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Ч И Т А Й Т Е
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Н О М Е Р Е :

«КАМЕЯ»: красота 
рядом с нами

В чем секрет успешно-
сти семейного бизнеса? 
В поддержке и взаимном 

уважении...

В горнице моей 
светло

В уютной горнице 
дети собираются часто, 
узнают многое о жизни 
наших предков, о ста-

ринных вещах.

Кто стучится 
в дверь ко мне?

На прошлой неделе в ре-
дакцию «Знамёнки» зашла 
переписчица. Она не могла 

застать дома одну из 
наших сотрудниц...

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОБЩЕНИЕ 

ваши КОММЕНТАРИИ к статьям

www.bgdn.ru

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА САЙТ 

Самые лучшие, дорогие, любимые!
Скоро - День матери

Мама - это самое теплое, нежное, ласко-
вое слово. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама - самый дорогой, 
самый близкий и самый главный в жизни че-
ловек. Это она, мама, любит нас только за 
то, что мы есть. Это она, мама, все простит, 
поймет, пожалеет и будет любить беззаветно 
несмотря ни на что. 

За звание победительницы фестиваля 
пришли бороться семь представительниц 
прекрасного пола из города Богданович 
и его района. Этим  прекрасным и милым 
женщинам предстояло выступать в одной 
или нескольких номинациях: музыкальное 
творчество, хореография,  декоративно- при-
кладное и изобразительное искусство.

В номинации «Музыкальное творчество»  
первой выпала честь выступать Прасковье  
Петровне Копаровой, которая приехала из 
села Тыгиш. Бабушка Паня или Паночка, так 
ласково зовут ее односельчане. Она двад-
цать пять лет проработала дояркой в колхозе. 
Трудолюбивая, добрая, отзывчивая женщина, 

воспитала двух дочерей, старшая пошла по 
стопам матери - работает на ферме. Праско-
вья Петровна  находится на заслуженном от-
дыхе, кроме забот по дому и хозяйству, она 
еще увлекается вышивкой, вязанием, поет и 
выступает на сцене и обожает своих внучек 
Вику и Полину. В красивом национальном 
наряде Прасковья Петровна спела песню на 
удмурдском языке. 

Следующая участница - Любовь Алексан-
дровна Шихова - родилась и выросла в селе 
Байны, закончила Сухоложское медицинское 
училище по специальности «Лечебное дело», 
в данный момент работает фельдшером те-
рапевтического участка. Отзывчивая, внима-
тельная и добрая, она пользуется большим 
авторитетом среди коллег и односельчан. Лю-
бовь Александровна - счастливая  женщина, 
у нее пятеро детей – три дочки и два сына. В 
этом году она была удостоена высокой награ-
ды - знаком отличия «Материнская доблесть». 
Любовь Александровна играет на гитаре, пи-
шет стихи, находит время заниматься в жен-
ской вокальной группе Байновского Дома 
культуры. Песни «О матери» и «Черемуха» 
не оставили зрителей равнодушными.

Наталия Михайловна Пшеницина – мама 
двоих детей, Александра и Екатерины, прожи-
вает в городе Богданович, работает в ЦСПСиД 
- зав. Отделением социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов по сельской территории. Наталия Ми-
хайловна - многогранный творческий человек: 
шьет, вяжет, проводит свадьбы и торжествен-
ные мероприятия. На суд жюри и зрителей 
она вместе со своими детьми представила не-
сколько номеров в разных жанрах, от акроба-
тического номера до бальных танцев. Своим 
выступлением эта дружная семья показала, 
что это артистичные, творческие личности, они 
не только живут дружно, в полной гармонии, а 
помогают и дополняют друг друга. 

В номинации «Хореография» своим за-
жигательным танцем покорила зал яркая, 
красивая, самая молодая мама и участ-
ница конкурса - Галина Юрьевна Спасова. 
Она с детства увлекалась танцами (за два 
километра от дома они с мамой ходили в 
музыкальную школу). Галина Юрьевна - 
воспитанница школы искусств. Сейчас она 

молодой специалист, руководит хореогра-
фическим коллективом «Успех» Байнов-
ского  ДК. Галину поддерживала ее семья, 
муж Михаил, мама, и особенно бурно - их 
маленькая дочурка.

В номинации «Декоративо-прикладное  и 
изобразительное искусство» приняли участие 
Елена Сергеевна Плотникова и Татьяна Сер-
геевна Гапова. Елена Сергеевна - мама чет-
верых детей, родилась в Дрездене,  в семье 
военного. Работает инструктором служебного 
собаководства в Екатеринбурге. Увлекается 
шитьем, вместе с детьми расписывают гипсо-
вые фигурки, и кроме того, большое внимание 
уделяют физическому и эстетическому воспи-
танию. Старшие девочки - Рита и Яна - испол-
нили песню о маме, а Родион и Антон маме по-
святили стихи. Свое счастье, как говорит сама 
героиня, строит в своей маленькой квартире. 

Татьяна Сергеевна Гапова - воспитывает 
четырех прекрасных детей, работает сторо-
жем в Коменском Доме культуры. Она с гор-
достью представила своих детей, дочь Надя 
– одаренная  творческая личность, вяжет, де-
лает поделки, занимается в группе экологии, 
старший Максим посещает пять спортивных 
секций, Саша занимается современными 
танцами. Он продемонстрировал перед зри-
телями элементы «тин-тонинка». А непоседа 
Витя, прирожденный ботаник и биолог, любит 
насекомых, занимается с животными.  Хозяй-
ство у семьи большое, животных много - овцы, 
собачки, есть даже голубятня.

В номинации «Лучший номер в исполне-
нии воспитанников учреждений обслужива-
ния семьи и детей» Светлана Геннадьевна 
Берсенева представила визитную карточку в 
виде презентации, и дополнила ее частушка-

ми, которые сама сочинила. У этой женщины 
хватает любви и внимания не только на сво-
их детей, но и для тех, кто находится рядом. 
А детей у Светланы Геннадьевны – пятеро. 
Никита учится в шестом классе, в 2010 году 
он получил звание - «Ученик года». Артемий - 
заядлый  футболист. Даша занимается  в теа-
тральной студии, посещает различные круж-
ки. Ариша и Сонечка еще совсем маленькие. 
Светлана Геннадьевна - творческий человек, 
ее выдумке, фантазии, неиссякаемой энер-
гии нет предела. Она вяжет детям оригиналь-
ные вещи, шьет новогодние и театральные 
костюмы. Светлана Геннадьевна награждена 
Знаком отличия Свердловской области «Ма-
теринская Доблесть».

Праздник был полон приятных моментов, 
перед подведением итогов методист Цен-
тра Людмила Александровна Васильчи-
кова получила из рук директора ЦСПСиД 
Татьяны Александровны Лакия Почетный 
знак «Символ верности и любви» - ромаш-
ку. Семья Васильчиковых признана лучшей 
в номинации  «Семья года». Эту награду 
передавали по рядам, всем хотелось по-
смотреть и подержать в руках этот важный 
«цветок».

Праздник удался на славу, между вы-
ступлениями участников фестиваля про-
водились различные конкурсы, зрители и 
конкурсанты с удовольствием посмотрели 
музыкальные номера воспитанниц школы 
искусств Марии Полуяктовой и Юлии Со-
бяниной. Фестиваль закончился вручением 
дипломов, все прекрасные, талантливые, 
замечательные женщины получили цветы и 
подарки.

Ольга Абб.

В преддверии празднования Дня матери, в рамках областного фе-
стиваля в  ЦПСиД  прошел ставший уже традиционным фестиваль 
творчества среди женщин- матерей ГО Богданович. Чествование 
женщины-матери имеет многовековую историю. В нашей стране 
этот праздник празднуется в последнее воскресенье ноября с 1998 
года. В отличие от международного женского дня 8 марта, в День ма-
тери чествуются только матери и беременные женщины, а не все 
представительницы слабого пола.
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В «Камее» работают молодые, красивые  
приветливые девушки - Ирина Вольхина 
и Татьяна Субботина, которые предлагают, 
подсказывают и помогают выбрать то, что 
пожелает Ваша душа. Атмосфера здесь до-
брожелательная, в торговом зале уютно и 
комфортно. Покупатели выходят из «Камеи» 
с ощущением того, что только что совершили 
выгодную и нужную покупку. 

Если клиент доволен - то рада и хозяйка. 
Магазин нашел свое место в торговой сфе-
ре Богдановича. Единственное, что огорчает 
- хулиганские «росписи» на фасаде. «Это не 
радует многих предпринимателей - говорит 
Наталья Александровна, - ведь приходится 
платить немалые средства, вкладывать соб-
ственные труды, чтобы внешний вид здания 
был современным, чистым и красивым. А кто-
то бездумно, одним взмахом баллончика кра-
ски перечеркивает старания». Однако, воспи-
тание в людях бережного отношения к чужому 
имуществу и труду - это уже тема совсем для 
другой статьи.

...Наталья Александровна считает, что биз-
нес Игнатьевых держится целиком на актив-
ном, уверенном в себе её супруге. «Владимир 
у меня всегда впереди, - улыбается она, - а я 
за ним...». Однако, думаем, залог успешности 
семейного бизнеса кроется именно в том, что 
супруги трудятся и работают вместе, понима-
ют и уважают, всегда и во всём поддерживают 
друг друга.

Ольга  Абб.
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Мир торговли

В «Камее» работают молодые, красивые  

«КАМЕЯ»: красота 
рядом с нами

Гость 
в редакциив редакции Кто стучится 

в дверь ко мне?
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Камея - это украшение с выпуклой резь-
бой из слоистого разноцветного камня или 
раковины. Магазин с одноименным назва-
нием появился недавно в Богдановиче, и 
рассказ сегодня пойдет об этом.

...Лихие 90-е перевернули жизнь у всей 
страны - перестройка, массовые сокращения 
рабочих мест, первые безработные. Кто-то 
быстро сумел сориентироваться, и влиться в 
потоки новой жизни, а кто-то до сих пор толь-
ко мечтает о лучших временах... Ждет, когда 
«манна небесная» посыплется с небес, или 
кто-то предоставит все на блюдечке с золотой 
каемочкой. Но человек, как говорится, сам 
кузнец своего счастья…

У нашей героини, Натальи Александровны 
Игнатьевой, жизнь протекала, как у всех. Ро-
дилась и выросла в Богдановиче. После окон-
чания пятой школы (сегодня - третьей) уехала 
в Свердловск, там поступила в транспортно-
строительный техникум, получила специаль-
ность автоматика-телемеханика. 

Так бы и работала в городском вычислитель-
ном центре, если бы в 1996 году не сократи-
ли с работы. Дочки подрастают, надо кормить, 
одевать, учить… Вот и решили они с мужем - 
Владимиром Александровичем - заняться сво-
им делом. Было боязно все начинать с нуля. 
Но... решили... и не прогадали. Хлебушек лю-
дям всегда нужен. Сначала работали на пере-
возном павильончике, торговали, где только 
можно (в основном около бывшего кинотеатра 
«Спутник» на улице Партизанской). Хлеб и вы-
печку привозили всегда свежую, стали появ-
ляться свои клиенты. С 2000 года расширились, 
переехали в киоск на ул. Партизанской, появи-
лись первые помощники, девочки-продавцы. 

Еще тогда у супругов Игнатьевых зароди-
лась мечта построить свой магазин. Шаг за 
шагом шли они к своей цели. И вот магазин 
промышленных товаров, с красивым назва-
нием «Камея», открылся в апреле 2010 года. 
Здесь расширенный ассортимент товаров - от 
бытовой химии до предметов личной гигие-
ны,  от косметики до сопутствующих товаров. 
В «Камее» можно выбрать не дорогие, каче-
ственные колготки, соответствующие сезону, 
краску для волос актуальных оттенков на лю-
бой вкус и кошелек.

широкий выбор товаров 
личной гигиены, косметики, 
парфюмерии, бытовой химии
недорогие, качественные колготки, 
изделия из пластмассы

«КАМЕЯ»: живи красиво!

Наш адрес: ул. Гагарина, 19

На прошлой неделе в редакцию «Зна-
мёнки» зашла переписчица. Потому что она 
никак не могла застать дома одну из наших 
сотрудниц, а соседи подсказали, где трудит-
ся с утра до позднего вечера «неуловимый» 
респондент – один из многих, кто должен от-
ветить на вопросы Всероссийской переписи.

Мы познакомились… «Сроки короткие, - 
сказала переписчик Виктория Сергеевна Ку-
черенко, - и я переживаю, что не могу застать 
многих дома, хотя стучусь в одни и те же 
квартиры не по разу… Можно я «перепишу» 
Вас на Вашей работе? Всё равно хожу мимо. 
На улице Гагарина много «моих» домов».

Интересный человек, с толстой сумкой 
на ремне, с синим шарфом и удостовере-
нием переписчика зашел в редакцию. И на-
чалось… Наверное, впервые за последние 
дни Виктории Сергеевне пришлось самой 
отвечать на разные вопросы… Как работа-
ется? Как встречают люди? Какие трудности 
волнуют? Что радует? 

Мы узнали, что работа переписчика – не 
из легких. На участке В.С. Кучеренко есть 
частные дома, по улицах Кунавина, По-
беды и многоэтажные, на разных улицах 
города. Ходить приходится очень много. 
Как встречают люди? По разному… Кто-то 
доброжелательно предлагает войти, при-
сесть за стол, чтобы заполнять опросные 
листы было удобнее. Мно-
гие люди, особенно по-
жилые, начинают расска-
зывать о всех проблемах, 
связанных со здоровьем, с 
качеством коммунальных 
услуг, с отсутствием денег, 
работы и жилья для мо-
лодых. Кто-то ругается на 
переписчика: «Чего ходи-
те, всё равно ничего не из-
мените!». Причем, с виду 
это люди образованные и 
обеспеченные, чего их-то 
раздражает? А кто-то во-
обще не открывает двери, 

не хочет пускать домой. 
«Оно и понятно, - говорит Виктория Серге-

евна, - люди рассказывают, что например, не-
задолго до меня по подъездам прошла афе-
ристка, которая представлялась работником 
соцзащиты, предлагала «за копейки» купить 
лечебный аппарат, выделенный «именно 
ВАМ!». Вот жильцы и опасаются... А ещё мно-
го волнений доставляют нам, как и почтальо-
нам, собаки в частном секторе. Идешь и не 
знаешь, покусают тебя сегодня или нет».

Да. Многие жизненные трудности, акту-
альные вопросы предстали перед глазами 
переписчиков в эти дни. Перед глазами ме-
нялись картинки: представители разных со-
циальных слоев, алкоголизм и отсутствие 
воспитания, чересчур скромные и, наоборот, 
роскошные жилищные условия… 

Эти люди с синими шарфами оказались 
на переднем крае – там, где сталкиваются 
наука статистика и реальная жизнь. Пере-
пись населения длилась с 14 по 25 октября. 
Надеемся, что после обработки и подсчета 
результатов, после внесения корректив в 
экономику и стратегическое государственное 
планирование, страна пойдет более уверен-
ными шагами по пути к светлому будущему. 
Причастность к этому важному делу радует 
Викторию Сергеевну Кучеренко и её коллег.

Елена Берсенёва.

СДАЮ в аренду 
магазин

на ул. Гагарина, 23
210 кв. м. (80 тыс. р. 

+ комм. услуги) 

8-922-15-89-294

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

кафе «Чунга-Чанга» 
семейное безалкогольное

на большом экране - детские 
развлекательные программы, 

новые мультфильмы и музыка.
ежедневно 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома

Квартиры

дом на ул. Кунавина (цена 
1800 т.р., торг). Тел. 8-922-125-
26-46;
дом (ул. Станционный переу-
лок 12, баня, теплица, огород 
10 соток) или меняю на 2-ком-
натную. Тел. 5-12-39;
дом деревянный ул. Огнеупор-
щиков 65. Тел. 2-25-05;
дом в р-не хлебозавода, газ, 
постройки, 7 соток. 2-35-23; 
8-912-217-57-50;
дом деревянный на ул. 
Октябрьской (баня, огород, 8 
соток, цена при осмотре). Тел. 
8-952-730-17-56;
дом  в южной части города или 
меняю на 2-комнатную в юж-
ной части города. Тел. 8-922-
604-04-79;
дом ул. Лермонтова, 60 кв.м., 
газ, гараж, скважина, 8 соток. 
Тел. 8-922-105-73-43, 3-11-67;
дом шлакоблочный в южной 
части города, ул. Кунавина, газ, 
вода. Тел. 8-961-766-18-73 (ве-
чером);
дом-дачу по ул. Береговая. 
Тел. 8-963-045-55-32;
дом-дачу в р-не мясокомбина-
та (газ, баня, гараж) или меняю 
на любую квартиру. Тел. 2-58-
07, 8-961-769-67-53;
дом в северной части города 
(на берегу реки, газ, вода, кры-
тый двор, сан. узел, 15 соток). 
Тел. 8-953-047-82-75;
дом в черте города (печное 
отопление, рядом газ, цена 800 
т.р.). Тел. 8-965-534-15-75;
дом в северной части города, 
86,98 кв.м., 5 комнат, газ, газо-
вое отопление, вода в доме, 
гараж на 2 машины, документы 
готовы, земля в собственности. 
Тел. 8-906-706-47-48;
дом в южной части города, 
цена 1900 т.р. Тел. 8-912-688-
40-52;
дом в с. Покровское (цена 500 
т.р., документы готовы). Тел. 
8-950-649-54-36;
дом в Краснодарском крае 
(Темрюкский р-н, земля 27 со-
ток, подвал, сад фруктовый, 60 
км от Анапы) или меняю на кв. 
в г. Богдановиче. Тел. 8-918-
673-89-53;
дом в с. Троицкое (газовое ото-
пление, водопровод, теплый 
туалет, канализация, 14 соток, 
баня, постройки). Тел. 8-922-
156-40-54;
дом в д. Кашина (2 комнаты, 
кухня, сан. узел, баня, построй-
ки, огород). Тел. 8-906-809-22-
20, 8-909-010-53-34;
дачу в деревне (недорого). 
Тел. 2-19-07; 8-909-009-45-01;
1/2 каттеджа ( 80 кв.м., огород 
22 сотки, все постройки, с. Ты-
гиш, ул. Новая 13,2). Тел. 2-54-
63 (после 17.00);
1/2  коттеджа в п. Глухово (127 
кв.м, участок 9 соток, газ, все 
постройки) или меняю на квар-
тиру в г. Екатеринбурге. Тел.  
8-912-61-71-912;
1/2 коттеджа или меняю на 3 
или 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-903-085-67-71; 2-11-58;
1/3 коттеджа в городе бла-
гоустроенный цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-912-052-17-93;

Редакция газеты «Знамёнка»оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления, не объясняя на то причины

Садовые
участки

Гаражи

МЕНЯЮ
Дома

СДАЮ

СНИМУ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЛИЦЕНЗИОННЫХ фильмов, игр и музыки.
Все новинки в день релиза! 
Новые игры       - MEDAL of HONOR 2010;    - GOTHICA-4;      - LOST PLANET 2;  
- NBA 11 год.
Новые фильмы  - Рыцарь дня   - Уличные танцы  - Океаны
Печать фотографий на фотобумаге, дисках и кружках!
Самые низкие цены на цифр. носители
Флэш карты 2 Гб – 360 р., 4 Гб – 450 р., 8 Гб – 700р.
Карта памяти для телефона 2 Гб – 270 руб., 4гб - 450 руб.
Авто FM модулятор для магнитолы - 500 руб. (гарантия качества).

4-комнатную 
на ул. Ленина, 
6 (95/70 квм, 3 
этаж, газ, гор. 
вода, балкон) 
или меняю 
( ва р и а н т ы ) . 
Тел. 8-965-
503-77-10;
4-комнатную 

на ул. Ленина,6 (100 квм, 4 
этаж, цена 1700 т.р., или вари-
анты). Тел. 8-965-541-33-78;
4-комнатная в южной части 
города, телефон, домофон, 
счетчики на воду. Тел. 8-906-
808-13-65;
4-комнатную на МЖК, 2 этаж 
или меняю на 2-комнатную с 
доплатой.  Тел. 8-909-022-56-
81,
4-комнатную (58,6 к4в.м. ул. 
3 квартал, 10, 3 этаж) или ме-

няю на 1- или 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 5-02-32, 8-902-
275-23-83;
4-комнатную на ул. Садовая, 4 
(4 этаж, 74 квм, счётчики, теле-
фон, домофон) или меняю на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-909-00-47-679;
4-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-912-653-20-44;
4-комнатная в южной части го-
рода. 8-961-574-29-25;
3-комнатная на ул. Партизан-
ской 14, 5 этаж, 58 кв.м., газ, 
водонагреватель, торг  уме-
стен. Тел. 8-961-574-29-25;
3-комнатную на ул. 1 квартал 
18, 5 этаж, 64 кв.м. Тел. 8-908-
633-29-83;
3-комнатную в центре города. 
Тел. 8-950-190-17-77;
3-комнатную на ул. Гагари-
на 30, 57 кв.м., 5 этаж, стекло 
пакеты, сейф-двери, телефон. 
Тел. 8-909-017-06-82;
3-комнатная на ул. Первомай-
ская 27а (60,7 кв.м., 1 этаж, 
лоджия, газ, гор. вода, домо-
фон, телефон, счетчики, же-
лезная дверь). Тел. 8-906-811-
07-07;
3-комнатную на ул. Партизан-
ской, 18а (5 этаж, 60,5 кв.м., 
у/п, цена 1450 т.р., торг). Тел. 
8-922-110-47-30;
3-комнатную в центре города 
(1 этаж, 73 квм, высокие потол-
ки). Тел. 8-909-022-56-81;
3-комнатную в центре города 
(3 этаж, 50 квм). Тел. 2-48-20; 
5-05-52;
3-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 10 (2 этаж, цена 1800 т.р.) 
или меняю на две 1-комнатные 
(с доплатой) или на 1-комнат-
ную (с доплатой). Тел. 8-965-
534-15-75;
3-комнатную на ул. 3 квартал, 
5 (цена 1200 т.р.). Тел. 8-912-
23-38-811; 
3-комнатную квартиру ул. 1 
квартал 2 (3 этаж, 68,4 кв.м.).  
Тел. 8-904-986-51-49.
3-комнатную на ул. 3 квартал, 
5 (59 кв.м.) или меняю на две 
1-комнатные. Тел. 8-912-04-20-
508;
3-комнатную  ул. Тимирязева, 
15. Тел. 2-12-99; 8-953-389-48-
35;
3-комнатную в центре Екате-
ринбурга, цена 1,5 млн. р. Тел. 
8-912-278-11-15;
3-комнатную в с. Гарашки (66 
кв.м., 2 этаж). Тел. 8-909-007-
16-44;
2-комнатную в с. Гарашки  50, 
9 кв.м. решетки, телефон, же-
лез. дверь. Тел. 8-909-023-98-
64;
2-комнатную на ул. Партизан-
ская, 7 (2 этаж, газ, холодная 
вода, тёплая, солнечная сто-
рона). Тел. 5-10-96; 8-908-637-
73-29;
2-комнатную на ул. Партизан-
ская, 12 (45 кв.м, 2 этаж). Тел. 
8-961-767-50-59; 
2-комнатную на ул. Партизан-
ская, 10 (3 этаж, ). 8-902-25-58-
027;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
2 этаж. Тел. 8-905-808-73-07;
2-комнатную на ул. Гагарина, 
34 (47 квм, 5 этаж, у/п, лоджия). 
Тел. 8-903-083-64-83;
2-комнатную на ул. 1 квартал, 
7 (5 этаж, 44 квм, документы 
готовы). Тел. 2-53-19 (после 
18.00);
2-комнатную (1 этаж, решет-
ки, двойная дверь). Тел. 8-912-
666-29-54;
2-комнатную на ул. Тимирязе-
ва, 11 (38,3 квм, 5 этаж, цена 
700 т.р.). Тел. 8-912-257-95-10;
2-комнатную в с. Байны (ком-
наты раздельные, цена 600 
т.р.). Тел. 32-5-77; 8-922-218-
18-89; 
2-комнатную на ул. Мира (1 
этаж, 42 кв.м., сейф-двери, ре-
шётки, водонагреватель, сч. на 
воду, баллонный газ, цена 750 
т.р.). Тел. 8-922-152-28-23;
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 19 (1 этаж, индивидуаль-
ное отопление, 43 квм) или 
меняю варианты. Ел. 8-963-
271-63-19 (после 19.00);
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 13 (газ, гор. вода) или ме-
няю на 1-комнатную в р-н МЖК. 
Тел. 8-912-263-21-62;
2-комнатную в г. Верхний Та-
гил (49 квм, балкон застеклён, 
3 этаж, цена 850 т.р.) или ме-
няю на г. Богданович или г. Ека-
теринбург.  Тел. 5-04-32;
2-комннатную и 3-комнатную 
в северной части города. Тел. 

