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«В гостях» 
у неплательщиков

...Очередной рейд по 
особо злостным должни-

кам, которые длительное 
время не оплачивают 
коммунальные услуги.

Урок мужества
«Памяти героя»

В ЦСПСиД прошел урок 
мужества, посвященный 

памяти воина-
интернационалиста 

Сергея Бородина.

Очагу культуры -
90 лет!

7 октября Ильинская би-
блиотека принимала 

гостей – библиотекарей 
городского округа

 Богданович.

В мире прекрасного
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Ожившее время
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Дело Егора Бычкова 
взволновало многих
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В субботу, 24 октября в в храме Иоанна 
Богослова (п. Глухово, Богданович) состо-
ялась акция и молебен о смягчении злых 
сердец - в поддержку Егора Бычкова...

Напомним, 23-летний глава нижнетагиль-
ского отделения фонда "Город без наркотиков" 
Егор Бычков 12 октября был приговорен к 3,5 
года колонии строгого режима. По материа-

лам дела, как сообщают интернет-СМИ, он 
заключал с родителями наркоманов догово-
ры, после чего страдающих от наркотической 
зависимости помещали в реабилитационный 
центр, где приковывали наручниками к крова-

тям и кормили только водой, хлебом и чес-
ноком. Суд признал Бычкова виновным по ст. 
126 УК РФ (незаконное удержание) и ст. 127 
(незаконное лишение свободы). В приговоре 
говорится, что господин Бычков "совершал 
преступления из ложно понятой возможности 
избавления лиц от наркозависимости". 

Вынесенный приговор Бычкову вызвал 
большой резонанс в обществе. Вопрос об-
суждается в телевизионных программах, га-

зетах и журналах, интернет-
блогах и на сайтах. Проходят 
акции и митинги в разных 
городах России, на которых 
высказывают свои мнения 
все неравнодушные – поли-
тические деятели, артисты 
и рок-музыканты, просто 
граждане.

Как сообщает "Уралин-
формбюро", 22 октября 
свою позицию по делу 
Бычкова озвучил проку-
рор Свердловской области 
Юрий Пономарев. "Бесспор-
но, наркоманов необходимо 
всеми законными способа-
ми оградить от возможности 
приобретения страшного 
зелья, а также лечить и реа-
билитировать, но в рамках 

существующего правового поля. Следствие 
и суд не вменили Бычкову в вину сам факт 
создания центра и оказание помощи тем, кто 
пришел добровольно и согласился с услови-
ями реабилитации. Но Егор Бычков признан 

судом виновным в совершении похищений, 
в незаконном лишении лица свободы. Наше 
законодательство таково, что если наркоман 
не признан недееспособным, никто не впра-
ве ограничить его волеизъявление и принять 
за него решение о лишении или ограничении 
его свободы", -  цитирует мнение прокурора 
пресс-служба надзорного ведомства.

"Если вставать на 
сторону Бычкова, то 
надо и на законо-
дательном уровне 
закреплять возмож-
ность похищения и 
удержания людей 
против их воли. Ведь 
если рассуждать, 
что Бычков все пра-
вильно сделал, то 
из этого следует 
вывод: мы можем 
жить не по закону, 
а "по понятиям", как 
сейчас модно... Од-
нако я, как человек, 
не верю в терапию 
"Города без наркоти-
ков", - сказал Ю.Пономарев.

Среднеуральский прокурор подчеркнул, что 
в реабилитационном центре "ГБН" не было 
ни медиков, ни психологов. Наркоманов на 
28 дней пристегивали наручниками к кровати, 
переводили на воду и хлеб. Больные находи-
лись в неотремонтированном помещении, на 
грязных постелях. По мнению Ю.Пономарева, 
Е. Бычков пошел на преступление из корыст-
ных побуждений. Пребывание наркозави-
симого в центре стоило примерно 27 тысяч 
рублей, 2 тысячи рублей с родителей брали 
за похищение ребенка и доставку до места. 
"ГБН" не платил за коммунальные услуги, не 
перечислял налоги в бюджет.

Недавно в музее Ст. Щипачева прошла 
презентация выставки молодой худож-
ницы Анастасии Сергеевой. «Ожившее 
время» -  выставка называется, наверное, 
так не зря, потому что, кроме картин, вы-
полненных акварелью, темперой, гуашью, 
большинство работ молодой художницы 
выполнены из природных материалов - 
глины, ангоба, шамота. 

Это набор для кваса «Жернова», деко-
ративный набор для сбитня «Дикий улей», 
«Чернокоровская церквушка», работы мел-
кой пластики. Керамика - это один из древ-
нейших видов декоративно - прикладного ис-

кусства. И сегодня художественные изделия, 
выполненные мастерами, служат непремен-
ной частью повседневной жизни человека. 
Керамика вошла в быт в виде необходимых 
предметов, выполняющих определенные ути-
литарные функции, и вписалась в интерьер 
квартир всевозможными вазами, чашами, де-
коративными тарелками, мелкой пластикой.

Благодаря Антонине Михайловне Хлыстико-
вой, директору музея, мы можем познакомить-
ся с этим не выходящим из моды ремеслом. 
Это она, Антонина Михайловна, постоянно на-
ходит талантливых и творческих людей, дает 
им возможность показать, раскрыться и  поде-
литься  своим промыслом. Именно искусство 
собирает, объединяет и сплачивает людей.

В музее на открытие выставки собрались 
родные и друзья Насти, педагоги и учителя, 

местные художники, творческие люди нашего 
города, журналисты, чтобы первыми увидеть 
и оценить выставленные работы.

«Я очень люблю то, чем занимаюсь. Живо-
пись и графика помогают человеку передать 
аромат всего сущего и сокровенного, но ке-
рамика - это теплое и близкое человеку ис-
кусство. Я не представляю своей жизни без 
художественного творчества. Именно на этом 
необыкновенном и волшебном языке мне 
хочется и дальше разговаривать с людьми». 
Так начала Настя знакомить присутствующих 
со своей выставкой. Описывать ее работы не 
позволяет формат газеты, и... лучше один раз 
увидеть, чем… Посмотрите сами! 

Родилась Настя в 1990 году в городе Сверд-
ловске, с1991 по 1998 жила со своей семьей 
в селе Чернокорово, а в 1998 году семья 
переехала в Богданович. Окончила школу 
№ 1, детскую школу искусств (художествен-
ное отделение), на данный момент являет-
ся студенткой Уральской государственной 
архитектурно- художественной академии. И 

недаром она выбрала профессию художника 
декоративно-прикладного искусства по про-
филю керамика. В период обучения в ДШИ 
являлась участником и победителем в раз-
личных конкурсах по художественным дисци-
плинам. Обучаясь уже в УГАХА, участвовала 
в выставке «Новый год и 32 квадратных ме-
тра». В 2008 году выставлялась в Екатерен-
бургском музее ИЗО с декоративной компо-
зицией по мотивам народной филимоновской 
игрушки. Участвовала во всероссийском 
студенческом конкурсе - выставке «Архипер-
спектива- 2009», там показывала свои рабо-
ты - «Тишина Павловского парка», «Старый 
Петербург», «Аврора»…В Уральском центре 
народных промыслов и ремесел выставляла  
набор для кваса «Жернова», «Корабль пусты-
ни», «Конь- огонь». Многие другие компози-
ции, декоративные тарелки, филимоновские 
игрушки принимали участие в различных вы-
ставках. Большинство работ можно увидеть 
на выставке в музее Ст. Щипачева.

Ольга Абб.

Прокурор опроверг домыслы о заказном 
характере уголовного дела. Оно было возбуж-
дено на основании прокурорской проверки по 
коллективному обращению жителей поселка 
Северный. Граждане сообщили, что в здании 
бывшего детсада функционирует незаконный 
наркодиспансер.

"Некоторые журналисты позволяли себе на 

всю страну заявлять, что правоохранитель-
ные органы повсеместно "крышуют" нарко-
бизнес. Я не отрицаю существование таких 
фактов, предатели (иначе таких людей и не 
назовешь) в правоохранительных органах, 
действительно, есть. Чего стоит одно только 
задержание большого милицейского началь-
ника в Асбесте, который активно занимался 
наркобизнесом. А не так давно был вынесен 
приговор по делу сотрудников территори-
ального отдела госнаркоконтроля, органи-
зовавших сеть наркоторговли. Есть и другие 
уголовные дела. Но нельзя всех равнять под 
одну гребенку", - заявил Ю.Пономарев...
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Вести из библиотек «Знамёнку» 
видит весь мир...

Очагу культуры 
     - 90 лет!

Проблемы ЖКХ

«В ГОСТЯХ»
У НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

П О Г О Д А  Н А  Н Е Д Е Л Ю
Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср.
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- 1 0 + 2 + 4 - 3 - 2 - 2 - 3

745 748 735 725 740 745 753 758
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Коммунальные услуги - одна из острых 
проблем на сегодняшний день в городском  
округе Богданович. Очень высокие тарифы...
Не всегда удовлетворяет качество работ, про-
изводимых  коммунальщиками. Вопросы по 
начислениям в квитанциях...

Мы все хотим жить комфортно, чтобы было 
тепло, светло, чтобы круглосуточно из крана 
поступала горячая вода. Хотим, чтобы придво-
ровая территория сияла чистотой и засажена 
была цветами, функционировали  детские пло-
щадки… Бъем кулаком, и требуем ремонта. 
Всегда ищем виноватых… Но, не успели нам 
покрасить стены, как наши детишки их тут же 
расписали. Заменили дверь - на ней уже чьи-
то имена, порой не в ласкательной форме. По-
ставили скамейки - остались одни основания. 
В песочницах выгуливаются кошки… Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят. И что, по-

лучается, наши же деньги на ветер!? 
Да и оплату за коммунальные услуги граж-

дане платят не всегда своевременно, а то и 
вовсе забывают об этом. Таким образом, толь-
ко в северной части города в общежитиях на 
улицах Ст. Разина, 39/1, 39/2, 41,  Тимирязева, 
задолженность по коммунальным услугам на 
01.01.10 года составляла - 8 477 564,42. А за 
девять месяцев текущего года она составила 
1 416 348 рублей.

8 октября был проведен очередной рейд, 
по особо злостным должникам, которые дли-
тельное время не оплачивают коммунальные 
услуги. В  рейде приняли участие Наталья 
Анатольевна Квашнина - специалист по рабо-
те с неплательщиками, Марина Ивановна Ку-
ликова - паспортист УМЗ, а также прапорщик 
милиции - Александр Аркадьевич Смолин, по-
мощник участкового уполномоченного. Обход 

7 октября Ильинская библиотека принимала гостей 
– библиотекарей централизованной библиотечной 
системы городского округа Богданович. Поводом 
для профессионального визита стало проведение 
семинара на тему "Творческая мастерская сельского 
библиотекаря". 

Не случайно местом проведения стала Ильинская би-
блиотека: она является одной из лучших сельских библио-
тек по содержанию работы. Заведует библиотекой На-
дежда Анатольевна Аптина, человек с яркой творческой 
индивидуальностью, активной жизненной позицией, ма-
стер своего дела.

Еще одной причиной для встречи послужил редкий факт: 
исполнения библиотеке исполнилось 90- лет. А разве не 
счастливая возможность - в юбилейный год поделиться 
с коллегами своим опытом и успехами, собрать гостей 
за праздничным столом! Кстати, Надежда Анатольевна 
бережно хранит память обо всех библиотекарях, чьими 
стараниями сельская библиотека зарабатывала себе авто-
ритет в профессиональном сообществе и среди жителей 
села.

Первая часть встречи прошла в стенах библиотеки, где 

библиотечные специалисты не просто знакомились с рабо-
той Ильинской библиотеки, а имели возможность оценить 
ту комфортную среду, атмосферу уюта и душевности, с ко-
торой каждый день Надежда Анатольевна встречает своих 
читателей. Каждой возрастной и социальной группе здесь 
уделено внимание, методом зонирования библиотечного 
пространства расставлены акценты на актуальных вопро-
сах и темах.

В библиотеке с 2009 года реализуется программа по 
продвижению чтения среди жителей села "Книга. Библио-
тека. Семья", работает клуб интеллектуального общения 
"Собеседник", активно внедряются в практику инновацион-
ные формы работы, организуются конкурсы для читателей. 
Развивается и дает свои плоды эффективное социальное 
партнерство.

После посещения библиотеки гости были приглаше-
ны в уютное кафе для празднования юбилея библиотеки. 
Здесь было все: награждения, подарки, цветы, искренние 
и душевные поздравления. В приветственных словах на-
чальника Ильинской сельской территории С.М. Попова, за-
местителя директора Ильинской школы по воспитательной 
работе Л.С. Стафеевой, председателя Совета ветеранов 
Г.П. Прожериной (кстати, активной участницы клуба "Со-
беседник") лейтмотивом была мысль: библиотека явля-
ется значимым звеном в культурной жизни села, вносит 

немалый вклад в воспитание юных 
жителей, является центром досуга и 
общения. 

Библиотекари городского округа 
искренне радовались возможности 
поздравить Ильинскую библиотеку 
в лице ее хозяйки Надежды Ана-
тольевны, желали ей дальнейших 
успехов и верных читателей.

В ответном слове Надежда Ана-
тольевна отметила всех, благодаря 
кому состоялся этот замечательный 
праздник: директора МОУ "Ильин-
ская СОШ" И.С. Артюхина, водителя 
школьного автобуса И.В. Коробицы-
на, индивидуальных предпринима-
телей В.Я. и Л.Д. Баяндиных, всех 
своих читателей и, в частности, В.А 
Аптину.

Покидая гостеприимную Ильин-
скую землю, гости решили встре-
титься здесь вновь, но уже на 100 
– летнем юбилее библиотеки. 

Т.В. Валова, методист 
библиотечной системы.

Скажите, приятно читать статью в газете о себе или своих 
родных, знакомых? Так и хочется, чтобы эту статью прочита-
ло огромное количество людей. Такая газета бережно хранится 
годами в семье, ее читают дорогим гостям, детям, внукам. Если 
вы житель Богдановича, если о вас написали хорошие, теплые 
слова в районной газете, будьте уверены, о вас узнают не толь-
ко в вашем городе. С октября 2010 районные газеты «Знаменка» 
и «Народное слово» вышли в Интернет!

Газета в интернете – точная копия печатного варианта с про-
граммой передач, кроссвордами, рекламой. Круг читателей у такой 
газеты расширяется до непредсказуемых границ. Раньше узнать, 
как живут в соседних уральских городах, как решают насущные 
проблемы, что продают, покупают, чем дышат, можно было только 
по местным и областному ТВ-каналам. Чаще всего туда попадает 
материал проблемного или уголовного плана. Теперь проблемы, 
радости, события города доступны жителям любой части света, 
знающим русский язык. 

Такая возможность появилась у газет благодаря проекту «Перио-
дика Свердловской области», организатором которого является 
Свердловская областная научная библиотека им. В.Г.Белинского. В 
фондах библиотеки хранится каждый экземпляр районной газеты 
Свердловской области со дня основания газеты.  Так,  газета «На-
родное слово» хранится с 1945 года под именами «Большевистское 
слово», «Знамя победы», «За коммунизм», «Знамя коммуны». Со 
временем газеты становятся историческим документом, по ним уче-
ные изучают жизнь города, народа, страны. Поэтому районные газе-
ты в библиотеке Белинского, так же, как в других областных, нацио-
нальных, республиканских библиотеках, не списываются никогда. 

В издательском мире уже не первый год идут споры: нужно ли 
создавать электронные журналы и газеты. Заменят ли электронные 
газеты и журналы печатные? Этот спор задевает и интересы библио-
тек. Мы нашли выход из такой ситуации. Современные библиотеки 
собирают как электронную информацию, так и традиционную – пе-
чатную. Спрос есть и на то и на другое. Конечно, молодежь выбира-
ет современные технологии: нажатием клавиши копия статьи, фра-
зы, фотографии попадает в текст курсовой или дипломной работы. 
Люди постарше предпочитают «живую» книгу или газету. Они ценят 
не только время, они умеют получать наслаждение от чтения, от 
прикосновения к бумаге, от просмотра иллюстраций. И все же век 
информатизации и модернизации создает новые законы, устанавли-
вает новые требования…

Мы бы очень хотели, чтобы участие в проекте повлекло за собой 
появление новых читателей и деловых партнеров.  

А вам, жителям Богдановича, также как и жителям Режа, Алапа-
евска, Сысерти, Березовского, Серова придется теперь всегда чув-
ствовать на себе пристальный взгляд мирового сообщества. Изме-
нит ли это жизнь в городе? 

Т. С. Мезенцева, зав. отделом периодики 
Свердловской ОУНБ им. В.Г.Белинского.

Рейд по неплательщикам за коммунальные услуги

начали  с жильцов, проживающих в общежи-
тии на улице Ст. Разина 39/1. С жильцами, ко-
торые находились дома, была проведена бе-
седа, чтобы они в кратчайшее время начали 
погашать долги. 

В противном случае - объясняла жильцам 
Наталья Анатольевна, если задолженность 
не будет погашена в течение пяти дней, то со-
гласно п. 80а  Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденных По-
становлением Правительства РФ, у них будет 
прекращено предоставление услуг по техниче-
скому обслуживанию электрооборудования. 

