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Закон и порядок

16 января 2012 года на расширенном 
оперативном совещании при начальнике 
ОМВД России по Богдановичскому району 
полковнике  полиции Викторе Васильевиче 
Соколове были подведены итоги опера-
тивно - служебной деятельности отдела 
внутренних дел за 12 месяцев 2011 года и 
поставлены задачи на 2012 год перед со-
трудниками ОМВД. 

На совещании присутствовали: Глава ГО 
Богданович  А.А. Быков, Заместитель Богда-
новичского городского прокурора - А.Н.Шадура, 

председатель городского 
суда - А.К. Карпенко, Началь-
ник отделения УФСКН РФ по 
Свердловской области в г. 
Богданович -  М.В. Осинцев, 
начальник отделения УФСБ 
РФ по Свердловской области 
в г. Богданович – И.Н. Бушла-
нов, начальник центра ЛРР ГУ 
МВД России по Свердловской 
области полковник полиции - 
Е.В. Сарафанов.

 Во исполнение задач 
поставленных Презедентом 
России, определенных Дирек-
тивой Министра внутренних 
дел №2 дсп от 01 декабря 
2010 года для органов вну-
тренних дел на 2011 год и ру-
ководством ГУ МВД России по 
Свердловской области, лич-
ный состав отдела внутрен-
них дел по Богдановичскому 
району проводил большую 
работу по стабилизации кри-
миногенной обстановки и 
усилению борьбы с преступ-
ностью на обслуживаемой 
территории. Анализ состоя-
ния преступности и результа-
тов деятельности за прошед-
ший период свидетельствуют 
о том, что принятые меры по-
зволили удержать криминаль-
ную ситуацию под контролем. 

За 12 месяцев 2011 года 
зарегистрировано 812 престу-

плений (АППГ – 968), снижение составило 16, 
1%. Раскрыто преступлений – 569(АППГ – 574), 
процент раскрываемости – 68,4% (АППГ - 58,5). 
Сотрудниками ОМВД по Богдановичскому рай-
ону раскрыто преступлений прошлых лет – 24 
(АППГ – 24). Общее количество тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось на 3,1%   - 221 , 
(АППГ – 228).Раскрыто   преступлений горячим 
следам 293 (АППГ- 228). Уровень преступно-
сти в расчете на 10 тысяч населения составил 
162,4% (АППГ – 193,6), снижение на 16,1%. За 
12 месяцев 2011 года совершено 10 (АППГ – 13) 

убийств и фактов причинения тяжкого вре-
да здоровью со смертельным исходом. За-
регистрировано 46 грабежей (АППГ – 71),  
снижение на 35,2%, 301 кража (АППГ – 444), 
снижение на 32,2%,  квартирных краж с про-
никновением - 30 (АППГ – 45) - снижение на 
33,3%. Краж металлов 41 (АППГ – 39), краж 
цветных металлов 17 (АППГ – 10). Выявле-
но преступлений по незаконному обороту 
наркотиков сотрудниками ОВД 14 (АППГ 
– 13), процент раскрываемости составил 
92,3 %(АППГ -67,8). Уличных преступлений 
зарегистрировано 58 (АППГ – 99 ) процент 
раскрываемости уличных преступлений со-
ставил 67,2% (АППГ – 59,4), их для от чис-
ла зарегистрированных  преступлений 7,1% 
(АППГ – 10,2). В 2011 году было объявлено 
в розыск 65 преступников, разыскано 41, 
процент розыска преступников  составил 
63,1%. Разыскивалось лиц без вести про-
павших 99, разыскано 56, это 56,6%.Вы-
явлено лиц совершивших преступления 
435, лиц ранее совершавших преступления126. 
В состоянии алкогольного опьянения совершено 
88 преступлений (АППГ – 121), снижение на 27,3%, 
лицами в пьяном виде совершено 91 преступление 
(АППГ – 119), снижение на23,5%. Совершено престу-
плений в группе 55 (АППГ – 71), снижение на 22,5%. 
Несовершеннолетними совершено 31 (АППГ – 91) 
преступление,   снижение на 65,9%.  Привлечено за 
мелкое хулиганство 306 лиц (АППГ – 402),  за появле-
ние в общественных местах в состоянии алкогольно-
го опьянения  - 3557 человек (АППГ – 3999).

На территории городского округа Богданович 
принимают участие в деятельности по охране обще-
ственного порядка 7 добровольных народных дружин, 
в состав которых входит 106 человек. Для охраны 
общественного порядка при пров6едении массовых 
мероприятий в 2011 году было задействовано 195 со-
трудников ДНД. При проведении профилактических 
мероприятий и рейдов привлекалось 820 сотрудни-
ков ДНД. 

В результате совместного патрулирования 
выявлено 423 административных правонару-
шения. Принято участие в раскрытии 44 пре-
ступлений.  Прошедший  год выдался небла-
гоприятный в свете аварийности на улицах и 
дорогах города и района. Произошло 90 ДТП с 

пострадавшими, в которых погибло 17 человек 
(на федеральной автодороге - 10, в городе – 1, 
сельской территории  -3, на автодороге терри-
ториального значения – 3), получили травмы 
различной степени тяжести 117 человек.

В период с 24 ноября по 5 декабря 2011года 
на территории города был проведен опрос 
граждан о деятельности ОМВД по Богданович-
скому району. Из 50 опрошенных респондентов, 
25 человек (50%) оценили работу полиции на 
основании личного взаимодействия, 15 чело-
век (30%), оценивают работу полиции на ос-
новании информации в печатных изданиях и 
телевидения. Остальные 10 (20%) опрошенных 
судят о работе полиции на основании друзей, 
знакомых. Положительным моментом следует 
отметить, что большинство опрошенных граж-
дан 32(64%) в случае необходимости готовы 
оказать помощь сотрудникам полиции. Осталь-
ные (26%) со своим выбором еще не опреде-
лились. Результаты изучения общественного 
мнения в 2011 году показывают, что отношение 
населения к деятельности ОМВД по большин-
ству показателей удовлетворительное. 

В соответствие с п.7 ст. 9 ФЗ от 07.02. 11 г. 
№3- ФЗ  «О полиции», Указом Президента РФ 
от 23.0511 г.№668 «Об общественных советах 

при Министерстве внутренних дел РФ и его территориальных орга-
нах», приказом МВД России от 15.08.11 г. №93,9  «О мерах реали-
зации Указа Президента РФ от23.05. 11 г. №668» при ОМВД РФ по 
Богдановичскому району утверждено положение об Общественном 
совете и  состав общественного совета. Основными задачами Со-
вета являются привлечение граждан, общественных объединений и 
организаций к реализации государственной политики в сфере охраны 
общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспече-
ния общественной безопасности, а так же содействие реализации 
государственной политики в сфере противодействия преступности. 
Участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, граждан-
ских и общественных инициатив по наиболее актуальным вопросам 
деятельности ОМВД в области  борьбы с преступностью, защиты 
прав и свобод граждан. Участие в информировании граждан о дея-
тельности ОМВД, в том числе через СМИ. Анализ мнения граждан о 
деятельности ОМВД и доведение полученной  в результате анализа 
обобщенной информации до руководства ОМВД России по Богдано-
вичскому району. Осуществление общественного контроля, за дея-
тельностью ОМВД. 

Штабом ОМВД проведена оценка деятельности отдела за 2011 
год по системе и методике, утвержденной приказом МВД РФ № 25- 
2010 года. Общая оценка – положительно. 

В 2012 году основные усилия личного состава ОМВД по Богдано-
вичскому району будут сосредоточены на следующие направления 
оперативно – служебной деятельности: выявление преступлений 
коррупционной направленности, экономических преступлений, по ак-
тивизации работы в борьбе с преступлениями в сфере незаконного 
оборота наркотиков, спиртосодержащей продукции, контрафактной 
продукции и оружия; раскрытию тяжких и особо тяжких преступле-
ний, в том числе совершенных в условиях неочевидности, выявлению 
латентных преступлений, раскрытию преступлений прошлых лет; по-
вышению использования потенциала УУП по выявлению преступле-
ний превентивной направленности, совершаемых в сфере семейно 
– бытовых отношений; контроль за учетно – регистрационной дисци-
плиной, статистической работой, соблюдением законных прав и инте-
ресов граждан; реализация комплекса мероприятий, направленных 
на снижение ДТП, погибших и пострадавших граждан, особенно с 
участием детей. 

По данным начальника ОМВД России
 по Богдановичскому району 

полковника полиции    В.В. Соколова
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На территории Свердловской области отмечается 
тенденция к росту ДТП.

Основными причинами совершения ДТП являются:
-управление транспортными средствами в состоянии алко-

гольного опьянения;
- превышение установленной скорости движения;
- выезд на полосу встречного движения;
- управление ТС водителями, не имеющими права управле-

ния, либо лишенных права управления;
- нарушения пешеходами.
За 19 дней на территории Свердловской области произо-

шло 158 ДТП, в которых  погибли  31 человек и 227 получили 
травмы различной степени, 19 ДТП произошли с участием де-
тей, в которых погибли 2. 29 получили травмы различной сте-
пени. 19 детей пострадали в качестве пассажиров в транспор-
те и только один ребенок находился  в автомобиле в детском 
удерживающем устройстве.

По информации ОГИБДД 
В целях стабилизации обстановки с дорожным травматиз-

мом 21.01.12 на территории Свердловской области Богдано-
вичского района проведен «День безопасности».  В ходе, ко-
торого на территории Богдановичского района организована 
социальная акция «Только так!». Водителям, перевозящим 
детей в автомобиле, наклеивались наклейки под названием 
«Только так!» с изображением ребенка пристегнутым ремнями 
безопасности. 

На основе проведенного анализа разработана  дислока-
ция нарядов ДПС, отработаны сельские территории. За время 
проведения рейда выявлено 114 нарушений ППД: пешеходы 8; 
скорость 66;управление в нетрезвом состоянии  1;
управление без ремня безопасности  12; перевозка удержива-
ющих устройств  9

23.01.12г. наряды ДПС несли службу в усиленном вариан-
те, за сутки было выявлено 96 нарушений. 

Инспектор по пропаганде  ОГИБДД 
ОМВД России Демина Н.И.

Приглашает пациентов 
на все виды зубного 

протезирования.
Нейлоновые гибкие 

протезы. 
(без металлических крючков) 
Тел. (34376) 2-54-90, 
8-908-903-54-67
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Возрожденное производство
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Знает взрослый человек, знает даже 
маленький. Чтоб зимою не болеть, на-
девают….

В валенках не страшны самые лю-
тые морозы. Наверное, почти каждый 
из нас помнит, как когда-то, в детстве, 
зимой он носил валенки, в которых было 
так тепло и уютно.  Да и сегодня вален-
ки возвращают к себе любовь горожан, 
особенно в сильные морозы, когда дру-
гая обувь мало спасает от холода.

Натуральные волокна шерсти валенка 
имеют большую теплоемкость, что позволя-
ет ногам не мерзнуть при очень низких тем-
пературах. Ноги в валенках не потеют, так 
как волокна натуральной овечьей шерсти 
замечательно поглощают и испаряют влагу, 
оставаясь сухими, обеспечивая естествен-
ную циркуляцию воздуха. Натуральные 
волокна шерсти валенка имеют большую 
теплоемкость, что позволяет ногам не мерз-
нуть при очень низких температурах. Шерсть 
богата ланолином, приносящем облегчение 
при ревматизме, радикулите и прочих забо-
леваниях мышц и суставов, а также ускоря-
ющим заживление ран и переломов. Также 
ее часто рекомендуют людям с нарушенной 
системой кровообращения, при аллергии, 
заболеваниях дыхательных путей. А еще 
валенки способны снять нервное напряже-

ние, чувство усталости и 
тяжести в ногах, боли в спи-
не. Улучшению циркуляции 
крови способствует носка 
валенок на босые ноги. Чи-
стая овечья шерсть, сва-
лянная тёплыми руками 
мастеров, даёт человеку 
силу и душевный покой….

 И мы сегодня в гостях 
г. Сухой Лог, на валяной 
фабрике «Снежинка», ди-
ректором которой являет-
ся Александр Леонидович 
Колмаков. Валяная фабри-
ка «Снежинка» начала свое 
существование, а скорее 
всего возобновила после 
многих реорганизаций, в 
2003 году. 

Уральские зимы не 
мыслимы без этой искон-
но русской национальной 

уютной, удобной и целебной обуви. Нашелся 
человек, который продолжил производство 
валяния валенок, это Юрий Васильевич 
Рябчиков.  Александр Леонидович начинал 
работать здесь в должности коммерческо-
го директора. Возглавил производство он 
в апреле 2008 года. На сегодняшний день 
штат фабрики состоит из 16 человек: ди-
ректора А.Л. Колмакова, главного бухгалте-
ра – И.Н. Набиевой, начальника цеха – Л.А. 
Колмакова, 10 женщин – валяльщиц, трех 
мужчин: оператора чесальной машины и 
двух стирщиков– красильщиков. Технология 
изготовления валенок осталась такой же, как 
и была много лет назад. Процесс несложный, 
но очень трудоемкий, где нужно не толь-

ко много терпения, на которое 
способны немногие, но и порой 
физическая сила. Поэтому здесь 
в большинстве, работают люди, 
посвятившие этому мастерству 
не один десяток лет. Сырьем 
для выделки валенок, служит 
овечья шерсть, которую достав-
ляют из Омской области. За год 
«Снежинка» производит 5 тысяч 
пар валенок. Они экологически 
чистые. По словам Александра 
Леонидовича, в состав сырья 
не входит абсолютно никаких 
химических добавок.  Для из-
готовления валенок используют 
лишь воду, горячий пар и пресс. 
Разговаривая с Александром Ле-
онидовичем, нам не терпится са-
мим посмотреть на волшебство 

мастеров, как валяются валенки…. 
Заходим в цех…, огромные тюки шерсти, 

за специальным чесальным станком рабо-
тает оператор, он треплет шерсть и загружа-
ет ее в чесальную машину, она расчёсывает  
и в результате получается легкое, тонкое 
воздушное полотно. 

В другом цехе разрыхленную шерсть 
женщины - валяльщицы, вручную по тра-
фарету равномерно раскладывают в форме 
большого носка, долго сглаживают ее паль-
цами, периодически поливая водой, чтобы 
шерсть лучше слипалась, вылепляют фор-
му валенка. В результате получается тол-
стый, плотный большой шерстяной носок, 
который смачивают водой и сворачивают в 
рулон. И продолжают валять, поливая горя-
чей водой, в процессе валки валенок стано-
вится все меньше и меньше. Вываривают 
заготовку дважды в кипящей воде, чтобы 

шерсть свалялась еще плотнее, а валенок 
дал усадку и сделался плотным.  

После чего благодаря опыту и мастер-
ству специалистов формируется на специ-
альном приспособлении носок и пятка ва-
ленка. По завершении всех этих процедур 
валенок отправляют сушиться. Высушенно-
му валенку придают, если нужно, внешний 
вид: выравнивают, подрезают голенище до 

нужной высоты, определяют размер, подби-
рают пару, сшивают и ставят клеймо. После 
чего валенки попадают на склад, а затем на 
прилавки магазинов.

Мы поблагодарили Александра Леони-
довича за интересный рассказ и познава-
тельную экскурсию пожелали ему дальней-
шего процветания!

О. Абб

Отдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятие
Город мастеров

На базе отдыха «Кояш» можно не 
только хорошо отдохнуть, накататься с 
горки на бубликах, взять на прокат лыжи 
или совершить конную прогулку, здесь с 
июня 2011 года проходят увлекательные 

занятия по гончарному делу и 
художественной лепке. Прово-
дит мастер - классы Ксюша.  В 
считанные минуты прямо у Вас на 
глазах из бесформенного кусочка 
глины рождается чудо: горшочек, 
тарелка, кувшин или вазочка …. И 
все это можно попробовать сде-
лать своими руками. Кроме того,  
под руководством мастера - гонча-
ра, можно самостоятельно создать 
свое изделие из глины. А мастер, 
интересно рассказывая, терпели-
во покажет, как правильно нужно 
лепить замечательные, эксклюзив-
ные  произведения искусства.  Фото: О.Абб

Эту идею, создать гончарную мастерскую 
на своей базе отдыха Валерий Мансурович 
Галимов, вынашивал долго, пока не нашел 
нужного специалиста. 

Ксюша родилась в Оренбургской области в 

большой и дружной семье. Папа – предприни-
матель, у мамы педагогическое образование, 
она домохозяйка, т. к. пятеро детей требуют 
постоянной заботы и внимания.  Творческая 
жилка у Ксюши зародилась еще в семье, мама 
хорошо рисует, а дед по маминой линии был 
мастером резьбы по дереву, занимался че-
канкой, гравировкой. После окончания школы 
Ксюша поступила в Кунгурский государствен-
ный художественно промышленный  колледж, 
окончила факультет художественная керами-
ка, туда входило и гончарное дело. 

А почему Ксюша, Вы выбрали именно 
гончарное ремесло?

 - Гончарное дело самое древнее ремес-
ло, было одним из самых распространенных 
ремесел на Руси и это ремесло не должно 
быть забыто. А глина – удивительный чистый 
природный материал, пластичный, теплый с 
особой энергетикой. Она податлива и легко 
принимает желаемую форму. Изделия из нее 

не только красивы, еда в такой посуде очень 
вкусная. В ней сохраняются все витамины и 
полезные свойства продуктов. Кроме того, 
глиняная посуда идеально подходит для хра-
нения продуктов. Если хранить муку или кру-
пу в глиняном горшке, то в них не заводятся 
жучки, молоко дольше не скисает. Работать с 
глиной одно удовольствие.

 Природная глина обладает теплом.
 Что необходимо для гончарного про-

изводства?
 - Для гончарного ремесла, нужен гончар-

ный круг, естественно, нужна сама глина, вода, 
руки и фантазия мастера, муфельная печь. 
Это печка со специальной жаростойкой му-
фельной камерой, в которой обжигаются изде-
лия при температуре от 900 до 1000 градусов.

Что такое гончарный круг?
 - История создания гончарного круга ухо-

Выставка работ Ксении



Продам срубы ,брус доску. 
       Доставка. 

Т.8-952-74-04-662.
  8-912-697-0-696.

Покупаем металлолом.
Электронное взвешивание 

на месте. Расчет сразу.
Тел. 8-912-692-00-44
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Телефоны:  ТЦ Спутник, бутик № 12
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!)

 
 

от 8500

Мастер ОКна

от 10500

от13500

Каждому заказчику москитная сетка и 
косметичсекий набор для окон ПВХ

Окна ПВХ от производителя
по ценам дилера.

Работаем зимой до -15
Изготовление -7 дней

Пластиковые окна Proplex, KBE, Монблан
Балконы, лоджии (ПВХ и алюминий)
Гарантия, обслуживание
Рассрочка платежей
Безналичный расчет
Замеры бесплатно

Адрес ТЦ «Весна» на ул. Партизанская 17в
Тел. 8 (34376) 2-22-30, 22-4-33
 Сотовый: 8-908-926-45-84

от 8500

по городу 
150 руб/час

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

150 руб/час

Город, межгород, переезды.
8-922-600-75-16
8-965-545-18-25

Кузов 
большой

Установка 
спутникового 
телевидения

Телекарта, 
Континент,
Триколор
 Радуга ТВ от 

тел. 8-904-389
                        -75-75

Продам 
кольца для 
выгребных 

ям
2,6 м Х 1,3 метра
Шлакоблоки
тел. 8-902-262
                        -02-19

Замена электросчётчиков
Тел: 8-952-735-19-04

Всесезонное 
бурение скважин 

на воду
Гарантия. 

