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В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создавать благоприятные 
возможности, сколько о том, чтобы их не упускать.                            Франсуа Ларошфуко.

уБорочная - 2010

– Иван Васильевич, когда ваше 
хозяйство приступило к уборке 
зерновых культур? И с чего на-
чали?

– Начали 1 августа, как всегда, с 
обмолота озимых – ржи и тритикале 
(гибрид пшеницы и ржи). В первые 
дни на поля выходило по пять-шесть 
зерноуборочных «Донов», а со втор-
ника по нынешний день работают 
все восемь.

– Как перезимовали зерновые, 
большой ли урожай получен?

– Рожь и тритикале зиму пережи-
ли хорошо, всходы не выморозило, 
хотя холода стояли лютые. Весной 
влага из почвы ушла быстро, поэто-
му не было и выпревания. Урожай-
ность озимых около 27 центнеров 
с гектара. Учитывая практически 
двухмесячную засуху при высокой 
температуре воздуха, это очень не-
плохой урожай. Кстати, в нынешнем 
году наше хозяйство прекращает в 
озимых посевах применять рожь, мы 

переходим на тритикале, планируем 
засеять им 300 гектаров, так что 
весь урожай этой культуры пойдет 
на семена.

– Когда техника взялась за 
уборку яровых культур?

– С 4 августа наши комбайны 
занялись обмолотом ячменя. По со-
стоянию на 9 августа обмолочено 
27 процентов посевов, в закрома 
поступило 2400 тонн зерна. К со-

жалению, урожайность на различ-
ных полях варьируется от 22 до 25 
центнеров с гектара. По причинам, 
упомянутым выше, большого уро-
жая мы и не ожидали.

– Иван Васильевич, ваше хо-
зяйство всегда славилось сво-
ими механизаторами, хорошей 
подготовкой и прекрасной ор-
ганизацией работ растениевод-
ческого сезона. В каких условиях 

идет уборочная нынешнего 
года?

– В первом полугодии только на 
ремонт техники было затрачено 
5,57 миллиона рублей. Имеется не-
дельный запас горюче-смазочных 
материалов, приобретенных по льгот-
ной цене (на 10 процентов ниже ры-
ночной). Правда, следует добавить,  
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СБ, 14 августа: утро +150, вечер +210,
ск. ветра - 2 м/с (Вст).
Небольшие геомагн. возм.

Погода в Богдановиче
ЧТ, 12 августа: утро +220, вечер +330,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 13 августа: утро +200, вечер +270,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
Небольшие геомагн. возм.

в школах и детских 
садах района идет 
Приемка к новому 
учеБному году.

в 2010 году ук «умз» 
Подала в суд 194 иска 
на жильцов,  
не оПлачивающих жку.

14 августа Богданович 
отметит день 
физкультурника.

темпы высокие, урожайность низкая

СПК «Колхоз имени 
Свердлова» – крупнейший 
в нашем городском окру-
ге производитель зерна 
фуражного, продоволь-
ственного и семенного. В 
нынешнем году свердлов-
цам предстоит обмоло-
тить зерновые культуры с 
площади в четыре тысячи 
гектаров. Как продвигается 
уборочная страда в этом 
хозяйстве, каковы пред-
варительные показатели? 
С такими вопросами я об-
ратился к председателю 
«Колхоза имени Свердло-
ва» И.В. Черепанову.

Окончание на 2-й стр.

Продолжение темы - на 3-й стр.

Новые правила предусматри-
вают жесткую политику тарифов 
на ЖКУ в отношении владельцев 
квартир, не установивших приборы 
индивидуального учета ХВС, ГВС и 
газа. Предполагается, что с 1 января 
2011 года такие владельцы жилья 
будут платить за воду, газ и тепло в 

двойном размере, а с 1 января 2012 
года – в четырехкратном.

Как избежать подобной участи 
богдановичцам? Такой вопрос 
редакция «Народного слова» адре-
совала генеральному директору 
ООО УК «УМЗ» А.Г. Чижову. Ан-
дрей Геннадьевич на этот вопрос 
ответил следующим образом:

– В Богдановиче приборы ин-
дивидуального учета уже установ-
лены в 40 процентах квартир. Тем, 
кто не хочет переплачивать за ЖКУ, 
настоятельно рекомендую, не от-
кладывая это дело на дальнее бу-
дущее, обратиться с заявлением на 
установку приборов в свои кварти-
ры в организацию, обслуживающую 
жилье или в ресурсоснабжающую, 
либо в нашу управляющую компа-
нию. Напоминаю собственникам 
жилья о том, что установка одного 
счетчика, включая и материалы, и 
работу, обойдется в 1250 рублей. 

важно

режим экономии 
ужесточается

«Областная газета» в  
N 277-278 от 3 августа 
опубликовала информа-
цию о том, что 30 июля 
Минрегионразвития РФ 
завершил подготовку но-
вых «Правил предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг», которые 
в случае одобрения их 
правительством вступят в 
силу с 1 января 2011 года. 

Предприятия и предприниматели, оказавшие спонсорскую помощь

Праздник один на всех
День города-2010 прошел на высоком уровне, благодаря активной жизненной позиции и фи-

нансовой поддержке предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 
нашего ГО. Публикуем список всех участников праздничных мероприятий, внесших вклад в про-
ведение Дня города. 

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
(Е.П. Абрамов)

ОАО «Богдановичский комбикормо-
вый завод» (В.В. Буксман)

 МУП «БГМЗ» (Г.Н. Левченко)

ООО «Комбинат строительных мате-
риалов» (С.А. Зиганьшин)

Фил. № 6 ОАО «Трансэлектромон-
таж» (М.А. Чичук)

ООО «Богдановичский керамзит» 
(Г.П. Харлов)
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
(К.А. Гумберидзе)

ФОАО «Уралтрансбанк» 
(С.Л. Токмянина)

ООО «Водоканал» 
(В.Г. Топорков)

ОАО «Богдановичагрохимсервис» 
(Е.Ю. Ляпустин)
ООО «Богдановичский мясокомби-
нат» (А.С. Головачев)
ОАО «Урал Энерго-Инжиниринг» 
(А.Н. Ерощенко)
ООО «Сети ТВСК» 
(В.Г. Топорков)
ФОАО «МРСК Урала»- «Свердло-
вэнерго» (Г.П. Скворцов)

ООО «ТЭК» (О.В. Клевакин)

ООО «Уралметек» 
(А.А. Семков)

ООО УК «УМЗ» (А.Г. Чижов)

ИП Глушкова Т.Н.

ООО «ПКЦ «Адонис» 
(С.Н. Буслаев)

ИП Лопаев А.В.

БП ОАО «Уралпромжелдортранс» 
(В.С. Чечулин)
ИП Вахно П.Б.

ООО «Руфина» 
(Т.А. Погорельская)

ИП Ярчак Н.М.

ИП Климова В.Н.

ООО «ТД «Валенсия» 
(А.Г. Вольхин)

ООО «Жилье» (В.А. Палицын)

ИП Казанцев С.А.

ИП Абраменко В.В.

Окончание на 2-й стр.

Работники СПК «Колхоз имени Свердлова» А.П. Спасов и И.И. Видман на уборке озимой ржи. 

Фото А. КОлОсОВА. 
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уральские
новости

что перед уборочной рыночная цена 
на ГСМ выросла тоже на 10 процен-
тов. Сушильно-складское хозяйство 
в нынешнем году мы не обновляли, 
но к приему зерна подготовили. Что 
касается непосредственно убороч-
ной, то «Донами» у нас управляют 
опытные механизаторы. Поскольку 
нет росы, комбайны выходят на 

школьной столовой, приобретении 
газонокосилки, технического инвен-
таря, инструментов и прочего.

Радует, что не только городские 
учреждения и предприятия не остав-
ляют без внимания школы и детские 
сады, у сельских учреждений тоже 
есть свои шефы. У Волковской 
школы, к примеру, налажено тесное 
сотрудничество со свинокомплексом 
«Уральский». К началу учебного 
года предприятие приобрело и уста-
новило в школе водонагреватель 
объемом в 100 литров. Предприни-
матель Л.Л. Ильиных помогла Ильин-
ской школе в приобретении краски. 
Горное управление огнеупорного за-
вода оказывает помощь Байновской 
и Полдневской школам.

Одновременно с этим остаются и 
проблемы. Особенно страдают в этом 
плане школы, т.к. многие из учреж-
дений нуждаются в капитальном 
ремонте, требующем больших затрат. 
Таких средств у муниципалитета нет. 
116 млн 551 тысяча, выделенная на 
2010 год министерством финансов 
Свердловской области (МФСО) по 
разделу «Организация предостав-
ления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования», хватает 
только на заработную плату сотруд-
ников и питание детей. На финанси-
рование школ ГО Богданович МФСО 
выделило 14 млн 628 тысяч рублей. 
Этой суммы недостаточно даже на 
оплату коммунальных услуг, средства 
на другие нужды образовательных 
учреждений не предусмотрены.

Надо отдать должное главе на-
шей территории А.А. Быкову, кото-
рый старается выполнять свои обя-
зательства перед образовательными 
учреждениями района. Следует 
отметить и руководителей школ и 
детских садов, которые, благодаря 
помощи своих коллективов и со-
циальных партнеров, несмотря на 
финансовые трудности, ведут под-
готовку своих учреждений, чтобы с 
1 сентября начать новый учебный 
год. 

поля в девять утра и заканчивают 
работу в половине одиннадцатого 
вечера. Техникой на отвозе зерна 
комбайны обеспечены. Все, занятые 
на уборочной, обеспечены также и 
горячим питанием – обедом и ужи-
ном. Погода уборочной благопри-
ятствует, исключая жару, в которой 
приходится работать людям.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ. 

темпы высокие...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

– Всего в нашем ведомстве 21 
школа, 23 детских сада и два учреж-
дения дополнительного образования 
– детско-юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ) и центр детского 
творчества (ЦДТ). Текущие косме-
тические ремонты завершены во 
всех образовательных учреждениях. 
Всего на мероприятия по подготовке 
к началу учебного года запланирова-
но из местного бюджета выделить 
миллион 800 тысяч рублей.

В семи образовательных учреж-
дениях: первой, Троицкой, Комен-
ской, Грязновской школах, а также в 
детских садах NN 9, 45 и Гарашкин-
ском – к началу учебного года уста-
новлена автоматическая пожарная 
сигнализация.

Активную поддержку в развитии 
материально-технической базы и при 
подготовке к учебному году оказыва-
ют образовательным учреждениям 
и социальные партнеры. Так, ОАО 
«Огнеупоры» шефствует над детским 
садом N 11. За 2010 год на средства 
предприятия в дошкольном учрежде-
нии отремонтирован процедурный ка-
бинет, заменено сантехнологическое 
оборудование, установлен электро-
счетчик, приобретены счетчики на 
холодную и горячую воду и т.д. 

Комбикормовый завод – социаль-
ный партнер школы N 5. В текущем 
году предприятие помогло образо-
вательному учреждению в ремонте 

оБразование

началась приемка 
школ и детсадов

С 9 августа в школах 
и детских садах нашего 
района началась приемка к 
2010-2011 учебному году. О 
том, как образовательные 
учреждения подготовились 
к 1 сентября, рассказывает 
начальник управления об-
разования Н. Н. Чижова:

ОАО «Огнеупоры»
Станция Богданович
Баженовская дистанция пути
СПК «Колхоз имени Свердлова»
Учреждения образования
МУ «Хоккейный клуб «Факел», 

ДЮСШ, спортклубы «Огнеупорщик», 
«Восток», «Автоспорт»

ЦСПСиД
Предприятия ЖКХ
ООО «Комбинат строительных 

материалов»
МУП «Богдановичский город-

ской молочный завод»
ООО «Богдановичский керам-

зит»
ООО «Богдановичский мясо-

комбинат»


















ОАО «Богдановичский комби-
кормовый завод»

ЗАО «Свинокомплекс «Ураль-
ский»

ОАО «Богдановичагрохимсер-
вис»

ОАО «МРСК-Урала» - «Сверд-
ловэнерго»

ОАО «Уралтрансбанк»
Богдановичская ЦРБ
Богдановичское отделение 

областной туберкулезной больницы 
«Кристалл»

Стоматологическая поликли-
ника

ОАО «СКБ-банк».
По данным, 

предоставленным УКМПИ.

















ИП Щеколдин С.В.

ИП Любивая Т.П.

ИП Григорьева С.А.

ИП Воробьев С.В.

ООО Ломбардная Компания 
«Драгоценности Урала» 
(С.Л. Абрамов)

ОАО «СКБ-банк» (В.В. Вольхина)

МУП «Богдановичский технический 
центр «Гарант» 
(Т.П. Щипачева)
ИП Кислов В.И.

ИП Тимухин С.В.

ООО «Орион» (А.И. Костромина)

ИП Игнатьева Н.А.

ИП Мулдахметова М.Н.

ООО «МЖК» (В.И. Черданцев)

ИП Силаева И.В.

ООО «ЦРА» (Т.В. Тарабаева)

ООО «Заря-Инвест» 
(А.П. Микрюкова)
ООО «Трансспецтехника» 
(А.Ю. Селезнев)
ИП Михайлов А.Ю.
ИП Барабанщиков О.В.

ИП Игнатьев Ю.А.

ООО «Вега» (О.Т. Кобякова)

ИП Барскова Л.Г.

ИП Кряжевских Е.Н.
ООО «Велес 2006» 
(С.Н. Чемагина)
ИП Пупкова Л.Р.

ЗАО «Надежда» (В.Л. Архипенко)

ИП Дудина Т.Н.

ООО «Салюс-Фарм» 
(Т.С. Черданцева)
Такси «Семерочка» 
(В.В. Отрутько)
ИП Кондакова Л.М.

ИП Лелюк И.Г.
ПО «Пищекомбинат» 
(В.В. Космычев)
ИП Клементьев Д.А.
ООО «Фармакон - ПК» 
(Т.А. Костенкова)
ИП Репина Л.В.

ИП Моисеенко В.С.

ИП Малышев Д.Р.

ИП Звягинцев А.А.
ООО «Смак» 
(С.В. Чепчугова)
ООО «Валерия» 
(Л.М. Арсентьева)

ИП Абакумова Ф.А.

ИП Сажаев В.Ф.

ИП Саттаров А.М.

Такси «Отличное» 
(А.А. Дегтярев)

организации и предприятия, 
подготовившие праздничные колонны

Предприятия и предприниматели, оказавшие 
спонсорскую помощь

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Набор желающих пройти обуче-
ние для выполнения обязанностей 
переписчика ещё не завершен. Вы-
полнить обязанности переписчика 
могут пенсионеры, студенты, люди, 
работающие в другом месте по сокра-
щенному графику. Отдел статистики 
всегда принимает и тех безработных, 
которых направляет служба заня-
тости населения. Все, принятые по 
договору подряда переписчиками, 
имеют возможность заработать за 
22 дня (с 8 по 29 октября, с учетом 
времени обучения) около шести 
тысяч рублей, и у них есть гарантия 
государства в своевременном полу-

чении этой суммы.
Приглашаем образованных, веж-

ливых и терпеливых граждан пройти 
обучение и принять активное участие 
в переписи в качестве переписчика.

