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«Раньше, в добрые 
времена, у нас в ЦРБ 
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ское отделение...»

Слово
о следствии

Органы предваритель-
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Шаг вперед в борьбе 
со СПИДом

Старшеклассникам школ 
ГО Богданович рассказыва-
ют о непростой ситуации с 
ВИЧ-инфекцией в Свердлов-
ской области.
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В конце октября хореографический 
коллектив «Детское счастье» ДШИ (в коли-
честве 22-х человек, руководитель Булы-
чева М.Н.) участвовал в международном 
фестивале-конкурсе детского и молодеж-
ного творчества  «Полет колибри», который 
проходил в городе Санкт-Петербурге.

Конкурс проходил в ДК им. Горького. На суд 
жюри было представлено четыре номера: «Ка-
питошка», «Калинка» в исполнении младшей 
группы ансамбля; «Веселинка», «На деревне» 
- старшая группа.

Коллектив стал Лауреатом первой степе-
ни в младшей возрастной группе и Лауреатом 

второй степени в старшей возрастной груп-
пе. Награждение проходило в ночном клубе 
«Панч», совместно с концертными номерами 
и дискотекой. 

Эти успехи были достигнуты благодаря ма-
стерству талантливого педагога- хореографа и 
трудолюбию  детей. Ведь этой поездке пред-
шествовали часы долгих репетиций в классе и 
на сцене ДиКЦ.

Кроме конкурсной программы для детей, 
была организована обзорная экскурсия по го-
роду, наши дети посетили океанариум, съезди-
ли в город Пушкин. Дети приехали уставшие, 

но довольные.

Коллектив «Детское счастье» является по-
стоянным участником городских мероприятий 
и концертов. Он неоднократно становился по-
бедителем районного фестиваля, участником 
кустовых и областных конкурсов. Теперь в 
их  «копилке» есть и конкурс международного 
уровня.

Наши дети с большим желанием ходят на 
занятия к Марине Николаевне. Даже выпуск-
ники прошлых лет не покидают коллектив и 
являются его украшением. За ними подтягива-
ются и младшие группы.

Надо сказать, что финансовые затраты 
легли на плечи родителей, за исключением 
фестивального взноса, который оплатила шко-
ла. И очень жаль, что ни одно предприятие го-
рода не оказало поддержки детям.

От лица родителей хотелось бы сказать 
слова благодарности руководителю коллекти-
ва «Детское счастье» Булычевой М.Н., кото-
рая подготовила детей к конкурсу; родителям 
– Безверхой И.М., Долгополовой С.П., которые 
сопровождали и помогали детям во время по-
ездки; медицинскому работнику – Угринову 
С.А., начальнику железнодорожного вокзала 
Кулябиной Т.Г., за помощь в приобретении би-
летов.

О.П. Мельникова.

Жизнь человека в современном социуме и, в особенности, по-
жилого человека, состоит из решения множества больших и малых 
проблем. Но труднее всего приходится одиноким, больным людям 
преклонного возраста. Полностью помочь таким людям не в силах 
даже государство. Одиночество может скрасить только общение. 

Где найти такого человека, который бы просто поговорил, сказал 
доброе утешительное слово, подсказал и что-то посоветовал пожило-
му человеку в трудной ситуации?

В Областном центре социальной помощи семье и детям г. Бог-
дановича работает проект: служба «Сестричество». Получив благо-
словение от настоятеля Троицкого храма священника Александра, 
сестры милосердия принимают участие в проводимых Центром бла-
готворительных акциях по оказанию помощи детям. 

На сегодня остро стоит проблема одиночества пожилых людей, а 
также необходимость в работе сиделок по уходу за больными людьми. 
Сестры милосердия готовы оказать важную социальную и психологи-
ческую помощь, протянуть руку и поделиться своим душевным теплом. 

Стать сестрой милосердия может тот, кто добр сердцем и готов с 
терпением и любовью выполнять свою работу.

Приглашаем добрых женщин, не равнодушных к нуждам одиноких 
пожилых людей, стать сестрами милосердия. 

Обучение в «Школе Сестричества» даст вам необходимую подготов-
ку. Записаться можно лично или по телефону. Наш адрес: ул. Новая, 16а, 
тел. 2-44-43. Обращаться к Васильчиковой Людмиле Александровне.

Помогая людям – вы помогаете себе!
Л.А. Васильчикова, методист ЦСПСиД г. Богдановича.
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Фермерское хозяйство
Куда пропал картофель?

Вопрос-ответ

О качестве медицинских услуг

В октябре на пожаре – 2 гибели

П О Г О Д А  Н А  Н Е Д Е Л Ю
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср.

17 ноября 18 ноября 19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября

+ 6 + 1 - 3 - 7 - 8 - 8 - 3 - 6

744 754 756 763 761 757 753 749

4 3 4 3 2 2 3 4

Служба спасения - 01

«Раньше, в добрые времена, у нас в 
ЦРБ было кардиологическое отделение. 
В отделении было хорошо, спокойно, 
тихо, была палата интенсивной терапии 
(ПИТ), тяжело-больные лежали в ней.

А сейчас… всё разрушено. У нас не ста-
ло кардиологического отделения и палаты 
(ПИТ). Теперь у нас одно отделение - «Те-
рапия».  По всей стране открываются но-
вые отделения кардиологии, кардиоцентры, 
а у нас все убрали, теперь у нас лежат все 
вместе - кардиологические, терапевтиче-
ские больные, даже наркоманы и алкаши с 
«белой горячкой». 

Вот как нам, пациентам, с больным 
сердцем лежать «в аду»? Кроме этого, мы 
ещё заражаемся инфекциями от больных 
воспалением лёгких и других больных, а 
ведь нам нужен покой. Мы просим, требу-
ем, чтобы нам обратно восстановили па-
лату ПИТ и кардиологическое отделение. 
Обращались в администрацию больницы 
– нам сказали, что нет денег, но ведь это не 
выход из положения. Всё старое разруши-

ли, а нового хорошего ничего не сделали. У 
нас в ЦРБ нет кардиолога, эндокринолога, 
невропатолога,  инфекциониста и других 
специалистов.

Пора бы уже руководителям больницы, 
городским властям повернуться лицом к 
народу, к здравоохранению в целом и за-
ботиться о своих гражданах, а не только 
в газетах и по телевизору языком болтать, 
пора бы уже делать реальные дела.

А нашим дорогим медикам, докторам, 
медсестрам хочется сказать огромное спа-
сибо за нелёгкий труд, за доброту, терпение, 
профессионализм. Низкий вам поклон!

Н.В. Пименова и другие жители г. Богда-
новича (всего 18 подписей)».

Это письмо мы попросили прокоммен-
тировать главу городского округа Богдано-
вич  А.А. Быкова. Получили такой ответ:

«В настоящее время в МУ «Богдано-
вичская центральная районная больница» 
оказание медицинской помощи жителям го-
родского округа осуществляет кардиолог, не-

вролог, инфекционист и другие специалисты.
Необходимости в открытии палаты ин-

тенсивной терапии в терапевтическом корпу-
се нет. В больнице функционирует укомплек-
тованное квалифицированными кадрами и 
полностью оснащенное медицинским обору-
дованием реанимационное отделение.

В подтверждение слов привожу следу-
ющие статистические данные за несколько 
лет. В период работы палаты интенсивной 
терапии летальность в группе терапевтиче-
ских больных составляла по больнице:

2005 год - 4,7;
2006 год - 6,7;
2007 год - 6,3;
В течение последних лет, при оказании 

медицинской помощи в условиях специа-
лизированного отделения этот показатель 
составляет:

2008 год - 2,1;
2009 год - 1,6.

Глава городского округа Богданович 
А.А. Быков.

За текущий период 2010 года на террито-
рии ГО Богданович произошло 224 пожара, 
из них в жилье - 49 пожаров (в аналогич-
ном периоде прошлого года – 143), 8 чело-
век погибли и 4 человека получили травмы. 
(За аналогичный период прошлого года по-
гибших - 8 человек, травмированных -1).

Практика показывает, что пожары в жилых 
домах и квартирах происходят главным об-
разом из-за несоблюдения населением пра-
вил пожарной безопасности в быту. Именно 
поэтому основными причинами пожаров оста-
ются: неосторожное обращение с огнем, не-
правильное пользование электробытовыми 
приборами, нарушение правил эксплуатации 
электропроводки и печного отопления.

03 октября 2010 года в 07ч.35мин., в службу 
спасения поступило сообщение с предприятия 
ДРСУч, о пожаре в строительном вагончике. 
По прибытии пожарного расчета был обнару-
жен труп гр. И. 1952 г.р. Причиной пожара ста-
ло нарушение правил пожарной безопасности 
при использовании электрообогревателя. 

04 октября в 01ч. 17минут в Службу 01 по-
ступило сообщение о пожаре в бане села  Ба-
раба по ул. Ленина. Огнем  уничтожена баня  
и поврежден дом. Площадь пожара составила 
39кв. метров. Причиной пожара стала неис-
правность дымохода печи в бане.

14 октября пожарные выезжали на тушение 
пожара в д. Прищаново, ул. Советская, 52-2. По 
причине короткого замыкания электропровод-
ки огнем уничтожена баня и поврежден гараж. 
Ущерб от пожара составил 140000рублей.

16 октября в 23ч.45мин., в Службу 01 по-
ступило сообщение о пожаре в с. Бараба, на 

ул. 8-е Марта,21-а. В результате пожара огнем 
уничтожен сарай. Причиной пожара явилось 
короткое замыкание электропроводки. Ущерб 
составил 105000рублей

19 октября пожар произошел в бане на ул. 
Спортивная,25., по причине короткого замыка-
ния электропроводки. Баня уничтожена огнем.

29 октября пожарные выезжали на тушение 
пожара нао ул. Победы,26. В результате по-
жара дом поврежден огнем, хозяйственные 
постройки уничтожены. По факту пожара про-
водится проверка.

22 октября по причине неосторожного об-
ращения с огнем произошел пожар  в квар-
тире пер. Сибирский, 16. В результате пожара 
погиб квартиросъёмщик - гр. А., 1958г.р., 
повреждена кровля квартиры.

Короткое замыкание. Перегрузка. При-
знаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время 

работы электротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
Требования к электрооборудованию:
ЗАПРЕЩЕНО:
- эксплуатировать электропровода и кабели 

с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, 

рубильниками, другими электроустановочны-
ми изделиями;
- обертывать электролампы и светильники 

бумагой, тканью и другими горючими материа-

лами, а также эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплит-

ками, электрочайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных материалов, ис-
ключающих опасность возникновения пожара;
- запрещается завязывать электрические 

провода в узлы, соединять жилы электропро-
водов с помощью скрутки, заклеивать обоями 
и закрывать элементами сгораемой отделки;
- запрещается одновременно включать в элек-

тросеть несколько потребителей тока (ламп, 
плиток, утюгов, и т.д.), особенно в одну и ту же 
розетку с помощью тройника, так как возможна 
перегрузка электропроводки и замыкание.
- нельзя оставлять без присмотра работающий 

телевизор, не устанавливайте его там, где плохо 
проветривается (охлаждается), т.е вблизи ото-
пительных приборов, в мебельной стенке  и пр.  
- запрещается оставлять на ночь включен-

ный электрообогреватель, рядом с постелью, 
другими горючими предметами (при покупке 
электрообогревателя необходимо убедиться, 
что он оборудован системой аварийного вклю-
чения на случай его перегрева или падения).

Чтобы предупредить возникновение по-
жара от печного отопления, необходимо:

 - доверять кладку и ремонт печи только спе-
циалисту;
- следить за её исправностью;
- прибить к полу перед топкой печи железный 

лист размером 50х 70см;
- при подготовке к отопительному сезону про-

верить целостность печи и дымохода, отре-
монтировать их, очистить от сажи, побелить.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-

же поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие веще-

ства и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керо-

син, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не пред-

назначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведе-

ния в помещениях собраний и других массо-
вых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые 

каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть пролиты водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место.
- установка металлических печей, не отве-

чающих требованиям пожарной безопасности, 
не допускается.

М.П. Зыкова, инспектор ОГПН.
«Телефоны доверия»
- Отдел Государственного пожарного надзо-

ра Богдановичского района: 
2-12-78; 5-18-49 
- 81 Пожарная часть 59 ОФПС 2-26-87
- Главное управление МЧС России по Сверд-

ловской области:
8(343) 262-99-99
- Управление ГПН - Уральского регионально-

го центра:  8 (343) 262-67-77
- МЧС России:  8-495-449-99-99

Крупная кража совершена в селе Бараба 
Богдановичского района. Как сообщили в пресс-
службе ГУВД по Свердловской области, 1 ноября 
около 01.30 неизвестные, проникнув на террито-
рию частного фермерского хозяйства, «увели» от 
30 до 40 тонн картофеля.

Двое злоумышленников сначала постучались 
в сторожку охранника — гражданина Узбекистана 
1967 года рождения, а когда он вышел, похитили 
у него сотовый телефон, втолкнули его обратно и 
заперли. После этого из овощехранилища пропало 
от 30 до 40 тонн картофеля — неизвестные, как 
выяснилось позже, вывезли его на двух КАМАЗах. 

Сторожа освободили в девять часов утра ра-
ботники фермы. Сотрудники милиции, вызванные 
на место преступления, обнаружили следы колес 
грузовиков. Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 161 УК РФ. По предварительным данным, 
ущерб, нанесенный ворами, составляет от 900 ты-
сяч до 1,2 млн. рублей.

newsme.com.ua
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Квартиры

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома

Квартиры

дом на ул. Кунавина (цена 
1800 т.р., торг). Тел. 8-922-125-
26-46;
дом (ул. Станционный переу-
лок 12, баня, теплица, огород 
10 соток) или меняю на 2-ком-
натную. Тел. 5-12-39;
дом деревянный на ул. Ог-
неупорщиков 65 (газ, 45 кв.м., 
3 комнаты, 8 соток, постройки 
шлакоблочные, ямка, водопро-
вод, в р-не городского стадио-
на, цена 1400 т.р.). Тел. 2-25-
05;
дом деревянный на ул. 
Октябрьской (баня, огород, 8 
соток, цена при осмотре). Тел. 
8-952-730-17-56;
дом  в южной части города или 
меняю на 2-комнатную в юж-
ной части города. Тел. 8-922-
604-04-79;
дом в южной части города или 
меняю на 2-комнатную в юж-
ной части города. Тел. 8-922-
604-04-79;
дом-дачу на ул. Береговая. 
Тел. 8-963-045-55-32;
дом в центре города (есть всё). 
Тел. 8-952-731-84-09;
дом в южной части города (81 
кв.м., газ, вода). Тел. 2-27-34;
дом из  бруса (110 кв., 4 ком-
наты, гараж, два сарая, веран-
да, баня, 10 соток земли). Тел. 
8-953-600-12-69;
дом в южной части города (газ, 
вода, баня, гараж, огород). Тел. 
8-922-617-54-88;
дом в северной части города 
(86,8 кв.м., 5 комнат, газ. ото-
пление, вода в доме, земля 
приватизирована., док. готовы). 
Тел. 8-906-806-47-48;
дом п. Аверина (газ, вода, 
скважина, баня, крытая ограда, 
земля в собственности). Тел. 
8-904-164-95-05;
дом в д. Байны (48 кв.м., газ, 
скважина, мет. Гараж, баня, 
хоз. постройки, ямка овощная, 
огород, теплица). Тел. 8-912-
618-92-09;
дом в с. Троицкое (газовое ото-
пление, водопровод, теплый 
туалет, канализация, 14 соток, 
баня, постройки). Тел. 8-922-
156-40-54;
дом в д. Кашина (2 комнаты, 
кухня, сан. узел, баня, построй-
ки, огород). Тел. 8-906-809-22-
20, 8-909-010-53-34;
коттедж в с. Коменки. Тел. 
8-963-034-20-44;
1/2 коттеджа или меняю на 3 
или 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-903-085-67-71; 2-11-58;
1/2 коттеджа (127 кв.м., участок 
9 соток, газ, постройки) или ме-
няю на жильё в г. Екатеринбур-
ге. Тел. 8-912-61-71-912;
1/2 коттеджа на ул. Окружная. 
Тел. 8-909-00-791-47;
1/2 коттеджа в с. Тыгиш ( две 
комнаты, газ отопление, огород 
10 соток). Тел. 8-912-267-99-
18;
1/2 коттеджа в с. Тыгиш или 
меняю (варианты). Тел. 8-953-
38-65-985;
1/3 коттеджа благоустроенная, 
60 кв.м., есть гараж, огород, 
сарай. Тел. 8-903-082-76-79, 
8-922-127-46-33;
1/3 коттеджа (2-комнаы, 48 
кв.м, б/у, цена 1400 т.р., торг). 
Тел. 8-904-98-87-639;
1/3 коттеджа в городе бла-
гоустроенный цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-912-052-17-93;
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЛИЦЕНЗИОННЫХ фильмов, игр и музыки.
Все новинки в день релиза! 
Новые игры       - MEDAL of HONOR 2010;    - GOTHICA-4;      - LOST PLANET 2;  
- NBA 11 год.
Новые фильмы  - Рыцарь дня   - Уличные танцы  - Океаны
Печать фотографий на фотобумаге, дисках и кружках!
Самые низкие цены на цифр. носители
Флэш карты 2 Гб – 360 р., 4 Гб – 450 р., 8 Гб – 700р.
Карта памяти для телефона 2 Гб – 270 руб., 4гб - 450 руб.
Авто FM модулятор для магнитолы - 500 руб. (гарантия качества).

мотоциклы «Ява-350-360» 
(старушка) или «Панно-
ния-250», двигатели,  «ИЖ-
Планета», «Минск», М-72, 
М1А, «Тула200», «Ява-
350», БМВ, «Харлей», зап-
части новые и резину для 
ГАЗ-69, хромовые, сапоги. 
Тел. 8-950-659-15-78;
прицепное устройство 
для «деу нексия», диски 
R-13. Тел. 8-929-21-63-776;
мяч «Сокс», цена на более 
150 рублей. Тел. 8-950-202-
74-96;
пневматику, гидравли-
ку станочную, насос Г-11, 
НПЛН-403, распределители 
ВЕ, ВЕХ, клапан мкпв. Тел. 
8-922-13-30-115;
тёлку, быка, овцу, барана. 
Тел. 8-922-604-38-89;
поросят (2-3 месячных). 
Тел. 8-904-384-13-03;
2 или 3-комнатную (цена 
от 900 т.р. до 1 млр). 8-909-
013-89-78;
картофель. Тел. 2-57-00;
детский манеж (недорого). 
Тел. 8-902-44-85-815;

КУПЛЮ

4 - к о м н а т н у ю 
на ул. Ленина, 6 
(95/70 квм, 3 этаж, 
газ, гор. вода, бал-
кон) или меняю 
(варианты). Тел. 
8-965-503-77-10;
4 - к о м н а т н у ю 
на ул. 1 квартал, 
70 кв.м., 3 этаж, 
счетчики на воду, 

балкон застеклен, телефон 
или меняю на 2-комнатную с 
доплатой или варианты. Тел. 
2-94-87, 8-953-040-19-00;
4-комнатную на ул. 1 квартал 
(3 этаж). Тел. 2-91-12 (вече-
ром); 8-965-500-12-47; 8-902-
253-86-68;
4-комнатную на ул. Садовая, 4 

(4 этаж, 74 квм, счётчики, теле-
фон, домофон) или меняю на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-909-00-47-679;
4-комнатную в р-не МЖК, 2 
этаж, 80 кв.м., или меняю на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-909-022-56-81;
3-комнатную на ул. Гагарина 
30, 5 этаж, домофон, пласти-
ковые окна, цена 1250 т.р. Тел. 
8-909-017-06-82;
3-комнатную (3 этаж, в цен-
тре города, пластиковые окна, 
сейф-двери, телефон, счетчики 
на воду, домофон). Тел. 8-922-
229-50-68, 8-961-761-70-75;
3-комнатную на ул. Гагарина 
34. Тел. 8-912-045-37-27, 5-19-
52;
3-комнатную на ул. Партизан-
ская 18а, 5 этаж, цена 1400 т.р., 
торг. Тел. 8-922-110-47-30;
3-комнатную на ул. Гагарина, 
34 или меняю на 2-комнатную 
(с доплатой) в южной части го-
рода. Тел. 5-19-52; 8-912-045-
37-27;
3-комнатную на ул. Гагарина 
34 (1 этаж) или меняю на 2-ком-
натную (в этом же р-не, 1 или 2 
этаж. Тел. 8-961-769-88-95;
3-комнатную на ул. Гагарина, 
34 (60,5 кв.м.). Тел. 5-19-52; 
8-912-045-37-27;
3-комнатную на ул. 1 квартал, 
18 (5 этаж). Тел. 8-908-633-29-
83;
3-комнатную на ул. 3 квартал, 
5 или меняю на две 1-комнат-
ные (варианты). Тел. 8-909-70-
28-103;
3-комнатную на ул. Партизан-
ская 14, 5 этаж, 58 кв.м., цена 
1,5 мил. руб. Тел. 8-952-743-
96-71;
3-комнатную в северной части 
города. Тел. 8-902-445-13-15;
3-комнаную на ул. 1 квартал, 2 
(1 этаж, 68,4 кв.м). Тел.  8-904-
98-65-149;
2-комнатную на ул. Партизан-
ская, 10 (3 этаж, ). 8-902-25-58-
027;
2-комнатную на ул. Кунавина 
35, 1 этаж, 45 кв.м., или меняю. 
Тел. 8-952-743-96-71;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
2 этаж. Тел. 8-905-808-73-07;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
34 (47 квм, 5 этаж, у/п, лоджия). 
Тел. 8-903-083-64-83;
2-комнатную на ул. Перво-
майская, 19 (39,6 кв.м, газовая 
колонка, домофон, балкон за-
стеклён). Тел. 2-10-17; 8-902-
270-85-48;
2-комнатную п. Полдневой 
(комнаты смежные, тёплая). 
Тел. 8-922-216-81-02;
2-комнатную на ул. 3 квар-
тал, 7 (50 кв.м.,) или меняю на 
1-комнатную (с доплатой). Тел. 
8-905-802-07-66;
2-комнатную на ул. Кунави-
на, 21 (два балкона, счётчики). 
Тел. 8-952-736-55-57;
2-комнатную на ул. Партизан-
ская (44,5 квм,2 этаж) или мня 
юн комнату в общежитии. Тел. 
8-902-44-34-350; 
2-комнатную в г. Верхний-
Тагил (48 кв.м., цена 850 т.р.) 
или меняю на равноценную в 
г. Богданович. Тел. 8-952-726-
35-36;
2-комнатную на ул. Тимирязе-
ва,7. Тел. 5-01-50; 8-904-174-
48-71;
2-комнатную в общежитии на 
ул. Рокицанская (34 кв.м.). Тел. 
8-965-509-81-64;
2-комнатную в северной части 
города (38 кв.м, 4 этаж). Тел. 
8-912-612-40-43;
2-комнатную на ул. Мира (1 
этаж, 42 кв.м., сейф-двери, ре-
шётки, водонагреватель, сч. на 
воду, баллонный газ, цена 750 
т.р.). Тел. 8-922-152-28-23;
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 19 (1 этаж, индивидуаль-
ное отопление, 43 квм) или 
меняю варианты. Тел. 8-963-
03-45-926 (после 19.00);
2-комнатную в с. Байны, 42 
кв.м., цена 600 т.р. Тел. 8-922-
218-18-89, 3-25-77;
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 13 (газ, гор. вода) или ме-
няю на 1-комнатную в р-н МЖК. 
Тел. 8-912-263-21-62;
2-комнатную на ул. Ракицан-
ская, 49 кв.м., 2 этаж или ме-
няю на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-965-500-11-04;
2-кумнатную в п. Полдневой 
комнаты смежные, 47 кв.м., те-
плая. Тел. 8-922-216-81-02;
2-комнатную в северной части 
города. Тел. 8-902-445-17-31;
2-комнатную на ул. Тимирязе-