Рассрочка без %
Т.  8-912-619-73-73

СВОЯ ВОДА

Продаю дрова 
(квартирник, колотые)
Тел. 8-912-69-388-25

Новый АВТОСЕРВИС

Тел. 8-982-643-46-33; 2-66-49

АДРЕС:ул. Пищевиков, 36 а (район старого кладбища)

ООО«ПИОНЕР»

Возможен б/н расчет

- КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
выполняется на специальном 
стенде
- ПОКРАСКА 
- РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ, КПП,
 ХОДОВОЙ 
 -ШИНОМОНТАЖ

Покупаем неисправные 
холодильники,

Стиральные машины 
(старые советские), газовые 

плиты, колонки. Вывезем

Тел. 8-912-692-00-44

Сдается 
в аренду  
магазин

по адресу 1 квартал 10-3, 
тел. 8-922-158-92-94

манипулятор
люлька 

10 метров
т. 8-922-158-92-94

магазин «УЮТ»
мебель от производителя

А также резка стекла по Вашим размерам 
(оконное, рефленое и зеркала)

Ждем Вас по адресу: ул. Октябрьская, 17 а
тел. 8-912-60-40-190, 8-952-148-42-60

ООО«ПИОНЕР»ООО«ПИОНЕР»

Тел. 8-982-643-46-33

Изготовит 
и выполнит

монтаж металлоконстукций : 
двери, гаражные ворота, 
печки, решетки, оградки, 
обустройство заборов и др.

Возможен б/н расчет

ООО«ПИОНЕР»

Ремонт 
холодильников и 
автоматических

стиральных машин.
Тел. 2-56-24, 

8-950-193-99-69

КРЕДИТЫ В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ
Деньги в долг

тел. 922-185-82-86
8-922-038-99-01

Сдается в аренду магазин
(2зала можно по отдельности)

 на ул. Гагарина, 20 «Все для Вас». 
Тел. 8-905-806-40-03

Ремонт ванной под ключ.
А так же замена канализации, водо-

провода. Установка дверей. 
Ламинат.Гипсокартон, кафель.

Тел. 8-919-379-44-55

ЗИЛ-бычок 3 т.
Город-межгород

т. 8-919-375-25-60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ , строительство 
кровли, фасадов, гипсокартон, 
обои, сантехника, электрика. 
Пенсионерам скидки.

Т. 8-961-57-44-800

Грузоперевозки. Город.
Межгород. 2 тон.

тел. 8-922-605-83-61

Продаю сруб для бани.
Можно под заказ.

Т. 8-982-647-29-99

Автомастер 
тел.: 8-952-72-97-282

Прокат 
электроинструмента

тел.: 8-952-72-97-282

В продаже имеется:
инструменты 
строительные и
отделочные мат-лы 
вентиляция
сантехника 
электротовары 
люстры бра 
водонагреватели и т.д.
Принимаем предворительные заказы 

от населения и организаций 
Приходите мы открылись, 

чтобы Вам облегчить жизнь!!!
ул. Гагарина 28

Тел. 5-03-39

Запчасти для автомобилей отечественного 
и импортного  производства:
новые и б/у, в наличии и под заказ… 
Комплектация необходимых запчастей  
(комплектующих)  предстоящему ремонту 
(на комплексные заказы предоставляется скидка)  
Кратчайшие сроки доставки, как до нашего 
офиса, так и до места вашего ремонта..  
Полный комплекс услуг по монтажу 
с последующей гарантией… 

Доставка нетранспортабельного 
автомобиля к месту ремонта

Телефон в г. Богданович 8(343) 206-50-09 
Автоэвакуатор  8-922-10-33-333 

круглосуточно 

Пушкина 59Открылся «Фруктовый мир» 
(фрукты, овощи) 

Самые низкие цены!!!

Оптом и в розницу.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Самые низкие цены!!!Самые низкие цены!!!Самые низкие цены!!!Самые низкие цены!!!
Тел.: 8-950-552-20-54
Наш адрес: ул. Рокицанская, 10-а

Грузоперевозки.Газель. 
Продаю дрова, картофель.

Т. 8-912-666-22-83

сварочные работы
Изготовление и установка железных дверей 

и решёток. Сварка системы отопления.
Тел. 8-902-26-91-791

сварочные работы
Врезка котлов, насосов, счетчиков.
Тел. 8-904-168-74-30

ПРОИЗВЕДУ ВСЕ 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ;
УСТАНОВКА ВАННЫ, УНИТАЗА;

ЗАМЕНЮ СМЕСИТЕЛЬ;
ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ, 

ОТОПЛЕНИЕ, Х/В, Г/В
ТЕЛ.: +7950-554-60-12
+7912-27-174-97 Сергей

«ВАШ ПРАЗДНИК»
Живая музыка

Ведение программы 
свадеб, юбилеев и т.д.

Тел. 2-64-13, 8-908-921-37-08

Продаю сруб для бани.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. Межгород.Город.
т.: 8-902-502-82-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. 
тент 1,5 тон. Город, межгород.
Тел. 8-904-167-21-38

ЗАО «НЭПТ»
Буровые работы

мягкий грунт - 400
скольный грунт - 250

Т. 8-953-008-15-94

Сниму помещение 
под магазин

одежды от 40 кв.м.
Тел.: 8-919-370-78-98

Рефераты, 
контрольные,

курсовые, дипломные 
работы на заказ.
8-922-118-96-49

ПРОДАЮ ПЕНОБЛОК
шлакоблок, цемент

т.8-904-546-45-25 

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ, 
НОЖНИЦ И Т.Д.

т.8-965-535-79-76 

Бурим скважины 
населению и организациям 
*Качество, *Гарантии, *Низкие цены
8-922-152-67-80; 8-919-395-97-16

Кладу плитку, ламинат.
Монтаж гипсокартона.

Установка сейф -  дверей. 
Сантехника.

Т.8-963-041-65-22

Продается пиломатериал 
в ассортименте.

Тел. 8-909-001-19-61

* ВОДА  *КАНАЛИЗАЦИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель.

ООО «ВеаКом»

тел.   89024095680

Утепление Эковатой - 
быстро, качественно !

Утеплим Ваш дом: 
произведем утепление 
стен, полов.  А также 
утеплим чердаки и 

мансарды.
 Эковата - Утеплитель №1 

в Европе!



Квартиру по суточно

в северной части 

города.

 Тел. 8-922-20-56-187;

дом недостроенный в 
Глухово, на 1-комнат-
ную в северной части 
города. Или продам. 
Тел. 8-922-207-26-49, 
8-909-015-79-41; 
коттедж в центре горо-
да (120 кв. м, огород 8 
соток все насаждения, 
гараж, баня.) или ме-
няю на 3-комнатную и 
1-комнатную, или на две 
2-комнатные. Варианты.  
Тел. 8-953-38-95-419, 
8-904-161-14-81;
дом в с. Волковское 
(печное отопление, 15 
соток) на 1-комнатную в 
городе. Тел. 8-953-606-
96-34;

TOYOTA DYNA
рефрижератор,1996 г.в.,
грузоподьемность 3 т., 

дизель.
Состояние хорошее.

Тел:
8-922-15-89-294
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дом в южной части го-
рода (газ, вода, ого-
род, баня, гараж.). Тел. 
8-922-617-54-88;
дом на ул. Кунавина. 
Тел. 8-922-146-30-43;
дом (деревянный) на 
ул. Строителей, 1 а 
(цена 1.500 млн. руб.). 
Тел. 8-902-269-27-24;
дом на ул. Пионерская, 
60 (отопление, гараж, 
баня, конюшня), или 
меняю на две квартиры. 
Варианты. Тел. 5-06-95, 
8-952-73-74-806;
дом (недостроенный, 
фундамент 10х17, ко-
робка 10х10х3, земли 
11 соток, газ, эл-во, ко-
лодец.). Тел. 8-922-166-
82-29;
дом на ул. Заречная 
(газовое отопление, 
электричество, уте-
пленная скважина 28 
м, сруб бани, подвал, 
земля ухоженная 10 со-
ток.). Тел. 8-963-037-89-
36;
дом в черте города 
(благоустроенный, 80 
кв.м., газ, вода, гараж, 
баня, огород 6,5 соток, 
2 теплицы, летний душ 
и другие постройки) или 
меняю на две 2-комнат-
ные. Тел. 8-950-197-66-
40;
дом в с. Троицкое (12 
соток). Тел. 8-902-27-
12-469;
дом в с. Байны (67 
кв.м., газ, баня, гараж, 
постройки, 30 сток зем-
ли). Тел. 8-953-607-84-
44;
дом-дачу в д. Раска-
тиха (30 соток, дом, 
небольшая баня) или 
меняю на а/м. Тел. 5-09-
68, 8-909-704-90-51;
дом в д. Раскатиха (46 
кв. м, есть скважина, 
вода хол, гор, баня, 
крытый двор, построй-
ки, земли 30 соток, 
цена договорная.). Тел. 
8-922-163-92-79;
дом дачу в к/с фарфо-
ристы (798 кв. М пло-
щадь, баня, теплица, 
гараж, колодец) или 
меняю на 1-ком . Тел. 
8-952-136-66-09; дет-
ский диван синий 2-95-
19, 8-952-137-30-87;
дом-усадьба в с. Бай-
ны (на фундаменте, две 
комнаты, веранда, газ, 
газовое отопление, ка-
мин, баня, хоз построй-
ки, три ямки, колодец, 
скважина, большой 
двор, огород 25,6 соток, 
плодовые деревья.). 
Тел. 8-902-444-18-88;
коттедж 2-комнатный 
на ул. 50 лет ВЛКСМ, 
(есть все, ). Тел.5-21-68, 
8-905-806-93-42;
½ коттеджа в с. Ильин-
ское (огород, построй-
ки, подведен газ к дому, 
в центре.). Тел. 38-3-63;
1/3 коттеджа на ул. 
Юбилейная (56,8 кв. м, 
с/у совмещен, газ, вода, 
3,5 соток баня) или ме-
няю на дом в городе с 
нашей доплатой. Тел. 
8-965-500-14-60;
1/3 коттеджа в черте 
города (кирпичный, газ 
вода, баня, ямка, хоз. 
постройки, огород 11 
соток). Тел. 8-904-387-
36-45;

ПРОДАЮ
Дома

Квартиры
Земельные
участки

Гаражи

земельный участорк в 
д. Глухово (10,5 соток, 
со стройматериалом, 
стеновые панали, цена 
330 т. руб.). Тел. 8-908-
90-77- 496, 8-908-633-
87-52;
земельный участок в 
с. Байны (70 соток, элек-
тричество, скважина.). 
Тел. 2-50-10;
садовый участок в кс 
«Пламя» (5 соток, на бе-
регу пруда, имеется до-
мик, насаждения.). Тел. 
8-902-410-70-00;
участок земельный 
под строительство дома 
в р-не ЦРБ. Тел. 8-922-
225-74-14;
участок земельный в 
п. Красный Маяк (16 со-
ток). Тел. 8-982-650-88-
31;
два земельного участ-
ка под строительство 
недорого. Тел 8-902-44-
32-460;

МЕНЯЮ
Квартиры

Квартиру по суточно

СДАЮ

СНИМУ

ИномаркиИномарки
ПРОДАЮ

гараж пер. Пионерский 
(кессон, 28 кв.м., цена 
договорная). Тел. 8-908-
633-88-67;
гараж в районе Колори-
та. Тел. 8-904-987-74-58;
гараж (без электриче-
ства, цена 65 тыс. руб.). 
Тел. 8-950-64-74-229;
гараж в северной части 
города (две ямки, торг.). 
Тел. 8-909-013-72-57;
гараж (2,5х6, передвиж-
ной.). Тел. 8-909-00-48-
009;
гараж на ул. Формовщи-
ков (капитальный). Тел. 
8-922-294-58-54;
гараж капитальный на 
ул. Строителей (ямка, 
цена 45 т.р.). Тел.  8-961-
767-50-59;
гараж металлический (с 
местом в центре горо-
да.). Тел.  2-37-10;

4-комнатную на ул. 
Партизанская (4 этаж, 
окна ПВХ, счетчики, кон-
диционер, телефон, до-
мофон, газ, гор. вода.). 
Тел. 8-909-00-79-138;
3-комнатную на ул. 
Партизанская, 26 (2 
этаж, 57,5 кв. м, теле-
фон, домофон, гор. хол. 
вода, балкон за сте-
клен, ж/д.). Тел. 2-34-16, 
8-922-212-20-42;
3-комнатную на ул. 
Партизанская, 14 (газ, э/
титан, застеклен балкон, 
металлическая дверь, 
домофон, 3 этаж). Тел. 
8-922-608-40-67;
3-комнатную на ул. 1 
квартал, 20 (2 этаж, 60 
кв. м.) или меняю на 
1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-902-270-97-
48;
3-комнатную в север-
ной части города (5 
этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон засте-
клен, ремонт). Тел. 
8-919-38-26-883;
3-комнатную на ул. 
Партизанская (5 этаж, 
теплая, счетчики, ко-
лонка нагревательная.). 
Тел. 8-905-853-71-50;
3-комнатную в цен-
тре города (большая, 5 
этаж, 85 кв. м три ком-
наты, столовая + кух-
ня, с/у раздельный, два 
балкона, евро ремонт.). 
Тел. 5-00-78, 8-902-279-
42-51;
3-комнатную на ул. Ча-
паева, 11 (1 этаж, 59 кв. 
м, индивидуальное ото-
пление, горячая вода, 
счетчики, сигнализация, 
домофон, ремонт хоро-
ший.) + гараж (метал, 
6х4, с сигнализации, 
цена 1.500 млн. руб.). 
Тел. 8-922-135-06-20;
3-комнатную на ул. 
Первомайская, 27а (у/п, 
1 этаж, газ, гор. вода, 
лоджия 6 м., счетчики, 
желез.дверь, домофон). 
Тел.8-906-811-07-07;
3-комнатную на ул. Ро-
кицанская, 23 (у/п, 61 
кв.м., 5этаж, цена 1450 
т. р.) или меняю на жи-
лье в г. Екатеринбург. 
Тел. 8-909-003-98-83;
2-комнатную в г. Екате-
ринбурге на ул. Сверд-
лова (3 этаж, балкон, 
телефон, комнаты изо-
лированые, с/у раз-
дельно, счетчики.). Тел. 
8-(343-35)-3-57-13;
2-комнатную на ул. 
Мира (индивидуальное 
газовое отопление) или 
меняю на 1-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-953-
389-00-12;
2-комнатную в север-
ной части города (4 
этаж, окна ПВХ, счет-
чики, сейф-дверь, до-
мофон) или меня на 
южную часть города. 
Тел. 2-95-39, 8-952-13-
13-771;
2-комнатную в с. Байны 
(48,4 кв. м., комнаты изо-
лированы, сейф-дверь, 
телефон, лоджия). Тел. 
8-902-502-85-90;
2-комнатную на ул. 
Первомайская (1 этаж.). 

Тел. 5-08-63, 8-950-65-
43-610, 8-952-736-32-08;
2-комнатную в север-
ной части города (1 
этаж, 37,1 кв. м, ремонт, 
окна ПВХ, телефон, до-
мофон.). Тел. 5-02-32, 
8-902-27-52-383;
2-комнатную в север-
ной части города (у/п, 
капитальный ремонт.). 
Тел. 2-57-12, 8-953-381-
36-72;
2-комнатную в север-
ной части города (44 
кв. м, 1 этаж, кухня 6 м, 
с/у раздельный.). Тел. 
8-950-659-17-88;
1-комнатную на ул. Ок-
тябрьская, 9 (4 этаж, пе-
репланировка, хороший 
ремонт, окна ПВХ.). Тел. 
8-905-806-40-03;
1-комнатную на ул. 1 
квартал (2 этаж, бал-
кон). Тел. 8-904-179-45-
50;
1-комнатную на ул. 1 
квартал, 2 (1 этаж, евро-
ремонт, с мебелью) или 
меняю на 2-комнатную. 
Тел. 8-912-05-09-001;
1-комнатную на ул. 1 
квартал, 15 (3 этаж, цена 
720 т.р.). Тел. 8-902-440-
04-65;

1-комнатную (29,8 кв. 
м, 5 этаж, счетчики, окна 
ПВХ.). Тел. 8-912-043-
16-00;
1-комнатную на ул. 1 
квартал, 17 (34 кв. м, 
2 этаж, счетчики, до-
мофон.). Тел. 5-13-88, 
8-950-202-07-93;
1-комнатную в север-
ной части города (36 кв. 
м, 1 этаж.). Тел. 8-909-
005-67-27;
комнату гостиничного 
типа на ул. Партизан-
ская, 19 (2 этаж, 22 кв. 
м.). Тел. 8-912-299-52-
55;
комнату в 4-комнатной 
на ул. Ленина,6 (балкон, 
3 этаж, гор. вода). Тел. 
8-902-87-46-408;
комнату в общежитии 
на ул. Рокицанская,17 
(возможно за материн-
ский капитал) или ме-
няю на 1- или 2-комнат-
ную с доплатой. Тел. 
8-909-704-58-69; 
комнату гостиничного 
типа на ул. Тимирязева, 
1/2  или меняю на 1-ком-
натную с доплатой. Тел. 
8-922-028-57-37;
комнату гостиничного 
типа на ул. Тимирязева, 
1/2 (хол. и гор. вода, ре-
монт, балкон застеклен, 
Интернет, торг уместен). 
Тел. 8-904-17-64-722;
комнату гостиничного 
типа партизанская, 19 
(18 кв. м, 5 этаж, гор. 
вода, с/у, ж/д, южная 
сторона.). Тел. 8-902-
586-65-17;
комнату гостиничного 
типа в северной части 
города (12,5  кв. м.). Тел.  
8-953-389-36-50;
комнату на ул. Роки-
цанская, 17 (21,7 кв. м., 
лоджия 6 м., железная 
дверь, косметический 
ремонт, возможно за 
ма- теринский капитал 
+ до-плата). Тел. 8-909-
009-69-08;
две комнаты на ул. Ст. 
Разина, 41 (31,8 кв. м., 
без отделки, 1 этаж). 
Тел. 8-912-657-03-07;

4-комнатную в северной 
части города (у/п, 2 этаж, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен), на 2-комнатную в 
северной части города, 
с доплатой, или продам. 
Тел. 8-904-544-52-69;
4-комнатную в северной 
части города на 2- и 1-ком-
натную или на 1-комнат-

1-комнатную на ул. Роки-
цанская (в отличном со-
стоянии, порядок и оплату 
гарантируем.). Тел. 8-963-
049-31-99;
жилье с предыдущим вы-
купом. Тел. 8-953-00-32-
424;
квартиру или дом в с. 
Тыгиш (семья из 3-х чело-
век.). Тел. 8-908-915-61-43;
2-комнатную в южной ча-
сти города (без мебели) 
на длительный срок. Тел. 
8-922-036-33-05;
1-комнатную или комнату 
гостиничного типа (одино-
кая женщина, порядок и 
оплату гарантирую). Тел. 
8-963-048-41-09;
1-комнатную в южной ча-
сти города. Тел. 8-953-389-
27-43;
1-комнатную в южной ча-
сти города (желательно с 
мебелью, на длительный 
срок.). Тел. 8-909-005-40-
70;
1-комнатную на ул. Роки-
цанская (на длительный 
срок.). Тел. 8-912-678-26-
02;
1-комнатную в южной ча-
сти города. Тел. 8-963-055-
88-35;
комнату в общежитии или 
дом в деревни. Тел. 8-965-
538-70-74;

ДомаДома
МЕНЯЮ

¼ коттеджа, или ме-
няю. Варианты. Тел. 
8-963-272-96-55;

