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Соревнования ХХХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2012»

г. Богданович, ул. Мира, д. 11, 
корп. А, офис 14.

тел: 8 982 662 4838; 8 950 557 77 46; 5 50 04

АртПостель
Широкий выбор

постельного белья
коллекции АртПостель

из бязи, поплина,
сатина.

Подушки,одеяла,
ннаматрасники на заказ

Мини рынок 
“Южный”, бутик 11

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ
Приглашает пациентов на лечение зубов 
и на все виды зубного протезирования.

Нейлоновые гибкие протезы. 
(без металлических крючков) 

Тел. (34376) 2-54-90, 8-908-903-54-67

Это массовое спортивное движение 
зародилось 1982 году в Советском Со-
юзе, и было призвано привлечь граждан 
всех возрастов к занятиям физической 
культурой, пропагандировать здоро-
вый образ жизни, оно стало актуаль-
ным, и сохраняется в наши дни.  

В субботу 11 февраля на спортивной базе 
«Березка» стартовала юбилейная, XXX Все-

российская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2012». 
Восемь лет на большой зимний праздник собирается более 
2 – тысяч любителей лыжного спорта нашего городского 
округа, гостей из Екатеринбурга, Асбеста, Каменска – Ураль-
ска, Заречного, Талицы …..     И с каждым годом количество 

участников не умень-
шается, а увеличи-
вается, подтверждая 
желание людей при-
общаться к здорово-
му и активному обра-
зу жизни. Проверить 
собственные силы, 
зарядиться положи-
тельными эмоциями. 
Наряду со спортсме-
нами профессиона-

лами и ветеранами спорта на 
старт вышли любители лыж-
ного спорта от мала до велика, 
ограничений по возрасту не 
было.  Главное – участие! 

После  традиционного 
VIP-забега мужчин – 10 км. и 
женщин – 5км., в 11: 40 состо-
ялось церемония торжествен-
ного открытия праздника. У 
сцены собрались все участ-
ники соревнований, где Глава 
ГО Богданович Андрей Ана-
тольевич Быков и Председа-
тель Палаты Представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области  Люд-
мила Валентиновна Бабуш-
кина поздравили присутству-
ющих, пожелали спортивных 
успехов и хорошего настро-
ения. Почетную миссию под-
нятия флага предоставили 
Алексею Кирпищикову и Оль-
ге Говориной.

Ровно в полдень состо-
ялся массовый забег. Затем 

13:00 стартовали юные спортсмены в воз-
расте от 10 до 17 лет. Главным судьей сорев-
нований был Владимир Терентьевич Белов. 
Спортивный праздник «Лыжню России-2012»  
украшали  выступления творческие коллек-
тивы города. Было организовано горячее 
питание, чай, кофе. Слаженной была работа 
правоохранительных органов, медицинских 
бригад.

Награждение  и вручение призов прово-
дили Андрей Анатольевич Быков и Людмила 
Валентиновна Бабушкина. И не важно, кто 
пришел первым, сегодня победил спорт и 
здоровый образ жизни. Заряд бодрости и хо-
рошего настроения получили все участники 
«Лыжни России-2012»

Свежий воздух, здоровье, общение…. Это - здорово! 
 О.Абб
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Встречи в литературном музее Ст. 
Щипачева  которые организовавает дирек-
тор  музея Антонина Хлыстикова, всегда 
производят огромное впечатление и оста-
ются надолго в памяти  наших горожан. 
А на прошлой неделе, на презентации вы-
ставки живописи и графики -  «Картинки 
родного края» Геннадия Топоркова и его 
внука Сергея Топоркова, который впервые, 
выставил реконструкцию из пластилина 
«Эволюция Животного мира», что называ-

ется, был полный аншлаг! 
Гостей пришло столько, что при-

шлось организовывать дополнительные 
места, и тех не хватило присутствую-
щим: городским художникам, учителям,  
поэтам и любителям искусства…, неко-
торым, пришлось стоять на ногах. 

С первых же минут небольшая уют-
ная гостиная наполнилась положитель-
ной энергетикой…. 

Выставку традиционно открыла и 
представила виновников торжества  
Геннадия Федоровича Топоркова и его 
внуков Сергея и Арину  хозяйка музея   
Антонина Михайловна. С талантливым, 
многогранным, творческим, человеком 
она познакомилась в 2010 году. Генна-
дий Федорович подарил музею свою ав-
торскую работу, картину «Ведро», напи-
санную маслом (которая была оценена 
посетителями, и за нее даже предлагали 
1000 долларов ….).  В этом же году  9 
октября Топорков принял участие в Тур-
нире поэтов, где впервые представил 
на суд зрителей свои стихи. Среди при-
знанных поэтов Каменск – Уральского, 
Сухого Лога, Камышлова,  Геннадий Фе-
дорович был признан Королем поэтов. 

Под музыкальное сопровождение 
талантливой внучки Арины, Геннадий 
Федорович начал творческую встречу 
стихами о музее:
Да музей наш не Лувр и не Эрмитаж,
Он по – своему лучше, скажу без прикрас.
Прихожу я сюда, словно в отчий свой дом – 
Здесь всегда меня встретят теплом 
и добром.

Почти у каждой своей картины ху-
дожник прочел стихи.

Знакомясь с творческими работа-
ми художника, на которых изображены 
уголки родного края, зрители познакоми-
лись и с авторскими стихами Геннадия 
Федоровича. 

 С каждой минутой, бывший 
учитель (в настоящий момент 
он находится на заслуженном 
отдыхе), за плечами которого 55 
лет трудового стажа из них 33 
года в образовании, завоевы-
вал внимание, нет, скорее при-
знание публики (Как, наверное, 
в былые годы и у своих учени-
ков…).  А после стихотворения 
посвященного своей маме, все 
присутствующие в гостиной уже 
с удовольствием пели песню, 
которую Геннадий Федорович 
в детстве любил петь со своей 
мамой.  «…Это было давно, лет 
15 назад, вез я девушку трактом 
почтовым…». 

Затем, Сергей -  внук Ген-
надия Федоровича предста-
вил свою экспозицию «Эво-
люция животного мира», где 
до мельчайших подробностей 

из пластилина вылеплены животные Па-
леозойской, Мезозойской эры, Юрского, 
Пермского, Триасового периодов, которая 
восхитила зрителей мастерством юного 
скульптора. 

А  присутствующих ждал новый сюр-
приз. Творческая семья Топорковых поко-

рила  зрителей театральным представле-
нием,  с артистическим блеском сыграв по 
ролям «Сказку о попе и работнике его Бал-
де», срежиссированную главой семейства.  

Это был полный фурор!  Все получили 
огромное удовольствие от знакомства с 
дружной, многогранной в творчестве, се-
мьей Топорковых. Затем были поздравле-
ния,  добрые, восторженные  и проникно-
венные слова в адрес автора экспозиции 
и всего его семейства.  Многие из высту-
пивших,  отметили:  талантливый человек  
- талантлив во всём. И не только в своём 
актерском и живописном даровании, но и в 
человеческом - в любви, дружбе, общении 
с друзьями и знакомыми. 

  Затем был фуршет,  и фотографирова-
ние на память. Выставка Топорковых деда 
и внука будет экспонироваться в музее 
только до 2 марта. Спешите увидеть!

О. Абб

Талант - это свобода тела 
и разума и открытость 

ко всему новому 

В законопроект о материнском капи-
тале были внесены серьезные поправ-
ки, касающиеся правил использования и 
направления средств материнского ка-
питала. Размер материнского капита-
ла в 2011 году составлял 365 тысяч 698 
рублей 40 копеек, с 1 января 2012 года 
проиндексирован на 6% и составит 387 
тысяч 640 рублей 30 копеек.  Распоря-
диться средствами материнского ка-
питала можно произвести не только на 
предусмотренные изначально законом 
цели – образование, улучшение жилищ-

ных условий или накопление пенсии ма-
тери. Материнским капиталом в 2012 
году можно будет оплатить дошколь-
ное образование ребенка, в частности 
услуги садика, причем оплатить можно 
не только услуги платного дошкольно-
го учреждения, но и пребывание в обыч-
ном муниципальном садике. Как это 
можно оформить «Знаменке» рассказа-
ла Ольга Сергеевна Кравец 

Ольга Сергеевна, что такое семей-
ный капитал? 

 - Семейный или материнский капитал 
- это мера государственной поддержки рос-
сийских семей, в которых есть дети. Право 
на получение материнского капитала имеют 
все российские семьи, в которых после 1 ян-
варя 2007 года появился второй или следу-
ющий ребёнок. Сертификат на материнский 
капитал выдается не только тем семьям, в 
которых родился ребенок, но и тем, кото-
рые усыновили второго или последующего 
ребёнка, независимо от того, кто отец и где 
родился ребёнок. Единственное условие 
- мать и ребёнок должны быть гражданами 
РФ. 

Где можно получить МСК и когда  
можно им воспользоваться?

 - Для получения сертификата на ма-
теринский капитал нужно обратиться в 
управление Пенсионного фонда. Им можно 
воспользоваться по достижении ребенком 
трех лет. В случае необходимости погаше-
ния основного долга и уплаты процентов 

по кредитам и займам, 
в том числе ипотеч-
ным, на приобретение 
(строительство) жилья 
средствами материн-
ского капитала можно 
воспользоваться, не 
дожидаясь достижения 
трехлетнего возраста  
ребенка с рождени-
ем которого возникло 
право на материнский 
капитал, и независимо 
от даты заключения 
кредитного договора. 

Как можно вос-

пользоваться нововведением в законо-
проекте,  использовать материнский 
капитал на содержание ребенка в дет-
ском саду? 

- Семьи, владеющие государственным 
сертификатом на материнский капитал, 
могут направить его средства или часть 
средств на оплату не только обучения, но и 
содержания ребенка в образовательном уч-
реждении.

Это может быть как детский сад, так и 
любое образовательное учреждение, кото-
рое реализует основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 
или основные образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

Что для этого необходимо сделать?
- Чтобы направить средства материнско-

го капитала на эти цели, владельцу серти-
фиката одновременно с заявлением необхо-
димо представить в УПФ РФ г. Богданович  
договор с образовательным учреждением, 
чьи услуги по содержанию ребенка будут 
оплачиваться средствами материнского ка-
питала. При этом договор должен содержать 
расчет размера платы за содержание ребен-
ка.

Первый платеж будет осуществлен не 
позднее чем через два месяца со дня приня-
тия заявления о распоряжении средствами 
материнского капитала; остальные средства 
- в соответствии с указанными в договоре 
сроками.

Договор, заключенный между образова-
тельным учреждением и обладателем госу-
дарственного сертификата может содержать 
информацию о размере платы за содержа-
ние одного ребенка, процент уплачиваемой 
родительской платы, включая стоимость пи-
тания.

Например: 
 - Родительская плата не превышает20% 

(или 10) от затрат на содержание ребенка и 
составляет 2 000 рублей, в том числе сто-
имость питания составляет 1 000 рублей; 
образовательные услуги 5 000 рублей (для 
негосударственных дошкольных учрежде-
ний). В данном случае заявитель вправе по-
дать два заявления на распоряжение МСК: 
В сумме из расчета ежемесячного платежа 
2 000 ( содержание и стоимость питания); в 
сумме из расчета 5 000 рублей ( образова-
тельные услуги). При приеме заявления на 
распоряжение средствами материнского ка-
питала на оплату стоимости содержания ре-
бенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализую-
щих основную образовательную программу 
заявитель должен знать, о том, что: пере-
числение средств МСК будет производиться 
согласно условиям договора (ежемесячно, 
поквартально, за год); согласно Правил на-
правления МСК на получение образования 
ребенком ( детьми) и осуществление иных 
связанных с получением образования ре-
бенком расходов, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 24. 12. 2007 
№926 заявитель вправе обратиться с за-
явлением об уточнении размеров и сроков 
оплаты по договору только в случае измене-
ния оплаты по договору. При непосещении 
ребенком дошкольного образовательного 
учреждения (болезнь, отпуск) изменения 
в договор не вносятся, размер оплаты за 
счет средств МСК не пересматриваются. 
Неиспользованные средства материнско-
го капитала возвращаются только в случае 
расторжения договора между обладателем 
сертификата и образовательным учрежде-
нием. К тому же, заявитель утратит право на 
получение компенсации за содержание ре-
бенка в образовательном учреждении.

Какой пакет документов нужно со-
брать? 

 - Для направления средств материн-
ского (семейного) капитала на образование 
ребенка необходимы  документы: письмен-
ное заявление о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского капитала; 
сертификат на материнский капитал или 
его дубликат; страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования лица, 
получившего сертификат (СНИЛС);  доку-
менты, удостоверяющие личность, место 
жительства (пребывания) лица, получивше-
го сертификат; договор на оказание платных 
образовательных услуг  (копия, заверенная 
образовательным учреждением); лицензию 
на право осуществления образовательной 
деятельности; свидетельство о государ-
ственной аккредитации негосударственного 
образовательного учреждения.

МСК можно оплатить услуги любого об-
разовательного учреждения (вуза, школы, 
детского сада, музыкальной школы и т. д.), 
но при условии, что учреждение лицензиро-
вано и аккредитовано.

Пенсионный фонд произведет первый 
платеж не позднее 2 месяцев со дня приня-
тия заявления. Последующие платежи про-
изводятся в соответствии со сроками, ука-
занными в договоре.

О.Абб

Купим квартиры
под нежилые 
помещения

по улице Партизанская, Гагарина
(с  окнами во двор не предлагать)

тел.8-922-158-92-94
Цена за кв. м. - 30 тыс. руб.

Хотите быстро продать авто, 
мебель, свои вещи - размещайте свое  

объявление с фото на нашем 
сайте .Так же приглашаем к участию 

в форуме «Я- мама». 
Делимся, обсуждаем, решаем проблемы

связанные с детьми. 

www.bgdn.ru

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА САЙТ 



Сдаются торговые, офисные 
помещения от 400 кв.м. (свободная 

планировка), производственно 
-складские (отапливаемые) от 400 

кв. м.  Тел: 8-952-74-42-789

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

Т. 8-961-57-44-800

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

СДЕЛАЮ рефераты, курсовые, 
наберу и распечатаю текст.
Тел. 8-908-911-04-02

ВИДЕОСЪЕМКА 
(СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ) 

тел.8-950-199-28-47

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

Покупаем неисправные 
холодильники,

Стиральные машины 
(старые советские), газовые 

плиты, колонки. Вывезем

Тел. 8-912-692-00-44

манипулятор
люлька 

10 метров
т. 8-922-158-92-94

КРЕДИТЫ В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ
Деньги в долг

тел. 922-185-82-86

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 59

«ВАШ ПРАЗДНИК»
Живая музыка

Ведение программы 
свадеб, юбилеев и т.д.

Тел. 2-64-13, 8-908-921-37-08

* ВОДА  *КАНАЛИЗАЦИЯ

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!

Продаю             Песок 
(фасованный). Дрова.

Т.:8-902-25-433-64

 

Встретим весну с новыми правами!!!

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ: 
Водитель категории «А» - 
мотоцикл
Водитель категории «В» - 
легковой автомобиль
- начало занятий с 21 февраля 2012г.
продолжается набор 
по специальности:

Тракторист категории «С» 
(МТЗ, Т -40)

Ждем Вас по адресу: г. Богданович
сайт: www:avtopartner.taba.ru

Грузоперевозки.Газель. 
Продаю дрова, картофель.

Т. 8-912-666-22-83

Сдаются торговые,Сдаются торговые,Сдаются торговые, офисные  офисные  офисные  офисные  офисные  офисные 

Продам сруб на баню. 
Можно на заказ 

Т.8-982-647-29-99

СДЕЛАЮ рефераты, курсовые, СДЕЛАЮ рефераты, курсовые, 

Продаю мясо 
говядина, молодое.
Т.8-922-619-269-5; 33-6-17

Продаю свежее мясо. 
Свинина. 

Оптом и розницу. 
Т.8-902-502-82-23

Сдаются помещения по 
ул.Первомайская,42 под офис, 

склад ,производство.
Т.8-912-680-54-53

ДК и Ц 20 ФЕВРАЛЯ 
СОСТОИТСЯ

продажа обуви из 
натуральной кожи 
Ульяновской и других 

фабрик России.
Новый ассортимент 

весна 2012!
Распрордажа зимнего 

сезона!
Ждем Вас с 8.00-18.00ч.

Предлагаем жителям города и района 
(ветеранам войны труда ,Тружени-

кам  тыла,инвалидам, многодетным 
семьям). А также льготникам всех 

категорий.Колотые дрова:
Осина-береза-6000р (5куб.м)

Имеются в наличии квартирник
 и дрова для титана.

Льготникам скидки! Предоставляем 
документы для оформления льгот и 

субсидий.
Заявки по тел: 
8-912-22-66-785.

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 
Приятные цены!

тел.8-904-986-14-47

Сниму помещение под 
магазин одежды от 40 кв.м.