8-902-445-13-15;
2-комнатную на ул. Тимиря-
зева, 7 (45,6 кв.м.). Тел. 8-904-
174-48-71;
2-комнатную (ул. 1 квартал, 
5 этаж). Тел. 8-953-047-41-84, 
2-93-76;
2-комнатную на ул. Степа-
на Разина около БФЗ, 3 этаж, 
балкон, лоджия, недорого. Тел. 
8-953-389-27-34;
2-комнатную ул. Тимирязева 
7 или меняю на 1-комнатную. 
Тел. 8-912-612-40-43;
2-комнатная (ул. Тимирязева 
3, 4 этаж, 37,6 кв. м., железная 
дверь, гор. вода, балкон. Тел. 
8-953-603-61-74;
2-комнатную на ул. Тимирязе-
ва, 1/2. Тел. 8-904-983-90-62;
2-комнатную на ул. Ракицан-
ская, 49 кв.м., 2 этаж или ме-
няю на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-965-500-11-04;
1-комнатную на ул. Партизан-
ской, 32 кв.м., цена договорная. 
Тел. 8-922-292-55-55;
1-комнатную в центре города 
(ремонт, новая сантехника). 
Тел. 8-922-135-10-68; 
1-комнатную в центре города, 
3 этаж, ремонт. Тел. 8-922-118-
89-08;
1-комнатую на ул. Гагарина, 
23 (газ, гор. вода, 4 этаж) или 
меняю на 1-комнатную в р-н 
МЖК. Тел. 8-912-263-21-62;
1-комнатную 5 этаж, в южной 
части города, 34,6 кв.м. или ме-
няю на 3-комнатную в южной 
 части города с доплатой. Тел. 
2-24-89,8-903-082-91-42;
1-комнатную на ул. Октабрь-
ская,17 (5 этаж, 29,2 квм, газ, 
гор. вода, ж/д, новая сантехни-
ка) или меняю на 2-комнатною 
в южной части города с допла-
той. Тел. 8-905-808-97-63; 
1-комнатную  р-н МЖК (сол-
нечная сторона, гор. вода, тё-
плая). Тел. 5-06-39; 8-922-192-
74-15;
1-комнатную на ул. 1 квартал 
7 (33 кв.м., 2 этаж, угловая, 
пласт. окна, телефон, цена 700 
т.р.). Тел. 8-905-803-27-85;
1-комнатную на ул. Школьной 
8, 34,5 кв.м., 4 этаж, балкон, 
ремонт. Тел. 2-62-23,8-905-311-
63-99;
1-комнатную в с. Троицкое 
(цена договорная, ипотеку не 
предлагать). Тел. 8-922-159-
24-56;
1-комнатную в с. Грязновское, 
31,7 кв.м. 8-912-210-41-40;
комнату в общежитии на ул. 
Степана Разина 39/1, 2 этаж, 
13,5 кв.м., цена 220 т.р. Тел. 
8-950-638-14-23, 912-623-58-
01;
2-комнатное общежитие на ул. 
Тимирязева 1/2, ванна, кухня. 
Тел. 8-912-632-97-04;
две комнаты в комунальной 
кв. в центре города. Тел. 8-952-
740-66-55;
комнату в 3-комнатной комму-
нальной квартире на ул. Спор-
тивная,9 (2 этаж, возможен 
материнский капитал). Тел. 
2-43-30; 8-902-270-95-22;
две комнаты в общежитии на 
ул. Рокицанская, 17 (34 квм). 
Тел. 8-965-509-81-64; 
комнату в общежитии в север-
ной части города. Тел. 8-922-
212-61-22;
комнату в 2-комнатной комму-
нальной квартире, на ул. Тими-
рязева 9 (12,5 кв.м., цена 280 
т.р.). Тел. 8-909-022-56-81,

з е м е л ь н ы й 
участок под 
с т р о и т е л ь -
ство дома на 
ул. Окружная. 
Тел.8-912-616-
90-72;
з е м е л ь н ы й 

участок под строительство 
дома в д. Глухова. Тел. 8-909-
007-32-31;
земельный участок под стро-
ительство дома на ул. Яблоне-
вой, документы готовы, цена 
100 т.р. Тел. 5-20-77, 8-952-737-
48-52;
земельный участок под стро-
ительство катеджа в Белейском 
рыбопитомнике ( лес, водоем). 
Тел. 8-922-225-74-14;
земельный участок (10 со-
ток, под строительство дома 
в деревне Чудова, вокруг лес, 
рядом пруд, документы в соб-

ственности, 180 т.р.). 8-912-
259-22-88;
земельный участок (под стро-
ительство дома в п. Глухово). 
Тел. 8-909-007-32-31;
земельный участок под стро-
ительство дома на ул. «Ябло-
невая» (документы готовы, 
цена 100 т.р.). Тел. 5-20-77; 
8-952-73-74-852;
земельный участок под стро-
ительство дома (р-н ЦРБ). Тел. 
8-922-225-74-14;
земельный участок в Алтае 
233 ГА, цена 38 млн. р. Тел.  
8-912-278-11-15;
земельный участок под стро-
ительство дома (город). Тел. 
8-922-22-57-414;
садовый участок в к/с «Вос-
ход». Тел. 8-950-209-52-62;
садовый участок в к/с «Пла-
мя». Тел. 2-29-94;
садовый участок в к/с «На-
дежда-2» (8 соток земли, э/э, 
сарай, колодец, , цена 8000 
руб.). Тел. 8-903-083-30-38;
садовый участок (м/ж моста-
ми, без домика, недорого). Тел. 
8-950-644-67-60;
садовый участок «Мир» 4 
сотки, 3 теплицы, колодец, бак 
для воды, дом кирпичный. Тел. 
5-22-98, 8-963-041-68-63;
садовый участок в к/с №1, 
3,75 сотки, домик, теплица, 
электричество. Тел. 8-950-659-
04-69;

гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-906-803-87-00;
гараж в северной части горо-
да. Тел. 8-902-445-13-15;
гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-965-509-81-64;
гараж в р-не  «мед. складов». 
Тел. 8-902-44-04-655;
гараж в северной части горо-
да. Тел. 8-902-445-13-15;
гараж металлический в  р-н 
школы №5 (есть ямка, цена 40 
т.р., торг). Тел. 8-909-702-02-
10; 
гараж в р-не к/с, (26,7 кв.м). 
Тел. 2-13-48; 8-965-510-15-71;
гараж в р-не ВЭС (9х4м, ово-
щная ямка сухая, торг, доку-
менты готовы). Тел. 8-906-802-
28-87;
гараж (металический, разбор-
ный 3,20м*6м). Тел. 8-904-17-
52-160;
гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-965-509-81-64;
гараж в р-не ул. Рокицанской. 
Тел. 8-922-118-89-08;
гараж на ул. Рокицанская (в 
собственности). Тел. 8-909-
008-28-92;
гараж между типографией и 
парком.Тел.8-965-500-14-40;
гараж в северной части горо-
да. Тел. 8-902-445-13-15;
гараж в р-н БФЗ с ямкой, элек-
тричество. Тел. 2-67-83;
гараж в р-н Мед. складов. Тел. 
8-950-550-91-62;

дом (газ отопление, баня, те-
плица, огород 10 соток земли) 
на две 1-комнатные или про-
дам. Тел. 5-12-39;
дом на ул. Станционный пере-

улок, 12 в южной части города 
на комнату в общежитии и на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-950-638-14-23, 912-623-58-
01;
дом в черте города и комнату в 
коммунальной квартире на ул. 
Октябрьская, 10 на дом (б/у) в 
черте города. Тел. 8-965-534-
15-75;
дом на ул. Гастелло (гараж, 
баня, теплица, газ, вода, б/у) 
на 3- комнатную (2  или  3 этаж, 
с доплатой). Тел. 2-44-78;

4 - к о м н а т н у ю 
(70 кв.м., 5 этаж, 
балкон засте-
клен, счетчики) 
на 2-комнатную 
или продам. Тел. 
8-905-801-59-21;
4 - к о м н а т н у ю 
(60 кв.м.) на 2х и 

1-комнатную. Тел. 2-18-83;
4-комнатную ул. 1 квартал, 4 
этаж, 70 кв.м. на 2-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-909-013-72-
57;
4-комнатную на ул. Ленина, 
6 (100,3 квм, 2 этаж) на две 
2-комнатные. Тел. 2-17-71; 
8-950-643-89-92;
3-комнатную на ул. Парти-
занская, 16 на 1-комнатную в 
городе с доплатой. Тел. 8-906-
802-99-80; 8-906-802-99-85;
3-комнатную на ул. Рокицан-
ская,23 на две 1-комнатные 
или на 1-комнатную с доплатой 
(варианты). Тел. 8-922-143-46-
67;
3-комнатную в северной части 
города, на 2-комнатную с до-
платой. Тел. 8-902-445-13-15;
3-комнатную на две 1-ком-
натных в южной части города. 
Тел. 8- 953-389-27-20;
3-комнатную  на ул. Партизан-
ская, 16 (57,9 кв.м.) на 1-ком-
натную в городе с доплатой. 
Тел. 8-906-802-99-80; 8-906-
802-99-85;
3-комнатную в 1 квартале, 7, 
на 2-комнатную. Тел. 2-58-07, 
8-961-765-83-35;
3-комнатную на ул. 1 квартал 
(65 кв.м., счетчик на воду, 1 
этаж) на две 1-комнатных. Тел. 
2-90-03, 8-963-443-00-92;
3-комнатную в северной части 
города на коттедж с доплатой 
в северной части города. Тел. 
8-906-814-07-37;
3-комнатную в г. Асбест на 
равноценную в г. Богданович. 
Тел. 8-953-00-11-705;
2-комнатную в южной части 
города (1 этаж) на 2-ком-
натную в южной части горо-
да    (2-3 этаж, с долгом). Тел. 
8-902-87-87-112; 
1-комнатную (43 квм, 1 этаж, 
решетки, ж/д) на 1-комнатную 
(меньшей площади). Тел. 2-47-
86;

1-комнатную и комнату в об-
щежитии на 2-комнатную на 
ул. 1 квартал. Тел. 8-922-212-
61-22;
1-комнатную на 2- или 3-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-906-
814-07-37;
1-комнатную в северной части 
города, 4 этаж, 33,3 кв.м., на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-965-522-10-38;
1-комнатную на ул. 3 квартал 
(28,4 кв.м.) на 2-комнатную в 
городе с доплатой или продам. 
Тел. 8-952-731-43-25;
1-комнатную (24 кв.м, 1 этаж,)+ 
дом-дача в п. Башаринский на 
1-комнатную или на 2-комнат-
ную в южной части города. Тел. 
8-904-175-10-75;

1/3 коттеджа в городе (б/у, без 
мебели, оплата 6 т.р., предо-
плата за 3 мес.). Тел. 8-912-
052-17-93;
2-комнатную (с гор., водой, 
предоплата за 4 мес., возмож-
но с последующим выкупом). 
Тел. 8-904-382-77-20;
1-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-961-769-25-56;         
1-комнатную в южной части 
города (оплату и порядок га-
рантирую). Тел. 8-912-688-72-
33;
1-комнатную в северной части 
города (на длительный срок, 
оплату и порядок гарантирую). 
Тел. 8-950-646-97-36;
1-комнатную. Тел. 8-922-07-
77-058;
комнату в южной части горо-
да (на длительный срок). Тел.  
8-919-395-04-64;
комнату гост. типа на дли-
тельный срок ул. Партизан-
ская 19. Тел. 8-963-851-88-82; 
1500х1400
комнату  (для одного человека 
прописанного в мр-н БФЗ). Тел. 
8-982-627-48-06;
гараж на ул. Рокицанская 
(кессон, смотровая яма). Тел. 
8-922-141-99-25;
гараж на длительный срок. 
Тел. 8-922-601-50-95;
гараж в р-не школы №5. Тел. 
2-19-74;
гараж (в р-не постов ГАИ). Тел. 
8-922-170-43-73;
гараж в р-не школы №5. Тел. 
2-19-74;

дом с мебелью в южной части 
города. Тел. 8-904-984-81-04;
дом или 2-комнатную в южной 
части города. Тел. 8-953-384-
18-62, 8-953-384-18-64;
2-комнатную в северной ча-
сти города (оплату и порядок 
гарантирую). Тел. 8-922-16-59-
665;
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 «Chevrolet Lanos» (2008 г.в., 
«серебристо-бежевый»). Тел. 
8-912-610-57-65;
«Chevrolet Lacetti» (седан). 
Тел. 8-950-190-17-77;
«Сhevrolet Lacetti» 2006 г.в., 
«красный», есть все. Тел. 
8-953-050-56-04;
«Chery Tiggo» (2009 г/в, пробег 
30т/км,). Тел. 8-922-60-49-308;
«Daewoo Matiz» (2009 г.в., ба-
зовая комплектация, 1 хозяин, 
пробег 13 тыс. км.). Тел. 8-908-
924-71-59;
«Daewoo Nexia» 2004 г.в., «се-
ребристый». Тел. 8-912-220-
31-21;
«Daewoo Nexia»  (2008 г/в). 
Тел. 8-922-601-50-95;
«Daewoo Nexia» (1997 г/в, «си-
ний металлик», есть всё, в хо-
рошем состоянии). Тел. 8-906-
814-57-36;
«Ford Fiera» (1987 г/в, есть 
всё). Тел. 8-963-040-73-60;
«Ford Focus» (2004 г/в, есть 
всё, пробег  84 тыс/км). Тел. 
8-912-296-37-97;
«Ford Focus» 2004 г.в. состоя-
ние хорошее. Тел. 8-953-605-
43-53;
«Ford Escort» 96 г.р., с 2005 
года в России, хэтчбек, «фио-
летовый металик», 16 кла-
панов, музыка, центральный 
замок, цена 140 тр., торг. Тел. 
8-903-081-17-02;
«Ford Focus S-MAX» (2009 г.в., 
«синий металик», есть все, ком-
плектация «Гия», сигнализация 
с автозапуском, 1 хозяин, цена 
620 т.р.). Тел. 8-902-256-22-94;
«Honda Concerto» (есть все, 
полный привод, «серый», 1990 
г.в.) или меняю на Оку. Тел. 
8-909-024-86-78;
«Hyundai Accent» (2005 г/в, 
двигатель-1,5). Тел.8-902-444-
68-90;
«Hyundai Accent» (2004 г.в., 
«золотистый металик», АКПП, 
ГУР, музыка, цена 263 т.р., 
торг). Тел. 8-922-135-57-57, 
8-922-135-30-30;
«Honda Fit» (2003 г.в., «сере-
бро»). Тел. 8-922-600-87-69;
«Nissan Cube» (2002 г.в., все 
опции, состояние отличное, 
цена 190 т.р.). Тел. 2-12-93;
«Nissan Cube» (2003 г.в., в 
новом кузове, V-1,4 л., АКПП, 
цвет «небесный», ЭУР, кон-
диционер, без пробега по РФ, 
цена 285 т.р.). Тел. 8-908-903-
08-08;
«Nissan Avenir» (2001 г.в., уни-
версал, «серый», МР-3, конди-
ционер, ЦЗ). Тел. 8-950-544-47-
63;
«Opel Astra» 1991 г.в., ГУР, 
ЦЗ, литые диски, музыка. Тел. 
8-953-607-79-79;
«Opel Astra» 2003 г.в., «синий 
металлик», цена 310 т.р. Тел. 
8-961-778-17-39;
«Opel Astra» (2002 г.в., в Рос-
сии с 2008 г., «черный», есть 
все). Тел. 8-912-296-37-97;
«Opel Vectra» (1991 г.в., в хо-
рошем состояние). Тел. 8-953-
607-79-79;
«Skoda Octavia» (2006 г/в, «си-
ний», есть всё). Тел. 8-922-14-
00-100;
«Mercedes E 240 W210» (1999 
г/в, «чёрный металлик», дв-2,4 
бензин инжектор, МКПП – 6ст, 
цена 400 т.р.). Тел. 8-922-22-
500-35;
«Mazda 626» (1994 г/в, «се-
рый», есть всё, цена 140 т.р.). 
Тел. 8-963-440-66-06; 8-905-80-
37-271;
«Mitsubishi Dion» 2000 г.в., 
есть все или возможен обмен. 
Тел. 8-922-121-10-55;
«Toyota Vitz» 2002 г.в.,  в Рос-
сии с 2007 г, 1 хозяин, двига-
тель 1,3, автомат, 2 подушки 
безопасности, кондиционер, 
комплект колес. Тел. 8-908-
921-12-56;
«Toyota Probox» (2004 г.в., 
АКПП), варианты. Тел. 8-902-
449-56-37;
«Volkswagen Jetta» (седан 
«красный», 1983 г.в., цена 20 
т.р., торг). Тел. 8-952-736-61-
28;

Внимание!!!
Бесплатные объявления о продаже, покупке или 

обмену недвижимости принимаются 
по тел. 2-19-60 в понедельник, четверг, пятницу 

с 9.00 до 17.00 часов.Россия
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ВАЗ-2101 (цена 6500 руб), 
ВАЗ 2101. Тел. 8-909-002-84-
74;
ВАЗ 2102 (состояние хорошее, 
цена договорная). Тел. 8-961-
767-24-59;
ВАЗ 2123 (2006 г.в., один хо-
зяин, цена при осмотре). Тел. 
8-904-386-45-44;
ВАЗ-2103 (цена 6500 руб.) Тел. 
8-902-266-69-54; 
ВАЗ 2103, 2107, цена по 6,5 т.р. 
Тел 8-902-266-69-54;
ВАЗ-2105 (1992 г/в, музыка, 
сигнализация, фаркоп, DVD, 
зимняя резина, цена 35000 
руб.). Тел. 8-952-740-86-02;
ВАЗ 21053 1992 г.в. Тел. 8-909-
006-97-99;
ВАЗ-2106 (1991 г.в., «темно-
синий», цена при осмотре). 
Тел. 32-7-38;
ВАЗ-2106 (1987 г/в, цена 20 
т.р.). Тел. 8-963-036-47-69;
ВАЗ 2106 (1986 г.в., ТО прой-
ден, цена 15 т.р., торг). Тел. 
8-912-052-63-31;
ВАЗ-21061 (1994 г/в, «белый», 
в хорошем состоянии). Тел. 
2-41-09;
ВАЗ-21063 (1992 г/в, цена 18 
т.р.). Тел. 2-15-15; 8-912-226-
17-71;
ВАЗ 21063 (1989 г.в., «крас-
ный», цена 20 т.р.). Тел. 8-908-
920-86-92;
ВАЗ-21063 («светло-бежевый», 
1993 г/в, цена 15 т.р.). Тел. 
8-961-769-82-29;
ВАЗ-2107 (1997 г/в, «белый», 
в хорошем состоянии, цена 30 
т.р.). Тел. 8-908-924-66-88;
ВАЗ 2107 2006 г.в., «зеленый», 
инжектор, литье, музыка, сиг-
нал., комплект зимней резины, 
цена 100 т.р. Тел. 8-922-135-60-
09;
ВАЗ 2107 (1997 г.в., «белый», 
цена 40 т.р., торг. Тел. 8-906-
803-00-07;
ВАЗ 21074 (2003 г.в., пробег 42 
т.км., «мурена», недорого. Тел. 
8-963-031-72-23;
ВАЗ 21074 2000 г.в., газ, бен-
зин, музыка, сигнализация. 
Тел. 8-952-741-82-24;
ВАЗ 21074 (ин6жектор, 2007 
г.в., состояние хорошее). Тел. 
8-953-389-48-14;
ВАЗ-21074 (2007 г/в, «отланти-
ка», инжектор, в отличном со-
стоянии). Тел. 8-953-046-60-26;
ВАЗ-2108 (1994 г/в, «красный», 
музыка). Тел. 8-905-805-99-42;
ВАЗ-2108 (1995 г/в, требуется 
ремонт кузова). Тел. 8-906-805-
74-12;
ВАЗ 2108 (цена 30 т.р., торг). 
Тел. 8-909-016-31-44;
ВАЗ-21083 (2001 г/в, «серо-
синий», в хорошем состоянии, 
есть всё). Тел. 8-909-015-79-
37;
ВАЗ-21083 (« бледно-розовый 
металлик», литьё, зимняя ре-
зина, цена 90 т.р., торг). Тел. 
5-04-32;
ВАЗ 2109 (1996 г.в., литые 
диски, сигнализация, цена 
55 т.р.). Тел. 8-906-814-06-26, 
8-909-003-05-65;
ВАЗ-2109 (2001 г/в, «зелёный 
металиик», карбюраторная, 
цена 100 т.р., торг). Тел. 8-952-
74-18-118;
ВАЗ-2109 (1999 г/в, диски, маг-
нитола, сигнализация, цена 75 
т.р., торг). Тел. 8-922-123-33-
04;
ВАЗ-2109 (2001 г/в, «зелёно-
серебристый», в хорошем со-
стоянии). Тел. 8-961-77-46-999; 
ВАЗ-2109 («тёмно-зелёный», 
литые диски, спортивная под-
веска, цена 75 т.р.). Тел. 8-902-
44-38-470; 8-950-558-07-62;
ВАЗ-2109 («красный», 1988 г/в, 
цена 40 т.р., торг). Тел. 8-950-
558-07-62;
ВАЗ-21093 (2001 г/в, «папи-
рус», в отличном состоянии, 
цена 115 т.р., торг). Тел. 8-904-
981-29-51;
ВАЗ-21099 (1996 г.в., «зелё-
ный металлик», есть всё). Тел. 
8-952-741-70-94;
ВАЗ-21099 («серый металик», 
1995 г/в, торг при осмотре). 
Тел. 8-912-201-70-31;
ВАЗ 21099 (2001 г.в., инжектор, 
ТО-11г., ЭСП передний борто-
вой компьютер, цена 115 т.р., 
торг). Тел. 8-953-607-82-92;