Всех желающих ждем по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 6.

Телефон гл. специалиста-экс-
перта отдела сводной информации 
Свердловскстата в г. Богдановиче 
Надежды Владимировны Новосе-
ловой - 2-13-03.

Телефон уполномоченного по 
подготовке и проведению переписи 
населения в ГО Богданович Зинаиды 
Ильиничны Клементьевой - 5-21-69.

З. КлеМеНтьеВА, 
уполномоченный 

по вопросам ВПН-2010 
в ГО Богданович.

актуально

Для успешного проведе-
ния Всероссийской переписи 
населения с 14 октября по 
25 октября 2010 года город-
скому округу Богданович 
необходимо около 200 про-
фессионально подготовлен-
ных временных переписных 
работников. 

стань участником 
переписной кампании

Члены комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 
учебному году: А.В. Воробьев, Н.И. Демина, В.М. Ситников - состав-
ляют в Чернокоровской школе акты безопасности жизни и здоровья 
школьников. В работе комиссии участвуют представители сельской 
территории: начальник управления С.В. Аникин (второй слева), пре-
подаватель ОБЖ В.С. Крылосов (второй справа).

Фото с. сОБОлеВОй.

ГуБеРНАтОР 
СВеРДлОВСКОй ОБлАСтИ 
И МИНИСтР ПРИРОДНых 
РеСуРСОВ И эКОлОГИИ 
РФ ОСМОтРелИ 
«ДеНеЖКИН КАМеНь»

Министр природных 
ресурсов и экологии РФ 
Ю. Трутнев и губернатор 
Свердловской области А. 
Мишарин совершили об-
лет территории природного 
заповедника «Денежкин 
камень».

В ходе облета они выса-
дились на одном из выгорев-
ших участков, пообщались 
с десантниками, работаю-
щими в зоне тушения по-
жара, и передали им запасы 
продуктов питания и воды. 
Сотрудники МЧС, занятые 
на тушении, рассказали ми-
нистру природных ресурсов 
РФ и губернатору региона о 
том, какие методы они ис-
пользуют в борьбе с огнен-
ной стихией. Ю. Трутнев 
и А. Мишарин осмотрели 
участок вплоть до края вы-
горевшей полосы.

Комментируя итоги осмо-
тра места ЧС с воздуха, Ю. 
Трутнев отметил, что он 
специально решил посетить 
«Денежкин камень», чтобы 
знать, какова ситуация на 
этой особо охраняемой 
природной территории, 
лично оценить экологиче-
ский ущерб и определить, 
какую поддержку этому за-
поведнику должен оказать 
федеральный центр.

770 МлН РуБ. ПОлуЧИлА 
ЧеляБИНСКАя ОБлАСть 
НА лИКВИДАцИю 
ПОСлеДСтВИй зАСухИ

Челябинская область по-
лучила 770 млн рублей из 
федерального бюджета на 
ликвидацию последствий 
засухи. Кредит под 1/4 
ставки рефинансирования 
Центробанка РФ (около 2% 
годовых) предоставлен об-
ласти со сроком возврата 
в 2013 году, сообщили в 
пресс-службе правительства 
Челябинской области.

Деньги уже перечислены 
в областной бюджет. Эти 
средства будут направлены 
475 сельхозорганизациям 
Южного Урала.

Напомним, 12 июля на 
заседании президиума пра-
вительства РФ губернатор 
М. Юревич обратился за 
финансовой помощью для 
преодоления последствий 
засухи. Правительство РФ 
разработало комплекс мер 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей в связи с чрезвычайной 
ситуацией.

В тюМеНСКОй ОБлАСтИ 
зАПРещеНА ОхОтА

В связи с установившей-
ся на территории юга Тю-
менской области аномально 
жаркой и сухой погоды, 
а также высокой угрозой 
возникновения лесных по-
жаров, подписано поста-
новление областного прави-
тельства о запрете охоты на 
территории региона.

Запрещается охотиться 
на диких копытных живот-
ных (кабан, косуля сибир-
ская, лось) до 1 ноября 2010 
года, а на бурого медведя 
- до 15 августа 2010 года.

ИA REGNUM.
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Такая обязанность потребителя 
закреплена нормами действующего 
российского законодательства (ста-
тья 544 Гражданского кодекса РФ, 
статьи 153, 155 Жилищного кодекса 
РФ). И если при покупке любого 
другого товара потребитель дол-
жен предварительно оплатить его, 
прежде чем получить, иначе он бу-
дет считаться преступником, неза-
конно завладевшим вещью, то при 
получении жилищно-коммунальных 
услуг некоторые недобросовестные 
потребители забывают своевремен-
но оплачивать полученный товар, 
а то и преднамеренно и злостно 
уклоняются от его оплаты.

 В таких случаях организации, 
предоставляющие жилищно-комму-
нальные услуги и осуществляющие 
сбор платежей за них (в городском 
округе Богданович – ООО управля-
ющая компания «Управление му-
ниципального заказчика»), вправе 

обратиться в судебные органы для 
принудительного взыскания сумм 
неоплаченных жилищно-комму-
нальных услуг. Такая мера, приме-
няемая к должникам-потребителям, 
является одной из самых эффек-
тивных, хоть и не единственной.

За первое полугодие 2010 года 
ООО управляющая компания 
«Управление муниципального за-
казчика» оформила и подала в суд 
194 исковых заявления с требова-
нием о взыскании задолженности 
за предоставленные 
гражданам ЖКУ 
на общую сум-
му 4 ,13 млн 
рублей. Все 
поданные 
и с к и 
были судом удовлетворены в пол-
ном объеме. Из указанного коли-
чества исковых заявлений, полу-
ченных по ним решений суда, по 
22 делам должники добровольно 
исполнили решения суда и погаси-
ли свою задолженность на общую 
сумму 270,1 тысячи рублей, что со-
ставляет 6,5 процента от предъяв-
ленных в суд исковых требований. 

Кроме того, в добровольном 
порядке частично погасили свою 
задолженность должники по 45 су-
дебным решениям на общую сумму 
329,8 тысячи рублей (8 процентов 
от предъявленных требований).

В тех случаях, когда после вы-
несения и вступления в законную 
силу решения суда должники не 
желают в добровольном порядке 

его выполнять, управляющая ком-
пания получает исполнительный 
лист на принудительное исполне-
ние решения суда и направляет 
его в службу судебных приставов 
для возбуждения исполнительного 
производства. 

По результатам совершения 
приставами-исполнителями испол-
нительных действий, в том числе 
и по взысканию задолженности за 
предыдущие годы, была погашена 
задолженность за жилищно-комму-

н а л ь -
н ы е 

услуги на 
общую сумму 1,31 миллиона ру-
блей. Самым распространенным 
исполнительным действием явля-
ется обращение взыскания на за-
работную плату, пенсию или иной 
доход должника. В таких случаях 
после возбуждения исполнительно-
го производства судебный пристав 
направляет исполнительный до-
кумент по месту работы должника 
или по иному месту получения 
должником дохода либо в управле-
ние Пенсионного фонда для удер-
жания задолженности из пенсии 
должника.

Кроме того, другими исполни-
тельными действиями могут быть: 

- наложение ареста на имуще-
ство должника, в том числе денеж-
ные средства и ценные бумаги, 

- изъятие указанного имущества, 
передача арестованного и изъятого 
имущества на хранение; 

- установление временных огра-
ничений на выезд должника из 
Российской Федерации, а также и 
другие исполнительные действия.

Учитывая вышеизложенное, 
хотелось бы напомнить собствен-
никам и нанимателям жилых поме-
щений, являющихся потребителями 
жилищно-коммунальных услуг, о 
необходимости своевременной 
оплаты потребленных услуг.

Имеющаяся задолженность по-
требителей жилищно-коммуналь-
ных услуг не позволяет управля-
ющей компании в полном объеме 
рассчитываться с поставщиками 
коммунальных ресурсов, а им, в 
свою очередь, рассчитываться 
с поставщиками электрической 
энергии, газа и других необходимых 
ресурсов. 

Таким образом, отопительный 
сезон 2010-2011 годов может не 
начаться, и в жилых домах будет 
отсутствовать тепло, а вместе с ним 
горячая и холодная вода.

Уважаемые сограждане! Давай-
те не допускать возникновения и 
усугубления имеющейся задолжен-
ности за ЖКУ, своевременно опла-
чивать счета и гасить имеющуюся 
задолженность, не доводить дело 
до судебного разбирательства.

В. БОлдыреВ, 
начальник 

юридического отдела 
ООО УК «УМЗ».

коммунальное 
хозяйство

дела жилищные должников 
превращаются в дела судебные

Ни для кого не секрет, 
что жилищно-коммуналь-
ные услуги, получаемые 
гражданами, являются то-
варом. И как любой другой 
товар, они должны быть 
приобретены и оплачены 
потребителем.

«КлуБНИЧНый»
ПРОМыСел

Так называемая «клубничка», а 
попросту порнография, в разных 
странах рассматривается по-разно-
му. В Северной Европе, например, 
в Швеции, она легализована уже 
полвека назад. В некоторых странах, 
скажем, исламского мира, не только 
распространение, но и просмотр 
порнографических материалов 
может повлечь очень серьезные 
последствия. А в Китае за распро-
странение порнографии вообще рас-
стреливают. У нас законодательство 
в отношении таких преступлений 
намного мягче, да и уголовные дела 
возбуждаются крайне редко, но воз-
буждаются.

 Один богдановичский индиви-
дуальный предприниматель скачал 
у себя дома из Интернета фильм с 
мудреным английским названием, 
который позже эксперты признают 
порнографическим. Посмотрел бы 

да и ладно, однако предпринима-
тельская жилка толкнула парня 
на дальнейшие подвиги: нарезать 
фильм на диск и продать его. Что 
он и сделал. И продал он диск все-
го за 50 рублей (невелик навар!), 
но ведь продал, то есть совершил 
преступление по статье 242 УК 
РФ (незаконное распространение 
порнографических материалов или 
предметов). Мировой судья оценил 
этот диск тоже «недорого» – шесть 
месяцев условно, чему способство-
вало, правда, чистосердечное при-
знание и раскаяние подсудимого.

СМеРтельНАя 
БОЧКА

Тяжелейший несчастный слу-
чай со смертельным исходом 
на производстве произошел 27 
апреля, в послеобеденное время, 
на строящемся участке линии по 
производству муллитокремнеземи-
стого волокна и ваты в помещении 
цеха магнезитовых порошков ОАО 
«Огнеупоры». Тогда два рабочих 
ООО «Стройиндустрия» произво-
дили гидроизоляцию внутренней 
поверхности металлического бака 
запаса воды диаметром четыре и 
высотой 2,5 метра. Сравнительно 
небольшое (780х620 миллиме-
тров) прямоугольное отверстие 
сверху позволило изолировщикам 
проникнуть внутрь этой огромной 
бочки, а вот выйти самостоятельно 
они уже не смогли. Работая внутри 
бака, имеющего лишь небольшое 
технологическое отверстие сверху, 
мужчины надышались токсичны-
ми парами грунтовки и потеряли 
сознание. Когда их обнаружили, 
одному из них уже поздно было 
оказывать медицинскую помощь.

Виновным в смерти человека 
был признан прораб Е.А. Чирков, 
ответственный за выполнение этих 
работ и не принявший должных 

мер для обеспечения безопас-
ности своих работников. По до-
казательствам, предоставленным 
государственным обвинителем, 
суд приговорил Чиркова к двум 
годам лишения свободы услов-
но, с лишением права занимать 
определенные должности на этот 
же срок.

ПРИВыЧНый 
РуССКИй МАт

Так называемая ненормативная 
лексика, мат, прочие ругатель-
ства слышатся сегодня повсюду. 
Бьют тревогу лингвисты, педа-
гоги, деятели культуры. Другие 
«деятели» этот мат изо всех сил 
пропагандируют: обрушивают его 
со сцены на своих поклонников в 
неимоверных количествах (Сергей 
Шнуров, группа «Ленинград»), рас-
кидывают подобные слова щедро 
на страницах своих книг (Дмитрий 
Быков, Эдуард Лимонов).

Как бы там ни было, оскорбле-
ние остается оскорблением, дея-
нием наказуемым не только в граж-
данском, но и в уголовном порядке. 
Дела, связанные с оскорблением, 
с защитой чести и достоинства 
человека судами время от времени 
рассматриваются. Интересно не 
это, интересно другое – то, что в 
случаях, которые я опишу ниже, 
по делам, которые традиционно по 
закону являются делами частного 
обвинения (то есть оскорбленный 
должен сам идти в суд, добывать 
доказательства вины обидчика и 
т.д.), все на себя взяла милиция 
с согласия прокурора. От имени 
оскорбленных работники право-
охранительных органов собрали 
доказательства и поддерживали 
обвинение в суде. Чего, повто-
рюсь, по делам частного обвине-
ния не бывает. 

А дело все в том, что проку-

рорские встали на защиту преста-
релых женщин 1928 и 1936 годов 
рождения, которых оскорбляли 
собственные сыновья.

Плохо встречать старость в оди-
ночестве, но, наверное, не лучше 
коротать дни и годы вместе с нера-
ботающими и пьющими взрослыми 
детьми. Итак, два дела, похожих, как 
под копирку, друг на друга. Нигде не 
работающие и пьющие Д.Х. и О.Н., 
проживающие в разных местах 
нашего района, в разное время со-
вершили одно деяние: в состоянии 
алкогольного опьянения у себя дома 
оскорбляли своих матерей и выра-
жались в их адрес словами грубой 
нецензурной брани, чем унизили 
честь и достоинство потерпевших. 
Были возбуждены уголовные дела 
по части 1 статьи 130 УК РФ (оскор-
бление), суд признал их виновными 
и назначил каждому соответствую-
щее наказание.

Совсем иначе закон тракту-
ет оскорбление представителей 
власти, в частности, сотрудников 
милиции, при исполнении ими 
своих должностных обязанностей. 
Здесь уже и не пахнет обвинени-
ем в частном порядке. На защиту 
милиционеров однозначно встает 
государство.

Первомайским праздничным ве-
чером две пьяные женщины пяти-
десяти и двадцати четырех лет от 
роду возле общежития на Степана 
Разина, 39/1, публично обматерили 
наряд патрульно-постовой службы 
милиции, вследствие чего также 
попали под суд, только уже по дру-
гой, чем предыдущие фигуранты, 
статье – 319 УК РФ (оскорбление 
представителя власти).

Г. леМдяНОВ 
(по материалам, 

предоставленным 
Богдановичской городской 

прокуратурой). 