ва 11, 5 этаж, 38, б3 кв. м, цена 
700 т.р. Тел. 8-912-257-95-10;
1-комнатную в центре города 
(ремонт, новая сантехника). 
Тел. 8-922-135-10-68; 
1-комнатную в центре города, 
3 этаж, ремонт. Тел. 8-922-118-
89-08;
1-комнатую на ул. Гагарина, 
23 (газ, гор. вода, 4 этаж) или 
меняю на 1-комнатную в р-н 
МЖК. Тел. 8-912-263-21-62;
1-комнатную в центре города, 
3 этаж. Тел. 8-950-642-49-86;
1-комнатную на ул. Первомай-
ская, 13 (31квм, 3 этаж, балкон, 
стеклопакет, ремонт, цена 825 
т.р.). Тел. 2-16-46;
1-комнатную на ул. 1 квартал, 
15. Тел. 8-922-212-61-22;
1-комнатную на ул. Сибирская 
(26 квм, 2 этаж, балкон засте-
клён, цена 600 т.р.). Тел. 8-902-
25-36-508;
1-комнатную р-н МЖК. Тел. 
8-922-401-50-33;
1-комнатную р-н ЖД вокза-
ла(29 квм, 1 этаж, варианты). 
Тел. 8-904-176-29-70;
1-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 17(газ, гор., вода, тел.,  
новая, сантехника, 5 этаж). 
Тел. 8-905-808-97-63;
1-комнатную р-н МЖК (5 этаж, 
гор. вода). Тел. 8-922-192-74-
15;
1-комнатную на ул. 1 квартал 
(желез. дверь, решетки, сан 
узел раздельный) или меняю 
на 2-комнатную в южной части 
города с доплатой. Тел. 8-906-
807-97-55, 5-00-21;
1-комнатную на ул. 3 квартал, 
10 (2 этаж, сейф двери, цена 
650 т.р., торг). Тел. 8-912-681-
41-49;
1-комнатная на ул. Гагарина 
34, 4 этаж. Тел. 8-904-986-35-
88;
1-комнатную с подселением 
на ул. Спортивной 8, 2 этаж, 37 
кв.м. Тел. 8-903-078-53-27;
1-комнатную 5 этаж, в южной 
части города, 34,6 кв.м. или ме-
няю на 3-комнатную в южной 
 части города с доплатой. Тел. 
2-24-89,8-903-082-91-42;
1-комнатную в р-не МЖК. Тел. 
8-922-401-50-33;
1-комнатную на ул. 1 квартал 
7 (33 кв.м., 2 этаж, угловая, 
пласт. окна, телефон, цена 700 
т.р.). Тел. 8-905-803-27-85;
комнату на ул. Партизанская, 
19 (1 этаж, водонагреватель, 
душ) или меняю на 1-комнат-
ную в южной части города с до-
платой. Тел. 8-902-44-060-87;
комнату (31 кв.м., на ул. Сте-
пана Разина 39/1, 2 этаж, гор. 
и хол. вода). Тел. 8-912-208-72-
15, 2-61-48;
комнату в г. Екатеринбург р-н 
ВИЗ (13 квм, 2 этаж, лоджия, 
рядом общ. транспорт ря-
дом, консьерж, домофон).Тел. 
8-912-20-02-550;
комнату в малосемейном 
общежитии на ул. Партизан-
ская, 19 (17,5 квм, 4 этаж). Тел. 
8-952-727-10-15;
комнату в общежитии на ул. 
Ст. Разина, 41. Тел. 8-922-212-
61-22;
комнату в 2-комнатной в се-
верной части города (3 этаж, 
солнечная сторона, цена 400 
т.р.) или меняю на автомобиль 
с доплатой. Тел. 8-952-741-81-
63;
комнату в 2-комнатной комму-
нальной квартире, на ул. Тими-
рязева 9 (12,5 кв.м., цена 280 
т.р.). Тел. 8-909-022-56-81,

земельный уча-
сток под строи-
тельство дома 
на ул. Окруж-
ная. Тел.8-912-
616-90-72;
з е м е л ь н ы й 
участок под 
строительство 

дома в д. Глухова. Тел. 8-909-
007-32-31;
земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-950-658-68-
21;
земельный участок в Алтае 
233 ГА, цена 38 млн. р. Тел.  
8-912-278-11-15;
земельный пай колхоза им. 
«Свердлова». Тел. 8-922-229-
83-80;
земельный пай (2 шт., в р-не с. 
Тыгиш). Тел. 8-912-223-76-17;
земельный участок в д. 
Быково р-н Сухоложского и 

Сибирского тракта (75 со-
ток, скважина, э/э 380 v). Тел. 
8-902-270-79-07;
земельный участок под стро-
ительство дома р-н ЦРБ. Тел. 
8-922-225-74-14;
земельный участок под стро-
ительство дома (город). Тел. 
8-922-22-57-414;
садовый участок в к/с «Фар-
форист». Тел. 8-961-777-17-88;
садовый участок в к/с «Пла-
мя» (дом, баня, теплицы, цена 
при осмотре.). Тел. 8-904-163-
79-14;
садовый участок в к/с «Вос-
ход», 9 соток, дом, теплица, 2 
колодца, все насаждения, цена 
договорная. Тел. 8-950-191-04-
16;
садовый участок в к/с «На-
дежда-2». Тел. 8-903-083-30-
38;
садовый участок между мо-
стами, недорого. Тел. 2-54-84;
садовый участок (земля в 
собственности) или меняю на 
ВАЗ-2106, 2107. Тел. 8-903-
086-95-32;
садовый участок в к/с «Пла-
мя». Тел. 2-29-94;
садовый участок в к/с №1, 
3,75 сотки, домик, теплица, 
электричество. Тел. 8-950-659-
04-69;

гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-906-803-87-00;
гараж в северной части горо-
да. Тел. 8-902-445-13-15;
гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-965-509-81-64;
гараж в р-не ВЭС, 4х9, сухая 
ямка, торг. Тел. 8-906-802-28-
87;
гараж в р-не ДК «Колорит». 
Тел. 8-953-009-02-31;
гараж в р-н «Марса» (ямка 
овощная, сухая). Тел. 8-905-
559-80-42;
гараж в р-не к/с за огнеупор-
ным заводом. Тел. 2-13-48, 
8-965-510-15-71;
гаражный бокс на ул. Роки-
цанская (ворота 3х3, цена 190 
т.р.). Тел. 8-904-17-52-160;
гараж металлический (разбор-
ный, 3,20х6 ). Тел. 8-904-17-52-
160;
гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-912-641-81-38;
гараж на ул. Рокицанской. Тел. 
8-912-674-26-28;

дом (газ отопление, баня, те-
плица, огород 10 соток земли) 
на две 1-комнатные или про-
дам. Тел. 5-12-39;
дом в с. Байны на квартиру в 
городе. Тел. 8-950-202-36-58;
дом на ул. Гастелло (гараж, 
баня, теплица, газ, вода, б/у) 
на 3- комнатную (2  или  3 этаж, 
с доплатой). Тел. 2-44-78;
дом на любое жильё (вариан-
ты). Тел. 8-902-441-48-39; 
дом (ул. Станционная 12) на 
две 1-комнатные или продам. 
Тел. 5-12-39;
1/2 коттеджа на две 2-комнат-
ные  (варианты). Тел. 5-06-10; 
8-961-774-39-98; 
1/2 коттеджа в р-не мясоком-
бината. Тел. 8-906-809-05-27, 
2-37-77;
1/3 коттеджа в южной части 
города (баня, теплица, сад) на 

2-комнатную. Тел. 2-19-85;

4-комнатную (70 
кв.м., ул. 1 квар-
тал 11, 5 этаж, 
балкон засте-
клен, железная 
дверь) на 2-ком-
натную в 1 квар-
тале с доплатой. 
Тел. 8-905-801-
59-21;

4-комнатную ул. 1 квартал, 4 
этаж, 70 кв.м. на 2-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-909-013-72-
57;
4-комнатную на ул. Ленина, 
6 (100,3 квм, 2 этаж) на две 
2-комнатные. Тел. 2-17-71; 
8-950-643-89-92;
4-комнатную на ул. Ленина 
(варианты или продам). Тел. 
8-953-607-82-77;
4-комнатную на ул. 1 квартал, 
на 2-комнатную с доплатой 
или на 2-комнатную и 1-ком-
натную. Тел. 8-909-005-35-62;
4-комнатную (100 кв.м.) на 
2-комнатную или 1-комнат-
ную с доплатой (варианты). 
Тел. 8-965-541-33-78;
3-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 90 (3 этаж, 59 кв.м.) на 
2-комнатную в южной части 
города с доплатой (1, 5 этаж не 
предлагать). Тел. 5-06-25;
3-комнатную в южной части 
города на 2-комнатную с до-
платой или продам. Тел. 8-905-
806-36-35;
3-комнатную р-н МЖК (3 этаж) 
на дм (б/у) в южной части горо-
да. Тел. 5-19-70; 8-952-737-54-
36;
3-комнатную в р-не МЖК на 
ул. Октябрьской 92/1, 4 этаж 
на 2-комнатгную и комнату в 
общежитии или доплата. Тел. 
5-09-75 (после 17.00);
3-комнатную в северной части 
города на на комнату в обще-
житии (с доплатой). Тел. 8-909-
02-38-495;
3-комнатную р-н МЖК (3 этаж) 
на дм (б/у) в южной части горо-
да. Тел. 5-19-70; 8-952-737-54-
36;
3-комнатную в северной части 
города на на комнату в обще-
житии (с доплатой). Тел. 8-909-
02-38-495;
3-комнатную на ул. Парти-
занская, 16 на 1-комнатную в 
городе с доплатой. Тел. 8-906-
802-99-80; 8-906-802-99-85;
2-комнатную на ул. Партизан-
ской на 1-комнатную с допла-
той в южной части города. Тел. 
8-953-042-53-85;
2-комнатную в Сухоложском 
р-не, с. Курьи или меняю на г. 
Богданович. Тел. 8-953-605-43-
79;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
21 на 1-комнатную в южной 
части города. Тел. 8-905-808-
73-07;
2-комнатную (42,6 кв.м., 3 
этаж, центр, газ, балкон) на 
1-комнатную в общежитии в 
южной части города. Тел. 2-37-
05 (после 19.00);
2-комнатную (1 этаж, северная 
часть города) на 1-комнатную и 
комнату в общежитии или на 
1-комнаетную с доплатой Тел. 
2-67-65, 8-909-001-47-23;
2-комнатную Серовский р-н, 
п. Восточный на комнату гост. 
типа в г. Богданович. Тел. 
8-953-38-90-183;
1-комнатную на ул. 1 квартал, 
18 (37,5 кв.м., лоджия) меняю 
на 2-комнатную в южной части 
города или продам. Тел. 8-912-
26-79-644;
1-комнатную (43 квм, 1 этаж, 
решетки, ж/д) на 1-комнатную 

(меньшей площади). Тел. 2-47-
86;
1-комнатную (+ доплата) в 
южной части города на 2х или 
3-комнатную или продам (ва-
рианты). Тел. 8-919-377-88-04;
1-комнатную на ул. Гагарина, 
17 (4 этаж) + комната в обще-
житии на ул. Ст. Разина, 39/1 
(3 этаж) на 2х или 3-комнатную 
(варианты). Тел. 5-10-76 (после 
17.00); 8-909-024-72-13;
1-комнатную (43 кв.м., счетчи-
ки на воду, решетки, железная 
дверь) на меньшую площадь. 
Тел.  2-47-86;
две смежные комнаты в об-
щежитии (30 кв.м.) на дом (ва-
рианты). Тел. 8-953-607-84-98;
две комнаты на ул. Партизан-
ская, 19 и ул. Гагарина, 28 на 
квартиру. Тел. 2-27-87;

2-комнатную на ул. Гагарина 
36 (5 этаж). Тел. 8-912-659-75-
09;
две комнаты в коттедже (в 
южной части города, газ, вода, 
телефон). Тел. 8-909-005-28-
04;
комнату в общежитии в север-
ной части города на длитель-
ный срок, 12,3 кв.м. Тел. 8-953-
389-36-50, 8-912-683-55-63;
комнату на ул. Максима Горь-
кого 42. Тел. 8-919-382-72-33;
комнату в коммунальной квар-
тире, в центре города. Тел. 
2-42-59; 8-963-441-29-13; 
комнату в коммунальной квар-
тире. Тел. 8-922-401-50-33;
гараж в р-н ул. Первомайская 
- Октябрьская. Тел. 8-922-159-
38-73;

1- или 2-комнатную в южной 
части города (на длительный 
срок, предоплата, с мебелью). 
Тел. 8-922-149-75-45; 
1-комнатную р-н ул. 3 квартал 
или ул. Первомайская (на дли-
тельный срок, порядок и опла-
ту гарантируем). Тел. 8-906-
806-96-45;
комнату в общежитии (оплату 
гарантирую). Тел. 8-902-87-44-
798;
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 «Audi 80» (на ходу, требуется 
ремонт салона, цена 35 т.р., 
торг). Тел. 8-952-741-18-95;
«Chevrolet Lanos» (2008 г.в., 
«серебристо-бежевый»). Тел. 
8-912-610-57-65;
«Chevrolet Lacetti» (седан). 
Тел. 8-950-190-17-77;
«Chevrolet Lacetti» (2006 г/в, 
«красный», один хозяин, есть 
всё). Тел. 8-953-05-05-604;
«Сhevrolet Lacetti» 2006 г.в., 
«красный», есть все. Тел. 
8-953-050-56-04;
«Daewoo Nexia» (2007 г.в., 
цена при осмотре). Тел. 8-922-
215-88-96, 3-76-12;
«Daewoo Nexia» (1997 г/в, 
«серо-зелёный металлик» 
ЭСП, ГУР, кондиционер, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем 
состоянии). Тел. 8-904-381-77-
74;
«Daewoo Nexia» (2003 г/в, 
люкс). Тел. 8-902-627-77-49; 
8-953-605-42-43;
«Ford Escort» 96 г.р., с 2005 
года в России, хэтчбек, «фио-
летовый металик», 16 кла-
панов, музыка, центральный 
замок, цена 140 тр., торг. Тел. 
8-903-081-17-02;
«Ford Focus2» (2008 г.в., про-
бег 22 тыс., цена 550 т.р.). Тел. 
8-922-104-59-38, 8-922-208-93-
72;
«Ford Focus S-MAX» (2009 г.в., 
«синий металик», есть все, ком-
плектация «Гия», сигнализация 
с автозапуском, 1 хозяин, цена 
620 т.р.). Тел. 8-902-256-22-94;
«Fiat Albea» 2007 г.в., «сере-
бристо синий», есть все. Тел. 
8-902-445-01-85;
«Renault Laguna» (1997 г.в., 
кондиционер, ГУР, музыка, 2 
подушки безопасности, ЭПЗ, 
ЭСП, зимняя и летняя резина) 
или меняю на Газель 2003-2004 
г.в., тент. Тел. 8-909-009-13-05;
«Renault Logan» 2007 г.в., 
пробег 27 т.к., полностью 
укомплектована. Тел. 2-19-67, 
8-909-011-59-89;
«Renault Laguna Hatchback» 
(«Синий металлик» в РФ 2006 
г, 2001 г/в, МКПП, полная ком-
плектация, в отличном состоя-
нии, двигатель 1,8, т/о 2011 г., 
цена 285 т.р., торг, обмен). Тел. 
8-905-804-80-42;
«Honda Concerto» (есть все, 
полный привод, «серый», 1990 
г.в.) или меняю на Оку. Тел. 
8-909-024-86-78;
«Honda Fit» (2003 г.в., «сере-
бро»). Тел. 8-922-600-87-69;
«Nissan Cube» (2002 г.в., все 
опции, состояние отличное, 
цена 190 т.р.). Тел. 2-12-93;
«Nissan Cube» (2003 г.в., в 
новом кузове, V-1,4 л., АКПП, 
цвет «небесный», ЭУР, кон-
диционер, без пробега по РФ, 
цена 285 т.р.). Тел. 8-908-903-
08-08;
«Nissan March» (2000 г/в, есть 
всё, цена 120 т.р.). Тел. 8-922-
156-51-10;
«Nissan AD Wagon» (1992 г/в, 
«серый», правый руль, авто-
мат, музыка, литые диски, цена 
договорная). Тел. 8-902-277-
86-02;
«Nissan Serena» 2000 г.в., цена 
270 т.р. Тел. 8-950-556-77-55;
«Nissan Primera» 2000 г.в., 
двигатель 2 литра, правый 
руль. Тел. 8-963-045-55-30;
«Nissan Avenir» (2001 г.в., уни-
версал, «серый», МР-3, конди-
ционер, ЦЗ). Тел. 8-950-544-47-
63;
«Opel Astra» 1991 г.в., ГУР, 
ЦЗ, литые диски, музыка. Тел. 
8-953-607-79-79;
«Mercedes E 240 W210» (1999 
г/в, «чёрный металлик», дв-2,4 
бензин инжектор, МКПП – 6ст, 
цена 400 т.р.). Тел. 8-922-22-
500-35;
«Тойота Camry» (1988 г/в), 
ВАЗ-21083 (1986 г/в), ВАЗ-
21093 (1999 г/в), обмен, торг. 
Тел. 8-952-725-08-90;
«Mazda 323» (состояние хо-
рошее, ТО 2011 г., цена 45 т.р. 
Тел. Тел. 8-905-802-96-54;
«Mazda 3» (2008 г.в., «черный», 
1 хозяин, не битый, полная 
комплектация, два комплекта 
резины на литый дисках). Тел. 
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8-902-445-01-85;
«Fiat Albea» (2007 г.в., «синий 
металлик», полная комплекта-
ция, есть все, МР3, сигнали-
зация, не бит, не крашен). Тел. 
8-902-445-01-85;
«Mazda 626» (1994 г/в, «се-
рый», есть всё, цена 140 т.р.). 
Тел. 8-963-440-66-06; 8-905-80-
37-271;
«Renault Symbol» (2005 г/в, 
«тёмно-синий металик», ГУР,  
противотуманные фары, кон-
диционер, сигнализация с ав-
тозапуском, пробег 75 тыс.км., 
цена 247 т.р., торг). Тел. 8-908-
904-81-31;

ВАЗ- 1113 «Ока» (2000 г/в, «зе-
лёный», в хорошем состоянии, 
кап. ремонт двигателя, два 
комплекта резины, фаркоп, 
музыка, цена 30 т.р., торг). Тел. 
8-961-775-19-16;
ВАЗ-2101 (цена 6500 руб), 
ВАЗ 2101. Тел. 8-909-002-84-
74;
ВАЗ 2102 (состояние хорошее, 
цена договорная). Тел. 8-961-
767-24-59;
ВАЗ 2123 (2006 г.в., один хо-
зяин, цена при осмотре). Тел. 
8-904-386-45-44;
ВАЗ-2123 «Нива Шивроле» 
(2006 г/в, есть всё, цена при 
осмотре). Тел. 8-904-386-45-
44;
ВАЗ-2103 (цена 6500 руб.) Тел. 
8-902-266-69-54; 
ВАЗ-2103 (1997 г/в, «белый», 
т/о 2011 г., в хорошем состоя-
нии, цена 30 т.р.). Тел. 8-922-
142-55-03;
ВАЗ 2103, 2107, цена по 6,5 т.р. 
Тел 8-902-266-69-54;
ВАЗ-2104 (1989 г/в). Тел. 5-19-
63;
ВАЗ-2104 (1989 г/в). Тел. 5-19-
63;
ВАЗ-21043 (1998 г.в., цена 40 
т.р., торг). Тел. 8-950-658-15-
02;
ВАЗ 21053 1996 г.в., «беже-
вый», цена 30 т.р. Тел. 2-52-13;
ВАЗ 21053 1993 г.в., без ТО, 
цена 23 т.р. Тел. 8-952-739-98-
49;
ВАЗ-21053 (1999 г/в, «сине-
зелёный»). Тел. 8-904-17-89-
221;
ВАЗ-21063 («белый», в ра-
бочем состоянии, цена дого-
ворная). Тел. 2-49-84; 5-22-67; 
8-922-198-05-59;
ВАЗ-21061 (1994 г/в, «белый», 
в хорошем состоянии). Тел. 
2-41-09;
ВАЗ 21061 (1997 г.в., «зеленый 
сад», ТО пройден, сигнализа-
ция). Тел. 8-953-607-79-93;
ВАЗ 21061 «белый», 1997 г.в. 
Тел. 8-922-142-55-03;
ВАЗ-21063 (1992 г/в, цена 18 
т.р.). Тел. 2-15-15; 8-912-226-
17-71;
ВАЗ- 21063 (1994 г/в, « синий», 
в хорошем состоянии, цена 30 
т.р, торг). Тел. 8-965-522-19-09;
ВАЗ-21063 (1989 г/в, в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная при осмотре). Тел. 8-922-
198-05-59;
ВАЗ 2107 (1997 г.в., «белый», 
цена 40 т.р., торг. Тел. 8-906-
803-00-07;
ВАЗ 2107 в хорошем состоя-
нии, цена 53 т.р. Тел. 8-950-
556-77-55;
ВАЗ 21074 (2003 г.в., пробег 42 
т.км., «мурена», недорого. Тел. 
8-963-031-72-23;
ВАЗ 21074 2000 г.в., газ, бен-
зин, музыка, сигнализация. 
Тел. 8-952-741-82-24;
ВАЗ 21074 (ин6жектор, 2007 
г.в., состояние хорошее). Тел. 
8-953-389-48-14;
ВАЗ-21074 (2007 г/в, «отланти-
ка», инжектор, в отличном со-
стоянии). Тел. 8-953-046-60-26;
ВАЗ-2108 (1994 г/в, «красный», 
музыка). Тел. 8-905-805-99-42;
ВАЗ-2108 (1995 г/в, требуется 
ремонт кузова). Тел. 8-906-805-
74-12;
ВАЗ-2108 (1995 г/в, «чёрный», 
цена 50 т.р., торг). Тел. 3-27-03; 
8-904-169-65-83;
ВАЗ 2108 (цена 30 т.р., торг). 
Тел. 8-909-016-31-44;
ВАЗ 21083 (2002 г.в., состоя-
ние идеальное, 1 хозяин, цена 
115 т.р., торг). Тел. 8-922-192-
90-08;