Тел.: 8-919-370-78-98

ПЕНОБЛОКИ.
ШЛАКОБЛОЛКИ
Перегородные
блоки. 
Полистерол-
блоки.
тел. 8-912-206
                     -45-57

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

Сниму помещение 
В центре города. Гагарина или 

Партизанская. 
Т.8-965-525-78-01

Ремонт 
холодильников и 
автоматических

стиральных машин.
Тел. 2-56-24, 

8-950-193-99-69

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

РЕМОНТ КВАРТИР - замена сантехники, 
водопровода, канализации;
- гипсокартон;
-кафель;
-ламинат;
-установка дверей

т.8-919-379
44-55 

ООО «Гелиос». Фотосалон.В продаже:
-рамки, альбомы
- овалы под заказ
-объемные фотокартины под заказ
-семена
-носки, колготки
ул. Гагарина,23
тел. 2-39-70 НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

В магазине мужской одежды 
«Престиж» РАСПРОДАЖА

зимних курток, шапок, 
перчаток.

Ждем Вас по адресу: 
ул. Гагарина,19

В магазине мужской одежды В магазине мужской одежды В магазине мужской одежды В магазине мужской одежды 

ВАШ ЭЛЕКТРИК. 
Электромонтажные работы. 

дома, магазины, офисы. 
Т.8-919-365-97-91

ИЗГОТОВИМ ПЕЧИ
банные, баки нержавеющие.
Тел. 8-953-603-73-94

ПРОДАЮ СЕНО
тел. 8-952-73-81-857

Магазин Мир-одежды 
Каждую неделю НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

платья, блузки туники. Валенки (все раз-
меры) от 900 руб., куртки, пуховики, 
пальто, обувь зима, брюки, джинсы, 

джемпера утепленные.
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. 



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-
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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. Заречная 
(газовое отопление, 
электричество, уте-
пленная скважина 28 
м, сруб бани, подвал, 
земля ухоженная 10 со-
ток.). Тел. 8-963-037-89-
36;
дом (благоустроенный) 
в районе Стадиона (газ, 
вода, ухоженный уча-
сток.). Тел. 8-953-607-
94-93;
дом благоустроенный 
(100 кв. м., крытый 
двор, 2 входа, веранда, 
гараж на три машины, 
постройки, участок 10 
соток). Тел. 8-963-045-
94-03;
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 Быкова. Тел. 
8-982-63-03-222;
дом-дачу в д. Раскати-
ха (36 соток, баня, до-
мик не большой, сад) 
или меня, на а/м. Тел. 
5-09-68, 8-909-704-90-
51;
дом  (недостроенный) 
в с. Байны. Тел. 8-953-
606-72-08;
дом в с. Прищаново 
(49,8 кв. м, газ, колодец, 
баня, постройки, сад, 
огород) или меняю на 
2-комнатную с нашей 
доплатой. Тел. 8-908-
926-31-07;
дом в Глухово (не бла-
гоустроенный, 16 кв. м, 
цена 650 т. руб.). Тел. 
8-922-206-08-86;
дом (138 кв. м) в райо-
не Глухого на ул. Тихая, 
2/1 (все коммуникации, 
газ, вода, цена договор-
ная.). Тел. 8-962-979-
58-42;
коттедж 2-комнатный 
на ул. 50 лет ВЛКСМ, 
(есть все). Тел.5-21-68, 
8-905-806-93-42;
1/2 коттеджа (90кв.
гараж. вода. канали-
зация, газ, меняю на 2 
жилья. Варианты. Тел. 
8-961-773-14-14, 8-963-
855-43-55;
дом-дачу п. Восток (9 
соток.). Тел. 8-909-015-
20-15;
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;

ПРОДАЮ
Дома

Квартиры

Земельные
участки

Гаражи

земельный участорк в 
д. Глухово (10,5 соток, 
со стройматериалом, 
стеновые панели, цена 
330 т. руб.). Тел. 8-908-
90-77- 496, 8-908-633-
87-52;
садовый участок (меж-
ду мостами, дом, баня, 
земли 4,5 сотки.). Тел. 
8-912-05-09-001;
садовый участок в к/с 
«Пламя» (2-этажный 
дом, 10 соток, все на-
саждения, можно про-
писаться.). Тел. 2-29-94, 
8-919-381-27-02, 8-982-
622-10-24;
сад (за переездом, 7 со-
ток, все посадки, кусты, 
каменный дом.). Тел. 
8-953-001-34-75;
сад в к/с «Южный» 
(2-этажный домик, 6 со-
ток, свет, бак для воды, 
колодец, насаждения.). 
Тел. 5-11-44, 8-906-808-
55-50;
участок на ул. Лесная 
(деревянный дом, га-
раж.). тел. 8-922-227-29-
09;
земельный участок 
(2,5 соток, все насажде-
ния, колодец, недоро-
го.). Тел. 8-904-166-27-
14;

МЕНЯЮ
Квартиры

Квартиру по суточно

СДАЮ

СНИМУ

ИномаркиИномарки
ПРОДАЮ

гараж за стадионом. 
Тел. 2-29-94, 8-919-381-
27-02, 8-982-622-10-24;
гараж (две ямки.). Тел. 
8-909-013-72-57;
гараж в районе БФЗ (без 
электричества, цена 65 
т. руб., торг.). Тел. 8-950-
64-74-229;
гараж металлический 
в северной части горо-
да (3х7, неразборный). 
Тел. 8-909-00-48-009;

4-комнатную на ул. 
Партизанская (4 этаж, 
окна ПВХ, счетчики, кон-
диционер, телефон, до-

мофон, газ, гор. вода.). 
Тел. 8-909-00-79-138;
4-комнатную (60 кв. м) 
на ул. Партизанская, 26, 
или меняю на 2-комнат-
ную или 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-908-
926-31-07;
4-комнатную (счетчики, 
домофон) или меняю на 
1-комнатную (с допла-
той.). Тел. 8-906-809-46-
09;
4-комнатную на ул. 1 
квартал (5 этаж, 70 кв. м, 
счетчики, интернет), или 
меняю на 2-комнатную. 
Тел. 8-904-174-51-08;
4-комнатную на ул. 3 
квартал (5 этаж, 72 кв. 
м., домофон, телефон, 
счетчики). Тел. 8-963-
033-17-56;
4-комнатную на ул. 3 
квартал, 8 (у/п., теле-
фон, домофон, интер-
нет, счетчики, недоро-
го.). тел. 2-55-83 (после 
18.00), 8-909-00-98-717, 
8-963-033-17-56;
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. 
Партизанская, 26 (57,5 
кв. м, 2 этаж, газ, балкон 
застеклен, ж/д.). Тел. 
8-922-212-20-42;
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., 5 этаж, цена 1450 
т. р.) или меняю на жи-
лье в г. Екатеринбург. 
Тел. 8-909-003-98-83;
2-комнатную в г. Екате-
ринбург (3 этаж, полный 
метраж, с/у раздельный, 
счетчики, балкон.). Тел. 
8-343-353-57-13;
2-комнатную на ул. 
Мира. Тел. 8-922-618-
20-90;
2-комнатную в север-
ной части города. Тел. 
8-965-503-21-73, 2-26-
96;
2-комнатную на ул. Ро-
кицанская, 23 (3 этаж, 
окна ПВХ, газ гор. вода, 
домофон, ж/д) или ме-
няю на 3-комнатную в 
центре с доплатой. Тел. 
8-922-61-41-755;
2-комнатную в север-
ной части города. Тел. 
8-965-503-21-73, 2-26-
96;
1-комнатную на ул. Ок-
тябрьская, 13 (36 кв. м, 
балкон, гор. хол. вода, 
газ.). Тел. 8-902-410-70-
00;
1-комнатную на ул. 1 
квартал, 11 (1 этаж, цена 
750 т. руб.). Тел. 8-963-
272-63-83;
1-комнатную на ул. 1 
квартал (5 этаж.). Тел. 
8-905-802-07-84;
1-комнатную на ул. 
Первомайская (1 этаж, 
цена 850 т. руб.). Тел. 
8-961-77-18-688, 8-904-
16-620-16;
1-комнатную в с. Байны 
(окна ПВХ, счетчики.). 
Тел. 8-952-741-79-20;
1-комнатную на ул. 1 
квартал, 11 (1 этаж, ре-

4-комнатную на ул. 
1 квартал. 18 (2 этаж, 
лоджия, два балкона, 
цена 1.600 млн. руб.), 
на 2-комнатную и 1-ком-
натную. Варианты. Или 
продам. Тел. 8-952-741-
82-94, 8-952-136-31-42;
4-комнатную на ул. 
1-квартал, 6 (у/п, 68,9 
кв. м, 4 этаж, счетчики), 
на 2-комнатную с допла-
той. Тел. 2-52-21, 8-909-
002-30-72, 8-961-767-
49-51;
3-комнатную в районе 
МЖК (5 этаж), на 2-ком-
натную (с доплатой.). 
Тел. 8-912-634-35-16;
3-комнатную в районе 
БФЗ, на 2-комнатную с 
доплатой, либо на дом, 
или  продам. Тел. 8-953-
05-05-623;
3-комнатную на ул. 3 
квартал, 6 (2 этаж, 54 кв. 
м.) на дом. Тел. 8-950-
19-30-700;
2-комнатную, на 3-ком-
натную (с доплатой, в 
северной части горо-
да.). Тел. 2-67-50, 8-909-
020-25-92;
2-комнатную на ул. Ку-
навина, на две 1-ком-
натные (с доплатой) в 
южной части города. 
Тел. 8-963-44-71-996;
2-комнатную, на 3-ком-
натную (без доплаты.). 
Тел. 8-906-810-78-74;
2-комнатную в север-
ной части города, на 
равноценную 2-ком-
натную квартиру (у/п, 
с доплатой.), или на 
3-комнатную на ул. Ти-
мирязева.Тел. 8-922-
112-75-97; 
1-комнатную (43 кв. м, 
лоджия окна ПВХ, ре-
монт) на 1-комнатную 
(меньшей площади.). 
Тел. 2-47-86;

2-комнатную в южной 
части города (без мебе-
ли) на длительный срок. 
Тел. 8-922-036-33-05;
1-комнатную или ком-
нату в северной части 
города (семья из 3 че-
ловек, на длительный 
срок.). Тел. 8-961-766-
58-10;
1-комнатну, или комна-
ту  гостиничного типа, 
Тел. 8-950-550-10-44;
1-комнатную квартиру, 
в южной части города.  
Тел.  8-950-206-88-50;
дом в северной части 
города или в южной ча-
сти города (благоустро-
енный, семья из трех 
человека длительный 
срок, порядок и опла-
ту гарантируем.). Тел. 
8-953-047-44-12;

ДомаДома
МЕНЯЮ

2-комнатную на ул. Ро-
кицанская. Тел. 8-904-

шетки есть.). Тел. 8-904-
170-48-50;

комнату на ул. Роки-
цанская, 8 (2 этаж, 15 
кв. м., гор. и хол. вода 
в комнате, окно ПВХ, 
сейф-дверь, шкаф – 
перегородка, цена 450 
т.р., торг, возможно за 
материнский капитал 
+доплата). Тел. 8-952-
741-82-33, 8-967-853-
84-35;
комнату на ул. Парти-
занская, 19. Тел. 8-919-
394-75-41;
комнату гостиничного 
типа на ул. Партизан-
ская, 19 (2 этаж, 22 кв. 
м.). Тел. 8-912-299-52-
55;
комнату в 3-комнатной 
квартире на ул. Парти-
занская, 26 (2 этаж, ком-
ната в собственности.). 
Тел. 8-922-212-20-42;
комнату гостиничного 
типа в северной части 
города (12,5 кв. м.) и 
комнату (22 кв. м.). Тел. 
8-953-389-36-50;
комнату в северной ча-
сти города, на ул. Тими-
рязева, ½  (гостинично-
го типа, 18 кв. м.). Тел. 
8-908-63-38-867;
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;

CHANCE (2011 г. в. цвет 
черный, пробег 11т.км.). 
Тел. 8-922-142-30-03;
«Toyota Vitz» (2001 г. в, 
«красная», АКПП, есть 
все.). Тел. 8-952-744-03-
33, 8-904-16-56-315;
«Toyota Corolla» (2007 
г. в, двигатель 1,6, два 
комплекта резины, цена 
525 т. руб). Тел. 8-909-
014-93-55;
«KIA Rio» (2003 г. в, уни-
версал, есть все, состо-
яние хорошее, цена 250 
т. руб.). Тел. 8-982-622-
19-91;
«Mitsubishi Libero» 
(2000 г. в, цена 140 т. 
руб.). Тел. 8-952-72-85-
784;
«Daihatsu» (2001 г. в, пр-
во Япония, правый руль, 
автоматическая короб-
ка передач, цена 240 т. 
руб.). Тел. 8-952-740-39-
09;
«Hyundai Getz» (2008 
г. в, один хозяин, в иде-
альном состоянии.). Тел. 
8-950-65-65-791;
«Chevrolet NIVA» (2007 
г. в, один хозяин, в иде-
альном состоянии.). Тел. 
8-922-215-26-40;
«Nissan Sunny» (1997 
г. в, «серая», 1.5 двига-
тель.). Тел. 8-922-114-
33-24;
«Ford Galaxy» (мини-
вен, 7 мест, ПТС декабрь 
2008, пробег 77. т. км, 
есть все, цена 700 т. руб, 
торг.).Тел. 8-965-540-40-
12;
«Chevrolet Lanos» (2007 
г. в, ГУР, кондиционер, 
цена 230 т. руб, торг.). 
Тел. 8-902-255-80-05;

«Toyota Lucida» (ми-
кроавтобус, «зеленая», 
цена 230 т. руб.). Тел. 
8-908-915-75-10, 32-0-
54;
микроавтобус «Nissan» 
(1990 г. в, двигатель 2010 
года, цена 150 т. руб.). 
Тел. 8-922-156-51-10;
«Chevrolet Lanos» 
(2009 г.в. эксплуатация 
с фев. 2010, цвет бе-
жевый, музыка, резина 
зимняя и летняя, состоя-
ние отличное, пробег 38 
т.км. цена 235 т.р. торг) 
Тел. 8-905-808-02-52;
«Toyota Corolla» (1997 
г.в., универсал, цена 170 
т.р.). Тел. 8-902-444-95-
74;

Россия
ВАЗ-2109 (2003 г. в, ин-
жектор, «серебристая», 
цена 125 т. руб, торг.). 
Тел. 8-905-808-23-07;
ВАЗ-21099 (1993 г. в, 
«красная», цена 60 т. 
руб.). Тел. 8-952-145-92-
40;
ВАЗ-2110 (2005 г. в, 
«жемчуг», сигнализа-
ция, центральный за-
мок, музыка, MP-3, 
тонировка.). Тел. 8-912-
655-08-47;
ВАЗ-2108 (реэкспорт-
ная, в хорошем состо-
яние, 1991 г. в.). Тел. 
8-903-082-76-79;
ВАЗ-21101 (2004 де-
кабрь, «светло-серебри-
стый».). Тел. 8-950-196-
40-74;
ВАЗ-21102 («светло-се-
ребристый металлик», 
2003 г. в, битая.). Тел. 
8-912-683-50-23;
ВАЗ-21083 (1997 г. в, 
музыка, литье, цена при 
осмотре.). Тел. 8-902-
445-16-76;
ВАЗ-2108 (1991 г. В.). 
Тел. 8-952-145-30-83;
ВАЗ-2108 (два комплек-
та резины, в хорошем 
состоянии.). Тел. 8-961-
775-14-83, 8-909-022-
46-54;
ВАЗ-21103 (2001 г. в.). 
Тел. 8-922-120-00-79;
ВАЗ-21150  (2001 г. в.,  
есть все.).  Тел.  8-906-
800-94-20;
ВАЗ-2106. Тел. 8-900-
198-18-34;
ВАЗ-2107 (2007 г. в., 
«серый»). Тел. 8-906-
809-83-69;
ВАЗ-2110 (2002 г. в., 
«рапсодия»). Тел. 8-952-
145-92-97;
УАЗ-469. Тел. 8-900-
198-18-34;
ГАЗ-3110 (1999 г. в, в хо-
рошем состоянии.). Тел. 
8-922-14-59-788;
ГАЗ-3102 (1999 г. в, 60 
т. км пробег, фаркоп, 
сигнализация, музыка, 
двигатель-402, газ, бен-
зин.). Тел. 2-61-46 (по-
сле 18.00);
ГАЗ-3110 (1999 г. в, «бе-
лая», ГУР.). Тел. 31-1-51;
ГАЗ-3110 (2002  г. в, дви-
гатель 402.). Тел. 8-908-
906-78-68;
УАЗ-469 (1955 г. в.). Тел. 
8-908-906-78-68;
УАЗ патриот (2007 г. в, 
в хорошем состояние.). 
Тел. 8-953-606-72-38;

015-79-41; 
½ коттеджа в деревне 
(три комнаты), на 1-ком-
натную в городе, + наша 
доплата, или продам. 
Тел. 8-922-104-73-88;
дом в с. Волковское 
(печное отопление, 15 
соток) на 1-комнатную 
(1-2 этаж) в городе или 
на две комнаты в обще-
житии (1-2 этаж). Тел. 
8-953-606-96-34;

982-72-25 (после 17.00);
4-комнатную на ул. 1 
квартал,18. Тел. 8-965-
500-12-47;
комнату гостиничного 
типа на ул. Партизан-
ская, 19 (2 этаж, сол-
нечная сторона). Тел. 
8-902-443-78-24;
1-комнатную в юж-
ной части города. Тел. 
8-963-270-60-19 (после 
17.00);
1-комнатную в север-
ной части города. Тел. 
8-904-171-86-00 (после 
17.00);
комнату в общежитии 
на ул. Рокицанская, 17 
(на длительный срок.). 
Тел. 8-906-803-81-34;

Грузовые,
Трактора

эксковатор (1998 г. в.). 