государственное 
оБвинение

уголовно-легкие нелегкие процессы

В июле в судах Богда-
новича уголовные дела по 
особо тяжким преступле-
ниям не рассматривались. 
Как всегда, основной вид 
преступлений – кража 
(девять), кроме того, вы-
несены приговоры по 
четырем случаям уклоне-
ния от уплаты алиментов. 
Были в июле и дела не 
совсем обычные, по не-
типичным преступлени-
ям. Их мы и рассмотрим 
подробней.

С января по июнь 2010 года  
УК «УМЗ» подала в суд 194 

иска на должников района.

В КАлуГе 
ПОяВятСя АллеИ 
НОВОРОЖДеННых, 
НОВОБРАЧНых И СеМей

В микрорайоне Право-
бережье в Калуге появится 
Сквер матери. Согласно 
проекту, сквер должен быть 
разделен на три аллеи: ново-
рожденных, новобрачных 
и семей. На каждой из них 
жители Правобережья смо-
гут посадить собственное 
именное дерево. В центре 
сквера планируется поста-
вить памятник. Его макет 
сейчас разрабатывается. 
Вероятнее всего, монумент 
будет изображать мать с 
младенцем на руках. Идея 
создания сквера принадле-
жит директору калужского 
областного драматического 
театра А. Кривовичеву. По 
его мнению, создание сквера 
“укрепит традиции семьи и 
может улучшить демографи-
ческую ситуацию в городе”.

В тАМБОВСКОй ОБлАСтИ 
ДеД уБИл  
ВНуКА-НАРКОМАНА

Как установлено следстви-
ем, в квартире 64-летнего 
пенсионера несколько лет 
проживал 18-летний внук. 
Юноша употреблял нарко-
тики и нигде не работал, а 
деньги на героин вымогал 
у родственников. В один из 
дней, когда юноша был осо-
бенно “настойчив”, дед не вы-
держал унижений и ударил 
внука ножом в шею. Врачи 
почти месяц пытались спасти 
жертву семейной разборки, 
но тщетно - потерпевший 
скончался от полученных 
телесных повреждений. 

ПОлИКлИНИКИ  
И БОльНИцы МОСКВы 
РАБОтАют  
Без ВыхОДНых

Количество обращений в 
“скорую помощь” в Москве 
в последние дни возросло на 
22 процента по сравнению 
“со спокойным периодом”. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Ю. Лужков.

По словам Лужкова, 500 
поликлиник, 193 больницы и 
госпиталя “настроены на ра-
боту в режиме повышенной 
готовности и повышенной 
нагрузки”, “скорая помощь” 
переведена в режим полной 
мобилизации, а поликлини-
ки и больницы - в режим 
без выходных.

В АлтАйСКОМ КРАе  
НА 10 ПРОцеНтОВ 
ВыРОСлО ЧИСлО 
ЖелАющИх уЧИтьСя  
В ПРОФуЧИлИщАх

На начало августа в 
учреждения начального 
профессионального обра-
зования Алтайского края 
подано 4 тыс. 728 заявлений. 
Это на 10 процентов боль-
ше, чем за этот же период 
2009 года.

Особой популярностью 
пользуются такие профес-
сии, как автомеханик, адми-
нистратор, агент, коммер-
сант в торговле, машинист 
дорожных и строительных 
машин, машинист подъём-
но-транспортных и строи-
тельных машин, оператор 
процессов колбасного про-
изводства, оператор ЭВМ, 
парикмахер, помощник ма-
шиниста локомотива.

ИA REGNUM.
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На территории городского округа 
Богданович имеется земельный уча-
сток, находящийся в государственной 
собственности и не закрепленный за 
конкретными  лицами, который может 
быть предоставлен в аренду для веде-
ния личного подсобного хозяйства:

категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,

-  земельный участок с кадастро-
вым номером 66:07:1401003:141 об-

щей площадью 33687,00 кв. метров, 
в том числе сенокос суходольный 
чистый - 22100,00 кв. метров, лес  – 
11600,00 кв. метров, расположенный 
по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-восточ-
ная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003:141.

Заявки принимаются в течение 
одного месяца с момента опублико-
вания данного объявления.

сообщение об аренде 
земельного участка

ВОлейБОл 
Соревнования между мужскими 

и женскими командами по олимпий-
ской системе с выбыванием. Игры 
проводятся из трех партий до 15 
очков.

МИНИ-ФутБОл 
Команды, заявившиеся в день 

проведения спортивного праздника, 
разбиваются на две группы и более, 
в зависимости от количества за-

явившихся команд. Победители групп 
встречаются в финале, где и опреде-
ляется победитель турнира. Каждый 
матч длится два тайма по 15 минут с 
перерывом пять минут.

СтРИтБОл 
Соревнования проводятся по 

международным правилам на че-
тырех площадках одновременно 
по круговой системе, победитель 
определяется по наибольшему коли-
честву набранных очков.

ДАРтС 
Соревнования проводятся среди 

всех желающих: пять серий по три 
броска. Очки, набранные в пяти 
сериях, плюсуются. Победитель 
определяется по наибольшему коли-
честву очков, отдельно среди мужчин 
и среди женщин.

ПеРетяГИВАНИе  
КАНАтА 

Соревнования командные. Состав 
команды шесть человек. Соревнова-
ния с выбыванием – остается силь-
нейший. Канат длиной 20 метров. 

Встреча между командами состоит из 
трех попыток. В случае победы одной 
из команд в двух попытках, третья не 
проводится. После каждой попытки ко-
манды меняются местами и отдыхают 
не менее двух минут. Форма одежды 
единая – кеды (для зала), ботинки или 
кроссовки (для газона), запрещено 
применение шиповок и бутс.

леГКАя АтлетИКА 
Соревнования проводятся от-

дельно среди мужских и женских 
команд. В программе соревнований 
эстафеты 4х100 и «шведка» (800х4-
00х200х100).

ГИРеВОй СПОРт
Абсолютное первенство: жим 

гири 24 килограмма, зачет по сумме 
количества выжиманий правой и 
левой рукой.

ШАхМАты 
Соревнования проводятся по меж-

дународным правилам среди всех 
желающих по круговой системе. На 
партию отводится пять минут. Побе-
дителем считается игрок, набравший 

наибольшее количество очков.

ВелОГОНКИ
Соревнования среди воспитанни-

ков детских дошкольных учреждений 
ГО Богданович.

НАСтОльНый  
теННИС 

Соревнования проводятся в спорт-
зале ВЭС по международным прави-
лам по круговой системе. Победите-
лем считается спортсмен, набравший 
наибольшее количество очков.

ГОНКИ
15 августа, в 12 часов, за поселком 

Башаринским стартуют гонки на вы-
живание по версии «Ёрш». Участвуют 
спортсмены из восьми городов.

Уважаемые богдановичцы, при-
ходите на наш спортивный празд-
ник, участвуйте в соревнованиях 
индивидуально и в составе команд. 
Здесь каждый найдет себе занятие 
по душе. Победителей и призеров 
соревнований ждут награды.

В. трИшеВсКИй, 
начальник ОФКис. 

афиша

день физкультурника будет насыщенным

14 августа, в субботу, вся 
страна отмечает День физ-
культурника. В Богдановиче 
все основные мероприятия 
этого дня пройдут на стади-
оне хоккейного клуба «Фа-
кел» (Спортивная, 16-а). В 
10 часов парад участников и 
открытие праздника. Далее 
различные соревнования. В этот день гостей парка ждет 

игровая программа «Деревня ду-
раков», конкурсы детских колясок и 
карнавальных костюмов. Артисты 
нашего города, а также духовой ор-
кестр преподнесут парку в подарок 
праздничный концерт. Именинник, 
в свою очередь, приготовит слад-
кие угощения для всех гостей.

Заявки на участие в конкур-
сах можно подать по телефону –  
2-34-97. 

Парк ждет гостей и будет рад 
всем! 

е. ПАсюКОВА.

анонс

Парк 
приглашает 

гостей

14 августа, в 14 часов, 
парк культуры и отдыха 
приглашает всех на свой 
день рождения. 

За текущий период этого года 
на территории Свердловской 
области зарегистрировано 379 
(2009 – 392) дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 
18 (четыре) детей погибло и 385 
(410) получило травмы различной 
степени тяжести.

По вине взрослых (водителей и 
лиц, сопровождавших детей) про-
изошло 284 дорожно-транспортных 
происшествия (215). Это 75 про-
центов от общего количества ДТП, 
в которых 14 детей погибло (2) и 289 
(225) пострадало. В июле текущего 
года из-за преступной беспечно-
сти родителей в области погибло 
пятеро детей, а 14-летняя девочка 
находится в больнице в тяжелом 
состоянии.

Наибольшее количество ДТП 
с участием детей регистрируется 

по пятницам - 55, по субботам 
- 57, по воскресеньям - 48. В этих 
ДТП погибло 12 детей, 150 - по-
страдало.

За семь месяцев в нашем 
округе произошло шесть (6) ДТП, 
в которых ранено шестеро (7) и 
погиб один ребенок. В прошлом 
году погибших детей не было. 

Основной причиной дорож-
но-транспортных происшествий 
является столкновение, несоот-
ветствие скорости конкретным 
дорожным условиям, выезд на 
полосу встречного движения, на-
рушение правил обгона.

На дорогах области зареги-
стрировано 35 ДТП, в которых 
пострадавшие дети-пассажиры 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности или ехали без дет-
ских удерживающих устройств, 
в результате 28 детей получило 
травмы и 10 погибло. В одном 
случае ребенок находился в дет-
ском удерживающем устройстве, 
которое не было закреплено 
(ребенок в результате дорожно-
транспортного происшествия по-
лучил перелом голени).

В целях предупреждения травм, 
гибели детей, которых взрослые 
возят с нарушениями требований 
безопасности, а также для привле-

чения широкой общественности к 
этой проблеме со 2 по 31 августа 
в Свердловской области прохо-
дит социально-значимая акция 
«Преступление против жизни».

В рамках этого мероприятия 
организованы группы сотрудников 
Управления внутренних дел и от-
делов внутренних дел, в которые 
вошли инспекторы дорожно-па-
трульных служб ГИБДД, по про-
паганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД, участковые 
уполномоченные и сотрудники под-
разделений по делам несовершен-
нолетних. Эти группы еженедельно 
с пятницы по воскресенье проводят 
рейды на автомобильных дорогах 
по маршрутам следования граж-
дан к местам отдыха и обратно. 
Личный состав ориентирован на 
задержание водителей в состоянии 
алкогольного опьянения и на пре-
сечение фактов перевозки детей 
без использования детских удер-
живающих устройств и ремней без-
опасности. При нарушении правил 
перевозки детей осуществляется 
фото- и видеофиксация данного 
правонарушения и составляется 
процессуальный документ.

Н. деМИНА,
инспектор по пропаганде 

ГИБдд. 

Богдановичский межрайонный 
следственный отдел Следственного 
управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Свердловской 
области проводит проверку в по-
рядке, предусмотренном статьями 
144-145 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, по факту изнасилования 
13 июля 2010 года на улице Октябрь-
ской, 12.

В связи с этим разыскивается 
подозреваемый в совершении этого 
преступления. Тем, кто пострадал 
от действий человека, чей портрет 
размещен на странице газеты, тем, 
кто обладает о нем какой-либо ин-
формацией, прошу сообщить об име-

ющихся сведениях в межрайонный 
следственный отдел (2-19-94) или в 
милицию (02).

с. МИНееВ, 
старший следователь БМсО. 

внимание: розыск

Помогите найти

гиБдд сооБщает

Преступления против жизни 
надо остановить

С начала года серьезную 
обеспокоенность вызыва-
ет количество дорожных 
происшествий с участием 
детей, особенно тяжесть их 
последствий. 

15 августа (воскресенье) в ДиКЦ г. Богдановича с 10:00 до 18:00

Реклама

Реклама

Внимание! Только один день, 20 августа, 
на центральном рынке г. Богдановича состоится 

ВысТаВка-продажа Верхней одежды:
мужские и женские ветровки от 550 руб.,

женские пальто и п/пальто.

специальные летние цены на зимнюю одежду:
пальто и куртки от 1500 руб.

Не упустите свой шанс сделать выгодную покупку.

Летняя посадка саженцев (закрытая корневая система)
18 августа, с 9 часов утра, на мини-рынке будет 

производиться продажа саженцев пЛодово-
ягодных куЛьтур (яблони, груши, сливы, смородины), 

цветочных культур и многое другое.
торгует плодосовхоз «сады Урала», 

г. екатеринбург.

ООО «ОБлглавжилстрОй» 
предлагает принять долевое  

участие в строительстве  
нового дома в районе центра  

по ул. спортивной.

1,2,3-комнатные  
квартиры «под ключ»

БеспрОЦентная рассрОчКа 
платежа на 1 гОД

первый взнос от 500000 руб.
по всем вопросам обращаться  
по телефону - 8-950-558-75-30.

Реклама

17 августа, с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

«ИмИДж» 
г. Пермь

Выставка-продажа  
оригинальных женских 

пальто и головных уборов 
Гарантия качества. 
рассрочка платежа. 

Первоначальный взнос 1000 руб.
При себе иметь паспорт.

Реклама

Ре
кл

ам
а
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 «Бунт Енисея. Хрони-

ка укрощения»
00.40 Комедия «Любовь и 

неприятности»
02.20 Х/ф «Принцесса»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Принцесса»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Тунгусское наше-

ствие. 100 лет»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Урал
12.00 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.00 Ток-шоу «Формула 

любви»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ УрФО
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 «Городок»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Ток-шоу «О самом 

главном»
01.25 Фильм «Плохая ре-

путация»
03.20 «Честный детектив»
03.55 Фильм «Deadline»

«областное тв»
05.50, 12.00 «События не-

дели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 «Действующие лица»
08.50 «Рецепт»

09.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели»

10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30 
«СОБЫТИЯ»

10.05 «Власть народа»
10.20 «Депутатское рас-

следование»
10.35 «Ювелирная про-

грамма»
11.05 «ТАСС прогноз»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 Ток-шоу «Все как есть»
14.10 «Бильярд Урала»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ ТАУ»
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.25, 05.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Наша Усадьба»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Свой дом»
19.00 «Рецепт»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Вечный зов». 5 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Живая энциклопедия»
04.35 «Вертикальный мир»

«нтв»
06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.25 «Профессия – ре-

портер»
11.00 Т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Комедия «Свояки»
04.00 Т/с «Молодые и злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.25 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»

09.00 НОВОСТИ
09.30 «Служба спасения 

«Сова»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
10.50 Телемагазин
11.00 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
13.50 «Служба спасения 

«Сова»
14.10 Комедия «Экватор»
15.55 «Маски-шоу»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жизнь в стиле We-

llness»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Плетеный 

человек»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Жизнь в стиле We-

llness»
00.30 Музыка
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
08.50, 11.00, 14.10, 20.10, 00.20, 

02.55 «Вести-спорт»
09.05 Футбол. Премьер-лига
11.20 ЧЕ по водным видам 

спорта
14.00 «Вести.ru»
14.20 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Фернандо 
Каллероса (Мексика)

15.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры

19.10 «Футбол Ее Величества»
20.00 «Вести.ru»
20.25 «Наука 2.0»
22.55 «Неделя спорта»
00.00 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
03.10 «Наука 2.0»
03.45 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы 
(Никарагуа)

04.40 Первые Юношеские 
Олимпийские игры

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»

07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Доказательство 

смерти»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Х/ф «Планета страха»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «В июне 41-го»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
00.55 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Про уродов и 

людей»
03.35 Т/с «Морская душа»
04.35 «Неизвестная пла-

нета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Первый учитель»
14.10 «Линия жизни». Е. 