ВАЗ 2109 (1996 г.в., «зеленый», 
ТО август 2011 г., чехлы, музы-
ка, сигнализация, цена 40 т.р.). 
Тел. 8-950-194-54-67;
ВАЗ-2109 (1997 г/в, «белый», 
цена 40 т.р.).  Тел. 8-950-190-
29-28;
ВАЗ-21093 (2001 г/в, «папи-
рус», в отличном состоянии, 
цена 115 т.р., торг). Тел. 8-904-
981-29-51;
ВАЗ 21093 «баклажан», цена 
75 т.р., торг, 1998 г.в. Тел. 8-950-
557-31-27;
ВАЗ 21093 после аварии. Тел. 
8-922-101-23-63;
ВАЗ 21093 двигатель 1,5, КПП 
5 ступенчатая, «баклажан». 
Тел. 8-906-800-13-17;
ВАЗ 21093 («серебристый», 
инжектор, 2001 г.в., цена 90 т.р., 
торг). Тел. 8-961-775-19-16;
ВАЗ-21093 (1999 г/в, «тёмно-
синий», т/о пройден). Тел. 
8-922-132-59-42;
ВАЗ 21093 «фиолетовый», 
1998 г.в., цена 75 т.р., торг. Тел. 
8-950-557-31-27;
ВАЗ 21093 (1997 г.в., «светло-
серый», музыка, литые диски, 
танировка, цена 60 т.р.). Тел. 
8-922-605-62-22, 8-922-600-30-
11;
ВАЗ-21099 (1996 г.в., «зелё-
ный металлик», есть всё). Тел. 
8-952-741-70-94;
ВАЗ-21099 (1995 г/в, «белый», 
музыка, сигнализация, люк, т/о 
2011 г., в хорошем состоянии, 
цена 70 т.р.). Тел. 8-961-778-
66-83;
ВАЗ 21099 2001 г/в, инжектор, 
«серо-зелёный», есть всё. 5-20-
75; (после 20.00).8-952-742-85-
78; 8-922-121-06-05;
ВАЗ-21099 (1997 г.в., 
«серебристо-зелёный»).  Тел. 
2-41-17; 8-922-141-07-92;
ВАЗ 21010 (1998 г.в., «золотой 
лист», музыка). Тел. 8-952-741-
70-94;
ВАЗ-2110 (1999 г/в, недорого). 
Тел. 8-909-00-85-327;
ВАЗ-2110 (2005 г/в). Тел. 8-922-
215-26-40;
ВАЗ-2110 (2004 г/в). Тел. 8-950-
65-65-791;
ВАЗ-2110 («сине-зелёный», 
1997 г/в). Тел. 8-922-107-25-29;
ВАЗ 2110 2005 г.в., 1,6 двига-
тель, 16-клапанная, «графи-
товый металик», литые диски, 
фаркоп, пробег 76 тыс., не би-
тая, не крашеная. Тел. 8-922-
617-84-00;
ВАЗ-2110 (1997 г/в, «тёмно-
зелёный», карбюратор, цена 
67 т.р., торг). Тел. 8-902-502-
81-25;
ВАЗ-2110 (2004 г/в). Тел. 8-950-
65-65-791;
ВАЗ-21102 (2003 г/в, цена 140 
т.р.). Тел. 8-961-773-34-40;
ВАЗ-21102 (2001 г/в). Тел. 
8-922-171-15-45;
ВАЗ-21103 (2001 г/в, «красный 
металлик»). Тел. 8-922-170-43-
79;
ВАЗ-21103 (2002 г/в, «Ниага-
ра», цена 145 т.р.). Тел. 8-950-
550-41-23;
ВАЗ 21103 2000 г.в., «чароид». 
Тел. 8-950-550-41-23;
ВАЗ-21104 (2007 г.в., «чёр-
ный», гидроуселитель, СПП, 
литьё, сигнализация, цена 207 
т.р.). Тел. 8-904-17-52-160;
ВАЗ – 2111 2002 г.в. состояние 
хорошее. Тел. 8-906-809-83-69;
ВАЗ-21111 (2001 г/в, «тёмно-
синий»). Тел. 3-25-80; 8-922-10-
50-280; 8-922-10-86-439;
ВАЗ 2112 2006 г.в., 1 хозяин, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-913-94-70;
ВАЗ-2112 (2004 г/в, «кри-
сталл», небитый, некрашеный, 
все опции, в отличном состоя-
нии). Тел. 8-950-199-76-64;
ВАЗ-2112 (2003 г/в, в хорошем 
состоянии, «тёмно-зелёный», 
цена 157 т.р.). Тел. 8-950-642-
49-72;
ВАЗ 2112 (2002 г.в., «серо-
зеленый», автозапуск, подо-
грев сидений, двигатель спор-
тивный, цена 140 т.р.). Тел. 
8-922-166-84-48;
ВАЗ-11113 (2005 г/в, пробег 
21 тыс./км, сигнализация, му-
зыка). Тел. 8-902-272-67-86; 
8-953-603-43-41;
ВАЗ-21113 (2001 г/в, в хоро-
шем состоянии). Тел. 8-909-00-
40-142;
ВАЗ-2114 (2005 г.в.). Тел. 8-904-
540-76-91;
ВАЗ 2114 (2002 г.в., «синий», 
цена при осмотре, торг). Тел. 
8-908-911-04-10;
ВАЗ-2114 (2006 г/в, «золото ин-
ков», т/о 2012 г., сигнализация, 
магнитола, не битый, не кра-
шенный). Тел. 8-904-380-86-26;
ВАЗ-2114 (2003 г/в, есть всё, 
цена 140 т.р., торг). Тел. 8-953-

82-00-182;
ВАЗ 2114 (2005 г.в., «кварц», 
сигнализация, центральный 
замок, музыка, тонировка, в хо-
рошем состоянии). Тел. 8-902-
445-01-85;
ВАЗ-2114. Тел. 8-902-502-87-
30;
ВАЗ 21140 (2006 г.в., «графи-
товый металик», не бит, не кра-
шен). Тел. 8-953-047-61-14;
ВАЗ 2115 (1998 г.в., «серебро», 
цена 70 т.р.). Тел. 8-961-775-19-
16;
ВАЗ-3110 (1998 г/в, карбюра-
тор, литьё, зим. Лет. Резина, 
в отличном состоянии). Тел. 
8-922-123-12-29;
ГАЗ 3110 (2002 г.в., КПП 5, 
музыка, «белый»). Тел. 8-902-
447-08-07;
ГАЗ М-20 «Победа» (1951 г/в, 
на ходу с документами, цена 70 
т.р.). Тел. 8-952-737-52-09;
УАЗ-3741 (2001 г/в, цена 75 
т.р., ), ГАЗ-3307 (1994 г/в, цена 
85 т.р.), ЗИЛ-130 «Самосвал» 
(1984 г/в, цена 120 т.р.). Тел. 
8-904-168-77-41;
скутер (цена при осмотре). 
Тел. 8-953-607-83-04 Евгений;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-3». 
Тел. 32-4-61;
мопед  2-колёсный. Тел. 8-922-
185-02-79;
снегоход «Буран» (в отличном 
состоянии). Тел. 8-902-877-08-
93;
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 4». 
Тел. 8-922-11-73-473;
мопед (односкоростной. Тел. 
8-922-11-73-473;

ГАЗель пассажирскую 2002 
г.в., в хорошем состоянии или 
меняю на грузовую газель. Тел. 
8-922-141-37-30;
КамАЗ 5320 (1991 г.в., цена 
300 т.р., можно в рассрочку). 
Тел. 8-905-808-73-07;
Соболь (1999 г.в., двигатель 
406, карбюратор. Тел. 8-912-
622-13-46;
ж/д контейнер (5т, цена дого-
ворная). Тел. 8-922-127-31-47;
прицеп к УАЗ (без докумен-
тов), радиатор ГАЗ-51. Тел. 
8-950-641-34-03;
скутер. Тел. 8-906-802-64-06;

а/м на запчасти ВАЗ-2107 
(1995 г/в, после ДТП). Тел. 
8-961-767-36-12;
а/м на запчасти «Mazda 
Bongo» (Е-2200), микроавтобус 
(1988 г/в, есть всё). Тел. 8-902-
270-47-49;
а/м на запчасти «Volkswagen 
Passat ( 1985 г.в., дизель, есть 
все, недорого). Тел. 8-902-270-
47-49;
а/м запчасти на «Hyundai 
Accent». Тел. 8-950-638-26-26;
запчасти ВАЗ 2101, 2103, 2107, 
Таврия, Москвич 412, 2141. Тел 
8-902-266-69-54;
запчасти в ассортименте для 
ГАЗ 3110, 3102 все б/у. Тел. 
2-30-17;
двигатели АКПП (производ-
ство Япония). Тел. 8-922-213-
63-77;
защита пластмассовая 
«CHERY A520». Тел. 8-906-
812-82-32;
чехлы (новые). Тел. 8-906-812-
82-32;
диски R-16 для а/в  «Жигули». 
Тел. 8-902-444-20-72;
трактор К-700 (в сборе и по 
агрегатам, рабочий, с докумен-
тами). Тел. 8-922-102-14-62;  
8-963-049-07-54;
меняю ВАЗ-2109 на УАЗ-469 с 
прицепом. Тел. 8-902-271-25-
57;
двигатель КРАЗ-238 (рабо-
чий). Тел. 8-922-102-14-62; 
8-963-049-07-54;
диски колёс для газели (2 шт.). 
Тел. 8-904-17-52-160;
стартер, радиатор для ЗИЛ-
130 (новые). Тел. 8-912-627-
11-25;
штампованные диски R-13 

ВАЗ. Тел. 8-961-769-67-16;
редуктор червячный 1:40. Тел. 
8-912-636-56-15;
колодки тормозные передние 
для «Хундай – Саната», ориги-
нальные. Тел. 8-953-60-78-449;
провода в/в. Тел. 8-950-638-
26-26;
катушка в/в проводов. Тел. 
8-950-638-26-26;
предохранитель 100 А. Тел. 
8-950-638-26-26;
чехлы. Тел. 8-950-638-26-26;
ремень генератора. Тел. 8-950-
638-26-26;
ремень кондиционера. Тел. 
8-950-638-26-26;
колеса для «Ford Focus», 
R-14,R-15. Тел. 8-902-267-97-
79;
колеса зимние «Кама-512» (в 
комплекте, R-13, цена 4 т.р.). 
Тел. 8-961-775-19-16;
колеса зимние «Нордмен», 
R-13, цена 4 т.р. Тел. 8-961-
775-19-16;
стартер (новый, для а/м ЗИЛ-
130). Тел. 8-912-627-11-25;
стартер для «классики», б/у 2 
месяца. Тел. 8-904-173-50-78;
резина шипованная 
«Bridgestone» (205х70х14, ли-
тьё). Тел. 8-950-651-66-64;
головки блока двигателя от 
ЗИЛ-130 (новые, цена 15 т.р., 
б/у цена 8 т.р.). Тел. 8-952-737-
52-09;
резину зимнюю «Goodyear 
Ultra» грипп 500, новые, 
175х65х13, цена 5 т.р. Тел. 
8-904-163-13-84;
колеса зимние R-13 «гардиан». 
Тел. 8-908-914-62-21;
резину зимнею на дисках  для 
ВАЗ-11113 «ОКА», б/у 1 сезон. 
Тел. 8-961-765-08-86;
резину «Nordman +» (шипован-
ная, 185*65, на дисках, R-14). 
Тел. 8-909-024-39-78;
двигатель (карбюраторный, 
58 л/с, зажигание эл, кпп 5 ст, 
радио система мр3, 4 динами-
ка, цена 65 т.р). Тел. 5-1108;
радиатор (чугунные, б/у 1 год, 
200 руб/секция). Тел. 8-912-
255-59-39;
2 колеса «Медведь» на 
штампованных дисках, б/у, 
165х70х13, цена 3 т.р. Тел. 
8-908-915-75-10, 3-20-54;
резину шипованную 
«Yokohama» (205х60х16, 4 шт., 
цена 12 т.р.). Тел. 8-961-770-40-
57; 

компьютер (цена 1000 руб). 
Тел. 2-15-15; 8-912-226-17-70;
DVD. Тел. 8-952-733-93-11; 
8-952-733-92-79;
телевизор «LG» 71 см диаго-
наль. Тел. 8-965-501-51-35;
телевизор «Samsung» 29 дюй-
мов, 100 герц, цена 10 т.р. Тел. 
8-963-851-88-55;
MP-3 и CD плеер. Тел. 8-950-
193-41-51;
принтер  недорого. Тел. 8-902-
448-58-43;
компьютер (процессор Intel 
Celeron 1200 МГц, память 
DRAM 512 Мб, видео NVidia 
GeForce256 32 Мб, HDD 
Seagate Barracuda 40 Гб, CD-
ROM LG 52x, DVD-ROM NEC, 
FDD, сетевая карта D-Link, 
слоты AGP, PCI + монитор 
Samsung 551S, операционная 
система Windows XP и про-
граммы), цена 6000 рублей. 
Тел. 8-904-165-91-27;
компьютер. Тел. 8-919-37-36-
713;
компьютер (полностью, недо-
рого). Тел. 8-912-269-99-92;
ноутбук «Asus Eee PS 900» 
(оперативная память 1 Гб,  
экран 9”, камера, вес 1 кг, цена 
6500 руб). Тел. 8-912-694-22-
51;
телевизор (цветной, цена 1000 
руб). Тел. 8-922-159-38-73;
усилитель стерео электроники 
Б1-01. Тел. 8-950-193-41-51;
монитор (ЖК, 15 дюймов).  

Тел. 8-922-608-40-63;
видеокамера «Дживиси» б/у, 
цена 3 т.р. Тел. 2-62-95, 8-922-
215-51-82;

холодильник 
«Бирюса» (б/у). 
Тел. 8-906-815-
80-06;

холодильник «Мир», 2-камер-
ный. Тел. 8-904-168-66-85;
бытовую технику. Тел. 8-922-
137-89-87;
швейную машину «Чайка» 
(ножная, в хорошем состоя-
нии). Тел. 5-17-49;
газовую плиту «ВЕКО» (4-ком-
форочная, гриль, цена 4000 
руб.). Тел. 8-908-922-75-28;
холодильник «Смоленск» 
(б/у). Тел. 8-905-808-97-63;
швейная машина цена 500 
руб. Тел. 4-62-57;
швейная машина «чайка», 
ножная, цена 1 т.р. Тел. 4-62-
57;
стиральную машину «Малют-
ка». Тел. 8-908-92-46-145;
морозильная камера (б/у). 
Тел. 8-912-667-69-90;
холодильник «Samsung» (б/у 
2 года, «серый металик»). Тел. 
8-965-500-11-17;
телевизор «Akira»  54 см. диа-
гональ, недорого. Тел. 8-912-
616-94-12;
газовую плиту (б/у, цена 300 
руб.). Тел. 8-905-808-27-62;
газовую плиту (б/у, недорого). 
Тел. 8-922-617-30-82;
плиту газовую (4 камфор-
ки, цена 300 руб., в сад). Тел. 
8-950-655-69-79;
обогреватель (новый, кило-
ватка). Тел. 8-950-655-69-79;
обогреватель (новый, тарел-
ка). Тел. 8-950-655-69-79;
обогреватель масляный, 5 
секций новый. Тел. 2-13-48, 
8-965-510-15-71;
обогреватель б/у, масляный. 
Тел. 2-13-48, 8-965-510-15-71;
насос Кама новый Тел. 2-13-48, 
8-965-510-15-71;
стиральную машину «Бел-
ка» в хорошем состояние. Тел. 
2-39-40;
DVD – плеер (на гарантии). 
Тел. 8-906-805-40-71; 

блоки фундаментные №5 (5шт, 
цена 1300/шт.). Тел. 8-902-266-
69-54;
каркас от теплицы из уголков 
(6*3). Тел. 8-922-140-10-69;
ванна импортная новая 1х0,7 
цена 4500 руб. Тел. 2-62-95, 
8-922-215-51-82;
раковина нержавейка новая 
цена 500 руб. Тел. 2-62-95, 
8-922-215-51-82;
гаражные ворота (1,80*2,5*0,5). 
Тел. 8-922-117-18-54;
газовое оборудование (для 
Волги, Газель, баллон 60 ли-
тров, б/у). Тел. 4-62-57;
поликарбонат (2000*600, цвет-
ной). Тел. 8-929-21-63-776;
радиаторы (чугунные, новые, 
цена 400 руб. секция). Тел. 
8-919-391-80-17;
тепловую пушку (380v, 15 КВТ). 
Тел. 8-952-73-77-024;
котёл газовый (новый, цена 
6000 руб.). Тел. 3-13-95;
дверь метал. (2000*700, 2 зам-
ка). Тел. 8-922-159-38-73;
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диван-книжка. Тел. 5-21-68, 
8-905-806-93-42;
диван (2-х местный, цена 7 
т.р.). Тел. 2-54-81;
диван-книжку (цена 4 т.р., б/у 
5 мес.). Тел. 8-952-727-71-29;
мягкую мебель (в хорошем 
состоянии). Тел. 8-906-813-25-
00;
кровать 2-спальная 90х140 
цена 2500 руб. Тел. 8-922-296-
63-58;
кровать 2-спальная. Тел. 
8-908-913-59-08;
кровать 2-х спальную, недоро-
го. Тел. 8-950-543-94-82;
кухонный гарнитур новый не 
пользованный. Тел. 8-908-900-
79-52;
столы-парты б/у цена 500 руб. 
Тел. 8-904-980-34-88;
стол-мойку для кухни (б/у, 
цена 700 руб.). Тел. 8-908-914-
61-22;
стол (раскладной, новый). Тел. 
2-59-36;
стол-уголок (кухонный). Тел. 
2-59-36;
спальный гарнитур недорого. 
Тел. 8-912-264-02-54; 
горку под ТВ, цена 4 т.р. Тел. 
8-902-585-28-25;
диван (новый). Тел. 2-59-36;
прихожую. Тел. 2-33-26;
прихожую (шкаф-купе 1х2 
м., б/у 1 год, цена 4 т.р.). Тел. 
8-953-041-06-07;
прихожую (3-створчатый 
шкаф с антрисолью, недорого). 
Тел. 8-922-108-09-60, 5-12-58;
прихожую (новая). Тел. 2-33-
26;
гарнитур кухонный, комод от 
спального гарнитура, 2 крес-
ла, стол полированный. Тел.  
8-922-142-55-81;
кухонный гарнитур (б/у). Тел. 
8-906-807-97-55, 5-00-21;
прихожую (новая), мягкую ме-
бель, дет. Стенку, 2-створчатый 
шкаф (б/у). Тел. 2-33-26;
стенку 4-секционная, горка б/у, 
недорого. 8-912-296-37-98;
мебельную стенку (3-сек-
ционная, б/у, недорого). Тел. 
8-912-667-69-90;
2-спальная кровать. Тел. 
8-909-02-38-495;
кровать (2-спальная, с орто-
педическим матрасом), комод 
(всё от спального гарнитура). 
Тел. 8-922-142-55-81;
мягкую мебель (б/у, цена 6000 
руб.). Тел. 8-902-277-86-02;
шифоньер (3-створчатый, с 
антресолями, цена 1000 руб.), 
сервант (с антресолями). Тел. 
8-904-172-38-61;
кресла (2 шт.). Тел. 5-10-96; 
8-908-637-73-29;
шкаф 2-створчатый («тём-
ный». 8-922-19-28-940;
шкаф (книжный, цена 500 
руб.). Тел. 5-03-28; 8-963-851-
86-66;
шкаф 2-х створчатый, цена 4 
т.р. Тел. 8-912-281-08-46;
шкаф (3-х створчатый, с ан-
тресолями, 1,30м*2,20м, в от-
личном состоянии). Тел. 8-952-
740-66-55;
шкафчик под телевизор. Тел. 
2-39-40;

Детское Одежда
Обувь

Животные

РАЗНОЕ

О ТДАМ

Свадебное

ПОТ ЕРИ -НАХОДКИ
УТЕРЯНА борсетка с документами на имя Болтнова А.Ю. в 
районе центрального рынка (прошу вернуть за вознагражде-
ние ). Тел. 8-961-574-37-69; 
УТЕРЯНЫ документы на имя Дрямин С.Л. (вернуть за возна-
граждение). Тел. 8-912-226-29-46;
УТЕРЯНЫ документы на имя Карелина Станислава Васи-
льевича нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-909-019-38-48;

в а н н о ч к у 
( « ф и о л е -
товую», со 
в с т р о е н н о й 
горкой, цена 
100 руб.). Тел. 
8-905-804-01-
17;
ванночку дет-

скую «темно-розовую», цена 
200 руб. Тел. 8-963-043-99-61;
ванночку со встроенной гор-
кой, цена 100 руб. Тел. 8-905-
804-01-17;
коляску трансформер «красно 
серая», сумка, короб, сетка. 
Тел. 8-909-024-10-44;
комбинезон осень-весна, 
«красный», 500 руб. Тел. 8-922-
118-94-26 2-53-61
зимний костюм на мальчика, 
3-4 года, «Синий». Тел. 8-902-
443-79-73;
комбинезон трансформе зим-
ний на девочку от 0 до 1,5 лет, 
новый, цена 1500 руб. Тел. 
8-906-811-89-56;

коляску зима-лето, «бордово-
розовый», цена 2000 т.р. Тел. 
8-912-646-83-90;
костюм зимний на мальчика, 
1,5-2 года, «голубой», цена 1 
т.р. Тел. 8-904-174-51-08;
сапожки демисезонные на де-
вочку («серебристые» с аппли-
икацией, р. 21, цена 500 руб.). 
Тел. 8-905-804-01-17;
валенки (белые, р. 14, цена 
200 руб., новые). Тел. 8-905-
803-29-60;
пуховик на мальчика 8-10 лет, 
цена 600 руб., торг. Тел. 8-912-
633-96-99;
пуховик для девочки на 10-11 
лет. Тел. 8-903-086-94-13;
костюм (зимний на девочку от 
1 до 3 лет, цена 1500 руб). Тел. 
8-906-815-02-99;
комбинезон (трансформер, 
зимний, натуральная подклад-
ка, с валенками, шапкой, на 
девочку до 1,5 лет, новый, цена 
1900 руб.). Тел. 2-4125; 8-908-
909-49-92;
коляску (зима-лето», транс-
формер («салатово-чёрный», 
есть всё). Тел. 8-963-041-31-
93;
санки-коляску, «сине-
оранжевый», козырёк, чехол на 
ножки). Тел. 8-905-808-27-62;
стульчик для кормления («Ги-
бай» на колёсиках, в отличном 
состоянии). Тел. 8-909-00-51-
671;
коляску (всесезонная, есть 
все, недорого). Тел. 8-953-040-
14-50;
коляску зима-лето (цена 1500 
руб.). Тел. 8-906-80-17-194;
коляску (для двойни, «красно-
серый», б/у, в отличном состоя-
нии, цена 7500 руб., торг). Тел. 
8-922-292-47-52;
кроватку детскую (болдахил, 
матрасик, цена 2700 руб.). Тел. 
8-953-38-90-183;
музыкальную игрушку «ка-
русель» (на кроватку), сум-
ку «кенгуру» («синий»). Тел. 
8-963-272-67-02;
комбинезон зимний (на девоч-
ку, до года, тёплый, в отличном 
состоянии). Тел. 2-31-65; 8-922-
131-60-60;
сапоги зимние (на девочку, р. 
37, на 12 лет). Тел. 8-903-086-
94-13;
коньки (на мальчика, р. 37). 
Тел. 8-963-272-67-02;
кресло «няня» (4 в 1, в от-
личном состоянии, цена 1000 
руб.). Тел. 8-906-810-53-92;
комплект для новорожденно-
го в ротдом розовый велюр, 
зимний, из 6 предметов. Тел. 
8-950-637-48-63;
ходунки (круглые, складные, 
цена 500 руб.). Тел. 8-965-509-
60-87;
игровые нарды (ручная рабо-
та, резные, новые). Тел. 8-963-
44-06-606;
вещи детские (до 1,5 лет, на 
девочку). Тел. 8-963-036-36-36;
кресло-няня (4 в 1). Тел. 8-963-
036-36-36;
ванна для купания. Тел. 8-963-
036-36-36;
детскую кроватку. Тел. 8-908-
905-83-21;
ботинки р. 27, «черные». Тел. 
8-902-443-79-73;
туфли для мальчика лакиро-
ванные р. 31. Тел. 8-903-086-
94-13;
сапоги (зимние, р. 27). Тел. 
8-905-804-01-17;
кресло няню, три положения, 
цена 1700 руб. Тел. 8-922-296-
63-58;

к о с т ю м 
(мужской). 
Тел. 2-58-
11;
д у бле н к у 
(мужскую, 
нат ураль-
ную, полу-

пальто, р. 52). Тел. 8-950-650-
68-40;
дубленку (мужскую, «коричне-
вая», р. 46, б/у, цена 2 т.р.). Тел. 
8-953-041-06-07;
дубленку женскую натураль-
ную б/у, р. 46-48, цена 3 т.р. 
Тел. 8-906-814-29-17;
дубленку мужскую, «черный», 
р. 56. Тел. 8-903-086-94-13;
дубленку женскую, р. 46. Тел. 
8-961-765-91-20;
полушубок  овчина р. 48-50.  
Тел. 8-909-006-39-98;
дублёнку(р.52-54). Тел. 2-15-
04;