ную с доплатой в северной 
части города. Тел. 8-912-
635-42-57;
3-комнатную в р-не МЖК 
(60 кв. м., хол. и гор. вода, 
окна ПВХ, балкон засте-
клен, счетчики, домофон, 
Интернет) на 1-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-912-03-
75-715;
3-комнатную на ул. Ро-
кицанская (1 этаж, у/п, 72 
кв. м., комнаты изолирова-
ны, две лоджии, телефон, 
домофон, Интернет) на 
4-комнатную в городе (у/п) 
с доплатой или на дом с 
доплатой. Тел. 8-922-602-
16-82;
3-комнатную в северной 
части города (1 этаж, 65 
кв.м.) на две 1-комнат-
ные. Тел. 8-909-704-10-86, 
8-963-271-17-90;
3-комнатную на ул. 3 
квартал, (2 этаж), на дом. 
Тел. 8-950-19-30-700;
3-комнатную (у/п) в се-
верной части города, на 
дом в северной части го-
рода. Тел. 8-906-806-74-
33, 8-961-761-19-42;
3-комнатную в северной 
части города (5 этаж, у/п), 
на 2-комнатную с допла-
той или на дом. Или про-
дам. Тел. 8-953-05-05-623;
2-комнатную в Екате-
ринбурге (Уралмаш), на 
3-комнатную в г. Богдано-
виче (с вашей доплатой.). 
Тел. 8-912-661-60-23;
2-комнатную в п. Пол-
дневая (1 этаж, окна ПВХ, 
счетчики, гор. Вода, с/д, 
комнаты смежные.), на 
1-комнатную в городе. 
Возможно с долгом. Тел. 
8-952-737-48-18;
2-комнатную на ул. Куна-
вина на две 1-комнатные 
с доплатой (желательно в 
южной части города). Тел. 
8-963-44-71-996;
2-комнатную, на 3 или 
4-комнатную в северной 
части города. Тел. 8-909-
000-21-63, 8-922-20-60-
328;
2-комнатную на 3-ком-
натную или дом в южной 
части города. Тел. 8-922-
111-62-81;
1-комнатную (43 кв. м, 
лоджия окна ПВХ, ре-
монт) на 1-комнатную 
(меньшей площади.). 
Тел. 2-47-86;
1-комнатную в северной 
части города, на равно-
ценную в южной части. 
Тел 8-906-801-22-19;
1-комнатную в центре 
города (3 этаж) на 2- или 
3-комнатную в южной ча-
сти города с доплатой. 
Тел. 2-32-05, 5-77-90, 
8-906-812-57-34;
комнату на ул. Тимиря-
зева, ½, на 1-комнатную. 
Тел. 8-922-12-77-162;
комнату (18 кв. м, вода, 
3 этаж) на ул. Ст. Разина, 
41, и дом в с. Троицкое (20 
соток) и часть дома в п. 
Башара, на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-814-70-56;
две комнаты в разных об-
щежитиях в северной ча-
сти города на 1-комнатную 
(желательно в северной 
части города). Тел. 8-952-
734-73-65;

3-комнатную или ком-
нату в северной части 
города. Тел. 8-953-056-
22-39;
2-комнатную на МЖК 
(Октябрьская 92/2). 
6000 руб./месяц. Тел.  
5-20-57 ( 19-22 ч);
1-комнатную (без ме-
бели, в северной части 
города.). Тел. 8-909-005-
67-27;
1-коматную в райо-
не МЖК (5 этаж.). Тел. 
8-902-445-13-15;
1-комнатную. Тел. 
8-952-13-14-992;
комнату в общежитии 
(1 этаж) на ул. Ст. Рази-
на, 39/1. Тел. 8-961-768-
12-13;
комнату на ул. Рокицан-
ская. Тел. 8-950-207-25-
13 (после 19.00);
комнату на ул. Ст. Рази-
на, 39/1 (с последующим 
выкупом) или продам. 
Тел. 8-912-645-02-44;
гараж за № 1 школой 
(цена 900 руб.). Тел. 
8-902-41-08-961; 
1-комнатную в центре 
города (без мебели). 
Тел. 8-905-801-80-38;
квартиру (ремонт, пре-
доплата за 3 мес.). Тел. 
8-967-63-177-80;
комнату в общежитии 
на ул. Партизанская 19, 
(13 кв. м.).  Тел.  8-912-
64-19-263;



ПОТ ЕРИ -НАХОДКИ
НАЙДЕНЫ: документы на имя Потапов Олег Вик-
торович. Тел. 2-19-60;
НАЙДЕНЫ: документы на имя Кедровских Олега 
Александровича. Тел. 8-912-620-15-36;
ПРОПАЛА: кошка (пушистая, лапы, грудка, живот 
и кончик хвоста белые, спина, хвост, лицо черное, 
на задней правой лапе черное пятнышко.) в Районе 
БТИ, переживает ребенок. Тел. 8-952-131-32-59;
УТЕРЯН: кошелек (красный) в магазине «Пяте-
рочка» 25 января около 15.00 часов дня. Прошу 
вернуть только серебряную цепочку с крестиком, 
фото ребенка и карточки. Тел. 8-961-767-50-59;

5

Бытовые 
товары

Материалы 
Оборудование

ПРОДАЮ
Мебель

2 февраля  2012 г.

Детское3-камерный холодиль-
ник «Норд» (в рабочем 
состоянии, цена 2500 руб., 
торг.). Тел. 8-953-606-72-06 
(с 9.00 до 21.00);
стиральную машину 
«Evgo» (5 кг.). Тел. 8-961-
771-75-37;
холодильник «Snaige», 
телевизор «самсунг». Тел. 
8-953-041-06-07;
стиральную машинку 
(полуавтомат.). Тел. 8-912-
697-79-57;
машину стиральную 
«Indesit» (автомат, на 4,5 
кг., в хорошем состоянии, 
недорого). Тел. 2-11-20;
плиту газовую «МADE» 
(б/у 4 мес., цена 4 т.р.). 
Тел. 8-912-05-09-001;
машина вязальная (двух-
фантурная, с перфокарта-
ми). Тел. 8-950-207-00-85;

теплицу (дуги). Тел. 5-08-
87, 8-902-255-96-30;
печь в баню, и гаражные 
ворота. Тел. 8-902-26-91-
791;
ванну (железную 1.7 метр, 
новая, цена 2000 руб.), 
дверь (меж. комнатную, 
цена 500 руб.). Тел. 8-950-
638-26-26;
железные решетки (на 
окна, стандарт на 2-ком-
натную.). Тел. 8-906-806-
74-33;
дверь железная 
(1980х1300). Тел. 8-922-
606-27-79;

шкаф для посуды (с ан-
тресолью, под дуб, «свет-
лый», неполированный, в 
отличном состоянии, де-
шево.). Тел. 8-952-740-66-
55; 
стенку (3х30.). Тел. 8-905-
806-2673;
спальный гарнитур (б/у, 
«светлый», производство 
Германия, недорого.). Тел. 
8-965-501-51-35;
кухонный гарнитур (2 ме-
тра), прихожую, кухонный 
процессор «Золушка». 
Тел. 8-961-771-75-37;
мебельную стенку (5 сек-
ций, не полированная), 
прихожую (шкаф-купе.). 
Тел. 8-953-041-06-07;
посудный шкаф с антре-
солью и шифоньер двух-
створчатый. Тел. 8-919-
391-66-02;
шкаф книжный (в отлич-

Электро-
товары

костюм «долматинца» 
цена 400 руб. (возраст 5,6 
лет.). Тел. 8-922-20-56-187;
коляску прогулочную 
«Inglesina» (с 6 месяцев, 
синяя с белым, цена 7 т.р.). 
Тел. 8-963-043-99-61;
коляску для двойни (зим-
лето, «красный»). Тел. 
2-31-65, 8-922-131-60-60;
комбинезон (трансфор-
мер, зимний, на меху, на 
девочку от 0-1,5 года.). 
Тел. 2-31-65, 8-922-131-60-
60;
куртку зимнюю (на маль-
чика 7,8 лет, в отличном 
состоянии.). Тел. 2-31-65, 
8-922-131-60-60;
конверт для выписки из 
роддома (для мальчика, 
цена 600 р.). Тел. 2-45-60, 
8-903-079-52-72 (после
19.00);
комбинезон зимний (для 
мальчика, р.86) + вареж-
ки, валеночки, шапку, «го-
лубой», цена 1 500р.).Тел. 
2-45-60, 8-903-079-52-72 
(после 19.00);
ботинки демисезонные 
(р. 21, «сине-оранжевые», 
цена 350 р.). Тел. 2-45-60, 
8-903-079-52-72 (после 
19.00);
кресло-няня (4 в 1, для 
девочки, цена 1 200р.). 
Тел. 2-45-60, 8-903-079-52-
72 (после 19.00);
коляску (трансформер, 
зима-лето, «белая», наду-
вные колеса), комбинезон  
трансформер (на синтепо-
не, «голубой», р. 24.). Тел. 
8-912-245-61-41;
меняю место в д/с № 39 
«Гнездышко» на место в 
д/с в южной части города 
(младшая группа). Тел. 
8-909-018-68-06, 2-16-91;
летнюю коляску «Geeby» 
(ремень безопасности, 
«сиреневый», цена 2500 
руб.), комбинезон «осень-
весна» (от 0-2 лет, «си-
ний» цена 1200 руб.). Тел. 
8-952-740-86-77;
меняю место в д/с № 39 
«Гнездышко», на д/с № 
37 (младшая группа.). Тел. 
8-904-980-36-94;
коляску (зима-лето, «би-
рюзовая», в хорошем со-
стоянии.). Тел. 8-902-273-
11-27;
коляску трансформер (б/у 
6 мес., «тигра», «светло-
голубая», цена 6000 руб.). 
Тел. 8-902-440-95-31;
коляску (детскую, «си-
нея», цена 1500 руб.). Тел. 
8-961-778-17-46;
ходунки (б/у, в отличном 

телевизор «Panasonic» 
(б/у, недорого). Тел. 2-93-
00, 8-965-501-51-35;

щенка (девочка, 4 мес.). 
Тел. 8-967-633-16-50;
щенка (мелкой породы, 
мальчик). Тел. 8-919-372-
55-32;

 (девочка, 4 мес.). 
ОТДАМ

Одежда
Обувь

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Свадебное
украшения на свадебную 
машину. Тел. 8-953-039-
29-31;
платье свадебное («шам-
панское», р. 44-48, регу-
лируется шнуровкой, есть 
все, цена 4 т.р., торг). Тел. 
2-46-40, 8-909-008-26-01;
свадебное платье «цвет 
шампанское» (р. 44-48 
(шнуровка, есть все.). Тел. 
8-912-245-61-41, 5-08-15;

прицеп к л/а. Тел. 8-952-
737-49-44;
гараж в южной части горо-
да. Тел. 8-902-273-55-69;
комнату гостиничного 
типа с подселением за ма-
теринский капитал. Тел. 
8-909-022-46-36;
колеса  «Кама» (б/у, R-13). 
Тел. 8-953-00-28-355;
материнскую плату (со-
кет AM2 AMD Athlon). Тел. 
8-903-078-15-97;
трактор МТЗ-82 (в рабо-
чем состоянии, можно без 
документов.). Тел. 8-902-
262-76-11;
квартиру 1-ком или 
2-комнатную в южной ча-
сти города (до 850 т. руб.). 
Тел. 8-908-900-63-68;
садовый участок в к/с 
«Южный», и гараж по ул. 
Строителей. Тел. 8-906-81-
122-27;
3-квартирный коттедж. 
Тел. 8-908-924-90-31;
двери левые к ВАЗ-2109. 
Тел. 8-950-55-616-95;

шубу («норка», р. 48-
50, «темно-коричне-
вая», недорого). Тел. 
2-46-40, 8-906-810-93-90;
шубу «нутрия», шап-
ку «норка» (недорого.). 
Тел. 8-919-391-66-02;
армейский камуфляж 
(зимний, р. 48-50, цена 1000 
руб.). Тел. 8-922-216-05-63;
шубу мутоновую 
(р. 50-52, прямая.). 
Тел. 8-919-399-07-20;
шубу «нутрия» (длин-
ная, «черная», капюшо-
ном, очень теплая, р. 
46-48, цена 3000 руб.). 
Тел. 8-904-381-42-18;
дубленку (женскую, с ка-
пюшоном, длинная, в хо-
рошем состоянии, недоро-
го.). Тел. 8-953-041-06-16;
шубу (норка, р.48), 
шапку (норка.). Тел. 
8 - 9 1 9 - 3 9 1 - 6 6 - 0 2 ;
шубу «мутоновую» 
(новая, р. 48.). Тел. 
8 - 9 0 8 - 6 3 2 - 0 6 - 2 5 ;
дубленку (жен., корич-
невая, с капюшоном). 
Тел. 8-965-517-05-22; 
костюм (муж., р.44-
46, новый, недорого). 
Тел. 8-961-76-11-853;
пальто демисезон-
ное (р.44-46). Тел. 
8 - 9 6 3 - 0 3 3 - 7 1 - 9 4 ;
пальто зимнее (р.44-46). 
Тел. 8-963-033-71-94;
плащ (р. 42-44). Тел. 

клетку для попугая (зе-
леная, цена 400 р.). Тел.8-
903-079-52-72;
КНИГИ: Лермонтов, Пуш-
кин, Лесков, Драйзер, Ол-
дингтон, Салтыков-Ще-
дрин и др. Тел. 2-23-48, 
8-908-924-73-20; 
шторы для кухни (недо-
рого.). Тел. 2-34-93, 8-909-
016-53-76;
КНИГИ. Тел. 2-36-31; 
душевую кабину (р. 
215х90х90.). Тел. 8-953 
389-48-44;
аквариум (цена 500 руб.), 
цветы монстера, диффен-
бахия цена 300 руб. Тел. 
8-961-778-17-46;
рыбок аквариумных. Тел. 
8-965-517-05-22;
«Большую медицинскую 
энциклопедию» (29 то-
мов). Тел. 8-952-73-74-882;
пианино «Элегия». Тел. 
8-909-013-51-61;

«Volkswagen Passat» на 
запчасти (1985 г. в, дизель, 
универсал); и «Mazda 
E2200» («Бонго», 1988 г. 
в,дизель, микроавтобус.). 
Тел.8-902-270-47-49;
диски кованные ВСМПО 
(для «Сhevrolet Lacetti», 
R-15, 4х174х3.). Тел. 
8-902-279-69-74, 8-902-
279-48-85;
сабвуфер (активный «Ми-
стери», МТВ-300А, номи-
нальная мощность 180 
вт.). Тел. 8-903-078-18-22;
4-ступенчатая коробка 
передача ВАЗ-2106. Тел. 
8-912-259-87-90;
запчасти на «Хюндай ак-
цент». Тел. 8-950-638-26-
26;
резину (два комплекта), 
панель, карпет, сиденья от 
иномарки. Тел. 8-961-775-
14-83, 8-909-022-46-54;

«Toyota Yaris» (2003 г. 
в, «черная», пробег 85 т. 
км, МКПП, двигатель 1 л, 
из Германии, цена 260 т. 
руб.). Тел. 8-902-266-11-69;
CHANCE (2011 г. в. цвет 
черный, пробег 11т.км.). 
Тел. 8-922-142-30-03;
«Хюндай соната» («си-
ний металлик», 2004 г. в, 
цена 305 т. руб., торг.). Тел. 
8-903-08-19-775;
«нисанн куп» (легковой 
универсал, 2001 г. в, со-
стояние хорошее.). Тел. 
8-965-500-14-36;
«Нисанн сани» (1997 г. в, 
«серая».). Тел. 8-922-114-
33-24;
«Хюндай ай 20» (2010 г. в, 
9. тыс. пробег, цена 390 т. 
руб., торг.). Тел. 8-905-806-
40-03;
«Форд эксплорес» (1998 
г. в, зеленая, цена 270 т. 
руб.). Тел. 8-952-144-59-
20;
«Митсубиси либеро» 
(универсал, 2001 г. в, «бе-
лая», ГУР, АКПП-правый, 
цена 160 т. руб.). Тел. 
8-905-801-13-81; 
«деу нексия» (2002 г. в, 
«желто-черная», цена 130 
т. руб.). Тел. 8-919-377-32-
78;
«Шевроле нива» (2005 г. 
в, в эксплуатации с 2006, 
в идеальном состоянии, 
+ два комплекта резины.). 
Тел. 8-950-65-65-791;
«Пежо 206» (МКПП, седан, 
«синея», 2007 г. в.). Тел. 
8-909-009-35-40;
«Nissan Note» (2008 г. в, 
двигатель 1,6 МКП, про-бег 
60.200 км, состояние очень 
хорошее.).Тел. 8-982-66-
20-595;
«Тойота Витс» (2001 г. 
в, «красная», АКПП, есть 
все.). Тел. 8-952-744-03-33, 
8-904-16-56-315;

        «Lada Kalina» 
2007 г. в, «серебро», 
пробег 55 т. км, в хоро-

шем состоянии.
Тел. 8-912-28-20-445

Россия

ВАЗ-2114 (2008 г. в, без 
ДТП.). Тел. 8-950-65-65-
791;
ВАЗ-2114 (2009 г.в., «Ро 
бин Гуд», без ДТП). Тел. 
8-922-215-26-40;
ВАЗ-2109 (2003 г. в, ин-
жектор, «серебристая», 
цена 125 т. руб, торг.). Тел. 
8-905-808-23-07;
ВАЗ-2114 (2007 г. в, один 
хозяин.). Тел. 8-904-54-36-
697;
ВАЗ-2114 (2005 г. в, «се-
ро-зеленная», в хорошем 
состоянии, есть все, цена 
160 т. руб., торг.). Тел. 
8-953-38-66-803;
ВАЗ-2107 (2004 г. в, «бе-
лая», в хорошем состо-
янии.). Тел. 8-902-87-68-
601;
ВАЗ-21140 (2005 г. в, «мо-
лочно-бело серебристая», 
бензин + газ, сигнализа-
ция, цена 170 т. руб.). Тел. 
8-906-815-65-92;
ВАЗ-21099 (1995 г. в.). Тел. 
8-922-16-06-959;
ВАЗ-21099 (2001 г. в, 
«Вишня», карбюратор, в 
хорошем состоянии, цена 
105 т. руб., торг.). Тел. 
8-922-165-49-98;
ВАЗ-21099 (1997 г. в, в 
хорошем состоянии, цена 
75 т. руб., «белая».). Тел. 
8-953-605-43-83;
ВАЗ-2109 (2003 г. в, ин-
жектор, «серебро».). Тел. 
8-905-808-23-07;
ВАЗ-2109 (2001 г. в, инжек-
тор, музыка, сигнализа-
ция, частично проклеена, 
цена 130 тыс. руб.). Тел. 
8-953-048-70-50;
«лада калина» (2007 г. в, 
«ярко-синий», цена 185 т. 
руб., торг.). Тел. 8-905-806-

24-41;
ВАЗ-21104 (2005 г. в, «си-
не-зеленная», сигнализа-
ция с автозапуском, новая 
зимняя резина, состояние 
идеальное, ТО до 2013 г. 
в.). Тел. 8-912-699-49-57;
ВАЗ-2111 (2002 г. в, в от-
личном состояние, цена 
148 т. руб., торг.). Тел. 
8-950-642-65-99;
ВАЗ-2110 (1999 г. в, «се-
ребристый-металлик», ин-
жектор, музыка, цена 95 
т. руб.). Тел. 8-908-636-53-
43;
ВАЗ-21103 (2001 г. в, «зе-
ленная».). Тел. 8-922-110-
28-22;
ВАЗ-2110 (декабрь 2005 
г. в, состояние хорошее.). 
Тел. 8-965-500-14-36;
УАЗ патриот (2007 г. в, в 
хорошем состоянии.). Тел. 
8-953-606-72-38;

победа ГАЗ-М20 (1951 г. 
в, на ходу, с документами, 
цена 85 т. р.). Тел. 8-952-
737-52-09;
снегоход МВП (новый, 
на гарантии, длинобазый, 
пробег 300 км, цена 175 т. 
р.). Тел. 8-922-227-85-12;
ВАЗ-2107 (1998 г. в., цена 
43 т.р.). Тел. 8-912-236-33-
55;
ВАЗ-2108 (1990 г. в., «чер-
ный металлик», цена 50 
т.р., торг уместен). Тел. 
8-952-741-48-58;
ВАЗ-2108. Тел. 8-961-775-
14-83, 8-909-022-46-54;
ВАЗ-2109 (1997 г. в., цена 
45 т.р.). Тел. 8-912-236-33-
55;
ВАЗ-21093 (1997 г. в., «се-
ребристо-голубой», резина 
зима-лето, ЭСП, цена 55 
т.р.). Тел. 8-912-29-25-999;
ВАЗ-21102 (1998 г. в., ин-
жектор, «мираж», цена 95 
т.р., торг). Тел. 8-950-648-
55-49;
ГАЗ-3102 (1999 г. в., 
402 двигатель, 61 т. км., 
газ+бензин, фаркоп, ве-
люровый салон, сигнали-
зация, с запчастями). Тел. 
2-61-46 (после 19.00);
ГАЗ-3110 (2000 г. в., цена 
35 т.р.). Тел. 8-922-618-71-
70;
УАЗ-396259 (2005 г. в.). 
Тел. 8-912-627-11-25;