Васильева
15.05 Д/ф «Мстерские гол-

ландцы»
15.15 Телеспектакль «Ма-

ленькая девочка»
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф»
17.30 М/ф «Моя семья»
17.35 Х/ф «Выше Радуги». 1 с.
18.50 Д/с «Формы природы»
19.20 Д/ф «Говорящие камни»
19.50 Д/ф «Иероним Босх»
20.00 Триумф русской песни. 

Государственный ака-
демический Северный 
русский народный хор

21.00 «Письма из провинции»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Голая наука»
22.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 

Влюбленная молния»
23.20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»
23.40 Х/ф «Кренфорд». 1 и 2 с.
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Иван Грозный». 1 с.
03.30 «Музыкальный момент»
03.40 Д/ф «Карьер Мес-

сель. Окно в доисто-
рические времена»

03.55 Д/с «Формы природы»
04.25 Д/ф «Говорящие 

камни»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
09.30 Т/с «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «Белые Росы»
12.30 «Самое смешное 

видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет 
дилетант 3. Хождение 
под мухой»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
20.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Д/ф «Тайны тела. 

Дурные запахи»
01.45 Х/ф «Русская невеста»
03.25 Х/ф «Хранители»
05.00 Д/ф «Тайны тела. 

Дурные запахи»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
11.00 Д/ф «Вскрытие пришель-

ца. Факты без прикрас»
12.00 Х/ф «Город в огне»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
17.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадка города 
Афродиты»

21.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Звоню, чтобы 
проститься»

22.00 Х/ф «В чужом ряду»
00.00 Т/с «Удивительные 

истории»
01.00 Т/с «Звездный ко-

рабль «Галактика»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Мир стран-

ствий»
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Из 13 в 30»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/с «История россий-

ского шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «Эврика»
03.20 Т/с «Тайны Смол-

виля»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Василий Ла-

новой. И страсть, и 
слезы, и любовь…»

12.00 «Неделя красоты»
13.00 Комедия «Зигзаг 

удачи»
14.45 «Цветочные истории»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Молодые отцы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Глаза»
01.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.05 Драма «Схватка»
02.55 Т/с «Сильное лекарство»
03.50 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «О любви»
05.10 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

06.15 Х/ф «Присутствие»
07.50 Х/ф «Прости». 1 с.
08.40 Х/ф «Прости». 2 с.
09.10 Х/ф «Золотое дно»
10.45 Х/ф «Таежная повесть»
12.25 Х/ф «Заколдованные»
13.50 Х/ф «Никудышная»
15.25 Х/ф «Штаны»
16.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
18.15 Х/ф «Другая жизнь»
19.50 Х/ф «Любить по-русски»
21.20 Х/ф «Очищение»
22.50 Х/ф «Беда»
00.20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

08.05, 22.05 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»
09.30 Т/с «Новые приключе-

ния Скиппи»
10.05, 16.05 М/с «Приключения 

маленькой рыбки»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 Т/с «Наши соседи»
11.50, 12.50 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.30 «Общий интерес»
12.35 «Кыргызстан в лицах»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Этот не-

годяй Сидоров»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05 Т/с «Сила притяжения»
18.20 «Дом с историей»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
23.05 Т/с «Темный инстинкт»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.30 «Хит-экспресс»

«муз-тв»
07.00 «С днем рождения, 

Madonna»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «С днем рождения, 

Madonna»
12.00 «PRO-обзор»
12.30 «Кухня Муза»
13.00 «Игра крокодил»
14.00 «Европа Плюс Live 

2010»
15.50 «Стилистика»
16.20 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
17.20 «Хит-лист»
18.20 «Эштон Катчер и Деми 

Мур. Звездные пары»
18.50 «v-PROkate»
19.20 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «PRO-новости»
21.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
21.30 «Приключения в Вегасе»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Звезды наизнанку. 

Папарацци»
00.15 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.30 «PRO-новости»
02.45 Т/с «90210. Новое 

поколение»
04.25 «Madonna. 100 лучших 

шоу всех времен»
04.55 «С днем рождения, 

Madonna»
06.25 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
15.00 Боевик «Заложник»
17.00 Т/с «Дневники вам-

пира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «101 далма-

тинец»
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 «Формула игры»
03.00 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.55 «Комеди Клаб»
04.55 «Убойной ночи»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 М/ф
07.15, 16.15 Х/ф «Укроще-

ние огня». 1 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Женщины в 

безвоздушном про-
странстве»

10.20 Т/с «Моя Пречистенка»
11.40 Х/ф «Свадебная ночь»
13.15 Д/ф «Кто убил Рихар-

да Зорге?»
14.15 Х/ф «Посол Советско-

го Союза»
18.30 Т/с «Моя Пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный 

лабиринт»
20.10 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Без свидетелей»
01.45 Х/ф «Не плачь, дев-

чонка!»
03.10 Х/ф «Мидуэй»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 «Реальные истории»
11.10 «Работа есть!»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Без срока дав-

ности»
13.40 Д/ф «Свободная Ан-

тарктида»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али-Баба»
16.30 Д/ф «Первая леди. 

Жаклин Кеннеди»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Садовник»
22.40 «Момент истины»
23.30 «События»
23.50 Комедия «Новый 

Одеон»
01.10 «Культурный обмен»
01.45 Детектив «Сыщик 

Путилин. Смерть в 
костюме Арлекина»

03.50 Х/ф «108 минут». 1 
и 2 с.

05.30 М/ф

Реклама

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 «Олег Табаков. Зажи-

гающий звезды»
00.40 Комедия «Застрял 

в тебе»
02.50 Комедия «Кабинет-

ный гарнитур»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Кабинет-

ный гарнитур»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Маршал Лелик Та-

баков»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Урал
12.00 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.00 Ток-шоу «Формула 

любви»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Ток-шоу «О самом 

главном»
01.20 Триллер «Правое 

дело»
03.20 Телефильм «Вави-

лон-5. Призыв к ору-
жию»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.
ру»

08.30 «Девять с полови-
ной»

09.30, 14.10 «Патрульный 
участок»

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30 
«СОБЫТИЯ»

10.05 «События УрФО»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ 

ТАУ»
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «Вечный зов». 

5 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 

«Патрульный уча-
сток»

17.40 «15 минут о фит-
несе»

18.00 «Все о Ж.К.Х.»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Власть народа»
19.00 «Кабинет мини -

стров»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Ак-

цент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Вечный зов». 

6 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Живая энциклопе-

дия»
04.35 «Вертикальный мир»
05.00 «Разгадка египетских 

тайн»

«нтв»
06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Квартирный во-

прос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.25 «Профессия – ре-

портер»
11.00 Т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.20 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
20.15 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Осер» 
(Франция)

22.30 Т/с «Знахарь»
23.35 Т/с «Город соблаз-

нов»

01.25 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

01.40 Т/с «Сталин. Live»
02.35 Боевик «Солнечный 

удар»
04.25 Т/с «Молодые и 

злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
10.50 Телемагазин
11.00 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
14.00 «Жилье мое»
14.30 Триллер «Плетеный 

человек»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 М/ф
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Призрак 

Красной реки»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ОТК»
00.30 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
08.00 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 

00.15, 02.40 «Вести-
спорт»

09.10 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Неделя спорта»
15.25 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
19.05 «Футбол России»
20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.25 «Моя планета»
22.00 Фильм «Нитро»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Моя планета»
02.50 «Футбол России»
03.45 Футбол. Чемпионат 

Англии
05.45 Первые Юношеские 

Олимпийские игры

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «В июне 41-го»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Кукушка»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
01.05 Триллер «Полусвет»
03.10 «Я – путешественник»
03.40 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
04.40 «Громкое дело»
05.10 «Неизвестная пла-

нета»
05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Солдат и слон»
13.55 «Я догоню вас на 

небесах»
14.25 Д/с «Голая наука»
15.20 Х/ф «Иван Грозный». 1 с.
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф»
17.30 М/ф «Крот и его но-

вые друзья»
17.35 Х/ф «Выше Радуги». 2 с.
18.50 Д/с «Формы природы»
19.20 Д/ф «Говорящие 

камни»
19.50 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»
20.00 Триумф русской пес-

ни. Оренбургский го-
сударственный ака-
демический русский 
народный хор

20.40 Д/ф «Древний пор-
товый город Хойан»

21.00 «Письма из провинции»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Х/ф «Шумный день»
23.25 «Линия жизни». Олег 

Табаков
00.20 Х/ф «Кренфорд». 3 с.
01.15 Д/ф «Антонио Гауди. Ар-

хитектор в Барселоне»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Иван Грозный». 2 с.
03.15 «Легенды и явления 

культуры Америки»
03.55 Д/с «Формы природы»
04.25 Д/ф «Говорящие 

камни»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
09.30 Т/с «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «Ночной патруль»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет 
дилетант 3. Хождение 
под мухой»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
20.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
22.55 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
02.05 Д/ф «Правда о вита-

минах»
03.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 5»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители ми-

фов»
08.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Юрий Богаты-

рев. Звоню, чтобы 
проститься»

13.00 Д/ф «Жизнь после 
людей»

14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
17.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Эра взлетов»
21.00 Д/ф «Повелитель мол-

ний. Никола Тесла»
22.00 Х/ф «Паутина зла»
00.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
01.00 Т/с «Звездный ко-

рабль Галактика»
02.00 Х/ф «В чужом ряду»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»

05.00 Т/с «Зена – королева 
воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Добейся успеха»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Три любви Евге-

ния Евстигнеева»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 Д/ф «Русские краса-

вицы»
14.00 Д/ф «Маленькие жен-

щины»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Молодые отцы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Шумный 

день»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Драма «Схватка»
03.20 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Присутствие»
05.45 Х/ф «Золотое дно»
07.15 Х/ф «Таежная по-

весть»
08.50 Х/ф «Заколдованные»
10.25 Х/ф «Никудышная»
12.00 Х/ф «Штаны»
13.50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
15.05 Х/ф «Другая жизнь»
16.40 Х/ф «Любить по-русски»

18.10 Х/ф «Очищение»
19.40 Х/ф «Беда»
21.15 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
22.50 Х/ф «Царская охота». 1 с.
23.55 Х/ф «Оно». 1 с.
00.55 Х/ф «Оно». 2 с.

«мир»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «Ар-

мия «Трясогузки»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

16.05 М/с «Приключения 
маленькой рыбки»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 Т/с «Сила при-
тяжения»

18.20 «Детективные истории»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Всюду жизнь»
22.05 Т/с «Принцесса цирка»
23.05 Т/с «Темный инстинкт»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Дом с историей»
05.00 Т/с «Волчица»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-За-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

09.00, 10.00 «PRO-новости»
10.30 «Наше»
11.20 М/ф
11.45 «10 самых»
12.15 «Испытание верности»
12.45 «PRO-новости»
13.00 «Русский чарт»
14.00 «Mafia. Новый сезон»
14.55 «Топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «PRO-новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в Вегасе»
18.25 Т/с «Сверхновая звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «PRO-новости»
21.00 Т/с «Сверхновая 

звезда»
21.30 «Приключения в Ве-

гасе»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Звезды наизнанку. 

Отар против»
00.15 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.30 «PRO-новости»
02.45 Т/с «90210. Новое 

поколение»
04.25 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.50 Мелодрама «Золотой 

лед»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Волшебники из 

Веверли-Плейс в кино»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.50 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 «Выходные на ко-

лесах»
07.30, 16.15 Х/ф «Укроще-

ние огня». 2 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя Пречистенка»
11.10 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
13.15 Д/с «Следственный 

лабиринт»
14.15 Х/ф «Без свидетелей»
18.30 Т/с «Моя Пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный 

лабиринт»
20.15 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
01.35 «ПредпоЧтение. 

Строки памяти. Ан-
дрей Ильин»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Незваный друг»
10.10 «Момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Достояние ре-

спублики»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али-Баба»
16.30 «Первая леди. Жа-

клин Кеннеди»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф «Стрела улетает 

в сказку»
18.45 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Удиви меня»
22.50 Д/ф «Миллионер из 

Красной армии»
23.45 «События»
00.05 Х/ф «Джокер»
02.40 Х/ф «108 минут». 3 и 4 с.
04.20 Д/ф «Величайшие 

сражения истории»
05.20 «Наши любимые жи-

вотные»

Реклама

ТЦ «Богданович», 1 этаж 
Тел. - 5-77-33

Стандартное окно под ключ от 9 тысяч рублей!
качество, гарантия!

Выезд замерщика бесплатно.
Профиль KBE, EXPROF

Каждую пятницу у входа  
на центральный рынок  

с 10:00 до 12:00 будет проходить 

сКупКа анТиКвариаТа 
иконы, самовары, картины, 

статуэтки индийские Будды - по 
вашим ценам. Золото, коронки 
- по 550 руб. за грамм. почётн. 
значки на резьбе. Царские медали, 
георгиевские кресты от 5000 и 
выше. Колокольчики, подсвечники, 
изделия Фаберже от 70000 до 
5000000 руб. 

При себе иметь 
паспорт. 

Телефон -  
8-950-556-29-10

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 44, ауд. № 205 
Тел. (34373) 3-35-20; 
8-922-607-97-35

ИнстИтут
непрерывного
образованИя

высшее профессИональное образованИе 
в сокращенные срокИ 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

срок обуЧенИя: 3 гоДа 4 МесяЦа
прИеМ заявленИй - для лиц, имеющих профильное образование  

с 1 Июня 2010 г.
лицам, получившим неэкономическую специальность в техникуме,  

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

г. екатеринбург, 
ул. 8 марта, 62, каб. 206, 209
Тел. (343) 257-96-58, 251-96-62
http://fsp.usue.ru/









Реклама

Ателье «Золотое руно» предлАгАет 
бензо- и электропилы: «Штиль», «Кускварна», «партнер», «Макита»;
напильники, цепи, шины, фильтры, масло 2т;
травокосилки леска+диск (пр-во Японии).

На все изделия гарантия 1 год.
Самые низкие цены у нас.

ул. Школьная, 4. Телефон - 2-59-47.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 «Владимир Мигуля. 

Обратный отсчет»
00.40 Х/ф «Елизавета»
02.50 Т/с «Спасите Грейс»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Т/с «Спасите Грейс»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Назад в молодость»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Урал
12.00 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.00 Ток-шоу «Формула 

любви»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 «Бомба для певца. 