пуховик(р.52-54). Тел. 2-15-04;
пуховик (р. 44-46). Тел. 8-905-
804-01-17;
пальто демисезонное (р.52-
54). Тел. 2-15-04;
пальто («красный», р. 48, но-
вое).  Тел. 8-963-036-36-36;
пальто (для беременных р. 
52). Тел. 8-963-036-36-36;
пальто (зимнее, р. 62-64, от-
делка «песец», б/у 1 месяц). 
Тел. 8-904-98-99-065;
сапоги женские осенние, зим-
ние, в хорошем состоянии. Тел. 
8-982-627-48-06;
обувь мужскую, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-982-627-48-06;
женскую и мужскую одежду, 
в хорошем состоянии . Тел. 
8-982-627-48-06;
жилет (мужской, «овчина», р. 
52, новый). Тел. 8-912-669-77-
47;
шапка (жен. меховая, р. 56, не-
дорого). Тел. 8-912-669-77-47;
пр. шуба («мутон», «чёрный», 
р. 50). Тел.8-963-036-36-36;
пальто («серый», р. 46), шапка 
(«песец»). Тел. 2-44-78;
мужскую и женскую норковую 
формовку в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-982-627-48-06;
дубленку натуральная, р. 46-
48, воротник енот, «черный». 
Тел. 8-912-601-76-74;
шубу («мутон, длинная, 
«светло-коричневая», р.40-42, 
б/у, цена 5000 руб). Тел. 8-963-
041-31-93;
шубу («мутон», короткая, «чёр-
ный», р. 40-42, цена 1500 руб.). 
Тел. 8-963-041-31-93;
шубу «бобер», р. 50-54, рост 
170, недорого. Тел. 8-963-054-
70-98;
шубу (натуральная, «корич-
невая», р. 46-48, в хорошем 
состоянии, цена 3 т.р.). Тел. 
8-909-002-62-73;
шубу «мутон», черная, р. 50-
52. Тел. 8-919-399-07-20;
пальто зимнее (р. 54-56, новое, 
цена 2000 руб.). Тел. 2-16-46;
полушубок (мужской, «овчи-
на», р. 50-52). Тел. 5-10-96; 
8-908-637-73-29;
шубу («мутон», р.46, «мра-
мор», недорого). Тел. 8-909012-
05-54;
пальто (р.46, «серый»), шапка 
(«песец»). Тел. 2-44-78;
дублёнку (муж., «чёрный», р. 
56). Тел. 8-903-086-94-13;
шали ажурные, ручной работы. 
Тел. 8-919-399-07-20;
штаны (ватные, новые). Тел. 
8-950-655-69-79;
валенки (новые, р. 45). Тел. 
8-950-655-69-79;
пальто зимнее, новое, р. 46-
48. Тел. 8-909-704-54-36;
юбку (44-46). Тел. Тел. 8-905-
804-01-17;
ботинки весна-осень, для де-
вочки, р. 14, натуральная кожа. 
Тел. 5-00-20, 8-922-208-98-14;
сапоги женские зимние р. 37 
черные высокие. Тел. 8-922-
296-63-58;
сапоги коричневые с мехом 
цена 1 т.р. Тел. 8-922-296-63-
58;
обувь женская навоя р. 35-36.
Тел. 2-13-48 8-965-510-15-71;
дубленку женская, б/у, р. 44-
46, цена 1 т.р. Тел. 8-922-216-
05-63;
пальто (жен., зимнее, р. 48-50),  
шапку («ондатра», муж., р. 58-
59), туфли (нат. кожа, осень, р. 
38). Тел. 8-952-740-66-55;
пальто демисезонное б/у, р. 
44-46, цена 800 руб. Тел. 8-912-
690-30-84;
плащ-пальто (зимний, но-
вый, р. 46, «черный», подклад 
из кролика, цена 4 т.р.). Тел. 
8-953-041-06-07;

платье свадебное на шнуров-
ке, р.45-50, с фатой и перчатка-
ми. Тел. 8-961-764-29-60;
платье свадебное с обручем, 
перчатки, р. 44-46, недорого. 
Тел. 8-953-039-29-16, 2-54-26;
платье свадебное. Тел. 8-906-

807-97-55, 5-00-21;
свадебные атрибуты. Тел. 
8-906-807-97-55, 5-00-21;
платье свадебное, р. 42-44. 
Тел. 8-919-377-47-80;

цыплят от домашней курицы-
несушки. Тел. 8-950-190-17-90;
птиц («Амадины»). Тел. 8-963-
851-88-82;
овец. Тел. 2-27-81; 8-961-764-
91-31;
овец «суягных» (ноябрь, де-
кабрь). Тел. 8-906-803-71-94;
баран. Тел. 8-906-803-71-94;
коз (дешево). Тел. 2-46-03;
козла племенного, чистокров-
ного, «заанинской» породы. 
Тел. 3-75-23, 8-902-502-70-24;
курочек (несушек, 3 шт.). Тел. 
5-12-39;
котят («донской сфинкс», 
лысые,цена 2 т.р.). Тел. 8-902-
444-09-51;
куриц. Тел. 8-963-44-29-436;
куриц, петухов (молодые). Тел. 
2-58-66;
козочка «заанинской породы». 
Тел. 8-912-244-92-09; 2-15-53;
телочку (5 месяцев, от хоро-
шей коровы, цена 9 т.р.). Тел. 
3-14-46, 8-952-741-80-46;
барана. Тел. 8-906-803-71-94;
овцу (суягную). Тел. 8-906-803-
71-94;
овцу с двумя ягнятами. Тел. 
8-906-803-71-94;
овец («Романовская»), поросят 
(1,5 мес), индюки («белые» на 
племя). Тел. 8-950-54-917-86;
козу (дойную), козочку. Тел. 
3-14-30;
кур «несушки», петухов. Тел. 
3-63-95;
щенков («пудель»). Тел. 8-906-
813-81-00;
щенка «кавказская овчарка» 
(1,5 мес., прививки). Тел. 8-922-
102-14-62; 8-963-049-07-54;
щенок «Карликовый пинчер» 
(1,5 мес.). Тел. 8-905-807-59-
35;
щенок немецкая овчарка, при-
витая. 5-17-87;
поросят (2 мес.). Тел. 8-952-
730-63-64; 
поросят (1 мес.). Тел. 8-903-
086-95-32;
щенков «ам. стаффорда», 1 
месяц, красивые, родители с 
родословной РКФ. Тел. 8-902-
273-23-81, 5-20-34;
щенков малого пуделя, «чер-
ные». Тел.  8-912-695-67-26;
поросят. Тел. 37-5-16; 8-902-
44-85-815;
поросят или меняю на овец. 
Тел. 8-904-161-02-92;
бычка на доращивание. Тел. 
8-912-265-88-65;
телочек (2 шт.), и бычка (1,5 
года). Тел. 8-908-922-19-47, 
5-17-13;
бычков. Тел. 3-34-61;
жеребца (2,5 года). Тел. 8-922-
167-50-69;
лошадь (6 лет, цена договор-
ная). Тел. 8-922-167-50-69;

мясо (свинина). Тел. 8-903-
083-79-80;
посуду (фарфор). Тел. 8-922-
211-12-40;
свеклу ( крупная), морковь 
(крупная). Тел. 8-908-92-36-
279;
мясо (свинина). Тел. 8-902-
410-89-72;
капусту (свежая). Тел. 8-912-
266-41-54;
пилораму. Тел. 8-902-447-03-
36;
обогреватель 2 шт., новый и 
б/у. Тел. 2-13-48 8-965-510-15-
71;
картофелесажалку Л-207 (по-
лунавесную, 4-рядную, новая). 
Тел. 8-912-627-11-25;
слуховой аппарат «Сината», 
новый. Тел. 4-70-97, 8-909-023-
95-05;
веники (пихтовые). Тел. 8-908-
911-08-24;
водонагреватель (новый, не-
дорого). Тел. 8-963-270-67-83;
банки. Тел. 8-950-193-41-51;

линолеум (остаток, новый, 
3х2,85, без основы). Тел. 8-922-
216-05-63;
подушки новые 50х50, цена 
100 руб. Тел. 2-50-35;
ковер б/у, 4х2 м, цена 500 руб. 
Тел. 8-922-216-05-63;
аквариум (400 л.), тумба,  
рыбки и принадлежности. Тел. 
8-908-924-64-86;
дверь офисная (2,18*1,04). 
Тел. 8-912-266-41-54;
ковер (новый, 2х3, цена 1800 
руб.). Тел. Тел. 8-950-655-69-
79;
тыкву крупную до 10 кг, цена 
20 руб. за кг. Тел. 5-17-62;
наушники к ASUS. Тел. 8-950-
655-69-79;
рамы оконные (со стеклом, 
130х180, 3 шт.). Тел. 8-950-655-
69-79;
дверь железная (б/у, с замком, 
4 ключа, цена 1200 руб.). Тел. 
8-950-655-69-79;
картофель (цена 700 руб./сет-
ка). Тел. 8-950-649-54-36;
морковь. Тел. 8-963-447-53-
15;
нагреватель с тендом и венти-
лятором. Тел. 8-922-007-70-58;
кости для собак, цена 20 руб. 
за килограмм. Тел. 2-63-02,8-
922-600-19-75;
ортопедическое сидение из 
гречневой лузги, новое. Тел. 
2-13-48, 8-965-510-15-71;
ортопедическую подушку 
новую. Тел. 2-13-48, 8-965-510-
15-71;
качалку «собаку». Тел. 2-91-
32, 8-912-049-36-33;
пианино «Элегия», в хорошем 
состоянии. Тел. 8-906-805-39-
71;
памперсы (для взрослых 
«САННИ», 2 упаковки). Тел. 
8-904-540-88-51;
масло облепиховое (недоро-
го). Тел. 8-904-540-88-51;
сено в рулонах. Тел. 8-922-617-
46-18; 8-952-738-18-57;
ячмень, зерно. Тел. 8-912-68-
93-815;
картофель мелкий. Тел.2-47-
97;
картофель мелкий. Тел. 3-42-
22, 8-982-504-19-50;
картофель (красный, белый). 
Тел. 8-922-614-87-93;
картофель мелкий, ведро 20 
рублей. Тел. 8-953-389-48-34;
картофель, морковь, свеклу. 
Тел. 8-922-218-44-72; 
картофель (25 руб./кг). Тел. 
8-902-44-38-470; 8-950-558-07-
62;
картофель (мелкий). Тел. 
2-33-26;
картофель (цена 700 руб./сет-
ка). Тел. 8-950-649-54-36;
мешки (полипропиленовые из-
под комбикорма). Тел. 8-912-
043-42-71;
мешки новые из мешковины. 
Тел. 8-963-447-53-15;
мешки полипропиленовые. 
Тел. 8-922-223-07-01;
энциклопедия (большая, со-
ветская, 30 томов). Тел. 8-905-
803-10-58, 2-30-48;
водяной насос «Кама» (но-
вый). Тел. 2-13-48; 8-965-510-
15-71; 
мясо (свинину). Тел. 8-902-
410-89-72;

алое (3-летние, недорого). Тел. 
8-922-19-28-940;
весы напольные (товарные, 
до 200 кг), стремянка (высокая, 
алюминиевая). 2-46-14; Тел. 
8-950-20-38-959; 
половики (15м). Тел. 5-10-96; 
8-908-637-73-29;
веники («берёзовые», недоро-
го). Тел. 8-912-667-69-90;
ковёр (2м*3м, «бежевый»), па-
лас (2*4). Тел. 2-27-87;
сено в рулонах. Тел.  8-953-
043-80-95;
сейф для охотничьего оружия. 
Тел. 2-48-12;
бритва «Бердск» (э/л, б/у). Тел. 
8-950-65-56-979;
контейнер (цена договорная). 
Тел. 8-922-127-31-47;
мантышницу.  Тел. 2-39-40;
мох. Тел. 3-42-45, 3-13-62, 
8-922-203-12-77;
качалку «собаку». Тел. 2-91-
32, 8-912-049-36-33;
пианино «Элегия», в хорошем 
состоянии. Тел. 8-906-805-39-
71;
дверь железную, входные, б/у. 
Тел. 8-963-270-67-83;
дверь межкомнатную, б/у.  Тел. 
8-963-270-67-83;
ковёр 1,5х2 метра. Тел. 2-39-
40;
ковёр (2х3 м, новый, Бельгия, 
цена 1800 руб.). Тел. 8-950-65-
56-979;
банки (3 л, 0,5 л). Тел. 8-950-
65-56-979;
цветы комнатные крупных раз-
меров. Тел. 2-39-51;
алоэ многолетнее 2-22-87;

котенка дымчатого красивого, 
1,5 месяца. Тел. 8-902-440-93-
16;
котят. Тел. 2-66-04; 8-950-642-
37-10;
котят («трехшерстные», «серо-
белые»). Тел. 2-45-08;
рыбу в хорошие руки («Мало-
вийцы» 4 вида, «Барбусы», 
«Скалярии», «Сом» 3 вида). 
Тел. 8-902-444-20-72;
котёнка  в хорошие руки («се-
рый», 1,5 мес., в подарок ко-
шачий туалет). Тел. 8-963-03-
45-926;
собаку сторожевая. Тел. 8-908-
905-83-21;
щенков небольшой дворовой 
собаки (2 месяца). Тел. 2-52-
80; 
щенков (привиты). Тел. 8-912-
654-92-20;
телевизор цветной, «радуга», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-902-273-23-38;
котят. Тел. 2-66-04; 8-950-642-
37-10;
котёнка («пушистый», 1,5 
мес.). Тел. 8-950-656-13-67;
котёнка (красивый, 3 мес., от 
кошки «мышеловки», к туалету 
приучена). Тел. 8-982-60-31-
432;  8-950-19-41-460;
кошечку в добрые руки. Тел. 
3-42-22, 8-982-504-19-50;
возьму щенка на охрану. Тел. 
8-906-805-40-71;
отенка дымчатого красивого, 
1,5 месяца. Тел. 8-902-440-93-
16;

В кафе «Островок» 
требуется ТРАКТОРИСТ 

на МТЗ-80 
Тел. 8-909-007-32-33

В кафе «Островок» срочно
требуется СВАРЩИК 

В с. Тыгиш на частный дом тре-
буется сторож 
Тел. 8-909-007-32-33

(звонить с 8.00 до 17.00)
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Пеноблоки Шлакоблоки 
Перегородочные блоки 

Цемент Тел. 8-912-206-45-57

ДОМОФОН
ООО «Лидер»

Установка домофона без предоплаты.
8-922-10-86-841
8-902-26-33-827

За чистоту и тишину в подъезде!

ДЕНЬГИ В ДОЛГ 

По двум документам 
в день обращения. 

8-953-039-97-78, 8-953-039-97-66

ФБС № 5 цемент
8-953-009-02-31

Кран-манипулятор
(стрела 3т, борт 10т, самосвал).
Щебень, отсев, шлак, песок.
8-902-262-02-19

КУПЛЮ шкуры КРС
8-912-211-17-11

Приглашаются девушки на высо-
кооплачиваемую работу (жилье, 

г.Екатеринбург). Тел. 8-950-201-88-55

Тел. 8-902-254-09-73

ПРОДАЮ 2-этажное 
нежилое помещение 

250 кв.м. в сев. ч. города под офис или склад 
(6 соток земли в собственности). 

Недорого. Тел. 8-922-219-38-53

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: зимняя одежда, 
куртки, полупальто (муж., жен., дет.), 
джемпера, водолазки, брюки, джинсы, 
бриджи, спорт. одежда, обувь, головные 
уборы, платки, шарфы, перчатки, вареж-
ки, чул. носочные изделия.

Швейному предприятию Az.Kari 
требуются швеи 

с опытом работы. 
Ул. Мира, д. 5.   2-14-54, 8-904-387-9033

Срочно требуются
пекари

(работа в ночную смену)
Тел. 8-953-384-19-12

ул. Первомайская, 58

Телефоны:  5-99-77; 8-902-44-27-688 

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

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

Продаю ДРОВА (квартирник, 
колотые, ель сухая, берёза, осина). 

Доставка бесплатно.
Тел. 8-909-701-77-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Peugeot 
- будка.

Город, межгород, переезды.
Кузов 
большой, 
цены 
маленькие.

8-922-600-75-16
8-965-545-18-25

Требуются     парикмахеры-универсалы,
мастер по маникюру

в новую парикмахерскую
8-963-443-90-75



Требуется 
торговый представитель 

для продажи кондитерских изделий. 
технолог кондитерского производства,

Оклад + % + сот.связь + ГСМ. 
Тел. 8-902-87-31-013, 

с 9.00 до 18.00



ООО «Таурус-К» 27 ноября, 11 декабря
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

ТРЕБУЮТСЯ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА АЗС
(г. Богданович)

Телефон: (343) 379-96-28
E-mail: hr_gazpromneft@bk.ru

Опыт руководящей работы 
в розничной торговле
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

УЧАСТКА АЗС (г. Талица)
В/о (техническое),

опыт руководящей работы в 
торговле

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
Замена и ремонт сантехники. 

Полипропилен. 
Замена электропроводки.

8-953-601-20-36

Ворота автоматические
секционные DoorHan (Россия)
изготовление, продажа, установка, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, ремонт.
тел. 5-17-37, 5-09-45, 8-908-92-01-004

ООО «Прайм-Компьютер»

г.Богданович, ТЦ «Спутник», 2-этаж, отд.13
Тел: (34376) 5-16-27, 8 9222 093 864

Ноутбук 15,6" ASUS K52Dr                             23 950руб
Ноутбук 15,6" ASUS K52JE                             24 600руб
Ноутбук 15.6" DELL Inspiron N5010                24 400руб
Ноутбук 15.6" TOSHIBA Satellite L650            24 520руб
Ноутбук 14"  LENOVO ThinkPad SL410          15 980руб
Ноутбук 15.6" TOSHIBA Satellite C650-18M   22 050руб
Ноутбук 13.3" LED BV HP 5310m                    22 300руб
Компьютер  HP 500B MT E5500/320GB/2GB/DVDRW/
клав/мышь/ Монитор 20»TFT s2031a            19 990руб

Ремонт холодильников 
и автоматических

стиральных машин.
Тел. 8-950-193-99-69.

Требуются рабочие в 
шиномонтаж 

(с опытом работы) 
Тел. 8-961-772-01-14.

Требуются водители
категории С,Е на самосвалы.

Тел. 8-982-628-85-00.

Требуется установщик антенн 
с личным автомобилем (обучение)
Тел. 5-99-77, 8-902-44-27-688

Требуются: водитель на автомобиль газель 
(г. Екатеринбург и Каменск Уральский),

комплектовщик готовой продукции (женщина)
Тел. 8-950-55-140-55

Продаётся остановочный 
комплекс (киоск) р-н Техникум
Тел. 8-950-564-01-17, 8-953-820-36-39

Помощь в получении 
кредитов

Тел. 8-952-74-34-394
Требуются рабочие

(для работы в теплице)
Тел. 8-912-621-21-76 (Коменки)
Тел. 8-919-39-81-064 (Глухова)

Подработка
1000 рублей в день
Тел. 8-908-903-57-93

Требуются агенты для заключе-
ния договоров обязательного 

пенсионного страхования
Тел. 8-908-903-57-93

Дистрибьютор кондитер-
ской компании примет до-
полнительного сотрудника 
для работы с магазинами.
Требования: возраст до 35 

лет, л/а, коммуникабельность.
Условия работы: обучение, 
трудоустройство, свободный 

график работы.
Тел. 8-912-284-94-00

Организация дорого купит 
аккумуляторы б/у; свинец.
г. Камышлов, ул Железнодорожная 15А.

8-922-222-10-71
8-912-288-95-11
8-961-775-04-36

Дорого покупаем
лом и отходы 

цветных
металлов.
г. Камышлов, ул.

Железнодорожная 15А
(звоните, о цене договоримся)
8-912-288-95-11
8-961-775-04-36

Ремонт квартир
любой сложности
Мастер на час
Тел. 8-963-046-18-01 офис: 2-65-95

Ремонт квартир
обои, покраска, шпатлёвка, гипсокартон, 
плитка, пластик, напольные покрытия, 

декоративная штукатурка. быстро.
Тел. 8-953-047-12-43

База отдыха «КОЯШ»
проводит обучение верховой езды. 

Тел. 8-953-000-26-04.

В гончарную мастерскую тре-
буется мастер (художественное 
обучение), возможно обучение.

Тел. 8-922-119-15-13.

В кафе «Островок» требуется 
ТРАКТОРИСТ на МТЗ-80 

с опытом работы.
Тел. 8-909-007-32-33



ная планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Миньон»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Под-
дельная еда»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Воз-
вращение генерала»
22.00 «Несмертельное 
оружие»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Новости 24» 
00.00 Х/ф «Крокодил»
01.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
03.25 Т/с «Реальные ка-
баны»
04.55 «Дураки, дороги, 
деньги»
05.50 музыка 

18 ноября 2010 г.7

Понедельник,  22 ноября

Вторник,   23  ноября

СПОРТ

Культура

СПОРТ

Культура

ТВ

ТВ

ТВ

ТВ

06.00; 04.30 
«Неизвестная 

планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/Ф «Я - легенда»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Пьяная 
мать - горе в семье»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Воз-
вращение генерала»
22.00 «Путь воина»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Новости 24» 
00.00 «Три угла»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/Ф «Смерть телох-
ранителя»
03.35 Т/с «Реальные ка-
баны»
05.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
05.30 музыка 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 «Губка Боб»
09.50 G-men: Миссия вы-
полнима
10.50 News блок Weekly
11.20 News блок
11.30 Горячее кино
12.00 Бешеные предки
12.25 Магия Криса Эн-
джела
12.50 Чики & Фрики
13.45 Шопоголики
14.45 Проект «Подиум»
15.45 Т/с «Гимнастки»
16.35 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
17.10 «Трудности любви»
18.00 Проект «Подиум»
18.55 Т/с «Гимнастки»
19.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.25 «Топ-модель»
21.25 «Плохие девчонки»
21.55 News блок
22.05 Т/с «Достоинство 
Бергера»
22.30 Следующий
22.55 Уже можно
23.20 Тренди
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 «Губка Боб»
02.50 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 «Губка Боб»
10.50 Проверка слухов
11.20 News блок
11.30 Виртуалити
12.00 Бешеные предки
12.25 Плохие девчонки
12.50 Трудности любви
13.45 Топ-модель
14.45 Проект «Подиум»
15.45 Т/с «Гимнастки»
16.35 Т/с «Секс в большом 
городе»
17.10 «Трудности любви»
18.00 Проект «Подиум»
18.55 Т/с «Гимнастки»
19.50 Т/с «Секс в большом 
городе»
20.25 «Топ-модель»
21.25 «Плохие девчонки»
21.55 News блок
22.05 Т/с «Достоинство 
Бергера»
22.30 Следующий
22.55 Уже можно
23.20 Т/с «Элен и ребята»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 «Губка Боб»
02.50 Musiс

05.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Брюнетки против 
блондинок»
23.30; 03.00 Новости
23.50 Т/с «Подпольная 
империя»
00.50; 03.05 Х/ф «Джерри 
Магуайр»
03.30 Т/с «Тайны Тихого 
океана»
04.30 «Хочу знать»

05.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гаражи»
22.30 Спецрасследование. 
«Психи на свободе»
23.30; 03.00 Новости
23.50 Т/с «Врата»
00.40 Х/ф «Пятое измерение»
02.50; 03.05 Х/ф «Снежный 
шар»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Проклятие клана 
Онассисов»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00;  
00.20 «Вести»
11.30; 14.30; 16.30; 20.30 
«Местное время. Вести - 
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45; 04.45 «Вести. Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 Кулагин и партнеры
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты»
00.40 «Формула счастья 
Марии Пахоменко»
01.45 Х/ф «Проверка на 
дорогах»
03.40 «Проклятие клана 
Онассисов»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Падение всесиль-
ного министра. Щелоков»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
00.05 «Вести»
11.30; 14.30; 16.30; 20.30 
«Местное время. Вести - 
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45; 04.45 «Вести. Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4»
23.10 Т/с «Тайны след-
ствия»
00.25 Х/Ф «Точная копия»
02.20 «Честный детектив»
02.55 Т/с «Девушка-
сплетница 2»
03.45 «Падение всесиль-
ного министра. Щелоков»

07.00 «Все 
включено»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Top Gear
12.15 «Там, где нас нет»
12.45 «Наука 2.0»
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.30 «Наука 2.0»
15.40 «Начать сначала»
16.10 «Неделя спорта»
17.05 Уэсли Снайпс в 
фильме «Наводчик»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести-Спорт»
19.25 Художественный 
фильм «Баллистика»
21.10 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Рига). Пря-
мая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести-Спорт»
02.35 «Моя планета»
05.10 «Футбол России»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/Ф «Хроники Рид-
дика»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Х/Ф «Реальные па-
цаны»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Х/Ф «Реальные па-
цаны»
21.00 Х/Ф «Дюплекс»
23.00 Дом 2.Город любви
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Друзья»
03.15 Х/Ф «Влюбиться в 
невесту брата»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 Т/с «Класс»
09.00 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/Ф «Дюплекс»
18.00 Т/с «Универ»
18.30; 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «Чего хотят 
женщины»
23.20 Дом 2.Город любви
00.20 Дом 2.После заката
00.55 «Секс» с А.Чеховой
01.25 «Компьютерщики»
02.20 Т/с «Друзья»
03.45 Х/Ф «Дерзкие дев-
чонки»
05.40 «Комедианты»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Кулинарный пое-
динок»
09.30; 15.30; 18.30; «Чрез-
вычайное происшествие.
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/Ф «Кодекс чести»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец», 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный поне-
дельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.15 «В зоне особого 
риска»
01.45 Х/Ф «Марс атакует»
03.55 Д/ф «Шарль де 
Голль. Возвращение скуч-
ного француза»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 Квартирный вопрос
09.30; 15.30; 18.30 «Чрез-
вычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/Ф «Кодекс чести»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция
22.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец», 3»
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Час Волкова»
00.35 «Главная дорога»
01.15 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
01.40 Х/ф «Приключения 
Тарзана в джунглях».
03.05 Т/с «Винтовая лест-
ница»
04.05 «Очная ставка»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
11.30 Х/ф «В поисках при-
ключений».(США)
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Перевозчик 3»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Жажда смерти 4»
03.25 Х/ф  Братья по оружию
04.45 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»
05.10 Музыка 