ВАЗ 2110 2005 г.в., 1,6 двига-
тель, 16-клапанная, «графи-
товый металик», литые диски, 
фаркоп, пробег 76 тыс., не би-
тая, не крашеная. Тел. 8-922-
617-84-00;
ВАЗ-21102 (2003 г/в, цена 140 
т.р.). Тел. 8-961-773-34-40;
ВАЗ-21102 (2001 г/в). Тел. 
8-922-171-15-45;
ВАЗ 21102 (2000 г.в., «фея», 
музыка, сигнализация, сте-
клоподъемники, цена 117 т.р., 
торг). Тел. 8-902-444-95-74;
ВАЗ 21102 2002 г.в., «Ниага-
ра», музыка, 4 ЭСП, подогрев 
сидений. Тел. 8-909-007-83-50;
ВАЗ-21102 (2004 г/в, то 2012, 
состояние отличное). 2-66-27; 
8-902-27-39-916;
ВАЗ-21103 (2001 г/в, «красный 
металлик»). Тел. 8-922-170-43-
79;
ВАЗ 21103 2000 г.в., «чароид». 
Тел. 8-950-550-41-23;
ВАЗ – 2111 2002 г.в. состояние 
хорошее. Тел. 8-906-809-83-69;
ВАЗ-21111 (2001 г/в, «тёмно-
синий»). Тел. 3-25-80; 8-922-10-
50-280; 8-922-10-86-439;
ВАЗ 2112 2006 г.в., 1 хозяин, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-913-94-70;
ВАЗ 2112 (2002 г.в., «серо-
зеленый», автозапуск, подо-
грев сидений, двигатель спор-
тивный, цена 140 т.р.). Тел. 
8-922-166-84-48;
ВАЗ 21112 2006 г.в, «золото ин-
ков», 1 хозяин. Тел. 8-950-550-
41-23;
ВАЗ-21120 (2004 г.в., «сере-
бро», сигнализ., музыка, в хор. 
состоянии). Тел. 8-902-256-22-
94;
ВАЗ 21140 (2004 г.в., «серебри-
стый», есть все, в отличном со-
стояние). Тел. 8-912-613-23-82;
ВАЗ 2123 «Нива», 2004 г.в., 
«серебристый», пробег 50 т.к., 
литые диски, импортная рези-
на, МР3, ГУР, состояние хоро-
шее. Тел. 8-982-628-74-32;
ВАЗ 21124 2006 г.в., «серебри-
стый металлик», 1,6 двигатель, 
тонировка,  цена 200 т.р. Тел. 
8-953-602-57-25, 8-950-192-03-
45;
ВАЗ 2113 (2006 г.в., музыка, 
сигнализация с автозапуском, 
частично проклеена). Тел. 
8-912-699-49-57;
ВАЗ-2114 (2005 г.в.). Тел. 8-904-
540-76-91;
ВАЗ-2114 (2005 г/в, «капри», 
состояние идеальное). Тел. 
8-950-65-65-791;
ВАЗ-2114 (2003 г/в, есть всё, 
цена 140 т.р., торг). Тел. 8-953-
82-00-182;
ВАЗ 2114 (2005 г.в., «кварц», 
сигнализация, центральный 
замок, музыка, тонировка, в хо-
рошем состоянии). Тел. 8-902-
445-01-85;
ВАЗ-2114. Тел. 8-902-502-87-
30;
ВАЗ 2115 (1998 г.в., «серебро», 
цена 70 т.р.). Тел. 8-961-775-19-
16;
ВАЗ 2115 2005 г.в. Тел. 8-906-
805-37-71;
ВАЗ-2121 «Нива» (1988 г/в, 
кап. ремонт 2008 г., цена 45 т.р., 
торг). Тел. 8-904-549-62-69;
ВАЗ 11183 «Лада-Калина» 
2006 г.в., «красный металлик», 
музыка mp3, литые диски, цена 
195 т.р. торг. Тел. 8-909-704-58-
54;
ВАЗ-11183«Лада-Калина (2008 
г/в, «серебристый», сигнализа-
ция, автозапуск, музыка, тони-
ровка, небитый, некрашеный, 
один хозяин). Тел. 8-902-445-
01-85;
ВАЗ-11183«Лада-Калина», хэт-
чбек 2007 г.в. (1 хозяин, не би-
тая, не крашеная). Тел. 8-922-
142-30-03;
Ока (2002 г.в., «мурена», евро 
панель, сигнализация). Тел. 
8-912-257-50-66;
Москвич 412. Тел. 2-30-36;
Москвич «Комби» (1992 г/в, 
цена 10 т.р.). Тел. 8-953-605-
43-23;
ГАЗ-31029 (1996 г.в., ТО-11, 
цена 20 т.р.). Тел. 8-912-62-88-
702;
ГАЗ 31029 (1994 г.в., цена 23 
т.р., торг, «черный»). Тел. 2-11-
09 (после 20.00);
ГАЗ 3307. Тел. 8-950-659-25-
76, 8-922-156-19-88;
ГАЗ (САЗ). Тел. 8-950-659-25-
76, 8-922-156-19-88;
ГАЗ 3307 самосвал. Тел. 8-902-
263-57-01;
ГАЗ 3307 бортовой. Тел. 8-902-
263-57-01;
ГАЗ 3110 2001 г.в., двигатель 
406, ГУР, зимняя резина, цена 
65 т.р., торг. Тел. 8-912-289-46-
32;

ГАЗ М-20 «Победа» (1951 г/в, 
на ходу с документами, цена 70 
т.р.). Тел. 8-952-737-52-09;
УАЗ-3741 (2001 г/в, цена 75 
т.р., ), ГАЗ-3307 (1994 г/в, цена 
85 т.р.), ЗИЛ-130 «Самосвал» 
(1984 г/в, цена 120 т.р.). Тел. 
8-904-168-77-41;
скутер (цена при осмотре). 
Тел. 8-953-607-83-04 Евгений;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-3». 
Тел. 32-4-61;
мопед  2-колёсный. Тел. 8-922-
185-02-79;
снегоход «Буран» (в отличном 
состоянии). Тел. 8-902-877-08-
93;
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 4». 
Тел. 8-922-11-73-473;
мопед (односкоростной. Тел. 
8-922-11-73-473;

ГАЗель пассажирскую 2002 
г.в., в хорошем состоянии или 
меняю на грузовую газель. Тел. 
8-922-141-37-30;
КамАЗ 5320 (1991 г.в., цена 
300 т.р., можно в рассрочку). 
Тел. 8-905-808-73-07;
ЗИЛ-130 «Самосвал». Тел. 
8-963-040-73-60;
ЗИЛ-5301 «бычок-термобудка» 
(2000 г.в. в хорошем состоянии, 
цена 185 т.р., торг). Тел. 8-950-
557-31-27;
ЗИЛ бычок 2000 г.в., термобуд-
ка, состояние хорошее, цена 
185 т.р., торг 8-950-557-31-27;
ЗИЛ 5301 (2001 г.в., 3,5 т, тент, 
цена 150 т.р., торг) или меняю 
на легковой автомобиль. Тел. 
5-01-07;
МАЗ (контейнер 30 кубм). Тел. 
8-906-805-74-12;
МАЗ-551605 (2005 г/в) с при-
цепом МАЗ-856100 (2005 г/в), 
самосвал (с 3х сторонней раз-
грузкой, цена 1100 т.р., торг). 
Тел. 8-912-219-12-23; 8-950-
632-34-81;
КамАЗ 5320 (1991 г.в., цена 
300 т.р., можно в рассрочку). 
Тел. 8-905-808-73-07;
трактор Т-40. Тел. 8-906-805-
74-12;
Урал (лесовоз с манипулято-
ром и роспуском, цена 400 т.р.). 
Тел. 8-950-659-25-76, 8-922-
156-19-88; 
трактор К-700 А (цена 350 т.р.). 
Тел. 8-950-659-25-76, 8-922-
156-19-88;
трактор СМ-4 (цена 90 т.р.). 
Тел. 8-950-659-25-76, 8-922-
156-19-88;
пресс-рулонник. Тел. 8-950-
659-25-76, 8-922-156-19-88;
мотоблок «Урал» (1996 г.в., 
цена 15 т.р.). Тел. 8-922-604-
04-79; 
ж/д контейнер (5т, цена дого-
ворная). Тел. 8-922-127-31-47;
прицеп к УАЗ (без докумен-
тов), радиатор ГАЗ-51. Тел. 
8-950-641-34-03;
скутер. Тел. 8-906-802-64-06;

а/м на запчасти ВАЗ-2107 
(1995 г/в, после ДТП). Тел. 
8-961-767-36-12;
а/м на запчасти «Mazda 
Bongo» (Е-2200), микроавтобус 
(1988 г/в, есть всё). Тел. 8-902-
270-47-49;
запчасти ВАЗ 2101, 2103, 2107, 
Таврия, Москвич 412, 2141. Тел 
8-902-266-69-54;
редуктор червячный 1:40. Тел. 
8-912-636-56-15;
колодки тормозные передние 
для «Хундай – Саната», ориги-
нальные. Тел. 8-953-60-78-449;
колодки задние. Тел. 8-950-
638-26-26;
стойка передняя. Тел. 8-950-
638-26-26;
рычаг подвески, передний, ле-
вый. Тел. 8-950-638-26-26;
рычаг подвески, задний. Тел. 
8-950-638-26-26;
диск сцепления. Тел. 8-950-
638-26-26;
провода в/в. Тел. 8-950-638-
26-26;

катушка в/в проводов. Тел. 
8-950-638-26-26;
предохранитель 100 А. Тел. 
8-950-638-26-26;
чехлы. Тел. 8-950-638-26-26;
ремень генератора. Тел. 8-950-
638-26-26;
ремень кондиционера. Тел. 
8-950-638-26-26;
колеса для «Ford Focus», 
R-14,R-15. Тел. 8-902-267-97-
79;
багажник для «Ford Focus». 
Тел. 8-902-267-97-79;
стартер (новый, для а/м ЗИЛ-
130). Тел. 8-912-627-11-25;
авто-багажник для «классики» 
б/у. Тел. 8-904-173-50-78;
стартер для «классики», б/у 2 
месяца. Тел. 8-904-173-50-78;
5КПП для «классики» (в от-
личном состоянии). Тел. 8-912-
219-90-68;
кёрш с установкой для погруз-
чика ТО 4940 на базе МТЗ. Тел. 
8-922-141-37-30;
диски литые R-15, 4*100. Тел. 
8-950-208-76-12;
диски для «Daewoo Nexia» (б/у, 
4 шт.). Тел. 8-912-66-085-29;
диски для иномарок (R-13, 2 
колеса «Приссто») или меняю. 
Тел. 8-902-277-66-79;
а/м на запчасти «Volkswagen 
Passat» (1985 г.в., дизель, 
V-1,6л, универсал), «Mazda 
Bongo» (1988 г.в., микроавто-
бус). 8-902-270-47-49;
радиатор и стартёр  для ЗИЛ-
130 (новые). Тел. 8-912-627-11-
25;
резина для «Renault Megane» 
(зимняя «Bridgestone», 
185*65*15, на литых дисках, 
цена 15 т.р./комплект). Тел. 
8-902-253-73-04;
резина (зимняя, на дисках, 
R-13). Тел. 8-950-543-94-72;
резина шипованная 
«Bridgestone» (205х70х14, ли-
тьё). Тел. 8-950-651-66-64;
головки блока двигателя от 
ЗИЛ-130 (новые, цена 15 т.р., 
б/у цена 8 т.р.). Тел. 8-952-737-
52-09;
резина зимняя «Барум», на 
дисках, 175х70х13, б/у. Тел. 
8-961-765-91-20;
резина зимняя на дисках, 
175х65х14. Тел. 8-950-638-26-
26;
резина «Bridgestone», 
195х65х15, 4 шт., шипованная. 
Тел. 8-902-271-53-98;
резина зимняя 2 шт., R13. Тел. 
8-950-207-04-96;
резина зимняя б/у, на все мо-
дели, состояние отличное. Тел. 
8-906-812-39-45;
резина зимняя шипованная на 
дисках «Медведь» 175х70х13 в 
отличном состоянии, 4 штуки, 
цена 6 т.р. 8-952-737-52-28;
резина (зимняя, R-13). Тел. 
8-953-047-41-71;
резина Р14 «Goodyear» 2 ком-
плекта, зимняя и летняя. Тел. 
8-961-775-64-27;
резина зимняя «Cordiant», 
175*70*13, 4 шт., одна на дис-
ке, б/у, в хорошем состояние. 
Тел. 2-33-26;
резина зимняя «Амтел Nord 
Master», 175х70, R14. Тел. 
8-904-545-75-50;
резина (зимняя «Cordiant» на 
дисках, R-13, б/у 1 год, 4 шт.). 
Тел. 8-909-004-94-54;

Электро-
товары

компьютер 
(цена 1000 
руб). Тел. 
2 - 1 5 - 1 5 ; 
8-912-226-
17-70;

компьютер «Пентиум 4», мо-
нитор 15 дюймов. Тел. 8-922-
608-40-63;
компьютер (2х ядерный, с 
монитором 17 дюймов). Тел. 
8-950-654-76-95;
телевизор «Funai» (недорого). 
Тел. 2-66-27; 8-902-27-39-916;
телевизор «SUPRA» (на зап-
части). Тел. 2-94-49;
MP-3 и CD плеер. Тел. 8-950-
193-41-51;
усилитель стерео электроники 
Б1-01. Тел. 8-950-193-41-51;
проигрыватель «Вега-122С» 

с пластинками. Тел. 8-950-193-
41-51;
телефонный аппарат в хоро-
шем состоянии, цена 200 руб. 
Тел. 2-18-52;

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

«Смоленск» б/у. Тел. 8-905-
808-97-63, 2-36-35;
холодильник «Саратов», вы-
сота 1 метр, в хорошем состоя-
ние. Тел. 8-922-152-31-45;
холодильник. Тел. 8-982-622-
12-37;
холодильник «Свияга» в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-961-767-50-59;
холодильный ларь. Тел.  
8-961-775-65-18, 5-07-07;
морозильную камеру. Тел.  
8-961-775-65-18, 5-07-07;
морозильную камеру. Тел. 
2-36-31;
телевизор «LG». Тел. 8-904-
540-76-91;
стиральную машину «Indesit», 
б/у, в рабочем состоянии, цена 
1500 руб. Тел. 8-922-118-94-26, 
2-53-61;
стиральную машину «Урал 
10» полуавтомат, неисправная, 
цена 300 руб. Тел. 8-904-178-
88-37;
стиральную машину «Малют-
ка», новая. Тел. 2-61-21;
стиральную машину «Бел-
ка» в хорошем состояние. Тел. 
2-39-40;
DVD – плеер (на гарантии). 
Тел. 8-906-805-40-71;

уголок -32 . 
Тел. 8-922-
152-71-07;
трубы оцин-
к о в а н н ы е 
(150мм    * 
3м, 60мм * 

3,100м. Тел. 2-19-85; 8-904-
170-21-45;
пилу циркулярную (стол под-
нимается, ножи на рубанке 200 
мм., цена договорная). Тел. 
8-922-127-31-47;
 поликарбонат. Тел. 8-909-704-
58-60;
печь в баню. Тел. 8-922-609-
62-09;
печь для бани, бак 100 литров, 
цена 6 т.р. Тел. 8-922-127-31-
47;
печь для бани (бачок справа). 
Тел. 8-953-009-52-64;
перфоратор 3-х режимный 
(профессиональный «Интер 
Скол», гарантия, цена 3 т.р.). 
Тел 8-902-266-69-54;
рельсы б/у. Тел. 8-902-263-
57-01;
котёл газовый ков-10  (сиг-
нал, б/у 1 сезон). Тел. 8-919-
390-56-72;
пила поперечная. Тел. 2-16-
27 (вечером).  Тел. 2-16-27 
(вечером);
дверь металлическую (б/у, 
800*2010). Тел. 8-950-543-
94-72; 
дверь металлическую (подъ-
ездная, 1500 (960)*2050*4). 
Тел. 8-902-44-22-865;
сантехнику (новая, недо-
рого), банки (1 л., 0,7). Тел. 
8-919-360-85-27;
ванну (чугунная,  дёшево). 
Тел. 8-922-601-50-95;
батарею отопления (чугун-
ная, б/у, цена 150 руб./звено). 
Тел. 8-904-168-43-79;
трубу (полиэтиленовую, 
диаметр 150 мм, 10 м). Тел. 
8-950-651-66-64;
сварочный аппарат ТДМ400 
(380в). Тел. 8-950-651-66-64;
радио. Тел. 8-904-178-88-37;
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диван-книжка. Тел. 5-21-68, 
8-905-806-93-42;
диван (2-х местный, цена 7 
т.р.). Тел. 2-54-81;
диван-книжку (цена 4 т.р., б/у 
5 мес.). Тел. 8-952-727-71-29;
мягкую мебель (в хорошем 
состоянии). Тел. 8-906-813-25-
00;
стенку мебельную (длина 
4,5м, «светлый»). Тел. 8-906-
801-59-22;
стенку (б/у, темная, полиро-
ванная, цена 1 т.р.). Тел. 8-912-
640-87-88;
сервант цена 1000 т.р. Тел. 
8-904-172-38-61;
мебель б/у (диван, шкафы, ко-
вер, карниз и т.д. дешево) Тел. 
8-953-003-38-37, 2-32-91;
кровать (2-х ярусная, в хор. 
состоянии). Тел. 8-952-740-82-
78;
кровать 2-спальная. Тел. 
8-908-913-59-08;
кровать 2-х спальную, недоро-
го. Тел. 8-950-543-94-82;
мебельную стенку б/у, 4 сек-
ции, 3,5х2 метра, цена 4 т.р. 
Тел. 8-909-015-92-57;
мебель детскую (б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого). Тел. 
8-922-29-19-045;
уголок кухонный «коричне-
вый» со столом. Тел. 4-62-57;
кухонный гарнитур (недоро-
го). Тел. 8-963-039-84-42;
кухонный уголок. Тел. 8-906-
80-79-755;
кухонный гарнитур («виш-
ня», длина 1,80 м, обеденный 
стол, цена 10 т.р.), 2-спальную 
кровать («Ольха», цена 5000 
руб.). Тел. 8-908-928-24-73;
кухонная мебель (5 т.р.). тел. 
8-904-176-29-70;
столы-парты б/у цена 500 руб. 
Тел. 8-904-980-34-88;
стол-мойку для кухни (б/у, 
цена 700 руб.). Тел. 8-908-914-
61-22;
стол (раскладной, новый). Тел. 
2-59-36;
стол-уголок (кухонный). Тел. 
2-59-36;
диван (новый). Тел. 2-59-36;
прихожую. Тел. 2-33-26;
прихожую (шкаф-купе 1х2 
м., б/у 1 год, цена 4 т.р.). Тел. 
8-953-041-06-07;
прихожую (новая). Тел. 2-33-
26;
гарнитур кухонный, комод от 
спального гарнитура, 2 крес-
ла, стол полированный. Тел.  
8-922-142-55-81;
трельяж (б/у). Тел. 2-21-75;
шифонер цена 1000 т.р. Тел. 
8-904-172-38-61;
шкаф 2-х створчатый, цена 4 
т.р. Тел. 8-912-281-08-46;
шкаф (3-х створчатый, с ан-
тресолями, 1,30м*2,20м, в от-
личном состоянии). Тел. 8-952-
740-66-55;
шкафчик под телевизор. Тел. 
2-39-40;

ПОТ ЕРИ -НАХОДКИ
УТЕРЯНЫ документы на имя Карбаев Ф.В., просим вернуть. 
Тел. 8-950-65-76-303;
УТЕРЯНА сумка чёрная с документами на имя Гаджиева Т.П. 
и Гаджиева С. Н. в центре города (прошу вернуть за возна-
граждение). Тел. 5-06-17 (с 12.00-20.00); 8-961-76-34-054;
НАЙДЕН на ул. Мира колпак от колеса,  а/м «Toyota». Тел. 
8-950-551-71-06;
НАЙДЕНЫ ключи в р-не ЦРБ (4 шт.). Тел. 8-965-513-02-19;
НАЙДЕН крестик детский серебряный около аптеки в 1 квар-
тале 10. Тел. 2-66-53;
НАЙДЕНЫ ключи в р-не  Коминских  гор. Обращаться в ре-
дакцию газеты «Знаменка».

Детское

Одежда
Обувь

Животные

РАЗНОЕ

О ТДАМ

1-комнатную квартиру в юж-
ной части города. Тел. 8-950-
637-77-22 (с 19.00 до 22.00);
ГАЗель тент недорого. Тел. 
8-922-141-37-30;
«Toyota Probox». Тел. 8-902-
266-69-54;
оку. Тел. 8-912-037-57-15;
зернодробилку. Тел. 2-22-
46, 8-904-179-34-91;
БДТ-3. Тел. 2-46-03;
мотоциклы «Ява-350-360» 
(старушка) или «Панно-
ния-250», двигатели,  «ИЖ-
Планета», «Минск», М-72, 
М1А, «Тула200», «Ява-350», 
БМВ, «Харлей», запчасти 
новые и резину для ГАЗ-
69, хромовые, сапоги. Тел. 
8-950-659-15-78;
проволоку диаметр 8 мм. 
Тел. 8-909-006-96-81;
гараж в р-не БФЗ, в первых 
рядах недорого. Тел. 2-55-
43, 8-902-444-93-37;

КУПЛЮ диски стальные «Mitsubishi 
Lancer» (2006 г/в, 4*114,3; ЕТ 
46; 6*15; 67,1; 4 шт, можно 
б/у). Тел. 8-922-118-11-38;
гидравлику. Тел. 8-922-133-
01-15;
трактор Т-40 АМ. Тел. Тел. 
8-950-659-25-76, 8-922-156-
19-88;
автогрейдер. Тел. 8-908-811-
70-63;
инкубатор.  Тел. 8-953-603-
49-45, 37-4-07;
колёса (резину) на трактор-
ную телегу 2ПТС-4 (можно б/у, 
). 8-902-270-47-49;
фаркоп для «Chevrolet Niva». 
Тел. 8-902-443-61-04;
ч/б телевизор (недорого). 
Тел. 8-961-776-23-57;
швеллер, уголок, недорого. 
Тел. 8-909-00-88-662;
ВАЗ 2110-2115. Тел. 8-953-
389-48-14;
иномарку срочно. Тел. 8-904-
163-13-84;
колесо «Медведь», 
175х70х13. Тел. 8-919-377-51-
19;

Свадебное

в а н н о ч к у 
( « ф и о л е -
товую», со 
встроен н ой 
горкой, цена 
100 руб.). Тел. 
8-905-804-01-
17;

ванночку детскую «темно-
розовую», цена 200 руб. Тел. 
8-963-043-99-61;
ванночку со встроенной гор-
кой, цена 100 руб. Тел. 8-905-
804-01-17;
коляску (зима-лето, б/у, в хор. 
состоянии, недорого). Тел. 
2-58-43;
коляску трансформе («оран-
жево желтая», б/у 6 месяцев в 
хорошем состоянии, есть все, 
цена 4,5 т.р.). Тел. 8-908-904-
79-26;
коляску (зима-лето, «синий», 
б/у, в хорошем состоянии, цена 
3000 руб.). Тел.8-904-163-41-
25;
коляску (всесезон., «синий с 
голубым», сумка, дождевик, 
сост. хор., цена 1800 руб.). Тел. 
8-902-502-76-57;
коляску всесезонную (есть ко-
роб, сумка, дождевик, сетка). 

