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Пенсионный фонд  
начал взыскивать 
задолженности.

Подростки Богдановича  
в каникулы трудятся.

200 часов оБязательных 
раБот за невнимание  
к сыну.

в номере:

СБ, 18 сентября: утро +110, вечер +210,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

Погода в Богдановиче
ЧТ, 16 сентября: утро +90, вечер +170,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 17 сентября: утро +100, вечер +180,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.

– Валентина Ивановна, ваше 
предприятие активно участву-
ет в программе газификации 
нашего городского округа. У вас 
для этого есть специальное под-
разделение?

– Строительством газопроводов 
и прокладкой других инженерных 
сетей у нас занимаются две спе-
циализированные бригады. В 2008 
году мы приобрели установку гори-
зонтально-направленного бурения 
(ГНБ), которая позволяет прокла-
дывать трубопроводы – газовые и 
другие – бестраншейным способом 
под землей. Мы называем его «про-
колом». Эту бригаду возглавляет 
Игорь Васильевич Зудов, а непосред-
ственно проколом земли занимается 
машинист ГНБ Алексей Алексеевич 
Кропачев. Наружный и внутренний 
монтаж газопроводов осуществляет 
бригада Михаила Павловича Фляги-
на, в которой с 2003 года бессменно 
трудятся сварщик Владислав Сергее-
вич Борноволоков и слесарь Евгений 
Геннадьевич Руколеев.

– Как поработалось вашим 
монтажникам и прокладчикам га-
зопроводов в нынешнем году?

– С ранней весны текущего года 
мы продолжили строительство 
поселкового газопровода низкого 
давления в Ильинском. Построен 
участок наружного газопровода 

длиной в пятьсот метров, установ-
лены мини-котельные у школы, 
административного здания, клуба и 
детсада. Кроме того, производился 
монтаж внутридомового газового 
оборудования. К «голубому топли-
ву» готовы подключиться около 40 
квартир.

Помимо Ильинского, наши мон-
тажники подключили к автономному 
теплоснабжению с использованием 
газовых котлов 30 квартир в много-
квартирниках и частных домах в 
Коменках и Прищаново и около 
десяти - в Троицком.

Двести метров газопровода по-
строено на территории мясокомби-

ната, который намерен перенести 
свою котельную на другое место. 
Бригада Зудова проложила 500 ме-
тров газопровода к мини-котельной 
свинарника ООО «БМК», а также 350 
метров газопровода и 150 метров во-
допровода по территории санатория 
«Колосок», который оборудует мини-
котельными каждый корпус. Эту 
работу мы выполнили, не нарушив 
ландшафта санатория, сохранив все 
деревья. На позапрошлой неделе та 
же бригада проложила в Богданови-
че под улицей Ленина футляр для 
электрокабеля к строящемуся спор-
тивному комплексу. И еще одна са-
мостоятельная работа проведена в 

селе Чернокоровском – там на улице 
Партизанской мы построили участок 
газопровода протяженностью в 450 
метров, готовимся к сдаче.

– Что Вы подразумеваете 
под словами «самостоятельная 
работа»?

– Под этим я подразумеваю 
работу в качестве подрядчика. 
Дело в том, что мы хорошо потру-
дились и на условиях субподряда, 
выполняя в поселке Полдневом 
земляные работы (бурение, бето-
нирование, установка стоек) для 
подрядчика, которым являлось  

Открыла встречу уполномочен-
ная по вопросам переписи З.И. 

Клементьева. Зинаида Ильинична 
информировала собравшихся о 
ходе подготовительных работ к про-
ведению переписи населения на 
территории нашего района.

В частности, она напомнила, что в 
ГО Богданович создано шесть пере-
писных участков: четыре – в городе, 
два – в селах. Для организованного 
проведения переписи привлечено 
190 временных переписных работ-
ников. В их числе шесть заведующих 
переписными участками («плюсом» 
четыре в резерве), 25 инструкторов 
(три в резерве), 111 основных пере-
писчиков и др.

Для проведения переписи будут 

открыты стационарные участки: 
16 – в городе, пять – на селе. Они 
организованы для тех, кто по каким-
либо причинам не смогут принять 
переписчиков у себя дома.

Анализ привлечения временных 
работников показал, что 91 процент 
от общего числа – это пенсионеры, 
женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком, а также 
граждане, работающие неполный 
рабочий день. И только девять про-
центов – безработные, направлен-
ные службой занятости. Здесь свою 
роль сыграл федеральный закон  

газификацию ведет «Пмк-2» 

ЗАО «ПМК-2» является 
многопрофильным предпри-
ятием. Чаще всего на страни-
цах нашей газеты оно упоми-
нается в роли организации, 
обслуживающей жилье в 
северной части Богдановича 
и селе Кунарском. Но есть у 
него и второе направление 
деятельности, приносящее 
нашему городскому округу 
не меньшую пользу. Речь 
идет о строительстве газо-
проводов. О том, кто именно 
трудится на этом поприще и 
как им поработалось в ны-
нешнем году, мы поговорили 
с директором ЗАО «ПМК-2» 
В.И. Кузнецовой.

Окончание на 2-й стр.

к переписи Богданович готов
актуально

До начала Всероссийской 
переписи населения-2010 
(ВПН) осталось 27 дней. Ко-
миссия по ее подготовке и 
проведению в ГО Богданович 
под председательством пер-
вого заместителя главы А.С. 
Пыжова провела последнее 
свое заседание перед этим от-
ветственным мероприятием.

Окончание на 2-й стр.

14 октября начинается Всероссийская перепись населения

Работники бригады М.П. Флягина ЗАО «ПМК-2» В.С. Борноволоков, В.Д. Лоскутов и Е.Г. Руколеев строят 
газопровод на станции Грязновской.

Фото А. КОлОсОВА.













Этот футбольный фестиваль 
пройдет среди учащихся образова-
тельных учреждений ГО Богданович. 
На городских стадионах и пришколь-
ных площадках юные футболисты 
покажут свое умение играть в эту 
любимую многими игру. Соревнова-
ния начнутся с девяти часов. 

анонс

18 сентября состоится 
спортивное мероприятие 
«Футбольная страна-2010». 

футбольная 
страна - 2010

В связи с понижением среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха и 
неблагоприятным прогнозом погоды с 
20 сентября 2010 года

ПОСТанОвляю:
1. Руководителям теплоснабжа-

ющих организаций городского округа 
Богданович произвести розжиг котлов 
и начать отопление жилищного фонда 
и объектов социального и культурного 
назначения с 20 сентября 2010 года.

2. Руководителям организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию жилищ-
ного фонда и объектов социального 
и культурного назначения, обеспечить 
готовность и организовать контроль за 
приемом тепловой энергии и тепло-

носителя на подведомственные объ-
екты.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы 
городского округа Богданович А.С. 
Пыжова.

А.А. БыКОВ,  
Глава городского округа 

Богданович. 

ПОСТанОвление Главы ГОрОдСкОГО ОкруГа БОГданОвиЧ  
N 1860 ОТ 14.09.2010 Г.

О начале отопительного сезона 2010-2011 г.г.

От редакции: на момент подпи-
сания газеты в свет исчерпывающей 
информации о времени подачи 
горячей воды у нас не было. Но, 
вероятнее всего, ее дадут в те же 
сроки, что и тепло.
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уральские
новости

ЗАО «Магнитогорскгазстрой».
– Чем в настоящее время за-

нимаются ваши газостроители 
и какие планы на ближайшее 
будущее?

– Бригада Флягина в настоящее 
время строит газопровод на станции 
Грязновской общей протяженнос-
тью в 1,3 километра – эта работа 

«О занятости населения в РФ», 
согласно ст. 4 которого безработ-
ные граждане, трудоустроенные 
на временную работу, снимаются 
с регистрационного учета службы 
занятости.

Информацию по этому вопросу 
дополнил и.о. начальника МОБ ОВД 
по ГО Богданович А.В. Алешкин. Он 
доложил, что списки временных ра-
ботников, предоставленные уполно-
моченной по вопросам переписи, 
проверены, и люди, отрицательно 
характеризующиеся по данным опе-
ративного учета, не будут допущены 
к работе по переписи.

 А.В. Алешкин также внес предложе-
ние приглашать сотрудников милиции 
на занятия, проводимые для перепис-
чиков. Сотрудники ОВД проведут ин-
структаж о мерах личной безопасности, 
о действиях при правонарушениях и т.д. 
Предложение было принято.

По вопросу обеспечения пере-
писных, инструкторских участков 
помещениями отчитался и.о. предсе-
дателя КУМИ Д.В. Несытых. Он отме-
тил, что все помещения подобраны, 
обеспечены связью, охраной. Уже 
разработаны договоры аренды этих 
помещений, они будут заключены со 
всеми, кто их предоставил: школами, 
управлениями сельских территорий, 
другими учреждениями.

Начальник финансово-хозяй-
ственного отдела администрации 
Т.А. Шауракс информировала членов 
комиссии о том, что при проведении 
ВПН-2010 муниципальные обра-
зования впервые наделены рядом 
полномочий. В их числе обеспечение 
переписных участков мебелью, сред-
ствами связи, охраной; предоставле-
ние транспортных услуг.

выполняется так же на условиях 
субподряда. Подрядчиком выступа-
ет ООО «Мехмонтаж» из Катайска 
Курганской области. Бригада Зудова 
приступила к подземной прокладке 
газопровода длиной в 1,2 километра 
в Кунарском на улице Комсомоль-
ской. В планах выполнение заказов 
на «проколы» в Каменске-Уральском. 
Работы хватает.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ. 

Для выполнения своих обяза-
тельств в части транспортных услуг 
муниципалитет уже заключил граж-
данско-правовой договор с пред-
принимателем В.П. Слободчиковым, 
предоставляющим подобные услуги 
населению (такси). Он будет работать 
по заявкам переписных участков и 
обеспечивать транспортом пере-
писчиков для их выезда в села и по 
городу. При необходимости будут 
заключены договоры и с частными 
лицами или с управлениями сельских 
территорий.

Об обеспечении общественного 
порядка во время проведения пере-
писи доложил А.В. Алешкин. Альберт 
Викторович информировал, что на 
переписных участках в сельских тер-
риториях будут дежурить участковые 
уполномоченные милиции. В городе 
комплексные силы ОВД максимально 
приблизят к переписным участкам. 
Кроме того, за переписчиками будут 
закреплены сотрудники ОВД.

В ходе заседания комиссия рас-
смотрела и ряд других вопросов. 
Итог встречи подвел А.С. Пыжов. 
Александр Степанович отметил, что 
окончательная оценка готовности 
ГО к Всероссийской переписи на-
селения-2010 станет известна по ее 
итогам. Однако промежуточные итоги 
свидетельствуют о хорошей работе 
всех субъектов, задействованных в ее 
организации. И хотя комиссия провела 
свое последнее заседание, вопрос 
подготовки и проведения ВПН-2010 
не останется без внимания. Постанов-
лением главы ГО Богданович N 1742 
от 24 августа 2010 года создан опера-
тивный штаб. Он будет своевременно 
и оперативно решать все вопросы, 
возникающие при подготовке и про-
ведении переписи.

