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«Чунга-Чанга»
«От времени про-

веденного там, у 
меня остались очень 
хорошие впечатле-
ния, а, внук, был про-
сто в восторге…»

День матери
«Здравствуй родная, 

любимая мамочка! Спаси-
бо что ты есть у меня!» И 
нет ценнее подарка для ма-
тери, чем эти слова...

Как сохранить детям 
правильную осанку?

Правильная осанка фор-
мируется с самого дет-
ства, она делает фигуру 
человека красивой...

Чарующая странаЧарующая страна
Год Франции в России

Легендарный человек Девяносто третий день рождения

«Чунга-Чанга» Как сохранить детям 
Интернет-версия: WWW.BGDN.RU

2010 год объявлен годом Франции в Рос-
сии. Это уникальная возможность поближе 
познакомиться со страной, больше узнать 
друг о друге. Обогатить свои знания, больше 
узнать об истории страны, ее культуре, искус-
стве. Узнать чем живет сегодня Франция…

15 ноября, в 16.30, в Центральной библио-
теке состоялся вечер, посвященный Франции, 
который организовала Татьяна Руслановна 
Ткачева. В читальном зале собрались посто-
янные, преданные читатели и гости библиоте-

ки, которые захотели поближе познакомиться 
с этой прекрасной и удивительной страной. 
Начала свой рассказ, Татьяна Руслановна, с 
истории, которая уходит глубоко корнями к 
первому веку до нашей эры. Конечно, вспом-
нили Версаль - резиденцию французских 
королей, который, впоследствии, послужил, 
прототипом  или прообразом Петергофа с мно-
жеством фонтанов. Вспомнили сокровищницы 
Лувра, величие собора Парижской Богоматери, 
представили вид с Эйфелевой башни. Загля-

нули в сердце Парижа - католический храм – 
Нотр Дам де Пари…

С большим удовольствием, благодарные 
зрители посмотрели отрывок из пьесы фран-
цузского классика Жана Росина, разыгранные 
Максимом Сергеевым, Ксенией Рычковой, Ан-
тоном Булдаковым, Еленой Перевозщиковой. 

Анна Юрьевна Кожевникова предста-
вила новые экземпляры книг французских 
авторов: « Блуждающая звезда»- Жан-Мари 
Гюстава, «Однажды в Париже»- Жиля Мар-
тена - Шоффье, « Игры в песочнице»- Кри-
стофа Дюшатле…

Кратко пересказала их содержание, за-

интриговав зрителей. Елена Перевозщико-
ва процитировала отрывок из  Антуана де 
Сента Экзюпери «Маленький принц», а Еле-
на Шерстобитова и Анна Кожевникова, под 
гитару, на которой аккомпанировал Максим 
Сергеев, исполнили песню. Своими вос-
поминаниями о Франции, поделилась Ирина 
Викторовна Петрова. Фотографии с досто-
примечательностями, передавались из рук 
в руки. Ирина Викторовна была там, в 2005 
году, но яркие, незабываемые  впечатления, 
которые оставила Франция, до сих пор, жи-
вут в ее сердце. Вечер закончился душевно, 
стихами о Париже. 

Ольга Абб.

Тринадцатого октября, 2010 года, мне 
выпала большая честь,   вместе с бывшим 
председателем совета ветеранов среди 
приезжих, Валентиной Николаевной Сыче-
вой и ее помощницей-Верой Михайловной 
Тащиковой, поздравить с 93х - летием ле-
гендарного человека - участника ВОВ, во-
йны с Японией - Андрея Андреевича Пан-
телеева. Не только поздравить, но и быть 
свидетелем радостного известия. После 
вручения подарков, за небольшим празд-
ничным столом, который, помогла накрыть 
хозяйке Валентина Николаевна, извлекая 
из своей сумки, разные вкусности… со-
общила, что Андрей Андреевич и Ефроси-

нья Михайловна, могут готовиться к ново-
селью. Им, согласно Указу Президента РФ 
«Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945г.г.», 
выделены деньги, для приобретения бла-
гоустроенной квартиры.

Заботясь о каждом ветеране, будучи, пред-
седателем, Валентина Николаевна помогла 
семье Пантелеевых собрать все необходимые 
документы. С пониманием, большую поддерж-
ку оказала этому вопросу администрация горо-
да. Самим бы, пожилым людям, такая задача 
была бы не под силу. Годы уже не те,… да и 
прожитые, были, увы, не сахар…

Родился Андрей Андреевич в Пермской 
области, в деревне Щучье озеро, в1917 году.  

 После рождения, младенца отправили в 
детский дом. Отец трагически погиб, а мама 
умерла после родов. И не было бы нашего ге-
роя, если бы, не односельчане. Полутораме-
сячного, едва живого, (не ребенка, а кусочек 
мяса, с опрелостями до костей), забрали его 
из детского дома. У семьи, что жила по сосед-
ству, произошла трагедия, утонули две девоч-
ки - близняшки. Чтобы заглушить свое горе, и 
помочь детям, (сестре Андрея, Евдокии, было 
тогда отроду пять лет) оставшимся без роди-
телей, забрали их к себе и  воспитывали как 
родных. 

В армию Андрея 
Андреевича призва-
ли в 1938 году. Начал 
службу в городе Вла-
дивостоке, там же 
выучился на минера-
торпедиста, получил 
звание старшины, хо-
дил на корабле, охра-
нял тихоокеанские 
морские границы. Во-
йна. В1945 году был 
командирован в Аме-
рику, Сан-Франциско. 
Прослужил на флоте 
до января 1947 года. 

Три дня не хватило Андрею Андреевичу, чтобы 
застать маму живой. Вот на маминой - то мо-
гиле, молодой моряк познакомился со своей 
будущей женой - Ефросиньей Михайловной.

- Прибежали соседские детишки и расска-
зали: «Там, на могилке, ваш сосед, пришел с 
войны, плачет, и землю руками роет…». Горе, 
казалось, безутешным…

Молоденькая девушка, только что сама 
вернувшаяся с фронта, не раз видевшая 
смерть, сталкивалась с ней лицом к лицу, не 
раздумывая, побежала на кладбище, чтобы 
поддержать соседа… Красавец- моряк, сразу 
приглянулся ей. И он, не спускал с нее глаз. 
Вскоре они поженились. И живут до сих пор, в 
мире и согласии, уже шестьдесят три года. 

У Андрея Андреевича и Ефросиньи Ми-
хайловны множество заслуженных в военные 
годы наград и медалей. Они достойно про-
жили свою жизнь. Воспитали хороших детей. 
Имеют одиннадцать внуков, и пять правнуков. 
И, конечно же, они заслужили жить в лучших 
условиях, не ходить в валенках по дому,… и 
иметь все удобства в квартире. Надеюсь, что, 
до Нового года, мы порадуемся вместе с вете-
ранами, отпразднуем новоселье. И об этом ра-
достном событии, обязательно сообщим вам, 
наш, дорогой читатель.

Ольга Абб

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
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На днях завершила работу временная 
согласительная комиссия Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам, связанным с  про-
ектом закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2011 год. В состав 
комиссии вошли депутаты Законодательно-
го Собрания, члены Правительства Сверд-
ловской области, представители Ассоциа-
ции «Совета муниципальных образований 
Свердловской области», Совета представи-
тельных органов местного самоуправления 
муниципальных образований. Заседания ко-
миссии проходили с 28 октября по 8 ноября 
2010 года, на них обсуждались следующие 
вопросы: о прогнозе доходов областного и 
местных бюджетов на 2011 год, о тарифной 
политике в 2011 году, об областных целевых 
программах, о финансировании отдельных 
расходов консолидированного бюджета; 
рассматривались результаты деятельности 
рабочих групп и др.

Хотелось бы осветить некоторые во-
просы, обсуждавшиеся в рамках заседа-
ний временной согласительной комиссии, 
а также на рабочих группах.   На заседа-
нии временной согласительной комиссии, 
состоявшейся 2 ноября 2010 года,  в ка-
честве членов согласительной комиссии 
присутствовали от Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской об-
ласти: Н.З. Шаймарданов, А.Г. Альшевских, 
Г.Н. Артемьева, Ю.В. Баланов, Н.А. Воро-
нин, Л.И. Ковпак, А.Н. Масаев, В.Н. Маш-
ков, Г.М. Перский, А.П. Сухов, В.А. Тереш-
ков. При обсуждении вопроса «О расходах 
на государственную поддержку сельского 
хозяйства и реализацию комплексной про-
граммы «Уральская деревня» было при-
нято решение создать рабочую группу по 
вопросам, связанным с государственной 
поддержкой сельского хозяйства, которую 
возглавил Сысоев Анатолий Павлович. От 
Областной Думы в данную рабочую группу 
вошел, в частности, Лев Игоревич Ковпак. 

Рабочая группа рассмотрела вопросы 
увеличения объема технических субси-
дий с 200 млн. рублей до 500 млн. рублей; 

увеличения объема средств на научно-
исследовательские работы с 2 млн. рублей  
до 5 млн. руб. (+ 3 млн. руб.); увеличения 
объема средств на дорожное строитель-
ство с 500 млн. руб. до 650 млн. руб. (+ 150 
млн. руб.). Также поднимался вопрос об 
объеме средств, поступающих непосред-
ственно производителю молока из объема 
субсидии на молоко.

На заседании рабочей группы депутаты 
активно обсуждали  проблему продоволь-
ственной безопасности Свердловской об-
ласти и необходимости увеличения средств, 
выделяемых из бюджета на сельское хозяй-
ство. Было принято решение, в частности, 
предложить согласительной комиссии уве-
личить объем технических субсидий на 300 
млн. рублей. В результате окончательной 
балансировки бюджета 2011 данная сумма 
была учтена.

На заседаниях комиссии также рассма-
тривались пожелания муниципалитетов, в 
частности, учли просьбу Главы городского 
округа «Богданович» о включении второго 
этапа многофункционального спортивного 
центра (бассейн 25 м х 14 м) в Областную 
целевую программу ««Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области 
на 2011-2015 гг.» на 2011 год. Предусмотрено 
финансирование в объеме 54 млн. рублей. 

Напомним, что с 2002 года Администра-
цией городского округа «Богданович» ведёт-
ся проектирование и строительство много-
функционального спортивного комплекса на  
ул. Ленина, 5-а.

В 2007 году первый этап строительства 
данного объекта (игровой зал 30м х18м) был 
включен в Федеральную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в 
РФ на 2006-2015 гг.».

В 2010 году началось строительство пер-
вого этапа и в IV квартале 2010 года объект 
планируется сдать в эксплуатацию.

Также хотелось бы отметить, что в рам-
ках областных целевых программ «Строи-
тельство объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры» на 2009 – 2011 

годы, «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы предусматри-
вается выделение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строитель-
ство и реконструкцию социально значимых 
объектов. На заседаниях согласительной 
комиссии, а также еще задолго до начала 
ее работы Лев Ковпак отстаивал интересы 
жителей муниципалитетов, от которых из-
бирался. В результате планируемые суб-
сидии не только не были уменьшены, но и 
увеличились. 

Так, по программе «Строительство объ-
ектов социальной и коммунальной инфра-
структуры» на 2009 – 2011 годы предусмо-
трено выделение субсидий из областного 
бюджета на строительство газопровода вы-
сокого давления до котельной и очистных 
сооружений канализации лагеря отдыха 
«Заря» поселка Белокаменный (10 984 тыс. 
рублей), подводящего газопровода к котель-
ной в поселке Красноармейский (708 тыс. 
рублей), на техническое перевооружение 
поселка Красноармейский (5 млн рублей). 

По данной программе предусмотрено  
выделение субсидий на строительство рас-
пределительного газопровода на территории 
рабочего поселка Белоярский (микрорайон 
«Поле чудес» - 7 350 тыс. рублей), газопро-
вода высокого давления  от деревни Черно-
бровкино до села Большебрусянское и села 
Логиново (16 562,5 тыс. рублей), газовой ко-
тельной в селе Логиново (5 900 тыс. рублей). 

В городском округе Богданович по ука-
занной программе субсидируется расшире-
ние  сети наружных газопроводов: по ули-
цам Луговая, 8 марта села Каменки (1 млн. 
рублей); по улице Уральская деревни Пар-
шина (1 208 тыс. рублей); по улице Перво-
майской  и Ленина села Троицкого (843 тыс. 
рублей и 1 033 тыс. рублей соответственно); 
села Ильинское (9 814 тыс. рублей). 

В городском округе Рефтинский пред-
полагается реконструировать электроко-
тельную с переводом на газоснабжение и 
строительство наружного  газопровода низ-

кого давления до детского оздоровительно-
образовательного лагеря «Искорка». 

По-прежнему актуальной для жителей 
Свердловской области остается проблема 
нехватки мест в детских садах. В данном на-
правлении ведется планомерная работа.

По программе «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы 
планируется предоставление субсидий из 
областного бюджета на мероприятия по 
возврату ранее перепрофилированных зда-
ний дошкольных  учреждений в 2011 году 
в Березовском городском округе в объеме 
26 988 тыс. рублей (180 мест), в городском 
округе Богданович – 8 145 тыс. рублей (90 
мест),  в городском округе Заречный – 17 
205 тыс. рублей (185 мест). Предполагает-
ся предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в 
2011 году. В частности, Березовскому город-
скому округу планируется выделить 1 700 
тыс. рублей, городскому округу Богданович – 
851 тыс. рублей, городскому округу Верхнее 
Дуброво – 29 700 тыс. рублей, городскому 
округу Заречный - 1 269 тыс. рублей. 

С 1 января должен вступить  в силу «За-
кон о ветеранах Свердловской области» - 
мужчины и женщины, имеющие стаж 40 и 35 
лет соответственно, награжденные грамота-
ми Губернатора, Правительства, Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 
получат звание «Ветеран Свердловской об-
ласти».

До конца года  в Законодательном Со-
брании будет принят Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 
23 Областного закона «О защите прав ре-
бенка». Согласно ему, с 1 января 2011 года 
размер ежемесячной выплаты родителям, 
воспитывающим ребенка-инвалида, будет 
увеличен с 600 рублей до 1000.

Надеемся, что члены Правительства, 
депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, в их числе Лев Ков-
пак, избранный от вашей территории, будут 
и дальше трудиться на благо Свердлов-
ской области.

На днях завершила работу временная увеличения объема средств на научно- годы, «Развитие сети дошкольных обра-

В коридорах власти

"Свердловэнерго" - в 2010 году плани-
рует направить на техническое перевоору-
жение, реконструкцию и развитие электро-
сетевого хозяйства юго-восточной части 
Свердловской области 39 млн рублей.

За январь-сентябрь 2010 года энерге-
тики направили на эти цели около 16 млн 
рублей. Так, в 2010 году на территории Вос-
точных электрических сетей "Свердловэнерго" 
по плану модернизации было построено три 
трансформаторных подстанции, что улучшило 
надежность электроснабжения в населенных 

пунктах Тыгиш и Каменноозерское Богдано-
вичского городского округа.

В рамках технологического присоедине-
ния построено две трансформаторные под-
станции в населенных пунктах Бараба Бог-
дановичского городского округа и Курманка 
городского округа Заречный, а также произве-
дена реконструкция двух ячеек 10 кВ на под-
станции 110/10 кВ "Фарфоровая" и ячейки 6 кВ 
на подстанции 110/35/6 кВ "Асбест".

www.interfax-russia.ru

В нашем городе практически нет таких мест, где 
было бы можно достойно провести свой досуг, осо-
бенно вместе с ребенком.… Но, все же, есть у нас 
люди, которым хочется сказать огромное спасибо 
и выразить свою благодарность. Это - ИП Алексею 
Черданцеву,  за открытие детского кафе «Чунга-
Чанга», которое находится в северной части горо-
да. На прошлой неделе, мы с внуком побывали в 
этом кафе. От времени проведенного там, у меня 
остались очень хорошие впечатления, а, внук, был 
просто в восторге… Красиво и со вкусом оформ-
лен зал, разнообразный и вкусный ассортимент 
предложенных блюд, а  главное - не дорого. Вни-
мательное и любезное отношение к посетителям 
обслуживающего персонала. Кроме того, на боль-
шом экране, для детей, показывают мультфильмы. 
Массу положительных эмоций и хорошее настрое-
ние мы получили от посещения «Чунга-Чанга». 
Сейчас, мы будем здесь частыми посетителями. 
«Бабушки и дедушки, рекомендую,… внучат поба-
луете и сами отдохнете».