Тел. 8-965-525-19-10;
коляску (всесезонная, «сине-
голубая», полная комплекта-
ция, в хорошем состоянии). 
Тел. 8-912-267-97-33;
коляску (трансформе, «голу-
бой», состояние хорошее, цена 
2000 руб.), автолюльку (до 13 
кг., цена 1000 руб.). Тел. 8-963-
052-66-92;
коляску (зимняя, б/у 6 меся-
цев, недорого). Тел. 8-963-270-
67-83;
коляску зима-лето (сумка, 
дождевик, сетка, короб). Тел. 
8-965-525-19-10;
сапоги зимние (для девочки, 
натуральная кожа и мех, р.21, 
двойной замок, недорого). Тел. 
5-00-20, 8-922-208-98-14;
костюм для девочки от 1 до 1,5 
лет, рост 73, «розовый». Тел. 
5-00-20, 8-922-208-98-14;
ботинки весна-осень, для де-
вочки, р. 14, натуральная кожа. 
Тел. 5-00-20, 8-922-208-98-14;
стульчик для кормления «ро-
зовый». Тел. 2-91-32, 8-912-
049-36-33;
стульчик для кормления (на 
колёсиках, «Сибай», в отлич-
ном состоянии, цена 2000 руб., 
торг). Тел. 8- 909-00-51-671;
кресло-няня (4 в 1), сидение 
для купания. Тел. 8-950-190-
17-87;
комплект в роддом (велюр, 
«голубой», одеяло тёплое). 
Тел. 8-922-13-55-403;
комбинезон (плюшевый, «ро-
зовый», от 0 до 8 месяцев, 
цена 200 руб.). Тел. 8-905-804-
01-17;
комбинезон трансформер, на 
девочку, зимний, от 0 до 1 года, 
цена 1500 руб. Тел. 8-922-118-
94-26 2-53-61;
комбинезон осень-весна, 
«красный», 500 руб. Тел. 8-922-
118-94-26 2-53-61
комбинезон (зимний «розо-
вый» на меху от 7 месяцев, 
цена 800 руб.). Тел. 8-905-804-
01-17;
комбинезон (трансформер, на 
девочку, до 1,5 лет, б/у 2 мес.). 
Тел. 8-906-811-89-56;
комбинезон (трансформер, 
«голубой», мех. отделка). Тел. 
8-922-140-98-53;
комбинезоны (до года, «си-
ний» и «тёмно-зелёный»). Тел. 
8-922-298-73-20;
комбинезон  трансформер (на 
пуху, цена 1000 руб). Тел. 5-10-
57;
комбинезон зимний , шапка 
(«розовая»  зимняя), валенки 
(самокатки на подошве), вещи 
на девочку  (в ассортименте 3-4 
года ). Тел. 8-961-778-01-15;
комбинезон – трансформер 
на девочку (до года, тёплый, 
в отличном состоянии, цена 
2000 руб). Тел. 2-31-65; 8-922-
131-60-60;
комбинезон (зимний, подклад 
овчина, «голубой», цена 500 
руб.). Тел. 8-919-386-66-20;
сандалии (ортопедические, 
«котофей», р.19, цена 150 
руб.). Тел. 8-919-386-66-20;
куртка демисезонная, цена 400 
руб. Тел. 8-919-386-66-20;
костюм джинсовый цена 700 
руб. Тел. 8-919-386-66-20; 
конверт. Тел. 8-922-118-94-26 
2-53-61;
уголок для выписки, «розо-
вый», цена  800 руб. Тел. 8-922-
118-94-26 2-53-61;
куртку на девочку (10-15 лет, 
новая). Тел. 8-909-000-22-12;
пуховик на девочку (8-10 лет, 
в отличном состоянии). Тел. 
2-35-53;  8-909-008-91-08;
костюмы  на девочку (рост 
92; 73, недорого), сапоги зим-
ние (р. 21, нат. кожа),ботинки 
(весна-осень, р. 14, нат. кожа, 
недорого). Тел. 5-00-20;  8-922-
208-98-14;
обувь на мальчика (р.35-37), 
одежду (от1-з лет), обувь на 
девочку  (р. 21). Тел. 2-12-47; 
8-909-700-63-88;
зимний костюм на мальчика, 
3-4 года, «Синий». Тел. 8-902-
443-79-73;
сапожки демисезонные на де-
вочку («серебристые» с аппли-
икацией, р. 21, цена 500 руб.). 
Тел. 8-905-804-01-17;
валенки (белые, р. 14, цена 
200 руб., новые). Тел. 8-905-
803-29-60;
пуховик на мальчика 8-10 лет, 
цена 600 руб., торг. Тел. 8-912-
633-96-99;
вещи на девочку (р. 22). Тел. 
2-12-47; 8-909-700-63-88;
вещи на девочку от 2 до 3 лет, 
недорого. Тел. 8-953-041-06-
07;
вещи и обувь для девочки от 
1 до 2 лет, недорого. Тел. 2-91-

32, 8-912-049-36-33;
шубу (дет., мутон, на 2-3 года, 
б/у 1 год), плащ на дев. 3-4 
года, платья на 5-6 лет. Тел. 
8-922-61-41-755;
набор в кроватку «бело-
розовый», 7 предметов и дер-
жатель для балдахина, цена 2 
т.р. Тел. 8-963-043-99-61;
костюм зимний на мальчика, 
2-3 года, «синий». Тел. 8-902-
443-79-73;
ботинки р. 27, «черные». Тел. 
8-902-443-79-73;
костюм для девочки на 3-4 
года, «фиолетовый». Тел. 
8-965-534-63-15, 8-950-652-31-
61;
курточку на молнии с мехом. 
Тел. 8-965-534-63-15, 8-950-
652-31-61;
брюки на подтяжках (недо-
рого). Тел. 8-965-534-63-15, 
8-950-652-31-61;
кроватка (матрас ортопедиче-
ский). Тел. 5-21-23; 8-902-268-
32-79;
автомобильное кресло дет-
ское. Тел. 2-34-08, 8-905-80-35-
715;

к о с т ю м 
(мужской). 
Тел. 2-58-
11;
юбку джин-
совую за-
ниженная 
талия ши-

рокий ремень, новая, р. 44-46. 
Тел. 8-905-804-01-17;
рка», р. 56-60). Тел. 8-963-034-
74-86;
шапки формовки мужскую и 
женскую. Тел. 8-982-627-48-06;
шапка («лиса», р. 54-55). Тел. 
2-33-26;
пуховую шаль. Тел. 8-904-
388-21-84;
тапочки, руковицы, сапоги, по-
ловики, сумочки вязаные. Тел. 
2-15-04;
жилет меховой (новый, р. 52-
54, цена 700 руб.). Тел. 8-912-
669-77-47;
дубленку женская, б/у, р. 44-
46, цена 1 т.р. Тел. 8-922-216-
05-63;
шапку «норка», женская, б/у, 
р. 55, цена 500 руб. Тел. 8-922-
216-05-63;
шубы «мутон», 2 шт., в хоро-
шем состоянии, р. 46-48, для 
зрелого возраста, цена 5 т.р. 
Тел. 8-919-369-48-58;
шубу («мутон», цвет светлый, 
новая, р. 46-48, длина средняя 
с капюшоном, цена 9 т.р.). Тел. 
8-952-737-48-82;
шубу «мутон» (с мехом, корот-
кая, р. 44-46, цена 5 т.р.). Тел. 
8-922-192-90-16;
шубу «мутон», р. 48-50, б/у 1 
год. Тел. 5-12-01 (после 18.00);
шубу (мутон, б/у 1 год, р. 48-
50).Тел.5-12-01;
шубу (нутрия, р. 50-52, б/у, 
в отличном состоянии). Тел. 
3-23-02;
шубу норковую, «темно-
коричневая», состояние от-
личное, цена 35 т.р. Тел. 8-950-
648-88-63;
шубу (мутон, «светлый», с ка-
пюшоном, р. 48-50). Тел. 8-922-
141-97-51;  
шубу (мутон, «чёрный», р.50-
52, цена 3500 руб.). Тел. 8-919-
399-07-20;
шубу «черную», искусствен-
ную, р. 48. Тел. 8-902-874-47-
98;
шубу «мутон», «серая», во-
ротник песец, приталенная с 
поясом, р. 44-46, цена 15 т.р. 
Тел. 8-902-442-60-29;
шубу («мутон», р.44-46, не-
дорого). Тел. 8-952-73-75-367; 
2-55-82;
шубу («мутон» р. 44-46). Тел. 
8-922-192-90-16;
шубу (нутрия, р. 50-52, б/у, в 
отличном состоянии, недоро-
го). Тел. 8-904-160-86-17;
дублёнку (р.42-44). Тел. 2-33-
26;
дубленку искусственную, б/у, 
р. 48. Тел. 8-902-874-47-98;
дублёнку. Тел. 2-58-11;
дублёнку (р. 46-48). Тел. 2-12-
47; 8-909-700-63-88;
дубленку (натуральную, длин-
ную, р.46, «черная» замша с 
черным песцом, цена 8 т.р., б/у 
1 сезон). Тел. 8-902-444-93-37;
дубленку (б/у 1 сезон, «корич-
невая», цена 2 т.р., р. 46-48). 
Тел. 8-953-041-06-07;
дубленку (р. 46-48, «бордо-

вая», длинная, недорого, со-
стояние отличное, цена 2 т.р.). 
Тел. 8-963-851-88-82;
дубленку женскую натураль-
ную б/у, р. 46-48, цена 3 т.р. 
Тел. 8-906-814-29-17;
дублёнку(р.52-54). Тел. 2-15-
04;
пуховик(р.52-54). Тел. 2-15-04;
пальто демисезонное (р.52-
54). Тел. 2-15-04;
пальто (зимнее, р. 62-64, от-
делка «песец», б/у 1 месяц). 
Тел. 8-904-98-99-065;
ботинки весна-осень, для де-
вочки, р. 14, натуральная кожа. 
Тел. 5-00-20, 8-922-208-98-14;
дубленку женская, б/у, р. 44-
46, цена 1 т.р. Тел. 8-922-216-
05-63;
шапку «норка», женская, б/у, 
р. 55, цена 500 руб. Тел. 8-922-
216-05-63;
шапку женскую («норка», р. 
56-57). Тел. 8-909-000-22-12;
шубу («мутон», р. 42-44). Тел. 
2-52-24; 8-905-859-40-84;
пальто (зимнее, «серый», 
р.46), шапка («песец», недоро-
го). Тел. 2-44-78;
дублёнку (р.46-48), шуба («му-
тон», новая, р. 50-52). Тел. 
2-12-47; 8-909-700-63-88;
куртку-пуховик (жен, «салат-
ный» , « Саваж», р.46, цена 
3000 руб.), пальто-пуховик 
(жен., р. 44-46, «молочный пер-
ламутр», цена 4000 руб.). Тел. 
8-905-804-01-17; 
пальто (жен., зимнее, р. 48-50),  
шапку («ондатра», муж., р. 58-
59), туфли (нат. кожа, осень, р. 
38). Тел. 8-952-740-66-55;
пальто демисезонное б/у, р. 
44-46, цена 800 руб. Тел. 8-912-
690-30-84;
сапоги осенние и зимние для 
девушки. Тел. 8-982-627-48-06;
ботинки женские, натураль-
ные, р. 38. Тел. 8-965-525-19-
10;
обувь женскую (р. 35-36,  не-
дорого, новая). Тел. 2-13-48; 
8-965-510-15-71;
сапоги зимние (р.36).  Тел. 
2-33-26;
босоножки белые, красивые, 
р. 38-39. Тел. 8-965-525-19-10;
валенки (новые, «серый», р. 
45, цена 600 руб.). Тел. 8-950-
65-56-979;

платье свадебное р. 44-46, с 
меховой накидкой. Тел. 8-904-
173-15-41;
платье свадебное р. 44-46, 
цена 2500 руб. Тел. 8-902-444-
93-37;
платье свадебное, перчатки, 
фату (р. 42-46). Тел. 252-24; 
8-905-859-40-84;
платье свадебное (р.44-46, 
цена 3000 руб.), перчатки. Тел. 
8-965-509-60-87;

цыплят от домашней курицы-
несушки. Тел. 8-950-190-17-90;
птиц («Амадины»). Тел. 8-963-
851-88-82;
овец. Тел. 2-27-81; 8-961-764-
91-31;
овец «суягных» (ноябрь, де-
кабрь). Тел. 8-906-803-71-94;
ягненок (девочка, 6 месяцев). 
Тел. 8-906-803-71-94;
коз (дешево). Тел. 2-46-03;
козла племенного, чистокров-
ного, «заанинской» породы. 
Тел. 3-75-23, 8-902-502-70-24;
курочек (несушек, 3 шт.). Тел. 
5-12-39;
куриц. Тел. 8-963-44-29-436;
куриц, петухов (молодые). Тел. 
2-58-66;
кролика декоративный «ан-
горский», с переносной клет-
кой, недорого или отдам. Тел. 
8-906-803-71-94;
щенков малого пуделя, «чер-
ные». Тел.  8-912-695-67-26;
поросят. Тел. 37-5-16; 8-902-
44-85-815;
бычков. Тел. 3-34-61;
жеребца (2,5 года). Тел. 8-922-

167-50-69;
лошадь (6 лет, цена договор-
ная). Тел. 8-922-167-50-69;
котят («донской сфинкс», 
лысые,цена 2 т.р.). Тел. 8-902-
444-09-51;
щенка «Восточно-Европейской 
овчарки», привит, мальчик. Тел. 
8-909-022-56-81;
щенков «Московской овчар-
ки». Тел. 8-965-545-18-31;
щенки «Кавказкой овчарки» (2 
мес., от племенных родителей, 
привитые, с документами). Тел. 
8-965-523-84-94;
собаку (молодая сторожевая 
мальчик). Тел. 2-54-11, 8-912-
037-40-15;
хомячков «джунгарские» (мо-
лодняк, цена 100 руб./шт). Тел. 
8-905-805-23-37; 
меняю телочку (7 месяцев, 
от высокоудойной коровы) на 
бычка или продам. Тел. 2-19-
74;

навоз ( домашний). Тел. 8-950-
544-02-63, 33-6-72;
навоз. Тел. 8-953-04-75-250;
перегной, торф, навоз. Тел. 
8-902-270-47-49;
морковь. Тел. 8-963-447-53-
15;
морковь. Тел. 8-905-803-10-
58, 2-30-48;
свеклу, морковь. Тел.  8-963-
034-74-86;
капусту свежую. Тел. 2-49-18;
капусту (цена 14 руб. за кг.). 
Тел. 8-912-266-41-54;
капусту (вилки крупные).  Тел. 
2-37-38; 8-912-693-91-14;
чеснок (яровой). Тел. 2-37-38; 
8-912-693-91-14;
картофель (мелкий, 5 вёдер). 
Тел. 2-16-27 (вечером);
свеклу ( крупная), морковь 
(крупная). Тел. 8-908-92-36-
279;
пианино «Элегия» («чёрный»). 
Тел. 8-919-372-55-56;
кресло инвалидное (цена 5000 
руб.). Тел. 8-963-036-47-69;
памперсы (для взрослых 
«САННИ», 2 упаковки). Тел. 
8-904-540-88-51;
масло облепиховое (недоро-
го). Тел. 8-904-540-88-51;
сено в рулонах. Тел. 8-922-617-
46-18; 8-952-738-18-57;
ячмень, зерно. Тел. 8-912-68-
93-815;
картофель мелкий. Тел.2-47-
97;
картофель мелкий. Тел. 3-42-
22, 8-982-504-19-50;
картофель (красный, белый). 
Тел. 8-922-614-87-93;
картофель мелкий, ведро 20 

рублей. Тел. 8-953-389-48-34;
картофель, морковь, свеклу. 
Тел. 8-922-218-44-72; 
картофель (25 руб./кг). Тел. 
8-902-44-38-470; 8-950-558-07-
62;
картофель (мелкий). Тел. 
2-33-26;
картофель (цена 700 руб./сет-
ка). Тел. 8-950-649-54-36;
мешки (полипропиленовые из-
под комбикорма). Тел. 8-912-
043-42-71;
мешки новые из мешковины. 
Тел. 8-963-447-53-15;
мешки полипропиленовые. 
Тел. 8-922-223-07-01;
энциклопедия (большая, со-
ветская, 30 томов). Тел. 8-905-
803-10-58, 2-30-48;
водяной насос «Кама» (но-
вый). Тел. 2-13-48; 8-965-510-
15-71; 
сено в рулонах. Тел.  8-953-
043-80-95;
сейф для охотничьего оружия. 
Тел. 2-48-12;
бритва «Бердск» (э/л, б/у). Тел. 
8-950-65-56-979;
контейнер (цена договорная). 
Тел. 8-922-127-31-47;
мантышницу.  Тел. 2-39-40;
мох. Тел. 3-42-45, 3-13-62, 
8-922-203-12-77;
качалку «собаку». Тел. 2-91-
32, 8-912-049-36-33;
пианино «Элегия», в хорошем 
состоянии. Тел. 8-906-805-39-
71;
дверь железную, входные, б/у. 
Тел. 8-963-270-67-83;
дверь межкомнатную, б/у.  Тел. 
8-963-270-67-83;
ковёр 1,5х2 метра. Тел. 2-39-
40;
ковёр (2х3 м, новый, Бельгия, 
цена 1800 руб.). Тел. 8-950-65-
56-979;
банки (3 л, 0,5 л). Тел. 8-950-
65-56-979;
цветы комнатные крупных раз-
меров. Тел. 2-39-51;
алоэ многолетнее 2-22-87;

котенка дымчатого красивого, 
1,5 месяца. Тел. 8-902-440-93-
16;
котят. Тел. 2-66-04; 8-950-642-
37-10;
котёнка («пушистый», 1,5 
мес.). Тел. 8-950-656-13-67;
котёнка (красивый, 3 мес., от 
кошки «мышеловки», к туалету 
приучена). Тел. 8-982-60-31-
432;  8-950-19-41-460;
кошечку в добрые руки. Тел. 
3-42-22, 8-982-504-19-50;
возьму щенка на охрану. Тел. 
8-906-805-40-71;



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель, высокий кузов

(переезды, грузчики) 
Тел. 8-909-701-77-32, 8-902-50-34-405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-тент 1,5 т

8-922-600-92-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент 1,5 т город, межгород
8-903-079-82-96, 8-909-015-30-08

Продаю магазин, 33 кв.м. 
(земля в собственности). 

Возможен обмен. 
Рассмотрим все варианты. 

 8-909-015-84-57

Куплю:  б/у баллоны, кисло-
род, уг. кислота, аргон, гелий.
Вентили, задвижки, клапаны.
8-922-292-18-38, 8-919-385-51-12
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Тел. 8-902-254-33-64

Ремонт автоматических 
стиральных машин и 

холодильников у Вас дома. 

Тел. 8-950-193-99-69, 2-56-24, 35-3-70

Телефоны:  5-03-77; 8-902-44-27-688 

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

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

В продуктовый магазин 
требуется ПРОДАВЕЦ

8-950-638-26-26

КУПЛЮ шкуры КРС
8-912-211-17-11

Требуется КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ в г. Богданович

8-950-197-05-91

ПРОДАЮ 2-этажное 
нежилое помещение 

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

Недорого. Тел. 8-922-219-38-53

* ВОДА  *КАНАЛИЗАЦИЯ

В шинный сервис
 требуются рабочие 
Тел. 8-912-283-47-43

Выполним все работы 
по монтажу 

САНТЕХНИКИ, ПОЛИПРОПИЛЕНА, 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКА, ГОРЯЧЕГО и 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

руками профессионалов
8-953-045-12-70

В отдел ПРОДУКТЫ (сев. микрорайон)
срочно требуется

продавец с опытом работы
Тел. 5-18-22

ПРОДАЮ ПРИЛАВКИ
застекленные 

из аллюминиевого профиля, 
длина 90 см. Цена при осмотре.

5-18-22

ЗАО «Уральская бумага»
принимает 

без ограничения
за наличный расчет

МАКУЛАТУРУ
от физических и 

юридических лиц
по цене 2 рубля за 1 кг.

Обращаться по тел.:
(34373) 3-26-91; 4-29-25

Адрес: г. Сухой Лог, 
ул. Береговая, 5

Выполняю
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

8-904-163-79-14

ДЕНЬГИ В ДОЛГ 

По двум документам в день 
обращения. 

8-908-917-95-50, 8-953-049-71-15

Обслуживание 
компьютерной техники: 

 полная установка, 
 восстановление ПО и удаление 
      баннеров с сохранением данных, 
 настройка Интернета. 

Тел. 8-922-16-16-008

начало занятий  с 10 ноября

Не умеете водить автомобиль? 
Мы вас научим!!!

- отличные инструкторы, 
  лучшие автомобили
- оплата в рассрочку за 3 месяца
- оформление договоров купли-продажи ТС
- страховка автогражданской 
  ответственности

Приглашаются девушки на высо-
кооплачиваемую работу (жилье, 

г.Екатеринбург) Тел. 8-950-201-88-55

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин 
«Автозапчасти» в северной части города.

8-912-29-63-190

В продуктовый магазин 
требуется ПРОДАВЕЦ 

8-950-20-28-789
(ИП Барабанщиков)

ТРЕБУЮТСЯ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА АЗС
(г. Богданович)

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

Опыт руководящей работы 
в розничной торговле
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

УЧАСТКА АЗС (г. Талица)
Опыт руководящей работы 
в сфере промышленности, 
энергетики, строительства

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

-

8-912-28-88-210, Ольга.

АЛКОГОЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

торговая

приглашает на работу
торгового представителя

по городам

ТРЕБОВАНИЯ:
- жен. от 20 - 40 лет 
- наличие личного автомобиля 
- можно без опыта

Мы предлагаем достойную з/п, 
официальное трудоустройство.

Богданович, Сухой Лог.

Клиентская база предоставляется.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели
Тел. 5-21-68; 8-905-80-69-342

в любое 

время!