Грузовые,
Трактора

эксковатор (1998 г. в.). 
Тел. 8-961-77-49-250;
КамАЗ 5410 (1986 г. в., се-
дельный тягач полуприцеп 
9 м., в рабочем состоянии) 
или меняю на л/а или ГА-
Зель Тел.8-961-76-156-43;

Запчасти

состоянии, 8 колес, безо-
пасные, музыка, игрушки.). 
Тел. 8-903-078-18-22;
кроватку. Тел. 8-982-634-
08-24;
прыгунки (200 руб.), ма-
неж, квадрат цена 1200 
руб., коляску (трансфор-
мер, есть все, б/у 6 мес.) 
Тел. 8-908-90-99-742;
ванночку, ходунки, горку, 
комбинезон (для девоч-
ки.). Тел. 8-909-022-64-81; 
ходунки (цена 1000 руб.), 
комплект для выписки из 
роддома (для мальчика, 
цена 600 руб.), комбине-
зон (трансформер, от 0-1,5 
лет, «голубой», цена 1300 
руб.,) +подарок шарфик. 
Тел. 8-952-131-78-93;
комбинезон (трансфор-
мер, на девочку, от 0-2 лет, 
демисезонный, недорого, 
в идеальном состоянии), 
комбинезон (зимний, до 
2,5 лет, недорого, в  хо-
рошем состоянии.). Тел. 
8-953-041-06-16;
кресло-няня (4 в 1, стуль-
чик для кормления, каче-
ли, кресло-качалка, низкое 
кресло, б/у 6 мес., цена 1 
600р.). Тел. 8-922-125-75-
01;
коляску (трансформер, 
«оранжево-желтая», на-
дувные колеса, есть все, в 
отличном состоянии, цена 
3 500р.). Тел. 8-950-193-
05-34;
ходунки (голубые). Тел. 
8-919-372-55-32;
комбинезон (трансфор-
мер, зима-весна, голубой, 
от 0 до 1,5 лет). Тел. 8-919-
372-55-32;
коляску двух местную 
«зима-лето», «светло-зе-
ленная». Тел. 8-963-046-
57-45;

компьютер (пентиум 4) и 
компьютер (двуядерный.). 
Тел. 8-953-600-42-62;
морозильную камеру. 
Тел. 2-36-31;
масленый радиатор 
SC1155 «Скарлет» (за 500 
руб., для обогрева комна-
ты.). Тел. 8-961-772-22-06;
телевизор (диагональ 51, 
в отличном состоянии.). 
Тел. 8-919-399-07-20;
сотовый телефон «Но-
киа» (раскладушка.). Тел. 
8-912-043-16-00;
телевизор «Томсон» 
(цветной, б/у, диагональ 
54, недорого.). Тел. 8-961-
778-64-91;
лазерный принтер 
«HР1200» цена 1500 руб. 
Тел. 8-922-216-05-63;
газовую плиту ( с доку-
ментами, цена 3000 руб.). 
Тел. 8-904-381-42-18;
газовую плиту (4 конфо-
рочная.). Тел. 8-906-80-79-
755, 8-902-255-89-31;
водонагреватель (новый, 
80 л.). Тел. 8-908-632-06-
25;

ном состоянии, «вишня», 
стеклянные дверцы, цена 
3000 руб.). Тел. 8-904-381-
42-18;
мягкую мебель (диван, 
два кресло), кухонный гар-
нитур. Тел. 8-906-80-79-
755, 8-902-255-89-31;
шкаф-купе (б/у 5 мес.), ди-
ван книжка+ два кресла в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-912-697-79-57;
стулья (цена 200 руб.). 
Тел. 8-961-778-17-46;
кресло-кровать (цена 
800р.). Тел. 8-961-76-11-
853;
шифоньер (2-створчатый, 
цена 800р.). Тел. 8-961-76-
11-853;
стенку (б/у, в хорошем со-
стоянии). Тел. 8-904-178-
09-63;
барные стулья (4 шт., по 
500р.). Тел. 8-906-803-71-
94;
кресла (из кожзамените-
ля, бордовые). Тел. 8-906-
803-71-94;
стол угловой (для офиса, 
серый). Тел. 8-906-803-71-
94;  
стол-тумбу (новый, недо-
рого). Тел. 8-963-033-71-
94;

8 - 9 6 3 - 0 3 3 - 7 1 - 9 4 ;
берет (норка, черный). 
Тел. 8-963-033-71-94;
шубу («мутон», новая, 
длина средняя, свет-
лая,, р.46-48, цена 5 т.р.). 
Тел. 8-952-73-74-882;
шубу («нутрия», серая, от-
делка-песец, р.44-46, цена 
4 т.р.). Тел. 8-952-73-74-882;
сапоги зимние (нат. 
кожа и мех, р.41, широ-
кая голень). Тел. 5-17-18;



Приму на работу опеартора 
на программу 1С 

тел. 8-912-678-26-02

Примем двух менеджеров по работе 
с клиентами, которые хотят работать, вместо 

двух, которые не хотят. Запись на собеседование по 
тел.: (34373)4-51-77; +79025853900.

Стройка и ремонт крыш.
Кровля, сайдинг.

Внутренние отделочные 
работы помещений.

т.8-909-010-16-91

Примем двух менеджеров по работе Примем двух менеджеров по работе Примем двух менеджеров по работе Примем двух менеджеров по работе Примем двух менеджеров по работе Примем двух менеджеров по работе 

Требуется (на постоянную работу)
-работник шинного сервиса

-автослесарь  (знание сход-развал)
Т.8-912-28-34-743

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
требуется менеджер по работе с 

клиентами на окна ПВХ желательно 
с опытом работы в этой сфере.

Тел. 8-902-444-18-88

2 февраля 2012 г.6

Требуются

Требуются квалифицированные 
отделочники, штукатуры, 

маляры 
тел.: 8-(3439) 39-88-99

В ТК «Островок» 
требуется Сварщик
т.8-909-007-3233 
(звонить с 8-00-17-00)

В кафе «Островок» требуются 
официанты

т.8-908-920-10-04 
(звонить с 8-00-17-00)

В ТК «Островок» 
требуются 

Разнорабочие
т.8-909-007-3233 
(звонить с 8-00-17-00)

В ТК «Островок» 
требуется 

продавец в отдел 
самообслуживания
Обращаться в  отдел

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин 

(опыт работы,сан. книжка)
 тел.8 -952-725-29-96
        8-950-203-89-59

ООО «Уральский  машино-
строительный завод» 

Требуются: -оператор ЧПУ
                      -токарь
                      -фрезеровщик
Т.2-23-45; 5-15-06

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Впервые а городе самый большой выбор лицензионных BLV-RAY 
дисков (в наличии и под заказ)
BLU-RAY диск- наивысшее качество  изображения и звука. За предела-
ми возможного!!! Все новинки  в день релиза.
Также в продаже BD-плеер SAMSUNG с USB входом (чтение форматов: 
MKV и TS) Новые фильмы:Живая сталь; Битва богов; Смертельные 
игры; Хостел 3; Высоцкий 
Всегда в наличии цифровые носители:
Карта памяти д/тел.  2 Гб-250р; 4 Гб-300р; 8 Гб-480р
                      10класс   16 Гб-790р
Флеш-карта        2 Гб-260р; 4 Гб-320р; 8 Гб-480р; 16 Гб-790р
Жесткий диск    320 Гб-2700р; 500 Гб-3500р
Полный каталог нашего магазина на сайте www.BGDN.RU   Тел. 5-11-12.

В кафе «Рубикон» СРОЧНО 
требуется ПОВАР
тел. 8-34376-2-12-20
        8-961-76-90-255

Как оказалось, женщины, съедающие в неделю в 
среднем по одной-две порции высококачествен-
ного шоколада с 75% содержанием какао, на 32% 
реже других становятся жертвами сердечной недо-

статочности. 
Ученые объяснили, что при ежедневном употре-
блении защитное действие нивелируется количе-
ством лишних калорий, поступающих в организм с 
сахаром и жиром, а их в шоколаде предостаточно. 
Как следствие, человек набирает лишний вес, что 

повышает риск появления проблем с сердцем. 
Если же знать меру, шоколад будет оздоравливать 
за счет имеющихся в нем флавоноидов, известных 

антиоксидантными свойствами.

Любовь к шоколаду спасает 
от сердечной недостаточности

У тех, кто обладает не лучшим характером, могут 
быть и серьезные проблемы со здоровьем. 
Люди, имеющие склонность к конкуренции, не-
доверчивые, скептически настроенные, крайне 
циничны, эгоистичны, высокомерны, воспали-
тельные и постоянно готовы биться за свои соб-
ственные интересы, также имеют толстые стенки 
артерий, что служит признаком развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Люди, часто переживают негативные эмоции, осо-
бенно конкурентоспособны и агрессивны, имеют 
увеличенный риск сердечного приступа или ин-
сульта, сообщают американские исследователи. 
Кардиологи провели обследования 5 тыс. 614 
жителей четырех итальянских деревень и обна-
ружили, что те, кто получил высокие оценки по 
антагонистических чертах на стандартном тесте 
личности, имели более утолщение сонных артерий 
на шее по сравнению с людьми, которые были до-
брожелательнее и позитивными. 
Толщина стенок шейных артерий является фак-
тором риска для сердечного приступа и инсульта. 
Наибольший риск сердечных проблем / 40% / обна-
ружен у людей, которые весьма гневливые и легко 
«вспыхивают», а также у тех, кто привык манипули-
ровать окружающими.

У людей с тяжелым характером 
чаще бывают проблемы 

со здоровьем

Читателю на заметку

Саша (3,5 года) играл со щенком и вдруг начал ли-
зать диван. Бабушка увидела и стала его ругать:
- Саша, что же ты делаешь! Нельзя лизать диван, 
на нём заразные микробы живут, ты можешь забо-
леть!
Дня через два бабушка приболела и лежала в кро-
вати. Саша подошёл к ней и с грустью в голосе 
спросил:
- Что, бабуля, диван лизала?

Устами младенца

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
(СОКОРА)

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 
ЗАРУБЕЖНОГО 

ПРОИЗВОСТВА
УСТАНОВКА В КОРОТКИЕ СРОКИ

КАЧЕСТВО + ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
тел.: 8-952-743-80-77
        8-953-051-06-18

Продаю             Песок 
(фасованный). Дрова.

Т.:8-902-25-433-64

СЕНО
(РУЛОН 350КГ.)

Т.8-952-740-18-61

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

тел. 8-904-54-113-15

Сдаются бутики  с. Байны 
в ТК "Островок"- цена 3000 руб.

 Тел. 32-5-85, 8-908-928-34-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам СКИДКИ.РАССРОЧКА БЕЗ %
Весь февраль АКЦИЯ!!!
на Бесшовное полотно пр-во 

Бельгия глянец, сатин, 
матовый-любой цвет 

по 400 руб. за кв. метр.
Тел. 8-950-65-92-813 ЭЛЕКТРИК НА ДОМ

Тел. 8-953-009-52-18
любые элекромонтажные работы

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 22,4 КВ.М, РАС-
ПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. кУНАВИНА, 

116-А, МАГАЗИН «ФАРФОРИСТ»
Обращ-ся по адресу: ул. Тимирязева,17, 

микр-он, магазин «Фарфорист», 2-й этаж.
т.8(34376)2-64-97 

Приглашаем на работу
- автослесарей ( с опытом и без)
-диспетчеров
-водителей со стажем не менее 3 -х лет

т.5-00-57

На учете в ЛРР состоит 858 владельцев огне-
стрельного и газового оружия, имеющих в поль-
зовании и на хранении 1306 ед. оружия.
За отчетный период выдано лицензий и разре-
шений:
- на приобретение гладкоствольного оружия – 72 
шт., против 76 в 2010г.
- на приобретение и ношение газового оружия 
самообороны – 25 шт., против 46 в 2010г.
Разрешений: - на хранение и ношение охотни-
чьего гладкоствольного оружия- 229 шт., против 
304 в 2010г.
- на хранение  (без права ношения) гладкостволь-
ного оружия – 20 шт., против 32 шт. в 2010г.
- на транспортировку оружия гражданам – 0 шт., 
против 2 в 2010г.
Уведомлений на продажу (возврат, замену) ору-
жия – 10 шт., против 2 в 2010г.
Выдано удостоверений на частную охранную де-
ятельность  - 0 шт., против 108 в 2010 г.
В соответствии  с приказом МВД РФ № 288-99г. в 
целях учета и контроля за служебным оружием, 
совместно с заинтересованными лицами прове-
дена комплексная инвентаризация служебного 
оружия, находящегося во владении предпри-
ятий.
В ходе инвентаризации  проверены все объекты 
хранения и использования оружия, нарушений 
правил оборота оружия, излишков и недостач не 
выявлено.
Под контролем находится 6 объектов разреши-
тельной системы:
- 1 объект хранения и использования оружия, в 
которых сосредоточено 13 ед. боевого и служеб-
ного оружия.
- 5 ЧОП – «Факел», «Дронго», «АНБ», «ВС» и 
«Абсолют» - оружия не имеют.
(ЧОП «Абсолют» - охранную деятельность не 

осуществляют).
Проведено 9 проверок объектов разрешительной 
работы, из них 5 проверки правильности хране-
ния и использования оружия юридическими ли-
цами с особо – уставными задачами.
За истекший период пять раз проводились ОПМ 
«Оружейник» и ОПМ «Арсенал» за время про-
ведения мероприятий: проверено 141 владельца 
оружия, изъято 18 ед. оружия, выявлено и при-
влечено к административной ответственности 11 
владельцев огнестрельного оружия.
Во взаимодействии  с другими службами изъято 
огнестрельного и газового оружия у граждан 100 
ед., против 124 в 2010г., из них незаконного 10 
ед., против 9 в 2010г.
Привлечено к административной ответственно-
сти 60 человек, против 66 в 2010г.
Согласно требований приказа МВД РФ №25 – 
2010г. деятельность ЛРР ОМВД России по Богда-
новичскому району  оценивается по 11 критери-
ям из которых: 10 – оценивается отрицательно, 
в связи, с чем деятельность ЛРР за истекший 
период оценивается положительно.
С владельцами огнестрельного оружия в обяза-
тельном порядке проводятся беседы по подклю-
чению домов и квартир на ПЦО ОВО.
Проводится инструктаж граждан и руководите-
лей предприятий и учреждений для предотвра-
щения установки ВУ и обнаружения бесхозных 
предметов
Проверки владельцев гражданского огнестрель-
ного  гладкоствольного, с нарезным стволом и ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения 
осуществляются службой УУП  непланомерно.

Инспектор направления ЛРР
ОМВД России по Богдановичскому району

Старший лейтенант полиции  
 Г.А. Феклушин

СПРАВКА о проделанной работе инспектора направления лицен-
зионно-разрешительной работы ОМВД по Богдановичскому 

району за 12 месяцев 2011 г.

Для работы в такси требуются 
водители 

Т.8-909-000-24-65

Для работы в такси 

Т.8-909-000-24-65Т.8-909-000-24-65

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
На карьер по добыче песка требуются:

Машинист экскаватора
Требования: мужчина, от 25 лет,  опыт работы от 3 лет, права категории С.
Заработная плата: до 20 000 рублей
Водитель автомобиля
Требования: мужчина, от 25 лет, опыт работы от 1- го года водителем большегрузной техники, 
права категории С.
Заработная плата: от 20 000 рублей
Охранник 
Требования: мужчина от 25 лет, отсутствие вредных привычек.
Условия: работа 2/2 по 12 часов, с 20.00 до 08.00,
Заработная плата: 10 000 рублей. Временная работа до мая 2012 г.
Электрик
Требования: мужчина, от 25 лет,  опыт не менее 3 лет, IV группа допуска.
Заработная плата: от 11 000 рублей 
Слесарь – ремонтник
Требования: мужчина, от 25 лет, желательно средне – специальное образование.
Заработная плата: до 11 000 рублей.
Место работы: карьер в 10 км от с. Суворы, Богдановичский район, доставка служебным 

транспортом из Богдановича (Богданович – Байны – Гарашки – Суворы)
Тел.8912-047-56-65, e-mail: kadr@bergauf.ru, Сайт: www.bergauf.ru  

В ТК«Островок» 
требуется 

Сторож на парковку
т.8-909-007-3233 

(звонить с 8-00-17-00)



дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
10.00 Художественный 
фильм «Неоспоримый 3: 
Искупление» 
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробу-
ем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф «Особь» 
01.05 Х/ф «Особь 2» 
02.50 Т/с «Инструктор»
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Понедельник,  6 февраля

Вторник,   7 февраля

СПОРТ

Культура

СПОРТ

Культура

ТВ

ТВ

ТВ

ТВ

05.00 М/с 
«Тасманский 

дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с 
П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Руслан» 
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Команда Че»
22.45 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.15 «Федеративное устрой-
ство.Чеченская республика»
00.00 Х/ф «Неоспоримый 
3: Искупление»
01.55 «Репортерские истории»
02.20 «В час пик».Под-
робности
02.55 Т/с «Инструктор»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.30 American Idol-11
09.30 Тренди
10.00 News блок Weekly
10.30 Топ Модель
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
12.25 Свидание с маму-
лей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостячка
14.10 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить?
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостячка.Пре-
мьера на MTV!
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
22.00 News блок
22.30 X-Фактор
00.00 Тренди
00.30 Дерись и пой
01.20 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 X-Фактор
09.00 Big Love Сhart
10.00 News блок
10.30 Топ Модель
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
12.25 Свидание с мамулей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостячка
14.10 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить?
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостячка. Пре-
мьера на MTV!
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
22.00 News блок
22.30 X-Фактор
23.30 Дерись и пой
00.20 Русская десятка
01.20 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.05 «Свобода и спра-
ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холод.В поисках 
бессмертия»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Мечта по-
итальянски»
02.50 Х/ф «Преступник»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Преступник»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.
Вести - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести - Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.
Вести - Москва»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.
Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.50 Т/с «Байки Митяя»
23.55 «Свидетели» 
00.50 Вести+
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Чак 2»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.
Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Свидетели»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.10 Т/с «Чак 2»

07.00 «Все 
включено»

08.00 «Страна.ru»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Рокки»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
17.20 А.Сихарулидзе 
«90х60х90»
18.20 «Вести-Спорт»
18.40 Х/ф «Специальное 
задание»
20.30 Профессиональный 
бокс.Марко Антонио Рубио 
(Мексика) против Хулио Се-
зара Чавеса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC. 
22.45 «Вести-Спорт»
23.00 «Футбол России»
23.55 Футбол.Междуна-
родный турнир. Финал.  
01.55 Мини-футбол.ЧЕ. 
1/4 финала. 
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»
05.00 «Все включено»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» 
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»  
10.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
11.40 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» 
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Губка Боб»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Бана-
новый рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»  
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Мармадюк» 
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Остров потерянных 
душ» 
03.05 «Школа ремонта» 
04.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
05.00 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы» 
07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Губка Боб»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Ба-
нановый рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.10 Комедия «Мармадюк» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Кенгуру 
Джекпот» 
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Похудей со звездой»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Т/с «Друзья»
03.55 Х/ф «Кошелек или жизнь» 
05.40 Т/с «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие.Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс че-
сти 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный поне-
дельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи 
«Анастасия»
02.35 «В зоне особого 
риска»
03.10 Т/с «Молодые и 
злые»
05.05 Т/с «2,5 человека» 

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс че-
сти 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «Детектив Раш» 
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «В зоне особого 
риска»
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека» 

06.00 М/с 
« К л у б 
«Винкс» - 

школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Маска Зорро» 
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневний док-
тора Зайцевой»
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот» 
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях с 
Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Пик Данте» 
03.45 Х/ф «Парк культуры 
и отдыха» 
05.45 Музыка 

06.00 М/с 
«Клуб «Винкс» 
- школа вол-

шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний док-
тора Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Зануда» 
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневний док-
тора Зайцевой»
22.00 Х/ф «Грязные танцы» 
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Грешница на-
половину» 
02.10 Х/ф «Топаз» 
04.40 Т/с «Подпольная 
империя»
05.35 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

06.00 «На-
строение»
08.30 Выбо-

ры Президента Россий-
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Карандаш и 
Клякса - веселые охотники»
09.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/ф «Люди-неви-
димки»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей»
16.30 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков.Чужой среди своих»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые 
животные»
18.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
19.00 Т/с «Колечко с би-
рюзой»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Судебная колонка» 
23.25 «Народ хочет знать»
00.20 «События.25-й час»
00.55 «Футбольный центр»
01.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
03.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
05.10 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой 
среди своих»

06.00 «На-
строение»
08.30 Вы-

боры Президента Россий-
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Умка ищет 
друга»
09.40 Х/ф «Женские ра-
дости и печали»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Веское осно-
вание для убийства»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей»
16.30 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова.Абсолютно 
счастливая женщина»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Дракон»
19.00 Т/с «Колечко с би-
рюзой»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Судебная ко-
лонка» 
23.20 Д/ф «Ипотека: игра 
без правил»
23.55 «События.25-й час»
00.30 Х/ф «Вопрос чести»
02.15 Х/ф «Все возможно»
04.15 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...»