с. сОБОлеВА. 

По оценке специалистов, с 2006 
года объемы подписных тиражей 
демонстрируют устойчивый рост. 
По итогам предыдущей кампании 
наиболее динамичными и активными 
подписчиками были жители Екате-
ринбурга, Североуральска, Ирбита, 
Алапаевска, Асбеста, Полевского, 
Тавды, Верхотурья, Камышловского 

и Нижнесергинского районов.
Традиционно подписка проходит 

по каталогам Межрегионального 
агентства подписки: для корпора-
тивных подписчиков – по каталогу 
«Персональная подписка», для 
физических лиц – по «Каталогу 
российской прессы «Почта России». 
Последний содержит более двух 
тысяч индексов в центральной части 
и около 7,5 тысячи в региональной 
части. В каталог входят все самые 
востребованные издания деловой, 
общественно-политической, на-
учно-популярной, развлекательной 
и специализированной тематики, 
газеты и журналы для профессио-
нальной деятельности, образования 
и отдыха, издания для детей.

Мы ждем вас во всех отделениях 
почтовой связи.

с. лИсИнА, и.о. начальника 
Камышловского почтамта. 

1. Проекты решений Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав городского округа 
Богданович (далее - проекты решений) 
подлежат официальному опубликованию 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения указанных проектов на заседании 
Думы городского округа Богданович с одно-
временным опубликованием настоящего 
Положения.

2. Граждане, проживающие на территории 
городского округа Богданович и обладающие 

избирательным правом, вправе принять уча-
стие в обсуждении проектов решений путем 
внесения предложений к указанным проек-
там. Предложения принимаются Администра-
цией городского округа Богданович по адресу: 
623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. Предложения принимаются в течение 
10 дней со дня опубликования проектов 
решений и настоящего Положения.

4. Предложения к проектам решений 
вносятся в письменной форме в виде та-
блицы поправок:

В предложениях должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина 
(граждан).

5. Предложения вносятся только в от-
ношении изменений, содержащихся в про-
ектах решений, и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральному и областному законодательству, 
не допускать противоречия либо несогла-
сованности с иными положениями Устава 
городского округа Богданович, обеспечивать 
однозначное толкование положений про-
ектов решений и Устава городского округа 
Богданович.

Предложения, внесенные с нарушением 
установленных требований, рассмотрению 
не подлежат.

6. Не позднее 5 дней со дня оконча-

N 

Пункт проекта решения Думы 
городского округа Богданович о 

внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав городского округа 

Богданович

Текст про-
екта  

Текст поп-
равки 

Текст проекта с 
учетом поправки

ПредлОЖения ПО ПрОекТу реШения дуМы ГОрОдСкОГО ОкруГа  
БОГданОвиЧ О внеСении иЗМенениЙ и (или) дОПОлнениЙ в уСТав  

ГОрОдСкОГО ОкруГа БОГданОвиЧ

ния приема предложений Администрация 
городского округа Богданович передает 
предложения для рассмотрения в рабочую 
группу Думы городского округа Богданович 
по подготовке новой редакции Устава (из-
менений и дополнений в Устав) (далее 
- рабочая группа).

Рабочая группа рассматривает поступив-
шие письменные предложения и обрабаты-
вает их, анализирует, делает заключение 
по каждому из поступивших предложений и 
выносит свои рекомендации.

На рассмотрении вопроса о принятии Уста-
ва муниципального образования (внесения из-
менений и дополнений в Устав) руководитель 
рабочей группы докладывает на заседании 
Думы городского округа Богданович о пред-
ложениях, поступивших от граждан (группы 
граждан), и озвучивает рекомендации.

В рамках этого мероприятия  
предусмотрены совместные рейды 
в организации, не перечисляющие 
и перечисляющие не в полном объ-
еме страховые взносы в бюджеты 
Пенсионного фонда РФ и фондов 

обязательного медицинского страхо-
вания. Подобные рейды позволяют не 
только погасить задолженность, но и 
дисциплинируют страхователей.

По состоянию на 1 июля 2010 года 
в структурных подразделениях Феде-
ральной службы судебных приставов 
находится на исполнении более 100 
тысяч исполнительных документов 
о взыскании задолженности по 
страховым взносам, пеней и штра-
фов, в том числе в Богдановичском 
районном отделе ССП – более 500. 
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, не посту-
пившие в бюджет ПФР, не попадут на 
пенсионные счета работников пред-
приятий-должников, что неминуемо 
отразится на размерах их трудовых 
пенсий.

Результатом проводимой акции 
станет повышение эффективности 
взыскания задолженности по ис-
полнительным документам Пенси-
онного фонда.

М. ХОрьКОВА,
заместитель начальника 

ПФ рФ в г. Богдановиче. 

Строительство памятника В.И. 
Ленину по смете и проекту оценива-
ется очень дорого. Чтобы приобрести 
необходимые стройматериалы, на-

нять технику, оплатить работу стро-
ителей, нужно порядка 300 тысяч 
рублей. Нам удалось собрать всего 
95 тысяч. Из этих средств оплачено 
25 тысяч рублей – за проект, 10 тысяч 
– за работу скульптора.

Мы просим всех неравнодуш-
ных жителей района, кто еще не 
внес свою лепту в восстановление 
памятника, приходите в партийный 
комитет по адресу: ул. Ленина, 16, 
кабинет N 3, и приносите деньги, 
кто сколько сможет.

л. ГОрОдИлОВА. 

ОБЪявление
В дополнение к объявлению Думы городского округа Богданович о проведении 

публичных слушаний по проекту внесений изменений в Устав городского округа 
Богданович (опубликовано в газете «Народное слово» от 11.09.2010 г. №105 (9241) 
публикуем Положение «О порядке учета предложений по проектам решений Думы 
городского округа Богданович..»

к переписи  
Богданович готов

Окончание. нач. на 1-й стр.

Приложение 1 к решению думы городского округа Богданович  
от 28.11.2006 г. N 93

Положение «О порядке учета предложений по проектам 
решений думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав городского округа 

Богданович и участия граждан в их обсуждении»

 

... ведет «Пмк-2»
Окончание. нач. на 1-й стр.

Пришла пора 
выписывать журналы
ПодПиска-2010

С 1 сентября 2010 года 
стартовала подписная кам-
пания на первое полугодие 
2011 года. Каждый желаю-
щий может подписаться на 
издания, спектр которых 
составляет более 25 тысяч 
индексов.

задолженности  
будут взысканы

Пенсионный фонд

В первой декаде сентя-
бря в Свердловской обла-
сти стартовал месячник по 
взысканию задолженности 
по страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
и медицинское страхова-
ние, в котором принимают 
участие судебные приставы 
структурных подразде-
лений Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Свердловской 
области и специалисты 
территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ.

на строительство 
памятника нужны деньги
оБщественные 
организации

Коммунисты вновь обра-
щаются к жителям города и 
района за помощью.

В СВЕРДЛОВСКУю 
ПРОГРАММУ “УРАЛьСКАя 
ДЕРЕВНя” ВНЕСЕНы 
ИЗМЕНЕНИя

Правительство Сверд-
ловской области внесло 
уточнения и дополнения в 
комплексную программу  
“Уральская деревня”. 

По словам зам.министра 
экономики Свердловской 
области В. Долженко, пред-
полагается установить та-
кие целевые показатели 
программы “Уральская де-
ревня” на 2011-2015 годы 
и на период до 2020 года, 
которые позволят обеспе-
чить достижение параме-
тров “Стратегии-2020” по 
производительности труда, 
заработной плате, обеспе-
ченности селян жильём и 
основными видами услуг.

Долженко предложил в 
областном бюджете отражать 
отдельными строками сред-
ства на реализацию соответ-
ствующих мероприятий про-
граммы “Уральская деревня”. 
Министерству экономики 
Свердловской области пору-
чено провести расчет целе-
вых показателей, а соответ-
ствующим исполнительным 
органам государственной 
власти разработать новые ме-
роприятия, направленные на 
их достижение, пересмотрев 
ряд разделов программы.

В КУРГАНЕ ОтКРыЛОСь 
ОБщЕжИтИЕ  
ДЛя УЧИтЕЛЕй

В Кургане появилось но-
вое современное общежи-
тие для педагогов, приез-
жающих учиться в институт 
повышения квалификации. 

На строительство об-
щежития было потрачено 
свыше 7 млн рублей. Те-
перь учителя смогут жить 
в комфортных условиях: 34 
комнаты на 100 мест, столо-
вая, душевые, комната для 
самоподготовки с выходом в 
интернет, лекционный зал.

С этого года меняется сам 
подход к переподготовке: 
из монополиста Институт 
повышения квалификации 
становится региональным 
координатором этой де-
ятельности, т.е. педагоги 
могут самостоятельно вы-
бирать образовательное 
учреждение, где могут прой-
ти обучение. На сегодняш-
ний день такое возможно в 
КГУ, ШГПИ и в Курганском 
педагогическом колледже.

КЛЕщЕВыМ 
эНцЕФАЛИтОМ 
ЗАБОЛЕЛИ 74 жИтЕЛя 
ЧЕЛяБИНСКОй ОБЛАСтИ

С начала эпидемического 
сезона диагноз “клещевой 
энцефалит” подтвержден 
у 74 жителей Челябинской 
области, в том числе у 11 
детей. С подозрением на 
инфекцию были госпита-
лизированы 375 человек, 63 
из них - дети. Пострадали от 
укуса клещей 16363 жителя 
региона, в том числе 4196 
детей, что на 7,1 процента 
ниже уровня аналогичного 
периода 2009 года.

В Челябинской области 
уже началась вакцинация 
от клещевого энцефалита, 
которая будет длиться с 
осени 2010 года по весну 
2011 года.

ИA regnum.
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Эта встреча была юбилейной. Вот 
уже пять лет в «Педагогической гости-
ной» (так называется объединение) 
встречаются музыкальные руково-
дители, воспитатели, педагоги изо-
бразительной деятельности, а также 
неравнодушные родители. Вместе 
обсуждают проблемы, связанные с 
творчеством малышей и деятельнос-
тью взрослых.

В памяти многих такие встречи, как 
«Личность педагога и творчество» (дет-
сад N 18), «Эстетическая развивающая 
среда дошкольного образовательного 
учреждения как средство развития 
личности ребенка» (N 11), «Интеграция 
занятий художественно-эстетического 
цикла» («Сказка») и другие.

В детских садах нашего городского 
округа работают творческие педагоги. 
Многие из них неоднократно демон-
стрировали свое мастерство на откры-
тых районных мероприятиях: «Покров-
ская ярмарка» (N 9, И.А. Шабалдина); 
«С. Есенин – стихи и музыка» (N 23, 
М.С. Сысоева); театрализованное 
представление «Заюшкина избушка» 
(N 18, Л.В. Вострецова); «День рож-
дения К.И. Чуковского» (N 15, В.А. 
Турыгина, Н.М. Болдырева) и т.д.