2 ноября 
с 8 до 18 часов

в ДиКЦ
состоится 

продажа обуви
из натуральной кожи

Московской, 
Казанской,

Белорусской 
и других 

фабрик России

магазина одежды для женщин 
солидных размеров (с 50 по 76 размер)

«Мадам Шик»

Милые дамы! 
Приглашаем Вас 

на открытие

29 октября в БОГДАНОВИЧЕ
Первым 10 покупателям - 

бутылка шампанского 
в подарок.

Наш адрес: 
ТЦ «Богданович», 

2 этаж.

- слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования;
- слесарь по контрольно-
измерительным приборам;
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования.
Опыт работы обязателен. 

В связи с пуском завода по произ-
водству минплиты в апреле 2011 г. 

требуются работники 
следующих специальностей:

Обращаться по телефону: 

2 - 67 - 14

Требуются: ВОДИТЕЛЬ               
на а/м КамАЗ с опытом;
РАБОТНИК 
в «кислородный цех» (обучение). 
8-912-267-19-52, 2-66-49

Требуются  
АРМАТУРЩИКИ     

с опытом работы
8-922-19-81-705

Сдаю в аренду магазин промышлен-
ных товаров в северной части города

8-912-29-63-190 (гастроном)

ООО «Трансмет» требуются на 
работу МЕХАНИКИ по транс-
порту и оборудованию на 
КамАЗ (категории С, Е). Опыт 
работы желателен, з/п высокая, 
по собеседованию. 2-52-14

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

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

Пеноблоки Шлакоблоки 
Перегородочные блоки 

Цемент Тел. 8-912-206-45-57

Оптимальное соотношение цены и ка-
чества, энергосберегающий профиль, 

стеклопакет - наполнение аргон.
Выезд на замеры и консультация бесплатно. 

8-904-160-81-10

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

в автомастерской 
на территории ЛЕСХОЗА

8-912-295-85-95

ШИНОМОНТАЖ

Ошипую новую резину
и восстановлю старую 
шипованную резину.

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

Тел. 8-909-010-77-78

Требуются на работу
вахтовым методом

ШТУКАТУРЫ с опытом работы. 
Заработная плата 

выплачивается своевременно 
+ суточные.

8-922-22-316-48



ная планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 
Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давайте разбе-
ремся!»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Фар Край»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Смерти вопреки»
23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Фар Край»
01.45 Т/с «Сверхъесте-
ственное».(США)
02.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
03.35 «Я - путешественник»
04.00 «Смерти вопреки»
05.25 музыка 
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Понедельник,  1 ноября

Вторник,   2  ноября

СПОРТ

Культура

СПОРТ

Культура

ТВ

ТВ

ТВ

ТВ06.30 М/ф 
«Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай мо-
лодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/Ф «Пуговица»
14.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрама «Никог-
да не забуду тебя»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «Мордашка»
01.20 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
03.15 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.40 Музыка

06.00; 05.10 
«Неизвестная 

планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 
Прапорщик»
09.30; 12.30; 16.30; 19.30; 
23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разбе-
ремся!»
17.00 Х/Ф «Вне досягае-
мости»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Доктор Смерть»
23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
00.00 «Три угла с П. Аста-
ховым»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/Ф «Бандиты в ма-
сках».(Франция)
04.10 «Доктор Смерть»
05.35 музыка

06.00 Musiс
07.00 Стерео_
утро

09.40 Т/с «Элен и ребята»
10.30 Обыск и свидание
10.55 Свидание на выжи-
вание
11.25 News блок Weekly
11.55 Звезды на ладони
12.25 Danсe Сhart
13.20 News блок
13.30 Горячее кино
14.00 Магия Криса Эн-
джела
14.25 Следующий
14.35 Чики & Фрики
15.30 Топ-модель
16.35 «Подиум»
17.30 «Приключения пло-
хих девчонок»
17.55 Т/с «Сплетница»
18.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.20 Чики & Фрики
20.10 «Подиум»
21.05 Т/с «Сплетница»
22.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
22.30 «Топ-модель»
23.35 «Богатые и красивые»
00.00 News блок
00.10 Номинанты «Europe 
Musiс Awards»
01.05 Следующий
01.15 Тренди
01.35 Musiс

06.00 Musiс
07.00 Стерео_
утро

09.40 Т/с «Элен и ребята»
10.30 Обыск и свидание
10.55 Свидание на выжи-
вание
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 Русская десятка
13.20 News блок
13.30 Виртуалити
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Следующий
14.35 Чики & Фрики
15.30 Топ-модель
16.35 «Подиум»
17.30 «Приключения пло-
хих девчонок»
17.55 Т/с «Сплетница»
18.50 Т/с «Секс в большом 
городе»
19.20 Чики & Фрики
20.10 «Подиум»
21.05 Т/с «Сплетница»
22.00 Т/с «Секс в большом 
городе»
22.30 «Топ-модель»
23.35 «Богатые и красивые»
00.00 News блок
00.10 Номинанты «Europe 
Musiс Awards»
01.05 Следующий
01.15 Musiс

08.00 Д/с 
« Т а н к и ! » 

«Курская битва»
09.00 Обзор прессы
09.05 М/ф
09.30, 18.15 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 «Кругосветка с Т. За-
вьяловой»
11.45 Т/с «Господа офи-
церы»
13.00 Х/ф «Без права на 
ошибку»
15.15 Д/ф «Падение мар-
шала Лубянки»
16.15 Х/ф «Командир ко-
рабля»
20.30 Т/с «Господа офи-
церы»
21.30 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
22.15 Х/ф «Приказано 
взять живым»
00.30 Т/с «Родина ждет»
02.35 Д/ф «Покушение на 
покойника»
03.45 Х/ф «Парашюти-
сты»
05.30 Х/ф «День полно-
луния»
07.20 Мультфильм

08.00 Д/с 
« Т а н к и ! » 
«Битвы за 

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Право на вы-
стрел»
12.30 «Смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
18.30 «Смешное видео»
19.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Д/ф «Тайны тела.
Что такое красота»
01.45 Х/ф «Подарок на 
именины»
02.55 Х/ф «Формула Эдема»
04.25 Д/ф «Тайны тела. 
Что такое красота»
04.55 «Смешное видео»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Контрольная закупка
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследова-
ние. «Наручники как ле-
карство»
23.30; 03.00 Новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Х/Ф «Братья Соломон»
02.30; 03.05 Х/ф «При-
зраки»
04.20 «Детективы»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Контрольная закупка
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20   Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Большой куш»
23.30; 03.00 Новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Крамер про-
тив Крамера»
02.40; 03.05 Х/ф «Братство 
танца»

05.00 «Утро 
России»

09.05; 03.40 «Честь имею»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00 
«Вести»
11.30; 14.30; 16.30; 20.30 
«Местное время. Вести - 
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45; 04.45 «Вести. Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 6»
23.50 «Дежурный по 
стране».М. Жванецкий
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»

05.00 «Утро 
России»

09.05; 03.30 «Прави-
ла самой обаятельной. 
И.Муравьева»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00 
«Вести»
11.30; 16.30; 20.30 «Мест-
ное время. Вести - Мо-
сква»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная 
часть»
14.30 «Местное время. 
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 6»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Сириана»
02.40 Т/с «Девушка-
сплетница 2»
04.30 «Городок»

07.00 «Все 
включено»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Наука 2.0.Моя 
планета»
12.10 Волейбол.ЧМ. Жен-
щины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из 
Японии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 Top Gear
15.25 «Неделя спорта»
16.20 «Я могу!»
17.55 «Технологии спор-
та»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Плавание.К убок 
мира. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.15  «Вести-Спорт»
00.35 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести-Спорт»
02.35 «Моя планета»
05.15 «Футбол России»
06.00 Top Gear

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30; 19.00 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Котопес» 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Триллер «Книга 
Илая».(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30; 20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Однажды 
в Вегасе»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Дом 2.Город любви
03.55 Х/Ф «Экс-
любовник»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30; 19.00 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Котопес» 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве». «Бесконечная 
история любви»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/Ф «Однажды в 
Вегасе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30; 20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Фред 
Клаус, брат Санты»
23.20 Дом 2.Город любви
00.20 Дом 2.После заката
00.55 «Секс» с А.Чеховой
01.25 «Комеди Клаб»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Дом 2.Город любви
03.50 Х/ф «Небесный ка-
питан и мир будущего»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Кулинарный поединок
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»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия - ре-
портер»
01.45 Х/ф «Жуки»
03.30 Х/ф «Тарзан и ра-
быня»
04.55 Т/с «Жизнь - поле 
для охоты»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Квартирный вопрос
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Расследова-
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и поря-
док»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/Ф «Поцелуй на-
вылет».(США)
01.30 «Главная дорога»
02.05 Х/ф «Ловец снов».
04.55 Т/с «Жизнь - поле 
для охоты»

06.00 М/с «Бэтмен 
будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Д/ф «Разрушители ми-
фов»
10.00 Т/с «Ангар 13»

06.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами 
науки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Война полов»
14.00 Д/ф «Загадки истории: 
пришельцы под прикрытием»
15.00 Разрушители мифов
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление 
времени»
17.00 Д/ф «Святые. Изго-
няющий бесов»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: 
по следам четвертого Рейха»
22.00 Х/ф «Сияние»
00.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
02.00 Х/ф «Сияние»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00; 11.45 «6 кадров»
10.00 Х/ф «Такси 4»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Артур и мини-
путы».(Франция)
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «Хорошие шутки»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Снимите это не-
медленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Зачарованные»
04.40 Т/с «Моя команда»
05.05 Музыка на СТС

06.00 «На-
строение»
08.25 Х/ф 

«Исправленному верить»
09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 
мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильм
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 Порядок действий
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Начать снача-
ла. Марта», 1 и 2 с
22.50 Д/ф «Кто следую-
щий?»
23.40  События.25-й час
00.15  Культурный обмен
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
02.40 Х/ф «Босиком по 
мостовой»
04.50 Д/ф «Песнь пустыни»
05.40 Мультфильм

06.00 «На-
строение»
08.35 Х/ф 

«Разные судьбы»
10.35 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Жестокая любовь»
11.30 «События»
11.45  Х/Ф «Седьмое небо»
13.45 Д/ф «Родительский 
день»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 
мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильм
18.40 Т/с «Оружие»
19.50; 20.30 «События»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Начать снача-
ла. Марта», 3 и 4 с
22.50 Д/ф «Игры с при-
зраками»
23.40 События. 25-й час
00.15 Х/ф «Черта с два»
02.00 Х/ф «Ответный ход»
03.40 Боевик «Пулене-
пробиваемый».(США)
05.40 Мультфильм

07.00 Канал 
«Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 Спектакль «Сашка»
13.00 «Мир без тени»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Овод», 1 с
15.30 «Новости культуры»
15.40 Мультфильмы
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 Д/ф «Сигишоара. Ме-
сто, где живет вечность»
17.50 «Хореографиче-
ские дуэты»
18.35 Д/с «Великое рас-
селение человека»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «А. Иванов. Из-
бранное»
20.50 «Двое в мире. Г. 
Вишневская и М. Ростро-
пович»
22.10 концерт фестиваля 
BBC PROMS 2006
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Вечер»
01.40 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»
02.35 Д/ф «Синтра. Веч-
ная мечта о мировой им-
перии»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Ново-

5:15 «События 
недели»
6:20«Патруль-

ный участок»
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25  Погода
7:00   Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00  События. Каж-
дый час
9:15 Ювелирная программа
9:40  «De facto».
10:20  Действующие лица
11:10 «Автоэлита».
11:40 «Депутатское рассле-
дование».
12:30 «Акцент. Культура».
12:45, 13:45 Обзор прессы
13:10 «Политклуб».
14:05;18.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора Селивановой»
15:05 Д/ф «Правдивая 
история киномузыки»
15:35 «Кому ремонт?!».
16:05; 22.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого»
17:10 «Все о Ж.К.Х.».
17:30 «Рецепт». 
18:10, 0:30, 4:20 «Патруль-
ный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 «Со-
бытия. Итоги».
20:00, 1:50, 3:50 «События. 
Акцент».
20:30, 4:40  «Прямая линия. 
Трудовые отношения».
21:00, 2:20  Новости ТАУ 

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

5:35 Д/ф «Правдивая 
история киномузыки»
6:05 «Прямая линия»
6:35 Патрульный участок
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25 Погода
7:00 Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00,  18:00  «События. 
Каждый час».
9:15 «ГУРМЭ».
10:20 «События УрФО».
11:10 Дорога в Азербайджан
11:40 «Власть народа».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 События. Об-
зор прессы
13:10 Вопрос с пристрастием
14:05; Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
15:05 Д/ф «Правдивая 
история киномузыки»
15:35 «Пятый угол»
16:05; 22.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого»
17:10 «Авиа ревю».
17:30 «СпортЭкспертиза»
18:10, 0:30, 4:20 Патруль-
ный участок
18:30 Т/с Русские амазонки
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 
 «События. Итоги».

11.00 Х/ф «Смертельная глу-
бина»
13.00 Д/ф «Не такие.Люди в 
сети»
14.00 Д/ф «Необъяснимые 
загадки: топ 10»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами 

06.00; 05.00 
«Неизвест-

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.10; 18.40; 00.15; 
02.25 «Вести-Спорт»
11.10 «Вести-Спорт. Мест-
ное время»
11.20 «В мире животных»
11.55 «Наука 2.0.Моя пла-
нета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.30 Top Gear
15.35 «Футбол Ее Вели-
чества»
16.30 Футбол. Премьер-
лига. «Сатурн» (Москов-
ская область) - ЦСКА
18.30 «Вести.ru»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
21.15 Спортивная наука
22.10 Х/ф «Ударная сила»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Неделя спорта»
01.20 Top Gear
02.40; 03.45 «Наука 2.0. 
Моя планета»
05.00 «Неделя спорта»
05.55 Top Gear

06.30 М/ф 
«Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай мо-
лодым»
08.00 Т/с «Служба дове-
рия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Скажи, что не 
так?!»
12.00 Х/Ф «Ворожея»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не 
так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрама «Пуго-
вица».(Украина)
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки». (США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Крестоносец»
01.35 Т/с «Страсти».
02.35 Т/с «Сильное лекар-
ство». (США)
03.30-05.55 Т/с «Молодые 
и дерзкие»
01.45 Музыка

сти культуры»
10.20; 19.45 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Большая жизнь»
12.35 «Раздумья на Роди-
не. В. Белов»
13.00 Д/с «Великое рассе-
ление человека»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Овод», 2 с
15.30; 19.30; 23.30 Ново-
сти культуры
15.40 Мультфильм
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 концерт. Квартет 
имени Бородина
18.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека»
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Красное и бе-
лое»
21.35 Х/ф «Перед судом 
истории»
23.10 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто». 
23.50 Х/ф «Тайна Брайля»
01.25 Х/ф «Сон в летнюю 
ночь»
01.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»

мелочей»
08.30; 12.30; 18.30  
«Смешное видео»
09.30 Телесериал «Ка-
менская 2»
10.35 Художественный 
фильм «Берем все на 
себя» (к/ст им. А. Довжен-
ко, 1980г.)
Приключения.Украина, 
последние дни Великой 
Отечественной войны. 
Группа морских десантни-
ков должна в течение су-
ток проникнуть на остров 
в тыл врага и, уничтожив 
охраняемые артиллерий-
ской батареей гидроса-
молеты противника, обе-
спечить высадку десанта 
советских войск..
Режиссер: Е.Шерстобитов
В ролях: В.Никитин, Г. 
Дворников, А. Кирилин, А. 
Чернявский, А. Ооржак, В. 
Панарин, В. Степаненко
13.00; 17.00 «Судебные 
страсти»

06.00 Муль-
тфильмы
08.00 «Тысяча 

 

Нормандию»
09.00 Обзор прессы
09.05 «Тропой дракона»
09.40, 18.15 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Д/с «Сталин-
град-43». «Я из 62-й»
11.50 Т/с «Господа офицеры»
13.15 Х/ф «Приказано 
взять живым»
15.15 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
16.15 Х/ф «Когда деревья 
были большими»
20.30 Т/с «Господа офи-
церы»
21.30 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
22.40 Х/ф «Голубой лед»
00.30 Т/с «Родина ждет»
02.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими»
04.25 Х/ф «Кузнечик»
06.05 Х/ф «Помнить или 
забыть»

14.00 Телесериал «Ка-
менская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
18.00 Документальный 
фильм «Департамент соб-
ственной безопасности»
19.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-
ные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Телесериал «Днев-
ники «Красной туфельки»
01.40 Телесериал «Без-
молвный свидетель 3»
02.10 Документальный 
фильм «Загадки медици-
ны. Синдром туретта»
03.15 Телесериал «Ищей-
ка»
04.10 Телесериал «Диа-
гноз: убийство 7»
05.00 Телесериал «Без-
молвный свидетель 3»
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Среда,    3   ноября

Четверг,  4  ноября

СПОРТ
ТВ

КультураТВ

СПОРТ
ТВ

ТВ Культура

06.30 М/ф 
«Любопытный 
Джордж»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай мо-
лодым»
08.00 Т/с «Служба дове-
рия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не 
так?!»
12.00 Х/Ф «Мордашка»
13.50 Д/с «Мужские истории». 
«Благородный возраст»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не 
так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Х/Ф «Кризис Веры»
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Давай сде-
лаем это по-быстрому».
01.25 Т/с «Страсти».
02.20 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
03.15 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.40 Музыка

06.30 М/ф 
«Любопытный 
Джордж»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.35 Х/ф «Кризис Веры»
09.30 Х/ф «Гостья из бу-
дущего», 5 с
15.15 Х/ф «Мое послед-
нее танго» (Испания-
Аргентина)
17.30 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрамма  
«Осенний вальс»
21.35 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Где нахо-
дится нофелет?»
01.05 Т/с «Страсти»
02.05 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
03.00 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.30 Музыка

06.00 Т/с 
«Люди шпака»

08.00 Комедия «Антибу-
мер»
09.30 «Дорогая передача»
10.00 Х/Ф «Мама не горюй»
13.50 Х/Ф«Сестры»
15.30 Х/ф «Стая»
17.40 Х/ф «Олигарх»
20.15 Комедия «Жмурки»
Комедия-Триллер. В цен-
тре фильма - шумная кро-
вавая кутерьма со стрель-
бой и распальцовками, 
хлесткими диалогами и 
мордобоем, закрутив-
шаяся в провинциальном 
городке в российской глу-
бинке вокруг чемодана с 
героином..
Режиссер: А.Балабанов
22.30 Х/Ф «Хоттабыч»
00.25 Эротика «Сексуаль-
ный аппетит».(США)
01.55 Эротика «Эротиче-
ские грезы».(США)
03.25 Т/с «Фаталисты»
05.20 «Неизвестная пла-
нета»: «Легенды Далма-
ции»
05.45 Ночной музыкаль-
ный канал

06.00 Musiс
07.00 Стерео_
утро

09.40 Т/с «Элен и ребя-
та»
10.30 Обыск и свидание
10.55 Свидание на выжи-
вание
11.25 Проверка слухов
11.55 Звезды на ладони
12.25 Danсe Сhart
13.20 News блок
13.30 КиноЧарт
14.00 Тачку на прокачку
14.25 Следующий
14.35 Чики & Фрики
15.30 Топ-модель
16.35 «Подиум»
17.30 «Приключения пло-
хих девчонок»
17.55 Т/с «Сплетница»
18.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.20 Чики & Фрики
20.10 «Подиум»
21.05 Т/с «Сплетница»
22.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
22.30 «Топ-модель»
23.35 «Богатые и краси-
вые»
00.00 News блок
00.10 Номинанты «Europe 
Musiс Awards»
01.05 Следующий
01.15 Musiс

06.00 Musiс
07.00 Стерео_

утро.The Best
09.40 Телесериал «Элен 
и ребята»
10.30 «Губка Боб»
11.15 Тренди
11.45 Русская десятка
12.35 Чики & Фрики
13.25 Телесериал «Секс в 
большом городе»
13.55 Топ-модель
15.00 «Подиум»
15.50 Богатые и красивые
16.15 Телесериал «Сплет-
ница»
17.05 Телесериал «Секс в 
большом городе»
20.00 «MTV Speсial».Су-
пергерои
21.00 Художественный 
фильм «Пипец»
23.15 «Звезды на ладо-
ни». Знай наших
00.10 Номинанты «Europe 
Musiс Awards»
01.05 Следующий
01.15 Musiс

08.00 Д/с 
« Т а н к и ! » 

«Битва в Арденнах»
09.00 Обзор прессы
09.10 Художественный 
фильм «Парашютисты»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
00.00 Новости
11.15 Д/с «Сталинград-43»
11.50 Телесериал «Госпо-
да офицеры»
14.05 Д/ф «Покушение на 
покойника»
15.15 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
16.15 Художественный 
фильм «Медовый месяц»
18.15 Художественный 
фильм «Голубой лед»
20.30 Телесериал «Госпо-
да офицеры»
21.30 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
22.15 Художественный 
фильм «Аты-баты, шли 
солдаты...»
00.30 Телесериал «Роди-
на ждет»
02.30 Художественный 
фильм «Русь изначаль-
ная»
05.25 Художественный 
фильм «Стечение обсто-
ятельств»
07.15 Д/с «Сталин-
град-43». «Я из 62-й»

08.00 Д/с 
« Н е в и д и -

мый фронт»
08.50 Т/с «Родина ждет»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Два капитана»
20.00 Новости
20.15 Т/с «Два капитана»
00.35 Х/ф «Демидовы»
22.35 «Демидовы».
Исторический.1700 год. 
Петр I предпринимает 
первые шаги на пути про-
мышленной реоргани-
зации страны. Одним из 
ближайших помощников 
царя в этом деле стал 
тульский оружейник Ни-
кита Демидов - талантли-
вый мастер, вскоре пре-
вратившийся в одного из 
самых могущественных 
промышленников
03.35 Х/ф «Медовый месяц»
05.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
07.05 Документальный  се-
риал «Сталинград-43»

06.00 Т/с «Аван-
тюристка»

07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты»
Мелодрама. Высокопо-
ставленный чиновник 
от культуры влюбился в 
медсестру в то время, 
когда его жена более ше-
сти месяцев защищала 
докторскую в Ленинграде. 
Кого выберет Филатов, 
бывший талантливый 
флейтист, закончивший в 
свое время консервато-
рию, - жену, отец которой 
обеспечил ему карьеру, 
квартиру и прочие блага, 
или медсестру, живущую 
в коммуналке, с которой 
он лишится всего этого
Режиссер: Э.Рязанов
В ролях: Л.Филатов, Т. 
Догилева, О. Волкова, Е. 
Майорова, В. Гафт, С. Ар-