07.00 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом»
12.00 Д/ф «Песни по до-
роге сквозь время.Вен-
ский хор мальчиков»
12.55 «Линия жизни»
13.45 Д/с «История произ-
ведений искусства»
14.15 Т/ль «Мораль пани 
Дульской»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
16.15 М/ф «Дядя Миша»
16.25 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон» 
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки» 
17.15 Д/ф «Гвардейский 
корпус»
17.45 Концерт «Великие 
инструментальные кон-
церты Бетховена»
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Двойной пор-
трет в интерьере эпохи.
Зощенко и Олеша»
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Завтра не ум-
рет никогда» 
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Документальная 
камера»
00.45 Д/ф «Песни по до-
роге сквозь время.Вен-
ский хор мальчиков»
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

5:00«События. 
Итоги недели»
5:55 «Патруль-

ный участок. На дорогах».
6:25, 9:55, 10:55, 12:55, 13:55, 
15:55, 18:25 Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «События»
9:10 «Все о загородной жизни»
9:30 «Действующие лица.» 
10:20 «Прокуратура. На стра-
же закона».
10:40 «Территория ГУФСИН».
11:10 «Национальное изме-
рение»
11:40 «Кому отличный ре-
монт?!».
12:30 «Акцент. Культура».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Политклуб».
14:05 Д/ф «Рим. Величие и 
крах империи» 
15:05 «Прямая линия. Обра-
зование».
15:35 М/ф
16:05 Д/ф «Рим. Величие и 
крах империи»
17:10 «Зачетная неделя».
17:30 «Рецепт».
18:10, 19:45 «Все о ЖКХ».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
Трудовые отношения».
19:15 «Выборы-2012».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Итоги»
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Со-
бытия. Акцент»
20:40, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20 «Новости ТАУ 

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».
6:25, 9:55, 10:55, 

12:55, 13:55, 15:55, 18:25 
Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «События»
9:10 «Покупая, проверяй!».
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф «Куда идет слоненок»
10:20 «События УрФО».
11:10 Д/ф «Жизнь «Черного 
континента».
11:40 «Все о ЖКХ. Итоги».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 Д/ф «Редкий вид».
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения».
15:35 М/ф «Медвежуть».
16:05 Т/с «Гибель империи»
17:10 «Горные вести».
17:30 «Секреты стройности».
18:10, 19:45 «Все о ЖКХ».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
Здоровье».
19:15 «Выборы-2012».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Итоги»
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Со -
бытия. Акцент».
20:40, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20 «Новости ТАУ»
22:00 Т/с «Гибели империи»
23:40«События УрФО».

05.00 М/с 
«Тасманский 

стрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00; 11.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.15 «Вести-Cпорт. Мест-
ное время»
11.20 Х/ф «Специальное за-
дание»
13.10 «Вопрос времени»
13.40 «Вести.ru»
14.00; 18.55 «Вести-Спорт»
14.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
15.15 Биатлон.Кубок мира. 
19.10 Х/ф «Рокки»
21.35 Профессиональный 
бокс. Александр Алексеев 
(Россия) против Энада Личины 
(Сербия). Бой за титул чемпи-
она Европы в первом тяжелом 
весе по версии EBU. Йоан Паб-
ло Эрнандес (Куба) против Сти-
ва Каннингема (США). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBF. 
23.55 «Неделя спорта»
00.50 «Взлом истории»
01.55 Футбол.Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
06.05 «Неделя спорта»

блюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом»
12.00 «Полиглот» 
12.45 Д/с «Тайны прошлого» 
13.40 «Мой Эрмитаж» 
14.10 Д/ф «Данте Алигьери» 
14.15 Т/ль «Мораль пани 
Дульской»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
16.15 М/ф «Петух и боярин»
16.25 Т/с «Загадочные 
истории Энид Блайтон» 
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки» 
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта» 
20.45 «Полиглот» 
21.30 Д/ф «Двойной пор-
трет в интерьере эпохи.Эй-
зенштейн и Мейерхольд»
22.30 «Игра в бисер»
23.15 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 
23.45 «Новости культуры»
00.10 Х/ф «Веселые ребята»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки» 
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
02.50 Д/ф «Данте Алигьери» 

08.00 М/ф
09.00 «Необыкно-

венные животные»
09.30 «Ребятам о зверятах»
10.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 
11.00 Д/ф «Реальность или фан-
тастика? Чудеса исцеления»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный кролик»

13.00 Д/ф «Двойная жизнь.
Кавказская мышеловка»
14.00 Д/ф «Городские легенды»
14.30 Д/ф «Этот фантастиче-
ский свет»
15.25 Х/ф «Одержимость» 
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Реальность или 
фантастика? Бермудский тре-
угольник»

08.00 Д/с 
«Засекре -

ченная любовь» 
09.05 Д/ф «Крест живот-
ворящий»
09.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших...»
11.00 Новости
11.15 Т/с «На углу, у Па-
триарших...» 
15.00 Новости
15.15 Д/с «Спецназ вто-
рой мировой» 
16.15 Т/с «История летчика»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мы из джаза»
20.00 Новости
20.30 «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»
21.20 Д/с «Битва империй»
21.35 Х/ф «Ошибка рези-
дента». «По старой легенде»
23.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения»
00.00 Новости
00.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 
01.20 Х/ф «713-й просит 
посадку»
02.50 Д/ф «Список Мар-
гариты»
03.45 Х/ф «Идеальное 
преступление»
05.40 Х/ф «Звездочка моя 
ненаглядная»
07.30 Д/с «Вещественное 
доказательство»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Приговорен-
ный»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на 
даче»
23.00 «Улетное видео по-
русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на 
даче»
01.30 Х/ф «Приговорен-
ный»
03.25 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
04.20 Х/ф «Чистыми ру-
ками»

06.30 «Одна 
за всех»
07.00 «Джей-

ми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Д/с «Красота тре-
бует!»
15.00 «Про любовь»
17.00 Д/ф «Она ушла к 
другому»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама «Пу-
тешествие во влюблен-
ность»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Жизнь 
забавами полна»
01.25 Т/с «Правильная жена» 
02.15 Т/с «Коломбо.Звез-
да и смерть»
04.00 «На чужих ошибках»
05.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка»

06.30 «Одна за 
всех»
07.00 «Джейми: 

обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/с «Звездная 
жизнь»
14.00 Д/с «Звездная 
жизнь»
15.00 Мелодрама «Лера»
17.00 Д/ф «В плену зеле-
ного змия»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама «Ты 
мне снишься...»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Зимний 
вечер в Гаграх»
01.15 Т/с «Правильная 
жена» 
02.05 Т/с «Коломбо.Убий-
ство по нотам»
05.35 «Музыка»
06.00 Д/с «Звездная 
жизнь»

08.00 Д/с «За-
секреченная 
любовь» 

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео по-
русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»
03.20 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
04.15 Х/ф «Ха-Би-Ассы»
05.40 «Улетное видео по-
русски»

зверятах»
10.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»
11.00 Д/ф «Реальность или 
фантастика? Бермудский 
треугольник»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный кролик»
13.00 Д/ф «Великий обман.
Миллионер из психушки»
14.00 Д/ф «Городские леген-
ды.Москва. Марьина роща»

08.00 М/ф
09.30 «Ребятам о 

09.05 Т/с «История летчика»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 
13.00 Т/с «Апостол»
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Спецназ второй 
мировой» 
16.00 Д/с «Битва империй»
16.15 Т/с «История летчика»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Первая перчатка»
20.00 Новости
20.30 «Отечественные гра-
натометы.История и совре-
менность»
21.20 Д/с «Битва империй»
21.30 Д/с «Сделано в СССР»
21.45 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 
23.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения»
00.00 Новости
00.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 
01.20 Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город»
02.50 Х/ф «Живет такой па-
рень»
04.45 Х/ф «Воскресный папа»
06.25 Т/с «Визит к Минотавру»

14.30 Д/ф «Загадки истории»
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Грань»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Реальность или фан-
тастика? Во власти призраков»
19.15 Д/ф «Губительный 
блеск. Бриллиант Санси»
20.10 Т/с «Воздействие»
21.05 Т/с «Менталист»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Д/ф «Загадки истории.
Подводные миры»
00.00 Х/ф «Болотная акула» 
01.45 Т/с «Медиум»

утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справед-
ливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Закрытые за рубежом»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Белый воротничок»
02.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
04.10 «Хочу знать»

 

пассажирские перевозки по заказу
 Экономь свои наличные - 
 Звони в «ОТЛИЧНОЕ»

      
     5-55-55
8-950-655-50-50
8-950-191-71-71   
8-908-900-00-38  
ОНЛАЙН-ЗАКАЗ МАШИН: 

tax55555.ru
Каждая 8-я поездкадо 100 рублей БЕСПЛАТНО 

Заключаем договора
 с организациями, с предприятиями 

и физическими лицами

 

07.00 «Все 
включено»
07.55 «Инду-
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05.00 М/с 
«Тасманский 

дьявол» 
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Приключения 
на таинственном острове»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: 
«Вселенная»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Суперору-
жие»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф «Хроники му-
тантов» 
01.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
02.30 «Честно»
03.30 «В час пик».Подроб-
ности
04.00 Т/с «Инструктор»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

08.00 X-Фактор
09.00 «Мировой чарт»
10.00 News блок
10.30 Топ Модель
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
12.25 Свидание с мамулей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостячка
14.10 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить?
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостячка.Пре-
мьера на MTV!
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
22.00 News блок
22.30 X-Фактор
00.00 Дерись и пой
00.50 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 X-Фактор
09.00 Русская десятка
10.00 News блок
10.30 Топ Модель
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
12.25 Свидание с мамулей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостячка
14.10 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить?
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостячка.Пре-
мьера на MTV!
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
22.00 News блок
22.30 X-Фактор
23.30 Дерись и пой
00.20 «Мировой чарт»
01.20 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и спра-
ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Среда обитания»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Убийство»
02.20 Триллер «Исчезнув-
шая Банни Лейк»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Исчезнув-
шая Банни Лейк»
04.25 «Хочу знать»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.05 «Свобода и спра-
ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Триллер «Комната 
страха»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ангел смерти»

05.00 «Утро Рос-
сии»

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30; 16.30 «Местное время.
Вести - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести - 
Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продол-
жение»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Нинель Мышкова.До и 
после «Гадюки»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.35 Т/с «Чак 2»
04.30 «Городок»

05.00 «Утро Рос-
сии»

Йорк Рейнджерс» - «Нью-
Джерси Дэвилз». 
08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Спартанец»
13.10 «Наука 2.0.Боль-
шой скачок». Микроскопы
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.10 Х/ф «Рокки»
17.35 Боевое самбо.Чем-
пионат России с участи-
ем Федора и Александра 
Емельяненко
19.15 «Вести-Спорт»
19.35 Х/ф «В поисках при-
ключений»
21.25 Профессиональный 
бокс.Бои с участием Хаби-
ба Аллахвердиева и Григо-
рия Дрозда. 
00.30 «Футбол России»
01.25 «Вести-Спорт»
01.40 «90х60х90»
02.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»

07.00 «Все 
включено»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: га-
лактические битвы» 
07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб»
13.30 М/с «Бен 10: ино-
планетная сила»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Комедия «Кенгуру 
Джекпот» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Месть пу-
шистых»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Бьет - значит 
любит?»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Т/с «Друзья»
03.30 Драма «Абсолют-
ная власть» 

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: га-
лактические битвы» 
07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Комедия «Месть пу-
шистых»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Агент по 
кличке Спот» 
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Мечтать не 
вредно»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Комедия «Свадебный 
переполох» 
05.00 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, ро-
зыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс че-
сти 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Гончие 4» 
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого ри-
ска»
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2,5 человека» 

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс че-
сти 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Гончие 4» 
01.35 «Всегда впереди.
Новосибирский Государ-
ственный университет»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека» 

06.00 М/с 
«Клуб «Винкс» 
- школа вол-

шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний док-
тора Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Грязные танцы»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые»
21.00 Т/с «Дневний док-
тора Зайцевой»
22.00 Х/ф «Таймшер»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Красавчик 
Джонни» 
02.45 Х/ф «Как по маслу» 
04.00 Т/с «Подпольная 
империя»
05.05 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Вести - 
Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести - 
Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продол-
жение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести - 
Москва»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Обреченные на 
«Оскар»
01.00 Вести+
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Чак 3»
04.15 «Городок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник 

Икс»
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний доктора 
Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Побег на гору 
ведьмы» 
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневний доктора 
Зайцевой»
22.00 Х/ф «Мошенники» 
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Сердце ангела»
03.10 Х/ф «Реванш»
05.05 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

06.00 «На-
строение»
08.30 Вы-

боры Президента Россий-
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф
09.40 Х/ф «Шофер поневоле»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Веское осно-
вание для убийства»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей»
16.30 Д/ф «Анне Вески.
Позади крутой поворот»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. 
Ноткин» 
18.35 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде»
19.05 Т/с «Колечко с би-
рюзой»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Судебная ко-
лонка»
22.25 Д/ф «Китай: власть 
над миром?»
00.00 «События.25-й час»
00.35 Комедия «Стильная 
штучка» 
02.40 Х/ф «Женские радо-
сти и печали»
04.25 Д/ф «Лекарство от 
старости»

06.00 «На-
строение»
08.30 Выбо-

ры Президента Россий-
ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Разные колеса»
09.40 Х/ф «Пять минут 
страха»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дом для двоих»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей»
16.30 Д/ф «Подлинная 
жизнь Василия Чапаева»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий» 
18.40 М/ф «Первая скрипка»
19.00 Т/с «Колечко с би-
рюзой»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Судебная ко-
лонка»
22.35 Д/ф «Смерть с дымком»
00.10 «События.25-й час»
00.45 «Культурный обмен»
01.15 Х/ф «Африканец» 
03.05 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинок»
05.15 Д/ф «Равняется од-
ному Гафту»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом»
12.00 «Полиглот»
12.45 Д/с «Тайны прошло-
го» 
13.40 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
14.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оли-
вия» 
16.15 М/ф «Лесная хроника»
16.25 Т/с «Загадочные исто-
рии Энид Блайтон» 
16.50 Д/с «Обезьяны-во-
ришки» 
17.15 Д/ф «Гвардейский 
корпус»
17.45 «Великие инструмен-
тальные концерты Бетхо-
вена»
18.35 Д/с «Тайны прошло-
го» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот» 
21.30 Д/ф «Двойной пор-
трет в интерьере эпохи.Эр-
дман и Степанова»
22.30 «Магия кино» 
23.15 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 
23.45 «Новости культуры»
00.10 Х/ф «Цирк»
01.40 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)
01.55 Д/с «Обезьяны-во-
ришки» 
02.25 Д/ф «Гвардейский 
корпус»
02.50 Д/ф «Томас Кук» 

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом»
12.00 «Полиглот» 
12.45 Д/с «Тайны прошлого» 
13.40 «Провинциальные му-
зеи» 
14.10 Х/ф «Цирк»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
16.15 М/ф «Пони бегает по 
кругу»
16.25 Т/с «Загадочные исто-
рии Энид Блайтон» 
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки» 
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие ин-
струментальные концерты 
Бетховена»
18.25 Д/ф «Поль Сезанн» 
18.35 Д/с «Тайны прошлого» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые 
пятна»
20.45 «Полиглот» 
21.30 «Гении и злодеи»
22.00 «Я хочу добра» 
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 
23.45 «Новости культуры»
00.10 Х/ф «Светлый путь»
01.40 «Русская рапсодия»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки» 
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус»
02.50 Д/ф «Тихо Браге» 

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».
6:25, 9:55, 10:55, 

12:55, 13:55, 15:55, 17:55 
Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «События»
9:10 М/ф 
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф «Лоскуток». 
10:20 «События УрФО».
11:10«Дорога в Азербайджан»
11:40 «Имею право»
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Кабинет министров».
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. Здо-
ровье».
15:35 М/ф
16:05 Т/с «Гибель империи»
17:10 «Вестник евразийской 
молодежи».
17:30 «Гурмэ».
18:10, 19:45 «Все о ЖКХ».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
Право».
19:15     «Выборы-2012».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Со-
бытия. Итоги».
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Со-
бытия. Акцент».
  21:10, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Т/с «Гибель империи»
23:40 «События УрФО».
0:30 «Действующие лица».
0:45 «Пятый угол»

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».
6:25, 9:55, 10:55, 

12:55, 13:55, 15:55, 17:25 
Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «События»
9:10 «Студия приключений».
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф 
10:20 «События УрФО».
11:10 «Наследники Урарту».
11:25 «De Facto».
11:40 «Ювелирная программа»
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Депутатское расследо-
вание».
13:30 «Национальный прогноз»
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 М/ф «Мой друг зонтик».
16:05 Т/с «Гибель империи»
17:10 «Студенческий городок»
17:30 «Автоэлита».
18:10, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
ЖКХ».
19:15 «Выборы-2012».
19:45 «Все о ЖКХ».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Со-
бытия. Итоги».
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Со-
бытия. Акцент».
20:40    Д\ф «Александр Федо-
ров. Белый директор».

05.00 М/с 
«Тасманский 

дьявол» 
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Приключения 
на таинственном острове»
12.00 «Экстренный вы-
зов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный про-
ект» 
22.00 «Экстренный вы-
зов»
22.30 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф «Особь 4» 
00.50 Х/ф «Особь 3» 
02.35 «В час пик».Под-
робности
03.10 Т/с «Инструктор»

06.00 Хоккей.
НХЛ. «Нью-

06.30 «Одна 
за всех»
07.00 «Джей-

ми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Детектив «Тихие сосны»
15.55 «Тихие сосны»
17.00 Д/ф «Звездные тещи»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама «Боль-
шая разница» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Роко-
вая ошибка»
01.30 Т/с «Правильная жена» 
02.20 Т/с «Коломбо.Ре-
цепт убийства»
04.15 Д/с «Звездная жизнь»
05.15 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 «Музыка»
06.00 Д/с «Звездная 
жизнь»

08.00 Д/с 
«Засекречен-

ная любовь» 
09.05 Т/с «История летчика»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 
13.00 Т/с «Апостол»
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Спецназ второй 
мировой» 
16.00 Д/с «Битва империй»
16.15 Х/ф «Опасно для 
жизни!»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Большая-ма-
лая война»
20.00 Новости
20.30 «Отечественные 
гранатометы.История и 
современность»
21.20 Д/с «Битва империй»
21.30 Х/ф «Судьба рези-
дента»
23.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения» 
00.00 Новости
00.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 
01.20 Х/ф «Срок давности»
03.05 Х/ф «Первая пер-
чатка»
04.40 Х/ф «Государствен-
ный преступник»
06.30 Т/с «Визит к Мино-
тавру» 

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Крысы, или 
Ночная мафия»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на 
даче»
22.55 «Улетное видео по-
русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на 
даче»
01.30 Х/ф «Крысы, или 
Ночная мафия»
03.25 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
04.20 Х/ф «Грешница в ма-
ске»

08.00 М/ф
09.30 «Ребятам о 

зверятах»
10.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»
11.00 Д/ф «Реальность или 
фантастика? Во власти 
призраков»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный кролик»

13.00 Д/ф «Губительный 
блеск.Бриллиант Санси»
14.00 Д/ф «Городские ле-
генды»
14.30 Д/ф «Загадки исто-
рии.Подводные миры»
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Грань»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Реальность или 
фантастика?»