Если не поможет и это, то тогда не-
плательщик будет нести гражданско-
правовую ответственность в судебном 
порядке в виде оплаты задолженности, 
платить пени за просрочку оплаты и су-
дебных расходов. Квартиросъемщикам, 
которых не оказалось дома, были остав-
лены уведомления с суммой долга, кото-
рую необходимо погасить в течение пяти 
дней. В этот день были оповещены жиль-
цы, проживающие в общежитиях по ул. Ст. 
Разина 39/1, 39/2 и 41.

Ольга Абб.
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Квартиры

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома

Квартиры

дом на ул. Кунавина (цена 
1800 т.р., торг). Тел. 8-922-125-
26-46;
дом (ул. Станционный переу-
лок 12, баня, теплица, огород 
10 соток) или меняю на 2-ком-
натную. Тел. 5-12-39;
дом деревянный на ул. Ог-
неупорщиков 65 (газ, 45 кв.м., 
3 комнаты, 8 соток, постройки 
шлакоблочные, ямка, водопро-
вод, в р-не городского стадио-
на, цена 1400 т.р.). Тел. 2-25-
05;
дом 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 на ул. Кирова, 11. Тел. 
8-922-617-30-82;
дом (65 кв.м., газ, вода, хоз. по-
стройки). Тел. 8-902-271-53-25;
дом в северной части горо-
да (86,8 кв.м., газ, отопление, 
вода, земля в собственности, 
документы готовы). Тел. 8-950-
546-27-57; 8-906-806-47-48;
дом-дачу по ул. Береговая. 
Тел. 8-963-045-55-32;
дом в г. Сухой лог р-не СМЗ. 
Тел. 8-908-927-25-94;
дом в д. Байны (130 кв.м., б/у, 
газ). Тел. 8-902-502-72-49;
дом в п. Белоярка или меняю 
2-комнатную в г. Богданович. 
Тел. 8-922-617-30-82;
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;
1/2 коттеджа или меняю на 3 
или 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-903-085-67-71; 2-11-58;
1/2 коттеджа на ул. Окружная. 
Тел. 8-909-00-791-47;
1/2 коттеджа в с. Тыгиш ( две 
комнаты, газ отопление, огород 
10 соток). Тел. 8-912-267-99-
18;
1/2 коттеджа в с. Тыгиш или 
меняю (варианты). Тел. 8-953-
38-65-985;
1/3 коттеджа благоустроенная, 
60 кв.м., есть гараж, огород, 
сарай. Тел. 8-903-082-76-79, 
8-922-127-46-33;
1/3 коттеджа (2-комнаы, 48 
кв.м, б/у, цена 1400 т.р., торг). 
Тел. 8-904-98-87-639;
1/3 коттеджа в городе бла-
гоустроенный цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-912-052-17-93;
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Садовые
участки

Гаражи

МЕНЯЮ
Дома

СДАЮ

СНИМУ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЛИЦЕНЗИОННЫХ фильмов, игр и музыки.
Все новинки в день релиза! 
Новые игры       - 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).

ПОТ ЕРИ -НАХОДКИ

ПОТЕРЯЛАСЬ собака «Кокер спаниель» в р-не ТЦ «Остро-
вок», просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-961-770-34-
54;
УТЕРЯНЫ документы на имя Коркина Геннадия Николаевича 
просьба вернуть. Тел. 8-953-386-34-35;
УТЕРЯНА сумочка с документами на имя Золотова Василия 
Алексеевича нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 2-35-12, 8-906-806-01-21;
НАЙДЕН пакет с документами на имя Демина Алексея Ве-
ниаминовича. Тел. 8-953-389-00-63;

1-комнатную квартиру в 
южной части города. Тел. 
8-950-637-77-22 (с 19.00 до 
22.00);
дом (за250 т.р., п. Аверина, 
п. Глухово, г. Богданович, 
п. Восток). Тел. 8-953-608-
34-61;
мотоциклы «Ява-350-360» 
(старушка) или «Панно-
ния-250», двигатели,  «ИЖ-
Планета», «Минск», М-72, 
М1А, «Тула200», «Ява-
350», БМВ, «Харлей», зап-
части новые и резину для 
ГАЗ-69, хромовые, сапоги. 
Тел. 8-950-659-15-78;
гидравлику. Тел. 8-922-
133-01-15;
трактор Т-40 АМ. Тел. Тел. 
8-950-659-25-76, 8-922-156-
19-88;

КУПЛЮ

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. 1 квартал, 70 кв.м., 3 
этаж, счетчики на воду, балкон 
застеклен, телефон или меняю 
на 2-комнатную с доплатой или 
варианты. Тел. 2-94-87, 8-953-
040-19-00;
4-комнатную на ул. Садовая, 4 
(4 этаж, 74 квм, счётчики, теле-

фон, домофон) или меняю на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-909-00-47-679;
3-комнатную в центре города 
(3 этаж, 50 квм). Тел. 2-48-20; 
5-05-52;
3-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 90 (1 этаж, переплани-
ровка, комнаты раздельно, 
сейф двери, счётчики на воду, 
цена 1500 т.р.) или меняю на 
две 1-комнатные. Тел. 8-908-
925-13-49; 8-904-988-27-01;
3-комнатная на ул. Октябрь-
ская 14, 56 кв.м., пластиковые 
окна, цена 1600 мил. Тел. 2-34-
72, 8-950-659-49-16;
3-комнатную на ул. Мира (72 
кв.м., 2 этаж, комнаты изоли-
рованные, балкон). Тел. 8-953-
002-45-78;
3-комнатную на ул. 1 квартал 
2, 3 этаж, 68,4 кв.м. Тел. 8-904-
986-51-49;
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;
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. Перво-
майская, 19 (39,6 кв.м, газовая 
колонка, домофон, балкон за-
стеклён). Тел. 2-10-17; 8-902-
270-85-48;
2-комнатную в северной части 
города (38 кв.м, 4 этаж). Тел. 
8-912-612-40-43;
2-комнатную на ул. Мира (1 
этаж, 42 кв.м., сейф-двери, ре-
шётки, водонагреватель, сч. на 
воду, баллонный газ, цена 750 
т.р.). Тел. 8-922-152-28-23;
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 19 (1 этаж, индивидуаль-
ное отопление, 43 квм) или 
меняю варианты. Тел. 8-963-
03-45-926 (после 19.00);
2-комнатную на ул. Октябрь-
ская, 13 (газ, гор. вода) или ме-
няю на 1-комнатную в р-н МЖК. 
Тел. 8-912-263-21-62;
2-комнатную на ул. Ракицан-
ская, 49 кв.м., 2 этаж или ме-
няю на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-965-500-11-04;
2-кумнатную в п. Полдневой 
комнаты смежные, 47 кв.м., те-
плая. Тел. 8-922-216-81-02;
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 в центре города, 
3 этаж. Тел. 8-950-642-49-86;
1-комнатная на ул. Гагарина 
34, 4 этаж. Тел. 8-904-986-35-
88;
1-комнатную на ул. Садовой  
4, 4 этаж, стеклопакеты, счет-
чики на вожу и газ, документы 
готовы. Тел. 8-909-019-57-92;
1-комнатную с подселением 
на ул. Спортивной 8, 2 этаж, 37 
кв.м. Тел. 8-903-078-53-27;
1-комнатную 5 этаж, в южной 
части города, 34,6 кв.м. или ме-
няю на 3-комнатную в южной 
 части города с доплатой. Тел. 
2-24-89,8-903-082-91-42;
1-комнатную в р-не МЖК. Тел. 
8-922-401-50-33;
1-комнатную на ул. 1 квартал 
7 (33 кв.м., 2 этаж, угловая, 
пласт. окна, телефон, цена 700 
т.р.). Тел. 8-905-803-27-85;
1-комнатную в северной части 
города (30,2 кв.м, лоджия, ж/д, 
с/у раздельно, тёплая, счетчики 
на воду). Тел. 8-950-65-45-350;
1-комнатную в северной части 
города, 1 этаж, 34 кв.м. Тел. 
8-964-766-18-73 (вечером);
1-комнатную в северной части 
города или меняю на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-919-
395-22-04;
1-комнатную в малосемейке  
на ул. 1 квартал, 9 (5 этаж, цена 
550 т.р.). тел. 8-950-54-24-959;
1-комнатную в г. Каменск-

Уральск (малогабаритная, 1 
этаж, с мебелью, цена 650 т.р., 
варианты). Тел. 8-950-19-774-
21; 8-965-504-20-09;
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 п. Полдневой. 
Тел. 8-953-727-10-15;
1-комнатную в с. Грязновское, 
31,7 кв.м. 8-912-210-41-40;
1-комнатную в г. Екатерин-
бург р-не Уралмаш (цена 1700 
т.р.) или меняю на большую в 
г. Екатеринбург. Тел. 8-904-17-
52-160;
комнату на ул. Партизанская, 
19 (1 этаж, водонагреватель, 
душ) или меняю на 1-комнат-
ную в южной части города с до-
платой. Тел. 8-902-44-060-87;
комнату в общежитии в север-
ной части города. Тел. 8-922-
212-61-22;
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;
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;
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. Тел. 8-950-658-68-
21;
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 «Фар-
форист». Тел. 8-961-777-17-88;
садовый участок в к/с «МИР» 
(3 теплицы, колодец, бак для 
воды, дом кирпичный, 4 сотки). 
Тел. 5-22-98;
садовый участок в к/с «Огне-
упорщик» (3,8 соток, теплица, 
колодец, деревянный домик, 
ухоженный). Тел. 2-22-44;
садовый участок в к/с «Ми-
чурина», между мостами. Тел. 
8-912-658-53-58, 2-36-08 (по-
сле 20.00);
садовый участок в к/с « МИР» 
(дом 2 этажа, веранда, баня, 
печка, 2,5 сотки). Тел. 8-963-
041-68-63;
садовый участок в к/с «Пла-
мя». Тел. 2-29-94;
садовый участок в к/с №1, 
3,75 сотки, домик, теплица, 
электричество. Тел. 8-950-659-
04-69;

гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-906-803-87-00;
гараж в северной части горо-
да. Тел. 8-902-445-13-15;
гараж на ул. Строителей. Тел. 
8-965-509-81-64;
гараж в р-не 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;
гаражный бокс на ул. Роки-
цанской, ворота 3х3, элек-

троэнергия, цена 190 т.р. Тел. 
8-904-175-21-60;
гараж капитальный напротив 
ДК колоритё. Тел. 8-902-266-
37-77;
гараж в р-не ПМК-1. Тел. 
8-922-615-90-15, 5-20-57 (по-
сле 19.00);
гараж (метал, 3,20*6). Тел. 
8-904-17-52-160;
гараж в р-не Стадиона (недо-
строенный, 5х10, кессон, 3 сте-
ны). Тел. 8-952-744-27-89;
гараж (капитальный с кессо-
ном в р-не Пато. Тел. 8-902-
440-09-13;
гараж на ул. Рокицанской. Тел. 
8-912-674-26-28;
гараж в р-не к/с за Огнеупор-
ным заводом, овощная яма, 
26,7 кв.м. Тел. 2-13-48 8-965-
510-15-71; 
гараж (металический, разбор-
ный 3,20м*6м). Тел. 8-904-17-
52-160;
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 в с. Байны на квартиру в 
городе. Тел. 8-950-202-36-58;
дом на ул. Гастелло (гараж, 
баня, теплица, газ, вода, б/у) 
на 3- комнатную (2  или  3 этаж, 
с доплатой). Тел. 2-44-78;
1/2 катеджа в р-не мясоком-
бината. Тел. 8-906-809-05-27, 
2-37-77;

4-комнатную (70 
кв.м., ул. 1 квар-
тал 11, 5 этаж, 
балкон застеклен, 
железная дверь) 
на 2-комнатную 
в 1 квартале с 
доплатой. Тел. 
8-905-801-59-21;
4-комнатную (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 в северной части 
города на коттедж с доплатой 
в северной части города. Тел. 
8-906-814-07-37;
3-комнатную на ул. Рокицан-
ской на две 1-комнатных или 
варианты. Тел. 8-922-143-46-
67;
3-комнатную в с. Байны на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-929-214-76-59;
3-комнатную в г. Асбест на 
равноценную в г. Богданович. 
Тел. 8-953-00-11-705;
две 2-комнатных в южной ча-
сти города на 2-комнатную в г. 
Екатеринбург. Тел. 8-902-271-
25-15;
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; 
2-комнатная в южной части 
города на дом или кВ. в коттед-
же в южной части города. Тел. 
5-17-62;
2-комнатную в северной  ча-
сти города (1 этаж) на дом в 
северной части города. Тел. 
2-64-32;
2-комнатную в п. Башарин-
ский, 40,7 кв.м., газовое ото-
пление, 1 этаж на любые 2 жи-
лья или продам. Тел. 5-19-79, 
8-919-373-88-81;
1-комнатную (43 квм, 1 этаж, 
решетки, ж/д) на 1-комнатную 
(меньшей площади). Тел. 2-47-
86;
1-комнатную (43 кв.м., счетчи-
ки на воду, решетки, железная 
дверь) на меньшую площадь. 
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 и комнату в об-
щежитии на 2-комнатную на 
ул. 1 квартал. Тел. 8-9222-212-
61-22;
1-комнатную и комнату в 
общежитии на 2-комнатную в 
северной части города. Тел. 
8-922-212-61-22;
1-комнатную на ул. 3 квартал 
на 2-комнатную в городе с до-
платой или продам. Тел. 8-952-
731-43-25;
1-комнатную в северной части 
на 1-комнатную в южной части 
города. Тел. 2-39-86; 8-908-63-
69-628; 
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;
комнату на ул. Гагарина 28, 
12,5 кв.м. и 1-комнатную на ул. 
Кунавина 25, 1 этаж, 34 кв.м., 
на 2-комнатную. Тел. 2-34-76 
(после 20.00);

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 в центре города. 
Тел. 2-25-21; 8-922-142-38-49;
1-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-908-912-84-97;
1-комнатную в северной части 
города. Тел. 8-961-762-86-75;
1-комнатную в северной части 
города, 1 этаж, 34 кв.м., предо-
плата за 2 месяца вперед. Тел. 
8-964-766-18-73 (вечером);
1-комнатную в малосемейке г. 
Екатеринбург р-н Эльмаш (ме-
бель). Тел. 8-950-63-93-817;
комнату в общежитии на ул. 
Ст. Разина, 39/1 (13 кв.м., без 
мебели, цена 2000 руб.). Тел. 
8-904-38-58-317;
комнату в общежитии для 

одного человека в северной 
части города на длительный 
срок. Тел. 8-982-627-48-06;
комнату в общежитии на ул. 
Ст. Разина, 39/2. Тел. 8-963-
051-40-36;
1-комнатную в г. Екатерин-
бург р-н «старая Сортировка» 
( порядочно семье, с мебелью, 
цена 15 т.р., 1 этаж). Тел. 8-963-
273-67-80;  
гараж на ул. Рокицанская 
(кессон, смотровая яма). Тел. 
8-922-141-99-25;