Владимир Мигуля»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Ток-шоу «О самом 

главном»
01.20 Фильм «Гори, гори, 

моя звезда»
03.15 Телефильм «Вави-

лон-5.  Легенда о 
рейнджерах»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00-16.00 Профилактические 

работы в Екатеринбурге

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30 
«СОБЫТИЯ»

10.05 «События УрФО»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Кабинет министров»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ ТАУ»
15.10 «Кому отличный ре-

монт?!»
15.40 «Ювелирная про-

грамма»
16.25 Х/ф «Вечный зов». 6 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона 

Земли»
19.00 «Шестая графа. Об-

разование»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Вечный зов». 7 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Живая энциклопедия»
04.35 «Вертикальный мир»
05.00 «Разгадка египетских 

тайн»

«нтв»
06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.25 «Профессия – ре-

портер»
11.00 Т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.00 Т/с «Молодые и злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 Профилактические 

работы до 16.00

16.00 «Служба спасения 
«Сова»

16.05 «География семьи»
16.25 М/ф
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Осторожно, мо-

дерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Документаль-

ный детектив. Опа-
сен при задержании. 
В виде исключения 
– расстрел»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Белый 

шум»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 

00.15, 02.40 «Вести-
спорт»

09.10 «Моя планета»
11.15 «Моя планета»
12.00 Фильм «Нитро»
12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Футбол России»
15.15 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
20.00 «Вести.ru»
20.25 Профессиональный 

бокс. Руслан Про-
водников (Россия) 
против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина)

21.35 Х/ф «Новая полицей-
ская история»

00.00 «Вести.ru»
00.30 «Моя планета»
02.50 «Моя планета»
04.30 Первые Юношеские 

Олимпийские игры

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Кукушка»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»

20.30 Комедия «Неваляшка»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
01.00 Триллер «Дневник 

дьявола»
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 Т/с «Желанная»
04.40 «Громкое дело»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 Х/ф «Мальва»
13.55 «Фантазия на тему». 

Тамара Карсавина
14.25 Д/с «Голая наука»
15.20 Х/ф «Иван Грозный». 2 с.
16.45 Д/ф «Вайль Мюстер, 

где Карла великого 
считают святым»

17.00 «Неизвестный Пе-
тергоф»

17.30 М/ф «Сказка за сказкой»
17.45 Х/ф «Фантазии Вес-

нухина». 1 с.
18.50 Д/с «Формы природы»
19.20 Д/ф «Говорящие 

камни»
19.50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
20.00 Триумф русской песни. 

Татьяна Петрова и На-
циональный академиче-
ский оркестр народных 
инструментов России 
им. Н.П. Осипова

20.40 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая ко-
рона Африки»

21.00 «Письма из провинции»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Голая наука»
22.40 Д/ф «Необычайные 

похождения Диего Ди-
еговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. 
Русский след»

23.20 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

23.40 Х/ф «Кренфорд». 4 и 5 с.
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Петр Первый». 1 с.
03.35 «Музыкальный момент»
03.55 Д/с «Формы природы»
04.25 Д/ф «Говорящие 

камни»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
09.30 Т/с «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Тайная стража. Не-
видимки в городе»

16.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет 
дилетант 3. Хождение 
под мухой»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
20.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
01.35 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
02.00 Д/ф «Страх»
03.05 Т/с «Диагноз: убийство 5»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Повелитель мол-

ний. Никола Тесла»
13.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Эра взлетов»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
17.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Жестокие игры 
Ивана Грозного»

21.00 Д/ф «Бриллиантовая 
мафия»

22.00 Х/ф «Возвращение 
домой»

00.00 Т/с «За гранью воз-
можного»

01.00 Т/с «Звездный ко-
рабль «Галактика»

02.00 Х/ф «Паутина зла»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»

14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Бумеранг»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Личная жизнь 

Вячеслава Зайцева»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 Комедия «Шумный день»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Отцы и дети»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Черно-

морочка»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Драма «Схватка»
02.50 Т/с «Сильное лекарство»
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Таежная повесть»
05.30 Х/ф «Заколдованные»
06.55 Х/ф «Никудышная»
08.35 Х/ф «Штаны»
10.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
11.20 Х/ф «Другая жизнь»
13.00 Х/ф «Любить по-русски»
14.35 Х/ф «Очищение»
16.20 Х/ф «Беда»
17.55 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
19.35 Х/ф «Царская охота». 1 с.
20.40 Х/ф «Оно». 1 с.
21.50 Х/ф «Оно». 2 с.
22.50 Х/ф «Царская охота». 2 с.
00.00 Х/ф «Комиссар»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

08.05, 22.05 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»
09.30 Т/с «Новые приключе-

ния Скиппи»
10.10, 16.05 М/с «Приключения 

маленькой рыбки»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 Т/с «Наши соседи»
11.50, 12.50 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.30 «Добро пожа-

ловать»
12.35 «Содружество LIVE»
13.05, 05.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф 

«Армия «Трясогузки» 
снова в бою»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 Т/с «Сила при-
тяжения»

18.20 «Реальные истории»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
23.05 Т/с «Темный инстинкт»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Детективные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-За-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

09.00, 10.00 «PRO-новости»
10.30 «Наше»
11.20 М/ф
11.50 «10 самых»
12.20 «Испытание верности»
12.45 «PRO-новости»
13.00 «Летний чарт»
14.00 «Mafia. Новый сезон»
14.55 «Топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «PRO-новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в Вегасе»
18.25 Т/с «Сверхновая 

звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «PRO-новости»
21.00 Т/с «Сверхновая звезда»
21.30 «Приключения в Вегасе»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Звезды наизнанку. 

Герои экрана»
00.15 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.30 «PRO-новости»
02.45 Т/с «90210. Новое 

поколение»
04.25 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
15.00 Мелодрама «Золотой 

лед 2. В погоне за 
золотом»

17.00 Т/с «Дневники вам-
пира»

18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Ночная 

тусовка»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.45 «Комеди Клаб»
04.45 «Убойной ночи»

«звезДа»
Профилактика
14.00 Д/с «Невидимый 

фронт»
14.15 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться»

15.50 Х/ф «Педагогическая 
поэма»

18.00, 22.00 «Новости»
18.30 Т/с «Моя Пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный 

лабиринт»
20.25 Х/ф «Когда сдают 

тормоза»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Тихая Одесса»
01.10 Х/ф «Прощай, зелень 

лета»
02.55 Х/ф «Белая птица с 

черной отметиной»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ты у меня 

одна»
10.20 Д/ф «Монолог Мари-

ны Нееловой»
11.10 «День аиста»
11.30 «События»
11.50 Комедия «Дежа вю»
13.55 «Реальные истории»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али-Баба»
16.30 Д/ф «Первая леди. 

Хиллари Клинтон»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Формула»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Холмы и равнины»
22.50 Д/ф «Бегство из рая»
23.45 «События»
00.05 Комедия «Девочки с 

календаря»
02.05 Х/ф «Достояние ре-

спублики»
04.50 Д/с «Преступления 

ХХ века»

ООО «ЭТАЛОН»
пос. Белоярский,

ул. Ленина,1
магазин 
«Емеля»

Телефоны:  
8 (343) 378-20-40,  
8-912-68-88-323.

г. Заречный,  
ул. Ленинградская,9.

ТЦ «Галактика»,  
м-н «Дачный эксперт»

Реклама

Все для кровли 
и фасада 

Профнастил,  
металлочерепица, 

доборные элементы, 
сайдинг, ондулин,  

поликарбонат 
г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 12 Б
8 /34373/ 44-7-99,    
8-909-701-62-55. 

ОпТОвАя БАзА пригЛАшАЕТ  
к сОТруДНичЕсТву!

всегда для вас в продаже широкий ассортимент 
продуктов питания, в том числе заморозка.

 Адрес: ул. Декабристов, 67. Телефон - 2-32-32.
 Мы работаем: пн-пт - 09:00 - 17:00, сб - 9:00 - 13:00. 

РекламаРеклама

Реклама

Реклама Реклама

продаю перегной, 
навоЗ, черноЗём, ТорФ. 
Доставка большой трак-
торной телегой 2пТс-4. 

услуги трактора мТЗ-
82 с куном (фронтальный 
погрузчик) с телегой. 

 - 8-902-270-47-49. 

Ремонт 
компьютеров 
и ноутбуков 

Качественно,  
быстро, недорого. 

Телефон -  
8-902-263-47-68.

Токарные рабоТы. 

Сварочные рабоТы. 

ИзгоТовляю  
гаражные вороТа,  

решеТкИ, печИ в баню. 

СТавлю заборы. 

куплю железо 3-4 мм,  
уголок 45-55. 

Телефон -  
8-961-777-961-5.

компании «МОТив»
требуется

прОДАвЕц- 
кОНсуЛьТАНТ-

кАссир
Обращаться по тел.:  

8 (343) 215-11-88; 215-17-15

Реклама 12, 13, 14 августа,  
10:00 – 18:00, в Дикц  

 г. Богдановича
сОсТОиТся высТАвкА-прОДАжА 

ДОМАшНЕгО ТЕксТиЛя 
Екатеринбургского Оптового Дилерского центра «победа»  

по ценам ниже рыночных в два раза
СДеЛАйТе Свой ДоМ, Свою квАРТиРу уюТной,  

кРАСивой, СТиЛьной!
Добавьте своему жилищу частичку тепла, комфорта,  внесите  

изюминку в интерьер квартиры – выберите изделия из текстиля, 
такие, как пледы, ковры, покрывала, одеяла, подушки, постельное 
белье.

компания «Победа» является оптовым дилерским центром в 
уральском регионе ведущих текстильных компаний-производи-
телей России:  «Мягкий сон»  (производитель одеял и подушек с 
наполнителем шерсти Австралийского мериноса),  «Belashoff» (про-
изводитель одеял и подушек с наполнителем гусиного, лебяжьего 
пуха, а также пухоперовым соотношением), «АртПостель» (произ-
водитель постельного белья, одеял и подушек с наполнителем из 
верблюжьей шерсти, бамбукового волокна,  двусторонних покры-
вал мех-атлас, сатин),  «нордТекс» (производитель постельного 
белья  с единственным в России дизайном). 

кАчеСТвенное – не вСеГДА ДоРоГое

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 «Обмани меня». Но-

вые серии
00.30 Комедия «Чокнутый 

профессор 2. Семей-
ка Кламп»

02.20 Х/ф «Поле мечты»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Поле мечты»
04.20 Т/с «Детективы»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Отряд космических 

дворняг»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Урал
12.00 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.00 Ток-шоу «Формула 

любви»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 «2012: Сбудутся ли 

пророчества майя?»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Ток-шоу «О самом 

главном»
01.20 Фильм «Близкие враги»
03.30 Телефильм «Вави-

лон-5. Затерянные 
сказания»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30 
«СОБЫТИЯ»

10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа. Об-

разование»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ ТАУ»
15.10 «Ювелирная про-

грамма»
15.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.25 Х/ф «Вечный зов». 7 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о загородной 

жизни»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Депутатское рас-

следование»
19.00 «Прямая линия»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Вечный зов». 8 с.
23.30, 00.50 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Живая энциклопедия»
04.35 «Вертикальный мир»
05.00 «Сигнал спасения 

– красный»

«нтв»
06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Криминальное 

видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
20.25 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ЦСКА (Россия) 
– «Анортосис» (Кипр)

22.30 Т/с «Знахарь»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.30 Т/с «Сталин. Live»
02.25 Боевик «Я объявляю 

вам войну»
04.15 Т/с «Молодые и злые»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»

09.55 Т/с «Гражданин на-
чальник 2»

11.00 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
14.00 Х/ф «Белый шум»
16.00 «Маски-шоу»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жилье мое»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Документальный 

детектив. Исповедь 
приговоренного. От-
равленный десерт»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Порождение ада»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.15, 

02.40 «Вести-спорт»
09.10 «Моя планета»
11.15 «Моя планета»
11.45 Х/ф «Новая полицей-

ская история»
12.00 «БТВ»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.25 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
17.55 Футбол.Лига Европы. 

Отборочный раунд
20.00 «Вести.ru»
20.25 Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Сезара 
Ибарры (Мексика)

22.05 Х/ф «Контракт»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
02.50 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд
04.50 Первые Юношеские 

Олимпийские игры

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Комедия «Неваляшка»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»
18.30 «Честно»

19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Детектив «Три дня в 

Одессе»
23.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
01.00 Х/ф «Столкновение с 

кометой»
03.00 «Покер-Дуэль»
03.50 Т/с «Желанная»
04.50 «Громкое дело»
05.25 «Неизвестная планета»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30 «Лето Господне. Пре-

ображение»
13.00 Х/ф «Белые, белые 

аисты»
14.25 Д/с «Голая наука»
15.20 Х/ф «Петр Первый». 1 с.
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф»
17.30 М/ф «Приключения 

запятой и точки»
17.45 Х/ф «Фантазии Вес-

нухина». 2 с.
18.50 Д/с «Формы природы»
19.20 Д/ф «Говорящие камни»
19.50 Д/ф «Елена Блаватская»
20.00 Триумф русской пес-

ни. Государственный 
академический рус-
ский народный хор 
им. М.Е. Пятницкого

21.00 «Письма из провинции»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Голая наука»
22.40 Д/ф «Гийом Аполли-

нер, который украл 
«Джоконду»

23.20 Д/ф «Египетские пи-
рамиды»

23.40 Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Петр Первый». 2 с.
03.30 Играет Валерий Афана-

сьев (фортепиано)
03.55 Д/с «Формы природы»
04.25 Д/ф «Говорящие 

камни»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
09.30 Т/с «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»

16.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет 
дилетант 3. Хождение 
под мухой»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
20.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»

21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 3»

21.30 Д/ф «Департамент 
собственной без -
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
01.35 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
02.05 Д/ф «Комета-убийца»
03.05 Т/с «Диагноз: убийство 5»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Бриллиантовая 

мафия»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
17.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Доктор Джекил 
и Мистер Хайд. Прав-
дивая история»

21.00 Д/ф «Заговор послов»
22.00 Х/ф «Грендел»
00.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
01.00 Т/с «Звездный ко-

рабль «Галактика»
02.00 Х/ф «Возвращение 

домой»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Очень испан-

ское кино»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Андрея 

Кончаловского»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 Комедия «Черно-

морочка»
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
21.00 Д/ф «Отцы и дети»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Рано 

утром»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Драма «Схватка»
03.20 Т/с «Сильное лекарство»
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Никудышная»
05.25 Х/ф «Штаны»
06.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
08.05 Х/ф «Другая жизнь»
09.55 Х/ф «Любить по-русски»
11.25 Х/ф «Очищение»
12.55 Х/ф «Беда»
14.45 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
16.15 Х/ф «Царская охота». 1 с.
17.35 Х/ф «Оно». 1 с.
18.40 Х/ф «Оно». 2 с.
19.40 Х/ф «Царская охота». 2 с.
20.50 Х/ф «Комиссар»
22.50 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 1 с.
23.55 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 2 с.
01.00 Х/ф «На углу, у Патри-

арших»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

08.05, 22.05 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»

09.30 Т/с «Новые приключе-
ния Скиппи»

10.10, 16.05 М/с «Приключения 
маленькой рыбки»

10.35 «Легкая жизнь»
11.05 Т/с «Наши соседи»
11.50, 12.50 «Удачная покупка»
12.05 «Здесь был я»
12.35 «Содружество LIVE»
13.05, 05.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «В 

ожидании чуда»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила при-

тяжения»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
23.05 Т/с «Темный инстинкт»
00.20, 01.05 Д/ф из цикла 

«Лубянка»
01.20 «Реальные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-За-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

09.00, 10.00 «PRO-новости»
10.30 «Наше»
11.20 М/ф
11.50 «10 самых»
12.20 «Испытание верности»
12.45 «PRO-новости»
13.00 «Хит-лист»
14.00 «Mafia. Новый сезон»
14.55 «Топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «PRO-новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в Вегасе»
18.25 Т/с «Сверхновая звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
20.45 «PRO-новости»
21.00 Т/с «Сверхновая звезда»
21.30 «Приключения в Вегасе»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.45 «Звезды наизнанку. 