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
11.30 Х/ф «Перевозчик 3»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Смертельная 
гонка»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Неприкасаемые»
03.15 Х/ф «Наблюдатели»
05.00 Музыка 

06.00 «На-
строение»
08.25 Детек-

тив «Дело №306»
09.55 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Бухта пропав-
ших дайверов» 
22.45 «Линия защиты»
23.35 «События»
00.05 Новые дороги России
00.25 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Страсти по 
Борису»
01.35 Х/ф «Бумеранг»
03.25 Комедия «Свадеб-
ная вечеринка»
05.10 Д/ф «Слепая лю-
бовь»

06.00 «На-
строение»
08.20 Х/ф 

«Новые приключения не-
уловимых»
09.50 Х/ф «Ночной визит»
11.10; 15.10; 17.50 «Пе-
тровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Первое прави-
ло королевы» 
13.45 Д/ф «Иллюзия 
убийства»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 Мультфильмы
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Бухта пропав-
ших дайверов» 
22.45 Д/ф «Наколдуйте 
мне жизнь!»
23.35 «События»
00.05  Новые дороги России
00.20 Х/ф «Четыре муш-
кетера»
02.25 Х/ф «Котов»
04.25 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает»

07.00 Канал 
«Евроньюс»

10.00; 15.30; 19.30; 23.30; 
«Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Без иллюзий»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Художественные 
музеи мира»
14.00 Х/Ф «Я к Вам никог-
да не вернусь»
15.40 Мультфильмы
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 «Знаменитые сочи-
нения»
18.30 Д/ф «Эрнан кортес»
18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова»
21.25; 01.40 «Academia» 
22.15 «Народный артист»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Кинескоп» 
00.35 «Искатели»
01.20 Д/ф «Теруэль. Мав-
ританская архитектура»
02.25 Ф.Шуберт. Соната. 
Исполняют Гидон Кремер 
(скрипка) и Олег Майзен-
берг (фортепиано)

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

5:15«События 
недели»
6:20«Патруль-

ный участок»
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25 Погода
7:00  Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00  События. 
Каждый час
9:15 Ювелирная программа
9:40 «Вестник евразий-
ской молодежи».
10:20  «Действующие лица»
11:10 «Автоэлита».
11:40 «Депутатское рас-
следование»
12:30 «События. Культура»
12:45, 13:45  Обзор прессы
13:10 «Политклуб».
14:05; 18.30 Т/с «Главные 
роли»
15:05 Д/ф «Про то, что 
было»
15:35 «Кому ремонт?!».
16:05; 22.00 Т/с «Ключи от 
бездны»
17:10 «Все о Ж.К.Х.».
17:30 «Рецепт». 
18:10, 0:30, 3:20 «Па-
трульный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 4:10 
«События. Итоги».
20:00, 1:50, 4:40 «Собы-
тия. Акцент».
20:30, 3:40  Прямая линия
21:00, 2:20  Новости ТАУ 

5:20, 9:40«Дей-
с т в у ю щ и е 
лица»

5:35 Д/ф  «Про то, что было»
6:05 «Прямая линия»
6:35 «Патрульный участок»
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25 Погода 
7:00 Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «События. 
Каждый час».
9:15 «ГУРМЭ».
10:20 «События УрФО».
11:10 «Дорога в Азер-
байджан»
11:40 «Власть народа».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45  Обзор прессы
13:10 «Вопрос с пристра-
стием».
14:05; 18.30 Т/с «Главные 
роли»
15:05 Д/ф «Чудо-богатыри»
15:35 «Пятый угол»
16:05; 22.00  Т/с «Ключи от 
бездны»
17:10 «Авиа ревю».
17:30«СпортЭкспертиза».
18:10, 0:30, 3:20 «Па-
трульный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 4:10 
 «События. Итоги».

06.00; 04.25 
«Неизвест-

07.00 «Все 
включено»

11.00 «Вести-Спорт»
11.20 Top Gear
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
13.30  «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
16.15 Футбол Ее Величества
17.05 Футбол. Премьер-
лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести-Спорт»
19.30 «Битва чемпионов» 
22.05 Х/ф «Наводчик»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.35 «Неделя спорта»
01.25 Top Gear
02.25 «Вести-Спорт»
02.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.45 «Моя планета»
05.05 «Неделя спорта»
05.55 Top Gear

19.30; 23.30 «Новости 
культуры»
10.15; 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «Города и годы»
12.10 «Сегодня - мой день»
12.50 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «Два капитана» 
15.40 Мультфильмы
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в Рос-
сии. Иван Болотников»
17.35 «Знаменитые сочи-
нения»
18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь» 
21.25; 01.55 «Academia» 
22.15 «Народный артист»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Пули над 
Бродвеем»
01.30 «Ночные облака»
02.40 Д/ф «Каркасная 
церковь в Урнесе»

 

08.00 Муль-
тфильмы

09.00 Д/ф «Мир в разрезе»
09.30,18.00  Как это сделано
10.00 Т/с «Амазония»
11.00; 17.00 Д/ф «Разру-
шители мифов»
12.00,20.00 Т/с «Ясновидец»
13.00 Х/ф «Уязвимая 

плоть»
15.00 Д/ф «Не такие. 
Охотники за халявой»
16.00 «Далеко и еще 
дальше» с М.Кожуховым
18.30 Д/ф «За пределами 
науки»
19.00 Д/ф «Война полов. 
Свобода»

08.00 «Обу-
чение в выс-

ших военных учебных за-
ведениях»
09.00 Обзор прессы
09.05 «Кругосветка с Т. За-
вьяловой. Каппадокия»
09.40, 18.15 Т/с «Выгод-
ный контракт»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Х/ф «Американская 
дочь»
13.15 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама»
15.15 Д/с «Исторический де-
тектив». «Дело Кольцова»
16.15 Х/ф «За спичками»
20.30 Т/с «Человек войны»
21.30 Д/с «Товарищ ко-
мендант»
22.20 Д/с «Невидимый 
фронт». «Линия войны»
22.40 Т/с «Государствен-
ная граница»
00.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
01.30 Х/ф «Взбесившийся 
автобус»
03.45 Х/ф «За спичками»
05.40 Х/ф «Тройная про-
верка»
07.35 «Я помню! Я гор-
жусь!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди»
12.30 «Смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
18.30 «Смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Д/ф «Тайны тела. 
Механизмы любви»
01.45 Х/ф «Где 042?»
03.00 Х/ф «Молния. Смер-
тельный разряд»
05.00 «Смешное видео»

06.30 «Города 
мира»
07.00 «Одна за 

всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Любовь немо-
лодого человека»
13.30 Д/ф «Мужские исто-
рии»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00; 04.45 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Как убить пару»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Сын»
01.15 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное ле-
карство»
03.10 Т/с «Молодые и 
дерзкие»
05.45 «Музыка

06.30 «Города 
мира»
07.00 «Одна за 

всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Д/ф «Звездные со-
перницы»
13.00 «Дело Астахова»
17.00; 04.50 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Блондинки в 
законе»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Аттестат 
зрелости»
01.20 Т/с «Страсти».
02.20 Т/с «Сильное ле-
карство»
03.15 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

08.00 «Анти-
т е р р о р и с т и -
ческие учения 

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 Д/ф «За пределами 
науки»
09.30, 18.00 «Как это сде-
лано»
10.00 Т/с «Амазония»
11.00; 17.00 «Разрушите-
ли мифов»
12.00, 20.00 Т/с «Яснови-
дец»
13.00,21.00 Т/с «Говоря-
щая с призраками»
14.00,22.00 Т/с «Башня»
15.00 Д/ф «Война полов. 
Свобода»
16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: Города богов»
18.30 Д/ф «Искривление 
времени»
19.00 Д/ф «Святые. Адми-
рала Ушакова»
23.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: Ледяная мумия»
00.00 Х/ф «Смертельные 
гонки»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
04.00 Х/ф «Наблюдатели 3»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

08.30; 12.30; 18.30 
«Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Где 042?»
13.00; 17.00 «Судебные 
страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.00 Д/ф «Департамент соб-
ственной безопасности»
19.30 «Вне закона»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

«Мирная миссия - 2010»
08.40 «Отчет о прове-
дении военного парада, 
посвященного 65-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне»
09.00 Обзор прессы
09.05 «Тропой дракона»
09.40,18.15 Т/с «Выгодный 
контракт». «Связной», 2 с
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15; 00.30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым»
12.15 Т/с «Человек войны»
13.20,22.20 Д/с «Невиди-
мый фронт»
13.40; 22.40 Т/с «Государ-
ственная граница»
15.15; 21.30 Д/с «Товарищ 
комендант»
16.15; 03.30 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря»
20.30 Т/с «Человек войны»
01.35 Х/ф «Дерзость»
05.05 Х/ф «Приключения 
рыжего Майкла»
07.00 «Обучение в выс-
ших военных учебных за-
ведениях»

20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.35 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.05 Д/ф «Загадки медици-
ны. Сиамские близнецы»
03.10 Т/с «Ищейка»
04.15 Т/с «Диагноз: убий-
ство 8»
05.05 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

из меха норки, нерпы, песца, 
чернобурки. ВОРОТНИКИ.

ДиКЦ
24 ноября

с 10 до 18 ч.
Цены производителя 

г.Самара
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Среда,    24   ноября

Четверг,  25  ноября

СПОРТ
ТВ

КультураТВ

СПОРТ
ТВ

ТВ Культура

06.00 «Не-
и з в е с т н а я 

планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Крокодил 2: 
смертельный танец»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Аферы 
высоких технологий»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Воз-
вращение генерала»
22.00 «Нальчикский капкан»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Новости 24» 
00.00 Х/ф «Миссия на Марс»
02.05 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Реальные ка-
баны»
04.45 «Дураки, дороги, деньги»
05.45 музыка 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Телесериал «Элен 
и ребята»
08.05 «Губка Боб»
10.50 Проверка слухов
11.20 News блок
11.30 КиноЧарт
12.00 Бешеные предки
12.25 Плохие девчонки
12.50 Трудности любви
13.45 Топ-модель
14.45 Проект «Подиум»
15.45 Т/с «Гимнастки»
16.35 Телесериал «Секс в 
большом городе»
17.10 «Трудности любви»
18.00 Проект «Подиум»
18.55 Т/с «Гимнастки»
19.50 Телесериал «Секс в 
большом городе»
20.25 «Топ-модель»
21.25 «Плохие девчонки»
21.55 News блок
22.05 Телесериал «Ре-
альные парни»
22.30 Следующий
22.55 Уже можно
23.20 Телесериал «Элен 
и ребята»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 «Губка Боб»
02.50 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 «Губка Боб»
10.50 Проверка слухов
11.20 News блок
11.30 Телепорт
12.00 Бешеные предки
12.25 Плохие девчонки
12.50 Трудности любви
13.45 Топ-модель
14.45 Проект «Подиум»
15.45 Т/с «Гимнастки»
16.35 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
17.10 «Трудности любви»
18.00 Проект «Подиум»
18.55 Т/с «Гимнастки»
19.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.25 «Топ-модель»
21.25 «Плохие девчонки»
21.55 News блок
22.05 Т/с «Реальные парни»
22.30 Следующий
22.55 Уже можно
23.20 Т/с «Элен и ребята»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 «Губка Боб»
02.50 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голоса»
22.30 «Среда обитания». 
23.30; 03.00 Новости
23.50 «Тур де Франс»
00.50 Х/ф «Бешеные гонки»
02.40; 03.05 Х/ф «Рыцари 
Южного Бронкса»
04.25 «Хочу знать»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30; 03.00 Новости
23.50 Т/с «Обмани меня» 
00.40; 03.05 Х/ф «Хозяин 
морей. На краю земли»
03.20 Т/с «Тайны Тихого 
океана»
04.15 «Детективы»

05.00 «Утро 
России»

09.05 Премьера «Диабет. 
Приговор отменяется»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
00.05 «Вести»
11.30; 14.30; 16.30; 20.30; 
«Местное время. Вести - 
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45; 04.45 «Вести. Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4»
23.10 Т/с «Тайны след-
ствия»
00.25 Х/ф «Стажер»
02.25 Т/с «Девушка-сплетница»
03.20 Х/ф «Бой на пере-
крестке»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Нонна Мордюкова. Я 
вспоминаю...»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
00.05 «Вести»
11.30; 14.30; 16.30; 20.30; 
«Местное время. Вести - 
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45; 04.45 «Вести. Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4»
23.05 «Поединок»
00.25 Х/ф «Родня»
02.30 Т/с «Девушка сплет-
ница2»

11.00; 14.15; 20.30; 00.20; 
02.10 «Вести-Спорт»
11.15 Top Gear
12.15 «Там, где нас нет»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Одли Харрисона. Бой за 
звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по 
версии WBA. Трансляция 
из Великобритании
17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.50 «Футбол России»
21.40 Д/ф «Мертвая зона 2»
22.10 Х/ф «Ложь и иллюзии»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.05 Top Gear
02.20 «Моя планета»
05.30 «Хоккей России»
06.00 Top Gear

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.15; 20.30; 00.20; 
02.10; «Вести-Спорт»
11.15; 01.05; 06.00 Top Gear
12.15 «Спортивная наука»
12.50; 14.25; 02.25 «Моя 
планета»
14.00; 18.15; 00.00  Вести.ru
15.55 «Там, где нас нет»
17.00 «Технологии спорта»
17.30 «Основной состав»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Ба-
рыс» (Астана) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция 
20.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. По-
веткина
21.40 Хоккей.КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.35 Д/ф «Мертвая зона 3»
02.20 «Наука 2.0»
03.25 Плавание.ЧЕ на ко-
роткой воде. Трансляция 
из Нидерландов
04.25 «Технологии спорта»
04.55 Профессиональный 
бокс.Д. Сухотский (Рос-
сия) против А. Куземско-
го (Польша), А. Котлобай 
(Россия) против Ласло Ху-
берта (Венгрия). Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30; 01.00 «Компьютер-
щики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в Ко-
ролеве»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины»
18.00; 20.00 Т/с «Универ»
18.30; 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дэйв»
23.00   Дом 2.Город любви
00.00   Дом 2.После заката
00.30   «Секс» с А.Чеховой
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» 
04.50 Дом 2.Город любви

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дэйв»
18.00 Т/с «Универ»
18.30; 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 Х/ф «Список кон-
тактов»
05.25 «Убойный вечер»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Дачный ответ»
09.30; 15.30; 18.30 «Чрез-
вычайное происшествие 
.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевие «Кодекс че-
сти»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец», 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Страшный 
суд»
02.50 Т/с «Винтовая лест-
ница»
04.00 «Очная ставка»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/Ф «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец», 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Двенадцать 
обезьян».(США)
03.05 Т/с «Винтовая лест-
ница»
04.00 «Очная ставка»

06.00 М/с 
«Трансфор-
меры. Кибер-

трон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
11.30 Х/ф «Смертельная 
гонка»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Бегущий че-
ловек»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Крутые виражи»
03.15 Х/ф «Многоликая 
любовь»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30; 13.30; 15.30 Т/с 
«Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00; 13.20; 23.25 Т/с «6 
кадров»
09.30; 20.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
11.30 Х/ф «Бегущий че-
ловек»
14.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-
рый живет под крышей»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
21.30 Х/ф «Сокровища 
Амазонки»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Рэй».(США)
03.50 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
05.05 Музыка на СТС

06.00 «На-
строение»
08.35 Худо-

жественный фильм «Срок 
давности»
10.20 Д/ф «Квартира де-
шево»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Художественный 
фильм «Первое правило 
королевы» 
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Художественный 
фильм «Когда не хватает 
любви»
22.45 «Дело принципа»
23.40 «События.25-й час»
00.15 Новые дороги России
00.30 Художественный 
фильм «Личный номер»
02.35 Художественный 
фильм «Тройная проверка»
04.30 Х/ф «Ночной визит»

06.00 «На-
строение»
08.35 Детек-

тив «Ларец Марии Медичи»
10.20 Д/ф «Просто Клара 
Лучко»
11.10; 15.10; 17.50 «Пе-
тровка, 38»
11.30; 14.30; 17.30; 20.30; 
23.40 «События»
11.45 Х/ф «Бухта пропав-
ших дайверов» 
13.30 «Климат-контроль».
Спецрепортаж
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильмы
18.50 Т/с «Фаворский»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Вакцина»
22.50 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Как на свете без 
любви прожить»
00.15 Новые дороги России
00.30 Х/ф «Тайна ордена»
02.10 Х/ф «Срок давности»
03.55 Х/ф «Женские ра-
дости и печали»
05.40 Мультфильм

06.30 Канал 
«Евроньюс»

10.00; 15.30; 19.30; 23.45 
«Новости культуры»
10.15; 19.45  «Главная роль»
10.40 Х/ф «Пули над 
Бродвеем»
12.15 Д/ф «Неповторимая 
Дудинская»
12.55 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.45 «Легенды Царского 
села»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.40 Мультфильмы
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф Бунты в России
17.35 «Знаменитые сочи-
нения»
18.30,01.46 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай»
18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий»
20.05; 01.55 Д/ф «Возвра-
щение»
20.45 «Года китайского 
языка в России» 
22.30 «Народный артист»
23.00 «Магия кино»
00.05 Х/ф «Могуществен-
ная Афродита»
02.35 Д/ф «Мцхета. Чуде-
са Святой Нины»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

19.30; 23.30 «Новости 
культуры»
10.15; 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Могуществен-
ная Афродита»
12.15 Д/ф «Время любить, 
время помогать друг другу...»
12.55 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.40 Мультфильм
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф Бунты в России
17.35 Д/ф «Канди. Буд-
дизм сегодня»
17.50 «В вашем доме» 
18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий»
20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели» 
21.10 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине»
21.25; 01.55 «Academia»
22.15 «Народный артист»

5:20, 9:40«Дей-
с т в у ю щ и е 
лица».
5:35 Д/ф «Чудо-

богатыри».
6:05 «Прямая линия».
6:35«Патрульный участок»
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 17:25 Погода 
7:00  Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00  «События. 
Каждый час».
9:15 Все о загородной жизни
10:20 «События УрФО».
11:10 «Национальное из-
мерение»
11:40 «Депутатское рас-
следование».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы»
13:00  События. Каждый час
13:10 «СпортЭкспертиза».
14:05 Т/с «Главные роли»
15:00  События. Каждый час
15:05 Д/ф   «Шуты и короли»
15:35 «Мед. Эксперт»
16:05; 22.00 Т/с «Ключи от 
бездны»
17:10 «Свой дом».
17:30   «Кабинет министров»
18:10, 0:30, 3:20 «Патруль-
ный участок».
18:30 Д/ф «После парада».
19:00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК»  - «Фенербахче» 
(Турция) 
20:30, 3:40 Прямая линия
21:00, 2:20  Новости ТАУ 
23:00, 1:20, 4:10 «События. 
Итоги».
23:30 «События УрФО».
0:00 «Автобан».
0:15 «Действующие лица».

5 : 2 0 , 9 : 4 0 
«Действую-
щие лица».

5:35Д/ф «Шуты и короли»
6:05 «Прямая линия».
6:35 Патрульный участок
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25 Погода 
7:00 Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00   События. 
Каждый час
9:15 «Резонанс».
10:20 «События УрФО».
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследники Урарту»
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «События. 
Обзор прессы».
13:10 Национальный прогноз
13:25 «De facto».
14:05 Д/ф   Мусорные короли
15:05 Д/ф   «После парада»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05; 22.00 Т/с «Ключи от 
бездны»
17:10 «Имею право».
17:30 «Угол зрения».
18:10, 0:30, 3:20 «Па-
трульный участок».
18:30 Т/с «Главные роли»
19:30, 23:00, 1:20, 4:10 
 «События. Итоги».

06.00; 04.30 
«Неизвест-

ная планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30; 12.30; 16.30; 19.30; 
23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Крокодил»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Детский 
дом: Тихий ужас»
20.00 Т/с «Бородин. Воз-
вращение генерала»
22.00 «Проект 571. Убить 
Мао»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
00.00 Х/ф «Крокодил 2: 
Смертельный танец»
01.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 Т/с «Реальные ка-
баны»
04.55 «Дураки, дороги, 
деньги»
05.30 музыка 

07.00 «Все 
включено»

06.30 «Города 
мира»
07.00 «Одна 

за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Комедия «По семей-
ным обстоятельствам»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Неделя красоты»
16.00 «Дела семейные»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Документальный 
фильм  «Прошла любовь...»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Одна за всех»
23.30 Художественный 
фильм «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
01.15 Т/с «Страсти».
02.15 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
03.10 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка»

08.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля».
09.00 Обзор прессы
09.05 Д/с «Буря». Прика-
зано уничтожить»
09.40, 18.15 Т/с «Выгод-
ный контракт»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
12.15 Т/с «Человек войны»
13.20, 22.20 Д/с «Невиди-
мый фронт»
13.40 Т/с «Государствен-
ная граница»
15.15 Д/с «Товарищ ко-
мендант»
16.15 Х/ф «Дорога к 
морю»
17.35 «Кругосветка с Т. За-
вьяловой. Каппадокия»
20.30 Т/с «Человек войны»
21.30 Д/с «Товарищ ко-
мендант»
22.40 Т/с «Государствен-
ная граница»
00.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
01.35 Х/ф «Ипподром»
03.25 Х/ф «Дорога к морю»
04.50 Х/ф «Прерия»
06.50 Д/с «Вода - линия 
жизни»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
09.00 Д/ф «Искривление 
времени»
09.30, 18.00 «Как это сде-
лано»
10.00 Т/с «Амазония»
11.00, 17.00 «Разрушите-
ли мифов»
12.00,20.00 Т/с «Яснови-
дец»
13.00,21.00 Т/с «Говоря-
щая с призраками»
14.00,22.00 Т/с «Башня»
15.00 Д/ф «Святые. Адми-
рала Ушакова»
16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: Ледяная мумия»
18.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»
19.00 Д/ф «Пророк советско-
го союза. Вольф Мессинг»
23.00 Д/ф «Реальность или 
фантастика? Экзорцизм»
00.00 Х/ф «Бронежилет»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
04.00 Х/ф «Смертельные 
гонки»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30; 12.30; 18.30; 
«Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Вий»
13.00; 17.00 «Судебные 
страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.00 Д/ф «Департамент соб-
ственной безопасности»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.35 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.40; 05.05 Т/с «Безмолв-
ный свидетель 3»
02.10 Д/ф «Пандемия»
03.10 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство 8»

06.30 «Города 
мира»
07.00 «Одна за 

всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
13.45 Д/ф «Звездная жизнь»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Такая краси-
вая любовь»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Сердце 
бьется вновь...»
01.15 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное ле-
карство»
03.10 Т/с «Молодые и 
дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка»

08.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля»
09.00 Обзор прессы
09.05 «Я помню! Я горжусь!»
09.40,18.15 Т/с «Выгод-
ный контракт» 
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
12.15 Т/с «Человек войны»
13.20,22.20 Д/с «Невиди-
мый фронт»
13.40 Т/с «Государствен-
ная граница»
15.15 Д/с «Товарищ ко-
мендант»
16.15; 03.25 Х/ф «Женщи-
ны шутят всерьез»
20.30 Т/с «Человек войны»
21.30 Д/с «Тайны века». 
«Зашифрованная война»
22.40 Т/с «Государствен-
ная граница»
00.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
01.35 Х/ф «Суровые кило-
метры»
05.05 Х/ф «Золотоискатели»
06.40 Д/с «Вода - линия 
жизни»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 

мелочей»
08.30; 12.30; 18.30 ; 
05.20«Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Один шанс из 
тысячи»
13.00; 17.00 «Судебные 
страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.00 Д/ф «Департамент соб-
ственной безопасности»
19.30 «Вне закона»

20.00 «Улетное видео по-
русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.35 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.05 Д/с «Самые жуткие 
катастрофы»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»
08.30 М/с «Пин-

ки и Брейн»
09.00, 18.30 Д/ф «Подо-
пытный кролик»
09.30, 18.00 «Как это сде-
лано»
10.00 Т/с «Амазония»
11.00, 17.00 «Разрушите-
ли мифов»
12.00, 20.00 Т/с «Яснови-
дец»
13.00,21.00 Т/с «Говоря-
щая с призраками»
14.00,22.00 Т/с «Башня»
15.00 Д/ф «Пророк со-
ветского союза. Вольф 
Мессинг»
16.00 Д/ф «Реальность 
или фантастика? Экзор-
цизм»
19.00 Д/ф «Фактор риска. 
Рестораны»
23.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Мир без детей»
00.00 Х/ф «Без тормозов»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
04.00 Х/ф «Бронежилет»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

ГОРОД - 40 руб., МИКРОРАЙОН - 90 руб.