цыбашев, И. Купченко, А. 
Ширвиндт
12.00 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты»
13.20 «6 кадров»
13.30 «Самое смешное 
видео»
14.30 Х/ф «12 стульев»
16.10 Х/ф «12 стульев»
17.50 «Задорный день. 
Концерт М. Задорнова»
20.00 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смеш-
ные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.00 Д/с «Самые жуткие 
катастрофы»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 7»
04.55 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
05.25 «Самое смешное 
видео»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Контрольная закупка
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых».Высшая лига
23.50 Х/ф «Гоморра»
02.30 Х/ф «Боксер»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»
05.30 «Детективы»

06.00 Новости
06.10 Художе-

ственный фильм «Добро-
вольцы»
08.00 Х/ф «Верные друзья»
10.00 Новости
10.10 Комедия «Девчата»
12.00 Новости
12.10 «Спешите делать 
добрые дела».Памяти В. 
Толкуновой. Концерт
14.00 Художественный 
фильм «Адмиралъ»
18.50 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль па-
родий
21.00 «Время»
21.15 Комедия «Каникулы 
строгого режима»
23.20 «Легенды Ретро FM»
01.00 Художественный 
фильм «Мулен Руж»
03.20 Художественный 
фильм «Как Майк: Улич-
ный баскетбол»
05.05 Т/с «Спасите 
Грейс»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00 
«Вести»
11.30; 14.30; 16.30; 20.30 
«Местное время. Вести - 
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная 
часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц» 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 6»
23.00 Комедия «Мымра»
00.40 Х/Ф «Иствикские 
ведьмы»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 Т/с Девушка-сплетница 

05.15 Х/ф «Ис-
пытание вер-

ности»
07.30 Комедия «Афоня»
09.20 Художественный 
фильм «4 таксиста и со-
бака»
11.30 Художественный 
фильм «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий»
14.00 «Вести»
14.15 Телесериал «Кате-
рина. Возвращение люб-
ви»
18.10 «Песня на двоих. 
Паулс - Резник»
20.00 «Вести»
20.20 Художественный 
фильм «Кандагар»
22.25 Художественный 
фильм «Гений»
01.45 Художественный 
фильм «Нулевой кило-
метр»
03.40 Художественный 
фильм «Формула любви»
05.30 «Городок»

11.00; 13.40; 18.40;   00.15; 
02.05«Вести-Спорт»
11.15; 02.20 «Моя планета»
12.25 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
12.40 «Футбол России»
13.30; 18.30; 00.00 «Ве-
сти.ru»
13.55 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция 
из Японии
15.45  Спортивная наука
16.40 Х/ф «Ударная сила»
18.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Москвы
21.05 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
22.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Теке Ору-
ха (Нигерия)
00.35; 05.30 «Хоккей Рос-
сии»
01.05; 06.00 Top Gear

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.10; 18.40; 00.15; 
03.05 «Вести-Спорт»
11.15 Технологии спорта
11.45 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»
14.00; 18.30; 00.00 «Ве-
сти.ru»
14.25 Top Gear
15.25 «Начать сначала»
16.00 Профессиональ-
ный бокс. «Гладиаторы 
ринга».  Трансляция из 
Санкт-Петербурга
18.55 Хоккей.КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Пря-
мая трансляция
21.15 Лучшие бои Федора 
Емельяненко
22.15 Х/ф «Баллистика»
00.30 Спортивная наука
01.05; 06.00 Top Gear
02.00 М-1.ЧМ по смешан-
ным единоборствам
03.15 «Наука 2.0.Моя пла-
нета»
05.50 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30; 19.00 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Котопес» 
12.00 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве». «Разлука ты, 
разлука»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Комедия «Фред Кла-
ус, брат Санты».(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30; 20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Очень 
эпическое кино».(США)
22.20 «Наша Russia»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»

06.00 М/с «На-
стоящие мон-

стры»
06.30 М/с «Настоящие 
монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Охотники на 
драконов»
11.35 М/ф «1001 сказка 
Багза Банни»
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
19.30 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Художественный 
фильм «Пила 5»
02.20 «Секс» с А.Чеховой
02.50 Дом 2.Город любви
03.50 «Интуиция»
04.50 Битва экстрасенсов

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное при-
знание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.35 Боевик «Братаны»
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Челси» (Ве-
ликобритания) - «Спар-
так» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
01.10 Х/Ф «Америкэн бой»
03.30 Х/Ф «Не называй 
меня малышкой».(США)
05.25 «Очная ставка»

06.20 М/с «Люди 
Икс: эволюция»

06.40 Х/ф «1612»
08.00 «Сегодня»
08.20 «1612»
10.00 «Сегодня»
10.20 Д/ф «Ангел и демо-
ны. Чисто кремлевское 
убийство»
11.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Братаны»
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - «Па-
лермо» (Италия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Хайдук» (Хорватия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
01.35 Боевик «Тридцато-
го» - уничтожить!»
04.25 Х/ф «Королевская 
свадьба».(США)

06.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

06.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление 
времени»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители ми-
фов». Мифы Джеймса 
Бонда
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Святые. Изго-
няющий бесов»
14.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: по следам четверто-
го Рейха»
15.00 «Разрушители ми-
фов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Единственный 
выход»
17.00 Д/ф «Неуслышан-
ные пророчества»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Х/ф «Сияние»
00.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»
01.00 Европейский покер-
ный тур
02.00 Х/ф «Сияние»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

06.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

06.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
07.00 М/ф
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Знаком-
ство»
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Крова-
вая надпись»
12.00 «Домашний ресто-
ран»
13.00 Д/ф «Неуслышан-
ные пророчества»
14.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
18.00 Д/ф «Герои древних 
греков. Ясон и аргонав-
ты»
19.00 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки»
21.30 Х/ф «Практическая 
магия»
23.45 Дискотека 80-х
05.00 Д/ф «Медиумы: мы 
говорим с ушедшими»

06.00 М/с 
«Трансформе-
ры. Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Телесериал «Мар-
гоша»
11.00 «Снимите это не-
медленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Телесериал «Папи-
ны дочки»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Телесериал «Папи-
ны дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Телесериал «Нано-
любовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Телесериал «6 ка-
дров»
21.00 Художественный 
фильм «Поездка в Аме-
рику»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 «Видеобитва»
01.15 «Хорошие шутки»
03.00 Телесериал «Зача-
рованные» 

06.00 «Хоро-
шие шутки»

07.45 М/ф: «Трое из Про-
стоквашино», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-
ствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Мультфильм         
«Губка Боб - Квадратные 
штаны».
11.30 «Даешь молодежь!»
16.30 Художественный 
фильм «Поездка в Аме-
рику»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.20 Художественный 
фильм «Дети шпионов».
21.00 Художественный 
фильм «Хроники Нар-
нии».(США)
23.35 «Уральских пельме-
ней» Как я провел...это
01.05 Художественный 
фильм «Успеть до полу-
ночи».(США)
03.30 «Хорошие шутки»
05.10 Музыка на СТС

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/ф 

«Первый эшелон»
10.40 Документальный 
фильм «Мужское обаяние 
Олега Ефремова»
11.30 «События»
11.45  Художественный 
Фильм    «Седьмое небо» 
13.45 Д/ф «Звездные дети»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 
мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Художественный 
фильм «Вокзал для двоих»
23.45 «События.25-й час»
00.20 Художественный 
фильм «Невезучие»
02.05 Художественный 
фильм «Начать сначала. 
Марта»
05.45 Художественный 
фильм «Исправленному 
верить»

07.30 Х/ф 
«Садко»
09.00 Д/ф 

«Сны и явь М. Жарова»
09.45 Мультфильм
10.05 Х/ф «И снова Ани-
скин»
11.30 «События»
11.45 «Хроники москов-
ского быта. Синтетиче-
ское счастье»
12.35 Х/ф «Женщины»
14.35 «Клуб юмора»
15.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова»
16.15 «Мы родом из Рос-
сии». концерт
17.15 Х/ф «Охота на 
«Вервольфа»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Это я»
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Отец невесты»
01.25 Художественный 
фильм «Полоса препят-
ствий»
03.05 Художественный 
фильм «Первый эшелон»
05.20 Художественный 
фильм «Невезучие»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Ждите писем»
12.15 «Контрасты и ритмы»
13.00 Д/с «Великое рассе-
ление человека»
13.50 «Легенды Царского 
села»
14.20 Х/ф «Овод», 3 с
15.30 Новости культуры
15.40 Мультфильм
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка»
17.35 Д/ф «Куфу - обита-
лище Конфуция»
17.50 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!»
18.35 Д/ф «Карты великих 
исследователей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 ХI конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»
21.20 «Смехоностальгия» 
21.45 «Времена не выби-
рают...» 
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Тайна Брайля
01.20 И.Брамс. Квинтет соль 
мажор. Исполняет камерный 
ансамбль П. Цукермана
01.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»
02.35 Д/ф «Бленхейм. За-
мок и парк герцогов Маль-
боро»

06.30 Канал 
«Евроньюс»

10.10 Документальный 
фильм «Казанская икона 
божией матери»
10.40 Художественный 
фильм «Адмирал Уша-
ков»
12.20 «Легенды мирового 
кино» 
12.50 Художественный 
фильм «Туфли с золоты-
ми пряжками»
14.55 Мультфильмы
15.45 «СМИротворец 2010» 
16.30 Х/ф «Красавец муж-
чина»
18.35 «Да здравствует 
оперетта!» 
19.35 Д/ф «Незримые 
хранители Кремля»
20.20 Д/ф «А. Папанов»
21.00 Х/ф «Время желаний»
22.40 Новости культуры
23.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним днем»
00.30 Х/Ф «Ко мне, Мух-
тар!»
01.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»

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

дивая история киномузыки»
6:05 «Прямая линия»
6:35 Патрульный участок
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25 Погода
7:00  Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00  События. Каж-
дый час
9:15 Все о загородной жизни
10:20  «События УрФО».
11:10 «Национальное из-
мерение»
11:40 «Депутатское рас-
следование».
12:30  «События. Акцент».
12:45, 13:45  
«События. Обзор прессы».
13:10 «СпортЭкспертиза».
14:05; 18.30 Т/с «Русские 
амазонки»
15:05 Д/ф «Правдивая 
история киномузыки»
15:35  «Мед. Эксперт».
16:05; 22.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого»
17:10 «Свой дом».
17:30 «Социальное пар-
тнерство: процесс».
18:10, 0:30, 4:20 «Патруль-
ный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 «Со-
бытия. Итоги».
20:00, 1:50, 3:50  
«События. Акцент».
20:30, 4:40  «Прямая ли-
ния. Образование».

5:20, 9:40 
«Действую-
щие лица».

5:35 Д/ф «Правдивая 
история киномузыки»
6:05 «Прямая линия. Об-
разование».
6:35 Патрульный участок
6:55, 8:55, 9:55, 10:55, 
11:55, 13:05, 13:55, 19:25, 
20:55 Погода
7:00  Мультфильмы.
9:00, 10:00, 12:45, 13:40, 
18:00, 0:15 «Слава рос-
сийского оружия».
9:15 «Резонанс».
10:20 «События УрФО».
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследники Урарту»
12:00 Мультфильм 
12:30 «События. Акцент».
13:10 Национальный прогноз
13:25 «De facto».
14:05; 18.30 Т/с «Русские 
амазонки»
15:05 Д/ф «Русский бунт»
15:35 «ДобровестЪ».
16:05; 22.00  Т/с «Казус Ку-
коцкого»
17:10 «Имею право».
17:30 «Угол зрения».
19:30, 1:20 Х/ф «Старший 
сын»
21:00, 2:45   Спецпроект ТАУ.

06.00; 04.15 
«Неизвест-

ная планета»
06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 
11.Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00«Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «Убийство 
в Белом доме».(США)
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Вспомнить будущее»
23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Эротика «Интимное 
прикосновение»
01.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное».(США)
02.20 «Покер-Дуэль»
03.10 «Вспомнить будущее»
05.15 музыка 

07.00 «Все 
включено»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Приговоренный»
12.30 «Смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»

18.30 «Смешное видео»
19.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.05 Д/ф «Комета-убийца»
03.05 Т/с «Ищейка»

ÒÀÊÑÈ «ÌÅÐÈÄÈÀÍ»

Коллектив такси поздравляет всех 
водителей с Днем автомобилиста!
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Пятница,  5  ноября

Суббота,   6  ноября

СПОРТ ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

КультураТВ

06.30 Муль-
т ф и л ь м ф 

«Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Неделя еды»
08.30 Комедия «Где нахо-
дится нофелет?»
10.05 «Одна за всех»
10.50 «Сердце пирата»
14.30 Документальный 
сериал  «Необыкновен-
ные судьбы»
16.30 Мелодрама «Мой 
лучший любовник».(США)
18.30 Телесериал «Про-
рок». (Бразилия)
19.30 Концерт «Вопреки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Телесериал «От-
чаянные домохозяйки».
(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Кин-дза-
дза!», 1 и 2 с
02.10 Телесериал «Стра-
сти».(США)
03.10 Телесериал «Силь-
ное лекарство».(США)
04.05 Телесериал «Моло-
дые и дерзкие».(США)
05.40 Музыка на «Домаш-
нем»

06.30 М/ф 
«Любопытный 
Джордж»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Д/ф «Новые русские 
собаки»
11.00 Х/Ф «Благочестивая 
Марта»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Диктаторы 
моды»
15.00 Женская форма
16.00 Х/Ф «Осенний вальс»
18.00 Д/с «Такая красивая 
любовь»
19.00 Х/Ф «P.S.Я люблю 
тебя». (США)
21.30 Д/с «Публичные 
драмы»
22.00 Д/ф «Abba. Велико-
лепная четверка»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Чело-
век на своем месте»
01.30 Т/с «Страсти».
02.30 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
05.45 Музыка

06.00 «Не-
известная 

06.00 Т/с 
«Люди шпака»

08.00 М/с «Бен 10».(США)
09.00 «Реальный спорт»
09.30 «Я - путешественник»
10.00 Анимац. фильм 
«Делай ноги»
12.00 «Дорогая передача»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
14.00 Комедия «Жмурки»
16.00 Комедия «Хотта-
быч»
18.00 «Громкое дело»: 
«Романовы. Тень Россий-
ской империи»
19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
20.00 Комедия «Большая 
любовь»
22.00 Х/ф «Меченосец»
00.10 Эротика «Бесстыд-
ницы».(США)
01.45 Комедия «Антибу-
мер»
03.20 Х/ф «Кукушка»
05.20 «Неизвестная пла-
нета»: «Варанаси. По-
следний переход»
05.50 музыка 

06.00 Musiс
07.00 Стерео_
утро. The Best

09.40 Телесериал «Элен и 
ребята»
10.30 «Губка Боб»
11.20 Следующий
12.00 Телесериал «Секс в 
большом городе»
14.55 Художественный 
фильм «Пипец»
Главный герой комик-
са - школьник, который, 
вырядившись в костюм 
супергероя, пытается бо-
роться с преступниками. 
«Супергероя» частенько 
поколачивают из-за его 
довольно тщедушного те-
лосложения, однако он не 
сдается.
17.05 Телесериал «Секс в 
большом городе»
20.00 «MTV Speсial».
Артисты-бизнесмены
21.00 Поколение Мы лю-
бим 90-e
21.50 Ameriсan Idol
23.30 News блок Weekly
00.00 Номинанты «Europe 
Musiс Awards»
00.55 «World Stage»: 
Green Day
01.55 Musiс

06.00 Musiс
07.00 Стерео_
утро. The Best

09.40 Т/с «Элен и ребята»
10.30 «Губка Боб»
11.20 Следующий
12.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
14.55 «Магия Криса Эн-
джела»
15.20 Беременна в 16
16.15 Втайне от родителей
17.05 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.00 «MTV Speсial»: 
Звезда на экспорт
21.00 Поколение Мы лю-
бим 90-e
21.50 Ameriсan Idol
22.45 Номинанты «Europe 
Musiс Awards»
23.40 «Южный парк»
00.30 Звездный бой на-
смерть
01.20 Беременна в 16
02.10 Втайне от родите-
лей
03.00 Musiс

08.00 Худо-
жественный 

фильм «Иностранка»
09.35 Художественный 
фильм «Бабушкин внук»
11.00 Д/ф «Рихард Зорге, 
которого мы не знали». 
«Тайны века»
12.00 Художественный 
фильм «Демидовы»
15.00 Новости
15.35 Телесериал «Май-
ор «Вихрь», 1-3 с
20.00 Новости
20.15 Документальный 
фильм «Счастье развед-
чика»
22.05 Телесериал «Щит 
и меч»
04.45 Художественный 
фильм «Партизанская 
искра» (Киевская к/ст., 
1957г.) Приключения. 
Фильм, посвящен подви-
гам украинских партизан 
в годы Великой Отече-
ственной войны в селе 
Крымка на берегу Южно-
го Буга
Режиссеры: А.Маслюков, 
М. Маевская
06.50 Документальный 
фильм «Рихард Зорге, 
которого мы не знали». 
«Тайны века»

08.00 Худо-
жественный 

фильм «Юнга со шхуны 
«Колумб»
09.35 Художественный 
фильм «Сказка про влю-
бленного маляра»
11.00 Д/ф «Чемпионы. По-
бедить через боль»
12.00 «Кругосветка с Т. 
Завьяловой. Восточная 
Турция»
12.30, 07.20 Д/с «Неиз-
вестные битвы России». 
«Кбаадэ 1864»
13.00 Т/с «Щит и меч».
Фильм 1
15.00, 20.00 Новости
15.15 Т/с «Щит и меч»
20.15 Д/ф «Костя Цзю. 
Быть первым»
21.30 Художественный 
фильм «Юность Петра»
00.15 Художественный 
фильм «В начале слав-
ных дел»
03.00 Киноповесть «Дни 
хирурга Мишкина», 1-3 с

06.00 Т/с «Аван-
тюристка»

07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Приказано 
взять живым»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска 4. Хобби гадкого 
утенка»
13.30 «Смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
16.40 Т/с «Кобра. Анти-

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мо-

лодые»
08.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
12.00 Новости
12.10 Комедия «Каникулы 
строгого режима»
14.20 Х/ф «Адмиралъ»
19.10 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль па-
родий
21.00 «Время»
21.15 «Достояние Респу-
блики: Вячеслав Добры-
нин»
23.40 Х/ф «Идеальный не-
знакомец»
01.40 Триллер «28 дней 
спустя»
03.50 Детектив «Иллюзия 
допроса»

05.50 Х/ф 
«Приступить к 
ликвидации»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации», 1 с
07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Дисней клуб»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00; 12.00; 21.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Н. Гвоздикова и   
Е. Жариков. Рожденные 
революцией»
12.10 «Ален Делон . Муж-
чина на все времена»
13.10 Х/ф «Борсалино»
15.40 Х/ф «Мираж»
17.20 М/Ф «Вверх»
19.10 Х/Ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
21.15  «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперис-
хилтон»
23.10 Х/ф «Из Парижа с 
любовью»
01.10 Х/ф «28 недель спустя»
02.50 Х/ф «Влечение»
04.40 Т/с Спасите Грейс
05.30 «Детективы»

06.00 Худо-
жественный 

фильм «Не могу сказать 
«прощай»
07.50 Художественный 
фильм «4 таксиста и со-
бака 2»
10.35 «Короли льда»
12.00 «Большая семья. 
Крутые»
14.00 «Вести»
14.15 Телесериал «Кате-
рина. Возвращение люб-
ви»
18.05 Юбилейный вечер 
Давида Тухманова на «Но-
вой волне»
20.00 «Вести»
20.20 Юбилейный вечер 
Давида Тухманова на «Но-
вой волне»
22.00 Художественный 
фильм  «Стиляги»
01.00 Художественный 
фильм  «Жара»
03.05 Комедия «Артур».

05.00 Х/Ф 
«Опекун»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00; 11.00; 14.00; 20.00 
«Вести»
08.10; 11.10; 14.20 «Мест-
ное время. Вести - Москва»
08.20 Военная программа
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе 
жизнь»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Ты и я»
12.20; 14.30 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.15; 20.20 Х/ф «Рябины 
гроздья алые»
23.20 Комедия «Человек с 
бульвара Капуцинок»
01.35 Комедия «Артур 2: 
На мели».(США)
03.55 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.10; 18.40; 00.20; 
00.35; 03.40 «Вести-
Спорт»
11.15 Страна спортивная
11.45 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Баллистика»
14.00; 18.30; 00.00 «Ве-
сти.ru»
14.25; 01.15; 05.25 Top Gear
15.25 «Футбол России. 
Перед туром»
15.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ба-
рыс» (Астана). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей.КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Минск). Пря-
мая трансляция
21.15; 04.55 «Футбол Рос-
сии. Перед туром»
21.40 Спортивная наука
22.15 Х/ф «Во имя спра-
ведливости»
00.45 «Пятница»
02.15 Профессиональный 
бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Брунета Замо-
ры (Италия). Трансляция 
из Санкт-Петербурга
03.50 «Моя планета»

06.25 Волей-
бол.ЧМ. Жен-

щины. Прямая трансля-
ция из Японии
08.15 «Наука 2.0.Моя пла-
нета»
09.00; 11.20; 14.10; 19.40; 
00.15; 03.15    «Вести-Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.30; 00.30 «Вести-Спорт. 
Местное время»
11.40 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Король оружия»
14.00; 00.00 «Вести.ru»
14.25 Волейбол.ЧМ. Жен-
щины. Трансляция из 
Японии
16.05 «Наука 2.0»
17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - «Тот-
тенхэм». Прямая транс-
ляция
19.50 «Там, где нас нет»
20.55 Формула-1.Гран-При 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «Ультрафиолет»
00.35 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Теке Ору-
ха (Нигерия)
01.40 «Я могу!»
03.25 Теннис. Кубок Фе-
дерации. Финал. США - 
Италия

06.00 М/с «На-
стоящие мон-

стры» 
07.00 М/с «Котопес» 
08.05 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Повелитель 
страниц»
11.35 М/ф «Стальной гигант»
13.00 «Дом 2.LIVE»
15.00 «Дом 2». «Любовь без 
правил. Нелли и Никита»
16.00 «Дом 2». «Любовь и 
надежда. Надя Ермакова»
17.00 «Дом 2». «Колдовская 
любовь. Инна и Влад»
18.00 «Дом 2». «Любовь под 
каблуком. Даша и Сережа»
19.00 «Дом 2». «Странная 
любовь. Маша и Палыч», 
20.00 «Дом 2». «Любовь и 
одиночество. Н. Варвина»
21.00 «Дом 2». «Любовь и 
семья. Женя и Рита»
22.00 «Дом 2». «Любовь и 
карьера. Ольга Бузова»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Х/ф «Пила 6»
02.20 «Секс» с А.Чеховой
02.50 Дом 2.Город любви
03.50 Битва экстрасенсов
04.50 «Битва экстрасен-

06.00 М/с Как 
говорит Джин-

джер
07.00 М/с «Котопес» 
07.25 М/с «Детки подросли» 
08.05 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan»
12.30 Т/с «Женская лига»
13.00 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Универ»
22.00 Т/с «Универ»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Х/Ф «Зак и Мири 
снимают порно»
02.35 «Убойная лига»
03.45 «Секс» с А.Чеховой
04.15 Дом 2.Город любви
05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.15 М/с 
«Люди Икс: 