дом с мебелью в южной части 
города. Тел. 8-904-984-81-04;
дом в д. Байны, трицк (с после-
дующим выкупом). Тел. 8-902-
502-72-49;
дом в с. Троицком (семья из 
трех человек, оплату и порядок 
гарантируем). Тел. 8-902-410-
59-00, 8-950-548-92-27;
дом или 2-комнатную в южной 
части города. Тел. 8-953-384-
18-62, 8-953-384-18-64;
2-комнатную в южной части 
города. Тел. 8-906-813-61-66;
2-комнатную в северной ча-
сти города (оплату и порядок 
гарантирую). Тел. 8-922-16-59-
665;
2-комнатную (с гор. водой, 
предоплата за 4 месяца, воз-
можно с последующим выку-
пом. Тел. 8-904-382-77-20;
1-комнатную. Тел. 8-950-646-
97-36;
1-комнатную. Тел. 8-904-170-
46-53;
1-комнатную (на длительный 
срок). Тел. 8-922-15-300-50;
1-комнатную в северной части 
города (на длительный срок, 
оплату и порядок гарантирую). 
Тел. 8-950-646-97-36;
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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 Matiz» (2010 г/в, 
«чёрный», пробег 2,5 тыс./км). 
Тел. 8-908-925-13-49;
«Daewoo Nexia» (2004 г.в., 
«серо-синий металик», пробег 
31 тыс., один хозяин, в отлич-
ном состоянии). Тел. 8-909-
010-55-56;
«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 Focus2» (2008 г.в., про-
бег 22 тыс., цена 550 т.р.). Тел. 
8-922-104-59-38, 8-922-208-93-
72;
«Ford Focus S-MAX» (2009 г.в., 
«синий металик», есть все, ком-
плектация «Гия», сигнализация 
с автозапуском, 1 хозяин, цена 
620 т.р.). Тел. 8-902-256-22-94;
«Fiat Albea» 2007 г.в., «сере-
бристо синий», есть все. Тел. 
8-902-445-01-85;
«Renault Laguna» (1997 г.в., 
кондиционер, ГУР, музыка, 2 
подушки безопасности, ЭПЗ, 
ЭСП, зимняя и летняя резина) 
или меняю на Газель 2003-2004 
г.в., тент. Тел. 8-909-009-13-05;
«Honda Concerto» (есть все, 
полный привод, «серый», 1990 
г.в.) или меняю на Оку. Тел. 
8-909-024-86-78;
«Honda Logo» (1999 г/в, АБС, 
ГУР, кондиционер, сигнализа-
ция, цена 150 т.р.). Тел. 8-903-
085-06-28;
«Hyundai Matrix» (2005 г/в, по-
догрев, есть всё, цена 370 т.р., 
без торга). Тел. 8-904-161-04-
95;
«Hyundai Accent» (2005 г/в, 
двигатель-1,5). Тел.8-902-444-
68-90;
«Hyundai Getz» 2008 г.в. бе-
лый, 1,4 двигатель, зимняя 
резина, сигнализация с авто-
запуском, цена 360 т.р. 8-912-
699-49-57;
«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 Primera» 2000 г.в., 
двигатель 2 литра, правый 
руль. Тел. 8-963-045-55-30;
«Nissan Avenir» (2001 г.в., уни-
версал, «серый», МР-3, конди-
ционер, ЦЗ). Тел. 8-950-544-47-
63;
«Opel Astra» 1991 г.в., ГУР, 
ЦЗ, литые диски, музыка. Тел. 
8-953-607-79-79;
«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-
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607-79-79;
«Skoda Octavia» (2006 г/в, «си-
ний», есть всё). Тел. 8-922-14-
00-100;
«Suzuki Swift» (2003 г.в., про-
изводство Япония, без пробега 
по РФ, двигатель 1,35). Тел. 
8-912-284-94-00;
«Kia Cerato» 2007 г.в., «чер-
ный», полная комплектация, 
состояние хорошее, 1 хозяин. 
Тел. 8-902-256-22-94;
«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;
«Mitsubishi Colt» (2003 г.в.) 
или меняю на ВАЗ. Тел. 8-922-
600-87-69;
«Renault Symbol» (2005 г/в, 
«тёмно-синий металик», ГУР,  
противотуманные фары, кон-
диционер, сигнализация с ав-
тозапуском, пробег 75 тыс.км., 
цена 247 т.р., торг). Тел. 8-908-
904-81-31;
«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 Corolla» 2009 г.в., со-
стояние идеальное, 1 хозяин, 
пробег 29 тыс., цена 550 т.р., 
торг. Тел. 8-904-163-13-84;
«Toyota Vitz» (2000 г/в, требу-
ется кузовной ремонт, цена 100 
т.р., торг, обмен). Тел. 8-904-
167-92-34; 8-950-657-85-27;
«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;

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-21043 (1998 г.в., цена 40 
т.р., торг). Тел. 8-950-658-15-
02;
ВАЗ-21061 (1994 г/в, «белый», 
в хорошем состоянии). Тел. 
2-41-09;
ВАЗ 21061 «белый», 1997 г.в. 
Тел. 8-922-142-55-03;
ВАЗ-21063 (1992 г/в, цена 18 
т.р.). Тел. 2-15-15; 8-912-226-
17-71;
ВАЗ 21063 (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 21065 2000 г.в., цена при 
осмотре. Тел. 8-952-737-67-14;
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-11183 «Лада Калина» 
(2005 г.в., в отличном состоя-
нии). Тел. 8-902-44-060-87;
ВАЗ-21083 (« бледно-розовый 
металлик», литьё, зимняя ре-
зина, цена 90 т.р., торг). Тел. 
5-04-32;
ВАЗ-2109 (1990 г.в., сигнали-
зация, ТО2011г). Тел. 8-922-15-
300-50;
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 21093 после аварии. Тел. 
8-922-101-23-63;
ВАЗ 21093 двигатель 1,5, КПП 
5 ступенчатая, «баклажан». 
Тел. 8-906-800-13-17;
ВАЗ 21093 «фиолетовый», 
1998 г.в., цена 75 т.р., торг. Тел. 
8-950-557-31-27;
ВАЗ-21099 (1996 г.в., «зелё-
ный металлик», есть всё). Тел. 
8-952-741-70-94;
ВАЗ-21099 (1997 г.в., 
«серебристо-зелёный»).  Тел. 
2-41-17; 8-922-141-07-92;
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 2001 г.в., «сирене-
вый», в хорошем состоянии, 
есть все, цена 114 т.р. Тел. 
8-902-444-95-74;
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 21102 2004 г.в., «снежная 
королева» пробег 80 т.р., ТО12, 
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-21104 (2007 г.в., «чёр-
ный», гидроуселитель, СПП, 
литьё, сигнализация, цена 207 
т.р.). Тел. 8-904-17-52-160;
ВАЗ – 2111 2002 г.в. состояние 
хорошее. Тел. 8-906-809-83-69;
ВАЗ-21111 (2001 г/в, «тёмно-
синий»). Тел. 3-25-80; 8-922-10-
50-280; 8-922-10-86-439;
ВАЗ 2112 2006 г.в., 1 хозяин, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-913-94-70;
ВАЗ 2112 (2002 г.в., «серо-
зеленый», автозапуск, подо-
грев сидений, двигатель спор-
тивный, цена 140 т.р.). Тел. 
8-922-166-84-48;
ВАЗ- 2112 (2006 г.в., один хозя-
ин, в хорошем состоянии). Тел. 
8-908-913-94-70;
ВАЗ-2112 (2003 г/в, «амулет», 
цена 158 т.р.). 8-950-645-63-03;
ВАЗ 21102 «зеленый металик», 
2003 г.в., сигнализация, музы-
ка. Тел. 8-961-768-12-05;
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-11113 (2005 г/в, пробег 
21 тыс./км, сигнализация, му-
зыка). Тел. 8-902-272-67-86; 
8-953-603-43-41;
ВАЗ-2114 (2005 г.в.). Тел. 8-904-
540-76-91;
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 (2006 г.в., «графито-
вый металик», не битый). Тел. 
8-952-744-27-87;
ВАЗ-2115 (1999 г.в., «синий», 
музыка, чехлы, сигнализация). 
Тел. 8-922-179-55-16;
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;
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 3110 (2002 г.в., КПП 5, 
музыка, «белый»). Тел. 8-902-
447-08-07;
ГАЗ М-20 «Победа» (1951 г/в, 
на ходу с документами, цена 70 
т.р.). Тел. 8-952-737-52-09;
УАЗ-3741 (2001 г/в, цена 75 
т.р., ), ГАЗ-3307 (1994 г/в, цена 
85 т.р.), ЗИЛ-130 «Самосвал» 
(1984 г/в, цена 120 т.р.). Тел. 
8-904-168-77-41;
скутер (цена при осмотре). 
Тел. 8-953-607-83-04 Евгений;
мотоцикл «ИЖ Юпитер-3». 
Тел. 32-4-61;
мопед  2-колёсный. Тел. 8-922-
185-02-79;
снегоход «Буран» (в отличном 
состоянии). Тел. 8-902-877-08-
93;
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 4». 
Тел. 8-922-11-73-473;
мопед (односкоростной. Тел. 
8-922-11-73-473;

ГАЗель пассажирскую 2002 
г.в., в хорошем состоянии или 
меняю на грузовую газель. Тел. 
8-922-141-37-30;
КамАЗ 5320 (1991 г.в., цена 
300 т.р., можно в рассрочку). 
Тел. 8-905-808-73-07;
ЗИЛ-130 «Самосвал». Тел. 
8-963-040-73-60;
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;
а/м запчасти на «Hyundai 
Accent». Тел. 8-950-638-26-26;
запчасти ВАЗ 2101, 2103, 2107, 
Таврия, Москвич 412, 2141. Тел 
8-902-266-69-54;
запчасти в ассортименте для 
ГАЗ 3110, 3102 все б/у. Тел. 
2-30-17;
редуктор червячный 1:40. Тел. 
8-912-636-56-15;
колодки тормозные передние 
для «Хундай – Саната», ориги-
нальные. Тел. 8-953-60-78-449;
провода в/в. Тел. 8-950-638-
26-26;
катушка в/в проводов. Тел. 
8-950-638-26-26;
предохранитель 100 А. Тел. 
8-950-638-26-26;
чехлы. Тел. 8-950-638-26-26;
ремень генератора. Тел. 8-950-
638-26-26;
ремень кондиционера. Тел. 
8-950-638-26-26;
колеса для «Ford Focus», 
R-14,R-15. Тел. 8-902-267-97-
79;
стартер (новый, для а/м ЗИЛ-
130). Тел. 8-912-627-11-25;
стартер для «классики», б/у 2 
месяца. Тел. 8-904-173-50-78;
5КПП для «классики» (в от-
личном состоянии). Тел. 8-912-
219-90-68;
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;
резину зимнюю для «Daewoo 
Nexia», на литых дисках, один 
сезон. Тел. 8-908-925-54-64;
резину зимнюю на литых дис-
ках, R13. Тел. 8-922-121-92-65;
резину зимнюю импортная 
R13. Тел. 8-902-445-01-85;
резину (зимнюю «Michelin», 
175х70х13). Тел. 8-912-040-04-
68;
резину шипованную 
«Yokohama» (205х60х16, 4 шт., 
цена 12 т.р.). Тел. 8-961-770-40-
57; 
резину зимнюю «Nokian 
Hakka» (р13, на дисках, б/у 1 
сезон, цена 7000 руб.). Тел. 
8-922-14-77-343; 8-950-649-29-
30;
резину зимнюю (б/у) на Ока. 
Тел. 48-4-59; 
резину зимнюю (на дисках, 
R-14 «cordiant», цена 7000 т.р.). 
Тел. 8-922-215-26-40;
резину зимнюю на шипах, R13. 
Тел. 8-912-668-68-65; 
резину зимнюю «kordian-
polar», 175х70х12, на штампо-
ванных дисках. Тел. 8-904-545-
75-50;
резину зимнюю «Goodyear», 
R15, цена 8 т.р. Тел. 8-902-444-
95-74;
резину шипованную с дисками 
снежный барс, 175х70х13, 4 шт. 
Тел. 8-963-031-72-23;
резину шипованную 
«Bridgestone», литье, 
205х70х14, 2 шт. Тел. 8-950-
651-66-64;
резину зимнюю R-13, R-14. 
Тел. 8-902-267-97-79;
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;

компьютер (цена 1000 руб). 
Тел. 2-15-15; 8-912-226-17-70;
компьютер «Пентиум 4», мо-
нитор 15 дюймов. Тел. 8-922-
608-40-63;
компьютер б/у, в рабочем со-
стояние. Тел. 2-36-58, 8-904-
541-60-95;
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;
телевизор «LG» 71 см диаго-
наль. Тел. 8-965-501-51-35;
MP-3 и CD плеер. Тел. 8-950-
193-41-51;
швейную ножную машинку 
«подольская». Тел. 2-36-58, 
8-904-541-60-95;
кромкообрезной станок. Тел. 
8-902-447-03-36;
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 . 

Тел. 8-982-622-12-37;
холодильник «SAMSUNG» 
«серый металик». Тел. 8-965-
500-11-17;
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;
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;

у г о л о к - 3 2 . 
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; 
печь для бани (бачок справа). 
Тел. 8-953-009-52-64;
станок для производства шла-
коблоков. Тел. 8-902-447-03-
36;
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;
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;
кровать 2-спальная 90х140 
цена 2500 руб. Тел. 8-922-296-
63-58;
кровать 2-спальная. Тел. 
8-908-913-59-08;
кровать 2-х спальную, недоро-
го. Тел. 8-950-543-94-82;
кухонный гарнитур новый не 
пользованный. Тел. 8-908-900-
79-52;
столы-парты б/у цена 500 руб. 
Тел. 8-904-980-34-88;
стол-мойку для кухни (б/у, 
цена 700 руб.). Тел. 8-908-914-
61-22;
стол (раскладной, новый). Тел. 
2-59-36;
стол-уголок (кухонный). Тел. 
2-59-36;
спальный гарнитур недорого. 
Тел. 8-912-264-02-54; 
мебельную стенку (горка, 4 
секции, б/у, цена 5 т.р.). Тел. 
8-912-296-37-98;
горку под ТВ, цена 4 т.р. Тел. 
8-902-585-28-25;
диван (новый). Тел. 2-59-36;
прихожую. Тел. 2-33-26;
прихожую (шкаф-купе 1х2 
м., б/у 1 год, цена 4 т.р.). Тел. 
8-953-041-06-07;
прихожую (новая). Тел. 2-33-
26;
гарнитур кухонный, комод от 
спального гарнитура, 2 крес-
ла, стол полированный. Тел.  
8-922-142-55-81;
мягкая мебель (диван, кресла 
раскладные, цена 4500 руб.). 
Тел. 8-903-082-53-17;
мебельную стенку «Горка» 
(2009 г.в., длина 3,5 м, в от-
личном состоянии). Тел. 8-904-
382-77-20;
1-спальную кровать (2 шт., 
с матрасами, недорого). Тел. 
2-54-26, 8-909-007-32-39;
стенку детскую б/у. Тел. 2-33-
26;
2-створчатый шкаф. Тел. 
2-33-26;
диван канапе. Тел. 8-961-765-
91-20;

Детское

Одежда
Обувь

Животные

РАЗНОЕ

О ТДАМ

Свадебное

прихожую. Тел. 2-33-26;
мягкую мебель, новая. Тел. 
2-33-26;
стол компьютерный (угло-
вой), мягкую мебель (угловая), 
мебельную стенку – прихожую 
(недорого). Тел. 5-12-58; 8-922-
108-09-60;
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;

 
«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского ор-
ганизма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если 
это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит устрой-
ство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).
  Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, 
мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неуте-
шительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, 
чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже 
медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, соз-
данное специально для лечения хронического простатита в до-

машних условиях. 
  Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хрони-
ческого простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.
  Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и 
физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное 
выздоровление. Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиоте-
рапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ 
усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 
  Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. 
Курс лечения включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.
  Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и 
высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), про-
статовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

АЛМАГ - мудрое решение 
проблем со здоровьем!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания 
опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и 
ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится 
к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных 
средств наводнен подделками, которые в лучшем слу-

чае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для реше-
ния этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется ап-
парат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного 
поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания су-
ставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и 
многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболе-
ваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларин-
ского «Победа над болью». 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей 
линии.

Внимание!  Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов.
Только два дня – 10 ноября с 12.00 до 18.00 и  11 ноября с 9.00 до 12.00

в Центральной аптеке  по адресу:  г. Богданович, ул. Партизанская,  20, тел. (34376) 2-25-00 
На выставке Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации. Приходите, мы ждем Вас! 

Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. Горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный  завод - Все для здоровья. Здоровье для Вас.
ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ванночку 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 трансформер «красно 
серая», сумка, короб, сетка. 
Тел. 8-909-024-10-44;
комбинезон осень-весна, 
«красный», 500 руб. Тел. 8-922-
118-94-26 2-53-61
зимний костюм на мальчика, 
3-4 года, «Синий». Тел. 8-902-
443-79-73;
комбинезон трансформе зим-
ний на девочку от 0 до 1,5 лет, 
новый, цена 1500 руб. Тел. 
8-906-811-89-56;
коляску зима-лето, «бордово-
розовый», цена 2000 т.р. Тел. 
8-912-646-83-90;
костюм зимний на мальчика, 
1,5-2 года, «голубой», цена 1 
т.р. Тел. 8-904-174-51-08;
сапожки демисезонные на де-
вочку («серебристые» с аппли-
икацией, р. 21, цена 500 руб.). 
Тел. 8-905-804-01-17;
валенки (белые, р. 14, цена 
200 руб., новые). Тел. 8-905-
803-29-60;
пуховик на мальчика 8-10 лет, 
цена 600 руб., торг. Тел. 8-912-
633-96-99;
пуховик для девочки на 10-11 
лет. Тел. 8-903-086-94-13;
коляску (трансформе, для 
мальчика, б/у). Тел. 8-965-527-
99-02;

комплект для новорожденно-
го в ротдом розовый велюр, 
зимний, из 6 предметов. Тел. 
8-950-637-48-63;
ходунки (круглые, складные, 
цена 500 руб.). Тел. 8-965-509-
60-87;
игровые нарды (ручная рабо-
та, резные, новые). Тел. 8-963-
44-06-606;
вещи детские (до 1,5 лет, на 
девочку). Тел. 8-963-036-36-36;
кресло-няня (4 в 1). Тел. 8-963-
036-36-36;
ванна для купания. Тел. 8-963-
036-36-36;
детскую кроватку. Тел. 8-908-
905-83-21;
коньки р. 33-36. Тел. 4-62-57;
сумка-кенгуру (цена 400 руб., 
торг). Тел. 8-965-509-60-87;
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;
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;
туфли для мальчика лакиро-
ванные р. 31. Тел. 8-903-086-
94-13;
кресло няню, три положения, 
цена 1700 руб. Тел. 8-922-296-
63-58;

к о с т ю м 
( м у ж с к о й ) . 
Тел. 2-58-11;
д у б л е н к у 
(мужскую, на-
туральную, 
полупальто, 
р. 52). Тел. 