Планета шоу-биз»
00.15 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
02.30 «PRO-новости»
02.45 Т/с «90210. Новое 

поколение»
03.35 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»

15.00 Драма «Золотой лед 3. В 
погоне за мечтой»

17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Взрыв из 

прошлого»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.45 «Комеди Клаб»
04.45 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Два гуса-

ра». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя Пречистенка»
11.15 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
13.15 Д/с «Следственный 

лабиринт»
14.15 Х/ф «Когда сдают 

тормоза»
15.35 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Северная Карелия»

18.30 Т/с «Моя Пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный 

лабиринт»
20.15 Х/ф «Контрабанда»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться»

01.10 Х/ф «Роман и Фран-
ческа»

03.00 Х/ф «Альпийская 
баллада»

04.55 Т/с «Легенды южных 
морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧМ»
10.05 Комедия «Новый 

Одеон»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
13.40 Д/ф «ГКЧП: вид из 

космоса»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али-Баба»
16.30 Д/ф «Королева вели-

кой Британии»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Формула»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Белый холст»
22.50 Д/ф «Храм Христа Спа-

сителя. Возрождение»
23.40 «События»
00.00 Комедия «Дикарь»
02.05 Х/ф «Перегон»
04.55 Д/с «Преступления 

ХХ века»

8-912-033-96-67
8-912-033-96-67

круглосуточно
Реклама

Продаю 
дрова 

(квартирник, колотые) 

Телефон - 8-902-874-99-42.

Бетон 
от производителя 8-912-033-96-67

круглосуточно
круглосуточно

сервисный центр «Электрон»

рЕМОНТ 
теле-, видео-, аудиотехники

стиральных машин и другой бытовой 
техники

прОДАжА зАпчАсТЕй  
и кОМпЛЕкТующих.  

вызОв МАсТЕрА.
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51-в.  

Телефон - (34373) 33-770

Реклама
Компания «граТЭКс» 

преДлагаеТ

пластиковые 
окна 

гаранТия,  
рассрочКа.

Реклама

адрес: ул.  Рокицанская, 10-а,   
2 этаж.

режим работы: с 9:00 до 17:00,   
суббота - до 13:00,  выходной - вс.

Обед  - с 13:00 до 14:00.
Телефон - 8-909-00-27-27-7.

РекламаРеклама

ПеноБлоки.
ШлакоБлоки.

Перегородочные Блоки.
Цемент.

Телефон - 8-912-206-45-57.

Реклама

Реклама

в автомастерскую 
требуется 

СлеСарь- 
жеСТянщИк 

(возможно  
обучение). 

Телефон - 8-922-613-62-43. 

ТребуеТся  
водиТель 

(категория “е”,  
работа по россии). 

Телефон -  
8-922-613-62-43. 

На базу отдыха 
требуются 

повар,  
продавец, 
бухгалтер. 

Телефон - 8-922-119-15-13.
Реклама

Муп “богдановичский 
городской молочный 

завод” 
требуется 

приёмосдатчик 
на конкурсной основе 

Телефон - 2-14-17. 

“уральский  
машиностроительный завод” 

приглашает на работу: 

фрезеровщиков, 
зуборезчиков, 
токарей-карусельщиков, 
токарей-станочников широ-
кого профиля. 

Приветствуется  универсаль-
ная работа. Возможно совмещение. 

Телефоны: 2-23-18, 5-15-06.






ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»
Снимет квАртиры 

для сотрудников
Обращаться: ул. Мира,11-а, оф.10. 

Тел. - 5-09-23.

Строительной компании “Урал-ЭкоДом” 

требуются 
плотники, 

разнорабочие 
Телефон - 8-902-271-24-57 (с 9 до 18 часов). 

пЕсОк 
кАМышЛОвский, 

пышМиНский. 
ДОсТАвкА. камАз. 
Телефон - 8-912-683-52-59.

Реклама

ОАО «ТрАнспОрТ» 

ТребуюТся 
вОдиТели категории «д» 

Обращаться: г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 2-а. 

Телефоны: 2-28-34, 2-17-87.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»
требуются: 

ветеринарные врачи;
начальник животноводческого участка
обращаться: ул. Мира,11-а, оф.10. Тел. - 5-09-23.




Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Приют комедиантов»
00.00 «Сигнал из космоса». Кон-

церт группы «Сплин»
01.20 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.40 «Индеец, прячущий 

свое имя»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Надежда Румянцева»
10.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-Урал
12.00 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.00 Ток-шоу «Формула 

любви»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Девчата»
23.50 Фильм «Сумасшед-

шая любовь»
01.45 Фильм «Мех: вооб-

ражаемый портрет 
Дианы Арбус»

03.55 «Горячая десятка»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 «Девять с половиной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 
«СОБЫТИЯ»

10.05 «События УрФО»
10.35 «ГУРМЭ»

11.15, 14.45, 16.10 «Здоро-
вье нации»

11.30 «Автоэлита»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ ТАУ»
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Свадебный пере-

полох»
16.25 Х/ф «Вечный зов». 8 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Мед. эксперт»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «De facto»
19.00 «Политклуб»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Вечный зов». 9 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Живая энциклопедия»
04.35 «Вертикальный мир»
05.00 «Сигнал спасения 

– красный»

«нтв»
06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Коктейль Молотова»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.25 «Профессия – ре-

портер»
11.00 Х/ф «Колодец»
11.20 Х/ф «И была ночь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Одиночка»
22.30 Х/ф «Назад в буду-

щее 3»
00.50 «Женский взгляд». 

Надежда Бабкина
01.35 Т/с «Сталин. Live»
02.35 Х/ф «Черные береты»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
11.00 «ОТК»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.00 Д/ф «Документаль-

ный детектив»
14.00 «География семьи»
14.20 Триллер «Призрак 

Красной реки»

16.00 «Маски-шоу»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Документаль-

ный детектив. Захват 
на Петровке. Не стре-
ляй, дядя Леша»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Game on»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
09.00, 11.00, 14.10, 20.15, 

00.20, 02.45 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
10.30 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.10 «Моя планета»
12.05 Х/ф «Контракт»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
15.25 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.30 «Футбол России. 

Перед туром»
21.00 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чуди-
нов против Джермей-
на Джонса (США)

21.45 Х/ф «Блэйд 2»
00.00 «Вести.ru»
00.40 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

01.40 «Моя планета»
02.55 «Моя планета»
04.30 «Футбол России. 

Перед туром»
05.00 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
05.30 Первые Юношеские 

Олимпийские игры

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Детектив «Три дня в 

Одессе»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»

17.30 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»

18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Боевик «Робокоп. 

Пламя разрушения»
22.30 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 4»
00.55 Эротика «Заменитель 

секса»
02.50 Х/ф «Тайна разума»
04.40 «Громкое дело»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.30  Х /ф «Жизнь  за 

жизнь»
13.35 Д/ф «Преодоление»
14.25 Д/с «Голая наука»
15.20 Х/ф «Петр Первый». 2 с.
17.00 «Неизвестный Пе-

тергоф»
17.30 М/ф «Синеглазка»
17.45 Х/ф «Лялька-Руслан и 

его друг Санька»
18.50 Д/с «Обезьяны-во-

ришки»
19.20 Д/ф «Говорящие 

камни»
19.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.55 «Все начинается с люб-

ви». Творческий вечер 
поэта А. Дементьева

20.50 «Дом актера».»На 
девятом десятке». 
Вечер А. Белинского

21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Смешной человек с 

печальными глазами»
22.30 Х/ф «Формула любви»
00.00 «Смехоностальгия»
00.30 Х/ф «Возвращение в 

Кренфорд». 3 с.
01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.45 «Блюз и не только…» 

Юбилейный концерт 
И. Бриля

03.35 Д/ф «Тель-Авив. Бе-
лый город»

03.55 Д/с «Обезьяны-во-
ришки»

04.25 Д/ф «Говорящие 
камни»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
09.30 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
10.30 Х/ф «Убийство на 

Ждановской»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»

16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене»
18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции 3»

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Журналист»

21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 3»

21.30 Д/ф «Департамент 
собственной без -
опасности»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
02.05 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
03.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 5»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Разрушители мифов»
08.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Заговор послов»
13.00 Д/ф «Древнее зло ар-

хангельского леса»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «Человек-неви-

димка»
17.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети 

земли»
19.00 Х/ф «Семь мечей»
22.15 Х/ф «Первобытная 

сила»
00.15 Т/с «За гранью воз-

можного»
01.15 «Европейский покер-

ный тур»
02.00 Х/ф «Грендел»
04.00 Т/с «Баффи – ис-

требительница вам-
пиров»

05.00 Т/с «Зена – королева 
воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Патриот»
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»
01.15 Х/ф «Евротур»
03.00 Х/ф «Лучший бордель 

в Техасе»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Охотники за рецеп-

тами»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Любить по-русски»
12.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
14.35 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3. Губернатор»
16.30 Д/ф «Отцы и дети»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Мелодрама «Париж, 

я люблю тебя»
21.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Океан»
02.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.25 Драма «Схватка»
04.15 Т/с «Сильное лекарство»
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Садовник»
05.35 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
06.50 Х/ф «Другая жизнь»
08.20 Х/ф «Любить по-русски»
09.45 Х/ф «Очищение»
11.10 Х/ф «Беда»
12.45 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
14.15 Х/ф «Царская охота». 1 с.
15.25 Х/ф «Оно». 1 с.
16.30 Х/ф «Оно». 2 с.
17.25 Х/ф «Царская охота». 2 с.
18.35 Х/ф «Комиссар»
20.30 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 1 с.
21.40 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 2 с.
22.50 Х/ф «22 июня, ровно 

в 4 часа»
00.25 Х/ф «Хаги-Траггер»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

08.05, 20.05, 03.05 «Про-
гресс»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»
09.30 Т/с «Новые приключе-

ния Скиппи»
10.10, 16.05 М/с «Приключения 

маленькой рыбки»
10.35 «Легкая жизнь»

11.05 Т/с «Наши соседи»
11.50, 12.50 «Удачная по-

купка»
12.05 «Путеводитель»
12.35 «Содружество LIVE»
13.05, 05.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «Ког-

да дождь и ветер сту-
чат в окно»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 «Экспериментаторы»
17.20 «Вкусный мир. Чукот-

ская кухня»
18.20 «Мир анимации – ани-

мация мира»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
21.20 «Акценты»
21.30, 22.05 Х/ф «Допинг 

для ангелов»
23.05 Т/с «Темный инстинкт»
00.20, 04.05 «Хит-экспресс»
01.05 «О чем не принято 

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-За-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

09.00, 10.00 «PRO-новости»
10.30 «Наше»
11.20 М/ф
11.50 «Стилистика»
12.20 «Испытание верности»
12.45 «PRO-новости»
13.00 «Европа Плюс Чарт»
14.00 «Mafia. Новый сезон»
14.55 «Топ-модель по-аме-

рикански»
16.45 «PRO-новости»
17.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.55 «Приключения в Вегасе»
18.25 Т/с «Сверхновая 

звезда»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Кухня Муза»
19.50 «Русский чарт»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Скорая модная по-

мощь»
21.30 «Лаборатория чувств»
22.30 М/ф
23.45 «Звезды наизнанку. 

Не мешки ворочать»
00.15 «PRO-новости»
00.30 «Звезды наизнанку. 

Папарацци»
01.00 «Звезды наизнанку. 

Отар против»
01.30 «Звезды наизнанку. 

Планета шоу-биз»
02.00 «Звезды наизнанку. 

Герои экрана»
02.30 «PRO-новости»
02.45 «v-PROkate»
03.15 «Sexy Чарт»
04.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.05 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 Комедия «Взрыв из 

прошлого»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Д/ф «Битва экстрасен-

сов. Лилия Хегай»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.45 «Комеди Клаб»
04.45 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00, 12.05 Д/ф «Военная 

контрразведка. Не-
видимая война»

07.00 «Кругосветка с Та-
тьяной Завьяловой. 
Северная Карелия»

07.40, 16.15 Х/ф «Два гуса-
ра». 2 с.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя Пречистенка»
13.15 Д/с «Следственный 

лабиринт»
14.15 Х/ф «В трудный час»
18.30 Т/с «Моя Пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный 

лабиринт»
20.30 Х/ф «К Черному морю»
22.30 Х/ф «Жестокий романс»
01.20 Х/ф «В трудный час»
03.20 Х/ф «Последний гейм»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
10.00 Х/ф «На исходе лета»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
13.40 Д/ф «100 уколов рев-

ности»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт
16.30 Д/ф «Опасный гость у 

ног королевы»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Формула»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Летний концерт
22.00 Х/ф «Анжелика и 

король»
00.05 «События»
00.25 Комедия «Безжалост-

ные люди»
02.15 Х/ф «Холмы и рав-

нины»
04.00 Д/с «Преступления 

ХХ века»
05.15 Д/ф «Первая леди. 

Жаклин Кеннеди»

10 августа исполнилось 7 лет 
со дня трагической гибели Дубов-
кина Андрея Петровича.
Эту боль не измерить 
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Всех, кто его знал, просим помя-
нуть его вместе с нами.

Родители,  
сестра.

10 августа 2010 года 
исполнилось полгода, 
как перестало биться 
сердце нашей доро-
гой мамы, бабушки, 
прабабушки Нохриной 
Марии Герасимовны.
Ты в памяти нашей, родная,
Земля тебе пухом.

Сын, сноха,  
внуки,  

правнуки.