Особенностью «Педагогической 
гостиной» является разнообразие 
форм методической работы. Среди 
них теоретические и методические со-
общения о педагогических инновациях, 
консультации, деловые игры, креатив-
ные тренинги, интегрированные заня-
тия, театрализованные представления, 
мастер-классы, встречи с интересными 
творческими людьми. Информацион-
но-методическая поддержка большин-
ства этих встреч организуется детским 
садом «Солнышко» (заведующая М.Н. 
Шабалина).

Так, на базе этого садика состоялась 
незабываемая встреча с дизайнером 
интерьера И.Н. Кунавиной из Екате-
ринбурга. Она провела мастер-класс 
по работе с декоративным песком и 
созданию картин. Воспитатель детсада 
N 11 Л.В. Старцева научила педагогов 

искусству завязывания платочков. 
Мамы воспитанников детсада N 18 Л.Г. 
Иванова, А.А. Зырянова, Е.Н. Головина 
поделились мастерством по организа-
ции творческого досуга в семье.

На юбилейной встрече педагогов 
сюрпризом для всех стало выступле-
ние профессионального флориста сту-
дии «Вдохновение» Е.В. Левиной. Она 

провела мастер-класс по созданию 
украшений из различных материалов, 
кроме того, дала профессиональные 
советы по оформлению рекреаций 
дошкольных учреждений.

н. БрылИнА,
руководитель районного  

методического объединения  
«Педагогическая гостиная». 

Итак, 33-летняя М.С. Бородина 
любила выпить и нигде не работа-
ла, всю прошедшую, надо сказать, 
особо суровую зиму оставляла 
ребенка без присмотра, порой на 
несколько дней, в доме, где царили 

грязь и беспорядок. В то время, 
как его сверстники, идя за руку 
с папами и мамами в красивых 
теплых и удобных детских пухо-
вичках, припрашивали у взрослых 
очередную игрушку или нечто 
вкусненькое, Саша просто не ел 
досыта хлеба и не у кого ему было 
попросить даже засохшую корку, 
когда он сидел закрытым в четы-
рех холодных стенах. Холодных 
не только на физическом, но и на 
метафизическом уровне, так как 
стены грязной комнаты не грело 
материнское тепло.

Кроме элементарных продук-
тов, парнишка не имел ни теплой 
одежды, ни игрушек, ни медика-
ментов (когда они становились 
необходимы). Однако родителей 
не выбирают.

Самым, пожалуй, серьезным 
испытанием для маленького Саши 

явилось то, что в марте 2010 года 
(когда весна на Урале еще не 
спешила вступить в свои права) 
мама выгнала мальчика из дома. 
Александр с честью выдержал это 
испытание: несколько дней, пока 
мама не смилостивилась, жил в 
теплице во дворе дома, без продук-
тов, без теплой одежды, спал прямо 
на земле. Но будущий мужчина не 
бросил свою непутевую маму Машу, 
не ушел бродяжничать в теплые 
подвалы, путешествовать по желез-
ной дороге. Он сохранял верность 
родному, пусть и не прибранному 
очагу и маме, в чьей ласке так нуж-
дается каждый маленький житель 
Земли. По сравнению с этим, дру-
гие наказания непутевой мамаши 
(например, избить ребенка метлой 
или веником), которые тоже зафик-
сированы в протоколах, кажутся не 
такими уж и жестокими…

После очередного ухода мамы, 
Саша заболел «ветрянкой». Однако 
родительница, обнаружив признаки 
заболевания у сына, лечить его не 
спешила, видно, была занята более 
важными делами. Ребенка изъяли 
из семьи и поместили временно в 
ЦСПСиД.

А дальше – суд. На основании 
представленных государственным 
обвинителем доказательств 18 
августа суд вынес в отношении 
М.С. Бородиной обвинительный 
приговор – 200 часов обязательных 
работ. Приговор был не очень суров, 
т.к. учтено было безоговорочное 
признание вины и раскаяние под-
судимой. 

Г. леМдянОВ.
(По материалам,  

предоставленным  
Богдановичской городской  

прокуратурой). 

– В 2010 году центр занятости 
заключил семь договоров: с Управ-
лением культуры, молодежной поли-
тики и информации, Богдановичским 
мясокомбинатом, ООО «ЭкоЛайф», 
МУП «Агентство недвижимости «НО-
ТИС», ООО «БМК», СПК «Курорт 
«Уральская здравница» санаторий 
«Колосок», «ИП П.А. Кузнецов».

Всего в течение этого года в центр 
занятости обратилось 564 подростка, 
из которых 524 были трудоустроены 
на временную работу в свободное от 
учебы время. Как и в прошлые годы, 
преимущественным правом при тру-

доустройстве пользовались дети из 
неполных, многодетных и малообес-
печенных семей, где оба родителя не 
работают (247 человек); дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, дети, находящиеся под опекой 
(15 человек); подростки, состоящие 
на учете в ТКДНиЗП, в уголовно-ис-
полнительной инспекции, на внутриш-
кольном учете (26 человек).

Молодежной биржей труда в горо-
де были организованы две бригады 
подростков. Одна под руководством 
л.а. воробьевой трудилась на объ-
ектах в южной части города и зани-
малась благоустройством площади 
Мира, парка при дикЦ и детской 
площадки в районе СкБ-банка.

Другая бригада – «ЖКХ-Юниор», 
которой руководил Л.Е. Коптяев, со-
стояла преимущественно из детей ра-
ботников предприятий ЖКХ. Отряд из 
18 человек занимался благоустрой-
ством дворового клуба «юниор» и 
территории северной части города. 
Кроме этого, подростки проводили со-
вместно свой досуг, ходили в походы, 
проводили конкурсы, спортивные со-
ревнования и другие мероприятия. За 
счет средств управления образования 
в отряде было организовано питание 
детей.

Подростки, работавшие в селах, 
благоустраивали территории возле 

памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В Коменках 
продолжал свою деятельность эколо-
гический отряд «Эко-спецназ». Как и в 
прошлые годы, он занимался чисткой 
берега реки Кунары и родников, об-
устройством клумб, уборкой улиц в 
своем селе и в деревнях Прищаново 
и Кашина, входящих в Коменскую 
сельскую территорию.

Подростки, работавшие на 
швейном участке в селе Байны, 
оказывали помощь в подготовке 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города, 
Дня металлурга, Дня села и других 
праздников. Шили сувениры, росто-
вые куклы и костюмы для танцеваль-
ных коллективов сельского ДК.

на предприятиях города дети 
занимались уборкой территории 
от мусора, мыли посуду и чисти-
ли овощи в столовых, склеивали 
упаковочные коробки. Подростки 
привлекались к работе и в цехах: 
хлебном, кондитерском, колбасном. 
В санатории «Колосок» помогали 
воспитателям. В МУП «Агентство не-
движимости «НОТИС» одна девушка 
была полевым рабочим (помощ-
ником землемера). Немало детей 
было занято на прополке овощей 
в крестьянском фермерском хозяй-
стве П.А. Кузнецова.

На сегодняшний день из средств 
федерального бюджета центр за-
нятости затратил на организацию 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних 443098 рублей. 
Каждый подросток, отработавший 
полный месяц, получил материальную 
поддержку в размере 1466 руб. 25 коп. 
плюсом к заработной плате, которую 
дети получали на местах работы.

В течение лета проводилось ан-
кетирование подростков, которые 
обращались в центр занятости. 
Из 20 опрошенных 75 процентов 
обратились к нам с целью трудоу-
стройства. Многие из них работали и 
раньше в свободное от учебы время 
на предприятиях города и получали 
материальную поддержку от центра 
занятости. 25 процентов подростков 
пришли без выраженной мотивации к 
трудоустройству, за компанию с дру-
зьями либо по настоянию родителей. 
При устройстве на работу они не 
отличались усердием, периодически 
прогуливали либо увольнялись по-
сле нескольких дней работы.

 Оптимизм вселяет тот факт, что 
все-таки подавляющее большинство 
подростков хочет работать, иметь 
собственные заработанные деньги, 
которыми они могут распорядиться, 
купить себе обновки к началу учеб-
ного года и даже помочь семье. 

молодежь поработала на славу
трудоустройство

С июня центр занятости 
занимался временным трудо-
устройством несовершенно-
летних, желающих заработать 
во время каникул. Лето за-
кончилось, подростки снова 
взялись за учебу. Об итогах 
трудоустройства на времен-
ные работы нам рассказала 
начальник отдела содействия 
трудоустройству и социаль-
ного партнерства центра за-
нятости Н.Р. щинова:

Первый юбилей «Педагогической гостиной»
оБразование

На базе детского сада  
N 18 «Солнышко» состоялось 
методическое объединение 
педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений 
ГО Богданович, реализующих 
художественно-эстетическое 
направление развития вос-
питанников.

трудное детство маленького саши
государственное 
оБвинение

Шестилетнему Саше не 
повезло с самого раннего дет-
ства. Не повезло с мамой. И 
не то, чтобы мама его совсем 
не любила (своего ребенка 
любит так или иначе любая 
мать), но больше сына Мария 
Сергеевна полюбила ... «зеле-
ного змия».

В ОРЕНБУРжьЕ 
МЛАДШИЕ ШКОЛьНИКИ 
ОСКВЕРНИЛИ 31 МОГИЛУ

В Новоорском районе 
Оренбургской области 
школьники разрушили мо-
гилы. В один из дней в нача-
ле сентября четверо друзей 
направились на сельское 
кладбище, где осквернили 
31 могилу: посбивали кре-
сты, оторвали и разбили 
фотографии, раскурочи-
ли памятники. Очевидцы 
утверждали, что увиденная 
ими картина представляла 
собой ужасающее зрелище. 
Следует отметить, что обви-
няемым всего 7-8 лет.

Малолетних вандалов за-
держали быстро. Большую 
помощь оказал кинолог А. 
Яковлев, собака которого - 
овчарка Альфа - взяла след 
и привела к дому одного из 
мальчиков. До этого момен-
та дети на учёте в ПДН не 
состояли.

На родителей несовер-
шеннолетних составлены 
административные прото-
колы по ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родителями 
обязанностей по воспита-
нию детей), штраф по кото-
рой составляет 500 рублей. 
Родственники усопших, мо-
гилы которых пострадали, 
вправе обратиться в суд, где 
и будет установлена сумма 
ущерба.

АЛтАйСКАя ЧИНОВНИцА 
ВыПЛАтИЛА ЛИЧНый 
ШтРАФ ИЗ РАйОННОГО 
БюДжЕтА

В Алтайском крае перед 
судом предстала глава адми-
нистрации одного из сельских 
советов Солонешенского рай-
она. Чиновнице предъявлено 
обвинение в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 
- присвоение и растрата, то 
есть хищение имущества, 
вверенного виновному с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения.

По версии следствия, гла-
ва администрации оплатила 
за счет средств местного 
бюджета наложенный на 
нее лично как на должност-
ное лицо за допущенные 
нарушения правил содер-
жания дорог общего поль-
зования административный 
штраф. Его она должна была 
выплатить за свой счет.