07.55 «Взлом истории»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «В поисках при-
ключений»
13.05 «Наука 2.0.»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Все включено»
15.10 «Наука 2.0.»
15.40 «Наука 2.0.»
16.10 «Вопрос времени».
Космический корабль
16.40 Х/ф «Матрица.Пе-
резагрузка»
19.15 «Удар головой»
20.15 «Вести-Спорт»
20.35 Х/ф «Иностранец 
2.Черный рассвет»
22.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия. 
00.45 «Удар головой»
01.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 
финала. 
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
05.30 «Все включено»

06.30 «Одна за 
всех»
07.00 «Джейми: 

обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Т/с «Королева Марго»
14.50 «Вкусы мира»
15.05 Мелодрама «Воро-
бушек»
17.00 Д/ф «Звездные све-
крови»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама «Стань 
мной»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ма-
ленькая Москва» 
01.50 Т/с «Правильная 
жена» 
02.40 Т/с «Коломбо.Развод 
по-американски»
04.35 Д/с «Звездная 
жизнь»
05.35 «Музыка»
06.00 Д/с «Звездная 
жизнь»

08.00 Д/с 
«Засекре-
ч е н н а я 

08.00 М/ф
09.30 «Ребятам о 

зверятах»
10.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»
11.00 Д/ф «Реальность или 
фантастика? Последний пе-
щерный человек»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный кролик»
13.00 Д/ф «Без права на 
дубль.Андрей Ростоцкий»
14.00 Д/ф «Городские леген-
ды.Москва. Река Неглинка»

14.30 Д/ф «Загадки истории.
Под толщей земли»
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Грань»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Реальность или фан-
тастика? Корабли-призраки»
19.15 Д/ф «Двойная жизнь.
Первый оборотень в погонах»
20.10 Т/с «Воздействие»
21.05 Т/с «Менталист»
22.00 Т/с «Грань»
23.00 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и третий рейх»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

любовь» 
09.00 Д/с «Сделано в СССР»
09.25 Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Судьба рези-
дента» 
13.00 Т/с «Апостол» 
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Спецназ второй 
мировой» 
16.00 Д/с «Битва империй»
16.20 Х/ф «Воскресный папа»
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Схватка в пурге»
20.00 Новости
20.30 «Отечественные гра-
натометы.История и совре-
менность»
21.20 Д/с «Битва империй»
21.35 Х/ф «Судьба рези-
дента» 
23.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения» 
00.00 Новости
00.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 
01.20 Х/ф «Ижорский бата-
льон»
03.05 Х/ф «Большая-малая 
война»
04.50 Х/ф «713-й просит 
посадку»
06.20 Т/с «Визит к Мино-
тавру»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Без паники, 
майор Кардош!»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
22.55 «Улетное видео по-
русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на 
даче»
01.30 Х/ф «Без паники, 
майор Кардош!»
03.20 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
04.15 Х/ф «Аткинс»
05.45 «Улетное видео по-
русски»

4-44-44

Микрорайон:
4-44-444-44-444-44-44
Город: 8-902-4-48-58-68

8-904-1-65-75-85

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

Грузоперевозки

КСЕРОКОПИИ, РАСПЕЧАТКА  
С ЛЮБЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Круглосуточно

  ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ

Приглашаем: отвественных диспетчеров   
без опыта.    Обучение, трудоустройство.
Руководство такси информирует  граждан о 
том, что клиенту будет отказано в заказе: в 
алкогольном опьянении, в закусочные в ноч-
ное время, клиенту из черного списка. Если 
Вы не из данного контингента добро пожало-
вать в список постоянных клиентов для кото-
рых не безразличны: безопасность, комфорт 
и профессионализм водителей.



                                                                                                                                                                                                

Пятница,  10 февраля

Суббота,  11 февраля

ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

Культура
ТВ

05.00 М/с 
« Т а с м а н -

05.00 М/с 
«Тасманский 
дьявол»

05.30 «Громкое дело»: 
«Чужие»
06.00 Художественный 
фильм «Перегон»
09.00 «Выход в свет»
09.30 «Странное дело» 
10.30 «Механический 
апельсин»
11.30 «Секретные терри-
тории» 
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
14.30 Т/с «Солдаты 13»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Ан-
ной Чапман» 
19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
20.00 Художественный 
фильм «Сволочи»
22.00 Художественный 
фильм «Параграф 78»
23.50 Художествен-
ный фильм «Параграф 
78.Фильм 2»
01.35 Эротика «Любовь 
по заказу» 
03.05 Х/ф «Медвежий по-
целуй» 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

08.10 X-Фактор
09.00 Тренди
09.30 Проверка слухов
10.00 News блок
10.30 Топ Модель
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
12.25 Свидание с мамулей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостячка
14.10 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить?
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостячка.Пре-
мьера на MTV!
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
22.00 News блок
22.30 X-Фактор
00.00 Дерись и пой
00.50 Musiс

04.00 Музыкаль-
ная программа 

«Musiс»
05.00 Стерео_утро
07.00 Музыкальная про-
грамма «Musiс»
07.50 М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 «Мировой чарт»
10.00 Телепорт
10.30 Нереальные игры
11.00 Горячее кино
11.30 News блок Weekly
12.00 Звезды на ладони
12.30 Сделай мне звезду
13.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
16.00 Тайн.net
17.00 Холостяк
19.30 Проверка слухов
20.00 Русская десятка
21.00 Ameriсаn Idol-11
22.10 «100 лучших песен 
`00-х»
23.00 Музыкальная про-
грамма «Musiс»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 Телеигра «Поле чу-
дес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Две звезды»
23.00 «Прожекторперис-
хилтон»
23.35 Х/ф «Огни притона»
02.50 Х/ф «Граница»
04.50 «Хочу знать»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ме-
тель»

07.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.35 М/с «Джейк и пира-
ты из Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Алексей Мишин.
Между звездами»
12.00 Новости
12.15 «Среда обитания».
13.10 Художественный 
фильм «Осенние цветы»
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «В черной-черной 
комнате...»
19.20 «Мульт личности»
19.50 «Кубок профессио-
налов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессио-
налов»
22.25 «Первый класс»
23.30 Х/ф «На крючке»
01.40 Х/ф «Бездна»
04.20 Х/ф «Широко шагая: 
Расплата»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30; 16.30 «Местное 
время.Вести - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный 
шар.Наталья Гундарева»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести - Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.
Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Михаил Жванец-
кий.Авторский вечер»
22.25 Х/ф «Мелодия любви»
00.15 Х/ф «История о нас»
02.15 Т/с «Чак 3» 
04.00 «Городок»

04.40 Х/ф 
« Гу с а р с к а я 

баллада»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный ин-
терес»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «На солнечной 
стороне улицы»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
14.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки»
00.25 «Девчата»
01.05 Х/ф «Холостяк» 
02.55 Комедия «Листья 
травы» 
04.50 «Городок»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Крысиный угол»
11.15 «Улетное видео по-
русски»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастро-
фы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на 
даче»
22.55 «Улетное видео по-
русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на 
даче»
01.25 Х/ф «Метеор-убийца»
03.35 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
04.30 Х/ф «Пчелка»

07.00 Кубок мира 
по бобслею и 

скелетону 
08.05 «Все включено»
08.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону 
09.30 «Вести-Спорт»
09.45 «Вести.ru».Пятница
10.15 «В мире животных»
10.50 «Вести-Спорт»
11.00 «Вести-Cпорт. Местное 
время»
11.05 Х/ф «Матрица.Переза-
грузка»
13.35 «Вести-Спорт»
13.50 «Вести-Cпорт. Местное 
время»
13.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск. 
15.15 «Наука 2.0» 
15.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.20 Биатлон.Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
17.10 «Наука 2.0.»
18.20 Биатлон.Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
19.10 Футбол.Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль»
21.10 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей.Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия 
- Швеция 
23.45 Профессиональный 
бокс.Лучшие бои Кличко
01.55 Мини-футбол.ЧЕ. Финал. 
03.55 «Вести-Спорт»
04.10 «Индустрия кино»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Как говорит Джин-
джер» 
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Комедия «Агент по 
кличке Спот» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе» 
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Слуги»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Х/ф «Клетка 2» 
04.50 «Школа ремонта» 

06.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
08.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
09.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Спасатели из 
сети»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Золотой компас» 
22.00 «Комеди Клаб.Луч-
шее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Триллер «Корпоратив-
ка» 
02.25 «Дом 2.Город любви»
03.25 «Секс с А.Чеховой»
03.55 «Школа ремонта» 
04.55 «Cosmopolitan.Видео-
версия»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость»
21.25 Боевик «Кодекс че-
сти 5»
23.30 Х/ф «Тот, кто гасит 
свет»
01.15 Х/ф «Список Шинд-
лера» 
04.25 Т/с «2,5 человека» 

05.25 Т/с «МУР 
есть МУР»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 «Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный по-
единок с Оскаром Куче-
рой»
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - ре-
портер»
19.55 «Максимум.Рассле-
дования, которые касают-
ся каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Союз неруши-
мый»
00.50 Т/с «Час Волкова»
04.55 Т/с «2,5 человека» 

06.00 М/с 
«Клуб «Винкс» 
- школа вол-

шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний док-
тора Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Мошенники»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Дум»
22.55 «Валера TV»
23.25 «Лэди-Хэ»
23.55 Х/ф «Убойные кани-
кулы» 
01.35 Х/ф «Саймон говорит»
03.10 Х/ф «Волшебное 
дерево» 
04.50 Т/с «Подпольная 
империя»
05.45 Музыка 

06.00 Д/ф 
« П у р п у р н ы е 
крылья.Тайна 

фламинго»
07.30 М/ф «Цветик-се-
мицветик»
08.00 М/с «Волешбные 
Поппикси»
08.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Моя семья против 
всех»
15.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тар-
зане»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «Дум»
19.20 Анимац.фильм «Би 
Муви. Медовый заговор»
21.00 Х/ф «Между небом 
и землей» 
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 
00.20 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю»
02.50 Х/ф «Счастливчик 
Гилмор» 
04.35 Т/с «Подпольная 
империя»
05.25 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.50 Музыка 

06.00 «На-
строение»

08.30 Выборы Президен-
та Российской Федерации
08.35 «Врачи»
09.25 Х/ф «Непобеди-
мый»
10.55 «Культурный об-
мен»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Как же быть 
сердцу 2»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Концерт «Смех с 
доставкой на дом»
16.30 Д/ф «Сказка о Зо-
лушке, или Фемина Со-
вьетика»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Все возмож-
но»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Судебная ко-
лонка»
22.20 Т.Лазарева «Жена»
23.45 «События.25-й час»
00.20 Х/ф «Слезы солнца» 
02.35 Д/ф «Смерть с дым-
ком»
04.10 Х/ф «Черта с два»

0 6 . 0 0 
« М а р ш -
бросок»

06.35 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энци-
клопедия»
09.00 Д/ф «Ускользающая 
рысь» 
09.45 М/ф 
10.10 Х/ф «Витя Глушаков - 
друг апачей»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Д/ф «Вернись, кон-
ферансье!»
13.20 Х/ф «Тихий центр»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Женщина жела-
ет знать»
19.00 «События»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинок»
02.20 Х/ф «Пять минут 
страха»
04.00 «Звезды московского 
спорта» 
04.30 Д/ф «Китай: власть 
над миром?»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Ново-

сти культуры»
10.20 Х/ф «Города и 
годы»
11.55 «Полиглот» 
12.40 Документальный 
сериал «Тайны прошло-
го» 
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05 Художественный 
фильм «Светлый путь»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оли-
вия» 
16.35 М/ф «Сказка за 
сказкой»
16.55 Д/с «Подводные 
дома» 
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Герард Мер-
катор» 
18.35 Концерт «Виртуозы 
Якутии»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Выстрел»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Пиковая 
дама»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Концерт «Олимпии»
00.45 «Кто там...» 
В.Верника
01.10 «Искатели»
01.55 Д/с «Подводные 
дома» 
02.50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини» 

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Би-

блейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
12.30 «Личное время» 
13.00 М/ф «Маугли»
14.10 «Очевидное-неве-
роятное» 
14.35 «Партитуры не горят» 
15.05 «Мой мир - театр»
15.45 Спектакль «Костю-
мер»
18.10 «Большая семья» 
19.05 «Романтика романса» 
20.00 Х/ф «Весна»
21.40 «Больше, чем лю-
бовь»
22.20 «Белая студия» 
23.00 Д/ф «Сколько весит 
ваше здание, мистер Фо-
стер?» 
01.00 «Величайшее шоу 
на Земле.В. Блаженный»
01.40 М/ф
01.55 «Заметки натура-
листа»
02.25 «Личное время» 
02.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак» 

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».
6:25, 9:55, 10:55, 

12:55, 13:55, 15:55, 22:00 
Погода
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «События»
9:10 «Пятый угол»
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф 
10:20 «События УрФО».
11:10 «Депутатское расследо-
вание».
11:40 «Резонанс».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 Д/ф «Редкий вид».
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. ЖКХ».
15:35 М/ф
16:05 Т/с «Гибель империи»
17:10 «АвиаРевю».
17:30 «Рецепт».
18:10 «Покупая, проверяй!».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
Образование».
19:15 «Выборы - 2012».
19:45    «De Facto».
20:00, 23:00, 1:35, 4:10 «Итоги»
20:25, 23:25, 2:05, 4:40 « А к -
цент. Культура».
20:40, 0:20, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20  Новости ТАУ
22:05 «Спецпроект ТАУ».
23:40 «События УрФО».
0:10 «УГМК: наши новости».
0:40 «Национальный прогноз».

5:00 Новости ТАУ 
6:00 Д/ф 
«Жизнь «Черно-
го континента».

6:40 «Патрульный участок».
7:00 «События. Итоги».
7:40 «Акцент. Культура».
7:55, 9:55, 11:55, 13:55, 19:55, 
20:55, 22:55 Погода 
8:00 М/ф
8:45 «Шкурный вопрос».
9:05 «Пятый угол»
9:25 «Рецепт».
10:00 М/ф 
10:30 «Все о загородной жизни»
10:50 «Секреты стройности».
11:10  «Автоэлита».
11:40 М/ф
12:00 «События. Инновации».
12:10 «События. Культура».
12:20 «События. Интернет».
12:30 «Мегадром»
13:00 Д/ф «Рим. Величие и 
крах империи». 
14:00 Х/ф «Близнецы»
15:15 Д/ф «Редкий вид».
15:45 Д/ф «Александр Федо-
ров. Белый директор».
16:20 «Имею право».
16:40 «Вестник евразийской 
молодежи».
17:00 «Дорога в Азербайджан»
17:30 «Политклуб».
18:00 Х/ф «Мачеха»
19:35 «АвиаРевю».
20:00 «Итоги недели».
21:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
23:00«Патрульный участок. 
Итоги недели».
23:30Баскетбол. . 

ский дьявол» 
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер» 
08.30 «Еще не вечер» 
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Искатели по-
терянного города»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело» 
22.00 «Секретные терри-
тории» 
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 
00.50 Эротика «Первый 
раз» 
03.00 Х/ф «Ловушка»

06.30 «Одна 
за всех»
07.00 «Джей-

ми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Звездные 
истории»
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00 «Дело Астахова»
12.00 Комедия «В двух 
километрах от Нового 
года». Эта история на-
чинается в заснеженном 
подмосковном лесу, по 
которому на своем ре-
тромобиле пробирается 
главная героиня Татьяна.
Старается старенький 
«горбач», пыхтит, но хоть 
и тюнингованный он, а не 
выдерживает такой на-
грузки, глохнет, не доехав 
до цели - небольшого дач-
ного поселка - от силы ки-
лометра два. Между тем 
сумерки сгущаются, а мо-
бильный, как назло, «от-
рубился». Но тут - о чудо 
- на дороге появляется 
еще один чудак, которо-
го угораздило поехать на 
дачу в такое время. 
13.55 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Звездная магия»
19.00 Комедия «220 вольт 
любви»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Соседка»
01.35 Т/с «Правильная жена» 
02.25 Т/с «Коломбо.Убий-
ство по книге»
05.35 «Музыка»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

08.00 Д/с 
« З а с е к р е -

ченная любовь»
09.10 Х/ф «Опасно для 
жизни!»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Судьба рези-
дента»
13.00 Т/с «Апостол»
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения»
15.00 Новости
15.15 «Большой репор-
таж.Встречи на Эльбе»
16.00 Д/с «Битва империй»
16.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Срок давности»
20.00 Новости
20.30 Д/ф «Триумф и тра-
гедия северных широт»
21.35 Д/ф «Я охранял 
Сталина.Секретные днев-
ники Власика»
22.25 Х/ф «Признать ви-
новным»
00.00 Новости
00.30 Т/с «72 метра»
03.25 Х/ф «Воздушный из-
возчик»
04.55 Х/ф «Вдовы»
06.35 Т/с «Визит к Мино-
тавру»

08.00 М/ф
09.30 «Ребятам 

о зверятах»
10.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»
11.00 Д/ф «Реальность 
или фантастика? Кораб-
ли-призраки»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»
13.00 Д/ф «Двойная 
жизнь. Первый оборотень 
в погонах»
14.00 Д/ф «Городские ле-
генды.Ожившие картины 
Третьяковской галереи»
14.30 Д/ф «Загадки исто-
рии.Пришельцы и третий 
рейх»
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Грань»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Реальность 
или фантастика? Жизнь 
на Марсе»
19.15 Д/ф «Двойная 
жизнь.Майор Вихрь. Ге-
рой одного города»
20.10 Т/с «Преследова-
ние»
21.00 Т/с «Мерлин»
22.45 Х/ф «Дороро» 
01.30 «Европейский по-
керный тур»
02.30 Т/с «Медиум»
03.30 Х/ф «Вышибалы» 
05.30 Т/с «Притворщик»
06.30 Т/с «Быть Эрикой»
07.45 М/ф

СПОРТ

06.00 Хоккей.
НХЛ. «Фи-
л а д е л ь ф и я 

Флайерз» - «Торонто 
Мэйпл Ливз».  Пара рос-
сийских вратарей «Фила-
дельфии» Илья Брызгалов 
и Сергей Бобровский заре-
комендовала себя в нынеш-
нем сезоне с самой лучшей 
стороны.И в том, что «летчи-
ки» уверенно входят в число 
лучших команд Атлантиче-
ского дивизиона большая 
заслуга россиян. Но в мат-
че с «Торонто» на стороне 
«кленовых листьев» будут 
играть такие мастера атаки, 
как Фил Кессел, Джеффри 
Лупул и Михаил Грабовкий, 
способные в одиночку ре-
шить исход матча..
08.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
09.30 «Вести-Спорт»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Время под ог-

нем»
12.55 «Наука 2.0.»
13.25 «Вести.ru».Пятница
13.55 «Вести-Спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Биатлон.Кубок 
мира. Спринт. Мужчины.
16.45 «Наука 2.0.»
17.15 «Вести-Спорт»
17.35 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым»
18.05 Биатлон.Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
19.45 Х/ф «Матрица.Пе-
резагрузка»
22.25 Бокс.Всемирная се-
рия. «Динамо» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). 
00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Вести-Cпорт.Мест-
ное время»
00.50 Х/ф «В поисках при-
ключений»
02.35 «Удар головой»
03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru».Пятница
04.20 «Вопрос времени» 
04.50 «Страна.ru»
05.25 «Моя планета»

06.30 «Одна за 
всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»
07.30 Комедия «Ханума»
10.20 Д/ф «Звездные 
тещи»
11.20 «Одна за всех»
11.30 «Забавная мордаш-
ка»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Коснуться неба»
18.00 Т/с «Она написала 
убийство.Игра со смертью»
19.00 Т/с «Счастливый 
город»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Любовный менед-
жмент»
01.20 Т/с «Правильная жена» 
02.10 Т/с «Коломбо.Мерт-
вый груз»
05.20 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 «Музыка»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

