В 
сфере личной жизни господствуют крайне 
противоречивые тенденции. Возможно, что 
ваши действия не слишком одобрят близкие, 
в отношениях с которыми, возможно, назрева-

ет конфликтная ситуация.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Личная жизнь Скорпионов может быть 
наполнена неприятными сюрпризами и 

неожиданными известиями. У нестабильных 
пар возможны ссоры и конфликты. Крепкие 
семьи будут переживать реорганизацию сво-
их отношений и бытовых условий. Многие 
завяжут интересные знакомства. Усилятся 
интуиция и дар предвидения, возрастет спо-
собность заглянуть в будущее, понять душу 
спутника жизни и материализовать свои твор-

ческие порывы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Любое дело потребует особенной 
осторожности. В полосе затмения ока-
жутся партнерство, договорные отно-

шения, заключение контрактов и соглашений, 
вступление в брак. Со вниманием отнеситесь 
к коммерческим сделкам. Велика возможность 
случайной неудачи, в результате которой вы 
понесете потери. Они почувствуют неуверен-
ность в собственных силах и взаимное неудо-
влетворение. Не исключено, что интересы де-
тей или близких родственников потребуют от 
вас повышенного внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Интенсивные контакты обеспечены 
многим Козерогам, особенно пожи-
лым. К их мнению будут прислуши-

ваться. Со второй половины недели полезны 
общение в коллективе, групповые занятия, со-
вместная работа или отдых среди единомыш-

ленников. Эта неделя характеризуется отра-
жением внутреннего душевного состояния на 
внешности и поведении человека. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Возможно, что Водолеи попадут в за-
висимость от недобросовестных лю-
дей. Этому будет способствовать их 

общительность в сочетании со слабой волей. 
У пожилых Водолеев вероятно снижение де-
ловой активности. Многие будут расположены 
к депрессии. В первой половине недели ве-
роятны мелкие неприятности, а во второй по-
ловине Водолеям придется прилагать гораздо 

больше усилий, чем обычно, чтобы достичь 
взаимопонимания и гармонии в отношениях.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя характеризуется весельем, ра-
достью. Вероятно достижение большо-

го успеха в организации праздников и мас-
совых мероприятий. Рыбы проявят себя как 
вдохновители, генераторы творческих идей, 
неутомимые труженики.  Некоторым Рыбам 
будет указано на ошибки. Мужчины не должны 
сопротивляться творческим порывам, следует 
нестандартно подходить к ситуации, идти на 
риск. Пора приступить к активным действиям.
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