жИтЕЛИ НИжНЕГО 
НОВГОРОДА 
ПРОИГНОРИРОВАЛИ 
“САМый МАССОВый 
ПОцЕЛУй”

Жители Нижнего Новго-
рода проигнорировали акцию 
по самому массовому поце-
лую, которая прошла в День 
города. Об этом сообщил мэр 
города В. Булавинов.

По его словам, из 11 ты-
сяч зарегистрированных пар 
на конкурс пришли всего 6 
тысяч пар. “Мы могли бы по-
бить действующий рекорд, 
но, видимо, люди целоваться 
предпочитают дома”, - отме-
тил Булавинов.

Нижегородцы пытались 
попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса, побив рекорд по 
количеству одновременно 
целующихся пар, поставлен-
ный в Бразилии, где в акции 
приняло участие 8372 пары.

ИA regnum.

Воспитатели ж.В. Шаркова, К.А. Волчкова, Л.В. Вострецова и Н.А. Сит-
никова в ходе тренинга решают творческую задачу.
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Новинка. Капли для глаз  СВЕТОЧ  на основе живицы кедра – «Волшебный источник» жизни, спрятанный 
в природе! Живица – ценный дар кедра. Она содержится в древесине стволов, веток, на шишках. Живица кедра 
обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Рекомендованы: близорукость различной сте-
пени, нарушение механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия), заболевание глаз с понижением зрения, 
диабетическая ретинопатия, центральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев 
век), конъюнктивит  Кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки глаза), помутнение 
стекловидного тела,  катаракта.  В комплексной терапии первичной глаукомы. Улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз. ЦЕНА - 350 руб.,  мин. на курс - 4 упак., курс - 8 упак. ГЛАЗОВИТ – 350 руб. 

У вас мозоли и натоптыши? Потливость? ВЫХОД ЕСТЬ! БЕРЕЗОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП.  Цена - 175 
руб., курс - 3 уп. 

ШИЛО В ПЯТКЕ – это ШПОРА.  Шпора есть, а «пришпорить» больно. Крем «ШПОРНЕТ» снимет боль и 
отек, шпору тоже уберет. Деньги сбережете и ноги спасете. Цена - 220 руб.,  мин. курс - 3-5 упак.    

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Лечебные свойства: ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних 
органов и спины;   РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ и РЕВМАТИЗМ;  воспалений МОЧЕПОЛОВОЙ 
системы (пиелонефрит, нефрит, простатит); поддержание физической и половой активности у мужчин; работа 
в условиях холода, влажности, сквозняков.  ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА.  ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 руб.,  
НАКОЛЕННИКИ – 420 руб., (пара)   НОСКИ – 250 руб. 

 ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ - выход есть: БИОМЕД. Дальнейшими испытаниями установлено, что указанный крем 
эффективен при ожогах, дерматите различной этиологии.  ЦЕНА крема - 350 руб., курс мин. - 3 упак.

Фитогель Активайс  250 мл г. БАРНАУЛ - обладает уникальным двойным действие; защищает суставы от раз-
рушения; быстро подавляет воспалительные процессы в суставах; успокаивает боль в суставах и позвоночнике;  
останавливает разрушение постаревшего «изношенного» суставного хряща; обновляет гиалиновую поверхность 
сустава;  рекомендован при варикозном  расширении вен, повышает её вязкоупругие свойства, способствует улуч-
шению состояния костей; улучшает подвижность суставов; снимает отёки, гематомы и опухоли в околосуставной 
мышечной сети. Эффективен при напряжении и усталости в мышцах. Способствует восстановлению тонуса, 
упругости и эластичности кожи. ЦЕНА - 295 руб., минимально на курс - 3 упак.          

ЖИВИЦА (масло) на основе кедра. Эффект от приема капсул ЖИВИЦА наступает благодаря тому, 
что в их состав входит целый ряд природных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового 
ореха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского  подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное средство при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. 
Успешно применяется при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно 
применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни, 
цистите, нормализует давление, улучшается зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ  избавляет от 
изжоги, длительное - от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки  и т.д. ЖИВИЦА масло в капсулах 
- 400 руб., мин. курс - 4 упак. Живица масло – 380 руб., курс - 5 уп.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН -  употребление 2-3 чайных ложек в день способствует восстановлению гормональ-
ного фона, иммунитета, нервной системы, жирового и углеводного обмена.  Это прекрасная профилактика 
запоров, сахарного диабета, аллергии, излишнего или недостаточного веса, болезней фильтрующих 
органов (почек и печени), заболеваний органов слуха, заболеваний кожи, системных заболеваний (начиная 
от артрита и заканчивая онкологией). ЦЕНА - 150 руб. и 280 руб. Курс - 8 упак.

 МАСЛО АМАРАНТА 100% - амарантовое масло обладает антисклеротическими и кардиозащитными 
свойствами, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые (гипертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и 
др.), туберкулез, сахарный диабет, гинекологические заболевания; мышечная дистрофия, анемия; нарушение 
обмена веществ, дерматологические заболевания (псориаз, экзема и др.); восстановление и укрепление им-
мунной системы; заболевания печени (цирроз печени, хронический гепатит и др.); болезни почек; трофические 
язвы, ожоги, пролежни и др.; пищевые отравления, включая алкогольный синдром, и т.д.  ЦЕНА - 400 руб., 
мин. - 4 бут.  и  900 руб. – мин. - 2 бут.  на курс.  

 МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – избавление от  геморроя и варикозного расширения вен.  ЦЕНА - 110 
руб., мин. курс - 4 упак.

 МАСЛО ОВСЯНОЕ 500 мл – 650 руб.  Масло ГОРЧИЧНОЕ 500 мл  100% - 200 руб.
Новинка. ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из хрящей крупно рогатого скота) усиленный -  ЦЕНА - 145 руб., 

мин. курс - 3 уп.
Новинка. Бальзам для СУСТАВОВ АРТРОВЕЛЬ - рекомендуется,  принимается вместе с ЧУДО 

Снижение ставок по ранее выданным 
ипотечным кредитам, не имеющее пока 
аналогов на российском рынке, привлекло 
к СКБ-банку повышенное внимание обще-
ственности. Председатель правления банка 
Владимир Пухов отмечает парадокс: заем-
щики не верят в то, что банк по собственной 
инициативе может снизить им ставку! 

Не верят в хорошее
Многие сегодня перестали верить в хоро-

шее. Особенно в то, что это хорошее может 
происходить «просто так», без корысти. А если 
заботу проявляет коммерческая организация 
– граждане посмотрят на это с прищуром: чего 
это вдруг?! В чём подвох?

Итак, по порядку. Все помнят, в период 
кризиса повышались ставки. Они повышались 
по вкладам и доходили до 17% - 20% годовых. 
Естественно, ставки повышались и по креди-
там. Это тоже очень многие заметили. В тот 
период СКБ-банк сделал непопулярное, но 
вполне экономически обоснованное действие – повысил став-
ки по ипотечным кредитам. Мы понимали, что это действие 
неприятно для заемщиков, но тогда, в условиях неопределен-
ности, было недопустимо создавать финансовые риски для 
наших вкладчиков. Поэтому мы и пошли на тот шаг. 

Сейчас, когда ставки на рынке снизились, мы просто 
обязаны понизить ставки по тем дорогим кредитам! …и мы 
приняли такое решение! Мы по своей инициативе снижаем 
ставки на уровень текущих ставок по аналогичной ипотечной 
программе. Мне кажется, это честно. 
А это прАвдА звоНили из СКБ-БАНКА?

Нашему Контакт-центру была поставлена задача об-
звонить несколько сотен клиентов, чья ставка по ипотеке 
стоит выше рыночной. Люди выслушивали наших вежливых 
девушек, вешали трубку, а через пару минут перезванивали 
в банк сами: «Я у вас брал ипотеку. Сегодня мне какой-то по-
дозрительный звонок был. Говорят, можно снизить ставку по 
моему кредиту. Это правда звонили из СКБ-банка?» 

Следующий вопрос был такой: «А мне правда за это не 
придется платить?» Нет, не придется! Просто приходите, и 
будем переоформлять. Для объективности картины отмечу, что 
процедура переоформления классической ипотеки потребует 
времени и походов в регистрационную палату. Но на кредитах 
с большой длительностью всё равно имеет смысл потратить 
время на переоформление, потому что итоговая экономия 
будет существенная.

ЧеСтНоСть вАжНее приБыли
На следующий день после того, как мы с нашим предло-

жением обзвонили клиентов, активизировались журналисты 
различных изданий. Наше решение обсудили не только местные 
газеты и журналы, но и такие федеральные издания, как «Ведо-
мости» и «КоммерсантЪ».  И опять же все написали с какой-то 
червоточинкой… Ну не любят они позитив! Им бы всё «жареное» 

Производство и установка  
Пластиковых окон

10 Причин обратиться именно к нам:
1. даем надежную гарантию на все работы и продук-

цию.
2. наша компания имеет отличную реПутацию и долгую 

историю, нам доверяют как частные заказчики, так и 
крупные предприятия.

3. квалифицированные монтажники (стаж работы 
более 7 лет).

4. гибкая система оплаты, без % рассрочка.
5. монтаж По госту (использование всех гидро- и парои-

золяционных материалов.
6. только у нас более дорогой и удобный в дальнейшей экс-

плуатации материал для отделки внутренних откосов.
7. и, конечно, цена: окно 1300х1400 без монтажа - 5100,00 

(найдите дешевле - и мы сделаем дополнительную скид-
ку).

8. возможность оформления договора на дому для 
пенсионеров, жителей сёл.

9. замеры бесПлатно.
10. скидка 20 % всем.

мы об окнах знаем всё!
Адрес: г. Богданович, ул. Мира, 11-а, офис № 3.

Конт. тел.: (34376) 5-02-70, 8-902-873-40-44, 8-904-177-30-27.
 Реклама

Реклама
Реклама

Теплицы арочные  
за один день
Длина по заказу

Телефоны: 5-08-87, 8-902-255-96-30.

да скандальное подавай! Один журналист 
делает вывод: «Наверное, банк чего-то 
опасается?» Другой предполагает, что наши 
клиенты бросились перекредитовываться 
в других банках. Третий допытывается: «А 
насколько снизится доход банка от такого 
понижения ставок?» 

Успокойтесь, господа! Это действие 
совершается исключительно из экономи-
ческой логики клиента. Можете подводить 
его под программу повышения финансовой 
грамотности населения, если желаете. Еще 
раз, очень простая формула: стоимость де-
нег на рынке выросла – процент по кредиту 
вырос. Стоимость денег на рынке упала 
– процент по кредиту снизился!