12 августа 2010 года исполнит-
ся полгода со дня смерти мамы, 

бабушки, прабабушки 
Деминой Александры 
Федоровны.
Любим, помним, 

скорбим.
Пусть будет земля пухом 

и вечный покой.
Прошу всех, кто знал и помнит, 

помянуть ее вместе с нами.
Сын, внучки,  

внуки и правнуки.
14 августа 2010 

года исполнится год, 
как нет с нами дорого-
го нам человека - мужа, 
отца, деда Тихонова 
Михаила Васильевича.
Уж год прошёл, тебя нет с нами.
Всех чувств не выразить словами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Просим всех, кто знал и помнит 

Михаила Васильевича, помянуть его 
в этот день вместе с нами.

Жена, сын, дочь, сноха, внуки.

14 августа испол-
нится 40 дней со дня 
смерти Крутикова Ва-
лерия Рафаиловича.
Ты ушёл из жизни рано,
Нашу боль не выразят 

слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда будет жива.

Все, кто знал и помнит Крутикова 
Валерия Рафаиловича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Мама, жена ирина,  
сёстры нэля, надя,  

племянница Марина,  
племянники вани,  
зятья владимиры  

и все остальные родные.
15 августа 2010 

года исполнится пол-
года, как ушел из жизни 
наш дорогой сын, муж, 
брат, отец Жигалов 
Алексей Леонидович.
Ты ушел навсегда,
Не вернешься назад.

Ты ушел навсегда,
А на сердце печаль.
Как тебя не хватает,
Плохо нам без тебя.
Почему же бывает
Так жестока судьба?

Родители, жена,  
дети, сестры.

17 августа 2010 года 
исполнится 13 лет, как 
нет с нами любимо-
го сыночка Казанцева 
Димы.
Сын ушел по Млечному 

пути
В ту страну, откуда нет возврата.
И не утихает боль в груди
Материнской от большой утраты.
Тихо падает на землю теплый дождь,
Тонкая травинка смотрит в небо,
В высь синеющую, где любимый сын
Матери кивнул и канул в небыль.

Всех, кто знал Димочку, просим 
помянуть вместе с нами добрым 
словом.

Мама, папа, сестра Алена.

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
всем родным, близким, 
друзьям, соседям, кол-
лективу станции скорой 
помощи, АДС и всем, кто 
поддержал нас и принял 
участие в похоронах до-
рогого нам мужа, отца, 
дедушки Бубенщикова 
Владимира Павловича.

Жена, дети, внуки, 
родные.

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
родным, друзьям, сосе-
дям, коллективу ВЧД-16 
Свердловской железной  
дороги, всем, кто раз-
делил с нами горечь 
утраты, поддержал нас 
и принял участие в похо-
ронах нашего дорогого 
Рубан Николая Федо-
совича.

Родные.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 М/ф «Мастер из 

Кламси»
06.40 Комедия «Год телен-

ка»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «Владимир Мигуля. 

Обратный отсчет»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
15.50 «Язык запахов»
16.30 Х/ф «Скульптор смер-

ти»
18.00 «Знакомство с роди-

телями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Среда обитания»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Здравствуйте, де-

вочки!»
22.40 Футбол. Чемпионат 

России. XVIII тур. 
«Спартак» (Москва) 
– «Томь»

00.40 Комедия «Аферисты 
Дик и Джейн развле-
каются»

02.20 Комедия «Казанова»
04.20 Т/с «Спасите Грейс»
05.10 Т/с «Детективы»

«россия»
05.00 Фильм «Сумка инкас-

сатора»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о живот-

ных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.20 «Военная програм-

ма»  Ал ек санд ра 
Сладкова

08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Украденный 

месяц»
09.40 Фильм «Пограничный 

пес Алый»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 ВЕСТИ-Урал. Дежур-

ная часть
11.40 «Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
11.55 «Вести УрФО»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Фильм «Мужики!..»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Фильм «Дом с сюр-

призом»
20.00 ВЕСТИ
20.25 Фильм «Дом с сюр-

призом»
22.20 Фильм «Спасибо за 

любовь»
00.30 Боевик «Ниндзя»
02.20 Триллер «Вымога-

тельство»

04.30 «Обидеть королеву. 
Вия Артмане»

«областное тв»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35 «Акцент»
07.00 «Девять с полови-

ной»
08.00 «Пострелята»
08.35, 21.05 Астропрогноз
08.40 «15 минут о фит-

несе»
09.00 «Патрульный уча-

сток»
09.25 «События УрФО»
09.55, 17.40, 21.00 «Скидка.

ру»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00, 02.30 «Вертикальный 

мир»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00 «Обратная сторона 

Земли»
13.20, 19.15, 02.20 «De 

facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «Студия при-

ключений»
14.30 «Мед. эксперт»
14.50 «Телеаптека»
15.10, 02.05 «Имею право»
15.25 «Минем илем»
15.55 «Наша Усадьба»
16.15 «Ералаш»
17.20 «Все о загородной 

жизни»
17.40 «Скидка.ру»
17.45 «Дорога в Азербайд-

жан»
18.15, 05.00 «Сигнал спасе-

ния – красный»
20.00, 00.45 «Патрульный 

участок. Итоги не-
дели»

20.30 «Власть народа»
20.45, 01.30 «Территория 

ГУФСИН»
21.10, 01.45 «Действующие 

лица»
21.30 «Резонанс»
22.00 «Патрульный участок. 

На дороге»
22.35 «Свой дом»
22.55 «ТАСС прогноз»
23.25 «Куда жить?»
00.10 «Колеса»
01.15 «Депутатское рас-

следование»
02.20 «De facto»
03.30 «Каскадеры»
04.30 «Живая энциклопе-

дия»

«нтв»
05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поеди-

нок»

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Зем-

ли»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
18.10 «Очная ставка»
19.25 «Самые громкие 

«Русские сенсации: 
Сонечка против Ал-
лочки»

21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
23.55 Комедия «Полицей-

ская академия 7. 
Миссия в Москве»

01.35 Комедия «Типа кру-
тые легавые»

04.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 Музыка
07.00 М/ф
08.50 «Ценные новости»
09.00 «Утренний экспресс». 

Праздничная про-
грамма

12.00 НОВОСТИ
12.10 Концерт Александра 

Новикова в Екате-
ринбурге

15.30 НОВОСТИ. Докумен-
ты

16.45 «Бюро журналистских 
исследований. По ту 
сторону клетки»

17.00 НОВОСТИ
17.20 Сказка «Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
20.00 «Екб времен КГБ. 

Праздники. Первые 
заработки»

22.00 НОВОСТИ
22.30 Праздничный салют в 

Екатеринбурге
22.50 НОВОСТИ. Докумен-

ты
00.00 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

00.20 «Екб времен КГБ»
04.30 Музыка

«россия 2»
07.00 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
09.00, 11.00, 14.10, 18.55, 

00.20, 02.40 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
10.00 «БТВ»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Футбол России. 

Перед туром»
11.45 Х/ф «Блэйд 2»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
19.10 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
00.10 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Суперкубок 

Италии
02.50 Регби. «Кубок Трех 

наций»

04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии

06.50 Первые Юношеские 
Олимпийские игры

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.35 Т/с «Холостяки»
08.35 «Реальный спорт»
09.05 «Я – путешествен-

ник»
09.35 «Карданный вал»
10.05 Боевик «Робокоп. 

Пламя разрушения»
12.00 «Репортерские исто-

рии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»
18.00 «В час пик»
19.00 «Громкое дело. Спец-

проект»
20.00 Комедия «Жмурки»
22.10 Драма «Поцелуй пад-

ших ангелов»
00.05 Эротика «Дневник 

соблазнения»
01.55 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
14.10 «Все начиналось с 

«Юности»
14.50 Х/ф «Дюймовочка»
16.20 М/ф «Пес в сапогах»
16.45 «Заметки натура-

листа»
17.10 «Фабрика памяти. 

Российские библи-
отеки. «Библиотека 
Российской акаде-
мии наук»

17.40 «Очевидное-неверо-
ятное»

18.10 Х/ф «Много шума из 
ничего»

19.30 «Великие романы ХХ 
века. Пэт и Ричард 
Никсон»

20.00 «Романтика роман-
са». В. Самсонов

20.45 Спектакль «Сублима-
ция любви»

22.40 «Олег  Табаков. 
Праздник в кругу 
учеников»

00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Последствия 

любви»
02.05 Д/ф «Соленья»
03.10 «Джаз от народных 

артистов»
03.55 Д/ф «Сыновья озе-

ра»

«Дтв»
06.15 Д/ф «Василий Ста-

лин. Взлет»
07.05 Д/ф «Василий Ста-

лин. Падение»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»

11.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска. Крутые 
наследнички»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 3»

14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Самоволка»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Ямакаси»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов 2. 

Сборная России про-
тив сборной Мира». 
1 ч.

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
01.00 Х/ф «Тупик»
03.00 Д/ф «Василий Ста-

лин. Взлет»
03.55 Д/ф «Василий Ста-

лин. Падение»
04.50 «6 кадров»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Царевна Со-

фья. Любовь дороже 
чести»

07.00 М/ф
07.45 М/с «Сильвестр и 

Твити»
08.15 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.45 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.15 М/ф «Фостер. Дом 

для друзей из мира 
фантазий»

09.45 Х/ф «Мери Поппинс, 
до свидания!»

12.45 Х/ф «Владетель Бал-
лантрэ»

16.00 Д/ф «Армагеддон 
животных»

17.00 Д/ф «Титаник: русская 
версия»

18.00 Х/ф «Дорогая, я 
уменьшил детей»

20.00 Х/ф «Токийский рас-
клад»

22.00 Х/ф «Предельная 
глубина»

00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Предатель»
04.30 Д/ф «80 чудес све-

та»
05.45 «Комната страха»

«стс»
06.00 Х/ф «Шоу Трумана»
07.55 М/ф «Дед Мороз и 

лето»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказ-

ки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья поче-

мучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»

19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
22.45 Х/ф «Шпионские 

игры»
01.10 Х/ф «Привычка же-

ниться»
03.25 Х/ф «Бойцовая рыб-

ка»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с  «Розмари и 

Тайм»
09.30 «Одна за всех»
10.00 «Спросите повара»
10.30 Мелодрама «Океан»
13.20 «Одна за всех»
14.00 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Заказ»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Седьмое небо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
01.25 «Женская форма»
02.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Укротители ве-

лосипедов»
05.10 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
06.35 Х/ф «Очищение»
08.00 Х/ф «Беда»
09.30 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
10.55 Х/ф «Царская охота». 

1 с.
12.05 Х/ф «Оно». 1 с.
13.10 Х/ф «Оно». 2 с.
14.10 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
15.20 Х/ф «Комиссар»
17.20 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 1 с.
18.25 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 2 с.
19.35 Х/ф «22 июня, ровно 

в 4 часа»
21.15 Х/ф «Хаги-Траггер»
22.45 Х/ф «Маленькая 

Вера». 1 с.
00.20 Х/ф «Маленькая 

Вера». 2 с.
01.00 Х/ф «На углу, у Патри-

арших»

«мир»
08.00, 16.00 Т/с «Сыщик без 

лицензии»
09.00, 13.40 «Путеводи-

тель»
09.40 Д/ф «Живая пла-

нета»
11.00 М/с  «Проказник 

Дино»
11.30 «Экспериментато-

ры»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»

12.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти Содружества»

12.10 «Вкусный мир. Тувин-
ская кухня»

12.40 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи 
Робинсонов»

13.10 «Мечтай, действуй, 
будь!»

14.10 «Любимые актеры»
14.20 Х/ф «Руки вверх»
15.40 Х/ф «Подзорная тру-

ба»
17.00, 03.30 «Детективные 

истории»
18.10 «Союзники»
18.50, 01.40 Х/ф «Сарви-

ноз 2»
20.45 «Республика сегод-

ня»
21.20, 04.30 Х/ф «Дом сви-

даний»
23.05 «Живая история»
00.00, 06.30 «Новости Со-

дружества. Культу-
ра»

00.40, 07.00 «Личные вещи 
с Андреем Макси-
мовым»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.15 «Наше»
11.15 «PRO-новости»
11.30 «Летний чарт»
12.30 «Скорая модная по-

мощь»
13.00 «10 самых»
13.30 «Beyonce и Jay Z. 

Звездные пары»
14.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
1 5 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
16.00 «Страшно краси-

вые»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
18.00 «Кухня Муза»
18.30 Концерт «Звезды из 

Юрмалы»
19.30 «v-PROkate»
20.00 «Хит-лист»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «Beyonce и Jay Z. 

Звездные пары»
22.00 «10 самых»
22.30 «Звезды наизнанку. 

Не мешки ворочать»
23.00 «Игра крокодил»
00.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
01.00 «10 самых»
01.30 «Практика секса»
02.00 «Летний чарт»
03.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

07.25 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.05 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Чудовища»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «Турнир на 

выживание»

19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Х/ф «Возмездие»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.15 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
03.10 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не за-
метил»

07.25 Х/ф «Легенда о белом 
драконе»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ 
века»

10.00 «Выходные на ко-
лесах»

10.30 «Кругосветка с Та-
тьяной Завьяловой. 
Вена»

11.15 Х/ф «Контрабанда»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Крылья Рос-

сии»
15.05 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
19.30 Т/с «Участок»
23.40 Х/ф «Белый шум»
01.35 Х/ф «Вверх тормаш-

ками»
03.15 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
04.55 Д/с «Кумиры о куми-

рах». «Сергей Чо-
нишвили о Евгении 
Леонове»

«твЦ»
06.15 Х/ф «Садовник»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Миссисипский 

аллигатор»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Х/ф «Честное вол-

шебное»
11.30 «События»
11.45 «Техсреда»
12.05 Комедия «Русский 

бизнес»
13.35 Д/ф «Уно моменто» 

Семена Фарады»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт  «Наша 

жизнь». «Лесопо-
вал»

19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство»

21.00 «События»
21.20 Х/ф «Сокровище на-

ции»
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Седьмой день»
02.20 Х/ф «Белый холст»
04.10 Д/с «Преступления 

ХХ века»
05.10 «Первая леди. Жа-

клин Кеннеди»
06.00 М/ф «Сказание про 

Игорев поход»

Реклама

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
вАС ПоСТиГЛо ГоРе?  

оБРАщАйТеСь, Мы ПоМоЖеМ.
Полный комплекс услуг 10000 руб. (без учёта венков).

наш адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

часы работы: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва, 
сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.

Телефоны: 
(34376) 2-26-70, 8-909-016-31-62, 8-903-083-76-28, 8-905-801-78-04.

нАДёЖный коЛЛекТив, 
БыСТРое оБСЛуЖивАние.

Продаю 
д в у х к о м н а т н у ю 

квартиру (1 квартал,  
д. 8, третий этаж). Теле-
фон - 8-922-203-34-68.

запчасти б/у для 
иномарок. Телефон - 8-
950-633-34-00.

кроликов крупных 
мясных пород, племен-
ной молодняк. Телефон 
- 8-922-174-51-76.

Реклама

Пеноблок, шлакоблок, 
выгребные ямы, цемент 

Низкие цены.
Телефон -  8-904-169-14-24.