08.00 Х/ф 
«Схватка в 

пурге»
09.45 М/ф: «Мешок яблок», 
«Тайна третьей планеты»
11.00 Д/с «Корабль»
12.00 Д/с «Невидимый фронт»
12.35 «Твердыни мира»
13.20 Х/ф «Деревенский 
детектив»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Анискин и Фан-
томас»
17.55 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков»
18.45 Д/с «Великая От-
ечественная война.День 
за днем»
19.00 Д/с «Корабль»
20.00 Новости
20.15 Т/с «И снова Анискин»
00.15 Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
01.40 Х/ф «Кадет» 
03.30 Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе»
06.05 Д/с «Оружие ХХ века»
06.30 Т/с «Визит к Мино-
тавру»

06.00 М/ф
06.15 Худо-
ж е с т в е н н ы й 

фильм «Крысиный угол»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Художественный 
фильм «Танго над про-
пастью»
12.30 «Что делать? с 
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Художественный 
фильм «Битва драконов»
17.00 Художественный 
фильм «Волкодав»
19.00 «Улетное видео по-
русски»

08.00 М/ф
10.15 М/с 

«Звездный десант: хрони-
ки»
10.45 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие»
12.00 Х/ф «Квартира Джо» 
13.30 Д/ф «Мистическая 
планета.Сенсационные 
разоблачения»
14.30 Д/ф «Этот фантасти-
ческий свет»
15.30 Т/с «Мерлин»
17.15 Художественный 
фильм «Дороро» 
20.00 «Тайны великих ма-
гов»
21.00 Х/ф «Секс в боль-
шом городе» 
23.45 Х/ф «Национальная 
безопасность» 
01.30 Т/с «Выжившие»
02.30 Х/ф «Пикок» 
04.30 Художественный 
фильм «Эффект зеро»
06.45 Д/ф «Этот фантасти-
ческий свет»
07.45 М/ф

20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»
22.00 «Улетное видео.Са-
мые опасные профессии 
России»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда вид-
но!»
00.30 «Улетное видео»
01.25 Художественный 
фильм «Битва драконов»
03.20 Художественный 
фильм «Танго над про-
пастью»
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06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»
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Культура
ТВ 04.00 Музы-

кальная про-
грамма «Musiс»

05.00 Стерео_утро
07.00 Музыкальная про-
грамма «Musiс»
07.50 М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 Big Love Сhart
10.00 News блок Weekly
10.30 Икона видеоигр
11.00 «13 кинолаж»
11.30 Тренди
12.00 Проверка слухов
12.30 Сделай мне звезду
13.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
16.00 Тайн.net
17.00 Холостяк
19.00 Love машина
19.30 Звезды на ладони
20.00 Big Love Сhart
21.00 American Idol-11
22.10 World Stage
01.00 Музыкальная про-
грамма «Musiс»

06.00 Новости
06.10 Х/ф 

«Осенний марафон»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 М/с «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
14.05 «Народная марка» в 
Кремле
15.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»
19.20 «Минута славы.Меч-
ты сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «Yesterday live»
00.00 Т/с «Клан Кеннеди»
00.50 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка: Вторжение 
Серебряного серфера»
02.35 Х/ф «Любовники»

05.25 Х/ф 
«Охота на 

лис»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.Вести 
- Москва». Неделя в городе
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» 
Идеи для вас
11.25 Т/с «На солнечной 
стороне улицы»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.
Вести - Москва»
14.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы»
16.00 «Смеяться разре-
шается»
18.00 Х/ф «Золотые небеса»
20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «Любовь на два 
полюса»
23.05 Х/ф «Отдаленные 
последствия»
01.20 Х/ф «Надувательство» 
03.25 «Комната смеха»

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Ха-
Би-Ассы»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Крестоносец»
12.30 «Что делать? с 
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Прячься!»
17.00 Х/ф «По прозвищу 
Зверь»
18.45 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»
22.00 «Улетное видео.Са-
мые опасные профессии 
России»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда вид-
но!»
00.30 «Улетное видео»
01.30 Х/ф «Прячься!»
03.25 Х/ф «Крестоносец»
05.45 «Улетное видео по-
русски»

06.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
08.20 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая На-
циональная лотерея»
10.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
12.00 Д/ф «Все ради люб-
ви»
13.00 «Золушка.Переза-
грузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Золотой компас» 
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Драма «Гран Торино»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Возмездие»
02.45 «Дом 2.Город любви»
03.45 «Секс с А.Чеховой»
04.15 «Школа ремонта» 
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.25 Т/с «МУР 
есть МУР»

06.00 Х/ф 
«Птичка на 
проводе» 

08.05 М/с «Волешбные 
Поппикси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 Х/ф «Между небом 
и землей»
14.40 Т/с «6 кадров»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Анимац.фильм «Би 
Муви. Медовый заговор»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей».День Смеш-
ного Валентина
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Изгой» 
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 
01.15 Х/ф «8 миллиме-
тров» 
03.35 Х/ф «Франкенштейн 
Мэри Шелли» 
05.45 Музыка 

06.05 Х/ф 
«Витя Глу-
шаков - друг 

апачей»
07.20 «Крестьянская за-
става»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Сердце львицы» 
09.45 «Наши любимые жи-
вотные»
10.15 Д/ф «Евгений Марты-
нов.Последний романтик»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не имей 
100 рублей...»
13.25 Концерт «Смех с до-
ставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин». М. Минков
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Дамский негод-
ник»
17.00 Х/ф «Террор любо-
вью»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Белая стрела»
00.00 «События»
00.20 «Временно доступен» 
01.20 Х/ф «Грозовой перевал»
04.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу 2»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 «Легенды мирового 
кино»
12.35 М/ф 
13.40 Д/с «Дикая природа 
Карибских островов» 
14.30 «Что делать?»
15.20 Фильм-балет «Рай-
монда»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Единожды сол-
гав...»
20.15 «Искатели» 
21.00 «Королева оперетты»
22.35 Х/ф «Сансет Буль-
вар» 
00.35 «Джем 5».Концерт
01.40 М/ф «Старая пла-
стинка»
01.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
02.25 «Легенды мирового 
кино» 
02.50 Д/ф «Чингисхан»

5:00 Д/ф «Тех-
нические шедев-
ры».
5:50 «События 

УрФО».
6:20 «Обратная сторона Земли»
6:40 «Студенческий городок».
6:55 «Патрульный участок. На 
дорогах».
7:25 «Акцент. Культура».
7:40 «Обратная сторона Земли»
7:55, 9:55, 11:55, 13:35, 19:55, 
20:55, 22:25 Погода 
8:00 М/ф
8:45 «Резонанс».
9:05 «Гурмэ».
9:25 «Рецепт».
10:00 М/ф
11:10 «Ювелирная программа».
11:35    М/ф «Седой медведь».
12:00   «Лыжня России- 2012».
12:20 Х/ф «Близнецы»
13:40 Х/ф «Мачеха»
15:15 «Лыжня России- 2012».
15:30 «События. Парламент».
15:40 «События. Образование»
15:50 «События. Спорт».
16:00 «Прокуратура. На страже 
закона».
16:20 «Шкурный вопрос».
16:40 «Кому отличный ре-
монт?!»
17:00 «Национальное измерение»
17:30 «Наследники Урарту».
17:45 «Горные вести».
18:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
20:00 «Лыжня России- 2012».
20:35 «Вопрос с пристрастием»
21:00«Патрульный участок. 
Итоги недели».

сец»
07.05 Художественный 
фильм «Параграф 78»
08.50 Художествен-
ный фильм «Параграф 
78.Фильм 2»
10.30 Х/ф «Сволочи»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
14.00 «Репортерские 
истории»
14.40 Художественный 
фильм «Отчаянный мсти-
тель» 
16.30 Художественный 
фильм «Карточный долг»
18.30 Художественный 
фильм «Хранитель» 
20.20 Х/ф «Посейдон»
22.00 Художественный 
фильм «Змеиный полет»
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.30 Эротика «Голубой 
экран» 
03.05 Художественный 
фильм «Хранитель»

ТВ
05.00 Х/ф 
« М е ч е н о -

06.30 «Одна за 
всех»
07.00 «Джей-

ми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Драма «О тебе...»
12.05 «Одна за всех»
13.05 Д/ф «Она ушла к 
другому»
14.10 Детектив «Зага-
дочные убийства Агаты 
Кристи» 
18.00 Документальный 
фильм «Бес в ребро»
19.00 Т/с «Счастливый 
город»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Сенса-
ция» 
01.25 Т/с «Правильная 
жена» 
02.15 Т/с «Коломбо.На 
грани нервного срыва»
05.25 Д/с «Звездная 
жизнь»
05.50 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Документальный 
сериал «Звездная жизнь»

08.00 Худо-
жественный 
фильм «По-

хищение «Савойи»
09.45 Художественный 
фильм «Лутра» 
11.00 Документальный се-
риал «Корабль»
12.00 «Служу России»
13.15 Документальный се-
риал «Сделано в СССР»
13.30 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» 
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина»
18.00 Документальный 
сериал «Оружие ХХ века»
19.00 Д/с «Корабль»
20.00 Новости
20.15 Т/с «72 метра»
23.10 Художественный 
фильм «Дни Турбиных»
03.30 Художественный 
фильм  «Деревенский де-
тектив»
05.10 Художественный 
фильм «Анискин и Фан-
томас»

08.00 М/ф

09.45 Х/ф «Возьми меня 
с собой»
11.15 Х/ф «Множество» 
13.30 «Тайны великих ма-
гов»
14.30 Документальный 
фильм «Этот фантасти-
ческий свет»
15.30 Х/ф «Секс в боль-
шом городе»
18.15 Х/ф «Национальная 
безопасность»
20.00 Д/ф «Мистическая 
планета.Сенсационные 
разоблачения»
21.00 Художественный 
фильм «Квартира Джо» 
22.45 Художественный 
фильм «Корабль-при-
зрак»
00.30 Т/с «Выжившие»
01.45 Художественный 
фильм «Эффект зеро» 
04.00 Художествееный 
фильм «Пикок» 
06.00 Т/с «Выжившие»
07.00 Т/с «Выжившие» 

07.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону 
08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Моя рыбалка»
09.15 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова.Законы природы»
09.45 «Страна спортивная»
10.10 «Вести-Спорт»
10.25 «Вести-Cпорт.Местное 
время»
10.35 Хоккей.МХЛ. «Кубок 
Вызова»
12.40 «Вести-Спорт»
12.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. Супер-
комбинация. Скоростной спуск 
14.15 Биатлон.Кубок мира. 

СПОРТ

07.05 «Все вклю-
чено»

Гонка преследования. 
15.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. Супер-
комбинация. Слалом. 
17.10 Биатлон.Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
18.45 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Чехия
20.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко
21.55 Футбол.Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Ман-
честер Сити». 
23.55 «Футбол.ru»
00.50 «Вести-Спорт»
01.05 «Вести-Cпорт.Местное 
время»
01.15 Смешанные единоборства
02.50 «Вести-Спорт»

07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор за не-
делю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное теле-
видение»
21.55 «Тайный шоу-биз-
нес»
23.00 «НТВшники».Арена 
острых дискуссий
00.05 Х/ф «Воры и про-
ститутки»
02.30 «Кремлевская кухня»
03.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
05.30 Т/с «2,5 человека» 
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ВЕСЫ (24.09-23.10).
Изменение своего имиджа будет спо-
собствовать вашему карьерному про-
движению. Сконцентрируйте внима-

ние на работе. В конце недели вас может 
посетить замечательная идея в области 
финансов.
СКОРПИОН (24.10-22.11).

Ваша способность справляться с 
форс-мажорными обстоятельствами 
поможет выйти из событий этой неде-
ли победителем. Будьте вниматель-

ны, интуиция заранее даст подсказки, какие 
стороны жизни нуждаются в укреплении и 
более внимательном отношении. Опасна 
конфронтация с партнерами или конкурен-
тами. Но полезно наводить мосты, находить 
взаимовыгодные интересы, особенно, с рас-
четом на перспективу. Сохраняйте элегант-
ность и спокойствие, чувствуйте себя ком-
фортно в любых ситуациях. Это необходимо 
не только вам, но и окружающим.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Один из самых важных моментов 
недели - необходимость сосредо-
точиться на служебных делах. Не 
принимайте скоропалительных ре-

шений: желательно все продумать. К выход-
ным могут приехать гости издалека.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Поверьте в свои силы: сейчас на-
ступает благоприятный момент 
для реализации ваших замыслов. 
Зависимость от начальства будет 

смущать вас, но ее компенсируют денежные 
поступления. Всегда можете рассчитывать 
на помощь друзей.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Не забывайте о разумной осторож-
ности. Чтобы укрепить бюджет, при-
нимайте участие в серьезных ком-
мерческих проектах. В воскресенье 

постарайтесь прийти к единому мнению с 
близкими людьми.
РЫБЫ (20.02-20.03).

На этой неделе вам гарантированы не-
ожиданные повороты и незабываемые 
впечатления. Но чтобы выдержать повы-

шенную нагрузку, хорошо распланируйте основ-
ные дела недели. Все важные мероприятия осу-
ществляйте до четверга. Имеет смысл заняться 
тем, что раньше вы игнорировали или на что не 
хватало времени. Со второй половины недели 
вы можете ощутить сильное давление со сторо-
ны начальства или партнеров. 

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас может ожидать 
творческий подъем и удачное решение 
проблемных задач, требующих согла-

сования с вышестоящими инстанциями. В 
воскресенье постарайтесь насладиться ти-
шиной и уютом.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

На этой неделе вы найдете новые точки 
приложения своих сил. Ищите нестан-
дартные решения вопросов. Не подда-

вайтесь панике из-за временных трудностей. 
Не придирайтесь к детям по пустякам.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Гоните прочь от себя сомнения. У вас 
достаточно сил, чтобы добиться по-
ставленных целей. Постарайтесь уме-
рить гордость и примите помощь и под-
держку от близких людей. На выходных 

отдохните дома с близкими.
РАК (22.06-23.07).

Вам придется испытать новый ритм 
жизни, когда все вокруг приходит в 
активное взаимодействие, а иногда 

- и столкновение. От взаимопонимания в де-
ловом и личном партнерстве сейчас зависит 
многое. Инициативу в решении возникающих 
вопросов вы можете уступить, но реальные 
усилия по сохранению стабильности при-
дется предпринимать, как всегда, вам. С чет-
верга сосредоточьте внимание на семейных 
интересах и ценностях. 
ЛЕВ (24.07-23.08).

Вам необходимо запастись мудростью, 
терпением и спокойствием. Правед-
ный гнев, направленный на домашних 
и коллег, бумерангом возвратится к 

вам. На работе дела успешны. Свою энергию 
направьте на собственный дом.
ДЕВА (24.08-23.09).

С основными планами на неделю по-
старайтесь справиться до четверга. Не 
расслабляйтесь, уплотняйте свой ра-
бочий график. Неожиданные перемены 

на работе могут пойти вам на пользу, если не 
сейчас, то через некоторое время. Начиная 
с четверга могут произойти события, которые 
поставят вас перед выбором. Не исключены 
потери и расставания, но все происходящее 
сейчас открывает вам путь к новым возмож-
ностям. Если перемены затронут не вас, то 
не оставайтесь в стороне, помогайте другим 
справиться с трудностями. 
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Кокшаров А.Н.-начальник Управле-
ния образованием- Каждое образова-
тельное учреждение –   получило ком-
плект инвентаря на сумму 65 тысяч 
рублей, благодаря областной програм-
ме. Объемный комплект состоит из 
мячей баскетбольных, волейбольных, 
футбольных. В комплекте -  обручи, 
гимнастические маты, гранаты-всё 
по программе «Новая школа». Она вклю-
чает в себя обеспечение образовательного 
процесса во всех школах за счет субсиди-
рования из областного бюджета. По этой же 
программе мы получили  11 компьютерных 
классов. И вот сейчас подошло  оборудова-
ние спортивное.

Урок физкультуры в школе №5. На лыжах 
– целый класс.    Урок проходит интереснее и 

насыщеннее, если есть в наличии хороший 
инвентарь. Учитель физкультуры школы № 
5 Людмила Семенова рассказывает, что ещё 
в начале учебного года школа получила 30 
пар лыж для учащихся начальных классов. 
Это позволяет поставить на лыжи гораздо 
больше школьников… Хорошая спортивная 
поддержка – для учеников и учителей.

Семёнова Людмила Николаевна, учи-
тель физической культуры шк. № 5 - … Это, 
конечно, нам даст ещё большую занятость 
и более качественное проведение занятий 
по физической культуре. Ну, естественно, 
при такой базе - у детей тоже есть интерес. 
Потому что они же видят – все новое, всё 
хорошее… У них есть желание заниматься.

В рамках новых образовательных стан-
дартов недавно был введен третий час на 

неделе для уроков физкультуры в школах.  У 
школьников появилась возможность больше 
двигаться, более подробно изучать каждый 
вид спорта. Теперь ещё и новый инвентарь 
получили, всё – к лучшему!  Вот они – толь-
ко что полученные… новые мячи, гимна-
стические маты, палки и коврики, скакалки, 
разграничительные фишки. Преподаватель 
по физической культуре школы № 5 Игорь 
Сабитов говорит, что новый спортивный ин-
вентарь поможет более качественно орга-
низовывать учебно-тренировочный процесс. 
Уроков на неделе теперь больше, и у пре-
подавателей теперь больше возможностей 
сделать эти уроки интересными и полезны-
ми для школьников.

Сабитов И.Я., учитель физической куль-
туры МБОУ СОШ № 5: - Как ребята относят-

ся к тому, что третий час добавился?  Да по-
ложительно, потому что наши   современные 
ребята мало двигаются, поэтому, я думаю, 
что это будет польза большая для наших 
детей.

Ученики школы на улице, на лыжах -
- Мне нравится, что ввели третий урок 

физкультуры. Что у нас есть шанс лучше за-
поминать движения, которые нам дают на 
уроке.

-Мы больше двигаемся, больше зани-
маться стали спортом, когда нам добавили 
третий час третий час физкультуры…  

- интересно…  развиваем  физическую, 
спортивную подготовку…   на остальных 
уроках мы сидим, а тут хоть бегаем, прыга-
ем, силу развиваем…

http://www.gobogdanovich.ru

С визитом Ирина Александровна 
Богданович   приехала в кадетскую 
школу-интернат. Директор кадетской 
школы С.М. Звягинцев рассказал о том, 
какие сегодня идут работы, что уже 
сделано и что еще остается сделать 
в школе. Министр осмотрела все поме-
щения, где сегодня занимаются кадеты 
–   класс иностранных языков, библиотеку, 
спортзал, актовый зал, столовую, зашла на 
урок русского языка и урок истории, а так-
же побеседовала с кадетами. Поскольку 
специфика работы Ирины Александровны 
– информационные технологии, в подарок 
кадетской школе-интернату она привезла 
универсальный роутер для создания зоны 
беспроводного интернета. После установки,  
кадеты могут подключаться к сети интернет  
с помощью своих мобильных телефонов. 
Сегодня в Богдановичской кадетской школе-
интернате занимается около 50 подростков 
от 12 до 14 лет. Здесь создано 2 класса – 
шестой и седьмой. Кроме кадетов из город-
ского округа Богданович, много иногородних 
ребят из Камышловского района, из Пышмы, 
Талицы, Сухого Лога, Асбеста, Артемовского. 
Кроме общеобразовательных дисциплин по 
учебной программе кадеты изучают дисци-
плины военной и казачьей направленности. 
Обучение информационным технологиям  
кадеты пока не начали, однако, по словам 
директора КШИ С.М.Звягинцева, уже в бли-
жайшее время ребята смогут заниматься в 
компьютерном классе на компьютерах, име-
ющих свободный выход в интернет, во вне-
классное и внеурочное время.

Богданович И.А., министр информаци-

онных технологий и связи Свердловской об-
ласти:

«Приятно то, что компьютерный класс 
сделан в соответствии с современными тре-
бованиями. То есть это уже техника, которая 
обеспечивает, по сути, мобильный доступ к 
интернету, и крайне важно ребятам быть в 
той современной телекоммуникационной 
среде, которая здесь создана. Это необхо-
димое условие для их профессионального 
роста и для развития личности».