ÒÀÊÑÈ «ÌÅÐÈÄÈÀÍ»

Мастер предлагает свои услуги:
Сборка и установка душевых 
кабин, замена труб на поли-
пропилен и металлопласт. 
Установка счётчиков, ванн, 
унитазов. Ремонт и уста-
новка водонагревателей.
Тел. 8-953-606-22-72, 8-950-544-83-36
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Пятница,  26  ноября

Суббота,   27  ноября

СПОРТ ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

КультураТВ

06.00 «Не-
известная 

06.00 Т/с 
« Т р о е 

сверху»
08.45 «Дураки, дороги, 
деньги»
09.10 «Реальный спорт»
09.30 «Я - путешествен-
ник»
10.00 Т/с «Неудачников.
Net»
12.00 «Дальние родствен-
ники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Честно»: «О, 
счастливчик!?»
19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
20.00 Боевик «Отчаянный 
мститель».(США)
21.50 Боевик «Стира-
тель».(США)
00.00 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные ма-
териалы».(США)
03.25 Т/с «Студенты 
International»
05.15 «Дураки, дороги, 
деньги»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Телесериал «Элен 
и ребята»
08.05 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
10.50 Тренди
11.20 News блок
11.30 Икона видеоигр
12.00 Бешеные предки
12.25 Плохие девчонки
12.50 Трудности любви
13.45 Топ-модель
14.45 Проект «Подиум»
15.45 Телесериал «Гим-
настки»
16.35 Телесериал «Секс в 
большом городе»
17.10 «Трудности любви»
18.00 Проект «Подиум»
18.55 Телесериал «Гим-
настки»
19.50 Телесериал «Секс в 
большом городе»
20.25 Шопоголики
21.25 Тренди
21.55 News блок
22.05 Телесериал «Ре-
альные парни»
22.30 Следующий
22.55 «Губка Боб»
01.05 World Stage
02.05 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро. The Best

07.15 Русская десятка
08.10 «Губка Боб»
09.05 Следующий
09.30 News блок Weekly
10.00 Проверка слухов
10.30 Звезды на ладони
11.00 Виртуалити
11.35 Телепорт
12.05 Горячее кино
12.35 «13 кинолаж»
13.05 «Магия Криса Эн-
джела»
13.30 «Беременна в 16»
14.25 «Втайне от родите-
лей»
15.20 Ameriсan Idol
16.15 MTV Speсial
17.15 Поколение Мы лю-
бим 90-е.Мое MTV
18.10 Поколение Мы лю-
бим 90-e. «Кар-мэн»
19.00 «Супердискоте-
ка 90-х с MTV».Прямая 
трансляция
03.00 Ameriсan Idol

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт
23.50 Х/ф «Баксы»
02.40 Триллер «Сыграй 
мне «Туманно»
04.40 «Детективы»

05.25; 06.10 
Х/ф «Морской 
характер»

06.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.10 «Дисней клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
11.00 «Ее никто такой не 
знал»
12.00 Новости
12.20 «Фальшивая эти-
кетка»
13.20 Т/с «Громовы. Дом 
надежды»
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
19.55; 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперис-
хилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Я, робот»
03.05 Х/ф «Близко к сердцу»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00; 14.00;16.00; 20.00 
«Вести»
11.30; 14.30; 16.30; 20.30 
«Местное время. Вести - 
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45; 04.45 «Вести. Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала 2010»
22.15 Концерт
00.30 «Девчата»
01.25 Х/ф «Мечтатель»

05.00 Х/ф 
«Шел четвер-

тый год войны...»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10; 11.10; 14.20; «Мест-
ное время. Вести - Москва»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный ин-
терес»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Дежурная 
часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20; 14.30 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 4»
14.00 «Вести»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15; 20.40 Х/ф «Школа 
проживания»
20.00 «Вести в субботу»
23.45 Х/ф «В Париж!»
02.30 Х/Ф «Зло бессмертно»
04.20 «Городок»

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.15; 20.35; 00.20; 
03.15 «Вести-Спорт»
11.15; 01.15; 06.00 Top Gear
12.15 «Рейтинг Т. Баженова»
12.45 «Наука 2.0»
13.15; 03.25 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
15.35 Х/ф «Ложь и иллюзии»
17.25; 23.00; 05.30 «Фут-
бол России. Перед туром»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.55 Плавание.ЧЕ на ко-
роткой воде. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
23.30 «Биатлон. Сезон 
под прицелом»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Вести-Спорт. Мест-
ное время»
00.45 «Пятница»
02.10 Профессиональ-
ный бокс

07.00 «Моя 
планета»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
09.30; 03.45 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15; 14.15; 19.40; 00.15; 
03.35 «Вести-Спорт»
11.25; 00.30 «Вести-Спорт. 
Местное время»
12.05 Х/ф «Наводчик»
14.00 «Вести.ru»
14.30 «Задай вопрос ми-
нистру»
15.10 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
16.25 «Начать сначала»
16.55 Д/ф «Мертвая зона 3»
17.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Астон Вил-
ла» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
19.55 Плавание.ЧЕ на ко-
роткой воде. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
22.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Хонка» (Финляндия)
00.00 «Вести.ru»
00.40 Х/ф «Черный гром»
02.30 М-1.ЧМ по смешан-
ным единоборствам

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Большой Стэн»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с«Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Убойная лига»
02.10 Т/с «Друзья»
03.35 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция»
05.40 «Комедианты»

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер» 
07.00 М/с «Детки подросли» 
08.05 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Ви-
деоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 Документальный 
фильм «В чужой власти 2»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Художественный 
фильм «Пристрели их»
18.50 «Комеди Клаб»
20.00 Художественный 
фильм «Пипец»
22.30 «Комеди Клаб»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой
02.10 Художественный 
фильм «Джуно»
04.05 Дом 2.Город любви
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Мама в большом 
городе»
09.00 В зоне особого риска
09.30; 15.30; 18.30 «Чрез-
вычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/Ф «Кодекс чести»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование»
20.50 «Русский Голливуд»
22.20 «НТВшники»
23.15 «Нонна и слава. 
Жестокий роман»
00.10 «Женский взгляд»
00.55 Х/ф «Симона».
03.15 Х/ф «Убить вечер»
05.05 Т/с «Винтовая лест-
ница»

05.55 Муль-
тфильм

06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00; 10.00; 13.00; 16.00; 
19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Я тебя никогда не 
забуду»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
19.25 «Профессия - ре-
портер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Музыкальный ринг 
00.15 Х/Ф «V» значит Вен-
детта»
02.50 Х/ф «Мороз по коже»
04.35 Т/с «Винтовая лест-
ница»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
11.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат».(США)
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30; 23.55 «Даешь мо-
лодежь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «Гладиатор»
00.25 «Смех в большом 
городе»
01.25 Х/ф «Райское на-
слаждение»
03.35 Х/ф «Человекоядные»
05.05 Музыка

06.00 Х/ф «Кра-
савчик Джон-
ни».(США)

07.45 М/ф «Котенок по 
имени Гав»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-
ствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приклю-
чения медвежонка Винни 
и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Гладиатор»
19.25 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Няня».(США)
22.50 Х/ф «Электрошок».
01.00 Х/ф «Капоте»
03.10 Х/ф «Приходящая 
няня».(США)
04.55 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»
05.20 Музыка на СТС

06.00 «На-
строение»

08.20 Комедия «Меж вы-
соких хлебов»
09.50 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Бухта пропав-
ших дайверов» 
13.30 «Броня первой по-
беды» 
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Мо-
сква!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События.25-й час»
00.30 Новые дороги России
00.45 Х/ф «Квартет Гвар-
нери»
02.45 Х/ф «Лепестки на-
дежды»
04.25 «Тайны Запретного 
города»
05.25 Мультфильмы

05.45 Х/ф 
«Когда не 
х в а т а е т 

любви»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная эн-
циклопедия»
09.00 Д/ф «Львы Этоши»
09.45 «День аиста»
10.10 М/ф «Покахонтас»
11.30; 17.30; 19.00; 00.00 
«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 О.Федорова «Сто 
вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.35 Д/ф «Н. Мордюкова. 
Как на свете без любви 
прожить»
15.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
17.10 «Чудо-таблетки: ле-
карства от всего» 
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «Там, где живет 
любовь...»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Жаркий ноябрь»
00.20 Х/ф «Мошенники»
02.10 Х/ф «Вакцина»
03.55 «Тайны Запретного 
города»
04.50 Мультфильмы

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

19.30; 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорога на 
Бали»
12.15 Д/ф «Космос Ми-
хаила Врубеля»
12.55 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.45 «Странствия музы-
канта»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.20 Д/ф «Вольтер»
15.40  В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России»
17.35 «Царская ложа» 
18.15 «Старинная музыка 
российских провинциаль-
ных цирков» 
18.45 «Вечер театре» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.20 «Сферы»
21.00 Х/ф «Комнаты 
смерти. Тайны настояще-
го Шерлока Холмса. Ком-
бинация белого коня»
22.35 «Линия жизни» 
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Мастер-класс» 
01.10 Заметки натуралиста 
01.40 Пьесы для двух 
фортепиано

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 «Библей-

ский сюжет»
10.40 Х/ф «Сорока-воровка»
12.00 Личное время. 
Александр Митта
12.30 Х/ф «Казаки-
разбойники»
13.40 Заметки натурали-
ста с А.Хабургаевым
14.10 «Очевидное-
невероятное»
14.35 «Игры классиков с 
Р.Виктюком»
15.20 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
16.45; 01.55 «Искатели». 
«Три капитана»
17.30 «Романтика романса» 
18.10 Х/ф «Город Зеро»
19.50 «Репортаж с фрон-
та любви»
20.30 Х/ф «Парень из на-
шего города»
22.00 Новости культуры
22.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
01.00 «Легендарные кон-
церты» 
02.40 Мультфильм

5:20, 9:40 
«Действую-
щие лица».
5:35 Д/ф «По-

сле парада».
6:05 «Прямая линия. ЖКХ».
6:35 «Патрульный участок».
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 
13:55, 19:25  Погода 
7:00 «Хорошее настроение».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00    «События. 
Каждый час».
9:15 «Свадебный переполох»
10:20 «События УрФО».
11:10 Кабинет министров
11:40 «Власть народа».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:00 События. Каждый час
13:10 «Угол зрения».
14:05; 18.30 Т/с «Главные 
роли»
15:05 «Рецепт». 
15:35 «Бильярд Урала».
16:05 Т/с «Ключи от бездны»
17:10 «Студия приключений»
17:30 Национальный прогноз
17:45 «Горные вести».
18:10, 0:30, 3:20 «Па-
трульный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 4:10 
 «События. Итоги».
20:00, 1:50, 4:40 «Собы-
тия. Акцент. Культура».
20:30, 3:40 
«Прямая линия. Право».
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Д/ф «Приходите, 
вас обманут».

5:15 Д/ф «При-
ходите, вас 
обманут».

6:05 «Прямая линия. Право»
6:40  «Патрульный участок»
7:00 «События. Итоги».
7:30 «События. Акцент. 
Культура».
8:00 «Минем илем»
8:30  Дорога в Азербайджан
9:00 «Мед. Эксперт».
9:20 «ГУРМЭ».
9:40 «Кому ремонт?!».
10:00, 13:00, 14:55, 15:55, 
17:00, 18:55, 0:10 Погода 
10:05 Х/ф «Васёк Труба-
чев и его товарищи».
11:30 «Рецепт». 
12:00 «Автоэлита».
12:30, 2:10 «De facto».
12:40 «События. Культура»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Ключи от бездны»
15:00 Д/ф «Приходите, 
вас обманут»
16:00 «События. Спорт». 
16:10 Свадебный переполох
16:30 «Камертон».
17:05Х/Ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный»
18:20 «Зачетная неделя».
18:40 Обратная сторона Земли
19:00 События недели

планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несо-
вершеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Миссия на Марс»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Без пра-
ва на убийство»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00  Когда наступит завтра
23.00 «Дальние родствен-
ники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные ма-
териалы»
03.25 Т/с «Студенты 
International»
05.15 «Дураки, дороги, 
деньги»
05.45 музыка 
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06.30 «Города 
мира»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Документальный 
фильм «Такая красивая 
любовь»
08.00 Документальный 
фильм «Публичные дра-
мы»
08.30 Документальный 
фильм «Звездная жизнь»
09.15 Художественный 
фильм «Зимняя вишня»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Телесериал  «Про-
рок»
19.30 Художественный 
фильм «Красный жемчуг 
любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Телесериал «Доктор 
Хаус».
23.00 «Одна за всех»
23.30 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
01.10 Телесериал «Стра-
сти».
02.10 Телесериал «Силь-
ное лекарство».(США)
03.05 Телесериал  «Моло-
дые и дерзкие».(США)
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.40 «Музыка»

08.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля»
09.00 Обзор прессы
09.05 Д/с «Невидимый 
фронт».«Партизанский 
фронт»
09.20,18.15 Х/ф «Пароль 
знали двое»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
12.15 Т/с «Человек войны»
13.20 Д/с «Невидимый 
фронт». «Линия войны»
13.40 Т/с «Государствен-
ная граница»
15.15 Д/с «Тайны века». 
«Зашифрованная война»
16.15 Х/ф «В один пре-
красный день»
20.30 Т/с «Человек войны»
21.30 Д/с «Тайны века». 
«Зашифрованная война»
22.25 Х/ф «Млечный путь»
00.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
03.15 Х/ф «В один пре-
красный день»
05.00 Х/ф «Приключения 
на берегах Онтарио»
06.50 Д/с «Вода - линия 
жизни»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
09.00 Д/ф «Подопытный 
кролик»
09.30,18.00 «Как это сде-
лано»
10.00 Т/с «Амазония»
11.00,17.00 «Разрушители 
мифов»
12.00,20.00 Т/с «Яснови-
дец»
13.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»
14.00 Т/с «Башня»
15.00 Д/ф «Фактор риска. 
Рестораны»
16.00 Д/ф «Тайны века: 
Кто утопил «Эстонию»?»
18.30 Д/ф «Мир в разрезе»
19.00 Д/ф «Имитация 
жизни»
21.00 Т/с «Мерлин»
23.00 Т/с «Событие»
00.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Колинвуд»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 «Европейский по-
керный тур»
04.00 Х/ф «Без тормозов»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30; 12.30; 18.30 
«Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Мы из джаза»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00; 20.00 «Улетное ви-
део по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30; 19.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
21.00 «Дорожные войны»
22.00; 00.30   Брачное чтиво
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
01.05 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.05 Д/с «Секреты спор-
тивных достижений»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.10 Т/с «Диагноз: убий-
ство 8»

06.30 «Города 
мира»
07.00 «Одна за 

всех»
07.30 Т/с «Ремингтон 
Стил».(США)
09.30 «Живые истории»
10.30 Х/ф «Даурия»
14.00 «Спросите повара»
14.30 «Декоративные 
страсти»
15.15 «Женская форма»
16.15 Мелодрама «Вас 
ожидает гражданка Ника-
норова»
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».»День смер-
ти». (США)
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».»Отель 
«Бертрам», «Карман, 
полный ржи»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»
00.50 Т/с «Страсти».
01.50 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.40 «Музыка на «До-
машнем»

08.00 Х/ф 
«Осторож-

но, бабушка!»
09.45 М/ф
11.00 Д/с «Вселенная». 
«Другие галактики»
12.00 «Кругосветка с Т. 
Завьяловой. Колорадо»
12.30 «Воины мира. Ка-
микадзе»
13.25 Х/ф «Млечный путь»
15.00,20.00 Новости
15.15 Д/с «Товарищ ко-
мендант»
17.35 Х/ф «Суровые кило-
метры»
19.25 Д/с «Неизвестные 
битвы России». «Михай-
ловское. 1840»
20.15 Д/с «Вселенная». 
«Жизнь и смерть звезды»
21.30 Т/с «Разведчики». 
«Война после войны»
22.55 Х/ф «Исправленно-
му верить»
04.25 Х/ф «Слуги дьявола»
06.00 Х/ф «Слуги дьявола 
на чертовой мельнице»

06.00 Т/с «Аван-
тюристка»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.25 Х/ф «Соучастие в 
убийстве»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска. Бассейн с кроко-
дилами»
13.30 «Самое смешное 
видео»
14.30 Телесериал  «Ка-
менская 3»
16.30 Т/с «Кобра. Анти-
террор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Новичок»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео по-
русски»

08.00 М/с «Лига 
справедливости»

08.30 М/с «Годзилла»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для 
друзей из мира фантазий»
10.00 М/с «Юху и его друзья»
10.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
13.00 «Как это сделано»
13.30 Т/с «Третья планета 
от Солнца»
14.00 «Домашний ресторан»
15.00 «Далеко и еще 
дальше» с М.Кожуховым
16.00 Т/с «Мерлин»
18.00 Т/с «Событие»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Мир без детей»
20.00 Д/ф «Властители. Семь 
смертей Александра II»
21.00 Х/ф «Оптом дешевле»
23.00 Х/ф «Крикуны»
01.15 Т/с «Выжившие»
02.15 Т/с «Пси-фактор»
03.15 Х/ф «Квантовый 
апокалипсис»
05.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Колинвуд»
07.00 «Лаборатория разру-
шителей»

22.55 «Голые и смеш-
ные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Легенда о 
драконе»
Фантастика.И сошлась 
земля с небом, и явил-
ся огнедышащий змей, 
огромные крылья кото-
рого закрывают солнце. 
Его тело подобно горе, 
голова - туче, а дыхание 
- смерти. Черный король 
сделал невиданное чу-
довище оружием против 
великого королевства 
Ванир, которым вот уже 
много веков правит дина-
стия волшебников..
02.20 Х/ф «Новичок»
04.15 «Самое смешное 
видео»
04.45 «6 кадров»

По городу - 40 рублей

планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»

Требуются водители,  диспетчеры

Лесхоз реализует: пиломатериалы, сру-
бы, горбыль, срезку, сухие дрова, квартир-
ник или колотые. Доставка при покупке на 
сумму свыше 5000 руб. - бесплатно.
ул. Рокицанская, д.12.
Тел. 2-14-42, 8-908-903-15-82
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КультураТВ
04.00 Musiс
04.10 Поколе-
ние Мы любим 

90-e. Мое MTV
05.00 Поколение Мы лю-
бим 90-e. «Кар-мэн»
05.50 Доступный экстрим
06.20 «20 самых богатых 
голливудских парочек»
07.15 Danсe Сhart
08.10 «Губка Боб»
09.05 Следующий
09.45 Тачку на прокачку
10.10; 13.05 Магия Энджела
10.35 News блок Weekly
11.05 Тренди
11.35 Икона видеоигр
12.05 «G-men»
13.30; 23.50  Беременна в 16
14.25; 00.45 «Втайне от ро-
дителей»
15.20 Ameriсan Idol
16.15 MTV Speсial
17.15 «Шопоголики»
18.15 Герои заголовков
18.20 «10 самых громких 
скандалов Голливуда»
19.10 Поколение MTV. Мы 
любим 90-e. Кино
20.00 Ameriсan Idol
20.50 Супердискотека 
90-х с MTV
01.40 «Южный парк»
02.30 Звездный бой насмерть
03.20 Musiс

06.00 Новости
06.10 Х/ф 

«Сурикаты»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с: «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00; 12.00; 21.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Брюнетки против 
блондинок»
13.45 Футбол. Чемпионат 
России. Заключительный 
тур. «Динамо» - «Спар-
так». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.00 Х/ф «Терминатор 3: 
Восстание машин»
18.00 «Лед и пламень»
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Незнакомка»
02.50 Х/ф «Преодоление»

05.00 Х/ф 
«Случай с По-

лыниным»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва». Неделя в городе
11.00; 14.00; 20.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.05; 14.30 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 4»
14.20 «Местное время. 
Вести - Москва»
16.10 «Измайловский парк»
18.05 «Стиляги-шоу»
21.05 Х/ф «Влюблен и 
безоружен»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
00.00 Х/Ф «Два веселых 
гуся»
00.30 Х/ф «Перелом»
02.50 Х/ф «Сирены»

07.00 Фут-
б о л . Ч е м -

пионат Англии. «Астон 
Вилла» - «Арсенал»
09.00; 11.10; 14.15; 19.15; 
23.45; 02.50 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
09.45; 03.00 «Моя планета»
11.20; 00.00; «Вести-
Спорт. Местное время»
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Х/ф «Бой насмерть»
14.00; 19.00;  23.30   Вести.ru
14.25 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
15.15 Футбол. Премьер-
лига. Прямая трансляция
17.55 «Биатлон. Сезон 
под прицелом»
18.25 «Начать сначала»
19.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.15 Плавание.ЧЕ на ко-
роткой воде. Трансляция 
из Нидерландов
00.10 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества на-
ций. Трансляция из Армении
02.00 «Футбол Ее Вели-
чества»

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Боевик «Пристрели 
их».(США)
15.00 «Интерны»
17.00 Боевик «Пипец»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Боевик «Знаме-
ние».(США)
22.20 «Комеди Клаб»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А.Чеховой
02.00 Х/ф «Приманки». 
(Канада)
03.55 Дом 2.Город любви
04.55 «Интуиция»

05.30 Муль-
тфильмы

06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных: 
главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное ТВ»
21.50 Мелодрама «Отцы»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Бугимен: Цар-
ство ночных кошмаров»
02.45 Х/ф «Муха»

06.00 Х/ф 
«Чужие среди 
нас».(США)

07.45 М/ф: «Чучело-
мяучело», «Веселая ка-
русель», «Подарок для 
самого слабого»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-
ствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «Малыш-
каратист 3».(США)
15.40 Т/с «6 кадров»
16.50 «Даешь молодежь!»
19.20 М/ф «Планета со-
кровищ».(США)
21.00 Х/ф «Няня 2»
22.45 «Случайные связи»
23.45 Х/ф «Фирма».
02.45 Х/ф «Фанат».(США)
04.55 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»
05.20 Музыка на СТС

05.30 Х/ф 
« Ж д и 
меня»

07.20 «Дневник путеше-
ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25   Крестьянская застава
09.00  «Ускользающая рысь»
09.45 «Наши любимые 
животные»
10.15 «Смех с доставкой 
на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30; 00.05 «События»
11.40 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые»
14.20 «Приглашает 
Б.Ноткин». М. Дунаевский
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Сергей Гера-
симов. Осень патриарха»
16.15 Легенды «Лесоповала»
17.20 Х/Ф «Любовь на 
острие ножа»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Пришельцы».
00.25 «Временно доступен»
01.25 Х/ф «Внук космо-
навта»
03.05 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая»
04.45 Д/ф «В бой идут 
одни девушки»
05.35 Мультфильм

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 «Обык-

новенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Истребители»
12.10 «Легенды мирового 
кино».Марк Бернес
12.40 М/ф «Вук»
13.45 Д/ф «Стратегии жи-
вотных. На Земле или на 
деревьях». (Франция)
14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провин-
ции».Задонск
15.55 Х/ф «Сережа»
17.15 Балет «Манон»
19.20 «Острова»
20.00 Х/ф «Комиссар»
21.55 А.Вознесенскому по-
свящается... Стихия. Поэти-
ческий вечер в театре «Шко-
ла современной пьесы»
22.40 Х/ф «Голливудский 
финал».(США)
00.45 «Джем»
01.55 Д/ф «Стратегии жи-
вотных. На Земле или на 
деревьях». (Франция)
02.50 Программа передач

5:15, 6:40 
«De facto».
5:35 Обрат-

ная сторона Земли
5:50 «События УрФО».
6:20 «Территория ГУФСИН».
6:55 «Патрульный участок».
7:30 «Земля Уральская».
8:00 Наследники Урарту
8:20 «Национальное из-
мерение»
8:50, 10:00, 12:00, 13:55, 
16:55, 17:55, 23:55 Погода 
8:55 «ДобровестЪ».
9:15; 11.15  Мультфильм 
9:30  «Рецепт». 
10:05 Х/Ф «Очень страш-
ная история».
11:30 «Камертон».
12:05  Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный».
13:20 «Обратная сторона 
Земли»
13:35 «Авиа ревю».
14:00 «События. Культура».
14:10 «События. Интернет».
14:20 «События. Спорт».
14:30 Т/с «Ключи от бездны»
16:30 Действующие лица
17:00 «Пятый угол»
17:20 «Горные вести».
17:35 «Все о загородной 
жизни».
18:00 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала.«УГМК» 
(Екатеринбург) - «ДИНА-
МО» (Москва)
19:30 Х/Ф «Поезд на Юму».
21:40, 4:20  «Все как есть».
22:25 «Все о Ж.К.Х.».