шапку (норка.). Тел.
8 - 9 1 9 - 3 9 1 - 6 6 - 0 2 ;
шубу «мутоновую» (но-
вая, 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;

Куплю косилку 
роторную для 

трактора.
Тел. 8-922-158-92-94;

Внимание!!!
Бесплатные объявления о продаже, 
покупке или обмену недвижимости 

принимаются 
по тел. 2-19-60  

в понедельник, среда, четверг, пятницу 
с 8.00 до 17.00 часов.

ПОТ ЕРИ -НАХОДКИ
УТЕРЯНЫ: документы на имя Мошкина Сергея 
Евгеньевича. Тел. 8-909-013-89-78;
УТЕРЯНА: барсетка с документами на имя Меш-
кова Дмитрия Владимировича. Тел. 2-25-71, 
УТЕРЯНА: черная вязаная шапка с ушками, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-
808-27-62;
УТЕРЯНЫ: документы на имя Худяков В.С, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-902-
440-14-09;
УТЕРЯН: диплом на имя Полуяктовой Веры Ни-
колаевны, год выпуска 1979, считать недействи-
тельным.
УТЕРЯНА: сумка «желто-серая» с документами, 
на имя Соловьева Сергея Валерьивича, просьба 
вернуть за вознограждение. Тел. 8-906-809-02-85;
УТЕРЯНЫ: документы на имя Хрычикова Алек-
сандра Михайловича, просьба вернуть, за возна-
граждение. Тел. 8-953-604-24-98;
УТЕРЯН: паспорт на имя Микрюковой Нины Алек-
сеевны. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-967-854-22-31;
НАЙДЕН: ключ от а/м (и прочие) на лыжне Рос-
сии в с. Прищаново. Тел. 8-922-219-11-39;

5

Бытовые 
товары

Материалы 
Оборудование

ПРОДАЮ
Мебель

15 февраля  2012 г.

Детское

стиральную машину 
«Bosh» (б/у, рабочая., 
холодильник «Саратов» 
(б/у, рабочий.), телеви-
зор «Sharp» (б/у.). Тел. 
8-904-989-10-75;
стиральную машинку 
«Фея» (цена 1500 руб.), 
цветной телевизор «Ру-
бин» (цена 1500 руб.), 
пылесос «ВЕКО» (цена 
1000 руб.). Тел. 8-912-
255-30-19;
кухонный гарнитур 
(б/у беж/син. угловой, 
10000руб),  холодиль-
ник (1480*480*590- 
3000руб), стиральную 
машину «samsung» 
цена  1000руб. Все экс-
плуатировалось 5 лет. 
Тел. 5-20-57, 8-922-615-
90-15;
плиту газовую (4-ком-
форочная, новая, с до-
кументами, цена 2 т.р.). 
Тел. 8-904-381-42-18;

теплицу (дуги). Тел. 
5-08-87, 8-902-255-96-
30;

шкаф для посуды (с 
антресолью, под дуб, 
«светлый», неполиро-
ванный, в отличном со-
стоянии, дешево.). Тел. 
8-952-740-66-55; 
диван (б/у), кровать (од-
носпальная, б/у.), кухон-
ная мебель (б/у.).  Тел. 
8-904-989-10-75;
мебельную стенку 
«темное-дерево» (б/у 6 
мес.,  цена 14 т. руб.). 
Тел. 8-950-651-60-87;
кресло (новое, не боль-
шое, удобное.). Тел. 
8-965-500-11-04;
мягкую мебель (диван, 
канапе, два кресло кро-
вати, можно по одель-
ности.). Тел. 8-922-602-
16-82;
два кресла (б/у.). Тел. 
8-912-635-34-61;
мягкую мебель 
(софа+2 кресла,  цена 
16 000 т. руб.).  Тел.  
8-950-20-69-305;
стенку прихожую (в хо-
рошем состоянии.). Тел. 
2-91-64, 8-912-217-31-
76;
шифоньер (с антресо-
лью, в хорошем состоя-
нии.). Тел. 8-950-19-69-
122;
шкаф (посудный, с ан-
тресолью, «орех».). Тел. 
8-919-391-66-02;
диван (с подушками, 
цена 1000 руб.). Тел. 
8-912-255-30-19;
стол (компьютерный, 
недорого.). Тел. 8-919-
367-61-67, 8-952-743-
88-34;
диван (евро-книжка, б/у 
в отличном состоянии, 
цена  6000 руб.). Тел. 
8-953-387-22-55, 2-23-
98;
мягкую мебель ( диван 
и два кресла, пуфик, б/у, 
цена 4 т.р.). Тел. 8-906-
80-79-755;
гарнитур кухонный 
(стол и два подвесных 
шкафа). Тел. 8-906-80-
79-755;
шкаф книжный (цвет 
«вишня», стеклянные 
дверцы, в отличном со-
стоянии, цена 2 500р.). 
Тел. 8-904-381-42-18;
раковину эмалиро-
ванную (с креплением, 
цена 400р.). Тел. 8-904-
381-42-18;

Электро-
товары

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 
мальчика 7,8 лет, в от-
личном состоянии.). 
Тел. 2-31-65, 8-922-131-

акустическую систему 
«Кливер 150 АС-009» 
(300 ват.), усилитель 
корвет 100 уз-068СМ. 
Тел. 8-950-64-24-996;
газовый котел (но-
вый.). Тел. 2-57-51, 
8-912-620-40-84;
телевизор (диагональ 
51 см), и стиральную 
машину «BEKO» (авто-
мат, на 5 кг.). Тел. 8-953-
056-22-39;
электроводоногрева-
тель (проточный, «Ат-
мур», новый, цена 1000 
руб.). Тел. 8-912-250-81-
28; 
приставку «Sony 
Playstation 2» (цена 
4000 руб.), и телеви-
зор (цветной, б/у.). Тел. 
8-909-013-89-46;
компьютер. Тел. 8-912-
26-99-992;
сервер «Эйбиэм 205» 
(цена договорная.), и 
видеокамеру «Sony».  
Тел. 8-912-610-84-73;
факс (модель КХ-
FP343.). Тел. 8-909-002-
83-93;

ОТДАМ

Одежда
Обувь

Куплю косилку 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Свадебное
украшения на свадеб-
ную машину. Тел. 8-953-
039-29-31;
платье свадебное 
(«шампанское», р. 44-
48, регулируется шну-
ровкой, есть все, цена 4 
т.р., торг). Тел. 2-46-40, 
8-909-008-26-01;
платье свадебное 
(р.44-46). Тел. 8-950-19-
30-700;
платье свадебное 
(р.44-46, корсет, перчат-
ки, ленты свадебные). 
Тел. 8-906-80-79-755;

1-комнатную в городе, 
Тел. 8-922-110-36-56;
прицеп к л/а. Тел. 8-952-
737-49-44;
материнскую плату 
(сокет AM2 AMD Athlon). 
Тел. 8-903-078-15-97;
кресло-кровать (недо-
рого.). Тел. 8-912-214-
66-25;
ВАЗ-2104. Тел. 8-963-
042-43-14;
дом за материнский ка-
питал. Тел. 8-952-727-
62-06;
пресс рулонниик (для 
сено.). Тел. 8-952-74-
333-79;
ВАЗ-2106, 2107 (с до-
кументами, не рабочую, 
не битую.). Тел. 8-902-
502-82-23;
асбестовые трубы 
(б/у.). Тел. 8-904-54-68-
727;
куплю книгу ГДЗ за 
6 класс. Тел. 5-14-91, 
8-922-216-42-84;
жилье в с. Байны, за 
материнский капитал. 
Тел. 8-953-606-72-82;
автомобиль (в любом 
состоянии.). Тел. 8-909-
007-10-66;

шубу («норка», р. 48-50, 
«темно-коричневая», 
недорого). Тел. 2-46-
40, 8-906-810-93-90;
шубу (мутон, ворот-
ник-норка, средняя 
длина, р. 48-50, цена 
17 т. руб, немного б/у.). 
Тел. 8-912-60-39-243;
шапку «норка» (чер-
ная, цена 1.500 руб.), 
сапоги (ботфорты, р. 38, 
зимние, цена 600 руб.). 
Тел. 8-950-651-60-87;
шапку (муж, р. 59-60, 
«соболь»,) и шапку (р. 
59-60.). Тел. 2-61-46;
пуховик  «светлый», 
дубленку «коричневую» 
(р. 44-46), шубу «корич-
невая», куртку, джинсы, 
свитер «белый», унты, 
ботинки. Тел. 2-15-04;
шубу («мутон», на-
туральная, чер-
ная, р.48-50). Тел. 
8 - 9 5 3 - 3 8 1 - 4 1 - 8 7 ;
шубу («нутрия», чер-
ная, длинная, в хо-
рошем состоянии). 
Тел. 8-904-381-42-18;
армейский камуф-
ляж (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 капюшоном, длин-
ная, в хорошем со-
стоянии, недорого.).
Тел. 8-953-041-06-16;

КНИГИ: Лермонтов, 
Пушкин, Лесков, Драй-
зер, Олдингтон, Салты-
ков-Щедрин и др. Тел. 
2-23-48, 8-908-924-73-
20; 
морской бинокль 
(20х60, новый.). Тел. 
8-950-65-56-979;
ковер (3х4, коричневый, 
цена 1 т.р.). Тел. 8-982- 
62-72-091;
прицел оптический. 
Тел. 8-950-542-34-98;

«Volkswagen Passat» 
на запчасти (1985 г. в, 
дизель, универсал); и 
«Mazda E2200» («Бон-
го», 1988 г. в,дизель, 
микроавтобус.). Тел.8-
902-270-47-49;
крышку багажника 
(ВАЗ-2110.). Тел. 2-57-
16, 8-952-741-70-05;
«Chery Fora» по запча-
стям. Тел. 8-922-618-20-
90;

Запчасти

60-60;
конверт для выписки 
из роддома (для маль-
чика, цена 600 р.). Тел. 
2-45-60, 8-903-079-52-
72 (после
19.00);
комбинезон зимний 
(для мальчика, р.86) 
+ варежки, валеночки, 
шапку, «голубой», цена 
1 500р.).Тел. 2-45-60, 
8-903-079-52-72 (после 
19.00);
ботинки демисезонные 
(р. 21, «сине-оранже-
вые», 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);
летнюю коляску 
«Geeby» (ремень безо-
пасности, «сиреневый», 
цена 2500 руб.), комби-
незон «осень-весна» (от 
0-2 лет, «синий» цена 
1200 руб.). Тел. 8-952-
740-86-77;
коляску трансформер 
(б/у 6 мес., «светло-го-
лубая», цена 6000 руб.). 
Тел. 8-902-440-95-31;
меняю место в д/с № 
27 «Малыш» (3 года), на 
место в д/с в южной ча-
сти города. Тел. 8-965-
521-35-10;
меняю место в д/с № 
39, на место в южной ча-
сти города. Тел. 8-909-
018-68-06, 2-16-91;
комнату в отличном со-
стоянии, и комплект для 
выписки (с одеялом, «го-
лубой», цена 500 руб.). 
Тел. 8-906-805-69-10;
манеж, и прыгунки. Тел. 
8-908-90-99-742;
коляску (для двойни, 
зима-лето.). Тел. 8-906-
810-18-45;
коляску трансформер 
(зима-лето, «бордо-
розовая», в хорошем 
состоянии, цена 3000 
руб.). Тел. 8-982-63-11-
670;
коляску (зима-лето, 
«бирюзовый», в хоро-
шем состоянии, цена 
4500 торг.). Тел. 8-902-
273-11-27;
костюм демисезонный 
(на девочку, цена 1.500 
руб.), комбинезон (зим-
ний, на мальчика, год, 
цена 600 руб.). Тел. 
8-950-651-60-87;
стульчик раскладной 
(цена 600 руб.). Тел. 
8-904-14-47-913 (после 
15.00);
коляску (зима-лето, 
«бежевый», в идеаль-
ном состоянии), ходунки 
«голубые» (б/у 2 мес.), 
детское одеяло (р. 
118х118, наполнитель 
овечья шерсть.). Тел. 
8-963-855-26-91;
кресло люлька. Тел. 
8-904-54-96-377;
летнюю коляску (с 
рождения до 3-лет, 
«оранжево- с черным», 
чехол на ножки.), ботин-
ки (на девочку, на весну, 
р. 23), туфли (новые, 
на девочку, р. 22.) Тел. 
8-903-078-16-94;
зимнюю детскую ко-
ляску «синяя».  Тел.  
8-950-20-69-305;
детскую кроватку с ма-
трацем,  комбинезон 
трансформер для маль-
чика (зима-осень) от 0-2 
лет, валенки детские 

щенка (девочка, 4 мес.). 
Тел. 8-967-633-16-50;
кошечку трехшерстную 
(ловит мышей.). Тел. 
5-12-39;
котенка (1,5 мес., окрас 
«бежевый».). Тел. 8-952-
131-80-05;

Тел. 8-961-77-49-250;
ФАС 1010 (2007 г. в, 
грузоподъёмность 1 т, 
сигнализация, резина.). 
Тел. 8-912-05-09-001;
плуг (двухкорпастный), 
косилку + запчасти, 
грабли конные. Тел. 
8-950-55-81-291;
плуг (3-корпусный). Тел. 
8-900-198-18-34;

теплопушка (380 
вольт), цена 3000 руб. 
Тел. 8-953-000-28-40;
печь в баню, гаражные 
ворота. Тел. 8-902-269-
17-91;
печь для бани (3-яруст-
ная.). Тел. 8-912-282-39-
96;

«белые», 15 размер. 
Все б\у в отличном со-
стоянии. Тел.  2-90-58, 
8-906-815-73-00;
комбинезон демисе-
зонный (на девочку, не-
дорого). Тел. 8-953-041-
06-16;
комбинезон зимний (на 
девочку, от 6 мес. до 1,5 
лет, цена 1 т.р.). Тел. 
8-953-381-41-87;
коляску (зима-лето, 
«бирюзовая», б/у 1 год). 
Тел. 8-961-773-65-34;
автокресло люлька 
для ребенка до 1,5 лет. 
Тел. 8-904-54-96-377;
автолюльку (от 0 до 9 
г, цена 1800 руб.). Тел. 
8-953-009-52-18;
стульчик (для кормле-
ние, цена 1000 руб.), 
костюм (1-2 год, зим-
ний, на девочку.), дет-
скую кроватку + ма-
трац ортопедический и 
бортик в кроватку, цена 
1500 руб.). Тел. 2-53-27, 
8-922-177-06-76;
коляску трансформер 
«сине-красная» (цена 
1500 руб.). Тел. 2-28-87;
комбинезон (трансфор-
мер, на девочку, от 0-2 
лет, демисезонный, не-
дорого, в идеальном 
состоянии), комбине-
зон (зимний, до 2,5 лет, 
недорого, в хорошем 
состоянии.). Тел. 8-953-
041-06-16;
кресло-няня (4 в 1, 
стульчик для кормле-
ния, качели, кресло-ка-
чалка, низкое кресло,б/у 
6 мес., цена 1600р.). 
Тел. 8-922-125-75-01;

котенка в хорошие руки 
(мальчик). Тел. 5-99-77;
небольшую собач-
ку (сука, окрас «бе-
жево-рыжий», 4 мес., 
коротко-шерстная, не-
породистая), а так же 
подрощённых котов и 
кошек (от 5 до 10 мес., 
порода шотландская 
вислоухая, страйты, 
плюшевые и полудлин- 
ношерстные, окрасы-
разные.). Тел. 8-961-
765-00-32;
щенков (в хорошие 
руки.). Тел. 8-952-131-
49-39;



Сдаю подвальные помещения
(под офисы, магазины, склады)
Тел: 8-953-039-29-04; 
8-953-820-01-72; (34376) 5-77-90

Требуются отделочники, штукату-
ры, маляры с опытом работы

 Телефон 8-912-269-67-91 Требуются водители 
категории «С» (с опытом работы, 

возраст от 30 до 60 лет)

тел.: 8-950-55-33-540

Требуются Требуются Требуются отделочники, штукату-отделочники, штукату-

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В продуктовый магазин в 

северной части города с опытом 
работы

Тел.:8-909-004-56-30

Стройка и ремонт крыш.
Кровля, сайдинг.

Внутренние отделочные 
работы помещений.

т.8-909-010-16-91

Уважаемые работодатели!
Объявления о вакансиях

бесплатно будут 
дублироваться на сайте 

BGDN.RU  

Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализа-
ция, установка счетчиков.
тел. . 8-953-045-12-70

В кафе «Апшерон»
СРОЧНО требуется 

ОФИЦИАНТКА.
В ГОСТИНИЦУ АДМИНИСТРАТОР

тел.8-903-083-77-07
       8-343-76-5-22-05

Компания «Дайна» ТРЕБУЮТСЯ дистрибьютеры
для реализации нижнего женского белья и трикотажа. Ра-
бота по каталогам. Наш адрес: Бизнес центр «Империя» 

по ул. Мира 11, офис №16, 2 этаж. 
Тел. 8-912-281-08-48; 8-950-543-88-24

ООО «КРЕДОС» приглашает на работу 
грузчиков-экспедиторов 

(зарплата сдельная), 
специалиста по сертификатам.

 Обращаться: г.Богданович ул. Степа-
на Разина, 70.  тел. 89506551030.