Р.Г.Бурханова
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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 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;
дом на ул. Береговая (15 соток 
земли, газ, вода, крытый двор, 
баня, летняя кухня, гараж на 
две машины, ямка). Тел. 8-953-
047-82-75;
дом в южной части города. Тел. 
8-922-604-04-79;
дом в с. Тыгиш (вода, газ, теп-
ло, баня, канализация, гараж, 
18 соток, цена 1 200 т.р.). Тел. 
8-912-236-90-14;
дом на ул. Карла Маркса (газ, 
постройки, 10 соток, баня). Тел. 
2-95-07;
дом в р-не «мясокомбината». 
Тел. 8-961-777-88-50;
2/3 коттеджа в северной части 
города, недорого. Тел. 8-909-
015-22-54;
1/3 коттеджа в южной части 
города или меняю. Тел. 8-912-
052-17-93;
усадьбу в центре города под 
строительство нового дома 
(есть домик для жилья, гараж, 
баня, газ, вода). Тел. 8-950-
206-89-95;
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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Садовые
участки

Гаражи

МЕНЯЮ
Дома

СДАЮ

СНИМУ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЛИЦЕНЗИОННЫХ фильмов, игр и музыки.
Все новинки в день релиза! 
Новые игры       - CaLL of DUTE 7;    - MeDaL of HONOR;    - NFS «HOT PERSVIT»;  
Новые фильмы  - Начало   - Открытое море 2 (ужасы)  - Океаны
Печать фотографий на фотобумаге, дисках и кружках!
Большой ассортимент чистых насителей по самым 
низким ценам!
- Флэш карты 2 Гб – 360 р., 4 Гб – 450 р., 8 Гб – 700р.
- Производим перезапись Ваших старых видеокасет на DVD диски.
- Принимаем заявки на производство кружек с новогодней темати-
кой!!! (Тираж ограничен).

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 (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. Мира (72 
кв.м., комнаты, изолирован-
ные, обмен, варианты). Тел. 
8-953-002-45-78;
3-комнатная на ул. 3 квартал, 
5 (3 этаж, цена 1150 т.р.). Тел. 
8-908-905-15-87;
3-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 10 (рядом кап. гараж). 
Тел. 8-950-206-89-95;
3-комнатную на ул. Перво-
майская, 25 а (59 кв.м., 2 этаж, 
дом, пластиковые окна, балкон 
застеклён). Тел. 8-922-152-16-
33; 8-922-135-06-09;
3-комнатную на ул. 1 квар-
тал 2 (3 этаж, 68,4 кв.м.). Тел. 
8-904-98-65-149;
3-комнатную в с. Гаражки (воз-
можен материнский капитал). 
Тел. 8-952-743-37-06;
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, без болкона, 41 кв.м., 
цена 850 т.р., торг при осмо-
тре). 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 (в п. Полдневая, 
цена 700 т.р.). Тел. 2-28-27 (ве-
чером);
2-комнатную в центре города, 
3 этаж, солнечная сторона, те-
плая. Тел. 5-10-96, 8-908-637-
73-29;
2-комнатную. Тел. 8-922-16-
66-859;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
21 (41 кв.м., 2 этаж, без балко-
на, цена 850 т.р.) или меняю на 
1-комнатную в северной части 
города. Тел. 8-905-808-73-07;
2-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-909-018-98-37;
2-комнатную в п. Полдневая 
(45 кв.м., газ, вода, южная сто-
рона). Тел. 8-952-744-27-48;
2-комнатную на ул. 1 кварта 
(3 этаж, ремонт). Тел. 8-982-62-
72-091;
2-комнатную с. Байны (есть 
гараж, сарай). Тел. 8-922-224-
90-48;
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, 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;
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, 8-912-233-
46-81;
1-комнатную в центре города, 
3 этаж, сейф-двери, цена 850 
т.р., или меняю на дом. Тел. 
8-982-609-24-20;
1-комнатную на ул. 1 квартал 
(цена 670 т.р.). Тел. 2-94-86; 
8-950-20-69-305;
1-комнатную на ул. Октябрь-
ская. Тел. 8-906-806-21-51;
1-комнатную р-н МЖК (гор. 
вода, южная сторона, цена 680 
т.р., торг). Тел. 2-40-46; 8-922-
121-60-50;
1-комнатную на ул. 1 квартал, 
22 (цена 670 т.р.). Тел. 2-94-86; 
8-950-20-69-305;
1-комнатную в г. Сухой лог, на 
ул. Белинского, 53 (5 этаж, 30 
кв.м., цена 700 т.р., торг). Тел. 
8-912-612-89-43;
1-комнатную в с. Байны (1 
этаж). Тел. 8-922-159-85-40;
1-комнатную с. Кунарское 
(30 кв.м., газ, холодная вода, 
земельный участок, цена 500 
т.р.). Тел. 8-922-108-15-33; 
8-922-107-04-85;
1-комнатную г. Реж (кирпичный 
дом, 39 кв.м., 2 этаж, балкон) 
или меняю на 1-комнатную в г. 
Богданович. Тел. 2-24-28; 3-44-
33 (г. Реж);
1-комнатную в г. Тюмень. Тел. 
8-953-049-19-72;
1-комнатную на ул. Гагари-
на (4 этаж, 29,4 кв.м., газ, гор. 
вода, домофон). Тел. 8-912-
251-91-63;
1-комнатная (44 кв.м., стекло-
пакеты, сейф-двери, требуется 
окончательный ремонт, часть 
материалов имеется) или ме-
няю на газель не старше 2008 
г.в., с доплатой. Тел. 8-953-389-
48-74, 2-26-31;
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;
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 общежитии на ул. 
Партизанской, 18 (евроремонт, 
окно пластиковое, водонагре-
ватель, цена договорная). Тел. 
2-33-81; 8-912-27-89-734;
комнату в общежитие на ул. 
Тимирязева 1/1. Тел. 8-922-
142-30-40;
комнату гостиничного типа на 
ул. Ст. Разина, 39/2 (15,6 кв.м., 
ж/дверь, гор, хол., вода, можно 

под материнский капитал). Тел. 
8-902-444-93-58;
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. Окружная. 
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. руб. 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;
земельный участок ул. Окруж-
ная и ул. Уральская (33 сотки). 
Тел. 8-922-225-74-14;
земельный участок в с. Вол-
ково (20 соток) или меняю на 
автомобиль. Тел. 8-902-27-93-
951;
садовый участок в к/с «Мир» 
(2-х этажный дом, баня, печка, 
веранда, теплица, 2,5 сотки). 
Тел. 5-22-98;
садовый участок в к/с «Мир» 
(3 теплицы, колодец, бак для 
воды, дом каменный, 4 сотки). 
Тел. 8-963-041-68-63;
садовый участок (земля в 
собственности). Тел. 8-903-
086-95-32;
садовый участок «Мичурина 
4» (4,5 сотки, домик, баня, те-
плица, колодец, посадки). Тел. 
2-49-84; 8-922-198-05-59;
садовый участок в к/с «Пла-
мя». Тел. 8-982-622-10-24;
садовый участок «Дружба», 
«мир» (3,7 сотки, колодец, те-
плица, э/э). Тел. 2-41-77;
садовый участок в к/с «Экс-
пресс» (5,5 соток, домик, по-
садки). Тел. 8-952-737-48-81;

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 р-н ул. 1 квартал (8м*6м). 
Тел. 8-922-20-39-954;
гараж р-н стадиона (ямка ово-
щная). Тел. 5-12-35; 8-912-266-
41-54;
гараж р-н мед. складов. Тел. 
8-902-44-04-655;
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 
квартал 11, 5 
этаж, балкон 
застеклен, же-
лезная дверь) 
на 2-комнат-
ную в 1 кварта-
ле 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;
4-комнатную на ул. Партизан-
ская, 22 на 2-комн. и 1-комнат-
ную. Тел. 5-13-97; 8-912-286-
53-20;

3-комнатную на ул. Рокицан-
ская (у/п) на две 1-комнатные. 
Тел. 8-922-143-46-67;
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 Серовский р-н, 
п. Восточный на комнату гост. 
типа в г. Богданович. Тел. 
8-953-38-90-183;
2-комнатную на дом 8-950-
190-78-81;
1-комнатную в с. Кунара на 
домик в пригороде. Тел. 2-19-
74;
1-комнатную в центре города 
(у/п) на 2-комнатную (с допла-
той). Тел. 8-905-803-96-05;
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;
комнату в общежитии на ул. 
Тимирязева 1/1 на участок 
под строительство дома. Тел. 
8-922-152-71-07;
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;

дом в южной части города. Тел. 
8-912-217-68-10 (после 18.00);
3-комнатную на ул. Садовая, 
4 (на длительный срок). Тел. 
8-982-618-35-37;
2-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-909-000-00-39;
1-комнатную в северной части 
города (предоплата за 6 меся-
цев). Тел. 8-950-547-27-12;
1-комнатную в р-не МЖК. Тел. 
8-922-401-50-33;
комнату в общежитии на ул. 
Партизанская, 19. Тел. 8-950-
20-23-495;
комнату для девушки в част-
ном доме. Тел. 2-19-74;
комнату в общежитии на ул. 
Свердлова 10. Тел. 8-904-385-
80-27, 8-953-602-43-20;
гараж металлический на ул. 
1 квартал (р-н мед. складов). 
Тел.  5-04-65; 8-950-63-54-551;

дом в северной части города 
(на длительный срок, недо-
рого). Тел. 8-965-527-40-89; 
8-953-389-53-87;
1-комнатную в северной части 
города, Тел. 8-922-140-10-67;
1-комнатную в южной части 
города (с мебелью и холодиль-
ником) . Тел. 8-922-166-85-34;
1-комнатную в северной части 
города (на длительный срок, 
без мебели). Тел. 8-922-114-
36-28;
комнату в общежитии в север-
ной части города на длитель-
ный срок (оплату гарантирую). 
Тел. 2-44-88; 8-922-127-09-84;
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 «Audi 80» (на ходу, требуется 
ремонт салона, цена 35 т.р., 
торг). Тел. 8-952-741-18-95;
«Audi 80» (1984 г/в, «красный», 
литые диски R-14, зимняя и 
летняя резина, цена 40 т.р.). 
Тел. 8-950-55-33-540;
«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;
«Сhevrolet Lanos» (2008 г/в) 
или меняю на комнату гости-
ничного типа (с доплатой) 
в южной части города. Тел. 
8-953-040-14-74;
«Daewoo Nexia» люкс (2003 
г.в., срочно). Тел. 8-953-605-42-
43;
«Daewoo Matiz» 2007 г.в., ком-
плектация бест, 26 тыс. пробег, 
1 хозяин. Тел. 37-5-79, 8-953-
820-36-53;
«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;
«KIA-SORENTO» (2005 г.в., 
полный привод, V-2400 л., 140 
л/с, в хорошем состоянии). Тел. 
8-912-041-63-38;
«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 Primera Camino» 1996 
г.в., 1,8 двигатель, цена 180 т.р., 
торг. Тел. 8-950-190-71-72;
«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 
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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. 
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 (1997 г/в, «белый», 
т/о 2011 г., в хорошем состоя-
нии, цена 30 т.р.). Тел. 8-922-
142-55-03;
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-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-21099 (1999 г/в, «сере-
бристо сине-зелёный»,  музы-
ка, подогрев двигателя,  литые 
диски, в хорошем состоянии,  
цена 80 т.р.). Тел. 8-922-212-
77-52;
ВАЗ-21099 (1999 г/в, «сине-
зелёный», т/о 2011 г, тониров-
ка, сигнализация, музыка). Тел. 
8-922-11-33-210;
ВАЗ-21099 (1995 г/в, «синий»). 
Тел. 8-922-102-03-56;
ВАЗ-21099 (1998 г/в, треб. Ре-
монт кузова, цена 30 т.р.). Тел. 
8-963-044-38-96;
ВАЗ-21099 (1998 г/в, «снежная 
королева», музыка, чехлы, сиг-
нализация, тонировка, т/о 2011 
г, в хорошем состоянии). Тел. 
8-922-179-55-16;
ВАЗ-21093 (1998 г/в, «фио-
летовый», цена 75 т.р., торг). 
8-950-557-31-27;
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 («сине-зелёный», 
1997 г/в). Тел. 8-922-107-25-29;

ВАЗ-2110 (1997 г/в, «тёмно-
зелёный», карбюратор, цена 
67 т.р., торг). Тел. 8-902-502-
81-25;
ВАЗ-21102 (2003 г/в, цена 140 
т.р.). Тел. 8-961-773-34-40;
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 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-21102 (2001 г/в, «Снежная 
королева», музыка, сигнализа-
ция, ЭСП, подогрев сидений). 
Тел. 8-922-731-20-05;
ВАЗ 21043 (1999 г.в., сигнали-
зация, 5 КПП, подогрев двига-
теля, «мурена»). Тел. 8-953-
043-80-88;
ВАЗ-21063 («белый», в ра-
бочем состоянии, цена дого-
ворная). Тел. 2-49-84; 5-22-67; 
8-922-198-05-59;
ВАЗ-21074 (2007 г/в, «вишня», 
есть всё). Тел. 8-902-26-92-
724;
ВАЗ-2108 (1998 г/в, «Приз», 
цена 70 т.р.). Тел. 8-902-441-
07-93;
ВАЗ-2114 (2005 г/в, 
«серебристо-бежевый», цена 
170 т.р.). Тел. 8-953-82-00-160;
ВАЗ-21124 (2006 г/в, «серебри-
стый», музыка, сигнализация, 
литые диски, подогрев сиде-
ний, ЭСП, в хорошем состоя-
нии, цена 195 т.р.). Тел. 8-953-
82-00-182;
ВАЗ-21103 (2001 г/в, «приз-
металик», V-1500 16 кл., литьё, 
музыка, два сабвуфера, про-
клейка, подиумы, в хорошем 
состояние, цена договорная). 
Тел. 5-02-81; 8-922-166-93-31;
ВАЗ 21053 (1996 г.в., «беже-
вый», цена 30 т.р.). Тел. 2-52-
12;
ВАЗ 2108 (1989 г.в., состояние 
идеальное, ТО ноябрь 2011, 
цена 45 т.р.). Тел. 8-952-737-
49-57;
ВАЗ 2123 (в хорошем состоя-
нии, пробег 52 тыс. км., один 
хозяин, 2006 г.в., цена 297 т.р.). 
Тел. 8-904-386-45-44;
ВАЗ 21093 (22002 г.в., инжек-
тор, 1 хозяин, состояние отлич-
ное, цена 120 т.р., торг, обмен) 
Тел. 8-950-657-85-27;
«Lada Priora» 2007 г.в., цена 
230 т.р., торг. Тел. 8-912-627-
11-25;
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;
снегоход «Буран» (в отличном 
состоянии). Тел. 8-902-877-08-
93;

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 
260 т.р., можно в рассрочку). 
Тел. 8-905-808-73-07;
Газель - термобудка  (1999 
г/в, кап. ремонт двигателя, 
в хорошем состоянии). Тел. 
8-952-738-18-87;
ГАЗ-3110 (2002 г/в, «белый», 
цена 70 т.р., торг). Тел. 5-12-
01;
ГАЗ-3110 (1997 г/в, «белый», 
инжектор, цена договорная). 
Тел. 8-953-040-37-61;
трактор МТЗ-80Л. Тел. 8-912-
677-97-15;
трактор МТЗ-52. Тел. 8-922-
131-18-04;
трактор К-700. Тел. 8-922-102-
14-62;
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;
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;
резину зимнюю на литых дис-
ках, R13. Тел. 8-922-121-92-65;
резину зимнюю с дисками пи-
релли на деу матиз. Тел. 2-58-
14, 8-902-274-79-89;
резину зимние для ВАЗ 
(175*70*R 13, 4 шт., цена 3000 
т.р.). Тел. 8-904-388-02-08;
колёса (шипованные, R-13, б/у 
1 месяц). Тел. 8-950-206-89-95;
резину (зимнюю на дисках, 
«рено-логан» R-14, цена 9000 
руб.). Тел. 8-904-54-020-16;
резину зимнюю «Nokian 
Hakkapeliitta 2», 235х60х16. 
Тел. 8-952-726-11-46;
резину зимнюю (4 шт., R14). 
Тел. 3-31-49, 8-919-362-35-89;
резину (шипованную,  R-14, 
импортного производства). 