07.00 М/с «Бен 10».(США)
07.50 Т/с «Трое сверху»
08.50; 05.15 «Дураки, до-
роги, деньги»
09.25 «Карданный вал»
10.00 Т/с «Неудачников.Net»
12.00 «Дальние родствен-
ники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с М. Мак-
симовской»

ТВ
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/Ф «Стиратель».
16.40 Х/ф «Отчаянный 
мститель».(США)
18.30 «В час пик»
19.00 «Несправедли-
вость» Спецпроект
00.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
00.35 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные ма-
териалы».(США)
03.25 Т/с «Студенты 
International»

06.00 Т/с 
« Т р о е 
сверху»

06.30 «Города 
мира»
07.00 «Одна 

за всех»
07.30 ХФ «Не ходите, 
девки, замуж»
08.45 ХФ «Поющие в тер-
новнике».(США)
18.00 «Скажи, что не 
так?!» Звездные истории
19.00 Х/ф «Поющие в 
терновнике. Пропущен-
ные годы». (США)
22.30 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дочки-
матери» Мелодрама.
Ольга Васильева вырос-
ла в детдоме и никогда 
не знала своей матери. 
Волею судьбы ей в руки 
попало старое письмо, 
написанное ее мате-
рью много лет назад, и 
она, бросив все, едет из 
Свердловска в Москву с 
надеждой встретиться с 
родным человеком..
01.30 Т/с «Страсти».
02.30 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.40 «Музыка»

08.00 Ху-
дожествен-
ный фильм 

«Снегурочка»
09.45 Мультфильмы
11.00 Документальный 
сериал «Вселенная». 
«Жизнь и смерть звезды»
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
14.05 Телесериал «Раз-
ведчики». 
15.00,20.00 Новости
15.15 Телесериал «Раз-
ведчики». «Война после 
войны». Фильм 2
20.15 Документальный 
сериал «Вселенная». 
«Другие галактики»
21.55 Т/с «Ситуация 202»
00.00 Новости. Итоговый 
выпуск
01.00 Телесериал «Бра-
тья по оружию». «За что 
мы сражаемся»
03.25 Художественный 
фильм «Тот самый Мюнх-
гаузен»
06.10 Художественный 
фильм «Внимание, цунами!»

08.00 М/с «Лига 
справедливости»

08.30 М/с «Годзила»
09.00 М/ф
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.00 М/с «Бакуган»
10.30 М/с «Герои»
11.00 Х/ф «Оптом дешевле»
13.00 «Как это сделано»
13.30,07.00 Т/с «Третья 
планета от Солнца»
14.00 «Домашний ресто-
ран»
15.00 Д/ф «Технологии 
будущего.Здоровье»
16.00 Т/с «Таинственные 
пути»
18.00 Х/ф «Крикуны»
20.00 Д/ф «Властители. Семь 
смертей Александра II»
21.00 Х/ф «Оптом дешев-
ле 2»
23.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма»
01.30 Т/с «Выжившие»
02.30 Т/с «Пси-фактор»
03.30 Х/ф «Калифорния»
06.00 Д/ф «Дикая планета: 
Черная дыра земли»
07.30 «Комната страха»

рождения до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-
зрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Курьер на Восток»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. Бассейн с крокодилами»
13.30 «Смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 3»

06.00 «6 кадров»
06.30 «Поступок»
07.00 Д/ф «От 
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Спорт

«ВЕСЁЛЫЕ 
СТАРТЫ»

Требуется
Оператор ПК

(с опытом работы)
тел. 8-905-806-40-79

В кафе «Островок» 
требуются

-официанты
Тел. 5-03-45, 8-965-520-95-76(звонить с 8.00 до 17.00)

Спартакиадные соревнования сре-
ди учащихся 1-4 классов общеоб-
разовательных учебных заведений  
городского округа Богданович.
Соревнования проходили с 12 по 
13 ноября 2010 г.  в спортивном 
зале МОУ СОШ №2.
I группа:
I место – МОУ СОШ №5
II место – МОУ СОШ №2
III место – МОУ СОШ №4
IV место – МОУ СОШ №3
V место – МОУ СОШ №1
II группа:
I место – МОУ Троицкая  СОШ 
II место – МОУ Барабинская СОШ 
III место – МОУ Коменская СОШ 
IV место – МОУ СОШ №9
III группа:
I место – МОУ Полдневскя  СОШ 
II место – МОУ Тыгишская СОШ 
III место – МОУ СОШ №61 
IV место – МОУ Волковская  СОШ 
V место – МОУ Ильинская СОШ
VI место -  МОУ Кунарская СОШ
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ОВЕН (21.03-20.04).
Деловая поездка на этой неделе может открыть пе-

ред вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыб-
нется вам. Также возможен и совершенно закономерный 
взлет в карьере.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя пройдет в спокойном темпе: если, ко-

нечно, вы по собственной инициативе не будете создавать 
себе лишние проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На работе вас может ожидать удача. Во многих де-
лах вы будете просто незаменимым человеком. Вам 

важно правильно спланировать дела на эту неделю, чтобы 
не перерасходовать свои силы.

РАК (22.06-22.07).
Судьба может подбрасывать вам загадки, для реше-

ния которых от вас потребуется интуиция и способности к ана-
лизу. В понедельник будьте осторожнее - в погоне за выгодой 
можно проглядеть перспективный долгосрочный контракт.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя сложна и непредсказуема. Вам придется на-
браться мудрости и терпения, чтобы преодолевать 

возникающие сложности на пути.
ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя будет полна разнообразными событиями, 
скучать не придется. В профессиональной сфере 

будет обеспечена стабильность и благополучие, если вы 
не будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе вы сможете достаточно легко упра-

виться с делами - вне зависимости от их характера. По-
явится возможность пересмотреть свой статус и еще раз 
обсудить это с заинтересованными людьми - впрочем, тут 
потребуются усилия.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В понедельник подведите итоги и проанализируй-
те события. Среда - удачный день для раскрытия 

своих способностей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вспомните о старых друзьях: пригласите их в гости 
или хотя бы позвоните. Понедельник может пройти 

в состоянии эйфории, но уже во вторник вам придется спу-
скаться с небес на землю.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется много времени уделить решению лич-
ных проблем. Партнеры по бизнесу могут доста-

вить вам беспокойство. Прислушайтесь к советам друзей 
- может быть, это еще один стимул к успеху.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе тщательнее следите за тем, что и 
кому вы говорите. Не исключено, что в противном 

случае вы можете оказаться жертвой обмана.
РЫБЫ (20.02-20.03).
На службе у вас начинаются важные и благо-

приятные для вас события: вы имеете все шансы от-
личиться, получить повышение или найти новую пре-
стижную работу.
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ОВЕН (21.03-20.04). ЛЕВ (23.07-23.08). СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Астрологический прогноз с 22 по 28 ноября

Ответы на кроссворд из №45
По горизонтали:
9. Воронок. 12. Наливка. 15. Орн. 16. Арап. 19. Киле. 
20. Лион. 23. Том. 24. Ап. 25. Амаду. 26. Час. 28. Щуп. 
30. Игрок. 31. Ас. 33. Сааб. 35. Акын. 36. Ак. 37. Пе. 38. 
Мусс. 39. Инна. 40. Ташкент. 41. Альпака. 42. Софа. 
43. Чауш. 45. Каи. 47. Пук. 51. Опак. 53. Гаур. 54. Омет. 
55. Ноги. 59. Сеча. 60. Шлык. 63. Ауди. 65. Лимб. 67. 
Аро. 68. Уки. 69. Боск. 71. Икра. 73. Отсверк. 78. Ин-
терес. 83. Игра. 85. Реле. 86. Еи. 87. Ва. 88. Ласт. 89. 
Язва. 91. Дв. 92. Катер. 93. Шиш. 95. Хав. 96. Излом. 
97. Но. 98. Олт. 100. Наст. 101. Иглу. 102. Ялик. 103. 
Фру. 104. Джонкер. 106. Какарик.
По вертикали:
1. Европа. 2. Хрен. 3. Ян. 4. Вкладыш. 5. Антигуа. 6. Ял. 
7. Цвет. 8. Батман. 10. Топчан. 11. Вымпел. 13. Мкс. 14. 
Лещ. 16. Амата. 17. Рака. 18. Пунктир. 20. Лимпопо. 21. 
Орск. 22. Носач. 24. Аск. 27. Акт. 29. Упа. 32. Сан. 34. 
Блошка. 39. Игуана. 44. Го. 45. Кандела. 46. Ау. 48. Ум. 
49. Кеннеди. 50. Эи. 52. Пассе. 56. Грамм. 57. Галоша. 
58. Глория. 59. См. 61. Ыр. 62. Конверт. 63. Аурелия. 
64. Ук. 66. Бк. 70. Коран. 71. Исток. 72. Вид. 74. Тета. 
75. Слесарь. 76. Решето. 77. Кии. 78. Ива. 79. Навага. 
80. Разлука. 81. Если. 82. Мао. 84. Гвоздь. 90. Внучка. 
94. Шик. 95. Худ. 99. Троя. 103. Форт. 105. Км. 107. КБ.

Кроссворд

Российско-итальянская 
торгово-промышленная корпорация 

в связи с расширением приглашает на работу:
менеджеров по продажам

        - обучение и проживание на период обучения 
          за счёт фирмы;
        - последующее трудоустройство в Вашем регионе;
        - высокая оплата труда. 
         Требования к кандидатам:
    - Коммуникабельность;
    - Ответственность;
    - водительское удостоверение 
      и личный автомобиль;
    - возраст от 25 лет.

организаторов рекламных акций
Работа в Вашем регионе.

Требования к кандидатам:
         - ответственность,
         - творческое мышление,
         - умение вести деловые переговоры,
         - водительское удостоверение 
           и личный автомобиль,

промоутеров
Работа в Вашем регионе, возможность совмещения с учёбой.
Девушки от 18 лет.Требования к кандидатам:

         - ответственность,
         - коммуникабельность.

Карьерный рост.
Запись на собеседование по телефону (343)220-73-43
Резюме с указанием вакансии направлять по электронному 
адресу: eurocomfort_ekbg@mail.ru
620097, г. Екатеринбург, ул. Косарева, д.28, офис 21

СДАЮ в аренду 
магазин

на ул. Гагарина, 23
210 кв. м. (70 тыс. р.

+ комм. услуги) 
8-922-15-89-294

8-922-15-89-294

СДАЮ в аренду 
магазин «Продукты»

(I квартал, 10)
70 кв.м., с оборудованием

По горизонтали:

5. Столица Хакасии. 12. Мужское имя. 13. Мужское имя. 
14. То же, что килограмм. 15. "Вечный город". 17. Компью-
терный язык. 19. Ничья в шахматах. 21. Украшение на 
икону. 23. Овальные шашки. 24. "Пал-..." 26. Герцог Си-
няя Борода. 27. Дьявол. 29. То же, что копуша. 30. Река в 
Судане. 31. Марка авто. 33. Город в Италии. 34. Предлог. 
35. ...-банк. 36. Учебный бой в фехтовании. 37. Древне-
римский бог. 38. "Евгений ..." 39. Причуда, ухищрение. 40. 
Минипогрузчик. 42. Не розница. 45. Ларец мощи святых. 
46. "Елочная одежда". 47. Рыбный суп. 48. Большая сум-
ма денег. 51. ... природы. 53. Пьеса Голсуорси. 55. Тип 
хода лошади. 56. Приток Енисея. 60. Плащ-безрукавка. 
63. Просьба (антоним). 68. Прокладка в патроне. 69. Ме-
сто в вагоне. 71. Размер эл. батареи. 72. Река во Франции. 
73. Серый попугай. 75. Насекомое. 77. Арт. установка. 78. 
Лучший друг Ореста. 79. Договор СССР и США. 81. Азерб. 
поэт. 82. Заводила. 83. Зюйд. 85. Дорожное одеяло. 87. 
Костей не ломит. 88. Сухое печенье. 89. Рос. телеканал. 
90. Город в Эстонии. 91. Башмачки. 92. Химический эле-
мент. 93. Женское имя.

По вертикали:

1. Кожная болезнь. 2. Модель ДЭУ. 3. Нобелевский. 4. 
Живописный прием. 6. Кто такой дзюдоист. 7. Хранили-
ще прошлого. 8. Удобрение. 9. Музыкант-ас. 10. Собачья 
порода. 11. Коктейль с яйцами. 14. Килограмм. 16. Неиз-
вестный. 17. Камерунский писатель. 18. Коварные умыс-
лы, козни. 20. Марка пистолета. 22. Марка шампанского. 
25. Что такое алмаз. 26. ... изобилия. 28. Сокращение: за-
ведующий. 29. То же, что картошка. 32. Бальная комната. 
37. Брат Чеха и Руса. 40. Вершина Саян. 41. Марка авто-
мата. 43. Пограничные войска. 44. Озеро на юге Австра-
лии. 49. Дефектолог по речи. 50. Багаж. 52. ...-гора. 54. 
"Черная акула" (вертол.) 57. Финская острота. 58. Азарт 
без тормозов. 59. Монарший жезл. 60. Вотчина архиерея. 
61. "... не догонят". "Тату". 62. Узбекские цимбалы. 64. 
Красавица-шиповка. 65. ... Рубинштейн. 66. Возлюблен-
ная. 67. Игрок нападения. 68. Зубная мякоть. 70. Баян-... 
(г. в Монголии). 74. Палач. 76. Страна. 77. Тип предприя-
тия. 80. Гигантская галька. 81. Жидкий метал. 84. Гектар. 
86. Предвечернее время. 90. Женское имя.

20 ноября
кафе 

«ОСТРОВОК»
шоу-

программа
Начало в 22.00

Заказ столиков:
8 (34376) 5-03-45
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Важно
Шаг вперед в борьбе со СПИДом

Старшеклассникам школ ГО Богдано-
вич рассказывают о непростой ситуации с 
ВИЧ-инфекцией в Свердловской области. 
В школьной программе по изучению такой 
дисциплины, как Основы Безопасности 
Жизнедеятельности, есть раздел «СПИД 
- приобретенный иммунодефицит». Препо-
даватели ОБЖ городских и сельских школ  
решили углубить знания детей по данному 
вопросу, применив новую форму работы…

Такая работа проводится совместными 
усилиями педагогов и работников культуры, 
последние недавно прошли обучение на кур-
сах Областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями. Сейчас задача специалистов из Домов 
культуры, руководителей молодежных орга-
низаций и работников Центральной библио-
течной системы - использовать полученные 
знания, а значит, повысить уровень осведом-
ленности подростков и молодежи ГО Богдано-
вич о современной международной проблеме 
СПИДа. 

Так зародилось социальное партнерство 
ЦРБ и методического объединения преподава-
телей ОБЖ.  Библиотекари Екатерина Егоро-
ва и Елена Шерстобитова проводят в школах 
молодежные дискуссии на тему «Шаг вперед 
в борьбе со СПИДом» со старшеклассниками. 
Первой площадкой для мероприятия стала 
Кунарская средняя общеобразовательная 
школа. Елена Шерстобитова получила серти-
фикат о том, что прошла курс по программе 
дополнительного образования «Первичная 
профилактика ВИЧ-инфекции среди молоде-
жи». Она говорит так: «Профилактика ВИЧ-
инфекции должна быть направлена в пер-
вую очередь на молодежь, на подростков. И 
поэтому основная масса мероприятий должна 
проходить в школах и в местах собраний мо-
лодежи. Основным принципом профилактики 
является безопасное и ответственное пове-
дение, здоровый образ жизни. Считаю, что 
своевременная профилактика ВИЧ-инфекии 
сможет снизить риск новых случаев зараже-
ния в 2 раза.» 

Старшеклассникам Кунарской школы 
предложили ответить на каверзные вопросы, 
такие как: можно ли заразиться ВИЧ при уку-
се насекомых или при поцелуе? Сотрудники 
библиотеки также  провели мониторинг зна-
ний подростков о СПИДе. Срез показал, что 

первоначальный уровень осведомленности 
у старшеклассников есть. Однако еще раз 
услышать о том, насколько проблема реаль-
на и серьезна, очень важно. По данным Об-
ластного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, об 
этом на сегодня неизлечимом заболевании  
говорят очень мало и редко. А между тем ста-
тистика неумолима.

На начало 2010-2011 учебного года в об-
ласти зарегистрировано 46232 случая ВИЧ-
инфекции, показатель распространенности 
составил 1048,4 на 100 тысяч населения, пре-
высив среднероссийский уровень в 2 раза.

Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных 
приходится на лиц молодого, трудоспо-
собного возраста. Так, 2874 (87,7%) ВИЧ-
инфицированных, выявленных в 2010 году 
в Свердловской области, это люди в возрас-
те 18-39 лет. Особую тревогу вызывает факт 
увеличения случаев ВИЧ-инфекции среди 
социально-адаптированных контингентов - 
рабочих, служащих, учащихся.

В Свердловской области диагноз «ВИЧ-
инфекция» установлен более  547 детям. В  
29 городах Свердловской области прожива-
ют и посещают  образовательные заведения 
«ВИЧ-положительные» дети дошкольного и 

школьного возраста. Безусловно, сегодняш-
ние подростки должны быть готовы морально 
и информационно к тому, что и в их классе 
может появиться ВИЧ-инфицированный… Как 
вести себя в подобной ситуации?

Как серьезную информацию донести ин-
тересно? Как сделать уровень усвоения этой 
информации наивысшим? На такие вопросы, 
прежде всего, искали ответы организаторы 
мероприятия, готовясь к нему. Вопрос-ответ, 
дискуссия, командная игра и просмотр худо-
жественного фильма «Дневник Насти» стали 
составляющими этой встречи. После завер-
шения такого необычного урока  мы попроси-
ли подростков поделиться впечатлениями.

Тимур Валиахметов, 15 лет, учащийся 9 
класса Кунарской СОШ

- До сегодняшнего дня я не знал, что ВИЧ 
и СПИД - это две разные вещи. Запомнил из 
урока, что  нельзя выявить факт заражения 
сразу, а существует период «окна» от 3 до 6 
месяцев. И отношение к ВИЧ-положительным 
людям тоже изменилось, теперь считаю, что не 
надо делать этого человека изгоем. Если бы в 
моем классе оказался ВИЧ-инфицированный 
ученик, я бы отнесся теперь к этому с пони-
манием, не дразнил бы его, не избивал… Из 
фильма я узнал также очень многое…Напри-

мер, что ВИЧ-инфицированные люди имеют 
право обучаться в обычной школе, общаться 
со здоровыми людьми, не представляя для 
них угрозы. 

Положительные отзывы о мероприятии 
остались и у педагогов школы. «Такая инфор-
мация нужна. Фильм «Дневник Насти»… В нем 
наглядно представлены типичные ситуации с 
подростками и предложены способы правиль-
ного в них поведения. Показано, например, как 
подросток может достойно отказаться от упо-
требления наркотиков. Считаю, что если бы 
все владели этой информацией, то не было бы 
такой проблемы в обществе, не было бы так 
много случаев заболевания ВИЧ-инфекцией»,- 
так сказал преподаватель ОБЖ Кунарской 
школы Кагарманов Александр Саидович.

В течение ноября такой «информ-десант» 
побывает в большинстве школ ГО Богдано-
вич. Бесспорно, эта просветительская работа 
оправдывает свое название - «Шаг вперед в 
борьбе со СПИДом». Хочется надеяться, что 
шаги эти будут повторяться регулярно, раз-
личными субъектами профилактики. Ведь 
только так, вместе, сообща, пусть медленно, 
но верно удастся  вывести ситуацию из кризи-
са и победить эпидемию… 

Элена Рибен.

Есть такая служба

Слово о следствии
Органы предварительного следствия 

являются важнейшей частью российской 
правоохранительной системы. На них за-
коном возложены задачи ведения досу-
дебного расследования по большей части 
статей действующего уголовного кодекса 
Российской Федерации, в том числе по так 
называемым «ходовым» статьям УК РФ 
- мошенничествам, кражам, грабежам, раз-
боям, умышленному причинению тяжкого 
вреда здоровью, дорожно-транспортным 
происшествиям с причинением тяжкого вре-
да здоровью, в том числе и повлекшим по 
неосторожности смерть человека, и другим. 
Кроме того, следователи обязаны выявлять 

причины и условия, способствующие со-
вершению преступления, и вносить для их 
устранения представления, то есть осущест-
влять профилактические мероприятия, а 
также дежурить в следственно-оперативных 
группах. Такая нагрузка связана с необходи-
мостью зачастую жертвовать личным вре-
менем для выполнения служебных обязан-
ностей. Интересами службы продиктованы 
особые требования к личным качествам 
следователя - это высокая организован-
ность, работоспособность, стрессоустой-
чивость. Так, достаточно упомянуть, что за 
счет сотрудников нашего следственного от-
дела в последние годы пополнился судей-

ский корпус, судьями 
стали Ровнушкин Е.В. 
и Палкин А.С. В рядах 
нашего следственного 
подразделения несли 
службу Барахвостов 
М.А. - действующий за-
меститель начальника 
управления Федераль-
ной службы наркокон-
троля по Свердловской 
области, а также кава-
лер ордена мужества 
Сулейменов Б.М.

Необходимо от-
метить, что коллектив 
следственного отдела 

при ОВД по городскому округу Богданович с 
учетом высоких требований к личным каче-
ствам следователя находится на высоте. В 
последние годы коллектив значительно об-
новился, однако отрадно, что сотрудники, от-
работавшие немного лет, уже показали себя 
с положительной стороны. Это Ахметов С.А., 
Маманов Ж.К., Новохатский А.В., Гривкин С.Н.

Особые требования предъявляются к стар-
шим следователям, каждый из которых рас-
следует уголовные дела по определенным 
«линиям», например тяжким и особо тяжким 
преступлениям, преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними, преступлениям свя-
занным с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, при этом 
старший следователь не освобождается от обя-
занности расследования прочих уголовных дел. 
Каждый из них проработал немало лет в след-
ственном подразделении и имеет стабильно вы-
сокие показатели служебной деятельности - это 
Ушакова О.В., Ефименко А.В., Загребина М.В.

Недавно отмечался День российской ми-
лиции. В связи с этим хочется сказать огромное 
спасибо нашим ветеранам - людям, которые 
многие годы своей жизни отдавали силы, зна-
ния, опыт следственной работе. Следственная 
закалка позволяет многим из них и сегодня 
трудиться в ветеранских организациях, зани-
маться адвокатской практикой, занимать иные 
должности. Это Рассохин Александр Сергее-
вич, Бычкова Любовь Александровна, Порсин 
Сергей Анатольевич, Кузнецова Наталья Ви-
которовна, Константинов Олег Владимирович, 
Катьянов Олег Николаевич, Нифантова Ирина 
Михайловна, Некрасов Владимир Борисович, 
Аптина Алевтина Александровна.

Накануне реформ, грядущих в российской 
милиции, желаю всем сотрудникам и ветера-
нам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, перемен к лучшему, счастья их семьям, 
удачи во всех начинаниях, долгих лет жизни.

А.А. Пядышева
начальник следственного отдела. 
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Уважаемые собственники и наниматели 
жилья городского округа Богданович! ООО 
«Управляющая компания «управление му-
ниципального заказчика» (далее УК УМЗ), 
которой 10 ноября 2010 года исполнилось 
5 лет, благодарит Вас за совместную ра-
боту по содержанию жилья. Поздравляем 
с юбилеем и желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, чуточку терпения 
и взаимопонимания. Мы и дальше будем 
делать всё, чтобы Вам жилось в тепле, с 
водой и светом, а ГО Богданович стано-
вился все красивее, чище… И не только в 
городе, но и в селах. Надеемся на даль-
нейшую работу с Вами. 