Требуется (на постоянную работу)
-работник шинного сервиса

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

15 февраля 2012 г.6

Требуются

11.02.12 В  8 -55 4 км а\д Богданович- Гарашки
водитель ВАЗ - 2124 не справился с управле-
нием и допустил выезд на встречную поло-
су движения, где произошло столкновение 
со встречным транспортным средством 
ВАЗ 2109 в результате ДТП пассажир ВАЗ 
2109 получил перелом костей левого пред-
плечья, ушибы, раны головы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кто главнее?

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
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  

ПРОДАЮ ПЕНОБЛОК
шлакоблок, цемент

т.8-904-546-45-25 

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

Приглашаем арендатора
для размещения магазина строительных 
материалов, садово-огородного инвентаря 

на взаимовыгодных условиях. Удобный 
подъезд, теплый, сухой склад. Сдача объ-
екта на пульт вневедомственной охраны.
Тел. 8-952-74-42-789

*Монтаж натяжных потолков 
(производство Россия, Франция)
*Окон ПВХ (Veka, KBE) 
и балконных конструкций 
из ПВХ и алюминия
Телефон:
8-982-630-79-50; 8-982-631-09-38

Мастер предлагает 
свои услуги:

по всем видам сантехработ; 
отопления, ремонт водонагревателей, 
а так же, установка дверей, работа с 
ламинатом, гипсокартоном, панелями 
ПВХ, МДФ, плиткой и многое другое.
тел.: 8-950-544-83-36; 8-953-606-22-72

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуется Специалист по работе с клиен-
тами по г.Богданович. Обучение, профессиональный рост, 
официальное трудоустройство согласно ТК РФ, соц. пакет. 

Требования: законченное образование, коммуникабельность, 
наличие автомобиля (компенсация проезда/ГСМ). 

Обращаться по тел.: (34373) 4-51-77; 8902 585 39 00

25  февраля в 10-30
Традиционные 

лыжные гонки на призы 
«Знамёнки» 

состоятся на 
лыжной базе 
«Берёзка»

Требуется МЕХАНИК В 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ.

Зарплата до 50 000. Проживание в г. 
Каменск - Уральский. Личный транспорт 

приветствуется.
Т.8(34339)34-25-50;8-912-649-77-96

Швейному предприятию «AZ- KARI» 
требуются:

швеи с опытом работы. Полный соц. 
пакет. Достойная з/п.

Все вопросы при собеседовании.
 Обращаться: ул. Мира,5

В кафе «Островок» требуются 
официанты

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

23 февраля СК «Колорит» состоится тра-
диционный теннисный турнир по настоль-
ному теннису на призы Главы администра-
ции ГО Богданович. В соревнованиях примут 
участие спортсмены из городов Сухой Лог, 
Камышлов, Ирбит, Асбест,Каменск- Ураль-
ский, Богданович.
Начало в 10.00 вход свободный.

Настольный тенис

ЗАКУПАЕМ МЯСО
ГОВЯДИНА

Т. 8-922-149-75-45

В последнее время участились ДТП по причине 
не предоставления преимущества в движении 
пешеходам, другим автомобилям или спец-
транспорту.
По итогам 2011 года таких ДТП произошло-1224. 
В них погибло 63 человека и 1764  человека полу-
чили травмы различной степени тяжести.
Только в январе месяце этого года произошло 57 
ДТП, в которых 5 человек погибли и 87 получили 
травмы.
Не предоставление преимущества в движении оста-
ется одной из основных причин дорожно-транспорт-
ных происшествий. Оно занимает второе место по-
сле нарушения скоростного режима.
Каждый участник дорожного движения хочет ока-
заться главнее на дороге. Как ни странно, иногда 
даже водители считают себя главнее на пешеходных 
переходах и сбивают ничего не подозревающих пе-
шеходов, чинно шагающих по участку дороги, обо-
значенному знаками преимущества именно для них 
- пешеходов. Опасные ситуации происходят даже 
тогда, когда вроде бы ничего не угрожает, автомоби-
ли остановились и пропускают, и пешеход в полной 
уверенности идет по переходу, но находятся нера-
дивые водители, которые несутся по второму ряду, 
не обращая внимания на то, что в первом ряду ав-
томобили остановились, что впереди пешеходный  
переход. Часто водители при повороте направо или 
налево, допускают наезд на пешеходов, которые 
переходят ту проезжую часть, на которую повора-
чивает водитель. А ведь в ПДД четко прописано это 
правило, и здесь пешеход также имеет преимуще-
ство в движении. 
Такое ощущение, что порой водители заблуждают-
ся, думая, что преимущество определяется ценовы-

ми характеристиками транспортного средства. И, вы-
езжая со второстепенной  дороги, водитель крутого 
джипа думает, что он здесь главный, если он на такой 
большой и красивой машине.
Весь порядок и очередность проезда, прохода, и во-
обще движения по дорогам, тротуарам определяется 
одним официальным документом – Правилами до-
рожного движения Российской Федерации.
И не просто так  на дорогах устанавливаются зна-
ки приоритета,  предупреждающие знаки и другие. 
Причем устанавливаются  они в соответствии  со 
всеми требованиями – именно для того, чтобы была 
возможность заблаговременно определить порядок 
проезда или перехода любому участнику дорожного 
движения. Однако как показывает практика, именно 
невнимательность участников дорожного движения 
порой стоит человеческой жизни, или даже несколь-
ким жизням. Нередко в этих тисках оказываются 
дети, что самое страшное, и дети наблюдают за по-
ведением взрослых на дороге и именно  так ведут 
себя впоследствии,  ведь они считают,  что взрослые, 
тем более родители – это пример для подражания. И 
ведут себя точно также.
Сотрудники Госавтоинспекции не перестают  высту-
пать  с обращениями к участникам дорожного движе-
ния об обязательном соблюдении правил дорожного 
движения, а также о взаимовежливом отношении к 
другим участникам дорожного движения, проводят 
профилактические мероприятия, организовывают 
рейды. Но к сожалению дорожно – транспортных 
происшествий именно из – за нарушения правил 
проезда становится все больше и больше. В январе 
2012 года на дорогах области погибло 56 человек. 
Эта цифра превышает показатели января 2011 года 
почти в два раза.
То, что именно из – за нарушений ПДД происходит 
такое большое количество аварий, говорит о многом. 
И, в первую очередь, это говорит о том, что абсолют-
но каждому участнику дорожного движения – будь 
то водитель, пешеход, велосипедист , мотоциклист  
- необходимо самому трезво оценивать складыва-
ющуюся дорожную обстановку, оценивать степень 
опасности , и помнить, что соблюдение Правил до-
рожного движения – это главная задача для обеспе-
чения безопасности собственного же движения  по  
улицам и дорогам нашей области.

УГИБДД ГУ МВД   России 
по Свердловской области

Сдается ПОМЕЩЕНИЕ 60м2 
НЕДОРОГО р-н автостанции
Тел. 8-909-008-26-25

Сниму помещение под 
магазин одежды от 40 кв.м.

Тел.: 8-919-370-78-98

ЗИЛ-бычок 3 т.
Город-межгород

т. 8-919-375-25-60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Сдаются бутики  
с. Байны в ТК "Островок"- 

цена 3000 руб.
 Тел. 32-5-85, 8-908-928-34-13

Требуется уборщица;
пекарь- тестовод (с опытом); 

без опыта-обучение (до 35 лет)
Адрес: ул. Строителей, 65 т.8-912-232-27-25

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 пределами 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.



дьявол» 
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Коррупцио-
нер» 
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Вкус-
нотища!»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат: Возрождение» 
00.50 Х/ф «Неоспоримый 
3: Искупление» 
02.40 «В час пик».Под-
робности
03.15 Х/ф «Нирвана»

15 февраля 2012 г.7

Понедельник, 20 февраля

Вторник,   21 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»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Аста-
ховым»
09.30 «Новости 24»
10.10 Х/ф «Ледниковый 
период 2000» 
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания» 
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Команда Че»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.00 «Армия»
23.50 Художественный 
фильм «Коррупционер» 
01.50 «Честно»: «Деньги 
в мусорном ведре»
02.50 Художественный 
фильм «Духов день»

04.00 Music
05.00 Стерео 
Утро

08.00 American Idol 11
09.00 Звезды на ладони
09.30 Горячее кино
10.00 News Блок Weekly
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
14.05 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
20.00 Каникулы в Мекси-
ке.Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
21.50 FAQ
22.00 News Блок
22.30 Т/с «Блудливая Ка-
лифорния»
23.30 Проверка слухов
00.00 Телепорт
01.30 Music

04.00 Music
05.00 Стерео 
Утро

08.00 American Idol 11
09.00 Big Love Chart
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
14.05 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 Холостячка
19.00 ГосДеп
20.00 Каникулы в Мекси-
ке.Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
21.50 FAQ
22.00 News Блок
22.30 Т/с «Блудливая Ка-
лифорния»
23.30 Горячее кино
00.00 Звезды на ладони
00.30 Music

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

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»
13.20 «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 «Московский 
дворик»
22.30 «Среда обитания»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.55 «Интересное кино» 
в Берлине»
01.30 Х/ф «Исчезновение»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Исчезновение»
03.40 «Алексей Булдаков. 
«Ну вы, блин, даете!»

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»
12.50 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 «Катерина.Семья»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
01.05 «Вести +»
01.25 «Профилактика»
02.35 Т/с «Чак 3»

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»
12.50 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.
Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Катерина.Семья»
22.50 Д/ф «Русский фило-
соф Иван Ильин»
23.50 «Городок»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 Т/с «Чак 3»

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Зена 

- королева воинов»
11.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»
13.00 Д/ф «Великий обман.
Убить генсека»
14.00 Д/ф «Городские ле-
генды.Спастись от отчая-
ния»
14.30 Д/ф «Загадки исто-
рии.Инопланетяне и дикий 
Запад»
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Менталист»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
19.15 Д/ф «Губительный 
блеск.Магическая сила 
перстней»
20.10 Т/с «Воздействие»
21.05 Т/с «Менталист»
22.00 Т/с «Менталист»
23.00 Д/ф «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Смертельная 
глубина»
02.00 Т/с «Медиум»
03.00 Х/ф «Мертвые, как я»
04.45 Т/с «Притворщик»
05.45 Д/ф «Ника Турбина.
Зарифмованная смерть»
06.45 Д/ф «Надежда Ру-
шева.Пророчество в ри-
сунках»
07.30 М/ф

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30 Д/ф «Шопоголики»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.10 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.20 Боевик «Спасатель» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Маска» 
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Триллер «Информаторы» 
02.55 «Дом 2.Город любви»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Друзья»

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 Д/ф «Уйти из дома»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Боевик «Маска»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Убойный 
футбол» 
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Девочки-само-
убийцы»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Драма «Рождествен-
ский коттедж» 
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»

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 «Чужой район»
21.25 Боевик «Кодекс чести»
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 «Холм одного 
дерева»
04.55 Т/с «Молодые и 
злые»

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 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»
19.40 Т/с «Чужой район»
20.45 Футбол.Лига чемпи-
онов УЕФА. «ЦСКА» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). 
22.55 «Сегодня.Итоги»
23.15 Боевик «Кодекс чести»
01.05 «Квартирный вопрос»
02.10 «В зоне особого 
риска»
02.45 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.25 «Лига чемпионов 
УЕФА.Обзор»
04.55 Т/с «Молодые и 
злые»

06.00 М/с 
« К л у б 
«Винкс» - 

школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.30 «Нереальная история»
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Скалолаз»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой»
22.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях с 
Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Сердце ангела»
03.55 Х/ф «Взаперти» 
05.45 Музыка 

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - шко-
ла волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой»
22.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Погребенный 
заживо» 
03.20 Х/ф «Мой кровавый 
Валентин» 
05.10 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.35 Музыка 

06.00 «На-
строение»
08.30 «Вы-

боры Президента Россий-
ской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/ф «Глухари»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола 
Тараканова.В мире пре-
ступных страстей»
16.30 Д/ф «Чертова дю-
жина Михаила Пуговкина»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые 
животные»
18.40 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Черные волки» 
23.15 «Народ хочет 
знать»
00.10 «События.25-й час»
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на ко-
лесах»
01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
03.35 Х/ф «Китайский 
сервиз»
05.30 «Звезды московско-
го спорта» 

06.00 «На-
строение»
08.30 «Вы-

боры Президента Россий-
ской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Время жела-
ний»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кровь не 
вода»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
16.30 Д/ф «Василий Ла-
новой. Есть такая про-
фессия...»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кули-
нар»
18.40 Д/ф «Бегство из рая»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Черные волки» 
23.10 Д/ф «Миллионер из 
Красной армии»
00.00 «События.25-й час»
00.35 Х/ф «Главная ули-
ка»
02.30 Х/ф «Два капитана»
04.20 Д/ф «Минздрав 
предупреждает»

07.00 Канал 
«Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни» 
13.05 Д/с «История произ-
ведений искусства»
13.30 Х/ф «Интимная 
жизнь»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оли-
вия» 
16.15 М/ф
16.35 Д/с «Дикая планета» 
17.00 «Корифеи россий-
ской медицины» 
17.30 «Золотой век скри-
пичной сонаты» 
18.25 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
18.40 «Русские цари» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Георгий Дане-
лия.Между вымыслом и 
реальностью»
21.25 «Aсademia» 
22.15 «Те, с которыми я...
Александр Збруев»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон
02.35 «Пять каприсов 
Н.Паганини»

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 «Привет мартышке»
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 «Акцент»
20:40, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Д/ф «Неизвестный Путин»

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
10:20 «События УрФО».
11:10 «Наследники Урарту».
11:25 М/ф «Поморская быль».
11:40 «Все о ЖКХ. Итоги».
12:30 «Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Автоэлита».
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения».
15:35 М/ф «Приключения Хомы»
16:05 Д/ф «Неизвестный Путин»
16:40 М/ф
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, 4:10 «Итоги».
20:25, 23:25, 4:40 «Акцент».
20:40, 1:40, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Д/ф «Неизвестный Путин»
22:30 Д/ф «Теория невероятности»
23:40 Баскетбол. Евролига. 

05.00 М/с 
«Тасманский 

стрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00; 10.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.10 «Вести-Спорт. Мест-
ное время»
11.20 Х/ф «Тень якудза»
13.10 «Вопрос времени»
13.40 «Вести.ru»
14.00; 18.45 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 «Поветкин vs Хук.
Кто кого?»
16.50 Х/ф «Рокки 3»
19.00 «Футбол.ru»
19.55 Футбол.Кубок ФНЛ. 
Финал.
21.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко (Укра-
ина) против Дерека Чисоры 
(Великобритания). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Мой брат - сомалий-
ский пират»
01.45 Д/ф «Диверсанты»
02.15 «Наука 2.0.»
02.45 «Рейтинг Т. Баженова.
Законы природы»
03.15 «Вести-Спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
06.05 «Неделя спорта»

блюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Я - балерина»
12.50 «Живое дерево ре-
месел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Кафедра»
15.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
16.15 М/ф 
16.35 Д/с «Дикая планета» 
17.00 «Корифеи россий-
ской медицины» 
17.30 «Золотой век скри-
пичной сонаты» 
18.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
18.40 «Русские цари»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта» 
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia» 
22.15 «Те, с которыми я...
Александр Збруев»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
11.00 Д/ф «Грандиозные про-
екты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный кролик»
13.00 Д/ф «Двойная жизнь.
Забытые пленники Кабула»
14.00 Д/ф «Городские леген-

ды.Воробьевы горы. Связан-
ные одной клятвой»
14.30 Д/ф «Правда о динозав-
рах-убийцах»
15.30 Х/ф «Битва с огнем»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Грандиозные про-
екты»
19.15 Д/ф «Великий обман.
Убить генсека»

08.00 Д/с 
«Засекре -

ченная любовь»
09.05 Т/с «Шпионские 
игры» 
11.00 Новости
11.35 Х/ф «Молодая гвардия»
15.00 Новости 
15.15 Д/с «Древние от-
крытия»
16.15 Д/с «Автомобили в 
погонах»
17.05 Т/с «Шпионские 
игры»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Шпионские 
игры»
19.10 Д/с «Невидимый 
фронт»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хро-
ника необъявленной во-
йны» 
21.30 Д/с «Битва империй»
22.00 Х/ф «Весна на Одере»
00.00 Новости
00.30 Д/ф «Перевод на 
передовой»
01.30 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова»
03.10 Д/с «Невидимый 
фронт»
03.45 Х/ф «Молодая гвар-
дия»
07.00 Д/с «Засекреченная 
любовь»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Полумгла»
11.30 «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 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
00.55 Х/ф «Пепел»
02.40 Х/ф «Пепел»
04.55 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
05.35 «С.У.П»

06.30 Д/с «Не-
о б ы к н о ве н -
ные судьбы»

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 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»
13.05 «Мне нагадали 
судьбу»
14.05 «Красота требует!»
15.05 Д/с «Звездные истории»
16.05 Мелодрама «Кани-
кулы любви»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «Хиромант.Ли-
нии судеб»
20.00 Мелодрама «При-
летит вдруг волшебник!»
22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Профес-
сор в законе» 
01.35 Т/с «Коломбо.Жерт-
ва красоты»
05.40 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка 

06.30 Д/с «Не-
обыкновенные 
судьбы»