А сколько при этом банк недополучит до-
хода, честно признаюсь, не считали. Не пото-
му, что мы плохо выполняем свои банковские 
функции, а потому, что мы живем на рынке в 
конкурентной среде. А в условиях конкуренции 

нужно думать не о себе, а о клиенте. Тогда можно рассчитывать на то, 
что этот клиент приведет к тебе второго. Увеличение числа клиентов 
даст рост бизнеса, что в итоге само приведет к росту прибыли. Поэтому, 
правда, мы не считали, сколько потеряем от снижения ставок. И не 
будем считать! Зачем считать убытки? Нужно считать прибыли, это 
значительно интереснее. 

поможем, Не вопроС!
Вчера на Правлении банка мы приняли еще одну программу 

социальной направленности. Вся страна этим летом следила за 
лесными пожарами. Горели целые области, много людей осталось 
без крова. Так вот, для погорельцев мы снизили проценты по на-
шему кредиту «Без поручителей» на 5% годовых. Опять же, очень 
прошу, не ищите здесь никакого двойного смысла.

Я сам родом из небольшого уральского города Серова. Мне глу-
боко врезалось в память страшное наводнение, которое разрушило 
часть города в начале 90-х годов. Тысячи семей тогда остались без 
крова. Может быть, поэтому, когда летом 2010 года после лесных 
пожаров без крыши над головой остались десятки тысяч людей, я 
не могу пройти мимо. В Свердловской области, например, сгорел 
поселок Вижай, в Рязанской – деревни Передельцы и Криуши, в 
Нижегородской – село Верхняя Верея, В Воронежской –Масловка, 
в Белгородской – село Незнамово.… Всё это – территории нашего 
присутствия. Мы хотим выразить сочувствие и оказать содействие 
людям, оказавшимся в трагической ситуации. 

жизНь продолжАетСя!
Есть такая истина – «мысли и желания материализуются». 

Думайте о хорошем, верьте в хорошее – и оно обязательно вас 
посетит! 

Ипотека И не только

ПРИРОДА - НАШ ЛЕКАРЬ (город БАРНАУЛ)!!!  
ХАШ.  ЦЕНА - 300 руб., курс - 4 б.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100%  125 мл - Черный тмин повышает работоспособность и жизненный тонус.  
Для   предотвращения развития раковых опухолей.  А при раке горла также рекомендуется ежедневно и 
постоянно пить масло черного тмина с медом. Оказывает благоприятное действие на лимфоузлы, способ-
ствуя их уменьшению. При застарелых, твердых опухолях. Одно из самых надежных средств при лечении 
закупорки сосудов. Смешанный с медом он используется при лечении почечно-каменной болезни и камнях 
в мочевом пузыре и т.д.  ЦЕНА - 450 руб., мин. курс - 4 упак., полный курс - 12 упак.

Новинка. Безалкогольный бальзам ШУСТЕР – показания: при нарушении мозгового и сердечно-
го кровообращения, при атеросклерозе, шуме в ушах и голове, артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии  и т. д.  ЦЕНА - 300 руб., курс - 5 бут. АБИСИБ –  экстракт пихты сибирской - 430 руб. ПАН-
ТОГЕМАТОГЕН -  ЦЕНА - 200 руб.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – Лапчатка белая зарекомендовала себя в лечении многих заболеваний. 
Особую ценность она представляет в лечении заболеваний щитовидной железы (как повышенной, так и по-
ниженной функций), таких, как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденома 
щитовидной железы, гиперплазия щитовидной железы, гинекология и противоопухолевое средство. Цена 
- 410 руб.,  обязательный  мин. курс - 4 уп.      

 СОФОРА ЯПОНСКАЯ отборная плоды – ЧИСТКА СОСУДОВ и т.д.  Цена - 140 руб., на курс - 4 упак.  
ОМЕЛА – 65 руб.                                              

 Мука  из семян ЛЬНА 400 г. Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить 
кишечник от слизи, каловых камней, паразитов.  ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  100% ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧ-
НИКА, воспалительные процессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,  
заболевания мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит,  избыточная масса тела, нарушение липидного 
обмена. Эффективно для ежедневного применения с профилактической целью. НОВАЯ ЦЕНА - 250 руб. и 
230 руб.,  полный курс - 2-3 уп.                    

Масло ЛЬНЯНОЕ 100% лечебное 500 мл – ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА.  
Показания: при сахарном диабете, для снижения уровня холестерина в крови, для профилактики и лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, 
инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для улучшения состояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе беременных для развития головного мозга будущего ребенка. ЦЕНА 
- 135 руб., полный  курс - 4 бут.    Кол-во ограничено.               

МАСЛО из СЕМЯН ТЫКВЫ - 280 руб. Масло из Семян КУНЖУТА – 300 руб. МАСЛО ОБЛЕПИХИ.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 5 г и 60 таб. – показания: переломы костей, вывихи, ожоги, раны, экзема, колиты, 

болезни почек, печени, тромбофлебит, геморрой, отиты, инсульт, облучения и т.д.   ЦЕНА - 140 руб., курс 
- 5-8 упак., 30 таб.  - 100 руб., 5 гр – 140 руб.

 Магнитная продукция: Пояс магнитный – лечение более 50 забол. ЦЕНА - 135 руб. Наколенник 
магнитный  – 135 руб.  Стельки магнитные, воронка магнитная,   подставки магнитные.   ШУНГИТ 
500 г - 150 руб.

ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ -  безопасное и эффективное средство для здорового образа жизни.  Эффективен 
при заболеваниях суставов и позвоночника. Высококачественное пихтовое масло и живичный скипидар, 
входящий в состав крем-геля, обладают выраженным обезболивающим, согревающим и противовирусным 
эффектом.    Применяется в любом возрасте. Цена - 170 руб.,  курс - 4 уп.                                                  

Новинка. МУКА из РАСТОРОПШИ – ежедневное употребление небольшого количества муки из рас-
торопши благотворно действует на три важнейших функциональных элемента организма: Кровь, Кишечник, 
Печень.    ЦЕНА - 250 руб., мин. курс - 4 упак.  МАСЛО РАСТОРОПШИ - 325 руб.   

БАЛЬЗАМЫ Алтайские, Копеечник, красная щетка, боровая матка, Молочай и еще более 30 видов 
трав, Медовые композиции  на травах – от 300 руб.   МЕД АЛТАЙСКИЙ 100% староверов - от 350 руб., 
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС, МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ - 150 руб. МАСЛО ТЫКВЫ и Масло 
КУНЖУТНОЕ. И ЕЩЕ   БОЛЕЕ 1000 наименований.  

У НАС МНОГО НОВОГО 
ВНИМАНИЕ! Только в сентябре вырежи рекламу,  

ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.  
ВыСТАВКА СОСТОИТСя 22  СЕНТяБРя, 
С 15 ДО 18, В ДИКЦ Г. БОГДАНОВИЧА.  

Имеются пРотИвопоказанИя. необхоДИма консУльтацИя спецИалИста.


Реклама

владимир пухов.

г. Богданович, ул. Свердлова, 1
Тел. (34376) 2-20-09, 8-800-1000-600. www.skbbank.ru
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22 сентября, ДиКЦ, с 10 до 18 часов

Реклама

21 СЕНТяБРя 2010 ГОДА В  ДиКЦ 

СУПЕРРАСПРОДАжА 
ОДЕжДы

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
фуТБОЛКИ жЕНСКИЕ, МужСКИЕ ПО 100 РуБ.,

КОфТЫ жЕНСКИЕ ОТ 150 РуБ.,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (БЯЗЬ) ОТ 300 РуБ.,

НОСКИ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА, 
СуМКИ ДАМСКИЕ, ДЕТСКАЯ ОДЕжДА 

И МНОГОЕ ДРуГОЕ 
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ,
ОБуВЬ В АССОРТИМЕНТЕ.

ждём вас с 9 до 18 часов.

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
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 «Побег»
23.25 «Горящее лето 2010. 

Прогноз на будущее»
00.30 НОВОСТИ
00.50 Детектив «Похитите-

ли картин»
02.40 Х/ф «Джесси Стоун. 

Ночной визит»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Джесси Стоун. 

Ночной визит»
04.30 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 «Где золото «Черного 

принца»?»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.45 Ток-шоу «Формула 

любви»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ Уральского фе-

дерального округа
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 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 «В лесах и на горах»
23.40 «Городок»
00.40 «ВЕСТИ+»
01.00 «Честный детектив»
01.45 Фильм «Шизо»
04.00 «Где золото «Черного 

принца»?»

«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 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
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 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста»

04.35 «Фобия»
05.00 «Изображая зверя»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
11.00 «Следствие вели…»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 

Е. Александров
01.15 «Профессия – ре-

портер»
01.45 Х/ф «Нападение на 

королеву»
03.55 Т/с «Братва»
05.00 «Очная ставка»

«4 канал»
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 Д/ф «Дело обречен-

ных. Тайная война 
агента Стэнли»

10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турец-

кого»

13.00 Телемагазин
13.10 «Служба спасения 

«Сова»
13.30 Боевик «Антикиллер»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

16.50 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 «Черный след 

«Белого братства». 
Приморский спрут»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Обитель зла»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Вкусные дела. Рецепт 

семейных отношений»
00.30 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Марш Турец-

кого»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.20, 20.15, 00.55, 

03.30 «Вести-спорт»
11.15 «Футбол Ее Величества»
12.05 Х/ф «Откройте по-

лиция 3»
14.10 «Вести.ru»
14.30 «Top Gear»
15.40 Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
17.50 Х/ф «Рекрут»
20.00 «Вести.ru»
20.40 «Наука 2.0»
21.45 «Неделя спорта»
22.40 Футбол. Премьер-лига
00.40 «Вести.ru»
01.15 «Top Gear»
02.25 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
03.45 «Моя планета»
04.45 «Моя планета»
05.00 «Неделя спорта»
05.50 «Top Gear»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
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 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «Пароль 

«Рыба-меч»
19.00 «Главная тема»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Триллер «Участь Са-

лема». 1 ч.
03.35 Т/с «Воплощение страха»
04.25 «Неизвестная пла-

нета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
12.55 Х/ф «Бесприданница»
14.20 Д/ф «Фомино вос-

кресенье»
15.00 «Мой Эрмитаж»
15.30 Телеспектакль «Июнь. 

Москва. Чертаново»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Мах и Шебесто-

ва на каникулах»
17.45 М/ф «Василиса Мику-

лишна»
18.05 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.30 Д/с «Гениальные на-

ходки природы»
19.05 «С потолка». В. Ко-

вель и В. Медведев
19.35 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и тор-
говый центр»

19.55 «Знаменитые скри-
пичные концерты». 
Ф. Мендельсон

20.35 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
22.45 «Острова». В. Про-

скурин
23.25 «Academia». Симон 

Шноль
00.10 Д/ф «И вечностью 

наполнен миг»
00.40 «Тем временем»
01.30 «Новости культуры»
01.50 «Кинескоп с П. Шепотин-

ником», 67 Венециан-
ский кинофестиваль

02.40 «Искатели»
03.25 Д/ф «Стендаль»
03.40 Д/ф «Троицкий мона-

стырь в Сергиевом 
посаде»

03.55 «Academia». Симон 
Шноль

04.40 А. Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы 
«Князь Игорь»

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

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Дети понедель-

ника»
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 «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
01.00 «Самое смешное 

видео»
01.45 Х/ф «Крысиные по-

хороны»
03.05 Х/ф «Оборотень»
04.50 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Домашний ресторан»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Х/ф «Хищник»
13.00 Д/ф «Не такие. Дозор»
14.00 «Домашний ресторан»
15.00 «Далеко и еще дальше»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами 

науки»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Казаки-разбой-

ники»
21.00 Д/ф «Война полов. Ум»
22.00 Х/ф «Акула Малибу»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Х/ф «Ловушка для 

родителей»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
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 «Данди по про-

звищу «Крокодил»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

01.30 Драма «Госпиталь «Ко-
ролевство». 1 и 2 с.