Тел. 8-902-26-92-820;
литые диски  на «Шевроле 
–лачети» (R-15, 4 отверстия, 
комплект 4 шт., цена 8000 руб.). 
Тел. 8-922-116-21-88; 
диски для а/м Газель (новые, 2 
шт.). Тел. 8-904-17-52-160;
решетка радиатора, храми-
рованная на ВАЗ 2106, левая. 
Тел. 8-922-615-90-15;
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;
компьютер «пентиум 4» (есть 
всё, цена 13 т.р.). Тел. 8-982-
609-15-72;
монитор «самсунг» (17 дм, в 
хорошем состоянии, недорого). 
Тел. 2-93-25; 8-953-043-78-06;
телевизор «самсунг»  (диаго-
наль 72, б/у в хорошем состоя-
нии, недорого). Тел. 2-25-58;
телевизор «самсунг» (диаго-
наль 55, б/у в хорошем состоя-
нии, недорого). Тел. 2-25-58; 
телевизор на кухню с крон-
штейном. Тел. 8-922-132-63-
64;
швейную машину «Чайка». 
Тел. 8-950-206-89-95;
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 5000 рублей. 
Тел. 8-904-165-91-27;
компьютер. Тел. 8-919-37-36-
713;
компьютер (полностью, недо-
рого). Тел. 8-912-269-99-92;

наушники к 
«Asus», новые. 
Тел. 8-909-019-
22-20;
т е л е в и з о р 

(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 «Атлант» (двух-
камерный, цена 5000 руб.). 
Тел. 8-982-609-15-72;
холодильник «самсунг» (но-
вый, цена 13 т.р.). Тел. 2-16-46; 
8-912-233-46-81;
холодильник «Стинол» (б/у, 
2-камерный). Тел. 8-963-036-
33-11;

стиральную машину «Урал 
4». Тел. 2-25-35; 8-919-389-75-
27;
стиральную машину «Урал 
4М» (в хорошем состоянии, не-
дорого). Тел. 2-63-38;
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;
бритва «Агидель». Тел. 8-909-
019-22-20;
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. 8-909-019-22-20;
обогреватель (новый, тарел-
ка). Тел. 8-909-019-22-20;
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; 

Материалы 
Оборудование

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;
каркас от теплицы из уголков, 
3х6, можно под гараж. Тел. 
8-922-140-10-69;
кислородный редуктор (в хо-
рошем состоянии). Тел. 8-908-
924-64-86; 
шуроповёрт. Тел. 8-908-924-
64-86;
сварочный кабель (б/у, 50 м). 
Тел. 8-902-444-74-17;
теплицу, дуги, поликарбонат. 
Тел. 5-08-87; 8-902-255-96-30;
печь «буржуйка» (чугунная). 
Тел. 8-950-20-23-495;
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;
станок бытовой, деревообра-
батывающий, 380х220, цена 5 
т.р. Тел. 3-14-30;
унитаз (без бочка, «бежевый», 
новый). Тел. 8-965-501-51-35;
брус 150х150 мм. Тел. 8-909-
003-05-06;
уголок-32. Тел. 8-922-152-71-
07;
трубы оцинкованные (150мм    
* 3м, 60мм * 3,100м. Тел. 2-19-
85; 8-904-170-21-45;
пилу циркулярную (стол под-
нимается, ножи на рубанке 200 
мм., цена договорная). Тел. 
8-922-127-31-47;
поликарбонат. Тел. 8-909-704-
58-60;
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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;
прихожую (натуральный свет-
лый бук, 2,5х1,3х0,3, новая. 
2-63-30, 8-909-006-50-95;
кухонный гарнитур длинна 2 
метра. Тел. 8-922-132-63-64;
мебельная стенка «Торнадо» 
(новая, цена 13 т.р.), мебель 
(б/у, в хорошем состоянии, 
цена 1200 руб.). Тел. 2-16-46; 
8-912-233-46-81; 
евро-диван и кушетку («си-
ний», б/у, гарантия). Тел. 8-904-
174-01-07;
2-спальную кровать (в хоро-
шем состоянии, матрац). Тел. 
8-902-877-32-74;
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;
книжный шкаф. Тел. 5-03-28, 
8-963-851-86-66;
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
ПОТЕРЯЛСЯ кот в р-не дома по ул. Гагарина 36 («белый», 
гладкошерстный, с рыжим оттенком, глаза голубые), нашед-
ших просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-922-123-26-
77;
НАЙДЕНА цепочка с крестиком в р-не «Колорит». Тел. 2-26-
46; 8-904-176-45-81;
УТЕРЯНА борсетка с документами на имя Байнова А.Ю. в 
районе центрального рынка (прошу вернуть за вознагражде-
ние ). Тел. 8-961-574-37-69; 
УТЕРЯН паспорт на имя Лебедев С.В. в северной части го-
рода (просьба вернуть за вознаграждение). Тел. 8-908-900-
63-12;
УТЕРЯНА борсетка с документами на имя Корякин Артемий 
Александрович р-н ул. Пищевиков (вернуть за вознагражде-
ние). Тел. 8-908-907-74-96;
УТЕРЯН паспорт на имя Ачимовой Алены Анатольевны 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-961-763-21-31;
УТЕРЯНЫ документы (водительские права и документы на 
машину) на имя Салахетдинова Сергея Абдуловича. Тел. 
2-67-92, 8-961-765-76-17;

мотоциклы «Ява-350-360» 
(старушка) или «Панно-
ния-250», двигатели,  «ИЖ-
Планета», «Минск», М-72, 
М1А, «Тула200», «Ява-350», 
БМВ, «Харлей», запчасти 
новые и резину для ГАЗ-
69, хромовые, сапоги. Тел. 
8-950-659-15-78;
пневматику, гидравли-
ку станочную, насос Г-11, 
НПЛН-403, распределители 
ВЕ, ВЕХ, клапан мкпв. Тел. 
8-922-13-30-115;
комнату гост. типа в южной 
части города под материн-
ский капитал. Тел. 8-963-
050-73-57;
участок под строительство 
дома в южной части города. 
Тел. 5-17-60; 8-961-76-42-
959;
1-комнатную или комнату 
гостиничного типа (недоро-
го, можно с долгами). Тел. 

КУПЛЮ 8-906-815-87-65;
вагонку (20квм), доску по-
ловую (20 кв.м.). Тел. 8-904-
168-43-79;
трактор МТВ-82 (по умерен-
ной цене). Тел. 8-908-91-91-
411;
«свинец» (дорого), автомо-
биль (в любом состоянии), 
двигатель М-412.Тел. 8-902-
266-69-54;
«Toyota Probox» или «Сак-
сид» (до 250 т.р.). Тел. 
8-9902-266-69-54;
щенка «таксы». Тел. 8-922-
101-94-23;
овощи (картофель, све-
клу, морковь, капусту). Тел. 
8-912-244-02-28;
компьютерный стол (б/у). 
Тел. 8-902-444-74-17;
шпалы (60 шт. по 100 ру-
блей). Тел. 3-31-49, 8-919-
362-35-89;
резину зимнюю (2 шт., R15). 
Тел. 3-31-49, 8-919-362-35-
89;
баллоны («победит», «шех-
рон»). Тел. 8-922-105-24-22;

в а н н о ч к у 
( « ф и о л е т о -
вую», со встро-
енной 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;
коляску (всесезонная в хо-
рошем состоянии, цена 3500 
руб.). Тел. 8-953-04-38-081;
коляску (зима-лето, «тёмно-
синей», цена 2500 руб.). Тел. 
8-909-00-123-74;
коляску (классика, всесезон-
ная, новая). Тел. 8-908-901-19-
91;
кроватку (на мальчика, матрац, 
комплект, цена 3500 руб.). Тел. 
2-49-16; 8-909-005-32-04;
коляску (зима-лето, цена 1500 
руб.). Тел. 2-49-16; 8-909-005-
32-04;
костюм новогодний «лиса» 
(мех). Тел. 8-961-778-01-15;
платье (нарядное,  на 3-4 
года). Тел. 8-961-778-01-15;
комбинезон (для мальчика, 
рост 80). Тел. 8-953-60-54-272;
коньки (для девочки, «белый», 
р.37-38). Тел. 8-953-60-54-272;
детские ходунки. Тел. 8-902-
44-26-029;
игровой коврик (до 1 года). 
Тел. 8-902-44-26-029;
вещи (в отличном состоянии). 
Тел. 8-902-44-26-029; 
новогодний костюм на маль-
чика 3-5 лет (поросенок, пинг-
вин). Тел. 8-906-805-39-71;
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;

к о с т ю м 
(мужской). 
Тел. 2-58-
11;
д у б л е н к у 
( м у ж с к у ю , 
н ат у р а л ь -
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;
шубу («нутрия», серая, 46-48, 
отделка песец, цена 8 т.р.). Тел. 
8-952-737-48-81;
шубу «мутон, новая, р. 46-48, 
средняя длинна с капюшоном, 
цена 9 т.р.  Тел. 8-952-737-48-
81;
шубу ягненок, р. 44, персико-
вого, отделка песец, цена 5 т.р. 
Тел. 8-952-737-48-81;
сапоги женские, «белые», р. 

39. Тел. 5-04-89, 8-902-410-70-
00;
шапка женская, «норка», «го-
лубая». Тел. 5-04-89, 8-902-
410-70-00;
дубленка мужская косуха, не-
дорого. Тел. 5-04-89, 8-902-
410-70-00;
сапоги зимние (на девочку, р. 
37). Тел. 8-903-086-94-13;
одежду зимнюю  (жен., р. 50-
52, недорого). Тел. 5-20-43;
пальто болоньевое, женское, 
р. 50. Тел. 2-52-75;
пальто осеннее. Тел. 2-52-75;
сапоги  женские, р.33,39. Тел. 
2-52-75; 
шубу р. 56. Тел. 2-52-75;
шубу («мутон», новая, «се-
рый», р. 44-46, недорого). Тел. 
8-902-44-26-029;
дублёнку (муж, «чёрный», р. 
56). Тел. 8-903-086-94-13;
дублёнку (муж, р. 48, б/у, в хо-
рошем состоянии). Тел. 8-912-
631-98-53;
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, р. 48-
50). Тел. 8-909-019-22-20;
валенки (новые, р. 45,цена 600 
руб.). Тел. 8-909-019-22-20;
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;
свадебное платье (р.42-44). 
Тел. 2-14-40; 8-953-605-45-06;
кольца (на машину, недорого). 
Тел. 2-14-40; 8-953-605-45-06; 
меховую накидку для неве-
сты. Тел. 8-922-19-27-547;
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;
щенка «Кавказской овчарки», 
девочка, 2 месяца. Тел. 8-922-
22-90-661;
щенков «Кавказской овчарки», 
привиты. Тел. 8-922-102-14-62;
кролик декоративный, пуши-
стый. Тел. 8-902-410-70-00;
телку (отел в марте). Тел. 
8-953-606-72-95, 8-953-039-27-
18;
поросят (2,5 месяцев, цена 
2500 руб.). Тел. 8-922-227-39-
84;
поросят (1 месяц). Тел. 8-903-
086-95-32;
петухов. Тел. 8-953-607-83-28;
петухов (цена 600 руб.). Тел. 
8-950-547-27-12;
индоуток (семейка: 2 утки и се-
лезень, 6 мес., цена 900 руб.). 
Тел. 8-922-226-26-87;
бычков, ст. тёлочек, жеребён-
ка. Тел. 3-26-54;
стельную корову, тёлку (7 ме-
сяцев). Тел. 8-950-195-13-37;
кобылу (на мясо, упитанная, 6 
лет). Тел. 8-922-153-63-99;  
кроликов декоротивных (пу-
шистые). Тел. 8-952-725-25-52;
кроликов от 2 до 4 месяцев. 
Тел. 2-91-08, 8-922-614-87-96;
овец («Романовская»), поросят 
(1,5 мес), индюки («белые» на 
племя). Тел. 8-950-54-917-86;
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;
медицинскую энциклопедию 
(29 томов). Тел. 8-952-737-48-
82;
молоко козье. Тел. 2-19-74;
беговую дорожку (недорого). 
Тел. 8-909-005-11-57;
картофель.  Тел. 8-902-410-
57-40;
сено (цена договорная). Тел. 
8-902-410-57-40;
овощи (свежие, консервиро-
ванные). Тел. 2-30-36;
капусту свежую.  Тел.5-12-35; 
8-912-266-41-54;
тыкву (большую). Тел. 5-17-
62;
палас (3х5, новый). Тел. 2-31-
86;
палас (2х3). Тел. 8-963-036-33-
11;
мясо (свинина). Тел. 8-902-
410-89-72;
аквариум  (400 л, с рыбками и 
принадлежностями) или меняю 
на хороший компьютер. Тел. 
8-908-924-64-86;
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;
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;
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», «черный». 
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;
рамы оконные со стеклом, 3 
шт., 130х180. Тел. 8-909-019-
22-20;
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;
щенков небольшой дворовой 
собаки (2 месяца). Тел. 2-52-
80; 
щенков (3 месяца). Тел. 2-31-
60;
щенка (дворовой собаки, 2 ме-
сяца). Тел. 2-52-80, 8-950-639-
64-19;
кота («бело-серый», кастри-
рованный, котёнка («белый», 
девочка). Тел. 2-35-38 (после 
18.00);
котят в хорошие руки. Тел. 
2-14-14;
котёнка («дымчатый», 1,5 
мес.). Тел. 5-12-01;
котят (в хорошие руки, 1 ме-
сяц, «чёрный», «дымчатый»). 
Тел. 8-922-159-44-27;
котят в хорошие руки (персиц-
кие). Тел. 8-922-134-72-13;
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;
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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

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. 8-902-254-33-64

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

Швейному предприятию Az.Kari 
требуются швеи 

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

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

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

Ремонт холодильников 
и автоматических

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

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

В ТК «Островок» требуется 
ТРАКТОРИСТ на МТЗ-80 

с опытом работы.
Тел. 8-909-007-32-33

В продуктовый магазин 
требуется ПРОДАВЕЦ.

График работы 2 через 2, 
с 8.00 до 16.00

5-17-58, 8-922-617-93-55

29 ноября 
с 8 до 18 часов

в ДиКЦ
состоится 

продажа обуви
из натуральной кожи

Московской, 
Казанской,

Белорусской 
и других 

фабрик России

г. Сухой Лог

Музыкальное сопровождение 
свадеб, юбилеев, 

корпоративов.
Тамада. Выезд.

8-902-444-2072;   2-15-49

Ошипую новую резину
и восстановлю старую 
шипованную резину.

Ул. Кунавина, 206 
(напротив «Марса»).

Тел. 8-909-010-77-78

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

Открылся павильон «Цветы»
Работаем круглосуточно,
доставка по городу
бесплатно
Тел. 2-46-70,
8-903-083-63-94
ул. Кунавина 33
(напротив ц. Рынка)

Монтаж инженерных систем 
(отопление, водопровод, канализация)
Комплектация объектов мате-
риами, сантех. оборудование.
Цены ниже рыночных!

Тел. 8-922-152-71-07

Замена труб водоснабжения, 
отопления и канализации.

Попипропилен и металлопластик.
Тел. 8-953-045-12-70

Требуется Торговый представитель
(с л/а в г.Сухой Лог)
Тел. 8-904-987-22-61
ShishinDV@mail.ru

Электромастер
Любые работы по электрике

Тел. 8-919-365-97-91

На постоянную работу требуется 
продавец-кассир

Тел. 8-909-018-71-12

Ïðîäàþ ÃÀÇåëü 
íà çàï÷àñòè

Тел. 8-909-018-71-12
Ðåìîíò

квартир, офисов, магазинов
Тел. 8-919-381-27-02

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

Мини-пекарня принимает заявки 
на пироги, свадебные караваи.
Ждём Вас по адресу: 

ул.Первомайская д.58,
(возле магазина «Рефтяночка»)
Тел. 8-953-38-41-912

Грузоперевозки
Город, межгород

Газель-термобудка, рефрижератор
Тел. 8-909-023-65-16

В парикмахерскую 
по ул. Спортивная-1 

требуется
мастер универсал

Тел. 5-07-11

Требуется водитель
категории «В» с опытом работы

Тел. 2-10-74, 8-950-190-18-97
Требуется

на постоянную работу
«Маляр-лакировщик» 

столярных изделий
з/п от 15000 руб.