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 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Мелодрама «Когда 
ее совсем не ждешь...»
17.20 Д/с «Звездные исто-
рии»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «Хиромант.Линии 
судеб»
20.00 Мелодрама «Загадай 
желание» 
21.45 «Одна за всех»
22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Вопреки 
здравому смыслу»
01.10 Т/с «Коломбо.Смерть 
в объективе».
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка 

08.00 Д/с 
«Древние от-
крытия»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
11.30 «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 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
02.25 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
03.10 Х/ф «Полумгла»
05.05 Д/с «Авиакатастрофы»

08.00 «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 3»
13.10 «Наука 2.0.»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»

07.00 «Все 
включено»

09.05 Т/с «Шпионские игры»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Весна на Одере»
13.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Древние открытия»
16.15 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
17.05 Т/с «Шпионские игры» 
18.00 Новости
18.15 Т/с «Шпионские игры» 
19.10 Д/с «Невидимый 
фронт»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хроника 
необъявленной войны» 
21.35 Д/с «Битва империй»
22.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
00.00 Новости
00.30 Д/ф «Брестская кре-
пость»
01.20 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь»
02.50 Кубок России по мини-
футболу.Полуфинал. «Ди-
намо» (Москва) - «Алмаз-
Алроса» (Мирный)
04.50 Х/ф «Я служу на гра-
нице»
06.30 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

15.55 Х/ф «Тень якудза»
17.50 «Наука боя»
18.45 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»
20.25 «Вести-Спорт»
20.45 «Наука 2.0.»
21.15 Х/ф «Обитель зла 3»
23.00 Горнолыжный спорт.Кубок 
мира. Параллельный слалом
00.50 «Вести-Спорт»
01.05 Премьера.Top Gear
02.05 Д/ф «Белый слон»
03.50 «Наука 2.0.»
04.50 «Вести-Спорт»
05.00 «Вести.ru»
05.20 «Все включено»

утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «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 «Московский дворик»
22.30 «О Москве, слезах и 
Вере Алентовой»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Белый воротничок»
01.45 Х/ф «Игры джентльме-
нов»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Игры джентльменов»
03.50 «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 Ху-
д о ж е с т в е -

енный фильм «Мама не 
горюй 2»
06.50 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х»
10.00 «Пришельцы госу-
дарственной важности»
20.00 Концерт «Избранное»
23.10 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х»
01.00 Эротика «Шалунья» 
03.00 Художественный  
фильм «Ночной прода-
вец». Комедия.В городе 
орудует Маньяк. Его вре-
мя - ночь. Его любимая 
погода - дождь. Именно 
после таких ночей в го-
роде находят очередные 
жертвы. И именно в такую 
ночь подрабатывающий 
Студент заступает на 
смену в круглосуточный 
магазин. В эту же ночь его 
Босс отправляется играть 
в казино, а Жена Босса 
решает поразвлечься.

04.00 Music
05.00 Стерео 
Утро

09.00 Мировой Чарт с 
А.Анатольевичем
10.00 News Блок
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
14.05 Трудности любви
15.00 ГосДеп
16.00 Каникулы в Мекси-
ке.Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить
18.20 Т/с «Гимнастки»
19.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостячка.Финал
20.00 Каникулы в Мекси-
ке.Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 FAQ
22.00 News Блок
22.30 Т/с «Блудливая Ка-
лифорния»
23.30 Big Love Chart
00.30 Музыкальная про-
грамма «Music»

04.00 Music
05.00 Стерео 

Утро
09.00 Русская десятка
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
14.05 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 Самые сексуаль-
ные профессии Майами
20.00 Каникулы в Мекси-
ке.Жизнь после шоу
21.00 Шоу Victoria`s Secret 
Angels
22.00 Т/с «Блудливая Ка-
лифорния»
23.30 Мировой Чарт с 
А.Анатольевичем
00.30 Music

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»
13.20 «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 «Московский 
дворик»
23.40 Х/ф «Большие на-
дежды»
01.40 Х/ф «Воспитание 
Аризоны»
03.30 Триллер «Обман»
05.10 «Хочу знать»

06.00 Новости
06.10 Худо-
ж е с т в е н н ы й 

фильм «Чистое небо»
08.10 Художественный 
фильм «Служили два то-
варища»
10.00 Новости
10.15 Художественный 
фильм «Офицеры»
12.00 Новости
12.15 Художественный 
фильм  «72 метра»
15.00 Новости
15.30 Художественный 
фильм  «Великий полко-
водец Георгий Жуков»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Пять невест»
21.00 «Время»
21.30 Художественный 
фильм «Пять невест»
22.40 Концерт В.Меладзе 
«Небеса»
00.05 Художественный 
фильм «Хозяин морей: 
На краю земли»
02.35 Комедия «Модная 
мамочка»

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»
12.50 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Про-
должение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судь-
бы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Катерина.Семья»
00.35 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни»
02.25 «Горячая десятка»
03.35 Т/с «Чак 3»

05.30 Худо-
жественный 

сбург Пингвинз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс»
08.30 «Спортивная наука»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Обитель зла 3»
13.00 «Наука 2.0.»
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 Top Gear
15.10 «Наука 2.0.»
16.10 Д/ф «Белый слон»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ак 
Барс» (Казань). 
20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Хоккей России»
21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
23.45  «90x60x90»
00.45 «Вести-Спорт»
01.05 «Рейтинг Т. Баженова»
01.35 Х/ф «Рокки 3»
03.25 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Хоккей.КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск)

06.00 Хоккей.
НХЛ. «Отта-

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: га-
лактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
08.30 Д/ф «Звездные не-
весты»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: ино-
планетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Комедия «Убойный 
футбол» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Пипец» 
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Секс с А.Чеховой»
01.10 Д/ф «Красота на 
экспорт»
02.15 «Дом 2.Город любви»
03.15 Мелодрама «Поце-
луй невесту» 
05.00 Т/с «Друзья»

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер»
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 «Комеди Клаб»
11.00 «Комеди Клаб»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее»
19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Мелодрама «Кармен»
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.50 «Секс с А.Чеховой»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»

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»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Боевик «Кодекс че-
сти»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи»
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «Холм одного 
дерева»
05.05 Т/с «Молодые и 
злые»

06.05 М/ф
06.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы.Судьбы»
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дья-
волы.Судьбы»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дья-
волы.Судьбы»
13.00 «Сегодня»
13.25 Боевик «Кодекс че-
сти»
19.00 «Сегодня»
19.35 Боевик «Кодекс че-
сти»
21.40 Художественный 
фильм «Ярослав»
23.45 Футбол.Лига Евро-
пы УЕФА. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Рубин» (Рос-
сия). 
02.00 «Лига Европы 
УЕФА.Обзор»
02.30 Х/ф «Репортаж 
судьбы»
04.30 Художественный 
фильм «И была ночь»
05.05 Т/с «Молодые и 
злые»

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

шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой»
10.30 Т/с «Восьмидеся-
тые»
11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереальная исто-
рия»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Анимац.фильм «Вэ-
лиант»
15.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидеся-
тые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой»
23.00 Х/ф «Терминатор 
2.Судный день»
01.35 Х/ф «День шакала» 
04.20 Х/ф «Некуда бе-
жать»

фильм «Белое солнце 
пустыни»
07.15 Художественный 
фильм «Судьба»
10.35 Художественный 
фильм «Сорокапятка»
12.30 Т/с «Морпехи»
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Морпехи»
20.00 «Вести»
20.35 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
защитника Отечества
22.30 Художественный 
фильм «Тихая застава»
00.20 Художественный 
фильм «Ноль-седьмой 
меняет курс»
02.20 Художественны й 
фильм «Сватовство гуса-
ра»
03.50 «Комната смеха»

06.00 М/ф: 
«Дядя Степа - 
милиционер», 
«Заколдован-

ный мальчик»
07.10 М/ф «Конек-горбу-
нок»
08.30 М/ф «Шайбу, шай-
бу!»
09.00 Анимац.фильм «Вэ-
лиант»
10.25 Х/ф «Терминатор 
2.Судный день»
13.00 Шоу «Уральских 
п е л ь м е н е й » . Ш а г о м 
фарш!
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей».Год в сапогах
16.00 «Валера TV»
16.30 Х/ф «Туман»
19.30 Анимац. фильм 
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
21.00 Х/ф «Бой с тенью 
3.Последний раунд»
23.20 Шоу «Уральских 
п е л ь м е н е й » . Ш а г о м 
фарш!
00.50 Х/ф «Обратная сто-
рона правды» 
02.55 Х/ф «Основной ин-
стинкт» 
05.15 М/с «Настоящие 
охотники за привидения-
ми»
05.35 Музыка 

06.00 «На-
строение»
08.30 «Вы-

боры Президента Россий-
ской Федерации»
08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Верните Рекса»
09.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кровь не вода»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
16.30 Д/ф «Владимир Го-
стюхин.Герой не нашего 
времени»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Умка»
18.25 Х/ф «Свой парень»
19.50 «События»
20.20 «Выборы Президен-
та Российской Федерации»
21.30 Х/ф «Черные волки»
23.30 «События.25-й час»
00.00 «Культурный обмен»
00.35 Х/ф «Второе дыха-
ние.На рубеже атаки»
02.40 Х/ф «Время желаний»
04.40 Тайны нашего кино. 
«В бой идут одни старики»
05.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил»

07.05 Х/ф 
«Два капи-

тана»
09.00 Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина»
09.45 Х/ф «Краповый бе-
рет»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Краповый бе-
рет»
13.30 Концерт «Мужское 
ремесло»
14.30 «События»
14.45 Продолжение кон-
церта
15.25 Документальный 
фильм «Мятеж в преис-
подней»
16.15 Художественный 
фильм «Третьего не 
дано»
19.50 «События»
20.10 Художественный 
фильм «Выйти замуж за 
генерала»
22.30 «События»
22.50 Художественный 
фильм «Черные волки»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Говорит Сверд-
ловск»
12.50 «Живое дерево ре-
месел»
13.00 «Русские цари» 
13.45 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
14.15 Х/ф «Кафедра»
15.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
16.15 М/ф 
16.35 Д/ф «Колибри - само-
цветы животного мира» 
17.00 «Корифеи российской 
медицины» 
17.30 «Золотой век скрипич-
ной сонаты»
18.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
18.40 «Другая история»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 К 80-летию со дня 
рождения Е. Урбанского. 
«Острова»
21.25 «Aсademia» 
22.15 «В эстетике малень-
кого человека» 
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
01.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон» 

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 Х/ф 

«Горячие денечки»
11.30 «Легенды мирового 
кино» 
12.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
13.20 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов.Националь-
ный парк на Дунае»
14.15 Концерт «Служить 
России»
15.15 Х/ф «Два Федора»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 Юбилейный вечер 
Центрального академиче-
ского театра Российской 
Армии
18.25 Д/ф «Возрожденный 
шедевр.Из истории Кон-
стантиновского дворца»
19.20 Концерт «Юрий 
Визбор.Я в долгу перед 
вами...»
20.35 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич»
21.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь В.Этуша
22.35 Х/ф «Король, белка 
и уж» 
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов.Националь-
ный парк на Дунае»
02.50 Д/ф «Эзоп»

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 «Студия приключений».
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф «Почтовая рыбка». 
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 «Птичка Тари».
16:05 Д/ф «Неизвестный Путин»
16:40 М/ф «Хвосты».
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 «Итоги»
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Акцент»
20:40, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Д/ф «Неизвестный Путин»
22:45  «De Facto».
23:40 «События УрФО».
0:30 «Действующие лица».

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».

6:25, 8:55, 11:00, 12:25, 14:20, 
18:25, 19:10 Погода 
6:30 «События УрФО».
7:00 «Студенческий городок».
7:15Х/ф «Мы из Кронштадта»
9:00 «УтроТВ».
11:10 М/ф «Ну, погоди!».
12:30 Х/ф «Служили два то-
варища»
14:35 Х/ф «Живые и мертвые»
18:30 Д/ф «Редкий вид».
19:15 «Выборы-2012».
19:45 «De Facto».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Со-
бытия. Итоги».
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Со-
бытия. Акцент».
20:40, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20 «Спецпроект ТАУ»
22:00 Д/ф «Неизвестный Путин»
23:40 Д/ф «Редкий вид».
0:30 «Национальный прогноз»
0:50 «Все о загородной жизни»
1:15 «Астропрогноз».
3:20 «Прямая линия. ЖКХ».

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 «Универсаль-
ный солдат: Возрожде-
ние»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания»: 
«Битва планет»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»
22.00 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х»
01.10 Эротика «Любовь 
моя».(Италия)
03.00 Х/ф «Мама не го-
рюй»
04.50 Х/ф «Мама не го-
рюй 2»

06.00 Хоккей.
НХЛ. «Питт-

06.30 Д/с «Не-
обыкновенные 
судьбы»

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 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»
13.05 «Мне нагадали 
судьбу»
14.05 Мелодрама «Когда 
ее совсем не ждешь...»
17.20 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «Хиромант.Ли-
нии судеб»
20.05 Мелодрама «Год зо-
лотой рыбки» 
22.15 «Главная песня на-
рода»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «В тво-
их глазах»
01.10 Т/с «Коломбо.Забы-
тая леди»
05.50 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка 

08.00 Д/с 
«Древние от-

крытия»
09.05 Т/с «Шпионские 
игры» 
11.00 Новости
11.35 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи»
13.10 Х/ф «Отряд Трубаче-
ва сражается»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Древние открытия»
16.15 Д/с «Генералы»
17.00 Т/с «Шпионские 
игры»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Шпионские 
игры» 
19.10 Д/с «Невидимый 
фронт»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хроника 
необъявленной войны» 
21.35 Д/с «Битва империй»
22.05 Х/ф «Единственная 
дорога»
00.00 Новости
00.30 Д/ф «Валентин Васин»
01.20 Х/ф «Кутузов»
03.25 Х/ф «Мой боевой 
расчет»
05.20 Х/ф «На пути в Берлин»
07.05 Д/с «Невидимый 
фронт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Свободная от 
мужчин»
11.00 «Улетное видео по-
русски»
11.30 «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 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Москву»
00.50 Х/ф «Свободная от 
мужчин»
02.05 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
02.50 Х/ф «Свой крест»
04.20 Х/ф «Свой крест»
05.30 «С.У.П»

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Зена - 

королева воинов»
11.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный кролик»
13.00 Д/ф «Губительный блеск.
Магическая сила перстней»
14.00 Д/ф «Городские ле-

генды.Грибоедовский ЗАГС. 
Счастливая свадьба»
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и монстры»
15.25 Т/с «Менталист»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
19.15 Д/ф «Любовницы ве-
ликих.Нино Берия»
20.10 Т/с «Воздействие»

ва Сенаторз» - «Вашинг-
тон Кэпиталз». 
08.30 «Наука 2.0.»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова.Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «И грянул гром»
13.10 «Наука 2.0.»
13.40 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.15 Д/ф: «РВСН», «Небес-
ный щит», «Диверсанты»
15.45 «Удар головой»
16.50 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко (Укра-
ина) против Дерека Чисоры 
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC
19.05 Х/ф «Обитель зла 3»
20.50 Профессиональный 
бокс.Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина
23.55 «Удар головой»
01.00 «Вести-Спорт»
01.15 «Наука 2.0.»
02.45 «Страна.ru»
03.20 «Моя планета»
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»

06.30 Д/с «Не-
обыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»
09.35 Драма «Граница.Та-
ежный роман»
18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»
19.00 Мелодрама «Тебе, 
настоящему. История од-
ного отпуска»
22.00 «Главная песня на-
рода»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Осенний 
марафон»
01.05 Т/с «Коломбо.По-
следний салют командору»
05.10 Д/с «Звездная 
жизнь»
06.00 Д/с «Звездная 
жизнь»
06.25 Музыка 

08.00 Х/ф 
« К о р п у с 

09.00 М/ф
10.00 М/с «Год-

зилла»
10.30 М/с «Звездный де-
сант: хроники»
11.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля»
12.30 Х/ф «Узник замка Иф»
13.50 Х/ф «Узник замка Иф»
15.05 Х/ф «Узник замка Иф»
17.00 «Золотой граммофон»
20.30 Х/ф «Робот»

00.00 Т/с «Истинная спра-
ведливость»
00.55 Т/с «Истинная спра-
ведливость»
01.45 Т/с «Медиум»
02.45 «Большая Игра По-
кер Старз»
03.45 Х/ф «Беглянка 
Джейн»
05.30 Т/с «Притворщик»
06.30 Д/ф «Властители.Со-
фья. Ведьма всея Руси»
07.30 М/ф

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 

генерала Шубникова»
09.40 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
11.05 Д/ф «Брестская кре-
пость»
11.50 Х/ф «Два бойца»
13.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
16.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
17.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
19.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
20.00 Новости 
20.15 Т/с «В июне 41-го»
00.30 Х/ф «Суворов»
02.35 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать»
04.25 Х/ф «Приказ: перей-
ти границу»
06.15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова»

мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Художественный 
фильм «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные»
10.45 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные»
12.00 Художественный 
фильм «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен!»
13.30 «Смешно до боли»
14.30 «Джентльмены на 
даче»
00.20 «Голые и смешные»
00.45 Художественный 
фильм «Внезапный удар»
02.20 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
03.05 Художественный 
фильм «Кулак Дракона»
04.40 Х/ф «Последний 
патрон»