8-950-650-68-40;
дубленку женскую натураль-
ную б/у, р. 46-48, цена 3 т.р. 
Тел. 8-906-814-29-17;
дубленка мужская, «черный», 
р. 56. Тел. 8-903-086-94-13;
дубленка женская, р. 46. Тел. 
8-961-765-91-20;
полушубок  овчина р. 48-50.  
Тел. 8-909-006-39-98;
дублёнку(р.52-54). Тел. 2-15-
04;
пуховик(р.52-54). Тел. 2-15-04;
пальто демисезонное (р.52-
54). Тел. 2-15-04;
пальто («красный», р. 48, но-

вое).  Тел. 8-963-036-36-36;
пальто (для беременных р. 
52). Тел. 8-963-036-36-36;
пальто (зимнее, р. 62-64, от-
делка «песец», б/у 1 месяц). 
Тел. 8-904-98-99-065;
сапоги женские осенние, зим-
ние, в хорошем состоянии. Тел. 
8-982-627-48-06;
обувь мужскую, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-982-627-48-06;
женскую и мужскую одежду, 
в хорошем состоянии . Тел. 
8-982-627-48-06;
жилет (мужской, «овчина», р. 
52, новый). Тел. 8-912-669-77-
47;
шапка (жен. меховая, р. 56, не-
дорого). Тел. 8-912-669-77-47;
пр. шуба («мутон», «чёрный», 
р. 50). Тел. 8-963-036-36-36;
пальто («серый», р. 46), шапка 
(«песец»). Тел. 2-44-78;
мужскую и женскую норковую 
формовку в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-982-627-48-06;
дубленку натуральная, р. 46-
48, воротник енот, «черный». 
Тел. 8-912-601-76-74;
шубу «мутоне» светло серая 
воротник нерпа под норку, 
длинна средняя, цена 5 т.р. 
8-950-551-94-12;
ботинки весна-осень, для де-
вочки, р. 14, натуральная кожа. 
Тел. 5-00-20, 8-922-208-98-14;
сапоги женские зимние р. 37 
черные высокие. Тел. 8-922-
296-63-58;
сапоги коричневые с мехом 
цена 1 т.р. Тел. 8-922-296-63-
58;
обувь женская навоя р. 35-36.
Тел. 2-13-48 8-965-510-15-71;
дубленку женская, б/у, р. 44-
46, цена 1 т.р. Тел. 8-922-216-
05-63;
пальто (жен., зимнее, р. 48-50),  
шапку («ондатра», муж., р. 58-
59), туфли (нат. кожа, осень, р. 
38). Тел. 8-952-740-66-55;
пальто демисезонное б/у, р. 
44-46, цена 800 руб. Тел. 8-912-
690-30-84;

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 на шнуров-

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

цыплят от домашней курицы-
несушки. Тел. 8-950-190-17-90;
птиц («Амадины»). Тел. 8-963-
851-88-82;
овец. Тел. 2-27-81; 8-961-764-
91-31;
овец «суягных» (ноябрь, де-
кабрь). Тел. 8-906-803-71-94;
баран. Тел. 8-906-803-71-94;
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 «ам. стафорда», 1 
месяц, красивые, родители с 
родословной Р.К.Ф. Тел. 8-902-
273-23-81, 5-20-34;
щенков малого пуделя, «чер-
ные». Тел.  8-912-695-67-26;
поросят. Тел. 37-5-16; 8-902-
44-85-815;
поросят (2 месяца, цена 2 т.р.). 
Тел. 8-912-244-78-02;
поросят на мясо (свинина). 
Тел. 3-75-16; 8-902-44-85-815;
телочек (2 шт.), и бычка (1,5 
года). Тел. 8-908-922-19-47, 
5-17-13;
бычков. Тел. 3-34-61;
жеребца (2,5 года). Тел. 8-922-
167-50-69;
лошадь (6 лет, цена договор-
ная). Тел. 8-922-167-50-69;
котят («донской сфинкс», 
лысые,цена 2 т.р.). Тел. 8-902-
444-09-51;

навоз ( домашний). Тел. 8-950-
544-02-63, 33-6-72;
капусту (свежую, недорого). 
Тел. 2-49-18;
овощи (морковь, капусту, све-
клу, редька) цена договорная. 
Тел. 8-912-657-53-58;
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;
пилораму. Тел. 8-902-447-03-
36;
обогреватель 2 шт., новый и 
б/у. Тел. 2-13-48 8-965-510-15-
71;
пианино «Элегия» («чёрный»). 
Тел. 8-919-372-55-56;
кресло инвалидное (цена 5000 
руб.). Тел. 8-963-036-47-69;
картофель (цена 700 руб./сет-
ка). Тел. 8-950-649-54-36;
морковь. Тел. 8-963-447-53-
15;
кости для собак, цена 20 руб. 
за килограмм. Тел. 2-63-02,8-
922-600-19-75;
болон (газовый с редуктором). 
Тел. 8-965-501-51-35;
сейф для охотничьего оружия. 
Тел. 2-48-12;
бритва «Бердск» (э/л, б/у). Тел. 
8-950-65-56-979;
качалку «собаку». Тел. 2-91-
32, 8-912-049-36-33;
пианино «Элегия», в хорошем 
состоянии. Тел. 8-906-805-39-
71;

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;
кошечку (4 мес., трех шерст-
ная, в добрые руки). Тел. 8-950-
194-14-60, 2-21-27;
котят. Тел. 8-906-801-02-31; 
8-963-052-54-73;
кошечку в добрые руки. Тел. 
3-42-22, 8-982-504-19-50;
щенков дворовой собаки. Тел. 
2-52-80;
собаку сторожевая. Тел. 8-908-
905-83-21;
возьму щенка на охрану. Тел. 
8-906-805-40-71;



Квалифицированный МАССАЖИСТ 
ПРЕДЛАГАЕТ свои УСЛУГИ по лечебному 
массажу (с 9.00 до 17.00) 8-922-159-6187. 

В ТЦ «Спутник» 
требуются разнорабочие  

Тел. 8-912-680-54-53.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель Термос)
200 руб/час или 8 руб/км

8-904-164-90-79

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

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

4 ноября 2010 г.6

Тел. 8-902-254-09-73

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!)

КУПЛЮ шкуры КРС
8-912-211-17-11

* 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. Телефон 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

ДЕНЬГИ В ДОЛГ 

По двум документам в день 
обращения. 

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

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

Замена и ремонт сантехники. 
Полипропилен. 

Замена электропроводки.
8-953-601-20-36

-

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.

Пеноблоки Шлакоблоки 
Перегородочные блоки 

Цемент Тел. 8-912-206-45-57

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

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

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

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

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

Требуются на работу
вахтовым методом

ШТУКАТУРЫ с опытом работы. 
Заработная плата выплачива-

ется своевременно + суточные. 
(Проживание в общежитии).

8-922-22-316-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Peugeot 
- будка.

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

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

СДАМ В АРЕНДУ помещения 
(10, 32, и 35 кв.м.) под офис, склад, такси 
по адресу г. Богданович, ул. Первомайская, 42.

8-912-680-54-53

Делаю дипломы, 
курсовые работы 

2-49-83,    8-919-372-55-32

Кафе «Апшерон» приглашает на 
работу официантов, барменов, 

повара готового цеха. 
Ждём на собеседование по адресу: 

г. Богданович, ул. Гагарина, 7. 
Тел. 8-950-190-02-07

Требуется 
торговый представитель 

для продажи кондитерских изделий. 
Оклад + % + сот.связь + ГСМ. 

Тел. 8-902-87-31-013, 
с 9.00 до 18.00

Уральский машиностроительный завод
приглашает на работу
токаря 4-6 разряда

слесаря сборщика механо-
сборочных работ, с опытом работы. 

(Приветствуется опыт работы электрогазосварщиком).
Тел.: (34376) 2-23-18, 5-15-06

Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а

Продаю 
«Газель-тент» (1997 г.в.)

8-906-810-54-36

ПРОДАЮ
картофелесажалку

полунавесную 
четырехрядную Л-207 

(новая, 2010)
8-912-627-11-25

КРЫША любой сложности.
Требуются на работу

разнорабочие.
8-922-615-48-84

Продуктовой компании
требуется на работу

торговый представитель 
по г. Богданович, Сухой Лог. 

Наличие авто.
 8-912-699-80-16

Ежедневно (без выходных)
индивидуальное гарантированное
освобождение от алкогольной (пив-
ной) и наркотической зависимостей. 

Справка и запись по тел. 32-4-31, 
       8-922-25-595-29. Гос.свидетельство 

№ 304660535700032.

Требуется приемщик стеклотары.
8-963-04-322-70, 8-909-022-94-29,

8-912-630-48-11

РЕМОНТ ОБУВИ
низкие цены

выезд на заказ 
и доставка заказа бесплатно

ул. Кунавина, 182
8-912-616-9412



планета»
06.30; 11.00 «Час суда с 
П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Белый 
шум: Сияние»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Есть ли 
жизнь после мужа?»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 «Опасные одно-
классники»
23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Городские ле-
генды».(США)
01.55 Т/с «Сверхъесте-
ственное».(США)
03.35 «Опасные одно-
классники»
04.35 Неизвестная планета
05.25 музыка
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Вторник,   9  ноября

СПОРТ

Культура

СПОРТ

Культура

ТВ

ТВ

ТВ

ТВ06.30 М/ф
07.00 «Одна за 
всех»

07.30 Д/с «Не умирай мо-
лодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00; 16.00 «Дела семей-
ные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00; 18.00 Т/с «Наш до-
машний магазин»
12.00 Х/Ф «Деревенская 
история»
13.40 Иностранная кухня
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Живые истории
17.00; 04.15 «Скажи, что 
не так?!»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30; 21.30; 23.00 «Одна 
за всех»
20.00 Т/с «Подруга особо-
го назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-
боище»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки».(США)
23.30 Х/Ф «Первый эшелон»
01.45 Т/с «Страсти».
02.40 Т/с «Сильное ле-
карство»
03.35 Т/с «Молодые и 
дерзкие»
05.25 Музыка 

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30; 11.00 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 19.00 «Экстренный 
вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Комедия «Двенад-
цать друзей Оушена».
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Чужие в 
доме»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 «Молчание щенят»
23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «Замок»
04.00 «Молчание щенят»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 музыка

04.00 Pre-
patry «MTV 
Europe Musiс 

Awards-2010»
06.00 Music
07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.30 Обыск и свидание
08.55 Свидание на выжи-
вание
09.25 News блок Weekly
09.55 Звезды на ладони
10.25 Danсe Сhart
11.20 News блок
11.30 Горячее кино
12.00 Магия Криса Эн-
джела
12.25 Следующий
13.25 Шопоголики
14.25 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
17.20 Чики & Фрики
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Т/с «Гимнастки»
20.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.30 «Топ-модель»
21.35 «Плохие девчонки»
22.00 News блок
22.10 Т/с «Достоинство 
бергера»
22.35 Следующий
23.00 Свидание на выжи-
вание
23.30 Тренди
00.00 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.30 Обыск и свидание
08.55 Свидание на выжи-
вание
09.25 Проверка слухов
09.55 Звезды на ладони
10.25 Русская десятка
11.20 News блок
11.30 Виртуалити
12.00 Следующий
12.35 Чики & Фрики
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Топ-модель
15.25 Плохие девчонки
15.55 Т/с «Гимнастки»
16.50 Т/с «Секс в большом 
городе»
17.20 Чики & Фрики
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Т/с «Гимнастки»
20.00 Т/с «Секс в большом 
городе»
20.30 «Топ-модель»
21.35 «Плохие девчонки»
22.00 News блок
22.10 Т/с «Достоинство 
бергера»
22.35 Следующий
23.00 Свидание на выжи-
вание
23.30 Musiс

0 6 . 0 0   
«Оперативно-

стратегическое учение»
07.00 Обзор прессы
07.05 Мультфильм
07.30 Т/с «И это все о нем»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 «Кругосветка с Та-
тьяной Завьяловой
09.45 Т/с «Большая игра»
10.45 Художественный 
фильм «Водитель для 
Веры».(Россия - Украина)
13.15 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
14.15 Художественный 
фильм «Соленый пес»
15.35 «Тропой дракона»
16.15 Т/с «И это все о нем»
18.30 Т/с «Большая игра»
19.30 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
20.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
23.35 Художественный 
фильм «Вернемся осе-
нью»
01.45 Х/ф «Соленый пес»
03.10 Х/ф «Альба Регия».
04.55 «Оперативно-
стратегическое учение»

06.00 Д/с 
«Как создава-
лась земля». 

06.00 Муль-
тфильмы
08.00 «Тысяча 

мелочей»
08.30 «Смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.20 Х/ф «Клиника»
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.
Пища атакует»
01.45 Х/ф «Клиника»
03.20 Х/ф «Бродяга»
04.50 «Смешное видео»
05.10 «6 кадров»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Т/с «Подпольная 
империя»
23.50 Футбол.Чемпионат 
России. XXVII тур. «Ру-
бин» - «Спартак». В пере-
рыве - Ночные новости
02.00 Х/Ф «Человек года»
04.05 «Детективы»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 

утро!»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 Спецрасследова-
ние. «Ряженые»
23.30; 03.00 Новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Взлеты и паде-
ния: История Дьюи Кокса»
03.05 Триллер «Приман-
ка: Второе обольщение»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Дети из пробирки»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
23.15 «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 «Институт благо-
родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники. Продол-
жение. Последний патрон»
23.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
00.55 «Я - киборг. Человек 
будущего»

05.00 «Утро 
России»

09.05; 03.50 «Я вернусь...
Игорь Тальков»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
23.15 «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 «Институт благо-
родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники. Про-
должение. Дорогая Елена 
Федоровна!»
23.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
01.00 «Честный детектив»
01.40 Т/с «Девушка-
сплетница 2»
02.30 Х/ф «Батальоны 
просят огня»

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.10; 19.10; 00.20; 
02.20 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
11.40 Волейбол. ЧМ. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Японии
13.30 «Начать сначала»
14.00 «Вести.ru»
14.20 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Транс-
ляция из Канады
16.35 Top Gear
17.35 «Неделя спорта»
18.25 «Технологии спор-
та»
19.00 «Вести.ru»
19.30 М-1.ЧМ по сме-
шанным единоборствам. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга
22.00 Х/ф «Грабеж»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.30 «Моя планета»
03.35 Теннис. Кубок Фе-
дерации. Финал. США - 
Италия
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; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 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»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/Ф «Эйс Вентура 
младший»
18.00; 20.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные па-
цаны»
21.00 Комедия «Пришель-
цы на чердаке»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Х/Ф «Лавка чудес»
04.35 Дом 2.Город любви
05.40 «Комедианты»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке»
18.00 Т/с «Универ»
18.30; 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Никки - 
дьявол младший»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Боевик «Подстава»
04.35 «Дом 2.Город любви»
05.40 «Комедианты»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Кулинарный пое-
динок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный поне-
дельник»
00.25 «Школа 
злословия».Н. Душкина
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Воры и про-
ститутки»
04.00 «Очная ставка»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Квартирный во-
прос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Боевик «Особо 
опасный преступник».
03.05 Т/с «Косвенные 
улики»
04.05 «Очная ставка»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 Д/ф «Единственный 
выход»
09.30; 18.00 Как это сделано
10.00 Х/ф «Битлджус»
11.00; 17.00 Разрушители 
мифов

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
09.00 Д/ф «За пределами 
науки»
09.30 «Как это сделано»
10.00 Т/с «Амазония»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Ясновидец»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Башня»
16.00 Д/ф «Необъясни-
мые загадки: топ-10»
17.00 Разрушители мифов
18.00 «Как это сделано»
18.30 Д/ф «Искривление 
времени»
19.00 Д/ф «Святые. Три 
матроны»
20.00 Т/с «Ясновидец»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Т/с «Башня»
23.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: остров демонов»
00.00 Х/ф «Хроники тьмы»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
04.00 Х/ф «Крестовые по-
ходы»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 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 Т/с «6 кадров»
10.00 Художественный 
фильм «Майор Пейн».
11.50 Т/с «6 кадров»
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, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Художественный 
фильм  «Ангелы Чарли»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Художественный 
фильм  «День рождения»
03.25 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, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Жажда смерти 4»
02.55 Х/ф «Миккибу и я»
04.45 Т/с «Моя команда»

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/ф 

«Улица полна неожидан-
ностей»
09.55; 00.10 «Культурный 
обмен»
10.25 «В центре событий»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Охота на «Вер-
вольфа» 
13.40 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». 
«Животный страх»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Счастье по 
рецепту»
22.50 Д/ф «Олег Меньши-
ков, пленник успеха»
23.40 «События. 25-й час»
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
02.35 Х/Ф «Поцелуй дра-
кона»
04.20 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/ф 

«Анискин и Фантомас»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «Охота на «Вер-
вольфа» 
13.40 Д/ф «Страдания 
ефрейтора Гитлера»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дей-
ствий». «Дурное вино»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Счастье по 
рецепту» 
22.45 Д/ф «Пуля-дура»
23.35 «События. 25-й час»
00.05 Х/Ф «Разыскивает-
ся герой»
01.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»

07.00 Канал 
«Евроньюс»

10.00; 15.30; 19.30; 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Сорок пер-
вый»
12.25; 02.35 Д/ф «Остров 
принца Уэльского»
12.40 Д/ф «Тринадцать 
плюс»
13.20 Художественные 
музеи мира
13.50 Т/с «Братья и Лиза»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «Валерка, Рэм-
ка +...»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка»
18.05 XI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
21.15 «Острова»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
23.50 Х/ф «Великая тысяча»
01.40 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30;   