Тел. 8-961-77-044-96

Магазин «LamBre»
В продаже имеется:
   - парфюм;
   - декоративная косметика;
   - аксесуары для маникюра,
     а также духи и масла на разлив.

ТЦ «Октябрь», 2 этаж
духи и масла на разлив.

Оптовая торговая компания «ТОМ-ТГ» 
предлагает готовые вкусные новогодние 
подарки в ассортименте (игрушка, кар-

тон, жесть, пластик). Низкие цены.
8-963-054-52-35
8-922-123-23-66Тел. (Наталья)

ТРЕБУЮТСЯ
Водители а/м ВСЕХ категорий

        2-26-60
        2-22-66Тел.

ГРУЗЧИКИ
Тел. 8-906-800-41-42

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

> проектирование;
> монтаж;
> обслуживание.

Тел. 8-963-044-38-96

> проектирование;

В ТК «Островок» срочно   
требуется СВАРЩИК 
Тел. 8-909-007-32-33
(звонить с 8.00 до 17.00)

В с. Тыгиш на частный дом 
требуется сторож 

Тел. 8-909-007-32-33
(звонить с 8.00 до 17.00)

В кафе «Островок» требуются 
ОФИЦИАНТЫ
Тел. 5-03-45

8-909-007-32-33, 8-908-920-10-04
(звонить с 8.00 до 17.00)

Требуется
Оператор ПК

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

Грузоперевозки, 
Кран манипулятор
- погрузка
- разгрузка
Тел. 8-922-158-92-94
В редакцию газеты «Знамёнка» 

требуется
Главный редактор
- высшее образование;
- возраст от 25 лет;
- навыки работы в
графических редакторах;

Тел. 8(34376)2-19-60
ул. Гагарина, 15



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 «Лучшие из 
лучших».(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Женихи-
мошенники»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Красный Восток»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Новости 24» 
00.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших: Битва в «Коли-
зее».(США)
01.55 Т/с «Беглец из пре-
исподней».(США)
03.40 Т/с «Реальные ка-
баны»
05.10 «Дураки, дороги, 
деньги»
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Понедельник,  29 ноября

Вторник,   30  ноября

СПОРТ

Культура

СПОРТ

Культура

ТВ

ТВ

ТВ

ТВ

06.00; 04.40 
«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 «Стрелок».
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Продам 
себя по частям»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Воровская масть»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Новости 24» с 
М.Осокиным
00.00 «Три угла»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «Лучшие из 
лучших».(США)
03.40 Т/с «Реальные ка-
баны»
05.05 «Дураки, дороги, 
деньги»
05.40 музыка 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 Следующий
08.30 Бешеные предки
08.55 Горячее кино
09.25 News блок Weekly
09.55 Звезды на ладони
10.25 G-men: Миссия вы-
полнима
11.20 News блок
11.30 Бешеные предки
11.55 Магия Криса Энджела
12.20 Трудности любви
13.10 Проект «Подиум»
14.05 Т/с «Гимнастки»
15.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
16.05 Шопоголики
17.05 «Трудности любви»
18.00 Проект «Подиум»
18.55 Т/с «Гимнастки»
19.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.55 «Топ-модель»
21.55 News блок
22.05 «Реальные парни»
22.30 Следующий
22.55 «Плохие девчонки»
23.20 Уже можно
23.45 Тренди
00.15 Т/с «Клава, давай!»
00.45 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 Следующий
08.30 Бешеные предки
08.55 Нереальные игры
09.25 Проверка слухов
09.55 Звезды на ладони
10.25 Русская десятка
11.20 News блок
11.30 Бешеные предки
11.55 Плохие девчонки
12.20 Трудности любви
13.10 Проект «Подиум»
14.05 Т/с «Гимнастки»
15.00; 19.50 Т/с «Секс в 
большом городе»
16.05 Топ-модель
17.05 «Трудности любви»
18.00 Проект «Подиум»
18.55 Т/с «Гимнастки»
20.55 «Топ-модель»
21.55 News блок
22.05 «Реальные парни»
22.30 Следующий
22.55 «Плохие девчонки»
23.20 Уже можно
23.45 «Элен и ребята»
00.15 Т/с «Клава, давай!»
00.40 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00; 12.00; 15.00; 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Спецрасследова-
ние. «Крыша для отмо-
розков»
23.30; 03.00 Новости
23.50  Подпольная империя
00.50 Х/ф «Пережить 
Рождество»
02.30; 03.05 Х/ф «Первый 
выстрел»
04.25 «Хочу знать»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00; 12.00;15.00; 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Г.Хазанов. Мисти-
ческий автопортрет»
23.30; 03.00 Новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Темная вода»
02.40; 03.05 Х/ф «Семей-
ные грехи»
04.25 «Хочу знать»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Безответная лю-
бовь. Римма Казакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «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»
14.00 «Вести»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4»
23.10; 00.25 Т/с «Тайны 
следствия»
00.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Его батальон»
04.15 «Городок»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Я еще все сы-
граю!» 
10.00 «О самом главном»
11.00 «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 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4»
23.10; 00.25 Т/с «Тайны 
следствия»
00.05 «Вести +»
01.20 Х/ф «Убрать Картера»
03.25 Т/с «Квартет Гвар-
нери», 1 с

07.00 «Все 
включено»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Top Gear
12.20 Х/ф «Мертвая зона»
12.50 «Наука»
13.20 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.25 «Неделя спорта»
15.15 Профессиональный 
бокс. Д. Сухотский (Рос-
сия) против А. Куземско-
го (Польша), А. Котлобай 
(Россия) против Ласло Ху-
берта (Венгрия). Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
16.30 Х/ф «Побег из тюрь-
мы»
18.30 «Вести.ru»
18.45 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
21.40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург» (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»

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 «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 «Тасманский 
дьявол» 
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 «Знамение».
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 «Мальчик в де-
вочке»
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»
03.45 «Дом 2.Город любви»
04.45 «Убойный вечер»

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», 4 с
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 «Тасманский 
дьявол» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара», 19 с
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Комедия «Мальчик 
в девочке»
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 «Удачи, Чак!» 
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 Дом 2.Город любви
04.15 «Убойный вечер»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Кулинарный пое-
динок»
09.30 «Чрезвычайное 
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»
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 «Литейный»
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 «Большая семья»
03.55 «Очная ставка»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Квартирный во-
прос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание»
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 «Литейный»
21.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец», 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Леший».(США 
- Австралия)
03.00 Т/с «Винтовая лест-
ница»
03.55 «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 немед-
ленно!»
11.30 Х/ф «Шестой эле-
мент».(США)
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который 
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 «Голубая лагу-
на».(США)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Электрошок».
03.30 Х/ф «Найти Аманду»
05.10 «Музыка на СТС»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00; 11.30;  «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Возвращение 
в Голубую лагуну».(США)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Приходящая 
няня».(США)
02.45 Х/ф «Фанат».(США)
05.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

06.00 «На-
строение»
08.20 Коме-

дия «Женитьба Бальза-
минова»
10.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
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
18.45 Т/с «Оплачено 
смертью»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». 
«Дорогая моя картошка»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Сивый 
мерин», 1 и 2 с
22.50 «Линия защиты»
23.40 «События. 25-й час»
00.10 «Культурный обмен»
00.40 Д/ф «Ядерный джи-
хад».(Канада)
01.30 «Право-налево»
01.45 Х/ф «Мошенники».
03.35 Д/с «Технополис»

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/ф 

«Корона Российской им-
перии, или Снова неуло-
вимые»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Любовь 
на острие ножа» 
13.40 Д/ф «Мухобойка»
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 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
18.45 Т/с «Оплачено 
смертью»
19.50 «События»
19.55 «Московский марш-
рут».Спецрепортаж
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Сивый мерин» 
22.50 Д/ф «Алаверды Ген-
надию Хазанову»
23.40 «События. 25-й час»
00.10 Х/ф «Жаркий ноябрь»
02.00 Х/ф «Один из нас»
03.55 Д/с «Технополис»

07.00 Канал 
«Евроньюс»

10.00; 15.30; 19.30; 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Мастер-класс» 
10.55 Х/ф «Сережа»
12.15 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
12.30 «Линия жизни» 
13.25 «Художественные 
музеи мира»
13.55 Телеспектакль «На-
боков. Машенька»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 Симфонические 
фрагменты опер
18.30 Д/ф «Томас Кук».
18.40 Д/с «Ступени циви-
лизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Гаспра: по-
следние встречи. Л. Тол-
стой и А. Чехов»
21.25; 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Глаза в глаза» 
23.55 «Искатели»
00.45 «Вокзал по средам»
02.25  Музыкальный момент

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

5:15 «События 
недели»
6:20«Патруль-

ный участок. На дороге».
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  «Сделано на Урале».
10:20  Действующие лица
11:10  «Автоэлита».
11:40 «Депутатское рассле-
дование».
12:30 «События. Культура»
12:45, 13:45 «Обзор прессы»
12:55  Погода 
13:10 «Политклуб».
14:05; 18.30 Т/с «Главные 
роли»
15:05 Д/ф «Фабрика чудес»
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 «Патруль-
ный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 4:10  
«События. Итоги».
20:00, 1:50, 4:40 «События. 
Акцент».
20:30, 3:40  Прямая линия
21:00, 2:20  Новости ТАУ
23:30 «События УрФО».

5 : 2 0 , 9 : 3 0 
« Д е й с т в у ю -
щие лица»

5:35 Д/ф «Фабрика чудес»
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».
9:10 «ГУРМЭ».
9:40 «De facto».
10:20 «События УрФО».
11:10  Дорога в Азербайджан
11:40 «Власть народа».
12:30 «События. Акцент».
12:45,13:45 «Обзор прессы»
13:10 «Прямая линия».
14:05; 18.30 Т/с «Главные 
роли»
15:05 Д/ф «Фабрика чудес»
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«Патруль-
ный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 4:10 
 «События. Итоги».
20:00, 1:50, 4:40«Собы-
тия. Акцент».

06.00; 04.40 
«Неизвест-

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.15; 19.15; 00.10; 
02.25 «Вести-Спорт»
11.10 «Вести-Спорт. Мест-
ное время»
11.20 Top Gear
12.15 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Футбол Ее Вели-
чества»
15.15 Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара)
17.15 Х/ф «Король оружия»
19.00 «Вести.ru»
19.25 Д/ф «Мертвая зона»
20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
23.15 «Основной состав»
23.50 «Вести.ru»
00.25 «Неделя спорта»
01.20 Top Gear
02.35 «Наука 2.0»
03.10 «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 «Песнь о сча-
стьи»
12.20 Д/ф «Захват»
12.50 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Хождение по 
мукам» 
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.35 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
17.50 Концерт
18.30 Д/ф «Данте Алигьери»
18.40 Д/с «Ступени циви-
лизации»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь»
21.25; 01.55 «Academia»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «Мужское-женское: 
15 точных фактов»

 

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 Разрушители 
мифов
12.00; 20.00 Т/с «Ясновидец»
13.00 Х/ф «Оптом дешевле»

15.00 Д/ф «Технологии 
будущего.Здоровье»
16.00 Далеко и еще дальше
18.30 Д/ф «За пределами 
науки»
19.00 Д/ф «Война полов.
Предательство»
21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками», 87 с

08.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля». «Альпы»
09.00 Обзор прессы
09.25 «Кругосветка»
09.55 «Тропой дракона»
10.25 Д/с «Генералы Ве-
ликой Отечественной». 
«Генерал Голованов. Ам-
плитуда судьбы»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Х/ф «Исправленно-
му верить»
12.55 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»
15.15 Д/ф «Зашифро-
ванная война». «Тайны 
века»
16.15 Х/ф «Дни летные»
18.15 Т/с «Красное и чер-
ное»
20.30 Т/с «Человек войны»
21.30 Д/с «Из всех орудий»
22.25 Т/с «Государствен-
ная граница». . Фильм 3. 
«Восточный рубеж»
00.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
01.35 Т/с «Битва за Москву»
03.10 Д/с «Голос эпохи»
03.45 Т/с «Ситуация 202»
05.50 Х/ф «Дни летные»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30; 18.30 «Смешное 
видео по-русски»
09.00; 12.30; 18.55; 04.40 
«Смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной 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»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Д/ф «Тайны тела.
Психонавты»
01.45 Х/ф «Тачанка с юга»
03.10 Х/ф «Хэллоуин: 
Воскрешение»
04.35 «6 кадров»
05.00 Д/ф «Тайны тела.
Психонавты»

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Побег от старо-
сти»
08.00 Т/с «Она написала 
убийство».»Убийство в 
седьмом кинопавильоне». 
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Евдокия»
13.05 «Скажи, что не 
так?!»
14.00 Х/ф «Дочки-матери»
16.00 «Дела семейные»
17.00; 04.55 «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 «Папарацци»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Доро-
гой мой человек»
01.35 Т/с «Страсти».
02.35 Т/с «Сильное лекар-
ство».(США)
03.20 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Одна за всех»
07.30   «Побег от старости»
08.00 Т/с «Она написала 
убийство»
09.00; 16.00 «Дела семей-
ные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Повторная 
свадьба»
13.45 Вкусы мира
14.00 Женская форма
15.00 Живые истории
17.00; 04.55 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30; 23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Погасшие 
звезды»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Два капитана»
01.25 Т/с «Страсти».
02.25 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
03.20 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)

08.00 Д/с «Как 
создавалась 
земля»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 Д/ф «За пределами 
науки»
09.3; 18.000 Как это сделано
10.00 Т/с «Амазония»
11.00; 17.00 Разрушители 
мифов
12.00; 20.00 Т/с «Ясновидец»
13.00; 21.00 Т/с «Говоря-
щая с призраками»
14.00 Т/с «Башня», 14 с
15.00 Д/ф «Война полов. 
Предательство»
16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: Подлинный храм 
судьбы»
18.30 Д/ф «Искривление 
времени»
19.00 Д/ф «Святые. Монахи, 
приговоренные к смерти»
22.00 Т/с «Башня», 15 с
23.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: Пирамиды Америки»
00.00 Х/ф «Нашествие».
02.00 Т/с «Башня», 10 с
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного», 153 с
04.00 Х/ф «Наблюдатели: 
Возрождение».(США)
06.00 Т/с «Ангел», 52 с
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов», 90 с

мелочей»
08.30 «Самое смешное 
видео по-русски»
09.00 «Самое смешное 
видео»
09.30 Телесериал «Ка-
менская 3»
10.30 Художественный 
фильм «Тачанка с юга» 
Приключения.События 
происходят в начале 20-х 
годов на юге Украины, 
где действуют хорошо 
вооруженные крупные 
вражеские банды. Основу 
сюжета составляет опе-
рация чекистов «Тачанка 
с юга»..
Режиссер: Е.Шерстобитов
12.30 «Самое смешное 
видео по-русски»
13.00 «Судебные стра-
сти»
14.00 Телесериал «Ка-
менская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные стра-

06.00 Муль-
тфильмы
08.00 «Тысяча 

09.00 Обзор прессы
09.20; 01.35 Т/с «Битва за 
Москву». 
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»
13.25 Т/с «Государствен-
ная граница»
15.15 Д/с «Из всех ору-
дий»
16.15 Х/ф «У тихой при-
стани...»
17.35 «Кругосветка»
18.15 Т/с «Красное и чер-
ное»
20.30 Т/с «Человек войны»
21.30 Д/с «Из всех орудий»
22.30 Т/с «Государствен-
ная граница»
00.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
03.25 Х/ф «У тихой при-
стани...»
04.50 Х/ф «И никто на све-
те...»