03.20 Т/с «Части тела»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Непридуманные 

истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Мелодрама «Русское 

поле»
13.45 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.45 «Цветочные истории»
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 «Наследство»
21.00 Д/ф «Холостяки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «В твоих 

руках жизнь»
01.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.15 Т/с «Розмари и Тайм»
04.05 Т/с «Сильное лекарство»
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Очищение»
05.25 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
06.30 Х/ф «Деревенский 

детектив»
07.50 Х/ф «Тело»
09.20 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
10.40 Х/ф «Роковые яйца»
12.40 Х/ф «Нога»
14.15 Х/ф «Сумасбродка». 1 с.
14.55 Х/ф «Сумасбродка». 2 с.
15.45 Х/ф «Гулять, так гулять, 

стрелять, так стрелять»
16.55 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»
18.20 Х/ф «Случайные пас-

сажиры»
19.40 Х/ф «Русские братья»
20.50 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
21.45 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
22.50 Х/ф «Менялы»
00.20 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»

«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, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Вместе»
10.05 «Союзники»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Реальные истории»
12.40 «Общий рынок»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Дерзость»
16.05 М/с «Приключения 

маленькой рыбки»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 05.30 Т/с «Сила при-

тяжения»
18.20, 05.00 «Дом с историей»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Общий интерес»
23.00, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад»
00.20 «Мир спорта»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00 Муз-ТВ хит
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.25 «PRO-обзор»
11.55 «Напросились»
12.25 «Кухня Муза»
12.55 «Лаборатория чувств»
13.55 Концерт «Новая вол-

на 2010»
14.55 «Стилистика»
15.25 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
16.25 «Муз-ТВ Чарт»
17.30 «Не мешки ворочать»
17.55 «v-PROkate»
18.30 «Игра крокодил»
19.25 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-обзор»
21.15 «Тур без купюр»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: папа-

рацци. Звездные авто»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Русский чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Лузеры»
15.20 Боевик «Спиди-гонщик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Война невест»
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 Комедия «В ожидании»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 «Выходные на ко-

лесах»
07.40, 16.15 Т/с «На кру-

тизне»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Сыщик Путилин»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин»
11.20 Х/ф «Я буду ждать…»
13.15 Д/ф «Ульяновы. Неиз-

вестная семья»
14.15 Х/ф «Печки-лавочки»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин»
19.30 Д/ф «Сергей Есенин. 

Ночь в «Англетере»
20.25 Х/ф «Ключи от неба»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.35 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
01.45 Х/ф «Пропавшее зо-

лото инков»
03.10 Х/ф «Последний шаг»
04.55 Д/ф «Русская любовь 

Кристины Онассис»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38»
08.55 Комедия «Зайчик»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет»
16.30 Д/ф «Заложницы 

века. Подари фюреру 
ребенка»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Спасите наши 

души!»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Смерш». 1 и 2 с.
23.00 «Момент истины»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Д/ф «Сергей Бодров. 

Я не буду актером»
01.45 Х/ф «Ягуар»
03.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.35 М/ф «Матч-реванш»

грузоПеревозки 
«газель»-тент. 

грузоподъемность - 1,5 т. 

 - 8-922-600-92-83. 

Манипулятор 
погрузка, разгрузка,  

перевозка 
Телефон - 8-909-703-53-81. 

Продаю 
дрова 

(квартирник и колотые). 
Телефон - 

8-912-693-88-25. 

МОУ ООШ № 61 объявляет набор детей 
6-7 лет на курсы по подготовке к школе. 

Занятия бесплатные, со 2 октября. 
Телефоны: 2-29-87 (в рабочее время),  

8-950-631-25-05 (после 16:00).

Реклама 

22 сентября, ДиКЦ,  
с 9 до 18 часов, 

СОСТОИТСЯ  
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ  
из натуральной кожи 

(осенне-зимний  
ассортимент,  

пр-во Ульяновской,  
Белорусской, Казанской 

и других  
отечественных фабрик). 

ГАРАНТИЯ 
Реклама

17 сентября у входа на центральный рынок  
с 10:30 до 13:00 частный коллекционер из г. Санкт-
Петербурга будет проводить скупку антиквариата. 
Иконы любые от 2000 руб. и выше. Царские награды  
до 300 тыс. руб. Значки, монеты, самовары. 
Индийские статуэтки Будды от 5000 руб.  
и выше. Золото, коронки 600 руб. за грамм. 
И любые предметы старины.

при себе обязательно иметь паспорт.
телефон - 8-950-556-29-10.

20.09.2010 года, с 10:00 час. до 
15:00 час., в здании ЦРБ будут вести 
приём врачи «Свердловского протез-
но-ортопедического предприятия» 
Минздравсоцразвития России.

Реклама

Реклама

ИП Куликов С.А. 

Реклама

Реклама

Реклама Реклама



вторник,  21 сентября

716 сентября 2010 г.  

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

Реклама

ИП Черепков В.О.
ХОТИТЕ МЕБЕЛЬ?
Мы сделаем ее для ВАС!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
пост.гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
выезд замерщика  
          бесплатно
пенсионерам 
                  скидки

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
Доставка в черте города 

БЕСПЛАТНО
ТЦ «Спутник», бутик № 3

Тел.: 89089256830, 
89527287372

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. 

Реклама

Качественная подготовка -  
залог успешной сдачи!!!

автошКола 
«партнер»

объявляет набор  
на курсы водителей

категории «в» -  
легковой  

автомобиль
с амая  низкая  цена ,  
оплата в рассрочку;
оформление договоров 
купли-продажи;
страховка автогражданской 
ответственности.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ -  
С 21 СЕНТЯБРЯ

ул. Октябрьская, д. 5,  
телефоны:  

2-25-87, 8-963-036-41-21.







Реклама
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.Лазерное кодирование 
алкогольной - 2500 руб., 

никотиновой - 2000 руб. зависимости
25 сентября, с 10:00 до 11:00,  г.Сухой Лог, ДК «Кристалл»

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.

Доктор Варламов

Телефон -  8-922-67-17-287
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
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 «Гаражи»
23.25 «Смысл жизни – сама 

жизнь»
00.30 НОВОСТИ
00.50 Комедия «Оптом 

дешевле»
02.40 Х/ф «Дар любви»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Дар любви»

«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 Буденный. 

Конец легенды»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.45 Ток-шоу «Формула 

любви»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Урал
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 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 «В лесах и на горах»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Стрелок»
02.05 Т/с «Джордж Уоллас»
03.05 Т/с «Люди в дере-

вьях-2»
04.00 «Маршал Буденный. 

Конец легенды»

«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, 12.00, 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 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о Ж.К.Х.»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Власть народа»
19.00 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
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 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста»

04.35 «Фобия»
05.00 «Изображая зверя»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

11.00 Т/с «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 «Агата Кристи. Эпилог»
00.40 «Главная дорога»
01.15 Боевик «Обратная 

тяга»
03.55 Т/с «Братва»
05.00 «Очная ставка»

«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 Д/ф «Черный след 

«Белого братства». 
Приморский спрут»

10.50 Телемагазин
11.00 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.50 Телемагазин
14.00 «Жилье мое»

14.30 Боевик «Обитель зла»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

16.50 М/ф
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 «Побег из преис-

подней. Возвраще-
ние Богоматери»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Обитель 

зла 2. Апокалипсис»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Марш Турецкого»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 18.35, 00.15, 

02.35 «Вести-спорт»
11.15 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.30 «Неделя спорта»
16.25 Футбол. Премьер-лига
18.25 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «БТВ»
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.45 «Моя планета»
04.55 «Футбол России»
05.45 «Top Gear»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
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 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Комедия «После за-

ката»
19.00 «Главная тема»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Главная тема»
00.30 Триллер «Проклятый 

дом»

02.25 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»

03.25 Т/с «Побег»
04.15 Т/с «Воплощение страха»
05.10 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Война и мир». 1 с.
15.10 Д/ф «Береста-Бе-

реста»
15.20 Д/ф «Настоящий царь 

Скорпион»
16.10 Т/с «День за днем»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Мах и Шебесто-

ва на каникулах»
17.45 М/ф «Мешок яблок»
18.05 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.30 Д/с «Гениальные на-

ходки природы»
19.05 Д/ф «И вечностью 

наполнен миг»
19.35 Д/ф «Дорога святого 

Иакова: паломниче-
ство в Сантьяго-де- 
Компостела»

19.55 «Знаменитые скри-
пичные концерты». 
П. Чайковский

20.40 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Больше, чем лю-

бовь». Леопольд фон 
Захер-Мазох и Авро-
ра фон Рюмслин

23.25 «Academia». Симон 
Шноль

00.10 Д/ф «И вечностью 
наполнен миг»

00.40 «Апокриф»
01.20 «Новости культуры»
01.35 Х/ф «Война и мир». 1 с.
03.55 «Academia». Симон 

Шноль
04.40 Д/ф «Тадж-Махал. 