эволюция»
06.40 Х/ф «Карнавал»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Карнавал»
10.00 «Сегодня»
10.20 Памяти А.Дедюшко. 
«И снова здравствуйте!»
11.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.25 «Музыкальный ринг 
НТВ».Супербитва: Игорь 
Николаев против Игоря 
Крутого
23.25 «Женский взгляд».
00.15 Х/ф «Город анге-
лов».
02.25 Х/ф «Ночной слу-
шатель»
04.15 Х/ф «Под вишневой 
луной»

06.05 М/с «Люди 
Икс: эволюция»

06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный пое-
динок»
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Отставник»
21.15 Художественный 
фильм «Отставник 2»
23.15 Художественный 
Фильм «Заложники дья-
вола»
01.25 Боевик «Внезапная 
смерть». (США)
04.00 Художественный 
фильм «Квентин До-
рвард».(США)

06.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

06.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
07.00 М/ф
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Художественный 
фильм «Приключения 
Шерлока Холмса: Король 
шантажа»
10.15 Художественный 
фильм «Приключения 
Шерлока Холмса: Смер-
тельная схватка»
11.30 Художественный 
фильм «Приключения 
Шерлока Холмса: Охота 
на тигра»
13.00 Художественный 
фильм «В джазе только 
девушки»
15.50 Художественный 
фильм «Практическая 
магия»
18.00 Документальный 
фильм «Герои древних 
Греков.Одиссея»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Художественный 
фильм «Тайны бермуд-
ского треугольника»
00.00 Дискотека 80-х
05.00 Документальный 
фильм «Медиумы: мы го-
ворим с ушедшими»

06.00 М/с «Лига 
справедливо-

сти»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
07.30 М/с «Фостер: дом 
для друзей из мира фан-
тазий»
08.00 М/с «Юху и его дру-
зья»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: Собака 
Баскервилей»
12.00 «Домашний ресто-
ран»
13.00 «Далеко и еще 
дальше»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Ген неравно-
душия»
18.00 Д/ф «Технологии 
будущего.Безопасный го-
род»
19.00 Х/ф «Геркулес и 
круг огня»
21.00 Х/ф «Последний 
бронепоезд»
23.45 Дискотека 80-х
05.00 «Лаборатория раз-
рушителей»

06.00 «Хоро-
шие шутки»
08.00 Муль-

тфильм «Крокодил Гена»
08.20 Мультсериал «Сме-
шарики»
08.30 Мультсериал «Мир 
странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Телесериал «Воро-
нины»
13.00 Телесериал «6 ка-
дров»
16.00 Телесериал «6 ка-
дров»
16.30 Художественный 
фильм «Дети шпионов»
18.10 Телесериал «6 ка-
дров»
19.10 Художественный 
фильм «Дети шпионов 
2.Остров несбывшихся 
надежд». (США)
21.00 Художественный 
фильм «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (США - 
Великобритания)
23.45 «Украинский квар-
тал»
01.15 Художественный 
фильм  «Красная жара»
03.15 «Хорошие шутки»
05.05 Телесериал «Моя 
команда»

06.00 «Хоро-
шие шутки»
08.00 М/ф «Че-

бурашка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приклю-
чения медвежонка Винни 
и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпионов 
2. Остров несбывшихся 
надежд»
18.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «Дети шпионов 
3. В трех измерениях». 
21.00 Х/ф «Хроники Спай-
дервика».(США)
22.45 «Смех в большом 
городе»
23.45 Х/ф «Идеальный 
мужчина».(США)
01.40 «Хорошие шутки»
03.35 Т/с «Зачарованные»

07.20 Х/ф 
«Это я»

09.00 Д/ф «Л. Смирнова. 
Я родилась в рубашке»
09.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
10.05 Х/ф «И снова Ани-
скин», 2 с
11.30 «События»
11.45 «Хроники москов-
ского быта. Золото-
бриллианты»
12.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих»
15.15 «Смех с доставкой 
на дом».Концерт
15.50 Х/ф «Пираты ХХ 
века»
17.30 «События»
18.00 «Любовь, прости 
меня».Ренат Ибрагимов
19.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
21.00 «События»
21.20 Детектив «Опера-
тивная разработка»
23.15 Концерт «Честь 
имею!»
00.30 «События»
00.50 Комедия «Отец не-
весты 2».(США)
02.50 Х/ф «Крупный раз-
говор»
04.30 Мультфильмы

05.05 Х/ф 
« Же н щ и -
ны»

07.05 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная эн-
циклопедия»
09.00 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, бабушка!»
09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05 Х/ф «И снова Ани-
скин», 3 с
11.30; 17.30; 21.00; 23.15 
«События»
11.50 А. Ягудин «Сто во-
просов взрослому»
12.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
14.05 «Таланты и поклон-
ники» 
15.35 Х/ф «Дети поне-
дельника»
18.00 Концерт «Летит душа»
19.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
21.20 «Добрый вечер, Мо-
сква!»
23.35 Х/ф «Свадьба»
01.50 Х/ф «Черное солнце»
03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»
05.45 Мультфильмы

06.30 Канал 
«Евроньюс»

10.10 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы»
11.40 «Легенды мирового 
кино».И. Переверзев
12.10 Мультфильмы: «Ди-
кие лебеди», «Два богаты-
ря», «Сказка о царевиче и 
трех лекарях», «Веселая 
карусель»
13.35 Д/с «Крылья приро-
ды». «Весна и лето»
14.25 Концерт «Играем 
песни России»
15.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.40 Концерт
17.30 Документальный 
фильм «В. Спиваков. По-
тому что люблю...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Документальный 
фильм  «Юные сердцем»
21.50 Спектакль «Горе от ума»
00.35 Короли песни с 
А.Троицким.  Бэрри Мэнилоу
01.40 М/ф «Праздник»
01.50 Программа передач
01.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»
02.45 Документальный 
фильм «Харун-Аль-
Рашид»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 Х/ф «Су-

воров»
11.55 «Легенды мирового 
кино».М. Астангов
12.25 Х/ф «Лабакан».
13.35 М/ф «Мартынко»
13.50 Д/с «Крылья приро-
ды». «Осень и зима»
14.40 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
И.Моисеева. Избранное
15.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
17.00 XI Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «Ищите жен-
щину»
20.55 «Линия жизни»
21.50 Новости культуры
22.10 Спектакль «Вар-
шавская мелодия»
00.15 Х/ф «Дело «Пе-
стрых»
01.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых», 6 с.(Италия)
02.45 М/ф «Зубная быль»
02.50 Программа передач

5:35 Д/ф «Прав-
дивая история 
киномузыки»

6:05; 18.00 Д/ф «Русский 
бунт»
6:35, 9:00, 23:50, 0:15  Сла-
ва российского оружия
6:45 «De facto».
6:55, 8:55, 11:55, 12:55, 
14:00, 19:25, 20:55 Погода 
7:00 Мультфильмы.
9:15 Свадебный переполох
9:40 Х/ф «Двенадцатое 
лето»
12:00  «Сердца Евраза».
13:00 «Угол зрения».
13:30 «Социальное пар-
тнерство: процесс».
14:05 Т/с «Русские ама-
зонки»
15:05 «Рецепт». 
15:35 «Бильярд Урала».
16:05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17:10 Студия приключений
17:30 Национальный прогноз
17:45 «Горные вести».
18.30 Т/с «Русские ама-
зонки»
19:30, 1:20 Х/ф «Старший 
сын»
21:00, 2:45 Спецпроект ТАУ
22:00  Х/ф «Дублер». 
0:00  «Автобан».
0:55  «ГУРМЭ».
1:15 Астропрогноз.
3:45 Х/ф «Коралловый риф»

5:30 Д/ф «Рус-
ский бунт»
6:00; 13.00; 15.55; 

17.00; 22.55; 1.05  Погода 
6:05 Х/ф «Дублер».
8:00 «Минем илем»
8:30 «Дорога в Азербайд-
жан»
9:00 «Мед. эксперт».
9:20 «ГУРМЭ».
9:40 «Кому ремонт?!».
10:00 Х/Ф «Дикая собака 
Динго»
11:30 «Рецепт». 
12:00 «Автоэлита».
12:30, 1:55 «Слава рос-
сийского оружия».
12:40 События. Культура
12:50 События. Интернет
13:05 Т/с «Казус Кукоцкого»
15:00 Д/ф «Русская лю-
бовь Кристины Онасис» 
16:00 «События. Спорт» 
16:10 Свадебный переполох
16:30 «Камертон».
17:05 Х/ф «Комиссар».
19:00, 3:05 «События не-
дели»
20:00, 4:20 «Политклуб».
20:30 Х/ф «К-19».
23:00, 4:55 «Вопрос с при-
страстием»

планета»: «Безобразие 
красоты»
06.25 Т/с «Люди шпака»
07.25 Х/ф «Кукушка»
09.30 «Дорогая передача»
10.00 Х/ф «Вариант «Омега»
17.20 Х/ф «Война»
19.50 Х/ф «Обратный от-
счет» Боевик. В Москве 
при загадочных обстоя-
тельствах погибает агент. 
Перед смертью он выхо-
дит на связь со Старшим 
и успевает сообщить, что 
через сутки в Москве про-
изойдет теракт, за орга-
низацией которого стоит 
известный террорист Ха-
дид. Но кто и где приве-
дет в действие взрывное 
устройство неизвестно..
23.30 «Дорогая передача»
00.00 Эротика «Эротиче-
ское убежище».(США)
01.45 Эротика «Звезда 
сериала, или Запретные 
желания».(США)
03.30 Т/с «Фаталисты»
05.35 музыка
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06.00 Т/с «Аван-
тюристка»
07.00 Т/с «Аван-
тюристка»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.10 Х/ф «12 стульев»
11.50 Х/ф «12 стульев»
13.30 «Самое смешное 
видео»
14.30 Художественный 
фильм «Золотой теле-
нок» (Россия, 2005г.)
Комедия. Экранизация 
культового романа Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова 
с включением фрагмен-
тов, ранее не публико-
вавшихся по цензурным 
соображениям. История 
охоты мошенника Остапа 
Бендера на подпольного 
миллионера Корейко раз-
вивается в 20-е годы про-
шлого столетия. Яркие 
характеры, авантюрные 
приключения и легкий 
флер минувшей эпохи в 
новой версии классиче-

ского произведения со-
ветской литературы
Режиссер: У.Шилкина
В ролях: О.Меньшиков, 
О. Красько, Н. Татарен-
ков, А. Девотченко, Д. На-
заров
16.05 Художественный 
фильм «Золотой теле-
нок»
18.05 «Задорный день. 
Концерт М. Задорнова»
20.05 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смеш-
ные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.10 Д/с «Секреты спор-
тивных достижений»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

террор»
17.35 Т/с «Кобра. Анти-
террор»
18.35 «Дорожные войны»
19.05 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Невезучие»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-
ные»
00.00 Х/ф «Невезучие»
01.50 Х/ф «Виртуальный 
полицейский»
03.50 «Дорожные войны»
04.20 «6 кадров»
04.50 «Смешное видео»

По городу - 40 рублей
Требуются водители, диспетчеры
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Тревожная хроника

В кафе «Островок» требуется 
УБОРЩИЦА

Тел. 5-03-45, 8-965-52-09-576
(звонить с 8.00 до 17.00)

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

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

22 октября в 8 ч. 30мин. в дежурную часть 
ОВД с заявлением обратилась жительница 
Богдановича 1991 года рождения, о том, что 
пять минут назад возле дома 14 на улице Мира 
неизвестный, открыто, с применением физи-
ческой силы, похитил у неё дамскую сумочку 
чёрного цвета, в которой находились деньги 
в сумме 2000 рублей, после чего скрылся. 
Деньги он вытащил, а сумку решил спрятать 
в сарае мото-клуба на улице Гагарина. Суммы 
2000 рублей ему показалось мало. И он реша-
ет совершить еще одно преступление…

И с интервалом в 20 минут в дежурную часть 
поступает новое сообщение от жительницы 
нашего города, о том, что в районе школы 
№61 на улице Гагарина на неё сзади налетел 
неизвестный мужчина и с помощью физиче-
ской силы пытался отобрать сумку.

Со слов потерпевших, нападавший был одет 
в черные брюки, черную спортивную куртку, 
черную шапку с желтыми вставками.

Действуя по ориентировке, данной дежур-
ным ОВД, возле дома 26 на улице Гагарина 
нарядом вневедомственной охраны был за-
мечен гражданин, похожий по описанию. 
Увидев патрульный автомобиль, молодой 
человек попытался скрыться. Но, благода-
ря умелым и грамотным действиям сотруд-
ников вневедомственной охраны, данный 

гражданин был задержан в районе дома 14 
на улице Гагарина.

Задержанным оказался гражданин нашего 
города, 1987 года рождения, ранее не суди-
мый. Нападавший был доставлен в дежурную 
часть ОВД, где в дальнейшем дал признатель-
ные показания. В настоящее время ведется 
следствие.

Е.С. Нифантова, инспектор штаба 
ОВД по взаимодействию со СМИ.

От редакции.
Берегите Ваши сумочки и Ваши… головы! 

Получается, что одной из жертв задержанного 
стала наша сотрудница. Надеемся, что задер-
жан именно этот мерзавец, по вине которого 
наш корреспондент находится сейчас в хирур-
гическом отделении ЦРБ, такой силы удары 
ей достались… И надеемся, что виновник по-
несёт суровое наказание. 

…Если светлым утром есть риск подвер-
гнуться нападению – то чего уж говорить о 
позднем времени суток. Улицы города еле 
освещают тусклые фонари, во дворах – тем-
но. Свет есть не во всех подъездах. А люди 
возвращаются после рабочего дня и походов 
по магазинам… Дети идут домой из кружков 
и секций, из школы искусств. На кого надеять-
ся? Берегите друг друга, люди!

30 октября в храм св. ап. и ев. Иоан-
на Богослова в 10 часов утра прибыва-
ет Ковчег с мощами святых угодников 
Божиих и будет в храме до 13 часов 31 
октября. Можно будет помолиться и при-
ложиться к мощам этих святых…

Праведный Симеон Богоприимец, которо-
му молятся о здоровье младенцев, а также 
в просьбах от пленения и тюремного заклю-
чения.

Преподобный Сергий, игумен Радонеж-
ский, чудотворец. Молятся Преподобному 
Сергию об избавления от греха гордости, о 

просвещении разума и обучения наукам, а 
также о помощи в плотницком деле.

Святая блаженная Матрона Московская. 
Всю жизнь помогавшая людям в их скорбях, 
она и по смерти не оставляет нас своим пред-
ставительством.

***Воскресная школа при храме св. 
ап. и ев. Иоанна Богослова (по адресу:  
г.Богданович, пер. Школьный, д. 7), продол-
жает набор детей от 6 лет и старше на 2010-
2011 учебный год.

Настоятель прихода 
иерей Игорь Смолин.

Путь к храму

30 октября в храм св. ап. и ев. Иоан- просвещении разума и обучения наукам, а 

Путь к храму В Богданович 
прибывают святыни

ОВД по городскому округу Богданович 
разыскиваются преступники:
Ергин Алексей Леонидович, 03.04.1968 г.р. Совершил пре-

ступление, предусмотренное ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство).
Земеров Павел Станиславович, 11.04.1976 г.р. Совершил 

преступление, предусмотренное ст. 158 ч.1 УК РФ (тайное хи-
щение чужого имущества).

Клецков Денис Евгеньевич 24.06.1985 г.р. Совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. 166 ч.1 УК РФ (неправомер-
ное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения).

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте на-
хождения данных лиц, убедительно просим сообщить в ОВД 
по городскому округу Богданович. 

Телефоны: (34376) 2-22-73, 2-22-20. 
Адрес: г. Богданович ул.Мира 1, каб. № 27.

ОВД по городскому округу Богданович 

Внимание: розыск!

Ергин А. Л.

Земеров П. С.

Клецков Д. Е.
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КультураТВ
06.30 Муль-
тфильм «Лю-
б о п ы т н ы й 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Кин-дза-
дза!»
10.10 Улицы мира
10.20 Мелодрама «Все 
реки текут».(Австралия)
18.00 Документальный 
сериал «Такая красивая 
любовь». «Роковые муж-
чины»
18.30 Документальный 
сериал «Такая красивая 
любовь». «Любовь под 
фотовспышками»
19.00 Мелодрама «Все 
реки текут 2». (Австра-
лия)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Налево 
от лифта».(Франция)
01.05 Телесериал «Стра-
сти».(США)
02.00 Телесериал «Моло-
дые и дерзкие».(США)
05.20 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Musiс
07.00 Стерео_
утро. The Best

09.10 Доступный экстрим
09.40 Телесериал «Элен 
и ребята»
10.30 «Губка Боб»
11.20 Следующий
11.30 News блок Weekly
12.00 Телесериал «Секс в 
большом городе»
14.55 «Магия Криса Эн-
джела»
15.20 Беременна в 16
16.15 Втайне от родите-
лей
17.05 Телесериал  «Секс 
в большом городе»
20.00 «Шопоголики»
21.00 «Pre-patry MTV 
Europe Musiс Awards»
23.00 «MTV Europe Musiс 
Awards». Красная дорож-
ка
00.00 Церемония «MTV 
Europe Music Awards».
Прямая трансляция из 
Мадрида
05.10 Musiс

08.00 До-
кументаль-
ный фильм 

«Счастье разведчика»
09.50 Мультфильмы
11.00 Документальный 
фильм «Костя Цзю. Быть 
первым»
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
13.55 Документальный 
фильм «Бриллианты для 
мировой революции». 
«Исторический детектив»
15.00,20.00 Новости
15.40 Киноповесть «Дни 
хирурга Мишкина», 1-3 с
20.15 Документльный 
фильм «Чемпионы. По-
бедить через боль»
21.40 Художественный 
фильм «Водитель для 
Веры»
00.00 Новости. Итоговый 
выпуск
01.00 Телесериал «Бра-
тья по оружию». «Карен-
тан», 4 с. «Пополнение»
03.30 Телесериал «Май-
ор «Вихрь», 1-3 с

06.00 Новости
06.10 Х/ф 

«Приступить к ликвида-
ции», 2 с
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней клуб»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Олег Меньшиков. 
В тени своей славы»
13.10 Х/ф «Покровские 
ворота»
16.00 «Между небом и 
землей». Концерт Стаса 
Михайлова в Кремле
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
21.15 Х/Ф «Шопоголик»
23.10 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва»
01.10 Х/ф «Жизнь по 
Джейн Остин»
03.10 Т/с «Спасите Грейс»

05.20 Комедия 
« О д и н о к и м 
предоставля-

ется общежитие»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20; 14.20 «Местное 
время. Вести - Москва». 
Неделя в городе
11.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»
14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»
16.15 «Смеяться разре-
шается»
18.05; 20.20 Х/ф «Пожар»
20.00 «Вести»
23.15 «33 веселых буквы»
23.45 Х/ф «Бег»
03.45 Х/ф «Сватовство 
гусара»

06.20 Фут-
бол. Чем-

пионат Англии. «Болтон» 
- «Тоттенхэм»
08.25; 11.00; 14.10; 20.25; 
23.30; 02.40 «Вести-Спорт»
08.40 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии
10.30 «Моя планета»
11.10; 23.45 «Вести-Спорт. 
Местное время»
11.20 «Начать сначала»
11.55 Х/ф «Стальные тела»
14.00; 23.15 «Вести.ru»
14.25 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Японии
15.55 Футбол. Премьер-
лига. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). пр. тр.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.45; 02.55 Формула-1.
Гран-При Бразилии. Пря-
мая трансляция
23.50; 05.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси»
01.50 «Футбол Ее Вели-
чества»

06.00 М/с Как го-
ворит Джинджер

07.00 М/с «Детки подросли» 
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Т/с Счастливы вместе
14.00 Т/с Счастливы вместе
15.00 Т/с Счастливы вместе
16.00 Т/с Счастливы вместе
17.00 Т/с Счастливы вместе
18.00 Т/с Счастливы вместе
19.00 Т/с Счастливы вместе
20.00 Т/с Счастливы вместе
21.00 Т/с Счастливы вместе
22.00 Т/с Счастливы вместе
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 Х/Ф «После прочте-
ния сжечь».(США)
02.20 «Секс» с А.Чеховой
02.50 Дом 2.Город любви
03.50 Битва экстрасенсов
04.50 «Интуиция»

06.05 М/с 
«Люди Икс: 

эволюция».(США)
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дачный ответ»
12.00 «Своя игра»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Морские дьяволы»
23.20 «Инвестиции в ре-
волюцию»
00.15 «Футбольная ночь»
00.50 Х/ф «Индиго»
02.45 Боевик «Смертель-
ная битва 2: Истребле-
ние».(США)
04.25 «Живут же люди!»

06.00 М/с «Лига 
справедливо-

сти»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Сокро-
вища Агры»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Технологии бу-
дущего.Безопасный город»
13.30 Х/ф «Геркулес и 
круг огня»
15.15 Х/ф «Последний 
бронепоезд»
18.00 Д/ф «Не такие.Игра 
в войнушку»
19.00 Х/ф М/с «Битл-
джус»
21.00 Х/ф «Безумцы»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Время уби-
вать»
04.15 Х/ф «День конца 
света»

06.00 «Хоро-
шие шутки»
08.00 М/ф 

«Шапокляк»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-
ствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 Х/ф «Хроники спай-
дервика»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпионов 
3.В трех измерениях»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Лови волну!» 
(США)
21.00 Х/ф «Майор Пейн».
(США)
22.50 «Уральских пельме-
ней» Стипенсия
00.20 Х/ф «Робин Гуд».
(Гонконг)
02.45 «Хорошие шутки»
04.40 Т/с «Моя команда»

06.15 Х/ф 
« П и р а т ы 
ХХ века»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-
става»
09.00 Д/ф «Война и мир 
Бориса Васильева»
09.45 «События»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад Первой По-
беды. Прямая трансляция. 
По окончании - «События»
10.55 Х/ф» А зори здесь 
тихие»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Наш ласковый 
Миша»
16.15 «Реальные истории»
16.50 Д/ф «Близкие 
люди»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/Ф «Поцелуй Дракона»
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х/ф «Кавказский 
пленник»
03.10 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»
05.00 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, бабушка!»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 «Обык-

новенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Адмирал На-
химов»
12.10 «Легенды мирового 
кино».Е. Самойлов
12.35 Х/ф «Бедный Джони 
и Арника».(Венгрия)
13.50 Д/с «Крылья приро-
ды». «Океанские птицы»
14.40 Д/ф «Е. Леонов»
15.20 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
17.00 XI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «Сорок первый»
20.00 Д/ф «Георгий натан-
сон. Влюбленный в кино»
20.40 Х/ф «Старшая сестра»
22.15 Опера «Тоска»
00.35 Д/ф «Юная Виктория»
01.30 Мультфильм
01.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых», 7 с.(Италия)
02.45 Д/ф «Герард Мерка-
тор».(Украина)

5:15«Автобан»
5:35 «Обратная 
сторона Земли»

5:50, 6:40, «De facto».
6:05, 21:00, 5:05 «Слава 
российского оружия».
6:20 Территория ГУФСИН
6:55 Патрульный участок
7:30 «Земля Уральская».
8:00   Наследники Урарту
8:20 Национальное изме-
рение
8:50, 10:00, 12:00, 16:25, 
20:55,  22:35, 23:55 Погода 
8:55  «ДобровестЪ».
9:15 «Вестник евразий-
ской молодежи».
9:30 «Рецепт». 
10:05 Х/Ф «Всадник над 
городом»
11:30 «Камертон».
12:05 Х/Ф «Комиссар».
14:00 События. Культура»
14:10 «События. Спорт».
14:20 События. Интернет
14:30 Т/С «Казус Кукоц-
кого»
16:30  Действующие лица
17:00 «Пятый угол»
17:20 «Горные вести».
17:35 «Все о загородной 
жизни»
17:55 «Авиа ревю».
18:15 «Зачетная неделя».
18:30  Х/Ф «К-19».
21:15  «Власть народа».
21:30, 4:20  Все как есть
22:15 «Все о Ж.К.Х.».