5:15«События 
недели»
6:20«Патруль-

ный участок. На дороге».
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25 Погода 
7:00 Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «События. 
Каждый час».
9:15 Ювелирная программа
9:40 «Вестник евразийской 
молодежи».
10:20   Действующие лица
11:10 «Автоэлита».
11:40 «Депутатское рассле-
дование».
12:30 «События. Акцент. 
Культура».
12:45, 13:45 «События. Об-
зор прессы».
13:10  «Политклуб».
14:05; 18.30 Т/с «Русские 
амазонки»
15:05 Д/ф «Юрий Живаго».
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  
События. Итоги
20:00, 1:50, 3:50 Акцент
20:30, 4:40  Прямая линия
21:00, 2:20  Новости ТАУ

5:20, 9:40 
« Д е й с т в у ю -
щие лица»

5:35 Д/ф «Юрий Живаго»
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; 20:00, 1:50, 3:50 
«События. Акцент»
12:45, 13:45 «Обзор прессы»
13:10 Вопрос с пристрастием
14:05; 18.30 Т/с «Русские 
амазонки»
15:05 Д/ф Сигнальный огонь
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 «Па-
трульный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 
«События. Итоги».
20:30 «Прямая линия»

12.00 Т/с «Ясновидец»
14.00 Т/с Дежурный ангел
16.00 «Далеко и еще 
дальше»
18.30 Д/ф «За пределами 
науки»
19.00 Д/ф «Война полов». 
20.00 Т/с «Ясновидец»
21.00 Т/с «Касл»

06.00 «Не-
известная 

07.00 «Все 
включено»

11.00; 14.10; 19.10; 00.20; 
02.25 «Вести-Спорт»
11.20 «В мире животных»
11.50; 03.10 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.20 Top Gear
15.20 Академическая гре-
бля. ЧМ. Трансляция из 
Новой Зеландии
16.15 «Футбол Ее Величества»
17.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
19.00 «Вести.ru»
19.25 Профессиональ-
ный бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Шенно-
на Бриггса (США). Транс-
ляция из Германии
22.10 Х/ф «Крах»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Неделя спорта»
01.25 Top Gear
02.35 «Наука 2.0»
03.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 М/ф
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 Т/с «Наш домашний 
магазин»
12.00 Комедия «За витри-
ной универмага»
13.50 Вкусы мира
14.00 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 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подруга особо-
го назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-
боище»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «Деревенская 
история»
01.10 Т/с «Страсти»
02.10 Т/с «Сильное ле-
карство»
03.05 Т/с «Молодые и 
дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка

20.55; 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Случайная 
встреча»
12.00 Д/ф «Я гений Нико-
лай глазков...»
12.40 Д/ф «Фасиль-Гебби»
13.00; 22.45 «Олег Таба-
ков. В поисках радости»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 Х/ф «Белые одежды»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «Сочинение»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф «Денежные ре-
формы в России»
17.30 Д/ф «Последнее ин-
тервью»
18.10; 01.55 Д/ф «Конец 
Вселенной».(США)
19.05 ХI Международный 
конкурс «Щелкунчик»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Виллемстад»
22.05 Ток-шоу «Апокриф»
23.50 Х/ф «Великая тысяча»

08.30; 12.30; 18.30  
«Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»
13.00; 17.00 «Судебные 
страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
18.00 Д/ф «Департамент соб-

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

 

«Рождение земли»
07.00 Обзор прессы
07.05 М/ф
07.30, 16.15 Т/с «И это все 
о нем», 2 с
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 1 с.(Украина)
10.15, 18.30 Т/с «Большая 
игра», 2 с
11.40 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
13.15 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
14.15 Х/ф «Не было пе-
чали»
15.35 Д/с «Фактор героя». 
«Бушующие небеса»
19.30 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
20.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
23.35 Х/ф «Он, она и дети»
01.05 Х/ф «Не было печали»
02.30 Х/ф «Игры мотыльков»
04.50 Т/с «Дом на набе-
режной»

ственной безопасности»
19.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00; 00.30 Брачное чтиво
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
01.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.00 Д/ф «Загадки меди-
цины.Гиганты»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 7»
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06.30 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 Т/с «Наш домашний 
магазин»
12.00 Х/Ф «Первый эшелон»
14.10 «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подруга особо-
го назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-
боище»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «Русский бизнес»
01.00 Т/с «Страсти».
02.00 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
02.55 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка 

06.30 М/ф
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; 18.00 Т/с «Наш до-
машний магазин»
12.00 Комедия «Моя боль-
шая армянская свадьба»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подруга особо-
го назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-
боище»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки».(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «Взрослые дети»
01.00 Т/с «Страсти».
02.00 Т/с «Сильное ле-
карство».(США)
02.55 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка 

06.00; 04.30 
«Неизвест -

ная планета»
06.30; 11.00 «Час суда с  
П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Городские ле-
генды 2».(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Мой ре-
бенок - монстр!»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00; 03.30 «Еда-убийца. 
Трансгенная катастрофа»
23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Оборотни»
01.50 Т/с «Сверхъесте-
ственное».(США)
02.40 «Покер-Дуэль»
05.25 музыка

04.00 Musiс
05.00 «Стерео_
утро»

07.40 Т/с «Элен и ребята»
08.30 Обыск и свидание
08.55 Свидание на выжи-
вание
09.25 Проверка слухов
09.55 Звезды на ладони
10.25 Danсe Сhart
11.20 News блок
11.30 КиноЧарт
12.00 Следующий
12.35 Чики & Фрики
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Топ-модель
15.25 Плохие девчонки
15.55 Т/с «Гимнастки»
16.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
17.20 Чики & Фрики
20.10 Проект «Подиум»
19.05 Т/с «Гимнастки»
20.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.30 «Топ-модель»
21.35 «Плохие девчонки»
22.00 News блок
22.10 Т/с «Достоинство 
бергера»
22.35 Следующий
23.00 Свидание на выжи-
вание
23.30 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео утро
07.40 Т/с «Элен 

и ребята»
08.30 Обыск и свидание
08.55 Свидание на выжи-
вание
09.25 Проверка слухов
09.55 Звезды на ладони
10.25 MTV Top-20
11.20 News блок
11.30 «13 кинолаж»
12.00 Следующий
12.35 Чики & Фрики
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Топ-модель
15.25 Плохие девчонки
15.55 Т/с «Гимнастки»
16.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
17.20 Чики & Фрики
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Т/с «Гимнастки»
20.00 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
20.30 «Топ-модель»
21.35 «Плохие девчонки»
22.00 News блок
22.10 Т/с «Достоинство 
бергера»
22.35 Следующий
23.00 Свидание на выжи-
вание
23.30 Musiс

06.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля». «Скали-
стые горы»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Проект «Х»
07.40, 16.15 Т/с «И это 
все о нем», 3 с
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 2 с.(Украина)
10.15, 18.30 Т/с «Большая 
игра», 3 с
11.20 Т/с «Рожденная 
революцией». «Нападе-
ние», 2 с
13.15 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха». «Живые 
торпеды»
14.15 Х/ф «Он, она и дети»
15.35 Д/с «Фактор героя». 
«Джунгли большого города»
19.30 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха». «Чер-
ный князь»
20.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». «В огне», 3 с
22.30 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 3 с.(Украина)
23.30 Х/ф «Комиссия по 
расследованию»
01.10 Х/ф «Рукопись, най-
денная в Сарагосе».
04.50 Т/с «Дом на набе-
режной», 2 с

06.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка»
07.40, 16.15 Т/с «И это все 
о нем»
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00,22.00 Новости
09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 3 с.(Украина)
10.15,18.30 Т/с «Большая 
игра», 4 с
11.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». «В огне», 3 с
13.15 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
14.15 Х/ф «Комиссия по 
расследованию»
19.30 Д/с «Эффект Алек-
сеева»
20.10 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
22.30 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 4 с.(Украина)
23.35 Х/ф «В огне брода нет»
01.25 Х/ф «Благие наме-
рения»
03.00 Х/ф «Роман и Фран-
ческа»
04.50 Т/с «Дом на набе-
режной», 3 с

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30; 12.30; 18.30; 05.20 
«Смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»
13.00; 17.00 «Судебные 
страсти»
13.55 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30; 19.30 «Вне закона»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00; 00.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
01.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.30; 04.55 Т/с «Безмолв-
ный свидетель 3»
02.00 Д/с «Самые жуткие 
катастрофы»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 7»

05.00 Новости
05.05 Доброе утро!

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

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Опасные игры»
23.30; 03.00 Новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Свидание 
вслепую»
02.40; 03.05 Х/Ф «Амери-
канская вечеринка»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Последняя песня 
сыщика Экимяна»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
23.15 «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 «Институт благород-
ных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Концерт
23.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
01.00 Т/с «Девушка-
сплетница 2».(США)
01.55 Х/ф «Батальоны 
просят огня»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева»
10.00 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
00.10 «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 «Институт благо-
родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники. 
Продолжение.  Иссык-
кульский бешбармак»
23.10 «Поединок»
00.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
02.05 Т/с Девушка-сплетница 2

11.00; 14.10; 19.10; 00.10; 
02.55 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.15 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25; 04.10 «Рыбалка с 
Радзишевским»
14.40 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии
16.30 «Технологии спорта»
17.05 Х/ф «Грабеж»
19.00 «Вести.ru»
19.30 «Футбол России»
20.15 Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Хоккей России»
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
03.05 «Моя планета»
04.25 «Хоккей России»
04.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

07.10 «Все 
включено»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Транс-
ляция из Канады
16.35 «Начать сначала»
17.05 Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
19.00 «Вести.ru»
19.10 «Вести-Спорт»
19.30 Х/ф «Король оружия»
21.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Финляндии
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Мертвая зона»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.55 Top Gear
04.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Комедия «Никки - 
дьявол младший»
18.00; 20.00 Т/с «Универ»
18.30; 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Деннис - 
мучитель Рождества»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Х/Ф «Танго втроем»
04.40 Дом 2.Город любви
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 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Комедия «Деннис - 
мучитель Рождества»
18.00; 20.00 Т/с «Универ»
18.30; 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «Убойный футбол»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Х/Ф «Сквозь объ-
ектив»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Джон Кью».
03.05 Т/с «Косвенные 
улики»
04.05 «Очная ставка»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и поря-
док»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Крайние 
меры».(США)
03.00 Т/с «Косвенные 
улики»
04.00 «Очная ставка»

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и Брейн»
09.00 Д/ф «Искривление 
времени»
09.30 «Как это сделано»
10.00 Т/с «Амазония»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Ясновидец»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Башня»
15.00 Д/ф «Святые. Три 
матроны»
16.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: остров демонов»
17.00 Разрушители мифов
18.00 «Как это сделано»
18.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»
19.00 Д/ф «Астрология 
агента советской разведки»
20.00 Т/с «Ясновидец»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Т/с «Башня»
23.00 Д/ф «Загадки истории: 
в поисках потрошителя»
00.00 Х/ф «Монстр на 
карнавале»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
04.00 Х/ф «Хроники тьмы»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

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

ки и Брейн»
09.00 Д/ф «Подопытный 
кролик»
09.30; 18.00 Как это сделано
10.00 Т/с «Амазония»
11.00; 17.00 Разрушители 
мифов
12.00 Т/с «Ясновидец»
13.00; 21.00 Т/с «Касл»
14.00; 22.00 Т/с «Башня»
15.00 Д/ф «Астрология 
агента советской разведки»
16.00 Д/ф «Загадки истории: 
в поисках потрошителя»
18.30 Д/ф «Подопытный 
кролик»
19.00 Д/ф «Фактор риска. 
Антибиотики»
20.00 Т/с «Ясновидец»
23.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа»
00.00 Х/ф «Династия дра-
конов»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
04.00 Х/ф «Монстр на 
карнавале»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

06.00 М/с 
«Трансфор -

меры. 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, кото-
рый живет под крышей»
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 «Скалолаз».
23.30 Т/с «6 кадров»
 00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Чаплин»
03.45 Т/с «Зачарован-
ные»
04.35 Т/с «Моя команда»
05.05 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, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30  «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Плохие парни»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Музыкант»
02.35 Х/ф «Проект хип-хоп»
04.30 Т/с «Моя команда»
05.00 Музыка на СТС

06.00 «На-
строение»
08.20 Х/ф 

«Это случилось в мили-
ции»
09.55 Х/ф «Счастье по 
рецепту»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Счастье по ре-
цепту»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Боевик «Рысь»
22.55 «Дело принципа».
Россия и НАТО
23.50 «События. 25-й 
час»
00.25 Детектив «Опера-
тивная разработка»
02.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»
04.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»

06.00 «На-
строение»
08.30 Х/Ф 

«Стрекоза»
10.20 Д/ф «Сказка о Золуш-
ке, или Фемина Совьетика»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф  «Близкие люди» 
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Под ливнем 
пуль» 
23.05 Д/ф «Выжить в ме-
гаполисе. Мошенники»
23.55 «События.25-й час»
00.30 Х/ф «Правила боя»
02.55 Х/Ф «Рапсодия Майами»
04.45 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»

06.30 Канал 
«Евроньюс»

10.00; 15.30; 19.30; 23.30 
«Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Свадебный за-
втрак»
12.20 Д/ф «Повелитель 
марионеток»
13.00; 22.45 «О. Табаков. 
В поисках радости»
13.45 «Легенды Царского 
села»
14.10 Х/ф «Белые одежды» 
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «Стальное ко-
лечко»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф «Денежные ре-
формы в России»
17.30 Д/ф «Гадамес - оа-
зис Ливии»
17.50 «Мастер-класс» 
18.35 Д/ф «И все-таки она 
вертится»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 Д/ф «Космос как по-
слушание»
21.45 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство»
22.00 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Лев зимой»
01.10 Д/ф «В.Пудовкин. У 
времени в плену»
01.55 Д/ф «И все-таки она 
вертится»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

19.30; 23.30 Новости культуры
10.15; 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Лев зимой»
12.05 Д/ф «В.Пудовкин. У 
времени в плену»
12.45 Д/ф «Монастырь 
Лорш и Альтенмюнстер»
13.00; 22.45 «Олег Таба-
ков. В поисках радости»
13.40 Век Русского музея
14.05 Х/ф «Белые одежды» 
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «Боцман»
16.25 Мультфильм
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф «Денежные ре-
формы в России»
17.35 Д/ф «Амбохиманга»
17.50 «Мастер-класс» 
18.35 Д/ф «Тайны ночного 
светила»
20.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
20.45 «Липарские острова»
21.00 «Мой серебряный шар» 
22.00 Культурная революция
23.50 Х/ф «Лев зимой»
01.20 Л.Бетховен. Соната №15
01.55 Д/ф «Тайны ночного 
светила»

5:20, 9:40 
«Действующие 
лица».
5:35 Д/ф «Сиг-

нальный огонь».
6:05 «Прямая линия. Здо-
ровье»
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  Все о загородной жизни
10:20  «События УрФО».
11:10 «Национальное из-
мерение»
11:40 «Депутатское рас-
следование».
12:30; 20:00, 1:50, 3:50 «Со-
бытия. Акцент».
12:45, 13:45 «События. Об-
зор прессы».
13:10 «СпортЭкспертиза».
14:05; 18.30 Т/с «Русские 
амазонки»
15:05 Д/ф «Стать львом».
15:35 «Мед. Эксперт».
16:05; 22.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого»
17:10 «Свой дом».
17:30 Кабинет министров
18:10, 0:30, 4:20 «Патруль-
ный участок».
19:30, 23:00, 1:20, 3:20  
«События. Итоги».
20:30, 4:40  «Прямая ли-
ния. Образование».
21:00, 2:20  Новости ТАУ 
23:30  События УрФО

5:20, 9:40 
«Действую -
щие лица».