Памятник вечной 
любви»

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

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
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 «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»

21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный 

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

ной туфельки»
02.05 Д/ф «Молния. Ответ-

ный удар природы»
03.00 «Смез и грех»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 6»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
07.00 Д/ф «За пределами 

науки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Домашний ресторан»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Казаки-разбой-

ники»
13.00 Д/ф «Война полов. Ум»
14.00 «Домашний ресторан»
15.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление 

времени»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Казаки-разбойники»
21.00 Д/ф «Святые. Иде-

альный брак Петра и 
Февронии»

22.00 Х/ф «Человек-мотылек»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Арахния»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Росомаха и люди 

Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
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 «Крокодил Дан-

ди 2»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Драма «Госпиталь «Ко-

ролевство». 1 и 2 с.
02.50 Т/с «Части тела»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Непридуманные 

истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Драма «Ко мне, Мух-

тар!»
13.35 «Живые истории»
14.35 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 «Наследство»
21.00 Д/ф «Холостяки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Алые 

паруса»
01.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.15 Т/с «Розмари и Тайм»
04.05 Т/с «Сильное лекарство»
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Заколдованные»
05.20 Х/ф «Цена сокровищ»
06.45 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 1 с.
07.50 Х/ф «Печки-лавочки»
09.25 Х/ф «Маленькая 

Вера». 1 с.
10.55 Х/ф «Маленькая 

Вера». 2 с.
11.35 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»
12.55 Х/ф «Воровка»
14.30 Х/ф «Сумасбродка». 3 с.
15.20 Х/ф «Сумасбродка». 4 с.
16.10 Х/ф «О любви»
17.30 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

19.00 Х/ф «Вальс золотых 
тельцов»

20.10 Х/ф «Танго на Двор-
цовой площади»

21.20 Х/ф «Хаги-Траггер»
22.50 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 1 с.
23.55 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, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Сказки лесных 

человечков»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05 «Граница»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»

11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Всюду жизнь»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «Всад-

ник, которого ждут»
16.45 «Республика сегодня»
17.05 «День Независимо-

сти. Армения»
17.25 «Путеводитель»
18.20 «Простые числа»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Секретные материалы»
23.00 Т/с «Александровский 

сад»
00.20 «Земля и люди»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00, 08.05 «Муз-ТВ хит»
07.05 М/ф
08.00, 09.00, 10.00, 10.50 

«PRO-новости»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-за-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

10.30 «Наше»
Профилактика
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.15 «10 самых»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.25 «Тур без купюр»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-новости»
21.15 «Тур без купюр»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: «Отар 

Против Гламура»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «ТоpHit чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Мелодрама «Война 

невест»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Любовь на 

острове»
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 Комедия «Аферисты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Лион»
07.30, 16.15 Т/с «На кру-

тизне»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Охота на из-

юбря»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин»
11.25 Х/ф «Ключи от неба»
13.15 Д/ф «Сергей Есенин. 

Ночь в «Англетере»
14.15 Х/ф «Между жизнью 

и смертью»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин»
19.30 Д/ф «Обреченные на 

подвиг…»
20.25 Х/ф «Если враг не 

сдается…»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.30 Х/ф «Черная вуаль»
01.25 Х/ф «Повторная 

свадьба»
03.15 Х/ф «Я буду ждать…»
04.50 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.55 Комедия «Медовый 

месяц»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Смерш». 1 и 2 с.
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»

16.30 Д/ф «Заложницы 
века. Ночь японских 
солдат»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Спасите наши 

души!»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.15 Х/ф «Смерш». 3 и 4 с.
23.25 Д/ф «Светлана Светлич-

ная. Невиноватая я…»
00.15 «События. 25-й час»
00.50 Боевик «Случайная 

запись»
02.25 Комедия «Кубанские 

казаки»
04.30 Х/ф «Дожить до рас-

света»

ПроДаю Дрова 
КвартирниК и Колотые 

Телефон - 8-902-874-99-42.

Реклама

Реклама
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г. сухой лог

теПлицы 
арочные  

из профильной 
трубы 

доставка. 
Телефон - 8-909-001-57-65.  

ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский»

Снимет  
квАртиры 

для сотрудников
Обращаться:  

ул. Мира,11-а, оф.10. 
Тел. - 5-09-23.Реклама

ремоНт 
автоматических стиральных машин, 

холодильников у вас дома. 
: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

мУп «Южное трамвайное депо»  
г. екатеринбурга приглашает на работу 

КоНдУКторов 
трАмвАя

Вахтовый метод работы (15x15), доставка  
до места работы транспортом предприятия,  
предоставляется жилье, спецодежда, соцпакет.

дополнительную информацию  
и направление на работу можно  

получить в центре занятости:  
ул. мира, 5, кабинет № 12,  

телефон – 2-33-60.

Реклама

Реклама

«ГрАтэКС» 

предлАГАет

пластиковые 
окна 

ГАрАНтия,  
рАССроЧКА.

Реклама

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

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

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

Реклама

Пеноблоки.
Шлакоблоки.

Перегородочные блоки.
ЦеменТ.

Телефон - 8-912-206-45-57.

Продаю 
Песок

Телефон - 8-909-009-19-99.

Дизайн-студия 
«Нand made»

Курсы:
кройка и шитье;
машинная вышивка;
выжигание по шелку;
лоскутное шитье;
эксклюзивная бижутерия;
авторские куклы;
текстильные народные 

                         обрядовые куклы;
бисероплетение.

БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ.
Запись по телефонам:  
8-922-126-38-31, 37-3-15.

Начало занятий с 1 октября.











«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
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 «Голоса»
23.10 «Среда обитания»
00.20 НОВОСТИ
00.40 Х/ф «Джеронимо. Аме-

риканская легенда»
02.50 Х/ф «История Линды 

МакКартни»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «История Линды 

МакКартни»

«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 «Пираты ХХ века. Ере-

менко-Нигматулин»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.45 Ток-шоу «Формула 

любви»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Урал
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 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 «В лесах и на горах»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Я объявляю 

Вам войну»
01.50 «Горячая десятка»
03.05 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.55 Т/с «Люди в дере-

вьях-2»

«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, 12.00, 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 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ 

ТАУ»
15.10 «Кому отличный ре-

монт?!»
15.40 «Ювелирная про-

грамма»
16.25 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
17.25, 18.25, 21.00, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30 «Шестая графа. Об-

разование»
19.00 Первенство России 

по футболу. Первый 
дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург)  – 
«КамАЗ» (Н. Челны). 
Первый тайм

19.45, 22.40, 01.10, 03.00 
«СОБЫТИЯ»

20.00 Первенство России по 
футболу. Первый ди-
визион. «Урал» (Екате-
ринбург) – «КамАЗ» (Н. 
Челны). Второй тайм

20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.20, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
21.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
23.30, 00.50 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста»

04.35 «Фобия»
05.00 «Изображая зверя»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Морские дья-

волы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниел 

Уэбстер»
01.40 Х/ф «Непокоренный»
03.50 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

«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»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы

16.05 «Служба спасения 
«Сова»

16.05 «36,6». Программа о 
здоровье

16.30 «Мельница»
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 «Отмычка для 

кошельков. Семья 
душегубов»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Ультрафи-

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Шкурный вопрос»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

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

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 20.15, 00.15, 

02.15 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.35 «Футбол России»
16.25 Профессиональный бокс. 

В. Кличко (Украина) про-
тив С. Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версиям

IBF, WBO и IBO
18.10 Х/ф «Детонатор»
20.00 «Вести.ru»
20.30 «Наука 2.0»
21.35 Х/ф «Патриоты»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Хоккей России»
01.05 «Top Gear»
02.25 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
06.00 Профессиональный 

бокс.  Д.  Чудинов 
(Россия) против Н. 
Бедвелла (США)

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
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 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Морские 

котики»
19.00 «Главная тема»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24»
00.00 «Главная тема»
00.30 Боевик «Морские 

котики»
02.30 «Покер-Дуэль»
03.20 Т/с «Побег»
04.15 Т/с «Наваждение»
05.15 «Неизвестная пла-

нета»
05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Война и мир». 2 с.
14.20 «Эпизоды»
15.00 Д/ф «Настоящий царь 

Скорпион»
15.40 «Легенды Царского 

села»
16.10 Т/с «День за днем»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Мах и Шебесто-

ва на каникулах»
17.45 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый»
18.05 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.30 Д/с «Гениальные на-

ходки природы»
19.05 Д/ф «И вечностью 

наполнен миг»
19.35 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шартре»
19.55 «Знаменитые скри-

пичные концерты». 
Ян Сибелиус

20.35 Д/ф «На плотах к 
острову Пасхи. Одис-
сея принца инков»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «Острова»
23.25 «Academia». А. За-

лизняк
00.10 Д/ф «И вечностью 

наполнен миг»
00.45 «Магия кино»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Война и мир». 2 с.
03.30 «Музыкальный мо-

мент»
03.55 «Academia». А. За-

лизняк
04.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город коро-
лей на Меконге»

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

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..»
12.00 «6 кадров»
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 «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»

21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 4»

21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный 

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

ной туфельки»
02.05 Д/ф «Человеческие 

инстинкты. Истоки 
героизма»

03.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство 6»

05.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
07.00 Д/ф «Искривление 

времени»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Домашний ресторан»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Казаки-разбой-

ники»
13.00 Д/ф «Святые. Иде-

альный брак Петра и 
Февронии»

14.00 «Домашний ресторан»
15.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Единственный 

выход»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Казаки-разбой-

ники»
21.00 Д/ф «Технологии буду-

щего. Средства связи»
22.00 Х/ф «Тиранозавр 

ацтеков»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Цель»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Росомаха и люди 

Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
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 «Армия тьмы»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Драма «Госпиталь «Ко-

ролевство». 1 и 2 с.
02.50 Т/с «Части тела»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Непридуманные 

истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Мелодрама «Свет 

далекой звезды»
14.45 Д/с «Герои уходящего 

времени. Алексей 
Баталов. Дорогой 
наш человек»

15.45 «Улицы мира»
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 «Наследство»
21.00 Д/ф «Веселые мужчины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «И снова 

утро»
01.05 Драма «Праздник»
03.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.00 Т/с «Розмари и Тайм»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Прости»
05.15 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
06.25 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 2 с.
07.30 Х/ф «Семнадцать 

левых сапог». 1 с.
08.40 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
10.10 Х/ф «Казус Белли»
12.15 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
13.50 Х/ф «Людоед». 1 с.
15.20 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
16.30 Х/ф «По 206-й»
18.05 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
19.15 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
20.30 Х/ф «Танго над про-

пастью»
22.50 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 2 с.
00.15 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»

«мир»
Профилактика
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «На пе-

ревале не стрелять!»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

16.05 М/с «Приключения 
маленькой рыбки»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 05.30 Т/с «Сила при-
тяжения»

18.20, 05.00 «История соз-
дания»

19.05, 02.05 Т/с «Колдов-
ская любовь»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
21.30 «Добро пожаловать»
22.00 Т/с «Принцесса цирка»
23.00, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад»
00.20 «Союзное решение»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00, 08.05 «Муз-ТВ хит»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 

«PRO-новости»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-за-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

10.30, 11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.45 «PRO-новости»
13.15 «ТоpHit чарт»
14.15 «10 самых»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.25 «Тур без купюр»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-новости»
21.15 «Тур без купюр»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: 

герои экрана. Алек-
сей Чадов»

00.00 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Муз-ТВ Чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Любовь на 

острове»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Невеста с 

того света»
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 Мелодрама «Чувствуя 

Миннесоту»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 М/ф
07.40, 16.15 Т/с «На кру-

тизне»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин»
11.25 Х/ф «Если враг не 

сдается…»
13.15 Д/ф «Обреченные на 

подвиг…»
14.15 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин»
19.30 Д/ф «Проклятие Брю-

са Ли»
20.20 Х/ф «Двое и одна»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.30 Х/ф «Война под кры-

шами»
01.20 Х/ф «Сыновья уходят 

в бой»
03.15 Х/ф «Юлька»
04.45 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38»
08.55 Комедия «Не имей 

100 рублей…»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Смерш». 3 и 4 с.
13.55 Д/ф «Чисто детское 

убийство»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет»
16.30 Д/ф «Заложницы века. 