«Мне казалось, очень символично соз-
дание кадетского корпуса в Богдановиче. 
Потому что город носит имя генерала, кото-
рый начинал свою военную карьеру тоже с 
кадетского корпуса, правда морского, поэто-
му здесь исторические аналогии возникают. 
Если развивать эти исторические аналогии, 
можно говорить, что ребята, которые учатся 
сейчас здесь, могут впоследствии внести 
вклад в развитие транспортной системы 
нашей огромной страны, но, может быть,  
уже транспорта в современном смысле, в 
смысле телекоммуникаций. Потому что те 
мысли, которые были у генерала Богданови-
ча на развитие Транссибирской магистрали, 
направлены были на спокойствие в нашей 
стране, на борьбу с революционными по-
трясениями, катаклизмами. Мне кажется, те 
ребята, которые учатся в наших стенах, со 
временем могут стать теми проводниками 
современных технологий, которые делают 
жизнь людей качественней, комфортнее и 
спокойнее».

Говоря об итогах своей поездки в кадет-
скую школу г.Богдановича, министр отмети-
ла - «Я действительно довольна и не только 
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компьютерным классом. Ка-
чественно отремонтирован 
спортивный зал, есть хорошие 
классы, есть корпус, где ребя-
та живут, и настроение у ребят 
очень хорошее, несмотря на то, 
что многие приехали издалека. 
Они еще достаточно малы, но 
чувствуется, что они адаптиро-
вались и у всех веселый вид, 
горящие глаза, это значит, что   
ребятам здесь хорошо».

http://www.gobogdanovich.ru

Когда тебя топят соседи, конечно, 
это отнюдь неприятная история, но 
бывают обстоятельства, когда они в 
этом,  не виноваты. 

Начинается время садов и огородов, 
многие горожане съезжают со своих бла-
гоустроенных квартир, перебираются 
ближе к природе в загородные дома, жи-
вут на дачах,  на садовых участках….

Вот и семья Зенковых, оставив ключи со-
седям, благополучно, как  начались садовые 
работы переехали  жить в сад. Все было как 
всегда, занимались посадкой, прополкой, ну, 
в общем, хозяйственными делами, иногда 
навещали свою городскую квартиру. Семья  
благополучная, порядочные квартиросъем-
щики, законопослушные - вовремя за свет, за 
газ, коммунальные услуги….   

В тот, злополучный день  29 августа они 
находились на своем садовом участке, рабо-
тали, ничего не подозревая…. И   все было 
хорошо, пока им не позвонили, что они топят 
соседей снизу. Перекрыли воду, устранили 
утечку. (По приезду было обнаружено: утечка 
воды с кран фильтра, которая происходила 
на вводе с правой стороны трубы кран филь-
тра). Счетчики и кран фильтры на ГВС и ХВС 
были установлены 22.11.2005 года. И с тех 
пор их техническое состояние никто не про-
верял. Не специалист, не сможет определить 
изношенность фильтров, или какую другую 
неполадку…, так же, как и кроме врача, боль-
ному никто не поставит правильный диагноз. 
Но… Полюбовно с соседями разобраться в 
сложившейся ситуации не удалось…. 

Судебные тяжбы не способствуют хоро-
шему взаимопониманию между соседями. 
Поэтому, прежде чем обращаться в суд, уч-
тите, что «виновник», в квартире которого 
произошел порыв, не всегда виноват. Завтра 
им можете стать и Вы. В приведенных ниже 
случаях ответственность за последствия 
должна нести эксплуатирующая организация, 
в частности ЖЭК: неисправны вентили на 
вводных или общедомовых трубопроводах, в 
результате чего было невозможно оператив-
но и своевременно перекрыть воду;  аварии 
в общедомовых системах и трубопроводах; 
неисправности в конструктивных элементах 
домовой конструкции, вода протекает через 
кровлю и стыки;  не выполнены или выполне-
ны некачественно необходимые ремонтные и 
профилактические работы в доме. 

Что все - таки делать, если вас затопили?

Первым делом, нужно устранить причину 
аварии! Подняться к соседям сверху и по-
просить перекрыть воду. Если соседей дома 
нет или причина протечки в общедомовых 
коммуникациях, звоните в аварийную службу, 
чтобы они перекрыли общую подачу воды в 
доме.

Начинать надо с акта обследования. Даже 
если удалось перекрыть воду самостоятель-
но, желательно, в тот же день, проинформи-
ровать управляющую компанию о проблеме 
и вызвать сотрудников на дом для состав-
ления акта, в котором указывается причина 
затопления, виновники, все виды нанесен-
ного ущерба, а также «возможные скрытые 
повреждения», которые могут проявиться 
только через несколько дней. Кстати, вино-
вниками могут оказаться не только соседи 
или управляющая компания, но и, допустим, 
компания, которая устанавливала соседям 
сантехническое или прочее оборудование. 
Обязательно запишите время звонка в управ-
ляющую компанию и, желательно, фамилию 
диспетчера, принявшего вызов. В ожидании 
коммунальщиков сфотографируйте или сни-
мите на камеру имеющиеся повреждения, не 
забудьте указать дату съемки.

На основании данного акта составляется 
расценочная опись, в которой указаны необ-
ходимые ремонтные работы с расценками. 
Для составления описи нужно  пригласить 
независимого эксперта, так как сотрудники 
управляющей компании обычно оценивают 
только повреждения конструктивных эле-
ментов: потолок, стены, пол и т.п., при этом 
совершенно упуская из вида пострадавшее 
имущество. Опись проводится в присутствии 
старшего по дому, сотрудника управляющей 
компании и виновника (если виноват сосед). 

С соседями лучше попытаться уладить 
вопрос миром. Это будет проще и для вас и 
для них, к тому же вам ещё долго жить под 
одной крышей, а судебное разбирательство 
может существенно ухудшить отношения. Вот 
здесь вам и пригодятся сделанные вовремя 
фотографии, акт и оценочная опись.

 Чтобы уберечь себя от лишних потрясе-
ний и нервов, можно застраховать квартиру 
и имущество от затопления. В этом случае 
все расходы на ваш ремонт покроет страхо-
вая компания, не зависимо от того, кто будет 
виновником.

Подготовила О.Абб

дит далеко в древние времена. Первые гон-
чарные круги были ручными. Мастер одной 
рукой крутил круг, а другой делал изделие, 
они получались немного неказистые и кривые. 
Затем придумали ножной гончарный круг. При 
работе на таком круге у мастера обе руки сво-
бодны и изделия, соответственно, получались 
более утонченными и аккуратными. Мы рабо-
таем на электрическом гончарном круге - это 
диск из гладкого материала, который насажен 
на ось. Ось приводится в движение электро-
двигателем, механическим способом.

Где вы берете глину для своих изделий?
 -  Мы используем местную глину из Бай-

новского месторождения.
Трудоемкий процесс ее приготовления? 
- Главное условие доброкачественности 

массы - это её однородность. Для того чтобы, 
глина могла быть употреблена в дело, её надо 

дит далеко в древние времена. Первые гон-

Отдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятиеОтдых + увлекательнейшее занятие
первоначально очистить. Сначала ее храним 
на воздухе, вымораживаем, затем,  разламы-
вается на мелкие кусочки, вымачивается и 
помещается в шаровую мельницу (сырой по-
мол). После чего, процеживается, отстаивает-
ся, когда влага выходит, заливаем в гипсовые 
формы. Перед работой проминается.

Как определить, готова – ли глина к 
работе? 

 - Нужно раскатать, согнуть в  баранку и, 
если нет трещин, значит, глина готова к ис-
пользованию.

Ксюша, как проходит мастер-класс? 
 - Основным направлением деятельности 

мастер- класса является  обучение взрослых 
и детей (ориентируюсь по возрасту) гончарно-
му мастерству. Работа за гончарным кругом, 
ручная лепка, декорирование изделий. При 
создании  изделия, я помогаю, подсказываю,  

от начала до конечного результата. И 
дети, и взрослые занимаются с удоволь-
ствием. Работа с глиной умиротворяет и 
успокаивает. Сделанное  что-то красивое 
своими руками и видеть результат труда 
приносит большое удовольствие, к тому 
же изделие можно забрать его с собой 
на память.

Мы узнали, о тонкостях гончарного 
дела, то, что в производстве керамиче-
ских изделий есть несколько ступеней: 
самое трудоемкое это подготовка глины 
к работе, изготовление изделия…. 

 - Затем следует сушка, для того, 
чтобы испарилась вода.  Сушится рабо-
та из глины на стеллаже, при комнатной 
температуре, в течение нескольких дней. По 
желанию декорируется, для прочности и вла-
гонепроницаемости обжигается в печи. После 
чего, глина превращается в керамику.

Ксюша не только обучает древнему ре-
меслу всех желающих, занимается любимым 
делом, ей можно заказать, любую эксклюзив-
ную вещь, которая может послужить прекрас-
ным подарком к любому торжеству. 

Наблюдать как небольшой комочек глины 
в руках мастера меняя форму превращается 
то в горшочек, то в кувшин - зрелище заво-
раживающее. После интересной и содержа-
тельной беседы, просмотра авторских работ 
Ксюши и изделий ее учеников, воочию увидев 
работу на гончарном круге, захотелось по-
учиться этому ремеслу.  Обязательно выберу 
время. 

О.Абб
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Начальник свердловского ГУ МВД назвал 

самые опасные места области

Приставы смогут сами повышать 
родительские долги

Пенсия 1 февраля будет 
проиндексирована на 7%

Народный 
календарь

новости спортановости спортановости спортановости спортановости спортановости спорта

Погода так 
хороша, 
что петь 

хочется!!!
Яркое солнце и 
крепкий мороз – 
чем не повод за-
петь? Первыми 
традиционно это 
делают синицы. 
Казалось бы – 
минус 20, а они 
поют себе без-
заботно. Песня 
незамысловатая 
– «ци-ци-ци-пи, 
ин-чи-ин-чи», но 

зато какая звонкая. Городские синицы – ча-
стые гости на кормушках. Иногда с восходом 
солнца они стайками проводят рейд по балко-
нам, и если завтрак еще не подан, то внаглую 
стучат по карнизам! В отличие от других птиц, 

синицы запасов на зиму не делают и поэтому 
подкармливать их особенно важно. Голодные 
птицы могут запросто замерзнуть налету, а 
сытым никакие морозы не страшны! 

Гисметео

«КОСМОС» - «РУБИН-ККЗ»  4:5
Второй тур подряд лучшим становится 
вратарь. На этот раз Колотов Сергей 
из команды «Рубин-ККЗ», а матч «Рубин-
ККЗ» - «Космос» стал украшением тура. 
Несмотря на то, что команды аутсайдеры, 
футбол выдали отменный. Атака на атаку, си-
ловая борьба на каждом участке поля, удары 
по воротам, великолепная игра Колотова Сер-
гея – всё это было в этом матче, при условии 
на улице -23ºС. Чего не хватало это игроков 
в той и другой команде, которые показали бы 
нелогичный и умный футбол.
«Космос» вёл 4-1, но не удержал перевес в свою 
пользу. Широков Александр на последней минуте 
поставил победную точку в этой игре.
«ЛЕКС» - «ФОРЕС» 2:9
 «Лекс» переживает кризис. Не могут найти 
себя в этой команде молодые игроки - Полу-
яктов Максим и Иванов Алексей. «Форес» 
показал класс, использовав всё, что создал.  
Стоит отметить лидера сухоложан Бадьева 
Тимофея, с хорошей левой ногой, видит поле 
и с бойцовскими качествами всё в порядке.                                             
 «ЖКХ» - «ВЕТЕРАН-2»  1:8          
Лидер выиграл крупно у одного из аут-
сайдеров. В этом поединке была одна коман-
да. Складывалось впечатление, что понима-
ние футбола у игроков «ЖКХ» и «Ветерана-2» 
разное, если «Ветеран-2» уже в «десятом» 
классе, то футболисты «ЖКХ», ещё в началь-
ной школе. Стоит отметить четыре мяча Вери-
лова Михаила.
«ЭТЗ-КАМЫШЛОВ» - «ВЕКТОР»      6:5.   
Сенсация! «Вектор» теряет три важных очка, 
а камышловцы приобрели почти потерянное. 
Грязновцы играли без легионеров из г. Асбеста, и 
вышли на матч, на мой взгляд, без дополнительной 
мотивации. За это и поплатились. 
Хочу отметить гостей из соседнего города, от 
игры к игре они добавляют «краски» в свои 
действия, и игра их расцветает. Молодцы! 
«Вектор» должен задуматься, в борьбе за «зо-
лото» «УралТрансБанк» Чемпионата может 
этих очков и не хватить!
Комментарий  подготовил главный су-
дья соревнований Владимир Дмитриевич 
Тришевский.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ:
22 января 2012 г. на лыжной базе «Метал-
лист» прошло открытое Первенство 
города Каменск-Уральского по лыжным 
гонкам   (младший возраст).   
От города Богдановича в соревнованиях уча-

ствовало 19 человек. 
Спортсмены соревновались на дистанциях:
          - Девочки 2002-2003 г.р. – 500 м
          - Мальчики 2002-2003 г.р. – 1 км
          - Девочки 1999-2001 г.р. – 1 км
          - Мальчики 1999-2001 г.р. – 3 км
            Ход  - классический.
Представители лыжного отделения МКОУ 
ДОД ДЮСШ городского округа Богданович за-
няли 5 призовых мест:
Фамилия, имя     Группа   Дистанция, время Место
Татаринова Анна      2002 -2003 г.р.  500 м – 3.48    1
Минченко Андрей      2002 -2003 г.р.   1 км – 5.00      1
Крутакова Яна          2002-2003 г.р.  500 м – 4.27      3
Емельянова Ольга   1999-2001 г.р.     1 км – 4.06      3
Решетников Юра      1999-2001 г.р.     3 км – 13.23   3

Хорошо также выступили:  Ладыгина Олеся – 
4 место, 
5 место заняли: Галкин Егор, Мужиков Дмитрий 
и Кудрявцева Алла.

Информацию подготовил старший 
тренер-преподаватель отделения 

лыжных гонок МКОУ ДОД ДЮСШ 
Андреев Юрий Николаевич.

ВОЛЕЙБОЛ
21 января 2012 г. прошли соревнования 
по волейболу, в рамках  Спартакиады 
среди  коллективов физической культу-
ры сельских территорий ГО Богданович  
2011/2012 гг. (Вторая группа)
Командные результаты:
I место – «Гарашкинская с/т»
II место – «Кунарская с/т»
III место – «Тыгишская с/т»
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
21-22 января 2012 года в городе Екатеринбур-
ге прошло Первенство Свердловской области 
по лёгкой атлетике среди девушек и юношей 
младшего возраста (1999-2000 г.р.)
Успешно выступили во второй день соревно-
ваний легкоатлеты МКОУ ДОД ДЮСШ город-
ского округа Богданович на дистанции 1000 
метров.
Третье место занял Игорь Доронин, уступив 
лишь одну десятую долю секунды второму 
месту. 

Информацию подготовил старший тренер-
преподаватель отделения лёгкой атлетики 

МКОУ ДОД ДЮСШ ГО Богданович – 
Владимир Павлович Осипов.

Верхне-Пышминский, Богдановичский, 
Североуральский округа «лидируют» по 
числу убийств в общественных местах
Сегодня, 24 января, начальник ГУ МВД по 
Свердловской области генерал-лейтенант 
Михаил Бородин обозначил семь проблем-
ных районов региона, где в 2011 году со-
вершено больше всего преступлений. Как 
передает корреспондент «УралПолит.Ru», 
об этом начальник главка заявил на от-
четном заседании перед представителями 
ведомства и общественности.

Говоря об «отличившихся» районах, Михаил 
Бородин назвал три из них: Верхне-Пыш-
минский, Богдановичский, Североуральский. 
На первом месте здесь находятся убийства 
в общественных местах. В связи с этим в на-
ступившем году упор будут делать на обе-
спечение безопасности на улицах и в обще-
доступных местах.
Вместе с этим Михаил Бородин отметил, что, 
по его данным, в сравнении с предыдущими 
годами ситуация улучшается.

Если один из родителей ребенка в 
семье больше не живет, закон разре-
шает требовать с него деньги. Роди-
теля могут посадить на процент от 
зарплаты, а могут ему назначить али-
менты в твердой сумме.
Но если у такого родителя твердая ставка 
алиментов, как быть с инфляцией? Ведь 
рубль сегодня и рубль через пять лет - это 
два разных рубля. А есть со временем 
меньше не хочется, особенно ребенку. По-
этому в закон были внесены изменения, 
разрешившие судебным приставам регу-
лярно индексировать алименты в соответ-
ствии с ценами. Естественно, поднимать 
(или снижать) ставки пристав будет не про-
извольно, а в соответствии с колебаниями 
прожиточного минимума. Об этом во втор-
ник, 24 января, пишет «Российская газета».
Как напомнила Федеральная служба су-
дебных приставов, величина прожиточного 
минимума на душу населения в целом по 
стране устанавливается правительством 
России, а в субъектах Российской Федера-
ции - в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации, и опре-
деляется ежеквартально. Суды, назначая 
алименты в твердой сумме, должны привя-
зывать их к прожиточному минимуму. До-
пустим, с этого родителя — две ставки (два 
раза по минимуму), с того - три. А третьему 
достаточно и половины.
В сентябре прошлого года правительство 
России установило в целом по стране про-
житочный минимум в 6505 рублей. Для 
трудоспособного населения минималь-
ная сумма жизни составила 7023 рубля, 
для пенсионеров - 5141 рубль, для детей 
- 6294 рубля. Но в регионах эти суммы мог-
ли меняться в соответствии с местными 
условиями и ценами.

Однако алименты устанавливаются один 
раз, а прожиточный минимум меняется по-
стоянно. Если бывшая семья хотела пере-
смотреть ставки кормильца-заочника, опять 
приходилось идти в суд. Теперь процедура 
упрощена. А Федеральная служба судебных 
приставов подготовила методические указа-
ния, как пересчитывать алименты.
В принципе, ничего сложного нет. Сначала 
надо вычислить, на сколько умножал суд, 
назначая алименты. Это задачка для школь-
ника: надо сумму алиментов разделить на 
величину старого прожиточного минимума. 
Затем полученное число умножить на новый 
прожиточный минимум. Скажем, если сумма 
алиментов была 21 тысяча, а прожиточный 
минимум вырос с 7 до 8 тысяч, то пристав 
своим постановлением может повысить али-
менты до 24 тысяч рублей. Без бюрократии 
и волокиты.
Правда, если алименты привязаны к мини-
мальному размеру оплаты труда, здесь рас-
чет сложней. «В случае если в исполнитель-
ном документе размер алиментов указан 
пропорционально минимальному размеру 
оплаты труда, рекомендуем судебному при-
ставу-исполнителю разъяснять взыскателю 
его право на обращение в суд с заявлени-
ем об изменении способа и порядка ис-
полнения исполнительного документа»,— 
уточнили в ФССП России. Как поясняют в 
прокуратуре, суд назначает твердую сумму 
алиментов, как правило, тогда, когда роди-
тель-заочник имеет нерегулярный доход или 
когда взыскать алименты в долевом отно-
шении невозможно, затруднительно или это 
существенно нарушает интересы одной из 
сторон. Последнее касается случаев, когда, 
например, родитель официально получает 
гроши, а живет как султан.

Как заявил премьер-министр РФ Вла-
димир Путин, с 1 февраля 2012 года 
трудовые пенсии будет проиндекси-
рована не на 6,1%, а на 7. Для этого, по 
его словам, от бюджета потребуют-
ся дополнительные 1,3 млрд. рублей.
«С 1 февраля текущего года у нас запла-
нирована индексация пенсий. Строго гово-
ря, в соответствии 
с законом, мы 
должны были бы 
проиндексировать 
в соответствии с 
инфляцией – на 
6,1%. Но мы не-
однократно гово-
рили, что индекса-
ция составит 7%, а 
не 6,1%, поэтому 
предлагаю про-
индексировать с 1 
февраля на 7%», 
– заявил Владимир 

Путин на заседании правительства.
«Для бюджета это дополнительные расходы 
– 1,3 млрд. рублей, они у нас есть, давайте 
так и сделаем», – добавил глава правитель-
ства.

По информации агентства 
«Интерфакс»