5:35 Д/ф «Стать львом».
6:05 «Прямая линия».
6:35; 18:10, 0:30, 4:20  Па-
трульный участок
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 19:25 погода 
7:00 Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00   «События. 
Каждый час».
9:15 «Резонанс».
10:20; 23.30 «УрФО».
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследники Урарту»
12:30; 20:00, 1:50, 3:50 
«События. Акцент».
12:45, 13:45 Обзор прессы
13:10 Национальный прогноз
13:25 «De facto».
14:05; 18.30 Т/с «Русские 
амазонки»
15:05 Д/ф «Человек несу-
ществующей профессии»
15:35 «ДобровестЪ».
16:05; 22.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого»
17:10 «Имею право».
17:30 «Угол зрения».
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 
«События. Итоги»

06.00; 04.35 
«Неизвест -

ная планета»
06.30; 11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Городские ле-
генды».(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Чешир-
ский код»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00; 03.30 «Диверсанты 
из космоса»
23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Городские ле-
генды 2».(США)
01.55 Т/с «Сверхъесте-
ственное».(США)
02.40 «Покер-Дуэль»
05.20 музыка

07.00 «Все 
включено»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Любовь - смер-
тельная игра»
12.30  «Самое смешное 
видео»
13.0 «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 «Самое 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»
01.00 Т/с «Дневники 

«Красной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
02.00 Д/с «Комета-
убийца»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 7»
04.50 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 
видео»
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Пятница,  12  ноября

Суббота,   13  ноября

СПОРТ ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

КультураТВ

06.30 Муль-
тфильм «Лю-

бопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Документальный 
сериал «Не умирай моло-
дым»
08.00 Телесериал «Служ-
ба доверия»
09.00 Непридуманные 
истории
10.00 Телесериал «Фаво-
ритка» (Бразилия)
11.00 Комедия «Взрослые 
дети»
12.30 «Дела семейные»
17.30 «Одна за всех»
18.30 Телесериал «Про-
рок» (Бразилия)
19.30 Телесериал «Под-
руга особого назначения»
21.05 Телесериал «От-
чаянные домохозяйки».
(США)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Английский 
пациент»
02.40 Телесериал «Стра-
сти».(США)
03.40 Телесериал «Силь-
ное лекарство»
04.35 «Скажи, что не 
так?!»
05.40 Музыка на «Домаш-
нем»

06.30 М/ф 
«Любопытный 
Джордж»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон 
Стил».(США)
09.30 Живые истории
10.30 Мелодрама 
«Разум и чувства», 3 
с.(Великобритания)
13.40 Спросите повара
14.00 «Декоративные 
страсти»
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «При-
зрак в Монте-Карло».
(США)
18.00 «Неделя стиля»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Отель 
«Бертрам», «Испытание 
невинностью»
22.50 Вкусы мира
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Табор ухо-
дит в небо»
01.25 Т/с «Страсти».
02.30 Т/с «Молодые и 
дерзкие».(США)
04.55 «Неделя стиля»

06.00; 05.15 
«Неизвест-

06.00  «Не-
и з в е с т н а я 

планета»
06.30 «Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 Триллер «Жена 
астронавта».(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Вам 
штраф!»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные ма-
териалы».(США)
03.25 Т/с «Студенты 
International»
05.15  «Неизвестная пла-
нета»
05.40 музыка 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

07.40 Телесериал «Элен и 
ребята»
08.30 Обыск и свидание
08.55 Свидание на выжи-
вание
09.25 Тренди
09.55 Звезды на ладони
10.25 Русская десятка
11.20 News блок
11.30 Икона видеоигр
12.00 Следующий
12.35 Чики & Фрики
13.25 Проект «Подиум»
14.20 Топ-модель
15.25 Плохие девчонки
15.55 Телесериал «Гим-
настки»
16.50 Телесериал «Секс в 
большом городе»
17.20 Чики & Фрики
18.10 Проект «Подиум»
19.05 Телесериал «Гим-
настки»
20.00 Телесериал «Секс в 
большом городе»
20.30 Шопоголики
21.30 Тренди
22.00 News блок
22.10 Телесериал «Досто-
инство бергера»
22.35 World Stage: «Arсade 
Fire»
23.35 Musiс

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро.The Best

07.40 Икона видеоигр
08.10 «Губка Боб»
09.05 Следующий
09.30 Проверка слухов
10.00 Звезды на ладони
10.30 Виртуалити
11.00 Икона видеоигр
11.30; 21.40 News блок
11.40 Телепорт
12.10 Горячее кино
12.40 «13 кинолаж»
13.10 «Магия Криса Эн-
джела»
13.35 «Беременна в 16»
14.25 «Втайне от родителей»
15.15 Ameriсan Idol
16.15 «Europe Musiс 
Awards-2010»
16.40 Церемония «Europe 
Music Awards-2010»
19.10 Поколение Мы лю-
бим 90-e.Шоубиз
20.00 Ameriсan Idol
21.50 Тренди
22.20 Беременна в 16
23.10 «Втайне от родителей»
00.00 «Южный парк»
00.50 Звездный бой на-
смерть
01.40 Musiс

06.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Летать значит 
жить!»
07.40, 16.15 Т/с «И это 
все о нем», 5 с
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 4 с.(Украина)
10.15, 18.30 Т/с «Боль-
шая игра», 5 с
11.10 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
13.15 Д/с «Эффект Алек-
сеева»
13.45 М/ф
14.15 Х/ф «Благие наме-
рения»
15.35 Д/с «Фактор героя». 
«Силы дикой природы»
19.30 Д/с «Защита Гру-
шина»
20.10 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
22.30 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 5 с.(Украина)
23.30 Х/ф «Размах крыльев»
01.25 Х/ф «Я - Хортица»
02.45 Х/ф «Ваш сын и брат»
04.30 «Под знаменем По-
беды!»
04.50 Т/с «Дом на набе-
режной»

06.00 Д/с 
«Как созда-

валась земля». «Цунами»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Под знаменем По-
беды!»
07.40, 16.15 Т/с «И это все 
о нем», 6 с
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 5 с.(Украина)
10.15, 18.30 Т/с «Большая 
игра», 6 с
11.10 Т/с «Рожденная ре-
волюцией»
13.15 Д/с «Защита Гру-
шина»
13.45 М/ф
14.15 Х/ф «Размах кры-
льев»
19.30 Д/с «Штурман»
20.10 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». «Экзамен»
22.30 Т/с «Смерть шпио-
нам!», 6 с.(Украина)
23.35 Т/с «...И была война»
02.20 Х/ф «В огне брода нет»
04.10 Х/ф «Пропавшее 
золото инков»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 

мелочей»
08.20 «Предпринима-
тель»
08.30 «Самое смешное 
видео»
09.30 «6 кадров»
10.00 «6 кадров»
10.20 Х/ф «Вооружен и 
очень опасен»
12.30 «Самое смешное 

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50  Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30; 03.00 Новости
23.50 «Судите сами»
00.50; 03.05 Триллер «Дон-
ни Браско»
03.15 Триллер «Мотивы: 
Воздаяние»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Секс в боль-
шом городе»
00.00 Рок-фестиваль «Со-
творение мира»
01.30 Х/ф «Леопард»
04.40 «Охота на привидения»
05.25 «Детективы»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный 
шар. Борис Андреев»
10.10 «О самом главном»
11.00; 14.00; 16.00; 20.00; 
23.00 «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 «Институт благо-
родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники. Про-
должение. Поворот не 
туда»
23.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
01.10 «Горячая десятка»

05.00 «Утро 
России»

09.05; 03.55 «Русские без 
России. Остров Лемнос. 
Русская Голгофа»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.10; 14.20 «Местное 
время. Вести - Москва»
11.20  «Подари себе жизнь»
12.00 «Вести. Дежурная 
часть»
12.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 2»
14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 2»
17.00 Т/с «Слово женщине»
18.00 Т/с «Ефросинья»
19.00 «Институт благо-
родных девиц»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Юрмала 2010»
22.50 «Девчата»
23.45 Х/Ф «Блюз опадаю-
щих листьев»
02.10 Х/Ф «Шары ярости»

07.10 «Все 
включено»

11.00; 13.40; 20.00; 00.20; 
03.35 «Вести-Спорт»
11.15 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Транс-
ляция из Канады
13.30; 19.45;  00.00 «Ве-
сти.ru»
13.55 Формула-1.Гран-при 
Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
15.45 Top Gear
16.50 «Спортивная наука»
17.55 Формула-1.Гран-при 
Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
20.15 «Футбол России. 
Перед туром»
20.45 «Технологии спорта»
21.15 Д/ф «Мертвая зона»
21.50 Х/ф «Смертельное 
оружие»
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный 
бокс. Д.Сухотский (Рос-
сия) против А. Куземского 
(Польша), А. Котлобай 
(Россия) против Ласло Ху-
берта (Венгрия). Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
02.30 М-1.ЧМ по смешан-
ным единоборствам

07.00 «Моя 
планета»

07.55 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
08.10; 11.15; 14.10; 19.10; 
00.05; 03.20  «Вести-Спорт»
08.25 Волейбол.ЧМ. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
10.15; 04.35 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.25; 00.20 «Вести-Спорт. 
Местное время»
11.35 «Наука 2.0»
12.05 Х/ф «И грянул гром»
14.00; 23.45 «Вести.ru»
14.20 «Футбол России. 
Перед туром»
14.55; 17.55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби. Сво-
бодная практика
16.10 «Начать сначала»
16.40 Профессиональный 
бокс. Д. Сухотский (Рос-
сия) против А. Куземско-
го (Польша), А. Котлобай 
(Россия) против Ласло 
Хуберта (Венгрия)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. 
Трансляция из Финляндии
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия)
00.25 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Одли Харрисона. 

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/Ф «Убойный футбол»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2»
23.00 Дом 2.Город любви
00.00 Дом 2.После заката
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.20 Х/Ф «Банды Нью-
Йорка»
05.40 «Комедианты»

06.00 «Необъяс-
нимо, но факт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд» 
08.00 М/с «Настоящие 
монстры» 
08.30 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00; 19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень»
23.05 Дом 2.Город любви
00.05 Дом 2.После заката
00.35 «Секс» с А.Чеховой
01.05 «Комеди Клаб»
02.05 Т/с «Друзья»
03.00 Х/ф «Ведьмы»
04.50 Дом 2.Город любви

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Мама в большом 
городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание»
20.50 «Необыкновенный 
концерт» ко Дню Ментов
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий
00.05 «Женский взгляд» 
00.50 Х/ф «Дом у озера»
02.50 Х/ф «Путь самца»

04.55 «НТВ 
утром»

08.30 «Золотой ключ»
09.00 «Живут же люди!»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30; 18.20 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Дело темное». 
«Кто убил Льва Троцкого?»
17.20 «Очная ставка»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - ре-
портер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг 
НТВ».Супербитва: «Ми-
раж» против «На-На»
00.40 Х/ф «Чудовище во 
мраке»
02.40 «Особо опасен!»
03.10 Х/ф «Дьявол и Дэ-
ниел Уэбстер».(США)

08.00 М/с «Бэт-
мен будущего»

08.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
09.00 Д/ф «Подопытный 
кролик»
09.30 «Как это сделано»
10.00 Т/с «Амазония»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Ясновидец»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Башня»
15.00 Д/ф «Фактор риска. 
Антибиотики»
16.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа»
17.00 Разрушители мифов
18.00 «Как это сделано»
18.30 Д/ф «Мир в разрезе»
19.00 Д/ф «Привычка к 
безразличию»
20.00 Т/с «Ясновидец»
21.00 Т/с «Мерлин»
23.00 Т/с «Событие»
00.00 Д/ф «Семь чудес 
света»
02.00 Т/с «Вавилон-5»
03.00 Европейский покер-
ный тур
04.00 Х/ф «Династия дра-
конов»
06.00 Т/с «Ангел»
07.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

08.00 М/с «Лига 
справедливости»

08.30 М/с «Годзилла»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для 
друзей из мира фантазий»
10.00 М/с «Юху и его друзья»
10.30 Художественный 
фильм «12 стульев»
14.00 «Домашний ресторан»
15.00 «Далеко и еще 
дальше»
16.00 Художественный 
фильм «Граф Монте-
Кристо»
20.00 Д/ф «Технологии 
будущего.Спорт»
21.00 Художественный 
фильм «Геркулес в под-
земном царстве»
23.00 Х/ф «Золото дураков»
01.15 Т/с «Убежище»
02.15 Т/с «Пси-фактор»
03.15 Х/ф «Идеальное 
укрытие»
05.15 Д/ф «Новый Роз-
велл: катастрофа в Кек-
сбурге»
07.15 «Лаборатория раз-
рушителей»

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, кото-
рый живет под крышей»
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 «Плохие парни 2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Небоскреб»
02.45 Х/ф «Вампир в Бру-
клине»
04.40 Т/с «Моя команда»
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, кото-
рый живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30  «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Правила съе-
ма .Метод Хитча»
23.15  «Даешь молодежь!»
23.45 Х/ф «Наблюдатели»
01.30 Х/ф «Отличный гам-
бургер»
03.15 Х/ф «Игры патриотов»

06.00 «На-
строение»

08.30 Х/ф «Старые сте-
ны»
10.20 Д/ф «Советские 
звезды. Начало пути»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «Близкие 
люди» 
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильм
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Под ливнем 
пуль» 
23.05 «Народ хочет 
знать»
00.10 «События.25-й час»
00.45 Детектив «Золотая 
мина» 
03.25 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет»
04.25 Мультфильмы

04.50 Х/ф 
«Это слу-
чилось в 

милиции»
06.30 «Православная эн-
циклопедия»
07.00 «Реальные истории»
07.30 «День аиста»
07.45 Х/ф «Беляночка и 
Розочка»
08.55 Х/Ф «Сицилианская 
защита»
10.40 «Сто вопросов 
взрослому»
11.30; 14.30; 17.30; 19.50; 
00.05 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Комедия «Семь не-
вест ефрейтора Збруева»
14.45 «Смех с доставкой 
на дом»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 Д/ф «Диана против 
королевы»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
20.00 Т/с «Пуаро»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Добрый вечер, Москва!
00.25 Х/Ф «Настоящая 
МакКой»
02.25 Детектив «Рысь»

06.30 Канал 
«Евроньюс»

10.00; 15.30; 19.30; 23.30  
«Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Лев зимой»
12.10 Д/ф «Гений места»
13.05; 22.45 «Олег Таба-
ков. В поисках радости»
13.45 Странствия музыканта
14.10 Х/ф «Белые одежды» 
15.40 «В музей - без по-
водка»
15.50 Мультфильмы
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Д/ф «Исследова-
тель и ученый А. Колчак»
17.35 Д/ф «Петра»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/ф «Тумаи - праче-
ловек из чада»
19.45 «Новая антология» 
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста
01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Гений места»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00; 15.30; 

19.30; 22.10 «Новости 
культуры»
10.25 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу»
12.05 Д/ф «Гений места»
13.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости»
13.40 Д/ф «Безумие Патума»
14.10 Х/ф «Белые одежды» 
15.40 Х/ф «Золотые яблоки»
16.55 Мультфильм
17.05 Д/ф «А. Брусилов. 
Загадка мемуаров»
17.35 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
17.50 Спектакль «Оперет-
та на морском берегу»
19.45 «Монологи на все 
времена» 
20.35 Х/ф «Комнаты смерти. 
Тайны настоящего Шерлока 
Холмса. Кресло фотографа»
22.30 Спектакль «Дядя Ваня»
01.00 Концерт
01.40 М/ультфильм
01.55 Д/ф «Гений места»

5:20, 9:40 
 «Действующие 
лица»
5:35 Д/ф «Че-

ловек несуществующей про-
фессии».
6:05 «Прямая линия. ЖКХ».
6:35 «Патрульный участок».
6:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 
13:55, 19:25  Погода
7:00 «Хорошее настроение».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00   «События. Каж-
дый час».
9:15 «Свадебный переполох»
10:20 «События УрФО».
11:10 «Кабинет министров».
11:40 «Власть народа».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45  «Обзор прессы»
13:10  «Угол зрения».
14:05; 18:30  Т/с «Русские 
амазонки»
15:05 «Рецепт». 
15:35 «Бильярд Урала».
16:05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17:1 «Студия приключений».
17:30 Национальный прогноз
17:45 «Горные вести».
18:10, 0:30, 4:20 Патрульный 
участок
19:30, 23:00, 1:20, 3:20  «Со-
бытия. Итоги».
20:00, 1:50, 3:50 «События. 
Акцент. Культура»
20:30, 4:40 «Прямая линия»
21:00, 2:20  Новости ТАУ
22:00 Д/ф «Десять негритят 
Хрущева»
23:30  События УрФО

5 : 1 5 « С о б ы -
тия. Акцент. 
Культура».

5:35 «События УрФО».
6:05  Прямая линия. Право
6:40 Патрульный участок
7:00 Хорошее настроение
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
17:00 «События. Каждый час»
9:10 Дорога в Азербайджан
9:40 «Кому ремонт?!».
10:10 «Минем илем»
10:40 «Мед. Эксперт».
11:10 «ГУРМЭ».
11:30 «Рецепт». 
12:30 «Автоэлита».
12:55, 14:00, 14:55, 15:55, 
17:10, 18:55, 0:00 Погода 
13:00 Т/с «Казус Кукоцкого»
15:00  Д/ф «Десять 
негритят Хрущева».
16:00 «События. Спорт»
16:10  Свадебный переполох
16:30 «Камертон».
17:15 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы».
18:40 «Обратная сторона 
Земли».
19:00, 3:05 «События не-
дели»
20:00, 4:35 «Политклуб».
20:30 Прямая линия
21:00  Новости ТАУ 

ная планета»
06.30; 11.00 «Час суда с 
П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несо-
вершеннолетних»
12.00; 16.00; 19.00 «Экс-
тренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Оборотни
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Рыбный 
день»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Эхо из про-
шлого»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные ма-
териалы».(США)
03.25 Т/с «Студенты 
International»
05.40 музыка 
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06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/Ф «По прозвищу 
«Зверь» Боевик. История 
молодого парня, вернув-
шегося из Афганистана 
и не выдержавшего ис-
пытаний мирной жизни. 
Вступив в противобор-
ство с мафией, герой сам 
становится уголовником
Режиссер: А.Муратов
В ролях: Д.Певцов, Т. Ско-
роходова, Ю. Назаров
12.30 «Самое смешное 
видео»
13.00 «Судебные стра-
сти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
17.00 «Судебные стра-

сти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасно-
сти»
18.30 «Самое 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 смеш-
ные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
01.30 Телесериал «Без-
молвный свидетель 3»
02.05 Д/с «Секреты спор-
тивных достижений»
03.00 Телесериал «Ищей-
ка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 7»
04.50 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 
видео»

видео»
13.00 «Судебные стра-
сти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
17.00 «Судебные стра-
сти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасно-
сти»
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Проблемы ЖКХ

В кафе «Островок» требуется 
УБОРЩИЦА

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

Поправка
В номере 43 газеты «Знамёнка» от 28 октября 

2010 года в публикации «Внимание: розыск!» до-
пущена ошибка. Вместо слов «ОВД по городскому 
округу Богданович разыскиваются без вести пропав-
шие лица:…» следует читать «ОВД по городскому 
округу Богданович разыскиваются преступники:…» и 
далее – по тексту. 