08.00 Дальние родственники
08.20 Х/Ф «Обратный от-
счет»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской»
14.00 Х/ф «Меченосец»
16.10 Х/Ф «Большая лю-
бовь»

ское обозрение»
08.30 М/ф
09.55 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска»
13.30 «Смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
16.35 Т/с «Кобра. Анти-
террор»

06.00 Т/с «Аван-
тюристка»
08.00 «Тысяча 
мелочей»
08.20 «Медицин-

ТВ
18.00 «В час пик»: «Люся»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Комедия «Двенад-
цать друзей Оушена».
22.30 Комедия «Тринад-
цать друзей Оушена».
01.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
01.30 Эротика «Секс-клуб 
с клубничкой».(США)
03.15 «Громкое дело»: 
«Романовы. Тень Россий-
ской империи»

06.00 Т/с 
Люди шпака
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ОВЕН (21.03-20.04).
Лучше приостановить деловое общение 

и активность. Возможно получение неприятного 
известия, искаженной или ненужной информа-
ции. Период не подходит для заявления своих 
прав, поиска помощи и финансовой поддержки.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Хорошо заняться хозяйственными, вну-

тренними делами фирмы, обустройством офиса. 
Если другие аспекты этому не противоречат, Вы 
сможете сделать удачные покупки, решить вопро-
сы с недвижимостью, некоторые торговые дела.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы повышенно восприимчивы к чув-
ствам и интересам других людей, поэ-

тому Вам удастся даже незлостная хитрость, 
пустячный обман. Но и сами будьте начеку, 
особенно с женщинами-партнерами.

РАК (22.06-22.07).
Ваше воображение и проницатель-
ность могут подсказать Вам опти-

мальный выход из любого трудного положения. 
Усиливаются творческие порывы, артистиче-
ские способности.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Займитесь составлением корреспон-
денции и ведением переговоров, об-

суждением, конференциями, составлением 
и подписанием важных документов и кон-
трактов. Прибыль в некоторых сферах биз-
неса.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вероятно удачное решение хозяй-
ственных или имущественных про-

блем, но покупку недвижимости лучше все же 
отложить.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Появление новых идей и интересов, 
неоднозначный поворот в отношениях 

с коллегами и партнерами, деловые отноше-
ния с женщинами могут повернуться в роман-
тическом направлении.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
На всякий случай обойдите вопросы 
наследства, иначе ничего, кроме раз-

дражения и обид, не получится. Вам не удаст-
ся уйти от неприятного серьезного разговора. 
Хорошо пойдут дела на бирже.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Настроение может совсем опустится до 
нуля, если только Вы не встретите че-

ловека, общение с которым заставит Вас забыть 
о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то 
возможно, нужно зарегистрировать свой союз.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Уделите больше внимания детям, 
надолго не упускайте их из виду, 

чтобы не потерялись или не натворили 
бед. Но не принимайте все так близко к 
сердцу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не следует заниматься разработкой 
новых проектов. Успешной будет 

интеллектуальная и творческая деятель-
ность, которая вдохновит Вас новыми 
идеями.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Велика вероятность того, что Вас по-

просят заплатить по старым счетам. После 
среды Ваше настроение изменится, Вы по-
чувствуете себя более собранно, дела пойдут 
лучше.
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ОВЕН (21.03-20.04). РАК (22.06-22.07). ВЕСЫ (24.09-23.10). КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Астрологический прогноз с 1 по 7 ноября

Ответы на кроссворд из №42
По горизонтали:
5. Ретабло. 9. Крабоед. 12. Агат. 13. Рели. 16. Унисон. 
20. Саго. 22. Фарт. 23. Эллис. 24. Галоши. 25. Мирра. 
26. Флаг. 28. Окна. 29. По. 30. ММ. 32. Анод. 33. Баку. 
35. Гагарин. 36. Баклага. 37. Кода. 38. Жмот. 39. Фри. 
41. Тыл. 44. Утес. 46. Рей. 47. Аре. 48. Квас. 54. Пуща. 
55. Ант. 58. Гик. 60. Одра. 61. Жор. 62. Ром. 63. Фуко. 
65. Мыза. 67. Крахмал. 72. Именины. 77. Агна. 79. 
Теле. 80. Пе. 81. Си. 82. Ануш. 83. Язва. 85. Тайфи. 
86. Варяги. 91. Топор. 92. Байт. 94. Гнет. 95. Игумен. 
96. Ахен. 97. Рюха. 98. Маренго. 99. Декабрь.
По вертикали:
1. Отит. 2. Боулинг. 3. Окраина. 4. Торф. 5. Регул. 6. 
Берлога. 7. Сена. 8. Грош. 10. Абордаж. 11. Дарик. 14. 
Елка. 15. Исаакий. 16. Угон. 17. Ил. 18. Со. 19. Нимб. 
20. Смальта. 21. Грог. 26. ФМ. 27. Глосса. 29. Пи. 31. 
Ма. 33. Брошка. 34. Ус. 39. Фря. 40. Ре. 42. Ыр. 43. 
Лея. 45. Тарту. 49. Автор. 50. Калуга. 51. Раж. 52. Акм. 
53. Борзая. 56. Но. 57. Трахеит. 58. Граната. 59. Ио. 
64. Октагон. 65. Мышонок. 66. Га. 68. Рейн. 69. Алфе-
ров. 70. Ап. 71. Леви. 72. Исин. 73. Ми. 74. Иноходь. 
75. Нупе. 76. Ша. 78. Грамм. 84. Вихрь. 87. Агин. 88. 
Ру. 89. Ям. 90. Геим. 93. Тура. 97. Рыбы.

Ну очень 
смешно...

- Куда это ты с унитазом под мышкой побежал?
- Да сосед попросил помочь машину завести с 
толка…

***
- А мальчики, с которыми ты встречалась, кто по 
знаку Зодиака?
- Козерог, Телец, Овен… Блин… всю скотину со-
брала.

КроссвордПо горизонтали:
7. Выжимки, жом. 11. Второй по осени. 13. То же, 
что портной. 14. ... на ... не приходится. 16. "От-
давать взаймы". 18. Костей не ломит. 20. Единица 
силы. 21. Мужское имя. 23. Родственница пчелы. 
24. Пистолет-пулемет. 26. Ярко-красная ткань. 27. 
Река в Италии. 28. Ни ..., ни нет. 29. Отдел кадров. 
30. Поперечные нити тканей. 31. Барс. 32. Лицо ма-
газина. 33. Царь Иудеи. 34. Сказка Афанасьева. 36. 
Титул англ. 38. 220v. 41. "Работа" Шерл. Холмса. 42. 
Соломенный скирд. 43. Нота. 44. Река в Судане. 47. 
Владимир. 49. Белый медведь. 52. Птица семейс. 
ястреб. 53. Метов. 55. Греческая буква. 57. Дьявол. 
58. Полная бессмыслица. 63. Род лам. 68. Элек-
трическая рыба. 69. Размер эл. батареи. 70. Волга 
в древности. 71. Синтетическое волокно. 73. Не-
большая ямка. 74. USA. 76. Пенистый коктейль. 77. 
Южное созвездие. 78. Южный ветер. 80. Пригород 
Сочи. 81. Мужское имя. 82. Страховочный трос. 83. 
Приток Волги. 84. Русская галушка. 85. Приправа к 
салатам.
По вертикали:
1. Дерево в шляпе. 2. Капитальный врун. 3. Ита-
льянское вино. 4. Половина пути. 5. Круглая скрепа. 
6. Сорняк. 8. Сорт вина. 9. Божья месть. 10. Афри-
канская антилопа. 12. Рыжий квартирант. 15. Река 
в Швейцарии. 16. Президент Сирии. 17. Порт на 
реке Дон. 19. Покровитель Фив. 22. Копироваль-
ная бумага. 23. Ложе смерти. 25. О-в. в Японии. 26. 
Опекун, попечитель. 33. Акционерное общество. 35. 
Торговая марка. 36. Пылеглот. 37. Деталь муз. ин-
струмента. 39. Единица сопротивления. 40. Деньги 
в 1917 г. 45. Овощная культура. 46. Водопад в Ве-
несуэле. 48. Французское "да". 50. Хеттская боги-
ня. 51. Тип предприятия. 54. Буква кириллицы. 56. 
Белковый гормон человека. 57. Знак Зодиака. 59. 
... во двор. 60. Нательная картинка. 61. "... не до-
гонят". "Тату". 62. Душистая подушечка. 63. "Талия" 
у штанги. 64. Марка авто. 65. Рассказ Куприна. 66. 
Воробьянинов. 67. Овощ, корнеплод. 72. "Банное" 
дерево. 75. Римский император. 76. Стадия про-
цесса. 79. Глушь, захолустье. 83. Кров, навес.
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Живая история

Школа безопасностиВ ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО В тройке лучших

Позитивная «ВЫСОТА»Новостройки
Осенью на рынке недвижимости города 

Богданович появился новый строитель-
ный проект «Жилой дом по ул. Кунавина, 
д. 9», что является довольно редким явле-
нием за последние несколько лет. Данный 
объект вызывает неподдельный интерес 
со стороны жителей города. Что мы знаем 
о данном объекте? 

В рекламных изданиях дом носит название 
- «Высота». Как пояснили в отделе продаж 
строящегося дома, связано это с тем, что в 
Богдановиче высотных домов нет, это первый 
девятиэтажный жилой дом, этим он оправды-
вает свое название. 

Говорит руководитель компании-
застройщика ООО «Средуралинвест» Влади-
мир Антонович Маржанский: 

«Задача при реализации этого проекта сто-
ит не только в том, чтобы просто построить 
жилой дом, а создать жилой комплекс, где 
будущим жильцам всех возрастных групп 
будет гарантировано комфортное и безопас-
ное проживание. Этой цели подчинены все 
принимаемые нами решения. В ЖД «Высо-
та» инженерные системы спроектированы 
по высоким стандартам, а применение энер-
госберегающих технологий, общедомовых и 
поквартирных приборов учета позволит эф-
фективно использовать электроэнергию, газ 
и воду, что снизит затраты жильцов на их по-
требление. 

Что касается придомовой территории, то 
мы предложили вариант с огороженной тер-
риторией двора, где безопасность прожива-
ния будет обеспечиваться круглосуточной 

охраной и видеонаблюдением по периметру. 
Доступ посетителей на территорию дома 
планируется осуществлять через службу 
безопасности, что не помешает каждой се-
мье стать гостеприимными хозяевами, бла-
годаря установленным домофонам. Жители 
дома смогут беспрепятственно перемещать-
ся, используя магнитный чип для открывания. 
Въезд будет организован через автоматиче-
ский шлагбаум. Наземная стоянка с размет-
кой для жителей дома обеспечит удобное 
пользование автомобилем и надежную его 
сохранность. Подумали мы и об отдыхе жите-
лей. Предусмотрены зоны отдыха, спортив-
ная площадка и, конечно, для детей краси-
вый современный детский городок с горками 
и каруселями. Добавлю, что к 2012 году ад-
министрацией городского округа Богданович 
планируется завершение устройства катка 
вблизи ЖД «Высота». 

В наших планах организовать инфраструк-
туру дома так, чтобы приблизить часть услуг 
к жителям. На первом этаже разместятся не-
жилые помещения, которые могут быть ис-
пользованы под аптеку, центр для развития 
детей, что создаст дополнительные удобства 
молодым родителям и сэкономит время. На-
личие салона красоты порадует, в большей 
степени, женскую часть проживающих. Для 
истинных ценителей вида из окон жилой дом 
«Высота» предложит жителям последних 
этажей лучшие видовые характеристики, па-
норамное остекление лоджий на последних 
этажах, что позволит наблюдать за течением 
жизни в городе».

После окончания строительства, конечно, 
много зависит от управляющей компании, ко-
торая примет объект и будет добиваться  по-
ставленной изначально застройщиком цели: 
удобства и комфорта при эффективном 
управлении жилым домом. С администраци-
ей Богдановича проговаривался вопрос и на-
мечено, что заниматься эксплуатацией объек-
та, следить за состоянием всех инженерных 
систем и придомовой территории будет про-
фессиональная управляющая компания. Для 
ее размещения предусмотрено помещение с 
отдельным входом в первой очереди дома. 
Это позволит при возникновении каких-либо 
вопросов оперативно их решать.

Завершить строительство первой очереди 
дома и ввести в эксплуатацию планируется 
в 1 квартале 2011 года, второй очереди – в 
3-ем квартале 2011 года соответственно, т.е. 
первые дольщики смогут получить ключи от 
новых квартир до апреля будущего года. Пол-
ностью завершить благоустройство террито-
рии планируется до октября 2011 года.

Как сформировано предложение на рынке 
недвижимости, и на какого покупателя рас-
считан данный проект? Рассказывает руко-
водитель отдела продаж ЖД «Высота» За-
варницина Светлана:

«Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры 
площадью от  37 до 93 кв. метров найдут 
своих покупателей, этому способствует гиб-
кий подход застройщика к условиям оплаты, 
предусмотрена система рассрочек, рассма-
триваются предложения потенциальных по-
купателей, решен вопрос с ОАО «САИЖК» о 

возможности ипотечного кредитования.  ОАО 
«САИЖК» (Свердловское Агентство Ипотеч-
ного Жилищного Кредитования) - региональ-
ный оператор в рамках общефедеральной 
государственной программы ипотечного жи-
лищного кредитования, действующего на тер-
ритории Свердловской области. Его работа 
нацелена на развитие системы кредитования, 
которое на самых выгодных условиях предо-
ставляет ипотечные кредиты под строящееся 
жилье. 

Квартиры будут построены и сданы с пол-
ной отделкой, собственники,  после получе-
ния ключей, смогут сразу въехать в квартиру 
и полноценно в ней жить, минуя стадию ре-
монта. Стоимость 1 квадратного метра со-
ставляет от 29000 рублей и зависит от сроков 
и формы оплаты.

В отделах продаж, расположенных по адре-
сам: г. Богданович ул, Мира, д.2а, оф. 10 , 
(тел. 8-902-500-59-10, 8(34376) 5-99-10) и  ул. 
Свердлова, д.10, оф.1 созданы все условия, 
чтобы потенциальным покупателям донести 
максимум информации о проекте, и чтобы на 
оформление документов был потрачен мини-
мум времени, а результат удовлетворил обе 
стороны». 

Проект ЖД «Высота» стартовал, возве-
дено 5 этажей. Просматривается позитив-
ная перспектива: жителями «Высоты» будут 
люди неравнодушные, которые ценят чистоту, 
удобство и комфорт, считающие свои день-
ги, люди, дорожащие своей безопасностью и  
безопасностью своих детей.

На правах рекламы.

19 октября проходили кустовые со-
ревнования в Каменске-Уральском по 
пожарно-прикладному спорту среди юно-
шей, в которых приняли участие команды 
из Ирбита, Каменского района, Туринска, 
Каменска-Уральского и богдановичские 
спортсмены из школы № 5.

Соревнования проходили в два этапа на 
время:

1-й этап – подъём по подвешенной штур-
мовой лестнице в окно 2-го этажа учебной 
башни по возрастным группам: младшая 
группа (1996-97г.р.) –  Родионов Александр, 
Чих Виктор; средняя группа (1994-95г.р.) 
- Сизиков Анатолий, Тарасов Павел; стар-
шая группа (1992-93г.р.) - Арапов Владимир,                                             
Малыгин Иван .

2-й этап – преодоление 100 метровой по-
лосы с препятствиями:

- участник стартует со стволом в руках, 
преодолевает  забор, берет два пожарных 
рукава, затем проходит по буму (бревну), 
разматывает их и соединяет полугайками два 
пожарных рукава между собой;  первую полу-
гайку присоединяет к разветвлению, а вторую 
к стволу и добегает до финишной линии (если 
полугайки разъединяются, команда получает 
нулевой результат).

По сумме набранного времени наши юноши 
заняли 2-е общекомандное место, они поедут 
на областные соревнования в Екатеринбург. 

3-е место заняли спортсмены из Ирбита, а 
1-е место – из Каменского района.

Хочется отметить особую заслугу руково-
дителя нашей команды Онегова Владимира 
Ивановича,  который на протяжении многих 
лет тренирует ребят. Благодаря энергии, от-
ветственности и природной сдержанности, а 
также тяжелой рутинной работе (Владимир 
Иванович преподаёт Основы безопасности 
жизнедеятельности в МОУ СОШ №5), Вла-
димир Иванович всегда находит время для 
тренировок с ребятами, воспитывая в них 
трудолюбие, ответственность и надёжность. 
Ребята очень ценят и любят своего руково-
дителя и доказывали это неоднократно, за-
нимая призовые места  на областных сорев-
нованиях.

М.П. Зыкова, инспектор ОГПН.

Даже самое показательное, идеальное 
учреждение не заменит тепла и ласки ро-
дителей. Недаром в 19 веке существовал 
такой лозунг - «Лучше плохая семья, чем 
самое лучшее детское учреждение». Уче-
ные считают, что дети в семье развива-
ются гораздо лучше, чем дети, постоянно 
находящиеся вне семьи. Ребенок, живя со 
своими родителями совместной ежеднев-
ной жизнью, получает от родителей тепло, 
ласку, заботу, его не нужно порой учить тем 
или иным навыкам, он все черпает из семьи, 
вольно или невольно подражая родителям. 
Но, когда этого нет, необходимо, чтобы де-
тям поступали разнообразные стимулы из 
внешней среды в надлежащем количестве 
и качестве, условия для обучения и социа-
лизации в обществе. Необходимо созда-
вать условия для развития положительных 
стойких взаимоотношений с воспитателями, 
пробуждать в нем чувство радости, уверен-
ности в общении с другими людьми и со 
сверстниками, чтобы он мог усвоить адек-
ватные социальные роли. 

Все это делается ради детей в специали-
зированной коррекционной школе, где ди-
ректором работает Галина Александровна 
Шварева. На днях мы посетили эту школу, 
побывали в музее, которым заведует Ли-
дия Сергеевна Ленных. Вернее, в горнице, 
где детишки не только изучают предметы 
старины, но и встречаются с интересными 
людьми.

На этот раз в горнице собрались дети 6-8 
классов со своим воспитателем Светланой 
Валерьевной Игнатович, чтобы встретить-
ся с Антониной Федоровной Валовой. Эта 
женщина - не редкий гость в школе, она 
встречается с детьми, и приходит к ним не 
с пустыми руками.

Антонина Федоровна постоянно попол-
няет горницу музейными экспонатами, по-
дарила старинный чугунный утюг, принесла 
скатерти, салфетки, которые вязала сама, 
вышитые самотканые полотенца, прико-
лодки (кружева, привязанные к простыни), 
старинные платки. …Антонина Федоровна  
родилась в 1935 году в Тюмени. Отец был 

военным, она была двадцать вторым ре-
бенком в семье. Пережила блокаду Ленин-
града. Ей было шесть лет, когда началась 
война. Отец и старшие дети ушли на фронт. 
Над городом часто летали вражеские са-
молеты. В очередную бомбежку не успели 
скрыться в бомбоубежище, напуганные, 
дети прижались к русской печке, дом раз-
валился, осталась только печь. Они чудом 
остались живы. После чего их семью эва-
куировали в Сибирь. Мать с оставшимися 
ребятишками посадили в вагоны, в которых 
раньше возили животных; голодные, холод-
ные, сидели и спали на соломе. Антонина  
Михайловна не помнит, через какую реку 
они проезжали, когда началась воздушная 
атака, и мост был взорван. Спасло от смер-
ти семью то, что они ехали в последнем 
вагоне. Но очнулась восьмилетняя девочка 
уже в госпитале, она получила травму обе-
их рук и ног, потеряла зрение. Восемь лет 
ничего не видела. Вместо образовательной 
школы мать отдала ее в музыкальную шко-
лу,  учиться играть на баяне. Грамоте обу-
чилась уже позднее… 

Было тяжело, но жили  они дружно. Каж-
дый занимался своим делом. Братья заго-
тавливали дрова, делали метлы, черенки 
к ним, плели корзины - продавали, этим и 
жили. Девочки работали по дому. Рукодель-
ничали: шили, пряли пряжу, вязали, выши-
вали, сами ткали половики. Мама могла 
даже сама катать 
валенки. Вечерами 
устраивали посидел-
ки, кто с вышивкой, 
кто с шитьем, пели 
песни, рассказыва-
ли истории. Сами 
себя развлекали…. 
Антонина Федоров-
на была красавицей, 
шикарная коса ниже 
колен, веселая, ра-
ботящая. Когда по-
сылали на убороч-
ную, убирать хлеб, 
а работала она во-
семь лет на комбай-
не, там встретился 

ей молодой паренек, который привез ее в 
Богданович. С1971 года она проживает в 
нашем городе. 

Очень любит детей. Сама воспитала пя-
терых. Работала Антонина Федоровна на 
фарфоровом заводе, вышла на пенсию. 
Она человек с активной жизненной позици-
ей, никогда не унывает, занимается рукоде-
лием. Любит мастерить и шить игрушки. В 
этом году она принимала участие в выстав-
ке урожая в Сухом Логу. Там представила 
фигуры из овощей, которые у зрителей вы-
зывали улыбку. Необычной формы кабачку 
приделала «руки» из луковиц, связала ша-
почку и сшила платье. А из огурца у нее по-
лучился крокодил Гена.

Дети с интересом слушали  неторопли-
вый рассказ гостьи. Они задавали ей вопро-
сы. Их удивляло и интересовало буквально 
все. Как они жили такой большой семьей? 
И Антонина Федоровна рассказывала.… 
После интересного рассказа Антонина Фе-
доровна угостила детей конфетами, и они 
сфотографировались на память.

В уютной теплой горнице дети собирают-
ся часто, узнают много интересного о быте 
и жизни наших предков, об истории, о ста-
ринных вещах. Здесь они учатся общаться, 
учатся добру, повышают свой интеллект. И 
все это - благодаря заботливым и внима-
тельным работникам этой школы.

Ольга Абб.
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