Всесезонное бурение  
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

Реклама
строИтельство.  

реМонт. отДелка.
 - 8-950-651-65-47. 

Реклама

Св-во 005711060

начни свое дело с «центром 
новых возможностей»! 

автомойка без воды!
телефон - 8-912-286-08-07. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«КАМАЗ-борт» - 10 т, 20 т

8-906-811-87-29. Реклама

куплю аккумуляторы б/у 
обращаться: ул. победы, 14. 
телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

Реклама

Пр
од

аю
 

Пес
ок

 

Телефон - 

8-909-009-19-99.

Реклама

КачесТво - ниЗКие Цены - рассрочКа

памяТниКи
мрамор, граниТ

иЗгоТовление, усТановКа, КомпьюТерная гравировКа
ул. северная, 1-б, телефон - 8-922-111-11-76.

Требуются рабочие:
установщики памятников,  сварщики,
токарь,  плотники,  уборщица.

Достойная заработная плата. Реклама
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учРеДиТеЛи - ДуМА ГоРоДСкоГо 
окРуГА  БоГДАнович 

АДМиниСТРАЦия ГоРоДСкоГо 
окРуГА  БоГДАнович

Поздравляем!

За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Фазенда»
12.50 «Олег Табаков. «Я 

все делаю с удоволь-
ствием»

13.50 Х/ф «Испытательный 
срок»

15.40 «Кого ударит молния»
16.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник»
18.00 «Знакомство с роди-

телями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Горящее лето 2010»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Дорога перемен»
23.40 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. XVIII тур. «Динамо» 
– «Локомотив»

01.40 Комедия «Зуд седь-
мого года»

03.40 «Женщины хотят тан-
цевать»

04.30 Т/с «Детективы»

«россия»
05.40 Детектив «Расследо-

вание»
07.05 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Утренняя почта»
09.00 Фильм «Республика 

ШКИД»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Фильм «Искушение»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Неспетая песня 

Анны Герман»
16.00 «Смеяться разреша-

ется»
17.50 Фильм «Здравствуйте 

Вам!»
20.00 ВЕСТИ
20.25 Фильм «Ее сердце»
22.15 Комедия «Неидеаль-

ная женщина»
00.15 Фильм «Улицы в крови»
02.15 Фильм «Невидимый 

цирк»
04.05 «Городок»

«областное тв»
05.50 «Каскадеры»
06.30 «Дорога в Азербайджан»
07.00, 19.30 «Земля Ураль-

ская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»

08.30 «Пять с плюсом»
09.05, 21.10 Астропрогноз
09.10 «Действующие лица»
09.30, 22.40 «Патрульный 

участок. Итоги не-
дели»

09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок. 

На дороге»
11.25 «ГУРМЭ»
11.45 «Обратная сторона 

Земли»
12.00, 02.30 «Вертикальный 

мир»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.05 «Ералаш»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная про-

грамма»
14.00 «15 минут о фитнесе»
14.20 «Все о загородной 

жизни»
14.40 «Власть народа»
15.00 «Депутатское рас-

следование»
15.20 «Живая энциклопедия»
15.50 «ТАСС прогноз»
16.20 «Все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 «Бильярд Урала»
17.20 «Свадебный пере-

полох»
17.45, 02.15 «De facto»
18.00, 05.00 «Сигнал спасе-

ния – красный»
19.15 «Сделано на Урале»
20.00, 00.45 «События не-

дели»
21.15 «Горные вести»
21.30 «Автоэлита»
22.00 Ток-шоу «Все как есть»
23.10 «Квадратный метр»
23.40 «Имею право»
00.10 «Колеса»
01.55 «Свадебный пере-

полох»
03.30 «Каскадеры»
04.30 «Живая энциклопедия»

«нтв»
05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены». 

«Екатерина Калини-
на. Рабочая из выс-
шего света»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Впервые за-

мужем»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
18.10 «И снова здравствуйте!»
19.25 «Чистосердечное 

признание»

20.00 Т/с «Дорожный па-
труль»

23.50 «Футбольная ночь»
00.25 Т/с «Брачный контракт»
02.15 Комедия «Чак и Ларри. 

Пожарная свадьба»
04.25 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«4 канал»
05.00 Сказка «Илья Му-

ромец»
06.30 «Осторожно, мо-

дерн!»
08.00 М/ф
09.30 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
10.00 «Жилье мое»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 «ОТК»
12.20 Сказка «Сказка о 

царе Салтане»
14.00 Сказка «Илья Му-

ромец»
15.40 Телемагазин
15.50 Сказка «Руслан и 

Людмила»
18.20 Сказка «Сказка о 

царе Салтане»
20.10 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Мелодрама «Русал-

ка»
23.20 «Служба спасения 

«Сова»
23.50 Сказка «Руслан и 

Людмила»
02.10 Сказка «Сказка о 

царе Салтане»
03.45 Музыка

«россия 2»
07.00 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
09.00, 11.00, 14.10, 19.25, 00.00, 

02.20 «Вести-спорт»
09.15 Гребля на байдарках 

и каноэ. ЧМ
10.15 «Моя планета»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Футбол. Суперкубок 

Италии
14.00 «Вести.ru»
14.25 Первые Юношеские 

Олимпийские игры
19.40 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 
Поветкина

20.40 Футбол. Чемпионат 
Англии

22.55 «Футбол Ее Величе-
ства»

23.45 «Вести.ru»
00.25 Футбол. Премьер-лига
02.30 Футбол. Чемпионат 

Англии
04.30 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.50 Т/с «Холостяки»

07.45 Драма «Поцелуй пад-
ших ангелов»

09.45 Комедия «Жмурки»
12.00 «Территория огня»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело. Спец-

проект»
14.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
22.10 Триллер «Паства»
00.10 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
00.40 Эротика «Телесный жар»
02.15 Т/с «Боец»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской»

14.15 «Легенды мирового 
кино». В. Дружников

14.50 М/ф «Мой сосед Тоторо»
16.15 Д/ф «Самая одинокая 

черепаха. История 
Мерион»

17.00 «Фабрика памяти. Рос-
сийские библиотеки. 
«Научная библиотека 
Томского государствен-
ного университета»

17.30 Х/ф «Журавушка»
18.55 Опера «Риголетто»
21.15 Х/ф «Директор»
23.40 А. Суханов. Юбилей-

ный концерт
00.30 Х/ф «Баронесса Карини»
03.55 Д/ф «Самая одинокая 

черепаха. История 
Мерион»

04.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

«Дтв»
06.15 Д/ф «Дача Сталина. Се-

кретный объект N1»
07.05 Д/ф «Пропавший сын 

Никиты Хрущева»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. Крутые 
наследнички»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Ямакаси»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Самоволка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов 2. 

Сборная России против 
сборной Мира». 2 ч.

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 3»

01.00 Х/ф «Бессмертные: 
война миров»

03.00 Д/ф «Дача Сталина. Се-
кретный объект N1»

03.50 Д/ф «Пропавший сын 
Никиты Хрущева»

04.45 «6 кадров»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Гипноз Дьявола»
07.00 М/ф
08.00 М/с «Сильвестр и 

Твити»
08.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Усатый нянь»
12.15 Х/ф «Токийский расклад»
14.15 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»
15.15 Т/с «Медиум»
16.15 Д/ф «Армагеддон 

животных»
17.15 Д/ф «Чужие»
18.00 Х/ф «Дорогая, я уве-

личил ребенка»
20.00 Х/ф «Майкл»
22.00 Х/ф «Сегодня ты 

умрешь»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Умереть заново»
03.15 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»
04.15 Т/с «Медиум»
05.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Гипноз Дьявола»

«стс»
06.00 Х/ф «Домашний 

арест»
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «Сын русалки»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф «Ведьмы»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»
22.45 Д/с «История россий-

ского шоу-бизнеса»
23.45 Х/ф «Пик Данте»
01.45 Х/ф «Положись на 

друзей»
03.25 Х/ф «Кулл-завоеватель»
05.15 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с  «Розмари и 

Тайм»
09.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»

11.30 Комедия «Эмма»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Молодые отцы»
15.00 «Дело Астахова»
17.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Развод и девичья 

фамилия»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не было 

печали»
00.50 «Дело Астахова»
01.50 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Беда»
05.25 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
07.05 Х/ф «Царская охота». 1 с.
08.05 Х/ф «Оно». 1 с.
09.05 Х/ф «Оно». 2 с.
10.00 Х/ф «Царская охота». 2 с.
11.10 Х/ф «Комиссар»
13.10 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 1 с.
14.15 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 2 с.
15.25 Х/ф «22 июня, ровно 

в 4 часа»
17.05 Х/ф «Хаги-Траггер»
18.30 Х/ф «Собачий пир»
20.30 Х/ф «Маленькая 

Вера». 1 с.
22.05 Х/ф «Маленькая 

Вера». 2 с.
22.50 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
00.25 Х/ф «Танго над про-

пастью». 1 ч.

«мир»
08.00, 16.00 Т/с «Сыщик без 

лицензии»
09.00 «Путеводитель»
09.40 Д/ф «Живая планета»
11.00 Д/ф «Взгляни на мир: 

флора и фауна Ка-
бардино-Балкарии»

11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Мир анимации – ани-

мация мира»
12.40 Т/с «Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсонов»

13.10 «Знаем русский»
14.10 «Любимые актеры»
14.20 Х/ф «Удачи Вам, го-

спода!»
17.00, 03.30 «Детективные 

истории»
18.10 «Диаспоры»
18.50, 01.40 Х/ф «Велико-

лепная четверка»
20.30 «Живая история»
21.20, 04.30 Х/ф «Костюм 

Арлекина»
23.00 «Вместе»
00.00, 06.30 «Полуночники»
00.40, 07.00 Концерт

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф
10.10 «Наше»
11.00 «Европа Плюс Чарт»
12.00 «v-PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых»
13.30 «Наоми Кэмпбелл и 

Владислав Доронин. 
Звездные пары»

14.00 Хит-парад «Звезды 
зажигают»

15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно красивые»
17.30 «Скорая модная по-

мощь»
18.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
19.00 М/с «На волне»
20.00 «Лаборатория чувств»
21.00 «10 самых»
21.30 Концерт «Звезды из 

Юрмалы»
22.30 «Звезды наизнанку. 

Планета шоу-биз»
23.00 «Звезды наизнанку. 

Герои экрана»
23.30 «Звезды наизнанку. 

Отар против»
00.00 «Звезды наизнанку. 

Папарацци»
00.30 «Звезды наизнанку. 

Не мешки ворочать»
01.00 «Кухня Муза»
01.30 «Практика секса»
02.00 «Sexy Чарт»
03.20 «PRO-обзор»
03.30 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.55 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Битва экстрасен-

сов. Лилия Хегай»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Боевик «Турнир на 

выживание»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 «Возмездие»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Триллер «Законопос-

лушный гражданин»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чеховой»
02.00 «Дом 2. Мечты сбы-

ваются»
02.55 «Комеди Клаб»

03.50 «Убойной ночи»
05.35 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Последний гейм»
07.35 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ 

века»
10.00 Д/ф «Спираль» – Несо-

стоявшийся виток»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Д/с «Вулканы мира»
11.55 Т/с «Участок»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Участок»
16.30 Х/ф «К Черному 

морю»
19.30 Д/ф «Луна. Секретная 

зона»
20.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
22.00 Д/ф «Сергей Королев. 

Достучаться до небес»
23.00 Т/с «Жизнь как при-

говор»
00.45 Х/ф «Дневник его 

жены»
02.50 Х/ф «Самая длинная 

соломинка…»
04.35 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не за-
метил»

«твЦ»
06.30 Х/ф «Удиви меня»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Венценосные 

лемуры и крокоди-
ловы пещеры»

09.45 «21 кабинет»
10.20 «Все в сад Михаила 

Кокшенова!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Анжелика и 

король»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт
14.30 «События»
14.50 «Приглашает Б. Нот-

кин». С. Урсуляк и Д. 
Страхов

15.25 «От смешного до велико-
го…» Ю. Гальцев

16.15 Концерт «Про жену, про 
тещу, про блондинку…»

17.15 Х/ф «Короткое ды-
хание»

21.00 «События»
21.20 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
00.00 «События»
00.20 Комедия «Русский 

бизнес»
01.50 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
03.20 Х/ф «На исходе лета»
04.45 Д/с «Преступления 

ХХ века»

Дорогую сестру, тетю, ба-
бушку Титову Алевтину Федо-
ровну поздравляем с юбилеем!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня тебе. 
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Пусть сбываются все пожелания,
Потому что от сердца они:
Добрых, радостных встреч, 

понимания,
Счастья в доме, удачи, любви!

Семьи казакевич, Шилиных  
и внук ванечка Шилин.

Дорогая, любимая мамочка, 
бабушка, теща Титова Алевти-
на Федоровна, поздравляем тебя 
с 60-летием!

Родной, любимый человек,
Живи на радость целый век.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Дочь Марина, внук Максим,  
зять Алексей.

Новоселову Нину Павловну с 
юбилеем поздравляем!
Желаем Вам здоровья море,
И очень много жизни дней,
И пусть Вас позабудет горе,
И счастье будет пусть полней,
И радость пусть не оставляет,
И не уходит красота,
Удача пусть не изменяет,
И не иссякнет доброта.

коллектив ателье  
«Золотое руно».

Поздравляю с юбилеем дочь 
Новоселову Нину Павловну!
Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает 

всегда,
Пусть счастье, как птица, 

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Мама.
Поздравляем дорогую и лю-

бимую нашу маму и бабушку 
Новоселову Нину Павловну с 
юбилеем!
Никто не умеет любить так, 

как мама,
Так искренне, так беззаветно, тепло!
С тобою, внимательной, ласковой 

самой, 

Чудесной, заботливой, нам повезло.
Ты с детства была и всегда 

остаешься
Родным человеком и другом 

большим.
Пусть будет, родная, здоровье 

хорошим,
Улыбка - веселой, а счастье - 

большим!
Сын николай, сноха Анастасия  

и внук никита.
Поздравляем с юбилеем до-

рогую и любимую маму, бабушку 
Новоселову Нину Павловну!
Наша мамочка родная,
Не считай свои года.
Ты у нас одна такая,
Будь счастливою всегда!

Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь нам вовремя дала,
Что вот такими воспитала,
Все силы, душу отдала.

Дочь оксана, зять Андрей  
и внучка ксюша.

Поздравляем Новосёлову Нину 
Павловну с юбилеем!
У Вас сегодня славный юбилей,
Он как этап со дня рождения.
Примите же от нас сердечные 

слова
И искренние поздравления.
И в день большого юбилея
Мы от души желаем Вам:
Здоровья, бодрости, веселья
На радость детям и друзьям.

кунавины.

Реклама

Украшаем торжества 
воздУшными 

шарами 
Телефоны: 

8-965-535-92-66, 5-99-19 (Наталья). 
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