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

КРУГЛОСУТОЧНО
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,  24 февраля

Суббота,  25 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 Т/с «Солдаты 13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический 
апельсин»
11.30 «Секретные терри-
тории» 
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
14.45 Т/с «Команда Че»
15.45 Концерт «Избран-
ное»
19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
20.00 Художественный 
фильм «Такси» 
21.50 Художественный 
фильм«Такси 4» 
23.40 Художественный 
фильм «Час пик 3» 
01.15 Эротика «Так посту-
пают все женщины»
03.00 Художественный 
фильм «Мне не больно»

04.00 Music
05.00 Стерео 
Утро

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 Самые сексуаль-
ные профессии Майами
13.15 Горячие мамаши 
Голливуда
14.05 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 Горячие мамаши 
Голливуда
20.00 Каникулы в Мекси-
ке.Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 FAQ
22.00 News Блок
22.30 Т/с «Блудливая Ка-
лифорния»
00.00 Русская десятка
01.00 Music

04.00 Музыкаль-
ная программа 
«Music»

05.00 Музыкальная про-
грамма «Стерео Утро»
08.10 Мировой Чарт с 
А.Анатольевичем
09.10 Мультсериал «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны»
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 - 
превращение в Викторию 
Бэкхем
13.00 Каникулы в Мекси-
ке. Жизнь после шоу
16.00 Тайн.net
17.00 Самая умная мо-
дель
19.30 Тренди
20.00 Музыкальная про-
грамма «Русская десятка»
21.00 American Idol 11
21.50 Музыкальная про-
грамма «Music»

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»
13.20 «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 чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперис-
хилтон»
23.35 «Yesterday live»
00.40 Х/ф «Месть»
03.00 Комедия «Малень-
кая зона турбулентности»
04.55 «Хочу знать»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Го-
ден к нестрое-

вой»
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 «Николай Расторгу-
ев. «Давай за жизнь!»
12.00 Новости
12.15 «Среда обитания»
13.10 Т/с «И все-таки я 
люблю...»
16.55 «В черной-черной 
комнате...»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Кубок профессио-
налов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессио-
налов»
22.00 Х/ф «ПираМММида»
00.10 Х/ф «Сколько ты 
стоишь?»
01.50 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда»
03.45 Х/ф «Семейные грехи»
05.25 «Хочу знать»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30; 14.30 «Местное 
время.Вести - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Мой серебряный 
шар.Нина Усатова»
14.00 «Вести»
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 «Юрмала»
22.55 Х/ф «От сердца к 
сердцу»
00.55 Х/ф «Окончатель-
ный анализ»
03.25 Т/с «Чак 3»
04.20 «Городок»

04.55 Х/ф 
«Над Тиссой»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-
ных»
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 «Семейный де-
тектив»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
14.30 Т/с «Семейный де-
тектив»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Ящик Пандоры»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»
03.35 Д/ф «Санитары-ху-
лиганы»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «На перевале не 
стрелять»
11.00 «Улетное видео по-
русски»
11.30 «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 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Дневники шоугелз»
00.55 Х/ф «Кулак Дракона»
02.35 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Вегас 9»
03.20 Х/ф «Внезапный удар»
04.55 Х/ф «Два капитана 2»

06.00 Хоккей.НХЛ. 
«Нью-Йорк Айлен-

дерс» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Вести-Спорт. Местное 
время»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Терминатор»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «Битва титанов.Супер-
серия-72»
15.50 Хоккей.Матч, посвящен-
ный 40-летию серии СССР - 
Канада. 
18.45 «Футбол России»
19.35 «Вести-Спорт»
19.50 «Вести-Спорт. Местное 
время»
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). 
21.45 «Поветкин vs Хук.Кто 
кого?»
23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Блэкберн». 
01.25 «Вести-Спорт»
01.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Марко Хука 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA. 

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 Д/ф «Как вырастить 
гения?»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.20 Боевик «13-й район» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
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 «Мама, я бере-
менна»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Х/ф «Книга крови» 
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер»
06.25 М/с «Как говорит Джин-
джер» 
07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Триллер «Я - легенда» 
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Драма «Однажды в 
Америке» 
02.45 «Дом 2.Город любви»
03.45 «Секс с А.Чеховой»
04.15 Т/с «Друзья»
04.45 Т/с «Друзья»
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»

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». 
Е. Стеблов
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 «Белый человек»
23.20 «Мост над бездной»
00.25 Х/ф «Беглецы»
02.20 Х/ф «Двенадцать 
обезьян»
04.45 Т/с «Молодые и 
злые»

05.40 Т/с «МУР 
есть МУР»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 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 поеди-
нок с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
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 про-
исшествие.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!»
22.50 «Путин, Россия и 
Запад»
01.15 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.45 Т/с «Молодые и злые»

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

шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой»
11.30 Т/с «Восьмидеся-
тые»
12.00 Т/с «Детка»
13.00 «Нереальная история»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум»
14.55 «Ералаш»
15.10 Х/ф «Бой с тенью 
3.Последний раунд»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц»
22.50 «Валера TV»
23.20 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
23.50 Х/ф «Универсаль-
ный солдат»
01.45 Х/ф «Рэмбо 2» 
03.35 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю»

06.00 Х/ф «Мо-
шенники» 
07.50 М/ф: 

«Три дровосека», «Мете-
ор» на ринге»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
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 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц»
19.15 Анимац. фильм 
«Корпорация монстров»
21.00 Х/ф «Лара Крофт 
- расхитительница гроб-
ниц.Колыбель жизни»
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей».Пинг-понг жив!
00.40 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 
03.00 Х/ф «Рэмбо 3» 
05.00 Т/с «Подпольная 
империя»

06.00 «На-
строение»
08.30 «Вы-

боры Президента Россий-
ской Федерации»
08.50 «Врачи»
09.35 Х/ф «Без срока дав-
ности»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Игра в прятки»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
16.30 Д/ф «Раба любви 
Елена Соловей»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Умка ищет 
друга»
18.25 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка»
19.50 «События»
20.20 Х/ф «Моя старшая 
сестра»
22.05 Е. Образцова «Жена»
23.30 «События.25-й час»
00.05 Х/ф «Голливудские 
копы»
02.15 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала»
04.35 Д/ф «Давай поми-
римся!»
05.25 «Детективные исто-
рии» 

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 «Гигантские выдры» 
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.00 Х/ф «Новые похожде-
ния кота в сапогах»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрос-
лому». В. Зельдин
13.15 Детектив «Развод и 
девичья фамилия»
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» 
23.45 «События»
00.05 «Прощеное воскре-
сенье с митрополитом Ила-
рионом»
00.45 Х/ф «Краповый бе-
рет»
04.15 Х/ф «Мужчина в 
доме»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Ново-

сти культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля»
11.55 «Человек эры Коль-
ца.Иван Ефремов»
12.35 «Живое дерево ре-
месел»
12.50 Д/ф «Изучая игру 
жизни» 
13.40 «Письма из провинции» 
14.10 Х/ф «Сережа»
15.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский» 
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
16.15 М/ф 
17.05 Билет в Большой
17.45 «Предчувствие но-
вой интонации»
18.25 «Игры классиков» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 Смехоностальгия.Е. 
Весник
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Комнаты смерти»
22.35  Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.55 80 лет Мишелю 
Леграну.Гала-концерт в 
«Олимпии»
01.30 «Кто там...» 
В.Верника
01.55 Д/ф «Индия.Пили-
гримы Ганга»
02.50 М/ф «Икар и мудре-
цы»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Би-

блейский сюжет»
10.35 Х/ф «Молодо-зелено»
12.05 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Винченцо 
Бренна
12.30 «Личное время».М. 
Шемякин
13.00 М/ф 
13.55 Д/ф «Роман Качанов»
14.40 «Очевидное-неве-
роятное» 
15.10 «Вокзал мечты» 
15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
17.15 «Острова»
18.00 Д/ф «Индия.Пили-
гримы Ганга»
18.50 «Большая семья». 
Е. Рождественская
19.45 «Романтика романса»
20.40 Х/ф «Долгое про-
щание»
22.30 «Белая студия».С. 
Урсуляк
23.10 Д/ф «Марафонец» 
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 «Заметки натура-
листа»
02.25 «Личное время» 
02.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» 

5:00 «Спецпро-
ект 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 М/ф 
10:20 «Прямая линия. ЖКХ».
11:10 «Депутатское расследо-
вание».
11:40 «Резонанс».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Ювелирная программа»
13:30, 14:35, 19:45 «De Facto»
14:05 «Выбирай уральское».
15:05 Д/ф «Неизвестный Путин»
16:05 Д/ф «Неизвестный Путин»
17:10 «АвиаРевю».
17:30 «Рецепт».
18:10 «Покупая, проверяй!».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
Образование».
19:15 «Выборы-2012».
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»
0:55 «Действующие лица».
1:05 «Мегадром»

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, 0:20 Погода 
8:00 М/ф 
8:45 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».
9:05 «Пятый угол». 
9:25 «Рецепт».
10:00 М/ф «Кот в сапогах».
10:30 «Все о загородной жизни»
10:50 «Секреты стройности».
11:10  «Автоэлита».
11:40 «Медсовет».
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 «Кубанские казаки»
16:00 М/ф «В тридесятом веке»
16:20 «Имею право». 
16:40 «Вестник евразийской 
молодежи».
17:00 «Дорога в Азербайджан»
17:30 «Политклуб».
18:00 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений»
20:00 «Итоги недели»
21:00 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром»
23:30 «Патрульный участок. 
Итоги недели».
0:00 «АвивРевю».

ский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный про-
ект» 
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Заколдован-
ная Элла»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Штурм сознания»: 
«В поисках новой Земли»
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 «Хорошая 
девчонка, плохая девчонка» 
02.55 Х/ф «Меченосец»

06.30 Доку-
ментальный 

сериал «Необыкновен-
ные судьбы»
07.00 «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 Драма «Таежная 
повесть»
09.25 «Дело Астахова»
10.55 «Главная песня на-
рода»
13.55 Комедия «Торгаши» 
18.00 Документальный 
сериал «Звездные исто-
рии»
19.00 Мелодрама «Колье 
для Снежной Бабы» 
20.50 Мелодрама «Глав-
ное - успеть» 
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Законы 
привлекательности»
01.00 Т/с «Коломбо.Иде-
альное преступление»
05.30 Документальный 
сериал «Звездная жизнь»
06.00 Документальный 
сериал «Звездная жизнь»
06.25 Музыка 

08.00 Д/с 
«Древние от-

крытия»
09.00 Т/с «Шпионские 
игры» 
11.00 Новости
11.15 Х/ф «На пути в Бер-
лин»
13.05 Х/ф «Единственная 
дорога»
15.00 Новости 
15.15 Документальный се-
риал «Древние открытия»
16.25 Х/ф «Двое в новом 
доме»
18.00 Новости 
18.20 Х/ф «Нежный воз-
раст»
20.00 Новости 
20.30 Д/с «Террор.Хрони-
ка необъявленной войны»
21.30 Д/с «Невидимый 
фронт»
22.05 Х/ф «Молодая 
жена»
00.00 Новости
00.30 Х/ф «Невыполни-
мое задание»
03.05 Х/ф «Пена»
04.40 Х/ф «Василий Бус-
лаев»
06.15 Художественный 
фильм «Дублер начинает 
действовать»

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Ме-

диум»
10.55 Д/ф «Чудеса света»
11.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»
13.00 Д/ф «Любовницы 
великих.Нино Берия»
14.00 Д/ф «Городские 
легенды.Мост-фантом на 
Литейном»
14.30 Д/ф «Загадки исто-
рии.Инопланетяне и свя-
щенные места»
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Менталист»
17.20 Т/с «Притворщик»
18.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
19.15 Д/ф «Двойная 
жизнь. Тегеран-43»
20.10 Т/с «Воздействие»
21.00 Т/с «Мерлин»
22.45 Х/ф «Пески забвения»
00.45 Т/с «Выжившие»
01.45 «Европейский по-
керный тур»
02.45 Т/с «Медиум»
03.40 Т/с «Истинная спра-
ведливость»
04.35 Т/с «Истинная спра-
ведливость»
05.25 Т/с «Притворщик»
06.30 Д/ф «Властители.
Анна Иоанновна. Загово-
ренная на одиночество»
07.30 М/ф

СПОРТ

07.00 «Все 
включено»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спор-
та». Быстро и налегке 
- девиз современных аль-
пинистов! Как совершить 
забег на крышу мира? 
Насколько надежна аль-
пинистская страховка? 
Можно ли провести ночь 
на отвесной стене и при-
готовить ужин за 3 мину-
ты? Школа современного 
альпинизма в программе 
«Технологии спорта»!
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Документальный 
фильм «Белый слон»
12.50 «Наука 2.0.»
13.20 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»

14.05 «Вести-Спорт.Мест-
ное время»
14.10 Легкая атлетика.
Чемпионат России в по-
мещении
15.15 «Все включено»
16.05 Художественны й 
фильм «Теневой человек»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Футбол России»
21.20 Художественный 
фильм «Терминатор»
23.25 «Поветкин vs Хук.
Кто кого?»
01.05 «Футбол России»
01.55 «Вести-Спорт»
02.05 «Вести.ru».Пятница
02.35 «Вопрос времени» 
03.05 ЧМ по бобслею и 
скелетону 
04.10 Полеты на лыжах.ЧМ. 
05.30 «Спортивная на-
ука»

06.30 Д/с «Не-
обыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»
07.30 Д/с «Улицы мира»
07.40 Т/с «Розмари и Тайм» 
09.40 Д/с «Женский род»
10.40 «Вкусы мира»
10.55 Мелодрама «Отпуск 
за свой счет» 
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Мелодрама «Главное 
- успеть» 
17.50 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Звездные исто-
рии»
19.00 Драма «Бес»
20.55 Мелодрама «Опас-
ная связь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Великий 
Гетсби» 
02.00 Т/с «Коломбо.Колом-
бо идет на гильотину»
03.30 «Наш Новый год.Зо-
лотые восьмидесятые»
04.45 Д/с «Звездная жизнь»
05.35 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 Музыка 

08.00 Х/ф 
«Двое в но-

вом доме»
09.35 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи»
11.00 Д/ф «Близнец «Ти-
таника»
12.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12.15 «Твердыни мира.
Кремли России»
13.05 Х/ф «Молодая 
жена»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Пена»
16.50 Х/ф «Мимино»
18.45 Д/с «Великая От-
ечественная война.День 
за днем»
19.00 Д/ф «Приключения 
капли воды»
20.00 Новости 
20.15 Т/с «Юркины рас-
светы»
01.20 Х/ф «Звезда»
03.10 Х/ф «Нежный воз-
раст»
04.45 Х/ф «Суворов»
06.50 Д/с «Невидимый 
фронт»

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «До-
бро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен!»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.10 Х/ф «Граф Монте 
Негро»
12.30 «Что делать? с 
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Ночной до-
зор»
17.00 Х/ф «Немыслимое»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «+100500»

08.00 М/ф
09.30 М/с «Год-

зилла»
10.00 М/с «Звездный де-
сант: хроники»
10.30 Х/ф «Москва - Касси-
опея»
12.00 Х/ф «Что могло быть 
хуже?»
14.00 Д/ф «Сила планеты». 
«Вулканы»
15.00 Д/ф «Тайны великих 
магов»
15.55 Д/ф «Чудеса света»
16.15 Т/с «Мерлин»
17.10 Т/с «Мерлин»
18.00 Х/ф «Пески забве-
ния»
20.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»
21.45 Художественный 
фильм «Константин»
00.15 Т/с «Выжившие»
01.15 Х/ф «Магнолия»
05.00 Т/с «Выжившие»
06.00 Художественный 
фильм «И пришла лю-
бовь»

20.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоу-
гелз»
22.35 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда вид-
но!»
00.30 «Дневники шоу-
гелз»
01.00 Т/с «Отряд «Анти-
террор»
01.45 Х/ф «Ночной до-
зор»
03.25 Х/ф «Немыслимое»
05.10 «С.У.П»

15 февраля 2012 г.9
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»
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Культура
ТВ 04.00 Music

05.00 Стерео 
Утро

08.10 Big Love Chart
09.10 Губка Боб
10.00 News Блок Weekly
10.30 Икона видеоигр
11.00 Звезды на ладони
11.30 Тренди
12.00 Проверка слухов
12.30 Сделай мне звезду - 
превращение в Леонардо 
Ди Каприо
13.00 Каникулы в Мекси-
ке.Жизнь после шоу
16.00 Тайн.net
17.00 Самая умная мо-
дель
19.30 Проверка слухов
20.00 Big Love Chart
21.00 American Idol 11
21.50 World Stage.Высту-
пления групп LMFAO и 
SUM 41
22.40 Музыкальная про-
грамма «Music»

06.00 Новости
06.10 Детек-

тив «Возвращение «Свя-
того Луки»
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»
12.55 Х/ф «Квартирантка»
14.50 Т/с «Дело гастроно-
ма №1»
18.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых».Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
00.30 Х/ф «Древо жизни»
03.00 «Мэрилин Монро.»Я 
боюсь...»
04.30 Церемония вруче-
ния наград американской 
киноакадемии «Оскар 
2012». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса

05.20 Х/ф «В 
зоне особого 

внимания»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
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 «Семейный де-
тектив»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.
Вести - Москва»
14.30 Т/с «Семейный де-
тектив»
15.45 «Смеяться разре-
шается»
18.00 Х/ф «Страховой 
случай»
20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «Приказано женить»
23.10 Х/ф «Казаки-раз-
бойники»
01.40 Х/ф «Мосты округа 
Мэдисон»
04.20 «Городок»