В редакцию «Знамёнки» 29 октября по-
ступило информационное письмо от 
пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт», 
в котором говорится, что «Управление му-
ниципального заказчика» г. Богданович не-
законно выставило счета за электроэнер-
гию жителям южной части города. Вот его 
содержание.

***
«Жители южной части Богдановича электри-

ческую энергию, потребленную в сентябре 2010 
года и ранее, должны оплачивать по счетам 
ОАО «Свердловэнергосбыт», в энергосбытовую 
компанию. Квитанции ООО УК «Управление 
муниципального заказчика», распространен-
ные на юге города, и содержащие сведения о 
необходимости оплаты электроэнергии, потре-
бленной до 1 октября 2010 года, являются не-
действительными (в части, связанной с оплатой 
электроэнергии). Оплата выставленных управ-
ляющей компанией счетов не отменяет необ-
ходимости платить за электроэнергию в ОАО 
«Свердловэнергосбыт». 

- С 1 сентября 2010 года с ООО УК «Управле-
ние муниципального заказчика» был заключён 
договор электроснабжения  только по 65 до-
мам, расположенным в северной части города, 
- отмечает управляющий Восточным межрегио-
нальным сбытом ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Анатолий Блиновских. - По остальным домам, 
расположенным в южной части Богдановича, 
действие договора электроснабжения начина-
ется с 1 октября 2010 года. ОАО «Свердловэ-
нергосбыт», на законных основаниях продавца 
электроэнергии, выставил жителям южной ча-
сти города счета на оплату электроэнергии за 
сентябрь 2010 года.

 Действия ООО УК «УМЗ» по начислению за 

электроэнергию до 1 октября 2010 жителям юж-
ной части города вызывают, по меньшей мере, 
недоумение и должны получить соответствую-
щую оценку со стороны правоохранительных 
органов. По сути, управляющая компания «про-
давала» жителям электроэнергию, которую она 
не приобретала. По договору с ОАО «Свердло-
вэнергосбыт», управляющей компании был вы-
ставлен счёт за потреблённую в сентябре 2010 
года электроэнергию только по домам северной 
части Богдановича.

О сложившейся ситуации ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» информировало городскую про-
куратуру, Главу городского округа. Требование 
о возврате незаконно полученных денежных 
средств  направлено Генеральному директору 
ООО УК «УМЗ»  А.Г. Чижову. 

- Надеемся, что ООО УК «УМЗ» исправит 
свою ошибку, не доставляя хлопот гражданам 
города, и вернет горожанам незаконно получен-
ные денежные средства. Мы, в свою очередь, 
рассчитываем на внимательность граждан, 
добросовестно рассчитывающихся за электро-
энергию, - сказал директор по работе с потре-
бителями ОАО «Свердловэнергосбыт» Юрий 
Зисман.

Справка: К 1 октября 2010 года долг пред-
приятий ЖКХ городского округа «Богданович» 
за потребленную электроэнергию превысил 
37 млн. 460 тыс.  рублей. Эта задолженность 
накопилась во многом из-за низкой платеж-
ной дисциплины ООО Управляющая компания 
"Управление муниципального заказчика" (долг 
перед ОАО «Свердловэнергосбыт» превысил 6 
млн. 380 тыс. рублей), ООО "ГОС" (задолжен-
ность перед энергетиками  составила 5 млн. 480 
тыс. рублей), а также ООО "Водоканал". Сумма 
неоплаченных обязательств ООО «Водоканал» 

перед поставщиком электроэнергии достигла 2 
млн. 180 тыс. рублей».

***
За комментариями мы обратились к А.Г. Чи-

жову. Андрей Геннадьевич сказал, что с 1 ноя-
бря уже не является генеральным директором. 
Переадресовал нас к начальнику расчетно-
кассового центра УК «УМЗ» Л.И. Дранниковой. 
Вот что пояснила Лидия Ивановна (запись на 
диктофон):

- В пятницу, 30 октября, мы договорились с 
представителями «Свердловэнергосбыта», что 
жителям южной и северной части города они 
направят письменные заявления о том, что по 
оплате за сентябрь за электроэнергию будут 
сделаны соответствующие взаимозачеты, в со-
ответствии со сверкой с УК «УМЗ». То есть, те 
деньги абонентов северной части города, кото-
рые перечислили плату в «Свердловэнерго» (а 
не должны были этого делать, это около 1000 
абонентов, всего на сумму около 200 тысяч ру-
блей), они перечислят нам, с согласия жителей. 
А те жители, которые заплатили нам по квитан-
циям…, эта сумма будет зачтена в счет расче-
тов со «Свердловэнергосбытом». С 1 сентября 
2010 года нам было передано 65 домов в се-
верной части города… Вы поймите… То, что мы 
не начислим за места общего пользования – всё 
это у нас «Свердловэнергосбыт» через арби-
тражный суд выиграет… А начислять за места 
общего пользования без начисления за общую 
электроэнергию, потребленную в квартире – это 
абсурд! Поэтому мы и начислили плату за свет 
полностью…

***
Из данного комментария ясно стало одно: что 

неразбериха в сфере муниципального ЖКХ про-
должается. Народ оперирует практически лишь 
слухами и волнуется… 

В субботу и воскресенье, 30 и 31 октября,  А.Г. 
Чижов проводил встречи с жителями, объяснял, 
что создает новую управляющую компанию, а 
на месте старой – тоже создана новая, новыми 
владельцами контрольного пакета акций. Жите-
лям, мол, выбирать, с какой компанией заклю-
чать договор на коммунальные услуги… На этих 

встречах было жарко: и от количества граждан, 
желающих понять, что происходит, и от накала 
эмоций.

Всем хочется четкости, стабильности. Помнит-
ся, лет десять назад в городе функционировал 
один крупный поставщик коммунальных услуг – 
МУП ЖКХ. Он «продавал» жителям воду, свет, 
водоотведение и всё тому подобное; кроме ото-
пления, которым ведало МП «Тепло». Затем на-
чалось реформирование ЖКХ на государствен-
ном уровне. Система претерпела дробление. За 
это время в памяти потребителей коммуналь-
ных услуг успели зафиксироваться поставщики 
с разными именами:  МУП «Сети ТВСК», ООО 
«Сети ТВСК», МУП «Водоканал», «Горводока-
нал», Богдановичские очистные сооружения… 
Всего и не упомнишь. На каждом предприятии 
нужен, как минимум, директор, бухгалтер, ма-
шина… Всё это закладывается в тарифы… И, в 
конечном счете, за всё это платит потребитель, 
заполняя много квитанций, а не одну, как рань-
ше. Вот ещё и путаница возникает… Для кого 
проводится реформа? Больной вопрос…

А с вопросами про платежи за электроэнер-
гию (кому платить? кто кому и сколько должен 
вернуть? с кого и сколько брать за свет в подъ-
езде?) думается, может дать четкий ответ уже 
никто иной, как только прокуратура. Очень хо-
чется ясности в вопросе про свет.

Елена Берсенёва.
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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 «Одна за всех»
08.20 Драма «Табор ухо-
дит в небо»
10.20 Вкус путешествий
10.50 Художественный 
фильм «Стакан воды»
13.30 «Еда» с А.Зиминым
14.00 «Дело Астахова»
16.00 Драма «Белый оле-
андр».(США)
18.00 «Неделя стиля»
19.00 Телесериал «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». 
«Карман, полный ржи», 
«Убивать это просто». 
(Великобритания)
22.50 Вкусы мира
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Италья-
нец»
01.25 Телесериал «Стра-
сти».(США)
02.25 Телесериал «Моло-
дые и дерзкие».(США)
04.55 «Неделя стиля»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро.The Best

07.40 Доступный экстрим
08.10 «Губка Боб»
09.05 Следующий
09.30; 13.10 Магия Криса 
Энджела
09.55 Мой клон. Justin 
Timberlake
10.20 Top-10. Justin 
Timberlake
11.10 News блок Weekly
11.40 Тренди
12.10 КиноЧарт
12.40 «13 кинолаж»
13.35 «Беременна в 16»
14.25 «Втайне от родителей»
15.15 Ameriсan Idol
16.15 MTV Speсial. 
17.15 Настоящие принцы 
и принцессы
18.10 «Шопоголики»
19.10 Поколение Мы лю-
бим 90-e.Кино
20.00 Ameriсan Idol
20.50 «Беременна в 16»
21.45 «Втайне от родителей»
22.30 «Южный парк»
23.20 Звездный бой на-
смерть
00.10 Musiс

06.00 Х/ф 
«Ваш сын и 
брат»

07.45 Х/ф «Удивитель-
ная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Я - Хортица»
13.00; 18.00; 22.00 Новости
13.15 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
14.00 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
14.45 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
15.35 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
16.20 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
17.05 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха»
18.15 Д/с «Вселенная». 
19.30 Д/с «Генералы Ве-
ликой Отечественной». 
20.00 Х/ф «Егерь»
23.00 Т/с «Братья по ору-
жию»
01.20 Х/ф «В мирные дни»
03.10 Х/ф «Мужские игры 
на свежем воздухе»
04.30 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман»

06.00 Новости
06.10 Х/ф 

«Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова»
08.00 «Армейский мага-
зин»
08.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Похищенные дети»
14.00 Х/ф «Громовы. Дом 
надежды»
18.10 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Х/ф «С меня хватит!»
02.25 Х/Ф «Коматозники»

05.15 Комедия 
«Девушка с 

гитарой»
07.05 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Городок»
10.20; 14.20 «Местное 
время. Вести - Москва». 
Неделя в городе
11.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.10; 14.30 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 2»
14.00 «Вести»
16.15 «Аншлаг»
18.10 «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным»
20.00 «Вести недели»
21.05 Х/ф «Тихий омут»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
00.00 «33 веселых буквы»
00.30 Х/ф «Зодиак»
03.45 «Комната смеха»

07.00 «Моя 
планета»

09.10; 11.00; 14.10; 20.30; 
00.20; 02.50 «Вести-
Спорт»
09.25 «Наука 2.0»
09.55 «Моя планета»
11.10; 03.35 «Вести-Спорт. 
Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Начать сначала»
12.20 Х/ф «Ультрафиолет»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Я могу!»
15.25 Волейбол.ЧМ. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
17.15 «Спортивная наука»
17.45 Формула-1.Гран-при 
Абу-Даби.
20.15 «Вести.ru»
20.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Сан-
дерленд»
23.10 «Футбол Ее Вели-
чества»
00.00 «Вести.ru»
00.40 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Финляндии
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Рос-
сия) - «Ассеко Проком» 

06.00 М/с «Как 
говорит Джин-

джер» 
07.00 М/с «Детки подросли» 
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Ви-
деоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 Д/ф «Эй, толстый!»
14.00 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень».
19.30; 22.35 «Comedy 
баттл. Отбор»
20.00 Комедия «Чарли и 
шоколадная фабрика».
23.35 Дом 2.Город любви
00.35 Дом 2.После заката
01.05 «Убойная лига»
02.15 «Секс» с А.Чеховой
02.45 М/ф «Безумный, 
безумный, кролик Банни»
04.25 «Дом 2.Город любви»
05.20 «Убойный вечер»

05.10 Комедия 
«Вовочка»

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; 13.00; 16.00; 19.00 
«Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 Д/ф «Битва за Север»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: 
главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное при-
знание»
20.50 «Центральное ТВ»
21.50 Х/Ф «Антиснайпер. 
Новый уровень»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Магнолия».
04.25 «Профессия - ре-
портер»

08.00 М/с «Лига 
справедливо-

сти»
08.30 М/с «Годзилла»
09.00 М/ф
09.30 М/с «Юху и его дру-
зья»
10.00 М/с «Бакуган»
10.30 М/ф «Герои»
11.00 Х/ф «Геркулес в 
подземном царстве»
13.00 «Как это сделано»
13.30 Т/с «Третья планета 
от Солнца»
14.00 «Домашний ресторан»
15.00 Д/ф «Технологии 
будущего.Спорт»
16.00 Т/с «Мерлин»
18.00 Т/с «Событие»
19.00 Х/ф «Золото дураков»
21.00 Х/ф «Принцесса-
невеста»
23.00 Х/ф «Бездна»
01.15 Д/ф «Вторая истина»
04.15 Т/с «Пси-фактор»
05.15 Д/ф «Вторжение в 
рендлишем»
07.15 Т/с «Третья планета 
от Солнца»
07.45 Комната страха

06.00 Х/ф 
«Роман Мер-
фи».(США)

08.00 М/ф «Приключения 
точки и запятой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-
ствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джер-
ри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 Х/ф «Малыш-
каратист».(США)
15.30 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
18.00 «Украинский квар-
тал»
19.30 М/ф «Синдбад. Ле-
генда семи морей»
21.00 Х/ф «Тернер и Хуч»
22.50 Х/ф «Парень из пу-
зыря».(США)
00.20 Х/ф «Красавчик 
Джонни».(США)
02.05 Х/ф «Гильотина»
04.20 Т/с «Моя команда», 
05.20 Музыка на СТС

0 5 . 2 5 Х / Ф 
«Семь не-
вест еф-

рейтора Збруева»
07.15 «Дневник путеше-
ственника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-
става»
09.00 Д/ф «Сердце львицы»
09.45 «Наши любимые 
животные»
10.15 Д/ф «Олег Меньши-
ков, пленник успеха»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30; 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
13.15 «Смех с доставкой 
на дом»
14.15 Приглашает Б. Ноткин
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Две смерти и 
одна маленькая жизнь»
16.15 Х/Ф «Золотая мина»
18.55 Концерт, посвященн-
ный московской милиции
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/Ф «Оперативная 
разработка 2»
00.15 «Временно доступен» 
01.15 Х/ф «Восток-Запад»
03.45 Х/ф «Старые стены»
05.35 Мультфильм

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.10 «Обык-

новенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Первое сви-
дание»
12.15 «Легенды мирового 
кино» 
12.45 Мультфильмы
14.05 «Письма из провин-
ции»
14.35 «Что делать?»
15.20 Театральные монологи
16.30 Х/ф «С черного хода»
17.50 Д/ф «Внутри вулкана»
19.20 Посвящение  
М.Магомаеву
20.55 Х/ф «Осень»
22.30 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-парк»
22.45 Х/ф «Любовь Свана»
00.30 «Легенды мирового 
кино»
01.00 Концерт «Блюз и не 
только...»
01.55 «Городское кунг-фу»
02.35 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

5:15«Вопрос 
с пристрасти-
ем»

5:35, 13:35«Обратная сто-
рона Земли».
5:50 «События УрФО».
6:20 «ГУФСИН».
6:40 «De facto».
6:55 Патрульный участок
7:30 «Земля Уральская».
8:00 «Наследники Урарту»
8:15 «Национальное из-
мерение»
8:50, 10:00, 12:00, 13:55, 
16:25, 22:35, 23:55 Погода
8:55 «ДобровестЪ».
9:15; 11.15  Мультфильм
9:30 «Рецепт». 
10:05 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер».
11:30 «Камертон».
12:05 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы».
14:00 «События. Культура»
14:10 «События. Спорт».
14:20 «Интернет».
14:30 Т/с Кукоцкого»
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, 3:05  Х/Ф «Незакон-
ченная жизнь».

08.00 М/с «Бен 10».(США)
08.55 Дальние родственники
09.20 «Дураки, дороги, 
деньги»
09.45 Х/Ф «Жена астронавта»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»

08.20 «Медицинское обо-
зрение»
08.30 Мультфильмы
09.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска 4. Домик тетушки лжи»
11.30 Т/елесериал «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска 4. Домик те-
тушки лжи»
13.30 «Смешное видео»
14.30 Т/елесериал «Ка-
менская 2»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Художественный 
фильм «Бесстрашный»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Битва под Москвой 2»
00.30 Художественный 
фильм «Посланники»
02.25 Художественный 
фильм «Бесстрашный»
04.25 «6 кадров»
05.20 «Смешное видео»

06.00 Телесери-
ал «Авантюрист-
ка»
08.00 «Тысяча 
мелочей»

ТВ
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Т/с «Подкидной»
00.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
00.35 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные ма-
териалы».(США)
03.25 Т/с «Студенты 
International»

06.00 Т/с 
« Т р о е 
сверху 2»

ДОМОФОН
ООО «Лидер»

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

За чистоту и тишину в подъезде!