сти»
18.00 Документальный 
фильм «Департамент 
собственной безопасно-
сти»
18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»
19.00 «Самое смешное 
видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-
ные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Телесериал «Днев-
ники «Красной туфельки»
01.30 Телесериал «Без-
молвный свидетель 3»
02.05 Документальный 
фильм  «Когда сон ата-
кует»
03.05 Телесериал «Ищей-
ка»
04.00 Телесериал «Диа-
гноз: убийство 8»
04.55 Т/елесериал «Без-
молвный свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 
видео по-русски»
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СПОРТ
ТВ

КультураТВ

СПОРТ
ТВ

ТВ Культура

06.00; 04.25 
«Неизвест -

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 «Лучшие из 
лучших: Возврата нет».
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Опас-
ные игрушки»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Путь контрабандиста»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Новости 24» 
00.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших: Без предупре-
ждения».(США)
01.45 Т/с «Беглец из пре-
исподней».(США)
02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 Т/с «Реальные ка-
баны»
04.55 «Дураки, дороги, 
деньги»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 Следующий
08.30 Бешеные предки
08.55 Киночарт
09.25 Проверка слухов
09.55 Звезды на ладони
10.25 Danсe Сhart
11.20 News блок
11.30 Бешеные предки
11.55 Плохие девчонки
12.20 Трудности любви
13.10 Проект «Подиум»
14.05 Т/с «Гимнастки»
15.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
16.05 Топ-модель
17.05 «Трудности любви»
18.00 Т/с «Ранетки»
19.00 Т/с «Гимнастки»
19.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
21.00 Т/с «Клиника»
21.30 Т/с «Клава, давай!»
21.55 News блок
22.05 «Реальные парни»
22.30 Следующий
22.55 «Плохие девчонки»
23.20 Уже можно
23.45 Шопоголики
00.45 Т/с «Элен и ребята»
05.10 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 Следующий
08.25 Бешеные предки
08.50 Телепорт
09.20 Проверка слухов
09.50 Звезды на ладони
10.20 Danсe Сhart
11.15 News блок
11.25 Бешеные предки
11.50 Плохие девчонки
12.15 Трудности любви
13.05 Т/с «Ранетки»
14.05 Т/с «Гимнастки»
15.00; 19.55 Т/с «Секс в 
большом городе»
16.05 Топ-модель
17.05 «Трудности любви»
18.00 Т/с «Ранетки»
19.00 Т/с «Гимнастки»
21.00 Т/с «Клиника»
21.30 Т/с «Клава, давай!»
21.55 News блок
22.05 «Реальные парни»
22.30 Следующий
22.55 «Плохие девчонки»
23.20 Уже можно
23.45 Топ-модель
00.45 Т/с «Элен и ребята»
01.10 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00; 12.00; 15.00; 18.00; 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания». 
«Восстание чайников»
23.30; 03.00 Новости
23.50 «Тур де Франс»
01.40; 03.05 Комедия «До-
рожные приключения»
03.30 Т/с «Тайны Тихого 
океана»
04.25 «Хочу знать»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
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 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30; 03.00 Новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Забытое»
02.30; 03.05 Х/ф «Опера-
ция «Медуза», 1 с
04.20 «Хочу знать»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Диабет. Приговор 
отменяется»
10.00 «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 «Вести. Дежурная 
часть»
14.50 «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; 00.25 Т/с «Тайны 
следствия»
00.05 «Вести +»
01.20 Х/ф «Беги, Ронни, 
беги!» 
03.05 Т/с «Квартет Гварнери»
04.30 «Городок»

05.00 «Утро 
России»
09.05 «Мисс ТВ 

СССР и шесть всесильных 
мужчин»
10.00 «О самом главном»
11.00 «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»
14.00 «Вести»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4»
23.05 «Поединок»
00.05 «Вести +»
00.25 Х/ф «Сигнал».
02.35 «Честный детектив»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Городок»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Top Gear
12.20 Д/ф «Мертвая зона 2»
12.45 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.25 «Хоккей России»
14.55 «Технологии спор-
та»
15.30 «Футбол России»
17.05 Х/ф «Хаос»
19.10 «Вести.ru»
19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Биатлон.Сезон под 
прицелом»
20.15 Биатлон.Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»
00.25 «Вести.ru»
00.45 «Вести-Спорт»
01.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.30 Top Gear
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 «Моя планета»
05.55 Top Gear

07.00 «Все 
включено»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Top Gear
12.20 Д/ф «Мертвая зона 3»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.25 «Наука 2.0»
15.25 Д/ф «Детонатор»
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Швеции
19.25 «Вести.ru»
19.40 «Вести-Спорт»
20.00 Церемония объяв-
ления мест проведения 
ЧМ по футболу 2018 и 
2022 годов.Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.15 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.00 «Начать сначала»
23.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Черная метка»
01.25 Top Gear
02.30 «Вести-Спорт»
02.40 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета»
05.55 Top Gear

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 «Тасманский 
дьявол» 
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»
16.15 Х/ф «Удачи, Чак!» 
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 Комедия «Девушка 
моего лучшего друга».
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»
02.50 Дом 2.Город любви
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Убойный вечер»

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 «Тасманский 
дьявол» 
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»
16.05 Комедия «Девушка 
моего лучшего друга».
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 «Бунтарка»
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»
02.50 Дом 2.Город любви
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «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 Х/ф «Кодекс чести»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Андерлехт» (Бель-
гия). Прямая трансляция
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Час Волкова»
00.15 Х/ф «Заплати впе-
ред».(США)
02.45 Т/с «Винтовая лест-
ница»
04.00 «Очная ставка»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
09.30; 15.30; 18.30 «Чрез-
вычайное 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»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Лозанна-Спорт» (Швейца-
рия). Прямая трансляция
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Час Волкова»
00.20 Детектив «Абсолют-
ная власть».(США)
02.40 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
03.05 Т/с «Винтовая лест-
ница»
04.05 «Очная ставка»

06.00 М/с 
«Трансфор -
меры. Кибер-

трон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Сердце драко-
на».(США)
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Безжалост-
ный».(США)
02.45 Х/ф «Капоте»
04.55 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00;  23.05 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Сердце драко-
на. Начало». (США)
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Дорогой во-
ровства».(США)
02.30 Мультфильм
03.50 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

06.00 «На-
строение»
08.25 Х/ф 

«Застава в горах»
10.25 Документальный 
фильм «Животные на 
войне»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Художественный 
фильм «Любовь на острие 
ножа» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.45 Т/с «Оплачено 
смертью»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Комната 
с видом на огни»
22.50 «Дело принципа»
23.40 «События.25-й час»
00.15 Художественный 
фильм «Пришельцы»
02.15 Художественный 
фильм «Внук космонавта»
03.50 Д/с «Технополис»

06.00 «На-
строение»
08.25 Х/ф 

«Один из нас»
10.25 Д/ф «Георгий 
Жжнов. Агент надежды»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сивый мерин» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильм
18.45 Т/с «Оплачено 
смертью»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Героиня 
своего романа»
22.50 Д/ф «Хромая ло-
шадь»
23.45 «События.25-й час»
00.20 Х/ф «Колесо любви»
02.00 Х/ф «Застава в горах»
03.55 Д/с «Технополис»

06.30 Канал 
«Евроньюс»

10.00; 15.30; 19.30;  23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мужское-
женское: 15 точных фактов»
12.25  «Неоконченное ЧП»
12.50 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.40 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «Хождение по 
мукам» 
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
17.50 Симфония №4. Ди-
рижер М. Плетнев
18.40 Д/с «Ступени циви-
лизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Острова» 
21.25; 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней»
01.25 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

19.30; 23.30 «Новости 
культуры»
10.15; 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней»
12.10 «Когда погасли маяки» 
12.50 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.40 Третьяковка - дар 
бесценный! 
14.05 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»
14.15 Х/ф «Хождение по 
мукам» 
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
17.50 Юбилейный концерт
18.40 Д/с «Ступени циви-
лизации»
20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели» 
21.10 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
21.25; 01.55 «Academia» 
22.15 Культурная революция

5:20,9:30 «Дей-
с т в у ю щ и е 
лица».
5:35; 15.05 Д/ф 

«Фабрика чудес»
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».
9:10 «Все о загородной 
жизни»
9:40 «De facto».
10:20 «События УрФО».
11:10 «Национальное из-
мерение»
11:40 «Депутатское рас-
следование».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45«Обзор прессы»
13:10 «Спорт Экспертиза».
14:05 Т/с «Главные роли»
15:35 «Мед. Эксперт».
16:05; 22.00 Т/с «Ключи от 
бездны»
17:10 «Свой дом».
17:30 «Кабинет мини-
стров»
18:10, 0:30, 3:20 «Патруль-
ный участок».
18:30, 0:55  «Вопрос с при-
страстием».
19:00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК»  - «Госпич» (Хор-
ватия)
20:30, 3:40  «Прямая ли-
ния. Образование».
21:00, 2:20  Новости ТАУ 
23:00, 1:20, 4:10  
«События. Итоги».
23:30 «События УрФО».

5:20, 9:30 
«Действую -
щие лица».
5:35; 15.05 

Д/ф «Фабрика чудес»
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».
9:10 «Резонанс».
9:40, 13:25 «De facto».
10:20 «События УрФО».
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследники Урарту»
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы»
13:10 Национальный прогноз
14:05 Д/ф «Уличные мо-
шенники».
14:45 «Сделано на Урале»
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».
20:00, 1:50, 4:40 События. 

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 «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 «Лучшие из луч-
ших: Битва в «Колизее».
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Битва 
диет»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Конвейер смерти»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших: Возврата нет».(США)
01.50 Т/с «Беглец из пре-
исподней».(США)
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 Т/с «Реальные ка-
баны»
05.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
05.50 музыка 

07.00 «Все 
включено»

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Побег от старо-
сти»
08.00 Т/с «Она написала 
убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Мать и дочь».Али-
са Хазанова и ее мама
12.00 Х/ф «Полицейские 
и воры»
14.00 Д/с «Мужские истории»
14.30 «Необыкновенные 
судьбы»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»
01.15 Т/с «Страсти».
02.05 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
03.00 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка 

08.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля»
09.00 Обзор прессы
09.10 Т/с «Битва за Мо-
скву»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
12.20 Т/с «Человек вой-
ны»
13.30 Т/с «Государствен-
ная граница»
15.15 Д/с «Из всех ору-
дий»
16.15 Х/ф «Сын»
18.15 Т/с «Красное и чер-
ное»
20.30 Т/с «Человек вой-
ны»
21.30 Д/с «Из всех ору-
дий»
22.40 Т/с «Государствен-
ная граница».Фильм 4. 
«Красный песок»
00.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
01.35 Т/с «Битва за Мо-
скву»
03.15 Х/ф «Сын»
05.05 Д/с «Москва. Сосла-
гательное наклонение»
06.15 Т/с «Красное и чер-
ное»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
09.00 Д/ф «Искривление 
времени»
09.30 Как это сделано
10.00 Т/с «Амазония»
11.00; 17.00 Разрушители 
мифов
12.00 Т/с «Ясновидец», 
13.00; 21.00 Т/с «Говоря-
щая с призраками»
14.00 Т/с «Башня», 15 с
15.00 Д/ф «Святые. Монахи, 
приговоренные к смерти»
16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: Пирамиды Америки»
18.00 Как это сделано
18.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»
19.00 Д/ф «Нам угрожает 
население Земли»
20.00 Т/с «Ясновидец», 
22.00 Т/с «Башня», 16 с
23.00 Д/ф «Реальность 
или фантастика? Само-
возгорание»
00.00 Х/ф «Битва с огнем»
02.00 Т/с «Башня», 11 с
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного», 154 с
04.00 Х/ф «Нашествие».
06.00 Т/с «Ангел», 53 с
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов», 91 с

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Смешное видео 
по-русски»
09.00 «Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Художественный 
фильм «Пацаны».
Драма. Валерий Приемы-
хов в роли начальника лет-
него спортивно-трудового 
лагеря, выпускника инсти-
тута физкультуры, собрал 
«трудных» подростков, 
многие из которых состо-
яли на учете в милиции, 
а одного прямо из зала 
суда, где тому был объяв-
лен приговор - 2 года с от-
срочкой. Он мог выбрать 
спокойную и сытную 
жизнь при спорте, но..
Режиссер: Д.Асанова
12.30 «Смешное видео 
по-русски»
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 соб-
ственной безопасности»
18.30 «Смешное видео 
по-русски»
19.00 «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»
01.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.00 Д/с «Пандемия»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 
видео по-русски»

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с  «Побег от ста-
рости»
08.00 Т/с «Она написала 
убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 «Дела семейные»
17.00; 04.40 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе»
01.10 Т/с «Страсти».
02.10 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
03.05 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.35 Музыка 

08.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля»
09.00 Обзор прессы
09.15 Т/с «Битва за Мо-
скву». «Тайфун»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
12.20 Т/с «Человек войны»
13.40 Т/с «Государствен-
ная граница». Фильм 4. 
«Красный песок»
15.15 Д/с «Из всех орудий»
16.15 Х/ф «Одиннадцать 
надежд»
18.15; 06.25 Т/с «Красное 
и черное»
20.30 Т/с «Человек войны»
21.30 Д/с «Из всех ору-
дий»
22.25 Т/с «Государствен-
ная граница». Фильм 4. 
«Красный песок»
00.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
01.35 Т/с «Битва за Мо-
скву». «Тайфун»
03.25 Х/ф «Одиннадцать 
надежд»
05.25 Д/ф «Одной правой»

06.00 Муль-
тфильмыф

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 
видео по-русски»
09.00 «Смешное видео»
09.30 Телесериал «Ка-
менская 3»
10.30 Художественный 
фильм «Не может быть»
Музыкальная комедия. 
Фильм снят по мотивам 
произведений Михаила 
Зощенко, состоящий из 
трех новелл: «Преступле-
ние и наказание», «Забав-
ное приключение», «Сва-
дебное приключение». 
Режиссер: Л.Гайдай
В ролях: М.Пуговкин, Н. 
Гребешкова, В. Невинный
12.30 «Смешное видео 
по-русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Телесериал «Ка-
менская 3»
15.00 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Документальный 
фильм «Департамент 
собственной безопасно-
сти»
18.30 «Смешное видео 
по-русски»
19.00 «Смешное видео»
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»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Телесериал «Днев-
ники «Красной туфельки»
01.35 Телесериал «Без-
молвный свидетель 3»
02.05 Документальный 
сериал «Самые жуткие 
катастрофы»
03.05 Телесериал  «Ищей-
ка»
04.00 Телесериал «Диа-
гноз: убийство 8»
04.55 Телесериал «Без-
молвный 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 сделано
10.00 Т/с «Современные 
чудеса»
11.00; 17.00 Разрушители 
мифов
12.00 Т/с «Ясновидец», 
13.00 Т/с «Говорящая с 
призраками», 89 с
14.00 Т/с «Башня», 16 с
15.00 Д/ф «Нам угрожает 
население Земли»
16.00 Д/ф «Реальность 
или фантастика? Само-
возгорание»
19.00 Д/ф «Фактор риска»
20.00 Т/с «Ясновидец», 
21.00 Т/с «Говорящая с 
призраками», 90 и 91 с
23.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Химическая катастрофа»
00.00 Х/ф «Мертвая вода»
02.00 Т/с «Башня», 12 с
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного», 89 с
04.00 Х/ф «Битва с огнем»
06.00 Т/с «Ангел», 54 с
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов», 92 с
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Пятница,  3  декабря

Суббота,   4  декабря

СПОРТ ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

КультураТВ

06.00 «Не-
известная 

06.00 Т/с «Трое 
сверху 2»

08.40 «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»: «Жены 
смертников»
19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
20.00 Х/ф «Предельная 
глубина».(США)
22.00 Х/ф «Дрейф».(США 
- Германия)
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные ма-
териалы».(США)
03.25 Т/с «Студенты 
International»
05.10 «Дураки, дороги, 
деньги»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.05 Следующий
08.25 Бешеные предки
08.50 Икона видеоигр
09.20 Тренди
09.50 Звезды на ладони
10.20 Русская десятка
11.15 News блок
11.25 Бешеные предки
11.50 Плохие девчонки
12.15 Трудности любви
13.05 Т/с «Ранетки»
14.05 Т/с «Гимнастки»
15.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
16.05 Топ-модель
17.05 «Трудности любви»
18.00 Т/с «Ранетки»
19.00 Т/с «Гимнастки»
19.55 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
21.00 Т/с «Клиника»
21.30 Т/с «Клава, давай!»
21.55 News блок
22.05 «Реальные парни»
22.30 Следующий
22.55 Тренди
23.20 Уже можно
23.45 Топ-модель
00.45 Т/с «Элен и ребята»
01.10 Musiс