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «На 
перевале не 

стрелять»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Слуга государев»
12.30 «Что делать? с 
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Судный день»
17.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
18.40 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Дневники шоугелз»
00.55 Т/с «Отряд «Анти-
террор»
01.40 Х/ф «Судный день»
03.05 Х/ф «Поезд-тюрьма»
04.45 «С.У.П»
05.35 «Улетное видео по-
русски»

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер»
07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Наци-
ональная лотерея»
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Женская лига.Ба-
нановый рай»
12.00 Д/ф «Бросить все и уехать»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Женская лига.Ба-
нановый рай»
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Триллер «Я - легенда» 
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Триллер «Законопос-
лушный гражданин» 
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Драма «Однажды в 
Америке» 
02.45 «Дом 2.Город любви»
03.45 «Секс с А.Чеховой»
04.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты» 

05.40 Т/с «МУР 
есть МУР»

06.00 Х/ф 
« Б е ш е н ы е 
скачки» 
07.50 М/ф: 

«Волк и семеро козлят», «Фут-
больные звезды»
08.30 М/ф «Пес в сапогах»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Лара Крофт 
- расхитительница гроб-
ниц.Колыбель жизни»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Анимац. фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей».Нано-кон-
церт, На!
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей».Падал про-
шлогодний смех
00.50 Х/ф «Обнаженное 
оружие» 
02.35 Х/ф «Мой кровавый 
Валентин»
04.25 Т/с «Подпольная 
империя»
05.25 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.45 Музыка 

05.55 Х/ф 
«Новые по-
х о ж д е н и я 

кота в сапогах»
07.20 «Крестьянская за-
става»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Кальмар-убий-
ца»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Евгений Гера-
симов.Привычка быть ге-
роем»
12.30 Х/ф «За витриной 
универмага»
14.20 «Приглашает 
Б.Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Фальшак»
17.40 Х/ф «Любка»
21.00 «В центре событий»
22.00 Широкая Масленица 
в Москве
23.10 «События»
23.30 Х/ф «Третьего не 
дано»
02.55 Х/ф «Игра в прятки»
04.40 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
12.05 «Легенды мирового кино» 
12.35 М/ф
13.55 Д/ф «Поход динозавров»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Нас поздравляет мир» 
17.05 «Марку Бернесу по-
свящается...» Вечер в 
московском театре «Эрми-
таж» с М.Левитиным
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Парад планет»
20.15 «Искатели» 
21.00 В гостях у Эльдара Ря-
занова. «Выкрутасы» Гарри 
Бардина. Творческий вечер
22.10 «Послушайте!» Вечер 
О.Мысиной в Московском 
международном Доме музыки
23.05 Фильм - концерт 
«Imagine»
00.00 Х/ф «Вкус черешни» 
01.50 Д/ф «Лао-Цзы»
01.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
02.30 «Легенды мирового 
кино» 

5:00 Д/ф «Техни-
ческие шедевры»
5:50 «События 
УрФО».

6:20, 7:40 «Обратная сторона 
Земли».
6:40 «Студенческий городок».
6:55 «Патрульный участок. На 
дорогах».
7:25 «Акцент. Культура».
7:55, 9:55, 11:20, 11:55, 15:55, 
22:25, 0:25 Погода 
8:00 М/ф 
8:45 «Резонанс».
9:05 «Гурмэ».
9:25 «Рецепт».
10:00 Фильм-детям «Сдается 
квартира с ребенком»
11:25 «Выбирай уральское».
12:00 Т/с «Империя под ударом»
16:00 «Прокуратура. На страже 
закона».
16:20 «Ювелирная программа»
16:40 «Кому отличный ре-
монт?!»
17:00 «Национальное измерение»
17:30 «Наследники Урарту».
17:45 «Горные вести».
18:00 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром»
20:30 «События. Парламент».
20:40 «События. Образование»
20:50 «События. Спорт».
21:00 «Патрульный участок. 
Итоги недели».
21:30 «Кабинет министров».
22:00 «Все о ЖКХ, Итоги».
22:30 «Мегадром»
23:00 «События. Итоги недели»
23:50 «Зачетная неделя».

ский дьявол» 
05.30 Х/ф «Антибумер». 
Комедия.По бескрайним 
просторам России мчится 
жертва отечественного 
автосервиса - черный бу-
мер с движком от Запо-
рожца. Четверо друзей, 
яростные фанаты фут-
бола, мечтают попасть 
в Португалию - на Евро-
2004. И даже цепь роко-
вых встреч с угрюмыми 
оборотнями в погонах, оз-
веревшими любителями 
филармонии и оборзев-
шими звездами провин-
циального шоу-бизнеса 
не может им помешать.
07.00 Х/ф «Такси» 
08.45 Х/ф «Такси 4» 
10.30 Т/с «Энигма»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 Эротика «Красотки 
из загородного клуба» 
03.25 Х/ф «Кострома»

ТВ
05.00 М/с 
« Т а с м а н -

06.30 Д/с «Не-
обыкновенные 
судьбы»

07.00 «Платье моей меч-
ты»
07.30 Х/ф «Кубанские ка-
заки»
09.35 Д/с «Звездные 
истории»
10.40 «Репортер с 
М.Дегтярем»
10.55 Х/ф «Отвержен-
ные» 
18.00 Д/с «Звездные 
истории»
19.00 Детектив «Одиночка» 
21.00 Комедия «Неадек-
ватные люди»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Одинокий 
мужчина» 
01.15 Т/с «Коломбо.Боль-
шие маневры»
04.40 «Наш Новый год.
Лихие девяностые»
05.35 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звездная 
жизнь»
06.25 Музыка 

08.00 Х/ф 
«Хлеб, золо-
то, наган»

09.20 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается»
11.00 Д/ф «Приключения 
капли воды»
12.00 «Служу России»
13.15 Д/ф «Китобой»
13.55 Т/с «В июне 41-го»
15.00 Новости
15.15 Т/с «В июне 41-го»
19.00 Д/ф «Близнец «Ти-
таника»
20.00 Новости 
20.15 Х/ф «Невыполни-
мое задание»
22.50 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
00.25 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»
02.05 Д/ф «Бесленей.
Право на жизнь»
02.50 Чемпионат России 
по мини-футболу.ЦСКА - 
«Динамо»
04.50 Х/ф «Пока фронт в 
обороне»
06.30 Х/ф «Усатый нянь»

08.00 М/ф

09.30 М/с «Годзилла»
10.05 М/с «Звездный де-
сант: хроники»
10.30 Х/ф «Отроки во 
Вселенной»
12.00 Х/ф «Несокруши-
мый Говард»
14.00 Д/ф «Сила плане-
ты». «Атмосфера»
15.00 Д/ф «Мистическая 
планета: сенсационные 
разоблачения.Розвелл»
16.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»
17.45 Х/ф «Константин»
20.00 Х/ф «Что могло 
быть хуже?»
22.00 Х/ф «Семь»
00.30 Т/с «Выжившие»
01.30 Х/ф «Кровавая ра-
бота»
03.45 Х/ф «Напротив по 
коридору»
05.30 Т/с «Выжившие»
06.30 Д/ф «Мистическая 
планета: сенсационные 
разоблачения.Розвелл»
07.30 М/ф

07.15 «Страна.ru»
07.45 «Мой брат - сомалий-
ский пират»
08.35 «Индустрия кино»
09.05 «Вести-Спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Наука 2.0.»
10.55 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова.Законы природы»
11.25 «Вести-Спорт»
11.40 «Вести-Спорт.Местное 
время»
11.45 «Страна спортивная»
12.10 Х/ф «Теневой человек»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Вести-Спорт.Местное 
время»

СПОРТ

06.50 «Моя пла-
нета»

14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»
15.30 «Наука боя»
16.30 Футбол. Навстречу 
Евро-2012
16.55 Хоккей.КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). 
19.25 Футбол.Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм». 
21.25 Профессиональный 
бокс.Александр Поветкин 
(Россия) против Марко Хука 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA. 
00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.00 «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 
происшествие.Обзор за 
неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное теле-
видение»
21.55 «Джуна.Моя испо-
ведь»
22.50 «Путин, Россия и 
Запад»
01.20 Х/ф «Время грехов»
03.05 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.55 Т/с «Молодые и 
злые»

Астрологический гороскоп 
на 20-26 февраля  2012 года  

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя предвещает трудности в от-
ношениях с коллегами, а также с ро-
дителями, близкими родственниками. 

Встреча с любимым человеком будет не-
обыкновенно страстной.
СКОРПИОН (24.10-22.11).

На этой неделе будьте тише воды, 
ниже травы. Доверительная беседа 
вернет вам уверенность в своих си-
лах. Если вы меняете работу, то есть 

шанс успешно оформится на новом рабочем 
месте или приступить к осуществлению сме-
лого проекта. Фортуна благоволит конструк-
торам и архитекторам.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Основа вашей успешности на этой 
неделе - это правильное использо-
вание родственных связей, гармо-
ничные отношения с ближайшим 

окружением и хорошо налаженные каналы 
поступления информации. Во вторник сдер-
живайте раздражительность, так как она не 
пойдет вам на пользу ни в профессиональ-
ной сфере, ни в личных контактах. Бодрость 
духа и ясность мыслей станут в среду ваши 
явными преимуществами. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

На этой неделе возможны переме-
ны. Бизнесмены смогут заключить 
выгодные контракты или обрести 
надежных партнеров. Бессозна-

тельно могут быть найдены интересные и 
оптимальные способы решения застарелых 
проблем.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Стоит запланировать встречу с 
представителями государственных 
контролирующих инстанций. Изве-
стие, которое придет к вам, станет 
весьма неожиданным и радостным 

для всех домочадцев. Возможны незаплани-
рованные доходы..
РЫБЫ (20.02-20.03).

Перестаньте себя постоянно сравни-
вать с окружающими, учитесь любить 
и уважать себя как уникального и непо-

вторимого человека. В начале недели желатель-
но заняться разгребанием накопившихся дел. 
В четверг может поступить интересное предло-
жение новой, более престижной работы, но для 
этого вам необходимо повысить квалификацию. 
Во второй половине недели желательно держать 
свое мнение при себе, особенно на работе.

ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе следует позаботиться о 
безопасности - своей и близких, так как 
возрастает вероятность получить трав-

му. Наконец принесет плоды дело, которое 
вы уже считали совсем гиблым. Страдаю-
щим болезнями желудка рекомендуется ис-
ключить из своего меню соленое и острое.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Неделя предвещает отказ высокопо-
ставленных лиц поддержать вас. Во 
второй половине недели строже соблю-

дайте диету. Будет много встреч, обнадежи-
вающих переговоров, возможно, откроются 
заманчивые перспективы. Вероятно дости-
жение большого успеха в разных деловых 
операциях.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Неделя в целом благоприятна. Зря не 
обольщайтесь и не отчаивайтесь, не-
удачи будут кратковременными. Поста-
райтесь лечь спать пораньше. Удачны 
коммерческие операции, возможна по-

мощь из-за границы.
РАК (22.06-23.07).

На этой неделе вас ждут финансовые 
потери - все из-за вашей чрезмерной 
самонадеянности. Возможны дело-

вые встречи или телефонные переговоры с 
друзьями или родственниками. Хороший мо-
мент для начала ремонта, переделок в квар-
тире, покупки мебели. В конце недели хоро-
шо размяться в тренажерном зале.
ЛЕВ (24.07-23.08).

Неделя будет напряженной с само-
го начала. Возможно, у вас появится 
желание что-либо изменить в жизни. 
Возможны перебои в подаче электро-

энергии. Вероятны бытовые хлопоты.
ДЕВА (24.08-23.09).

На этой неделе желание избавиться от 
бремени ответственности и сбежать от 
проблем может сыграть с вами злую 
шутку. Не спешите завершать дела, ко-

торые, по вашему мнению, совсем близки к 
финалу - внезапно могут вскрыться новые 
обстоятельства, которые в корне изменят 
ситуацию, и все придется переделывать за-
ново. Многое будет зависеть от начальства 
и объема работ, который вам придется вы-
полнить. В начале недели уделите должное 
внимание дружеским связям и партнерским 
отношениям. 

Сканворд №8-2012
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СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ 
БОГДАНОВИЧСКОГО Р-НА. Сельские территории:

Участок № 18:  
Байновская сельская 
территория. Прием 
граждан осуществляется 
по адресу администрация 
с.Байны: каждый вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 
часов, суббота с 11.00 
часов до 13.00 часов.

Участок № 13:  Шленцов 
Александр Петрович р.т. 
2-17-61
 п.Полдневой,д.Октябрина, 
д.В.Полдневая
Прием граждан осущест-
вляется по адресу админи-
страция с.Байны: каждый 
вторник, четверг с 18.00 
до 20.00 часов, суббота с 
11.00 часов до 13.00 часов.

Участок № 14:   Казаков Ва-
дим Андреевич р.т. 2-17-61
Чернокоровская с. т.
Прием граждан осуществля-
ется по адресу Чернокоров-
ская сельская админи-
страция: каждый вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 
часов, суббота с 11.00 часов 
до 13.00 часов.

Участок № 15: р.т. 2-17-61
Волковская сельская 
территория. Прием 
граждан осуществляется 
по адресу Администрация 
с.Волковского: каждый 
вторник, четверг с 18.00 
до 20.00 часов, суббота 
с 11.00 часов до 13.00 
часов.

Участок № 17:  р.т. 
2-17-61
Гарашкинская сельская 
территория.
Прием граждан 
осуществляется по 
адресу г.Богданович 
ул.Свердлова7: каждый 
вторник, четверг с 18.00 
до 20.00 часов, суббота с 
11.00 часов до 13.00 часов.

Участок № 16: Федорова По-
лина Юрьевна р.т. 2-17-61
Ильинская сельская терри-
тория.
Прием граждан осуществля-
ется по адресу администра-
ция с.Ильинского: каждый 
вторник, четверг с 18.00 до 
20.00 часов, суббота с 11.00 
часов до 13.00 часов.

Участок № 19:   Шленцова Виктория Александровна 
р.т. 2-17-61
Троицкая сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу админи-
страция с.Троицкого: каждый вторник, четверг с 
18.00 до 20.00 часов, суббота с 11.00 часов до 13.00 
часов.

Участок № 22:   Поторочин Павел Владимирович р.т. 
2-17-61
Грязновская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу админи-
страция с.Грязновского: каждый вторник, четверг с 
18.00 до 20.00 часов, суббота с 11.00 до 13.00 часов.

Участок № 23:   Сажин Павел Дмитриевич р.т. 2-17-61
Барабинская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адресу админи-
страция с.Бараба: каждый вторник, четверг с 18.00 
до 20.00 часов, суббота с 11.00 до 13.00 часов.

Участок № 24:   Межова Анна Юрьевна 
р.т. 2-17-61
Каменноозерская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по адре-
су администрация с.Каменноозеского: 
каждый вторник, четверг с 18.00 до 
20.00 часов, суббота с 11.00 часов до 
13.00 часов.

Участок № 25:   Березин Валерий 
Степанович р.т. 5-01-14

Коменская сельская территория.
Прием граждан осуществляется по 
адресу администрация с.Коменки: каж-
дый вторник, четверг с 18.00 до 20.00 ча-
сов, суббота с 11.00 часов до 13.00 часов.
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Участок № 20:   Липатов 
Виктор Леонидович р.т. 
2-17-61
Тыгишская сельская тер-
ритория.
Прием граждан осущест-
вляется по адресу админи-
страция с.Тыгиш: каждый 
вторник, четверг с 18.00 до 
20.00 часов, суббота с 11.00 
часов до 13.00 часов.

Участок № 21: 
Кунарская сельская тер-
ритория. Прием граждан 
осуществляется по 
адресу администрация с. 
Кунара: каждый вторник, 
четверг с 18.00 до 20.00 
часов, суббота с 11.00 
часов до 13.00 часов.

2.00 ночи. Звонок девочки-под-
ростка. Слезы…

«Что мне делать. Мой отчим при-
стает ко мне… Я уже устала… Я бо-
юсь говорить кому-нибудь. А вдруг 
все узнают. Мне стыдно…»

Это сложный звонок, когда пони-
маешь, что на том конце телефонно-
го провода незащищенный ребенок… 
Но помочь в данном случае можно. 
Главное не бояться обратиться за 
помощью!

В нашем городе работает линия Теле-
фона доверия под единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122 и город-
ским номером 2-11-19. Она существует 
чуть больше года, но за это время за экс-
тренной психологической помощью в си-
туации домашнего насилия, обратилось 
около 35% от общего числа звонящих, 
женщин и детей. 

Насилие в семье - это очень серьезная 
проблема.  По самым скромным подсче-
там, в каждой четвертой российской се-
мье присутствует ситуация насилия. Оно 
может принимать самые разные формы. 
Наиболее распространены сейчас физи-
ческое, психологическое, сексуальное и 
экономическое насилие. Физическое на-
силие – это избиение, применение ору-
жия, нанесение ударов кулаком, ногой 
посторонними предметами, удушение. 
Психологическое - оскорбления, издева-
тельства, психологический террор, запу-
гивание, унижение. Сексуальное  - при-
нуждение к сексуальным отношениям 
посредством силы, изнасилование, ин-
цест, действия сексуального характера - 
домогательства. Экономическое насилие 
– тотальный контроль доходов и расходов 

члена семьи, полное лишение личных 
средств и т.п.