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)
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ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вы будете душой компании. Возможны про-

блемы материального характера, если Вы позволяли себе рас-
слабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые 
связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. 
На выходных хорошо размяться в тренажерном зале.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Энергии у Вас хоть отбавляй. Неделя пройдет эффективно, 

если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих фи-
зическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, 
не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Период благоприятствует плодотворному взаимодействию 
с коллегами, родственниками и детьми. Излишнее самомне-

ние, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступ-
ка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом.

РАК (22.06-22.07).
Начало недели не способствует нахождению общего язы-
ка с представителями власти. Лень и невнимательность 

могут свести на нет все ваши достижения. Работники интеллек-
туального труда заключат выгодные договоры на проведение на-
учных работ.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Благодаря Вашему опыту удастся правильно распорядить-
ся имеющими средствами. Возрастет вероятность отравле-

ния. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу 
и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и 
архитекторам.

ДЕВА (24.08-23.09).
Расположение планет препятствует нормальному течению 
всех дел. Мечты должны соответствовать реальности. Ро-

мантическое настроение не позволит заниматься скучной работой. 
Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе можно вполне рассчитывать на успех в де-
лах. Не исключено, что кое-кто может неправильно расце-

нить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуве-
ренным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные 
осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружаю-
щим и они будут Вам благодарны.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя удачна для занятий искусством, но никак не биз-
несом - Вы будете слишком рассеянны. Зато можно смело 

брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело иди-

те на контакт с представителями иностранной организа-
ции. Повысится Ваша деловая активность.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Эта неделя сулит Вам душевное равновесие, 
благоприятствует мерам по укреплению здоро-

вья. Наиболее плодотворной окажется первая полови-
на недели, поэтому спорные вопросы лучше решить до 
среды. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного 
разговора.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы организованны, собранны, способны вы-
полнить большую работу. Не давайте необду-

манных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. 
Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно за-
регистрировать свой союз.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Сейчас стоит отдаться целиком и полностью за-
хватившему Вас чувству. Возможно, придется 

взвалить на себя все домашние обязанности или уха-
живать за больным родственником. 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.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы будете чересчур раздражительными, полно-

стью подчинитесь переменчивому настроению. Не 
спешите довериться малознакомым людям. Успешной 
будет интеллектуальная и творческая деятельность, ко-
торая вдохновит Вас новыми идеями.
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ОВЕН (21.03-20.04). ЛЕВ (23.07-23.08). те на контакт с представителями иностранной организа-

Астрологический прогноз с 8 по 14 ноября

Ответы на кроссворд из №43
По горизонтали:
7. Отжимки. 11. Октябрь. 13. Швец. 14. Раз. 16. Аренда. 18. 
Пар. 20. Дина. 21. Исаак. 23. Оса. 24. Узи. 26. Кумач. 27. Арно. 
28. Да. 29. Ок. 30. Уток. 31. Леопард. 32. Витрина. 33. Аса. 34. 
Нет. 36. Пэр. 38. Ток. 41. Сыск. 42. Омет. 43. Ре. 44. Еи. 47. 
Вова. 49. Умка. 52. Сип. 53. Каи. 55. Пси. 57. Воз. 58. Нонсенс. 
63. Гуанако. 68. Скат. 69. АА. 70. Ра. 71. Анид. 73. Лунка. 74. 
США. 76. Физ. 77. Насос. 78. Зюйд. 80. Лоо. 81. Евграф. 82. 
Фал. 83. Сура. 84. Вареник. 85. Майонез.
По вертикали:
1. Болван. 2. Лжец. 3. Чинзано. 4. Полпути. 5. Обод. 6. Вьюнок. 
8. Марсала. 9. Кара. 10. Куду. 12. Таракан. 15. Ааре. 16. Асад. 
17. Азов. 19. Амон. 22. Копирка. 23. Одр. 25. Ики. 26. Куратор. 
33. Ао. 35. ТМ. 36. Пылесос. 37. Эс. 39. Ом. 40. Керенки. 45. 
Капуста. 46. Кукенан. 48. Ви. 50. Ма. 51. СП. 54. Аз. 56. Ин-
сулин. 57. Водолей. 59. Окно. 60. Наколка. 61. Нас. 62. Саше. 
63. Гриф. 64. Уаз. 65. Анафема. 66. Киса. 67. Брюква. 72. Бе-
реза. 75. Авит. 76. Фаза. 79. Дыра. 83. Сень.

Кроссворд

Российско-итальянская 
торгово-промышленная корпорация 

в связи с расширением приглашает на работу:
менеджеров по продажам

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

организаторов рекламных акций
Работа в Вашем регионе.

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

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

         - ответственность,
         - коммуникабельность.

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

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»

СДАЮ в аренду 
магазин

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

+ комм. услуги) 
8-922-15-89-294

По горизонтали:
5. Сорт груши. 11. Мужская одежда. 12. Мужское имя. 
14. ... Поль Бельмондо. 15. Дом молитвы. 18. Ценная 
бумага. 20. Султан на о.Суматра. 22. Балет Василенко. 
24. Сын Ноя. 25. База данных. 26. Форте. 27. ... Рубин-
штейн. 28. Дикий бык. 29. Часть упряжи. 30. Между "ща" 
и "еры". 31. Пари. 32. Корейская флейта. 33. Первая 
нота. 34. Расслабуха. 35. Птица отряда куликов. 36. 
Венецианская лодка. 37. Заряженный тип. 39. Не он и 
не она. 42. Народный писатель Латвии. 43. 1/12 фута. 
44. Озеро в Северной Америке. 45. Язык программи-
рования. 46. Косоугольник. 49. "Конфетный цветок". 51. 
Узбекская флейта. 52. Река в Польше. 53. Сорт виш-
ни. 57. Город в Германии. 63. Мужское имя. 64. Опе-
рац. система. 65. ...-гора. 66. Женское имя. 69. Буква 
кириллицы. 70. Сливочное. 71. Наркотик. 73. Прово-
дник туристов. 74. Мужское имя. 75. Река в Судане. 76. 
Глубиномер. 78. Единица силы. 79. Японский театр. 
80. Чудо ... 81. Тяжкий груз. 82. Штраф, баскетбол. 83. 
Неаполитанский мастиф. 84. Дырка в легких. 85. Ду-
шистая трава.
По вертикали:
1. Кавалерист. 2. Овощ. 3. "Холодное лето 53-го". 4. 
Участник путча. 5. Сорт картофеля. 6. Порода кошек. 
7. Порода собак. 8. Специалист по виноделию. 9. 
Личная зависимость. 10. Суммарист. 11. "Питейный 
голод". 13. Страна. 16. Соляной раствор. 17. Вид ме-
лизма. 19. Человек лопающий. 21. Что-то сказочное. 
22. Лунный джип. 23. Нотная дуга. 37. Греческая бук-
ва. 38. Олимпийские игры. 40. Греческая буква. 41. 
Порода собак. 47. Хеттская богиня. 48. Зимний вид 
спорта. 49. Белковый гормон человека. 50. Нота. 53. 
Движитель тюленя. 54. Пионерский хит. 55. Съедоб-
ный гриб. 56. Учебный бой в фехтовании. 58. Синте-
тическое волокно. 59. Мария с младенцем. 60. Льня-
ная ткань. 61. Австрийская монета. 62. Тростниковое 
перо. 63. Всегда при деньгах. 67. Река в Грузии. 68. 
Пушной зверек. 72. Развед. группа. 73. Азиатская га-
дюка. 77. Здравица. 82. Котлетная масса.

СДАЮ в аренду 
магазин «Татьяна»

(I квартал, 10)

8-922-15-89-294
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В редакцию газеты «Знамёнка»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

временно, возможно, с последующим 
устройством на постоянную работу.

Требования: грамотная речь, логический склад ума, 
умение работать с большим объемом информации.

Тел/факс: (34376) 2-19-60
e-mail: znamenka48@mail.ru

Ситуация

Дело Егора Бычкова...

Урок мужества 
«Памяти героя»

Живая история

...24 октября в Богдановиче участники 
движения в поддержку Егора раздавали от 
Екатеринбургского фонда «Город без нарко-
тиков» ленточки с надписью «Сила в прав-
де!», наклейки на автомобили и листовки с 
телефонами фонда. Главный слоган на этих 
листовках: «Посади наркоторговца. Спа-
си жизнь детям». По их же просьбе в хра-
ме Иоанна Богослова состоялся молебен. 
Большинство присутствующих составляли 
женщины разных возрастов. Но были здесь 
и мужчины, тоже разных возрастов, крепкие 
с виду и, было видно, с трезвым взглядом 
на жизнь.

Говорит настоятель храма иерей Игорь 
Смолин:

- Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий благословил, 
призвал всех нас на попечение о все-
общем трезвении. 11 сентября в Бог-
дановиче мы провели Божественную 
литургию и крестный ход, желающие 
могли помолиться о избавлении от не-
дугов винопития, курения и наркома-

нии, принять обет трезвости. А сегодня, 
откликнувшись на просьбу друзей Его-
ра Бычкова, провели молебен о умягче-
нии злых сердец. Понимаем, что Егор 
по-своему боролся со страшной бедой… 
Это события одного ряда… Проблема 
зависимости в нашем обществе стоит 
остро, если мы не сплотимся, не объеди-
нимся всем миром – беда не отступит… 
В нашем приходе создан общественный 
родительский комитет, активисты бесе-
дуют с педагогами, детьми, родителями, 
проводят семейные праздники, делают 
много добрых дел… Приглашаем всех 
неравнодушных участвовать.

…Егора Бычкова обвинили в похищени-
ях и пытках человека. Бычков по-своему 
"реабилитировал" наркоманов - лишал их 
возможности искать новую дозу зелья. Что 
до самого осуждённого, то он неоднократно 
заявлял, что дело против него сфабрикова-
но наркодельцами и коррумпированными 
силовиками, которым "мешала" активная 
деятельность фонда. Отметим, что проку-

ратура требо-
вала для Егора 
Бычкова нака-
зание в виде 12 
лет лишения 
свободы, суд 
"уменьшил за-
прос" почти в 
четыре раза - до 
3,5 лет. Адвока-
ты осужденного 
намерены до-
биваться об-
жалования в 
вышестоящих 
инстанциях.

Ситуация не-
простая. Выхо-
дит так: сегод-
ня есть только 
один легальный 
способ выведе-

ния наркомана из «ломки» - это капельница в 
больнице, помогающая снять интоксикацию. 
И всё… Нет диспансеров принудительного 
лечения с государственными полномочиями. 
И вот, один из тех, кто использовал «самоде-
ятельный» метод реабилитации во имя свет-
лого будущего – наказан по законам своей 
же самой страны… С другой стороны, есть 
такие мнения: «так можно любого записать в 
наркоманы, привязать к койке и делать с ним, 
что хочешь…». 

Вот какие комментарии этой ситуации мы 
услышали от жителей Богдановича и Екате-
ринбурга (мнения фиксировались на улицах 
города и на одном из социальных интернет-
сайтов, в группе «Богданович-town»)…

Татьяна Смирнова: «Очень эта новость 
меня взволновала. Действительно, госу-
дарство, на мой взгляд, пустило на само-
тек проблему с наркоманией. Ладно, пере-
крывают вроде поставки, на том спасибо, 
но сами наркоманы - ими вообще никто не 
занимается. "Город без наркотиков", дей-
ствительно, много делает, ну или делал, 
сейчас как-то, кроме реабилитационных 
центров, ничего об их деятельности не 
слышу, но ведь делает! Лично знаю двух 
бывших наркоманов, которых там "обра-
ботали". Методы, конечно, на грани, а как 
еще? Я просто не понимаю, за что осудили 
парня, который встал на защиту своего го-
рода от этой грязи!».

Роман Чирков: «Проходя мимо чьей-то не-
справедливости, мы проходим мимо свое-
го будущего! Каждый должен задуматься… 
Человек пытается вытянуть за волосы уто-
пающего (да, больно!), а ему бьют по рукам! 
Парень боролся за правое дело - а его осу-
дили…».

Ольга Рудакова: «По-моему, таких, как 
Егор Бычков, награждать надо, а не судить. 
В России с каждым днем все страшнее и 
страшнее жить становится...».

Татьяна Иванина: «Смотреть больно, во 
что люди из-за наркотиков превращаются, 
некоторые - твои знакомые... Вчера ещё 

были неплохими людьми, а сегодня... си-
дишь на работе и трясёшься, за своего ре-
бенка переживаешь...».   

Марина Меньшенина: «Очень хочется, 
чтоб *вникли и разобрались* в этом деле... 
Наркомания - проблема огроменная... На-
ходятся люди, которые пытаются что-то из-
менить, при том, по желанию отчаявшихся 
родителей... Самое страшное, что ежегодно 
гибнут молодые, да еще оставляют после 
себя деток... чаще нездоровых... На днях в 
Верхнем Дуброво ушла из жизни 32-летняя 
мама, оставив после себя двух мальчиков... 
Один уже вкусил прелести уличной жизни, а 
младший, 7-летний - инвалид... Мамашка, 
если ее можно так назвать, когда он плакал 
во младенческом возрасте, успокаивала его 
грудным молоком после дозы... Страшно!».

Геннадий Николаев: «Я знаю, что проблема 
острая. Но и тенденция "хватать и не пущать" 
мне очень не нравится. Есть законные спосо-
бы лечить наркозависимых, а люди все боль-
ше говорят о «принудке» и зонах для нарко-
манов. Давайте тогда принудительно лечить 
и курящих, и алкоголиков! Тогда «в зоне» лю-
дей окажется больше, чем на свободе!».

Кирилл Махнёв: «Если у тебя денег на ку-
рево не будет, вряд ли пойдёшь на грабёж и 
убийство, чтобы купить сигареты. И от упо-
требления обычных сигарет у тебя так крышу 
не снесёт, как от более сильного наркотика. 
А когда у человека наркотическая ломка, он 
за дозу и маму родную продать может, что 
о посторонних для него людях говорить? И 
вряд ли ты за один раз столько выкуришь, 
чтобы умереть от передозировки».

Как будет дольше развиваться ситуация? 
Добьются ли адвокаты обжалования при-
говора? Если даже допустить мысль, что с 
Егора будут сняты обвинения – думается, 
проблема на государственном уровне не 
будет решена. Если только начнут появ-
ляться государственные диспансеры при-
нудительного лечения… А для этого... тре-
буются большие деньги, длительное время, 
в том числе - и на законодательное урегу-
лирование. 

Остаётся только ждать? Нет. Каждый, по 
мере своих сил и возможностей, может при-
нять участие в решении общественной про-
блемы. В соответствии с личным выбором.

Елена Бережная.

В актовом зале Центра социальной по-
мощи семье и детям г. Богдановича 22 
октября собрались мальчишки и девчонки 
стационарного отделения на особенную 
встречу - урок мужества, посвященный 
памяти воина-интернационалиста Сергея 
Бородина, с участием его мамы Бороди-
ной Нины Тимофеевны.

Дети и взрослые чувствовали необычность 
и торжественность обстановки, ощущая ее в 
оформлении зала, где на центральной стене 
можно было увидеть портрет молодого парня 
в военной форме, картины, изображающие 
военные действия, и строгие слова «Памяти 
героя». Все это дополнялось рисунками де-
тей  о нашей армии. 

Строго одетые в белые рубашки и блузки, 
дети пришли познакомиться с мамой героя 
Ниной Тимофеевной и услышать рассказ о 
подвиге ее сына Сергея, который он совер-
шил, выполняя интернациональный долг в 
Афганистане. Встречу открыла старший вос-
питатель Коробицина Марина Викторовна, 
рассказав о неизвестной детям войне, затем 
выступили дети - со стихами о мужестве на-
ших солдат, с честью выполняющих свой во-
инский долг.

Затаив дыхание, ребята слушали рассказ 
Нины Тимофеевны, о том, каким был ее сын: 

трудолюбивым, заботливым и любящим. 
Много было сказано добрых слов в адрес его 
боевых друзей, не забывающих маму Нину, 
и особенно о Сабире, которого спас Сергей, 
закрыв  своей грудью. 

Это произошло 23 октября 1985 года, ког-
да  БМП, командиром которого был Сергей,  
подбили из гранатомета. Контуженного  Са-
бира, механика-водителя, Сергей вытащил 
из горящей машины, но здесь его настигла 
автоматная очередь. Раны оказались смер-
тельными. Из рассказа Нины Тимофеевны 
дети узнали, что в поселке Полдневом, где 
она живет, именем  сына названа улица. На 
встречу Нина Тимофеевна принесла  ребя-
там армейский альбом Сергея, его награды. 
Все это с интересом рассматривалось деть-
ми. В заключение встречи был просмотрен 
фильм «Улица младшего сына» о подвиге 
героя-земляка Сергея Бородина, снятого на 
Свердловской киностудии в 2005 году. 

Завершая встречу благодарными словами, 
ребята пообещали Нине Тимофеевне напи-
сать сочинения и провести конкурс рисунка 
о подвиге Сергея к 9 декабря - Дню героев 
Отечества. 

Мама Нина будет ждать их в гости.
Л.А. Васильчикова, 

методист ЦСПСиД..

К 25- летию со дня гибели Сергея Бородина

Окончание. Начало - на 1-ой странице.
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