Никаких изменений в структуре УК УМЗ не 

произошло. Никаких новых расчетных цен-
тров не создано, все как было: отделы внутри 
компании, под полным контролем и ответ-
ственностью генерального директора. Ника-
ких бухгалтерий, отделов кадров и паспорт-
ных столов в Екатеринбурге нет, всё - в городе 
Богданович на улице Гагарина, 1. Все Ваши 
деньги поступают на расчетный счет УК УМЗ 
в городе Богданович в «Уралтрансбанке» и 
идут на: покупку тепловой и электроэнергии, 
воды и других ресурсов, на оплату услуг под-
рядных организации нашего города и УК УМЗ 
согласно утвержденных смет и принятых ра-
бот. Большая часть налогов УК УМЗ и пред-
приятий пополняют бюджет нашего района. 

То есть, некоторые Вас обманывают, хуже 
того, переходят на личные оскорбления ува-

жаемых людей (при 
этом их, оскорбляе-
мых, не приглашают 
на встречи, чтобы они 
смогли пояснить свои 
действия или опровер-
гнуть ложь), склоняют 
подписывать листы, к 
которым можно прило-
жить что угодно! Будьте 
более внимательны! 

Было бы правиль-
ней, если бы ушедшие 
из ООО УК «УМЗ» 
извинились перед 
Компанией, что «под-
ставили» её под удар 
долгами перед энерге-
тиками накануне зимы, 
когда нужно оплачи-
вать тепло ОАО «Ог-
неупоры», ООО «ТЭК», 

ГУП СО«Облкоммунэнерго», подрядным 
организациям за услуги… Было бы правиль-
нее, если бы эти люди публично извинились 
перед Вами, за то, что без всяких объясне-
ний перепугали жильцов страшными счетами 
на оплату электроэнергии за сентябрь 2010 
года, а, самое главное, зная об этом более 
года, не приняли мер снизить Вам нагрузку 
по оплате, дополнительных объемов потре-
бления электроэнергии в жилых домах. 

Мы вынуждены срочно исправлять ситуа-
цию, даже в ущерб управляющей компании. 
В этом нам помогают и глава ГО Быков А.А., 
который сразу же, в день моего обращения к 
нему, провел совещание по данному вопро-
су с руководителями энергетических пред-
приятий в присутствии прокуратуры, где был 
принят ряд важных решений, по которым мы 
работаем.

Не за горами приход зимы, крайне важно не 
разрушить существующую систему, поэтому 
работу по созданию нескольких управляющих 
компаний в небольшом районе, как Богдано-
вичский, расцениваю как диверсию. Деньги 
нужны на радиаторы и трубы, на оплату ресур-
сов и подрядным организациям, а не на созда-

ние и оснащение новых управляющих компа-
ний. В нашей управляющей компании уже всё 
есть, пришли и работают новые специалисты. 
В городе специалисты есть, так как, к сожале-
нию: нет БФЗ, а ряд предприятий работает не 
в полную силу, сократив численность. 

Если Вы не будете бездумно подписывать 
листы для голосования, где непонятным язы-
ком Вас обманывают, то всё будет идти по по-
рядку и зимой мы будем бороться с морозом, 
а не бегать по собраниям, а потом искать: куда 
человек заплатил, кому деньги положено от-
дать: за тепло или за воду. Ведь человек пла-
тит равными долями, а зимой затраты на ре-
сурсы кратно выше, чем летом, то есть точка 
отсчета «1 февраля» - не самая удачная. 

Управляющая компания «УМЗ» готова рабо-
тать с теми же подрядчиками - если не будут 
возникать от Вас требования сменить подряд-
ную организацию за некачественную работу - 
и после 1 февраля 2011 года (когда истекает 
срок наших с Вами договоров на управление 
домами). 

Искренне надеюсь на Ваше понимание и 
еще раз прошу: не верьте, если информация 
идет с одной стороны, готов принять участие 
на любом собрании лично или с конкретными 
специалистами УК УМЗ или подрядчиками, 
не решившими какой-либо вопрос по ваше-
му дому. Можете обращаться по телефонам: 
2-33-36, 2-18-91, 5-06-56.

С уважением, ген. директор 
ООО «УК УМЗ» Абдрашиков 

Александр Анатольевич.

Работаем в нормальном режиме

Обращение к собственникам 
и нанимателям жилья ГО Богданович

20 ноября 2010 года в 11.00 в актовом зале Богданович-
ского политехникума и в 14.00 в школе №4 состоится Го-
родская конференция №1 старших по домам южной и се-
верной частей города Богданович по вопросам:

1. Взаимодействие УК «УМЗ» с органами самоуправления жилых 
домов, собственниками и нанимателями жилых и встроенных по-
мещений.

2. Разное.
Приглашаем принять участие всех желающих.

На недавнем совещании в админи-
страции Богдановичского городского 
округа, при участии представителей 
районной прокуратуры, Свердловэ-
нергосбыта и руководства УК «Управ-
ление муниципального заказчика» 
(УМЗ), была признана правомерность 
действий ОАО «Свердловэнергосбыт» 
в конфликте «двойных платежек».

Напомним, в октябре 2010 года жители 
южной части Богдановича получили счета за 
электроэнергию от ОАО «Свердловэнергос-
быт» и от ООО УК «Управление муниципаль-
ного заказчика». Проверка показала, что кви-
танции ООО УК «Управление муниципального 
заказчика», распространенные на юге города, 
и содержащие сведения о необхо-
димости оплаты электроэнергии, 
потребленной до 1 октября 2010 
года, являются недействительны-
ми (в части, связанной с оплатой 
электроэнергии). Оплата граж-
данами ошибочно выставленных 
управляющей компанией счетов 
не отменяет необходимости пла-
тить за электроэнергию в ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

- После проведенных встреч с 
администрацией, новым руково-
дителем УК «Управление муници-
пального заказчика», у нас появи-
лась надежда, что УМЗ исправит 
свою ошибку, не доставляя хлопот 
гражданам города, и вернет неза-

конно полученные денежные средства, - отме-
тил управляющий директор по работе с потре-
бителями ОАО «Свердловэнергосбыт» Юрий 
Зисман. - На сегодняшний день идут пере-
говоры о вариантах погашения накопленной 
перед энергетиками задолженности. Между 
тем, граждане должны быть внимательны при 
выборе своей управляющей компании и рас-
четах за жилищно-коммунальные услуги и, в 
частности, за электроэнергию. При возникно-
вении вопросов можно обращаться в отделы 
по работе с населением ОАО «Свердловэнер-
госбыт», - сказал Юрий Зисман.

Ольга Воробьева, пресс-служба 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 

(пресс-релиз от 08.11.2010).

Конфликт «двойных платежек» 
в Богдановиче исчерпан

Решено!

10 ноября 2010 года состоялось 
подписание договора на теплоснаб-
жение и обеспечение горячим водо-
снабжением населения южной ча-
сти города Богданович. 

Данное событие можно назвать знако-
вым, так как за период существования 
управляющая компания «УМЗ» на протя-
жении ряда лет саботировала подписание 
указанного договора. По существу, велось 
бездоговорное потребление тепловой 
энергии и ГВС населением города Богда-
нович, что в любой момент могло явиться 
законной причиной прекращения подачи 
указанных услуг населению. 

С приходом нового руководителя управ-

ляющей компании А.А. Абдрашикова данную 
проблему удалось урегулировать, и с подпи-
санием указанного договора неразбериха с 
подачей услуг ГВС и теплоснабжения, ровно 
как и с их оплатой, снята. ООО «Теплоснаб-
жающая компания» на основании Граждан-
ского Кодекса России и постановлений  Пра-
вительства РФ заключила договор с ООО УК 
«УМЗ» на поставку тепловой энергии и ГВС 
на 2010-2011 годы.

Достигнутые соглашения подкреплены за-
конодательной базой, изменению и расто-
ржению не подлежат. Теперь тепло и горячая 
вода всегда будут в домах УК «УМЗ».

О.В. Клевакин, генеральный директор 
ООО «ТЭК».

Тепло и горячая вода 
будут всегда

Договор заключен

ние и оснащение новых управляющих компа-
ний. В нашей управляющей компании уже всё Работаем в нормальном режиме

ÓÞÒÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Специальный выпуск ООО УК «УМЗ»*
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ÓÞÒÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Специальный выпуск ООО УК «УМЗ»

В субботу, 13 ноября, в Законода-
тельном собрании Свердловской 
области состоялась рабочая встре-
ча Председателя Палаты Предста-
вителей Людмилы Бабушкиной с 
Георгием Бусыгиным и Олегом Кле-
вакиным, представителями бизне-
са и руководителями ведущих пред-
приятий жилищно-коммунального 
комплекса ГО Богданович.

Гости подробно доложили законодателю 
о ходе отопительного сезона в муниципали-
тете, о формах взаимодействия с руковод-
ством ГО Богданович, депутатами местной 
Думы, местными лидерами общественных 
организаций, коллегами из других предпри-
ятий ЖКХ.

Людмила Валентиновна в беседе под-
черкнула: самое главное – это беспере-
бойная подача в дома жителей города 
тепла, воды, особенно в объекты соци-
альной сферы, своевременное обслу-
живание жилого фонда. Говоря об от-
раслевой экономике, стороны рабочей 
встречи согласились, что путь преодо-
ления системного кризиса в сфере ЖКХ 
только один – снижение управленческих 

издержек, инвестиционные проекты и мо-
дернизация основных фондов на фоне 
повышения социальной ответственности 
коммунального бизнеса за результаты 
своей работы. 

Коммунальщики Богдановича и Председа-
тель Палаты Представителей Людмила Ба-
бушкина обсудили особенности реформи-
рования системы жилищно-коммунального 
хозяйства в малых городах области и при-
знали необходимость обмена опытом, как 
между отраслевыми управленцами, так и 
с руководителями муниципальных образо-
ваний. 

Консолидация усилий власти и бизнеса в 
сфере ЖКХ – одно из условий энергетической 
безопасности в Свердловской области.Ито-
гом встречи стала договоренность о постоян-
ном информационном и экспертном взаимо-
действии по отраслевым вопросам, а также 
о проведении в городе Богданович рабочей 
встречи по вопросу особенностей прохожде-
ния отопительного сезона в 2010-2011 годах в 
малых городах Свердловской области. 

http://duma.midural.ru/activity/
news/2010/11/13/313426_predsedatel_

palaty

ОАО «Свердловэнергосбыт» и ООО УК «УМЗ» урегулировали отношения 
по договору электроснабжения. Управляющий Восточным сбытом ОАО 
«Свердловэнергосбыт» А.Г. Блиновских и генеральный директор ООО УК 
«УМЗ» А. А. Абдрашиков подписали договор электроснабжения по всему 
жилому фонду города Богданович, находящемуся в управлении УК «УМЗ». 

В соответствии с договором, с 1 октября 2010 года счета за потреблённую электрическую 
энергию жителям города будет выставлять управляющая компания в единой квитанции. 
При этом достигнута договорённость о механизме исправления ситуации по предъявлению 
«двойной» квитанции за сентябрь.

ОАО «Свердловэнергосбыт» напоминает жителям города о необходимости рассчитаться 
за электроэнергию, потреблённую до 1 октября 2010 года, и предлагает оплатить получен-
ные в ноябре квитанции, в которых указана только сумма оставшейся задолженности.

И.В. Верещагин, начальник Богдановичского участка 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

Встреча с Л.В. Бабушкиной
В коридорах власти

Ясность в вопросе про свет
Куда платить?

В газете Народное слово прочитал 
статью: «В Богдановиче новая управ-
ляющая компания». Шум на эту тему 
уже давно лихорадит весь город, что 
происходит? А на мой взгляд, про-
исходит то, что за поверхностным 
благополучием в управляющей ком-
пании УК УМЗ вскрылись системные 
ошибки, которые привели к огромным 
долгам компании перед ресурсными 
организациями. Первые результаты 
этих ошибок мы уже увидели в своих 
квитанциях и почувствовали на себе.

В указанной статье автор сознательно 
дает определения участникам сложившегося 

конфликта, как полярно противоположным 
людям.

Мол, А.Г.Чижов, хоть и руководил компанией 
до момента, который привел к предбанкротно-
му состоянию, но он человек «свой»... А Г.П. 
Бусыгин - екатеринбуржец, бизнесмен, что 
само по себе, по мнению автора, уже должно 
отталкивать, настораживать.

Не буду ничего опровергать в статье и оспа-
ривать. Просто выскажу свое мнение по одной 
из сторон конфликта.

Знаю лично Г.П.Бусыгина с 2000 года. 
Г.П.Бусыгин - человек для Богдановича не но-
вый, на территории он работает с 2003 года. 

Не без его участия за все эти 
годы в городе предоставляются 
бесперебойно коммунальные 
услуги: тепло, ГВС, холодная 
вода и водоотведение. Кандидат 
экономических наук, Георгий Пе-
трович является доцентом кафе-
дры антикризисного управления 
предприятий РГППУ (Институт 
экономики и управления), заседа-
телем Арбитражного суда. Кроме 
того, этот человек Указом прези-
дента РФ В.В.Путина награжден 
Именными часами «Президент 
России» (копию свидетельства об 
этом прилагаю). По моему глубо-
кому убеждению, такой человек 
не может являться проходимцем 
и шарлатаном.

Что касается смены руковод-
ства управляющей компании, 
думаю, здесь нужно расценивать 
далеко не все так однозначно, как 
скандал между собственником и 
ген. директором (как преподносит 
нам статья). Не буду делать про-
гнозы, но, думаю, точка в этом 
деле ещё не поставлена...

И.В. Кузьмин, 
начальник  

энергетической службы 
договоров 

ООО «Сети ТВСК».

Кто есть кто?

Есть о чем задуматься
Кругом пересуды, горячие споры... По 

подъезду идешь - соседи друг у друга спра-
шивают: ну чего делать-то будем, надо вы-
бирать компанию? 

Многие пожимают плечами и разводят 
руками, потому что не знают, как сделать 
выбор...

Оно и понятно: ведь ответственность за 
выбор ложится, в первую очередь, на плечи 
того, кто делает этот выбор, то есть - на нас, 
собственников жилья. Информации мало, 
точнее, она подается как-то, на мой взгляд, 
в одностороннем порядке. Никто не хочет 
брать на себя ответственность, кроме самих 
управляющих компаний.

А народ волнуется, особенно - пенсионеры 
и те люди, которые привыкли каждую копейку 
считать и уже устали от различных перемен.

Но выбор-то делать надо! Вот я и стала 
размышлять... Решила, что сбежать - никог-
да не поздно. Надо сначала присмотреться, 
понять: так ли страшны перемены. как их не-
которые «малюют».

Проблемы были всегда и везде в сфере 
экономики. И раньше коммунальные службы 

предоставляли услуги не всегда гладко. И ни-
кто не даст гарантии, что не произойдут ещё 
какие-либо перемены. мир сейчас такой, су-
матошный!

Посмотрела, почитала свой договор с УК 
«УМЗ»... Там ведь написано, если я правиль-
но поняла: если инициативы расторгнуть 
его не возникнет до конца года со стороны 
жильцов - то договор автоматически прод-
левается. Значит, буду успокаивать соседей: 
давайте поживём и увидим, как будет пре-
доставлять нам услуги УК «УМЗ» с новым 
руководителем. Ведь, если что-то не будет 
устраивать, в том же договоре прописано, со-
брание жильцов дома в любое время сможет 
прекратить эти отношения, и нанять другую 
управляющую компанию. Куда спешить? Как 
будто в истории нашей страны мало таких 
примеров, когда в запале эмоций и обид со-
вершались крупные ошибки...

Время покажет. Надеюсь, хуже, чем вчера 
уже не будет, верю, что станет лучше. А вы-
бор сделать мы всегда успеем.

И. Соловьева, 
Богданович.

Всё поменять - 
никогда не поздно

Мнения 

1. Знаю Александра Анатольевича Абдра-
шикова давно, человек порядочный и чест-
ный. Всего неделю проработал в УМЗ и уже 
решил вопрос с электроэнергией.

2. Вечерами не митингует, не собирает со-
браний, а ездит по домам, осматривает про-
блемные места.

3. Предлагает ближе работать со старшими 
по домам, самим выбирать, что ремонтиро-
вать, обещает отчитываться каждый месяц.

4. Договаривается и с «тепловиками» и с 

«водяниками».
5. Система в компании УМЗ уже отлажена, 

ничего не надо заново делать, значит, «болез-
ней роста» не будет.

6. Не хочу никаких перемен, пусть будет ста-
бильность.

Думаю, если этого человека поддержать, 
то жить будем неплохо: в тепле, с водой, со 
светом.

Я за УМЗ. 
А. Орехов,  Богданович.

Почему я остаюсь в старой 
управляющей компании?
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Участником может стать каждый
Конкурс открыт для всех жителей Средне-

го Урала. Для участия нужно внимательно 
изучить предложенные организаторами со-
веты по энергосбережению и в течение 30 
дней использовать их в собственных домах и 
квартирах. Затем до 15 декабря включитель-
но необходимо предоставить в пресс-службу 
ОАО «Свердловэнергосбыт» письмо-отчет. 
В письме нужно рассказать, каким обра-
зом использовали «энергоэф-
фективные» советы, 
и как ваши 
действия 
о т р а з и -
лись на сче-
тах за ком-
мунальные 
услуги. Вы 
можете также 
п р е д л о ж и т ь 
с о бс т ве н н ы е 
идеи по поводу 
энергосбереже-
ния и рассказать 
об опыте их приме-
нения. Подведение итогов и 
награждение побе- дителей состоится 
во второй половине декабря текущего года.

Имена победителей будут опубликованы 
на страницах «Областной газеты». Авторы 
десяти лучших заявок в качестве награды 
получат подарочные сертификаты на при-
обретение энергосберегающих товаров на 
сумму 4 ООО рублей. В конкурсную комис-
сию войдут директор Института энергос-
бережения Николай Данилов, руководство 
предприятий «КЭС-Холдинга», работающих 
в Свердловской области, члены экспертного 
сообщества, а также журналисты «Област-
ной газеты». Возглавит комиссию министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Юрий Шевелёв.

Научитесь ценить электроэнергию
Уходя, гасите свет! Согласитесь, так по-

ступать совсем не сложно. А теперь ещё не-
сколько простых, но мудрых советов.

Выключайте освещение, даже если вы 
только на время выходите из комнаты, это 

правило должно стать хорошей привычкой.
Максимально используя естественный 

свет, вы будете меньше платить за искус-
ственное освещение. Проверьте чистоту 
оконных стёкол, запылённые стёкла погло-
щают до 30 процентов света. Позаботьтесь и 
о том, чтобы занавески на окнах не мешали 
солнечному свету проникать в 

квартиру.
Замените лам-

пы накаливания 
на энергосбере-
гающие, которые 
сегодня не так 
уж дорого стоят. 
Поверьте, до-
полнительные 
затраты на их 
покупку бы-
стро окупят-
ся за счёт 
э к о н о м и и 

электроэнергии.
Телевизоры, компьютеры, 

предметы бытовой техники потребляют 
электроэнергию даже в спящем режиме. Вы-
нимайте вилку из розетки, когда электропри-
боры не используются, или купите «розетки-
пилоты» с кнопкой полного отключения от 
электропитания.

Проверьте электроплиту. Если конфорка 
деформировалась, её следует заменить. По-
смотрите также на кастрюли: неровное дно — 
не помощник в энергосбережении. Известно, 
что при плохом контакте конфорки с посудой 
расходуется гораздо больше тепла.

Удаляйте накипь внутри электрочайни-
ка. Она проводит тепло почти в тридцать раз 
хуже, чем металл, поэтому значительно уве-
личивает количество энергии, необходимой 
для того, чтобы вода закипела.

Во время приготовления пищи закрывай-
те кастрюли крышками. Плиту не включайте 
заранее, но заранее выключайте конфорку, 
если готовите на электроплите, чтобы ис-
пользовать остаточное тепло.

При покупке электроприборов обра-
щайте внимание на класс энергоэффек-
тивности. Наиболее экономичными являют-

ся электроприборы класса «А».
Холодильник установите в прохлад-

ном месте, подальше от батарей отопления 
и электроплиты, и не ставьте его вплотную 
к стене, чтобы был зазор для вентиляции. 
Убедитесь, что задняя стенка холодильни-
ка чистая, а уплотнители на дверке не по-
вреждены. Не помещайте горячие или те-
плые продукты в холодильник и почаще его 
размораживайте, чтобы п о в ы с и т ь 
эффективность работы.

Экономьте электро-
энергию при стирке, 
устанавливая на сти-
ральной машине ре-
жим не очень высо-
кой температуры. 
Загружая машину 
полностью, мож-
но сократить 
потребление 
электроэнер-
гии на 80 про-
центов.

Плохую услугу своим 
хозяевам оказывают устарев-
шие электрические и бытовые при-
боры. Например, холодильник, выпущенный 
15-20 лет назад, потребляет в два раза боль-
ше энергии, чем его современный аналог, а 
это — две или три тысячи рублей переплаты 
за год.

Современные энергосберегающие лампы 
позволяют снизить потребление электроэ-
нергии на 75 процентов. В обычных услови-
ях ежегодная экономия в пересчете на одну 
лампу составляет 250-350 рублей, а десять 
таких ламп дадут больше 2,5 тысячи рублей 
экономии.

Если мыть посуду при закрытом кране, 
а воду тратить только на ее ополаскивание, 
можете сэкономить до 100 литров за один 
раз. Если кран открыт полностью, за десять 
минут он выпускает до 150 литров воды. 
Представьте, сколько воды можно сберечь, 
если кран будет открыт не десять, а только 
три или четыре минуты. 

Курс – на эффективную экономию

Энергосбережение: внеси свою лепту, 
и ты заплатишь меньше за услуги ЖКХ

Чтобы научить людей беречь энергетические ресур-
сы, разумно использовать тепло, воду, электроэнер-
гию, компания «Комплексные энергетические систе-
мы» (КЭС-Холдинг), дочерние предприятия которой 
находятся в 16 регионах страны, проводит межрегио-
нальный конкурс «30 дней энергосбережения». 
В Свердловской области он состоится при поддерж-

ке областного правительства и Института энергос-
бережения.

Утепление окон и, как следствие, отказ 
от постоянного использования электрообо-
гревателя позволяет получить годовую эко-
номию до четырёх тысяч киловатт-часов на 
одну квартиру, что в среднем составляет от 
четырёх до шести тысяч рублей.

Регулярно следуя этим советам, вы снизи-
те расходы на коммунальные услуги, и изве-
стие об очередном повышении тарифов вас 
уже не испугает, вы проявите уважение к тру-
ду энергетиков и работников коммунальных 
служб. В то же время - поможете сохранению 

природных ресурсов и улучшению эко-
логической ситуации. Програм-

мы энергоэффективности 
существуют во всех 

п е р е д о в ы х 
странах мира. 

В настоящее 
время все субъ-

екты Российской 
Федерации рабо-

тают над формиро-
ванием региональ-

ных программ. Но 
хорошие результаты 

могут быть достигнуты 
только там, где каждый 

житель вносит свой вклад 
в общее дело энергосбережения. 
Внесите и вы свою лепту, участвуя в кон-
курсе.

Координаты конкурсной комиссии 
в Свердловской области: 60075, Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, 92. Офис 
502. Пресс-служба ОАО "Свердловэ-
нергосбыт".

Подробную информацию 
о конкурсе и об условиях участия 

можно узнать на сайте ЗАО «КЭС» 
www.ies-holding.com, www.sesb.ru, 

тел.: 8(343)359-89-59, 
пресс-служба ОАО «Свердловэнер-

госбыт», www.ural-sks.ru , 
тел.: 8 (343) 359-13-49, 

пресс-служба Свердловской тепло-
снабжающей компании.
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Íàø ãîðîä
Íàø ãîðîä êðàñèâ -
Ñîëíå÷íûì äíåì
È ìàðòîâñêèì óòðîì,
È ïîä ñåðûì äîæäåì,
Â âåñåííåì óáðàíñòâå,
È ñíåæíîé çèìîé...
Èç äàëüíèõ 
             èç ñòðàíñòâèé
Ñïåøèì ìû äîìîé!
Â íàø ãîðîä ïîáåä,
Îæèäàíèé è âñòðå÷...
Äàâàéòå âñå âìåñòå
Áîãäàíîâè÷ áåðå÷ü!

Í. ßíâàðñêàÿ,
Áîãäàíîâè÷, 

íîÿáðü 2010.
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