04.00 Musiс
05.40 Русская 
десятка

06.35 Тачку на прокачку
07.05 «Губка Боб»
08.00 «Незлобин и Гудков»
10.00 Нереальные игры
10.35 Телепорт
11.05 «Кто круче»
11.35 News блок Weekly
12.05 Киночарт
12.35 Горячее кино
13.05 MTV Speсial
14.05 Ameriсan Idol
14.55 «Магия Криса Эн-
джела»
15.20 «Втайне от родителей»
16.10 «Беременна в 16»
17.05 Стиль Ханны Мон-
таны: что-то свеженькое
18.00 Т/с «Ранетки»
20.00 Втайне от родителей
20.50 Беременна в 16
21.45 Ameriсan Idol
22.35 «Южный парк»
23.25 Звездный бой на-
смерть
00.15 World Stage
01.15 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
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 «КВН 2010».Откры-
тый кубок СНГ»
00.10 Х/ф «Короткое за-
мыкание»
03.10 Х/ф «Операция 
«Медуза», 2 с
04.55 «Хочу знать»

05.30 Х/ф «Воз-
врата нет»
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Возврата нет»
07.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.10 «Дисней клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00; 12.00; Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Г.Хазанов. Мисти-
ческий автопортрет»
12.15 «Голоса»
16.00 Х/ф «Оттепель»
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.40 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.10 «Прожекторперис-
хилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Животное»
02.35 Х/ф «Санкция на 
пике Эйгера»
05.00 «Детективы»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Мусульмане»
09.15; 04.05 «Мой сере-
бряный 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 «Вести. Дежурная 
часть»
14.50 «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»
22.55 «Девчата»
23.45 Х/ф «Интервью с 
вампиром»

05.05 Х/ф 
«Жестокость»

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 «Пустите детей при-
ходить ко мне...»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Дежурная 
часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Принцесса и 
нищенка»
16.20 «Новая Волна 2010»
18.15 «Десять миллионов»
19.15; 20.40 Х/ф «Ключи 
от счастья»
20.00 «Вести в субботу»
23.50 Х/ф «Отдаленные 
последствия»

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.15; 19.00; 00.20; 
03.35 «Вести-Спорт»
11.15 «Наука 2.0»
12.50 «Рейтинг Т. Баженова»
13.20; 03.45 «Моя планета»
14.00; 18.40; 00.00  Вести.ru
14.25 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Транс-
ляция из Канады
15.40 «Технологии спорта»
16.10 «Начать сначала»
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции
19.15 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.50 Синхронное плава-
ние. Приз FINA 2010. 
00.35 «Вести-Спорт. Мест-
ное время»
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональ-
ный бокс
02.30 М-1.ЧМ по смешан-
ным единоборствам

07.00 «Моя 
планета»

09.00; 14.15; 17.50; 23.25; 
02.05 «Вести-Спорт»
09.15; 02.15 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-Спорт»
11.15; 14.15; 23.40;  «Вести-
Спорт. Местное время»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Стальные тела»
14.00; 23.10 «Вести.ru»
14.25 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Транс-
ляция из Канады
15.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Газпром-
Югра» (Сургутский район) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
17.15 «Начать сначала»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
21.55 Синхронное пла-
вание Приз FINA 2010. 
Трансляция из Москвы
23.50 Х/ф «Корабль-
призрак»
01.35 «Индустрия кино»
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Сербия - Франция

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», 7 с
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 «Тасманский 
дьявол» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
16.00 Х/ф «Бунтарка»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные па-
цаны»
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»
03.05 Дом 2.Город любви
04.05 «Такси»
04.35 «Убойный вечер»
05.45 «Комедианты»

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер» 
07.00 М/с «Битлджус» 
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 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Драма «Сделай 
шаг».(США)
18.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее»
20.00 Боевик «Электра».
21.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой
02.10 Дом 2.Город любви
03.10 «Клуб бывших жен»
04.10 «Убойный вечер»
05.15 «Убойный вечер»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Мама в большом 
городе»
09.00 «В зоне особого ри-
ска»
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»
20.55 «НТВшники».Арена 
острых дискуссий
21.55 Х/ф «Жизнь без боли»
23.10 «Женский взгляд» 
00.00 Х/ф «За бортом».
02.15 Х/ф «Вышибалы».
04.00 «Суд присяжных: 
главное дело»

05.30 «Сказки 
Баженова»

05.55 Детектив «Убийство 
на Ждановской»
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 «Нежность» из цик-
ла «Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг»
00.20 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый».(США)
02.00 Х/ф «Незваные го-
сти».(США)
04.15 «Суд присяжных»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00; 13.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это не-
медленно!»
11.30 Х/ф «Сердце драко-
на. Начало»
13.05 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор».(США)
22.45 «Даешь молодежь!»
23.15 «Смех в большом 
городе»
00.15 Х/ф «Однажды в 
Марселе» 
02.35 Х/ф «Малыш Томми»
04.25 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун» 

06.00 Х/ф «Бе-
гущий чело-
век»

08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
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 «6 кадров»
16.30 Х/ф «Чокнутый про-
фессор»
18.15 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор 2.Семейка Кламп»
22.55 Х/ф «Дракула-2000»
00.45 Х/ф «Крутые виражи»
03.00 Х/ф «Большое разо-
чарование».(США)
05.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»
05.20 «Музыка на СТС»

06.00 «На-
строение»

08.30 Комедия «Берегите 
мужчин!»
10.00 Художественный 
фильм «Где 042?»
11.30 «События»
11.50 Художественный 
фильм «Сивый мерин» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.45 Т/с «Оплачено 
смертью»
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 Художественный 
фильм «Перехват»
02.10 Документальный 
фильм  «Служебный 
брак»
03.00 Д/с «Технополис»

05.20 Х/ф 
«Комната 
с видом на 

огни»
07.05 «Марш-бросок»
07.40 «День аиста»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная эн-
циклопедия»
09.00 Д/ф «Касатки-
убийцы»
09.45 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Остров сокро-
вищ»
11.30; 17.30; 19.00; 00.15 
«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Н.Белохвостикова и 
В. Наумов «Сто вопросов 
взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
16.20 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов»
17.10 «Мобильная связь»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Так бывает»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Главный калибр»
00.35 «Сны о Востоке»
01.50 Х/ф «Героиня свое-
го романа»
03.45 Х/ф «Эвелин»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

19.30; 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Чайка»
12.20 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
12.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.45 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.30 «Странствия музы-
канта»
14.00 Х/ф «Хождение по 
мукам» 
15.40 «В музей - без по-
водка»
15.50 Мультфильм
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.35«Дэвид Ливингстон»
17.45 «Билет в Большой»
18.30 Сезон Станиславского
19.10 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
19.50 «Сферы»
20.35 Х/ф «Загадочные 
убийства Агаты Кристи»
22.10 «Линия жизни» 
23.10 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10   Заметки натуралиста
01.35 Музыкальный момент
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 «Би-

блейский сюжет»
10.40 Х/ф «Гулящая»
12.00 «Личное время» 
12.30 Х/ф «Телеграмма»
14.05 «Заметки натура-
листа»
14.30 «Очевидное неве-
роятное»
15.00 «Игры классиков с 
Р.Виктюком» 
15.50 Спектакль «Про-
снись и пой!»
17.35 «Чему смеетесь? 
или Классики жанра» 
18.15 «Искатели»
19.00 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Мичман Па-
нин»
21.10 Д/ф «Последний 
герой уходящей эпохи.Вя-
чеслав Тихонов»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/ф «Согласные на 
все исправляют мир»
00.30 Джаз в Марсиаке
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Джордано 
Бруно»

5:20, 9:30  
«Действую-
щие лица»
5:35 Д/ф «Фа-

брика чудес»
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».
9:10 Свадебный переполох
9:40 «De facto».
10:20 «События УрФО».
11:10 «Кабинет министров»
11:40 «Власть народа».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы»
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»
21:00, 2:20  Новости ТАУ 
22:00 Д/ф «Степан Бандера. 
Заказное самоубийство».
23:30 «События УрФО».

5:15, 12:30«De 
facto».
5:35 Д/ф «Фа-

брика чудес»
6:05 «Прямая линия».
6:40 Патрульный участок
7:00 «События. Итоги».
7:30 «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, 13:55, 14:55, 
15:55, 17:00, 18:55, 0:10 
 Погода 
10:05  Х/ф «Никудышная»
11:30 «Рецепт». 
12:00 «Автоэлита».
12:40 «События. Культура»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Ключи от бездны»
15:00 Спецпроект ТАУ 
15:40, 5:00 «Обратная 
сторона Земли».
16:00 «События. Спорт». 
16:10 Свадебный переполох
16:30 «Камертон».
17:05 Х/ф «Завтра была 
война».
18:40 «Сделано на Урале»
19:00, 3:05 «События»
20:00, 4:05«Политклуб».

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 «Лучшие из 
лучших: Без предупре-
ждения».(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Нена-
вижу вас»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Отверженные»
23.00 «Дальние родствен-
ники»
23.30 «Квартет И»
01.05 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные ма-
териалы».(США)
03.25 Т/с «Студенты 
International»
05.10 «Дураки, дороги, 
деньги»
05.40 музыка 
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06.30 «Город-
ское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Профессии». 
«Адвокаты»
08.00 Т/с «Она написала 
убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Художественный 
фильм «Нечаянная ра-
дость», 4 с
14.25 Д/с «Кинобогини»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не 
так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Художественный 
фильм «Лиса Алиса»
21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Художественный 
фильм «Не послать ли 
нам...гонца?»
01.30 Т/с «Страсти».
02.30 Т/с «Сильное лекар-
ство».(США)
03.25 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
04.15 «Скажи, что не 
так?!»
05.15 Музыка 

08.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля». «Ледни-
ковый период Америки»
09.00 Обзор прессы
09.05 Т/с «Битва за Мо-
скву». «Тайфун»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
12.20 Т/с «Человек вой-
ны»
13.25 Т/с «Государствен-
ная граница». Фильм 4. 
«Красный песок»
15.15 Д/с «Из всех ору-
дий»
16.15 Х/ф «Полет с космо-
навтом»
18.15 Х/ф «Поезд вне рас-
писания»
20.30 Т/с «Человек вой-
ны»
21.30 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Мгновения длиною 
в жизнь»
22.25 Х/ф «Жажда»
00.30 Х/ф «Застава в го-
рах»
02.30 Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город»
04.00 Х/ф «Зеленый фур-
гон»
05.40 Д/с «Оружие побе-
ды.ИЛ-2»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
09.00 Д/ф «Подопытный 
кролик»
09.30 Как это сделано
10.00 Т/с «Современные 
чудеса», 42 с
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Ясновидец», 
13.00 Т/с «Говорящая с 
призраками», 90 и 91 с
15.00 Д/ф «Фактор риска. 
Дороги»
16.00 Д/ф «Тайны века: 
пропавший сын Никиты 
Хрущева»
17.00 Разрушители мифов
18.00 Как это сделано
18.30 Д/ф «Мир в разрезе»
19.00 Д/ф «Доставка жизни»
20.00 Т/с «Ясновидец», 
21.00 Т/с «Мерлин», 17 и
23.00 Т/с «Событие», 9 с
00.00 Х/ф «Темнота на-
ступает».(США)
02.00 Т/с «За гранью воз-
можного», 90 с
03.00 Европейский покер-
ный тур
04.00 Х/ф «Мертвая 
вода».(США)
06.00 Т/с «Ангел», 55 с
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов», 93 с

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Смешное видео 
по-русски»
09.00 «Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Выстрел в 
спину»
12.30 «Смешное видео 
по-русски»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
18.30 «Смешное видео 
по-русски»
18.55 «Смешное видео»
19.30 «Вне закона»

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон 
Стил».(США)
09.30 Живые истории
10.30 Мелодрама «Разум 
и чувства»
13.30 Спросите повара
14.00 «Декоративные 
страсти»
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
17.30 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала 
убийство»
19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Не-
придуманная история»
01.15 Комедия «Дети 
моей сестры».(Дания)
02.45 Т/с «Страсти».
03.45 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.20 Музыка 

08.00 Х/ф 
«Жажда»

09.35 Х/ф «Посторонним 
вход разрешен»
11.00 Д/с «Вселенная». 
«Колонизация космоса»
12.00 «Кругосветка с Та-
тьяной Завьяловой. Ди-
кий Запад»
12.30 «Воины мира. Дже-
даи»
13.15 Х/ф «Схватка в пурге»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Из всех ору-
дий»
18.25 Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город»
20.00 Новости
20.15 Д/с «Вселенная». «Кос-
мические столкновения»
21.30 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!», 1-4 с
01.05 Х/ф «Без права на 
ошибку»
02.45 Х/ф «Поезд вне рас-
писания»
04.20 Х/ф «Схватка в пурге»
06.00 Х/ф «Полет с космо-
навтом»

06.00 «6 ка-
дров»

06.30 «Поступок»
06.55 Д/ф «От рождения 
до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Не может 
быть»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница част-
ного сыска. Несекретные 
материалы»
13.30 «Самое смешное 
видео»
14.00 «Самое смешное 
видео по-русски»
14.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Цепь»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Ледяной уро-
жай» Боевик/Детектив/
Комедия.Главный герой 
этой рождественской 
истории - простодушный 
адвокат, живущий в не-
большом городке Вичита 
Фоллз, который в канун 
Рождества обманом по-
лучает у местной мафии 
два миллиона долларов. 

08.00 М/с «Лига 
справедливости»

08.30 М/с «Годзилла»
09.00 М/с «Бакуган»
10.00 М/с «Фостер: дом 
для друзей из мира фан-
тазий»
10.30 М/с «Юху и его дру-
зья»
11.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки»
13.30 Как это сделано
14.00 Домашний ресторан
15.00 Далеко и еще дальше
16.00 Т/с «Мерлин»
18.00 Т/с «Событие», 9 с
19.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Химическая катастрофа»
20.00 Д/ф «Властители. 
Павел I. Пророчество без-
умного императора»
21.00 Х/ф «Человек в же-
лезной маске».(США)
23.45 Х/ф «Час пик».
01.45 Т/с «Выжившие», 
02.45 Т/с «Пси-фактор», 
03.45 Х/ф «Особо тяжкие 
преступления».(США)
06.00 Х/ф «Темнота на-
ступает».(США)

Однако у его партнера по 
преступлению, владель-
ца стрип-клуба, имеются 
свои виды на украденные 
баксы
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Голые и смеш-
ные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Лавина»
Приключения.Два брата 
- Том и Джок Касслеры - 
приехали в Россию, чтобы 
на Урале поискать удачи 
на волне зарождающего-
ся русского капитализма. 
Братья основали фирму 
в местечке Кировина по 
прокату снегомобилей 
и зимнему туризму для 
всех желающих испытать 
острые ощущения в суро-
вом климате..
02.25 Х/ф «Ледяной уро-
жай»
04.10 Д/ф «От рождения 
до смерти»
05.10 «Самое смешное 
видео»

По городу - 40 рублей

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

08.30 Т/с «Люди шпака»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
07.30 «Званый ужин»

Требуются водители,  диспетчеры
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КультураТВ
04.00 Musiс
05.10 Доступ-
ный экстрим

05.40 Danсe Сhart
06.35 Тачку на прокачку
07.05 «Губка Боб»
08.00 «Незлобин и Гудков»
10.00 Икона видеоигр
10.35 Тренди
11.05 Звезды на ладони
11.35 Проверка слухов
12.05 «G-men: Миссия вы-
полнима»
13.05 MTV Speсial
14.05 Ameriсan Idol
14.55 «Магия Криса Эн-
джела»
15.20 «Втайне от родителей»
16.10 «Беременна в 16»
17.05 Все о Jonas 
Brothers
18.00 Т/с «Ранетки»
19.00 Шопоголики
20.00 Втайне от родителей
20.50 Беременна в 16
21.45 Ameriсan Idol
22.35 «Южный парк»
23.25 Звездный бой на-
смерть
00.15 Musiс

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ва-

лентин и Валентина»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с: «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет-
ки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Побег»
14.20 Анимац. фильм 
«Шрек»
16.00 Концерт гр. «Ива-
нушки International»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Комедия «Как по-
терять друзей и заставить 
всех тебя ненавидеть»
02.10 Х/ф «Гангстер №1»
04.00 Т/с «Тайны Тихого 
океана»

05.10 Х/ф «Ко-
мандир счаст-

ливой «Щуки»
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 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.05; 14.30 Т/с «Прин-
цесса и нищенка»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести - Москва»
16.15 Концерт «Улыбки 
друзей»
18.05 «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным»
20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «Подруги»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «Престиж».
03.10 Х/ф «Просто Саша»

07.00 Фут-
бол. Чем-

пионат Англии. «Челси» 
- «Эвертон»
09.00; 11.15; 14.15; 20.10; 
00.25; 03.10 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
09.45 «Моя планета»
11.25; 00.40 «Вести-Спорт. 
Местное время»
11.35 «Страна спортивная»
12.05 Х/ф «И грянул гром»
14.00; 19.55; 00.10 «Вести.ru»
14.25 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Транс-
ляция из Канады
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.10 Спортивные танцы.
ЧМ. Трансляция из Москвы
17.40 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым»
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Синхронное плава-
ние. Приз FINA 2010. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Ди-
намо» (Краснодар). пр/тр.