Всем известно, что от домашнего на-
силия чаще всего страдают те, кто слабее 
– дети, старики, женщины. И все они нуж-
даются в защите. 

Дети – особенная категория, наиболее 
уязвимая. Многие заботливые родители 
вполне обоснованно задумываются о том, 
как  защитить своих детей. Ведь жестокое 
обращение с ними оказывает влияние, имеющее долговременные 
последствия. Насилие - это усваиваемое поведение: ребенок, живу-
щий в такой семье, даже если он непосредственно не подвергался 
жестокому обращению, в 80-90% случаев перенимает данную мо-
дель поведения от своих родителей и переносит в свои будущие 
партнерские или семейные отношения.

Женщина, страдающая от рук деспота-мужа, становится безза-
щитной, потерянной и теряет веру в свою состоятельность.

О домашнем насилии в адрес пожилого человека можно до-
гадаться по его неухоженному виду: нестриженные ногти, волосы, 
отсутствие зубов или очков, синяки, грязная одежда и пр.  Психо-
логически пожилой человек чувствует себя униженным, избегает 
смотреть в глаза, часто грустит, плачет, молчалив, избегает расспро-
сов о своей жизни или вообще общения. Конец жизни во многом 
напоминает ее начало: опека и забота нужны пожилому человеку не 
меньше, чем ребенку. 

Домашнее насилие нельзя терпеть! С ним необходимо бороться! 
Но не в одиночку – обратитесь на очную консультацию к психоло-
гу, юристу, в органы социальной защиты. Доступным и реальным 
вариантом помощи себе или другим, является обращение на Теле-
фон доверия, который работает в круглосуточном режиме по номеру 
2-11-19 или 8-800-2000-122, где вы сможете получить экстренную 
психологическую помощь и поддержку, а также консультацию специ-
алиста о том, как вам действовать дальше. И помните – обращение 
на Телефон доверия анонимно, конфиденциально и доступно каж-
дому взрослому и ребенку!

Специалисты отделения экстренной психологической по-
мощи.

«Охраняется полицией»

Наклейки с такой информа-
цией в скором времени должны 
висеть на всех объектах мелко-
розничной торговли в городах 
Свердловской области, нахо-
дящихся под охраной ОВО. Ру-
ководство вневедомственной 
охраны считает эту меру пред-
упредительной. Тогда очевидцы 
или жертвы уличных преступле-
ний смогут получить реальную 
оперативную помощь, обратив-
шись в киоск, на дверях которого 
есть такая наклейка.

Безопасность, в нашей жизни за-
нимает далеко не последнее место. 
В настоящее время проблема улич-
ной преступности все же  остается 
острой. Кражи сотовых телефонов, 
шапок, разбойные нападения на 
граждан в темное время суток  про-
исходит регулярно. Однако не все 
такие преступления раскрываются. 
И, к сожалению, часть преступлений 
полиции вообще не удается рас-
крыть, не говоря уже о том, чтобы 
задержать правонарушителей на 
месте. Причина – несвоевремен-
ное обращение граждан в полицию. 
Пока пострадавший придет в себя,  
доберется домой, обсудит проис-
шедшее с родными, и наконец,   об-
ратится в полицию, (а иногда и вовсе 
не обращаются, оставляя путь пре-
ступникам к вседозволенности)  ухо-
дит время,  а вместе с ним уходят от 
ответственности преступники. 

Но это можно вовремя пресечь! 
Кнопка тревожной сигнализации  

поможет по «горячим следам» рас-
крыть преступления  и задержать 
правонарушителя на месте.  Боль-
шую роль в профилактике и раскры-

тии преступлений, совершаемых на 
улицах, играют подразделения вне-
ведомственной охраны. Об эффек-
тивности их работы можно судить по 
статистике. С начала года сотруд-
никами вневедомственной охраны 
в Свердловской области было рас-
крыто 1042 преступления, 170 – гра-
бежей и разбоев. 

К экипажам групп задержания, 
круглосуточного патрулирующим 
улицы на автомобилях, регуляр-
но обращаются граждане, ставшие 
жертвами разбойных нападений, и 
всегда получают оперативную по-
мощь. Бойцы вневедомственной 
охраны задерживают злоумышлен-
ников  «по горячим следам».

Эффективно и оперативно бо-
роться с уличной преступностью без 
необходимых технических средств 
нелегко. Поэтому Управление вне-
ведомственной охраны предлагает 
представителям мелкорозничной 
торговли оборудовать свои магази-
ны кнопкой тревожной сигнализа-
ции. (КТС) В настоящее время под 
круглосуточным контролем подраз-
делений вневедомственной охраны 
Свердловской области находится 
около 5 000 объектов мелкорознич-
ной торговли, 1 000 из них в Екате-
ринбурге.

 В нашем городском округе ОВО 
ОМВД России по Богдановичскому 
району охраняется 191 объект,11 
коттеджей и 34 квартиры.  

 ОПС оборудовано на 85 торго-
вых объектах, в том числе 64 -КТС. 
На объектах дошкольных и образо-
вательных учреждений – 20 КТС. На 
объектах соц. защиты (Детский дом, 
СЦПС и Д, С З)- 3, в Банках - 8 КТС, 

на почтах -2КТС.
Наклейки с логотипом службы, 

информирующие граждан о том, что 
объект оборудован кнопкой экстрен-
ного вызова полиции, прежде всего, 
служат предупреждением для зло-
умышленников.  И,  помогут сори-
ентироваться гражданам ставшими 
свидетелями  или жертвой нападения.  

Жители городского округа Богда-
нович должны знать, что наклейки 
– не просто реклама, а действенная 
помощь в экстренных ситуациях. В 
случае ЧП любому гражданину  по-
зволят воспользоваться ей для экс-
тренного вызова полиции.

В случае срабатывания КТС груп-
па задержания ПЦО приезжает на 
место  в течение 3  минут. Главное 
вовремя обратиться!

По данным ОВО ОМВД России по 
Богдановичскому району командира 
взвода ОВО ОМВД РФ капитана по-
лиции А. В. Долгополова.

О.Абб

Предлагает 
производство 
 фирменных кружек 
с тематикой по 
Вашим эскизам
Предприятиям предо-
ставляется скидка!
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Образование

Безопасность детей – Безопасность детей – Безопасность детей – Безопасность детей – Безопасность детей – Безопасность детей – 
наше общее делонаше общее делонаше общее дело

Под таким девизом в МКОУ ДОД Цен-
тре детского творчества прошел кон-
курс изобразительного творчества, по-
священный Дню защитника Отечества. 
На конкурс было представлено более 200 
работ из 18 образовательных учрежде-
ний. 

Жюри отметило лучших: это работы уча-
щихся МКОУ СОШ №4,руководитель Гарипо-
ва К.И. – первое место,

второе место – учащиеся МКОУ СОШ№3, 
руководитель Кононенко В.В.,

третье место - учащиеся МКОУ Кунарской 
СШ ,руководитель Волегова Н.М.

Среди дошкольных образовательных уч-
реждений за первое место отметили работы 
детей МКДОУ ЦРР -_Детский сад «Сказка», 
руководитель Шаркова Ж.В., второе место – 
МКДОУ№15, руководитель Просветова Н.В., 
третье место – МКДОУ№18, руководитель 
Брылина Н.А.

Ребята, представившие свои работы на 
конкурс, создали целые серии рисунков, кни-
ги, эмблемы, календари, отражающие геро-
изм русской армии и народа в Отечественной 
войне 1812 года, самоотверженность героев, 
которых они отразили в своих портретах. В 
номинации «Портрет героя» - первое место 
заняла МОУ школа-интернат№9, второе ме-
сто- МКОУ Грязновская СОШ, третье – МКОУ 
Каменноозерская ООШ.

Выставку «Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина!» можно посетить в Цен-
тре детского творчества до 20 февраля.

Зав. отделом ЦДТ Черепкова МГ

Ни для кого не секрет, что все без ис-
ключения образовательные учреждения  
проводят профилактическую работу по 
пожарной безопасности. Все мы, взрос-
лые понимаем, что дети могут оказать-
ся в неожиданной ситуации на улице и 
дома, и от того как они отреагируют на 
нее, будет зависеть их физическое и пси-
хическое состояние. 

Именно поэтому, наше дошкольное обра-
зовательное учреждение совместно с родите-
лями воспитанников детского сада,  в декабре 
приняли участие в районном конкурсе рисун-
ков к  Дню спасателя. Итоги конкурса высоко 
оценил наш социальный партнер -  пожарная 
часть № 81  в лице подполковника внутренней 
службы Андрея Алексеевича Хныкина. Грамо-
тами награждены:

•3 место  творческая группа детей средне-
го возраста и педагог Шамова Светлана Ва-
сильевна

•2 место Золозова Настя (5 лет) и мама 
Юлия Витальевна

•1 место Колесников Юра (4 года) и мама 
Наталья Петровна

•за участие: Полякова Полина и мама Анна 
Юрьевна; Ельцов Миша и мама Людмила 
Юрьевна; Осинцев Вова и мама Лариса Вик-
торовна; Казанцева Настя

В январе продолжена работа на базе дет-
ского сада. Дети старшего дошкольного воз-
раста и  родители приняли участие в  игровой 
программе «Счастливый  случай», которую 
организовала ответственная за  профилак-
тическую работу по пожарной безопасности  
Ольга Васильевна Миридонова. Дети показа-
ли высокий уровень знаний в геймах «Гонка 
за лидером», «Заморочки из бочки» и «Кто 
быстрее»», а так же личностные качества в 
гейме «Темная лошадка». Игровой конкурс 
оценивало жюри – Татьяна Семеновна Хныки-
на и сотрудники пожарной части Ольга Алек-
сандровна Литвинова, Андрей Алексеевич 
Хныкин. Высокий результат знаний достигнут 
благодаря планомерной и длительной работе 
педагогов: Ольги Владимировны Кузнецовой, 
Галины Петровны Пьяновой.  Педагогический 
коллектив благодарит родителей  за активной 
участие в профилактической работе.  

Старший воспитатель Королева 
Лариса Анатольевна

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ:
Первенство Свердловской области 

по лыжным гонкам среди юношей и де-
вушек 1996-97 г.р. на призы фирмы «ТиМ 
– спорт».

На лыжной базе «Нижнеисетская» г. 
Екатеринбурга 4-5 февраля 2012 г. про-
шло первенство Свердловской области 
по лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек 1996-97 г.р.

В соревнованиях приняли участие 
учащиеся 42 детско-юношеских спортив-
ных школы области. Всего участников 
было 214  (64 девушки и 150 юношей).

4 февраля стиль передвижения для всех 
участников был свободный, дистанции 3 км 
(девушки) и  5 км (юноши). 

5 февраля спортсмены бежали классиче-
ским стилем, дистанции 5 км (девушки) и  10 

км (юноши).  
Поликарпова Александра заняла 17 место 

в гонке свободным стилем на дистанции 3 км 
(64 участницы),  на дистанции 5 км классиче-
ским стилем Саша заняла 23 место.  У Ивано-
вой Ольги в первый день  был 28 результат, во 
второй день Ольга заняла 35 место.

У юношей Степан Черепанов на дистан-
ции 5 км свободным стилем занял 52 место, 
а Сергей Коньков – показал 55 результат (150 
участников).

Информацию подготовил старший тре-
нер-преподаватель отделения лыжных гонок 

МКОУ ДОД ДЮСШ Андреев Юрий Николаевич.
БОКС:
С 1 по 4 февраля 2012 года в горо-

де Нижнем Тагиле прошло Первенство 
Свердловской области по боксу среди де-
вушек, юниорок, женщин.

В Первенстве приняли участие более 

50 спортсменок из 15 городов Свердлов-
ской области.

От Детско-юношеской спортивной школы 
городского округа Богданович приняли уча-
стие 5 воспитанниц.

Победителями Первенства области, в воз-
растной группе: девушки 1998-1999 гг.р., ста-
ли:
Потапова Валерия в в/к-38,5 кг
Валова Владлена в в/к-40 кг
Демина Яна в в/к-44,5 кг
В возрастной группе: девушки 1994-1995 гг.р.
I место – Бурухина Снежана в в/к-64 кг
В возрастной группе: девушки 1996-1997 гг.р.
III место – Карантеева Оксана в в/к-50 кг

Победители Первенства будут представ-
лять Свердловскую область на Первенстве 
УрФО, в марте, в г. Радужный (ХМАО).Поже-
лаем девушкам новых побед!

Информацию подготовил тренер-
преподаватель отделения бокса 

МКОУ ДОД ДЮСШ -
Фомин Владимир Александрович.

 

ВОЛЬНАЯ  БОРЬБА:
5 февраля 2012 года в городе Красно-

уфимске прошёл открытый областной 
турнир по вольной борьбе, посвящённый 
Дню защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие ко-
манды из городов: Богдановича, Арамиля, 
Красноуфимска, Красноуфимского района, 
Челябинска, п. Большой Исток,  п. Кольцо-
во. 

От отделения борьбы МКОУ ДОД Детско-
юношеская спортивная школа приняли уча-
стие 18 человек.
В возрастной группе: юноши 2003-2004 гг.р.
I место – Климов Александр  в в/к-46 кг
I место – Савёлков Александр в в/к-+50 кг
II место – Сахаров Максим в в/к-+50 кг
В возрастной группе: мальчики 2000-2002 гг.р.
II место – Федотов Виктор в в/к-26 кг
III место – Руколеев Александр в в/к-26 кг
III место – Коровин Константин в в/к-38 кг
В возрастной группе: юноши 1997-1999 гг.р.
I место – Авилов Максим в в/к-46 кг
II место – Бубенщиков Михаил в в/к-46 кг
II место – Барсуков Денис в в/к-54 кг

В ближайшие три года Облкоммунэ-
нерго планирует вложить в электросе-
тевое хозяйство Богдановича порядка 
180 миллионов руб. Согласно планам на 
2012-2015 гг.,  предполагается заменить 
практически все воздушные линии, а 
также большинство трансформатор-
ных подстанций и распределительных 
пунктов. Все деревянные опоры будут 
заменены железобетонными. 

Напомним, электрохозяйство г. Богдано-
вича было передано на баланс ГУП СО Об-
лкоммунэнерго в сентябре 2011 года. Ранее 
электрические сети эксплуатировались по 
концессионному соглашению. 

В 2012 году планируется осуществить 
проектирование и монтаж автоматизирован-

ной информационно-из-
мерительной системы 
коммерческого учета и 
диспетчеризации электро-
энергии (АСКУиД), которая 
предполагает установку 
многофункциональных 
приборов учета у каждого 
жителя Богдановича. Об-
щий объем инвестиций 
на реализацию АСКУиД 
составляет 143 млн руб. 
Также в рамках инвестпро-
граммы 2012 года будут 
заменены 4 комплектные 
трансформаторные под-
станций, реконструирован 

распределительный пункт и  десятки 
километров кабельных и воздушных 
линий. 

В 2011 году в инженерную ин-
фраструктуру города было вложено 
порядка 32 млн. руб. В числе работ: 
реконструкция котельной бывшего 
фарфорового завода, которая не ре-
монтировалась с 1973 года, замена 
двух подземных кабельных линий от 
подстанции «Башаринская», снаб-
жавших электроэнергией жителей 
южной части города и не менявши-
еся с момента их укладки – 1964 г., 
замена 7 трансформаторных под-
станций.     

Кроме того, на улицах Победы, 
Строителей О.Кошевого, Чкалова, 
Гагарина и др. были заменены воз-
душные линии 0,4 кВ и 6-10 кВ с ча-
стичной заменой деревянных опор 
на железобетонные и  прокладкой 
современного изолированного про-
вода СИП.

Модернизировано и уличное ос-
вещение. Осенью 2011 года по по-
ручению городской администрации 
специалистами Облкоммунэнерго 
было восстановлено освещение всех 
центральных улиц города: заменено 
порядка 120 светильников с ртутны-
ми лампами на более надежные и 
экономичные натриевые, полностью 
восстановлено освещение на улицах 
Первомайской и Гагарина.

Начальник Богдановичского 
подразделения Облкоммунэнерго  
Александр Халявин, работающий 
в коммунальной энергетике города 
почти  30 лет от-
метил, что  в 2011 
году Облкомму-
нэнерго вложило 
беспрецедентные 

средства в модернизацию оборудования. Одним из значимых моментов он 
отметил надежную и стабильную работу котельной Богдановичского фар-
форового завода, переданную в эксплуатацию Облкоммунэнерго. Между 
тем, еще несколько лет назад эта котельная, снабжающая теплом всю се-
верную часть города, была одной из областных «притч во языцах». Теперь 
же предприятием разработана долгосрочная инвестиционная программа, в 
рамках которой будут реализованы  мероприятия, направленные  на даль-
нейшее обновление теплогенерирующего оборудования, кардинальную ре-
конструкцию системы освещения, строительство новых энергообъектов и 
модернизацию работающих электроустановок. 

ГУП СО «Облкоммунэнерго» - системообразующее предприятие комму-
нальной энергетики региона,  которое осуществляет комплексную модер-
низацию ЖКХ Свердловской области. Охватывая все направления комму-
нального бизнеса (электросетевой бизнес, теплоснабжение, водоотведение 
и водоснабжение) Облкоммунэнерго системно решает вопросы развития 
энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры 40 муниципаль-
ных образований Свердловской области.

Елена Ильина
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