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Заработать 
легко»
13.00 Х/ф «Сделай шаг».
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Электра»
18.50; 21.35 «Комеди 
Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «DOA: Жи-
вой или мертвый»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А.Чеховой
02.00 Дом 2.Город любви
03.00 «Интуиция»
03.55 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.15 «Сказки 
Баженова»

05.45 «Дикий мир»
06.20 Комедия «Мы с вами 
где-то встречались...»
08.00; 10.00; 13.00; 16.00; 
19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Детектив «Дело 
темное».»Тайна смерти 
Есенина»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: 
главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски».
Молочная отрава
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «ЦентральноеТВ»
21.55 Х/ф «Человек ниот-
куда»
23.55  Нереальная политика
00.25 Х/ф «Список Шинд-
лера».(США)
03.35 Х/ф «Жизнь без 
боли»

06.00 Х/ф 
«Садовый ко-
роль».(США)

07.55 М/ф «Дракон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф: «Смешарики», 
«Федорино горе», «День 
рождения бабушки»
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 «Проделки Би-
вера».(США)
15.10 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.45 М/ф «Книга джун-
глей 2».(США)
21.00 Х/ф «Дом с приви-
дениями».(США)
22.35 «Случайные связи»
23.35 Х/ф «Завсегдатай 
бара».(США)
01.30 Х/ф «Отличный гам-
бургер».(США)
03.15 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

05.50 Х/ф 
«У твоего 
порога»

07.20 «Дневник путеше-
ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-
става»
09.00 Д/ф «Необыкновен-
ные собаки»
09.45 «Наши любимые 
животные»
10.15 Д/ф «Алаверды Ген-
надию Хазанову»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30; 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.40 Концерт «Смех с 
доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б.Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Враг у ворот. 
Москва 41-го»
16.15 «Таланты и поклон-
ники. Михаил Ульянов»
17.50 Х/ф «Ахиллесова 
пята»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х/ф «Подари мне 
лунный свет»
03.05 Д/ф «Ветер победы»
05.10 Д/ф «Тайна про-
исхождения человека».

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 «Обык-

новенный концерт с Э. ом 
Эфировым»
10.40 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо»
12.15 «Легенды мирового 
кино». Жан-Поль Бель-
мондо
12.45 М/ф: «Золотая анти-
лопа», «Чиполлино»
13.50 Д/ф «Стратегии жи-
вотных. Сила крыльев». 
14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провин-
ции».Южно-Сахалинск
16.00 Опера «Отелло»
18.35 Х/ф «Настройщик»
21.15 «Дом актера». «По-
ехали!»
22.00 Х/ф «Моцарт на-
всегда».(Франция)
23.45 «Российские звезды 
мирового джаза».Л. Доли-
на и биг-бенд А. Кролла
00.20 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо»
01.55 Д/ф «Стратегии жи-
вотных. Сила крыльев». 
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, 10:55, 12:00, 
13:55, 16:55, 23:55 Погода 
8:55 «ДобровестЪ».
9:15 «Вестник евразий-
ской молодежи».
9:30 «Рецепт». 
10:05 Мультфильмы
11:15 «Сделано на Урале»
11:30 «Камертон».
12:05 Х/ф «Завтра была 
война».
13:40 «ДИВС-экспресс».
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».
17:55 «Авиа ревю».
18:15 «Зачетная неделя».
18:30 Х/ф «Правила боя»
20:40, 1:40  События недели
21:40 «Все как есть».

«Трое сверху 2»
07.00 Мультсериал «Бен 
10».(США)
07.50 Телесериал «Трое 
сверху 2»
08.50; 04.50 «Дураки, до-
роги, деньги»
09.30 «Карданный вал»
10.00 Телесериал «Неу-
дачников.Net»
12.00 «Дальние родствен-
ники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с М. Мак-
симовской»
14.00 Репортерские исто-
рии
14.45 Художественный 
фильм «Дрейф»
16.30 Художественный 
фильм «Предельная глу-
бина».(США)
18.30 «В час пик»: «В ти-
хом омуте»
19.00 «Несправедли-
вость»
20.00 Художественный 

ТВ
фильм «День триффи-
дов»
20.00 «День триффидов».
(Англия, 1962г.)
Ужасы. Ослепив большую 
часть населения Земли, 
яркий метеоритный дождь 
превращает планету в 
хаос, а ее обитателей - в 
легкую добычу для кро-
вожадных инопланетных 
растений триффидов. По-
пав на землю из космоса, 
плотоядные хищники при-
жились, пустили корни, и 
затаились до поры, пока 
день их кровавого триум-
фа, наконец, не настал..
Режиссеры: С.Секели, Ф. 
Френсис
В ролях: Х.Кил, К. Мур, 
Н. Мори, Дж. Скотт, М. 
Джонс
23.45 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
00.15 «Голая десятка»
01.20 Телесериал «Се-
кретные материалы».
03.05 Телесериал «Сту-
денты International»

06.00 Теле-
с е р и а л 

06.30 «Город-
ское путеше-
ствие»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Художественный 
фильм «Бродяга»
10.50 Документальный 
фильм «Мечтатели из 
Бомбея»
11.40 Художественный 
фильм «Судья».
14.50 Художественный 
фильм «Танцовщица «Го-
лубой луны».
18.00 Документальный 
фильм «Мечтатели из 
Бомбея»
19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой», 4 с
22.25 «Одна за всех»
23.30 Художественный 
фильм «Однажды двад-
цать лет спустя»
01.00 Художественный 
фильм «Дети моей се-
стры», ч.2. «Поездка на 
лыжный курорт». 
02.40 Т/с «Страсти».
03.40 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.20 Музыка

08.00 Х/ф 
«Три гильзы 
от англий-

ского карабина»
09.45 Х/ф «Семеро сол-
датиков»
11.00 Д/с «Вселенная». 
«Космические столкнове-
ния»
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
14.05 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!», 1 с
15.00,20.00 Новости
15.15 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!», 2-4 с
17.55 Х/ф «Без права на 
ошибку»
20.15 Д/с «Вселенная». 
«Колонизация космоса»
21.50 Т/с «Ситуация 202». 
«Страшная сила»
00.00 Новости. Итоговый 
выпуск
01.00 Х/ф «Монах»
03.00 Х/ф «Три гильзы от 
английского карабина»
04.45 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль»
06.30 Х/ф «Под свист 
пуль»

08.00 М/с «Лига 
справедливости»

08.30 М/с «Годзилла»
09.00 М/с «Юху и его дру-
зья»
09.30 М/с «Бакуган»
10.30 М/с «Герои»
11.00 Х/ф «Человек в же-
лезной маске».(США)
13.30 Как это сделано
14.00 Домашний ресторан
15.00 Д/ф «Технологии 
будущего.Умный быт»
16.00 Т/с «Таинственные 
пути»
18.00 Х/ф «Час пик».
20.00 Д/ф «Властители. 
Дьявольские игры Ивана 
Грозного»
21.00 Х/ф «Однажды в 
Америке».(США)
01.45 Т/с «Выжившие», 
02.45 Т/с «Пси-фактор», 
03.45 Х/ф «Губительное 
спасение».(Германия)
05.45 Лаборатория разру-
шителей
06.45 Д/ф «Властители. 
Дьявольские игры Ивана 
Грозного»
07.55 Комната страха

07.00 Д/ф «От рождения 
до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-
зрение»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Нежданно-
негаданно»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница част-
ного сыска. Несекретные 
материалы»
13.30 «Смешное видео»
14.00 «Смешное видео 
по-русски»
14.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Цепь»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Битва драконов»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Саблезубая 
тварь»

06.00 «6 кадров»
06.30 «Посту-
пок»
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Конференция
«Детство без

жестокости и слез»
30 ноября 2010 в г. Богданович Свердловской 

области  под эгидой Уполномоченного по правам 
ребенка Свердловской области состоится меж-
региональная научно-практическая конференция 
«Детство без жестокости и слез».

В рамках конференции будут обсуждаться 
нормативно-правовые, теоретические, практиче-
ские аспекты защиты прав ребенка, противодей-
ствия насилию и жестокому обращению с несо-
вершеннолетними.

В повестке дня конференции: пленарное 
заседание с участием представителей государ-
ственных и муниципальных управленческих 
структур, общественных организаций и религиоз-
ных конфессий,  работа дискуссионных площа-
док, круглого стола по обсуждаемым проблемам, 
технологической лаборатории по профилактике 
виктимного поведения и реабилитации несовер-
шеннолетних жертв насилия и т.д. 

Научное сопровождение конференции обе-
спечивает Уральский государственный педагоги-
ческий университет.

На конференцию приглашаются руководи-
тели областных и муниципальных органов со-
циальной защиты, органов образования и здра-
воохранения, территориальных комиссий по 
защите прав несовершеннолетних, управлений 
и отделов внутренних дел, суда и прокуратуры, 
работники вузов, специалисты учреждений со-
циального обслуживания, представители неком-
мерческих организаций, религиозных конфессий, 
работающие по указанным проблемам. А так же 
конференцию могут посетить все желающие жи-
тели городского округа Богданович.

Начало конференции в 10.00 30 ноября в Де-
ловом и культурном Центре. Вход свободный. 

Зав. Организационно методическим 
отделением Центра Городчикова М.В. 

ГОУ СО «ЦСПСиД г. Богдановича»

Коротко о важном!
«Остановись, мгновенье!»

Под таким названием 18 ноября, в литературном музее имени Сте-
пана Щипачева открылась новая выставка  творческих работ моло-
дых художников: Александра Бодрова, Екатерины Решетниковой, 
Натальи Секачевой. Кроме работ, выполненных в технике графика, 
масло, акварель, впервые в нашем городе представлены работы в 
технике - горячей эмали. Выставка продлится до 15 декабря.

День памяти жертв погибших на дороге
21 ноября, в 15:00 был совершен автопробег, приуроченный к этому дню. 
Колонна машин, с лозунгами и транспарантами прошли по главным ули-
цам города. Чтобы почтить память жертв ДТП, выразить соболезнование 
членам их семей, и еще раз напомнить водителям и пешеходам о необ-
ходимости соблюдать правила дорожного движения, быть взаимовежли-
выми и внимательными друг к другу.

С 22 ноября по 1 декабря  в ГО Богданович проходит декадник
Анализ происходящих на территории 

Свердловской области пожаров показывает, 
что их количество существенно увеличивается 
с наступлением осенне-зимнего пожароопас-
ного периода. Так, только в сентябре-октябре 
2010 года на территории Свердловской обла-
сти произошло 807 пожаров, в огне погибли 72 
человека, ожоги и травмы получил 51 человек. 
Только в нашем городском округе Богданович 
за 10 месяцев  на пожаре погибло 10 человек 
и  четверо получили травмы. Наибольшую 
опасность для себя и окружающих создает 
сам человек, небрежно обращаясь с огнем и 
его источниками. Курение в постели, непога-
шенная спичка или окурок, не выключенный 
вовремя электроприбор, не отремонтирован-
ная печь, использование открытого огня при 
работе с бензином и другими легко воспламе-
няющимися жидкостями – все это неизбежно 
приведет к возникновению пожара.

    Вероятность пожара во много раз уве-
личивается, если люди находятся в состоянии 
алкогольного опьянения, когда контролиро-
вать свои действия практически невозможно. 
В нетрезвом состоянии человек не способен 
думать о последствиях. Быть или не быть 
беде в вашем доме, зависит только от вас. 

  Надо помнить : соблюдение правил по-
жарной безопасности – это гарантия, не стать 
нелепой жертвой огня. 

04 ноября 2010года в 18ч.52мин.,   в служ-
бу спасения поступило сообщение  о пожаре в 
селе  Коменки, ул. 8-е Марта,17.  По прибытии 
пожарных были обнаружены 2 женских трупа 
гр. Ширяева Нина Дмитриевна 1944г.р., и гр. 
Попова Вера Вениаминовна. 1948г.р. В ре-
зультате пожара огнем поврежден дом, веран-
да уничтожена. Причина и ущерб от пожара 
устанавливается.

Это связано с массовым использованием 
населением электронагревательных прибо-
ров, печного отопления и нарушениями пра-
вил пожарной безопасности при их эксплуа-
тации.

С целью организации профилактической 
работы по снижению количества пожаров и 
гибели людей на территории Свердловской 
области, а также в связи с наступлением зим-
него пожароопасного периода и новогодних 
праздников:

в период с 22 ноября по 01 декабря 2010 
года на территории    г.о. Богданович будет   
проходить  декадник по обучению населения 
мерам пожарной безопасности. В связи с этим 
в организациях и на предприятиях,  в обра-
зовательных учреждениях  следует организо-
вать:

-  дополнительные практические трени-
ровки действий персонала из помещений в 
случае пожара, собрания, беседы, радиобе-

седы  «О мерах пожарной безопасности 
при эксплуатации электронагреватель-
ных приборов, печного отопления, пиро-
техники »;

-в учреждениях культуры, библиотеках, 
в витринах торговых центров: оформить 
уголки пожарной безопасности, книжные 
выставки, выставки детских рисунков, поде-
лок на противопожарную тематику. 

Инспектор отдела ГПН М. П. Зыкова

Оказавшись в беде или став очевидцем 
чрезвычайной ситуации, наберите

единый телефон спасения – 01.
С мобильного следует звонить:  Мега-

фон, Билайн, Utel  -   010
МТС, Мотив, SkyLink -   901
 «Телефоны доверия»
- Отдел Государственного пожарного 

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

Свердловской области:
 8(343) 262-99-99
-Управление ГПН -Уральского регио-

нального центра:  8 (343) 262-67-77
-МЧС России:  8-495-449-99-99
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ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас будут переполнять творческие идеи 
и замыслы. Вам понадобятся единомышленники, кото-

рые помогли бы их воплощению в жизнь. Прислушивайтесь к 
голосу интуиции: это позволит избежать многих ошибок и при-
близит вас к исполнению заветного желания.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Отдыхайте, пока есть возможность. Такой возможности 
нет? Тогда имейте в виду, что вам крайне трудно будет 

сосредоточиться на текущих делах, а уж о новых предприяти-
ях и говорить нечего.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе постарайтесь получить от жизни удо-
вольствие, откройтесь для новых возможностей и 

встреч. Во вторник позаботьтесь о будущих важных делах.
РАК (22.06-22.07).
На этой неделе вы можете проявить полный спектр 
своих талантов, хотя вам довольно часто придется 

заниматься рутинной ежедневной работой. Не стоит вступать 
в новые договорные обязательства, даже кажущиеся весьма 
выгодными.

ЛЕВ (23.07-23.08).
На этой неделе желательно избегать импульсивности 
и постарайтесь не допускать в своем поведении непо-

следовательности. Если вы обойдете эти подводные камни, то 
атмосфера вокруг вас гармонизируется и принесет жизненное 
успокоение.

ДЕВА (24.08-23.09).
Накопленные силы пригодятся для интенсивной и пло-
дотворной работы, только рассчитывайте нагрузку, хоть 
сколько-нибудь соотнося ее со своими возможностями. 

Сил-то, может, и хватит, но времени в сутках больше не станет.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Если вам удастся совместить мягкую дипломатичность, 
необходимую на этой неделе, с целеустремленностью, 

никакая трудность перед вами не устоит. В понедельник воз-
можно поступление интересного предложения, но не стоит то-
ропиться его принимать.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Проблемы на работе будут решены "малой кровью", 
поэтому вам предстоит осмыслить свой успех и по-

нять, как еще раз повторить его. Постарайтесь не ускорять 
решение вопросов, связанных с работой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На протяжении этой недели вам желательно зани-
маться только мелкими делами повседневного ха-

рактера. Если есть возможность, попытайтесь избегать кон-
тактов и столкновений с начальством.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы можете столкнуться с неким обстоятель-
ством, которое изменит вашу жизнь. Попытай-

тесь заниматься делами, не претендующими на глобаль-
ность, так как повышенная активность на этой неделе 
нежелательна.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В понедельник бьющие через край эмоции могут 
все разрушать на своем пути, поэтому лучше при-

держать это вулканическое состояние. Постарайтесь не 
ввязываться в споры.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе самое время выяснить суть нако-

пившихся у вас проблем. В понедельник стоит поразмыс-
лить о перспективах и, определившись, начинать спокой-
но действовать.
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ОВЕН (21.03-20.04). ЛЕВ (23.07-23.08). СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Астрологический прогноз с 29 ноября по 5 декабря

Ответы на кроссворд из №46
По горизонтали:
5. Абакан. 12. Хрисанф. 13. Олимпий. 14. Кило. 15. 
Рим. 17. Бейсик. 19. Пат. 21. Цата. 23. Го. 24. Се-
кам. 26. Рец. 27. Воз. 29. Копун. 30. Еи. 31. Заз. 33. 
Асти. 34. От. 35. Ва. 36. Ассо. 37. Лур. 38. Онегин. 
39. Выверт. 40. Кар. 42. Опт. 45. Рака. 46. Хвоя. 
47. Уха. 48. Куш. 51. Лоно. 53. Окна. 55. Шаг. 56. 
Кас. 60. Епанча. 63. Приказ. 68. Пыж. 69. Купе. 71. 
Аа. 72. Од. 73. Жако. 75. Жук. 77. Су. 78. Пилад. 
79. СНВ. 81. Рза. 82. Азарт. 83. Юг. 85. Плед. 87. 
Пар. 88. Галета. 89. НТВ. 90. Элва. 91. Пинетки. 92. 
Берклий. 93. Анисья.
По вертикали:
1. Ихтиоз. 2. Тико. 3. Лауреат. 4. Сфумато. 6. Борец. 
7. Архив. 8. Компост. 9. Виртуоз. 10. Шпиц. 11. Ой-
стер. 14. Кг. 16. Икс. 17. Бети. 18. Ковы. 20. Апс. 22. 
Аи. 25. Минерал. 26. Рог. 28. Зав. 29. Картоха. 32. 
Зал. 37. Лех. 40. Карагош. 41. Ак. 43. Пв. 44. Тор-
кенс. 49. Логопед. 50. Поклажа. 52. На. 54. Ка. 57. 
Нож. 58. Раж. 59. Скипетр. 60. Епархия. 61. Нас. 62. 
Чанг. 64. Роза. 65. Ида. 66. Зазноба. 67. Форвард. 
68. Пульпа. 70. Ула. 74. Кат. 76. Кювейт. 77. Сп. 80. 
Валун. 81. Ртуть. 84. Га. 86. День. 90. Элла.

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

Большой выбор мороженого, 
пирожного, коктейлей, 
самая вкусная пицца!

кафе «Чунга-Чанга» 
семейное безалкогольное

на большом экране - детские 
развлекательные программы, 

новые мультфильмы и музыка.
ежедневно 

с 10.00 до 20.00 
Богданович, ул. Крылова 
(рядом с ТК «Островок»

По горизонтали:
5. $0.01 USA. 11. Богач-выскочка. 13. Китайский мона-
стырь. 14. Спортивный снаряд. 15. Речная рыба. 18. Со-
сны, лес. 20. Египет. 22. Ничто, пустота. 24. Весенний 
перелет птиц. 26. Левый приток Уфы. 27. Шумный успех. 
28. Йошкар ... 29. Пасть. 30. Ковбойские игры. 31. Сему 
равна 0,01 га. 32. Подкожный жир. 33. Нота. 34. Само-
лет времен ВОВ. 35. Художник-декоратор. 36. Голл. архи-
тектор. 37. Зубатый кит. 38. Главное в норке. 40. Наплыв 
на стволе дерева. 43. "Летняя атмосфера". 44. Электри-
ческая рыба. 45. Меняем ... на ... 46. Детский театр. 47. 
Городской оазис. 50. Типографский сплав. 52. Змея сем. 
удавов. 53. Стих Пушкина. 54. Вид локомотива. 58. Пле-
вый горбоносец. 64. Веревочная лестница. 65. Крик. 66. 
...-банк. 67. Шишкин (имя). 70. Необычное происшествие. 
72. Римский император. 73. Звериный рев. 75. Протяж-
ный крик. 76. Один из 7 холмов Др. Рима. 77. ... де Мопас-
сан. 78. Мужское имя. 80. "Подруга" павлина. 81. ... сапо-
га - пара. 82. Озеро в Северной Америке. 83. Сорт яблок. 
84. Напиток. 85. Английская золотая монета. 86. Мужское 
имя. 87. Деревян. хомут.
По вертикали:
1. Металл. 2. Женская профессия. 3. То же, что шафран. 
4. Аквариумная рыбка. 5. Кожура цитрусовых. 6. Драго-
ценный камень. 7. Горный переходник. 8. Командная игра. 
9. Шотландская юбка. 10. Снежная буря. 12. Порода ко-
ров. 13. Водопад в США. 14. Беспорядок. 16. Уроженец 
Иордании. 17. Дыра в одежде. 19. Мужское имя. 21. Регу-
лирует эл. цепь. 22. Приставка. 23. "Мартин ..." (Лондон). 
25. Румынский джип. 38. "Немецкий размах". 39. Между 
"ща" и "еры". 41. Марка автомата. 42. Танк времен ВОВ. 
48. Греческая буква. 49. Часть акта в драме. 50. Дикий 
голубь. 51. ...-24 (самолет). 54. Эталон. 55. Минерал. 56. 
Крещенская прорубь. 57. Нервный ... 59. Предок Авраа-
ма. 60. Вид пельменей. 61. Римская Геба. 62. Художник. 
63. Стих. Лермонтова. 64. Военное донесение. 68. Сорт 
помидоров. 69. Упражнение гимнаста. 71. Водяные звуки. 
74. Слезинка с неба. 75. Фильм Сталлоне. 77. Звукоряд. 
79. Бог в иудаизме. 84. Сирень, шиповник.
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Рекомендации врача

Как сохранить детям правильную осанку?

Великий праздник

День Матери

Правильная осанка формируется с 
самого детства, она делает фигуру че-
ловека красивой, и способствует нор-
мальной деятельности двигательного 
аппарата и всего организма.

Хотя наследственность в какой-то 
мере влияет на тип осанки, но все же, 
главную роль играет приобретенный на-
вык. Значит, с самого раннего возраста 
необходимо прививать ребенку навыки 
по сохранению правильной осанки. Пра-
вильную осанку легко определить: корпус 
выпрямлен, голова держится прямо, пле-
чи слегка отведены назад, живот подтянут, 
руки опущены вдоль туловища, ноги пря-
мые. Если человек ходит, сгорбившись, 
опустив голову и плечи, выпятив живот- 
это неправильная осанка. Такая осанка 
не только не красива, но и вредна, она 
затрудняет деятельность внутренних ор-
ганов, и в большинстве случаев связана с 
искривлением позвоночника. Чаще всего 
ребенок портит свою осанку еще в детстве. 
Не правильная посадка за партой, плохое 
освещение, которое заставляет склонять-
ся к самому столу, дефицит в движении и 
долгие часы за учебником. Все это ведет 
к отклонению опорно-двигательного аппа-
рата: нарушению осанки, сколиоза, упло-
щению стоп, плоскостопию.

У детей до завершения окостенения 

скелета позвоночник очень гибкий и пла-
стичный. Вследствие разновременных 
процессов роста и развития организма, 
развитие мышечной  ткани, отстает от 
роста скелета. Осанка в любом возрасте 
имеет не стабильный характер, она мо-
жет улучшаться или ухудшаться. У детей 
количество нарушений осанки возраста-
ет в период активного роста в 5-7 лет и 
в период полового созревания. Осанка в 
школьном возрасте весьма не стабильна 
и зависит во многом от психики ребен-
ка, от состояния нервной и мышечной 
системы, развития мускулатуры живота, 
спины и нижних конечностей. Различные 
отклонения от правильной осанки счита-
ются ее нарушениями или дефектами, и 
не являются заболеванием, носят функ-
циональный характер, и связан с изме-
нениями опорно-двигательного аппарата, 
при котором  возникают « ошибочные» 
условно- рефлекторные связи, привычка 
неправильного положения тела, мышеч-
ный дисбаланс, связанный со слабостью 
мышц и связок. Нарушение осанки зани-
мают промежуточное положение между 
нормой и патологией, а, по сути, являются 
состоянием предболезни.

Сколиотическая осанка- отсутствие и 
симметрии между правой и левой сторо-
нами туловища (позвоночник- дуга, пле-

чо и лопатка опущены…) Отклонения от 
срединной оси исчезают при напряжении 
мышц спины. Отличие от сколиоза - нет 
торсии позвонков (их скручивание в про-
цессе роста). Диагноз должен быть под-
твержден при рентгенологическом ис-
следовании. Нарушения в переднезадней 
плоскости связаны с отклонениями от 
нормы физиологической кривизны позво-
ночника.

Сутулость- увеличение грудного кифо-
за (изгиб позвоночника вперед) с одно-
временным уменьшением поясничного 
лордоза (изгиб позвоночника назад).

 Круглая спина – сильно выраженная 
сутулость (дугообразная спина, наклонен-
ная вперед голова, свисающие вперед 
плечи, живот выпячен). Человек с такой 
осанкой стоит обычно, с чуть согнутыми 
в коленях ногами, иногда с согнутыми в 
локтях руками. В этом случае - все изги-
бы позвоночника увеличены, также уве-
личен наклон таза. Изгибы позвоночника 
тесно связаны между собой, и увеличение 
одной кривизны приводит к другой. Вместе 
с позвоночником деформируется грудная 
клетка и ребра, что вызывает изменение 
мышц самого позвоночника, межребер-
ных мышц и мышц туловища. Дыхание 
становится поверхностным, затрудняется 
работа сердца. Из-за недостаточного по-

ступления кислорода могут быть головные 
боли, малокровие, сниженный аппетит на-
рушение зрения.

Главный принцип сохранения здоро-
вья - профилактика. Опыт и наблюдения 
специалистов убеждают, что главную роль 
в формировании правильной осанки игра-
ют воспитание и систематические физи-
ческие упражнения. 

В детстве легко вырабатываются по-
ложительные навыки, поэтому формиро-
вать положительные навыки, нужно, еще 
до школы. Следите за походкой ребенка. 
Не следует широко шагать, размахивать 
руками, разводить носки в стороны, шор-
кать ногами, горбиться и раскачиваться т. 
к. при этом наступает дисбаланс мышеч-
ного корсета. С началом обучения особое 
внимание взрослых (родителей, учителей) 
должно быть обращено на создание ре-
бенку благоприятной рабочей обстановки 
для выполнения уроков, для чтения, ком-
пьютерных игр и любых других занятий. 
Проверить просто: крышка стола должна 
быть на 2-3 см. выше локтя сидящего ре-
бенка, сиденье стула - на уровне коленно-
го сустава.

Зав. Детской поликлиники
М.В. Черепанова

Получив редакционное задание, написать 
статью ко Дню Матери, я задумалась. Сколь-
ко теплых слов сказано о матерях. Женщина 
становится мамой с момента зачатия ребенка, 
она еще не знает об этом, но она уже МАМА. 
Девять месяцев - это неразрывное целое: 
мать и дитя. Он слышит голос мамы, он ее 
любит так же, как и она его. Когда младенец 
появляется на свет, он испуган и единствен-
ное что успокаивает его - это мама, такая род-
ная. Детство вспоминается, всегда с теплотой 
и нежностью к маме. Когда маленькие мы бе-
жим к ней испуганные и забираемся на коле-
ни, прячась в ее объятьях, и нам кажется, что 
надежнее защиты нет. Ведь мы воспринимаем  
как должное, что мама должна: убрать, пости-
рать, накормить, поиграть, проверить уроки и 
помочь разобрать, то, что не понял на уроке, 
при этом, когда мы болеем, она нас лечит, за-
ставляя полоскать горло или съесть горькие 
таблетки и все это с улыбкой, любовью и тер-
пением. В суете повседневных дел мы порой 
не замечаем щемящей материнской боли. Но 

несмотря ни на что, она единственная любит 
нас такими какие мы есть со всеми нашими 
недостатками. Только она простит нас и пой-
мет. Мама печется о нашем здоровье и благо-
получии, увы, мы не всегда помним об этом. И 
что греха таить, когда нам становится трудно, 
мы приносим на суд ей свои невзгоды и про-
блемы и порой только ее слово становиться 
решающим. Она первая приходит к нам на 
помощь в трудные минуты! Кому мы можем 
поплакаться, и доверить самые сокровенные 
тайны, не боясь осуждения или насмешки. 
Когда мы уезжаем от мамы, то уносим с со-
бой частицу ее сердца и эта частица остается 
с нами она внутри нас и она связывает нас с 
ней с единственной, родной, любимой, МА-
МОЙ! Так может отложим все дела, они подо-
ждут. Купим букет маминых любимых цветов. 
Приедем без звонка, нежданно. Протянем эти 
цветы: - Здравствуй родная, любимая мамоч-
ка! Спасибо что ты есть у меня! И нет ценнее 
подарка для матери, чем эти слова, которые 
прозвучат из уст сыновей и дочерей.

Песня о женщине:
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребёнком на руках.
От любой напасти заклиная
(Ей-то уж добра не занимать!)
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая возвышенная мать.
Свет любви издревле ей завещан,
Так вот и стоит она в веках
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребёнком на руках.
Всё на свете метится следами
Сколько б ты ни вышагал путей,
Яблоня - украшена плодами,
Женщина - судьбой своих детей.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребёнком на руках.

Сергей Островой 
Материал подготовила

Коровина Марина

На заметку водителям Изменения в Положении о техосмотре
Водителям больше не придется по-

казывать медицинские справки при 
прохождении техосмотра, нововведе-

ние ГИБДД заработает с 27 ноября этого 
года, сообщила в пятницу пресс-служба 
Департамента обеспечения безопасно-

сти дорожного движения 
(ДОБДД) МВД России. 

Ранее предполага-
лось, что изменения всту-
пят в силу с 1 октября, а 
затем срок был перенесен 
на 1 ноября. Обязанность 
предъявлять медсправку 
при прохождении техос-
мотра существует еще с 
90-х годов. 

В пятницу ГИБДД опу-
бликовала постановление 
об изменении в положе-
нии о техосмотре. «Дан-
ным постановлением ис-
ключается обязанность 

собственника (представителя собствен-
ника) при проведении государственно-
го технического осмотра представлять в 
Госавтоинспекцию медицинскую справку 
установленной формы», — говорится в 
сообщении.

Постановление правительства РФ от 
13 ноября 2010 года №908 «О внесении 

изменений в Положение о проведении 
государственного технического осмотра 
автомототранспортных средств и прице-
пов к ним Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации».
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