В постели с врагом»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф «Братья Лю»
18.45 Т/с «Спасите наши 

души!»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Без особых 

примет»
22.45 «Дело принципа»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «Следопыт»
02.00 Комедия «Медовый 

месяц»
03.50 Комедия «Зайчик»
05.30 М/ф «Сказание про 

Игорев поход»

Песок камышловский, 
Пышминский 

Доставка. камаЗ.
Телефон - 8-912-68-35-259.
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Реклама

Реклама

зАо «Свинокомплекс «Уральский»
требуется на работу

   зам. главного бухгалтера 
                     по налоговому учету
обращаться: г. Богданович, ул. мира, 11-а, оф.10. 

телефон - (34376) 5-09-23

Реклама



четверг, 23 сентября

916 сентября 2010 г.  

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

Реклама

Реклама

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

Всесезонное бурение  
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«КАМАЗ-борт» -  

10 т, 20 т
8-906-811-87-29. 

Реклама

сдам в аренду или Продам 
Помещение 

в центре города камышлова.  
2 этаж, 150 кв. м. 

Телефоны: 8-912-629-05-55,  
8-922-205-88-05. Ре

кл
ам

а

Токарные рабоТы. 
Сварочные рабоТы. 

ИзгоТовляю гаражные вороТа, 
печИ в баню  

гоТовые И под заказ 
куплю железо 5-6 мм, уголок 45-55. 

 - 8-961-777-961-5.

Реклама

продаю переГНой, НАвоз, 
ЧерНозём, торф. доставка большой 
тракторной телегой 2птС-4. 

Услуги трактора мтз-82 с куном 
(фронтальный погрузчик) с телегой. 

 - 8-902-270-47-49. 

строительство.  
ремонт. отделка.
 - 8-950-651-65-47. св

-в
о 

00
57

11
06

0

Реклама

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
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 «Банды»
23.25 «Человек и закон»
00.30 НОВОСТИ
00.50 «Обмани меня»
01.40 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
03.50 Д/ф

«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 «Пугачева, Распути-

на… Все звезды Дер-
бенева»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.45 Ток-шоу «Формула 

любви»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Урал
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 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 «В лесах и на горах»
22.50 «Поединок»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Заплати впе-

ред»
02.40 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.30 Т/с «Люди в дере-

вьях-2»
04.25 «Городок»

«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, 12.00, 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, 05.00 «Изображая 

зверя»
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 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста»

04.35 «Фобия»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 Х/ф «Годовщина»
01.45 Х/ф «Последний выход»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 Т/с «Братва»
05.00 «Очная ставка»

«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 Д/ф «Отмычка для 

кошельков. Семья 
душегубов»

10.50 Телемагазин

11.00 «Мельница»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Боевик «Ультрафи-

олет»
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 «Вооружена и очень 

опасна. Чикаго на Бо-
рисовских прудах»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Игла»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

00.30 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Марш Турецкого»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 18.35, 00.15, 

02.15 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.00 «БТВ»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.30 «Хоккей России»
16.00 Профессиональный 

бокс.  Д.  Чудинов 
(Россия) против Н. 
Бедвелла (США)

17.00 Спец. корреспондент
18.25 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Восточная Россия. 

М-58 «Амур»
01.05 «Top Gear»
02.25 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
04.35 Профессиональный 

бокс.  Д.  Чудинов 
(Россия) против Ф. 
Кардозы (Никарагуа)

05.35 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

05.50 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
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 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «Трениро-

вочный день»

19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Главная тема»
00.30 Триллер «Трениро-

вочный день»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Побег»
04.35 Т/с «Наваждение»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Война и мир». 3 с.
14.05 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
14.20 Д/ф «А. Дранков. Ко-

роль сенсаций»
15.00 Д/ф «На плотах к 

острову Пасхи. Одис-
сея принца инков»

15.55 «Третьяковка – дар 
бесценный!»

16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Мах и Шебесто-

ва на каникулах»
17.55 М/ф «Дождик, дождик, 

пуще!»
18.05 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «И вечностью 

наполнен миг»
19.30 Д/ф «Олинда. Город 

монастырей»
19.50 «В вашем доме». 

Мария Гулегина
20.35 Д/ф «Гладиаторы»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
22.45 «Новая антология. 

Российские писате-
ли». А. Геласимов

23.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
23.25 «Academia». А. За-

лизняк
00.10 Д/ф «И вечностью 

наполнен миг»
00.40 «Культурная рево-

люция»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Война и мир». 3 с.
03.10 Р. Штраус. «Бурлеска»
03.40 Pro Memoria. «Шляпы 

и шляпки»
03.55 «Academia». А. За-

лизняк
04.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

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

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Формула любви»
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 «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный 

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

ной туфельки»
02.05 Д/ф «На краю жизни»
03.10 Т/с «Диагноз: убий-

ство 6»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
07.00 Д/ф «Единственный 

выход»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Домашний ресторан»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Казаки-разбой-

ники»
13.00 Д/ф «Технологии 

будущего. Средства 
связи»

14.00 «Домашний ресторан»
15.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Казаки-разбой-

ники»
21.00 Д/ф «Фактор риска. 

Детсво»
22.00 Х/ф «Баал – бог грозы»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Сказки темной 

стороны»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Росомаха и люди 

Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»
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 «Сонная лощина»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Драма «Госпиталь «Ко-

ролевство». 1 и 2 с.
02.50 Т/с «Части тела»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Непридуманные 

истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Комедия «За счастьем»
13.30 Д/ф «Тайны века. Как 

избавиться от мужа-ти-
рана»

14.30 «Спросите повара»
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 «Наследство»
21.00 Д/ф «Веселые мужчины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Зна-

комьтесь, Балуев»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Т/с «Розмари и Тайм»
04.15 Т/с «Сильное лекарство»
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 «Графиня»
05.25 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
07.05 Х/ф «И снова Ани-

скин». 1 с.
08.10 Х/ф «Семнадцать 

левых сапог». 2 с.
09.25 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
11.15 Х/ф «Садовник»
12.55 Х/ф «Оно». 1 с.
14.00 Х/ф «Людоед». 2 с.
15.25 Х/ф «Застава Ильи-

ча». 1 с.
17.00 Х/ф «Золотое дно»
18.35 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
19.45 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
21.05 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

22.50 Х/ф «Облако-рай»
00.10 Х/ф «Сотворение 

любви»

«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, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Сказки лесных 

человечков»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05 «Общий интерес»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 Большой репортаж
12.40 «Содружество LIVE»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Брил-

лианты для диктатуры 
пролетариата»

16.05 М/с «Приключения 
маленькой рыбки»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 05.30 Т/с «Сила при-
тяжения»

18.20, 05.00 «Казахстан: му-
зыка гор и степей»

19.05, 02.05 Т/с «Колдов-
ская любовь»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
21.30 «Здесь был я»
23.00, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад»
00.20 «О чем не принято 

говорить»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00, 08.05 «Муз-ТВ хит»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 

«PRO-новости»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-за-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

10.30, 11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Муз-ТВ Чарт»
14.15 «10 самых»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.25 «Тур без купюр»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Испытание верности»
19.50 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-новости»
21.15 «Тур без купюр»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: 

планета Шоу-биз. 
Звездный секс»

00.00 «PRO-новости»
00.30 «Mafia. Новый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Европа Плюс Чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Невеста с 

того света»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Крутой Джо»
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 Мелодрама «Безумие»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Сошед-

шие с небес»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин»
11.20 Х/ф «Двое и одна»
13.15 Д/ф «Проклятие Брю-

са Ли»
14.15 Х/ф «Повторная 

свадьба»
18.30 Т/с «Сыщики»
19.30 Д/ф «Э. Стрельцов 

– «Зона» для центра 
нападения»

20.20 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор»

22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.35 Х/ф «Барышня-крес-

тьянка»
01.40 Х/ф «Золотая баба»
03.15 Х/ф «Рябиновые ночи»
04.40 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.55 Комедия «Девушка с 

гитарой»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.50 «Военная разведка. 

Западный фронт»
13.55 «Реальные истории»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»

16.30 Д/ф «Заложницы 
века. Красная импе-
ратрица»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Ситуация 202»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
22.55 Д/ф «Живодеры»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Тревожный вы-

лет»
02.00 Х/ф «Золотой эшелон»
03.55 Комедия «Не имей 

100 рублей…»
05.40 М/ф «Как казаки в 

хоккей играли»
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
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 «Большая разница» 

в Одессе. Фестиваль 
пародий

23.20 Х/ф «Перевозчик 2»
00.50 Х/ф «Глория»
03.00 Х/ф «Ночь генералов»

«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. 

Сергей Бондарчук»
10.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.45 Ток-шоу «Формула 

любви»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-Урал
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 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 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна»
23.15 «Девчата»
00.10 Фильм «Бэтмен: на-

чало»
02.55 Фильм «Пурпурные 

сердца»

«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, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.30 «СОБЫТИЯ»

10.05 «События УрФО»
10.35 «ГУРМЭ»

11.15, 14.45, 16.05 «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 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
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 «Ак-

цент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста»

04.35 «Фобия»
05.00 «Изображая зверя»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом 

городе»
09.00 «Чудо-люди»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Спасатели»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и поря-

док»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Д/ф «Брест. Крепост-

ные герои»
20.55 «НТВшники». Пора 

валить из рашки?»
22.00 Х/ф «Вопрос чести»
23.50 «Женский взгляд». А. 

Кутиков
00.40 Комедия «Дочь моего 

босса»
02.15 Х/ф «Корабль-призрак»
04.10 Т/с «Братва»

«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 Д/ф «Вооружена и 

очень опасна. Чика-
го на Борисовских 
прудах»

10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Осторожно, модерн!»
12.00 Т/с «Марш Турецкого»
13.50 Телемагазин
14.00 «36,6». Программа о 

здоровье
14.20 Драма «Игла»
16.10 «География семьи»
16.30 «Ваше здоровье»
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 «Проходимцы с 

улицы грез. Красный 
туман»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Подки-

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
00.30 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Марш Турецкого»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.20, 19.10, 00.20, 

03.30 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Патриоты»
13.35 «Восточная Россия. 

М-58 «Амур»
14.10 «Вести.ru»
14.40 «Top Gear»
15.55 Формула-1. Гран-При 

Сингапура. Cвобод-
ная практика

17.45 «Top Gear»
18.55 «Вести.ru»
19.25 Формула-1. Гран-При 

Сингапура. Cвобод-
ная практика

20.00, 23.00 «БТВ»
21.15 «Спортивная наука»
22.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенники»
00.00 «Вести.ru»
00.40 «Футбол России»
01.10 «Top Gear»
02.25 Профессиональный 

бокс. М. Лимонов 
(Россия) против Дж. 
Фогла (США)

03.40 «Моя планета»
05.15 «Футбол России»
05.45 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
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 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Белый шквал»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
23.30 «Дорогая передача»
00.00 Эротика «Дух чув-

ственности»
01.50 Эротика «Искушение»
03.30 Т/с «Побег»
04.20 Т/с «Наваждение»
05.20 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Война и мир». 4 с.
14.20 «Радуга с небес». С. 

Судейкин
15.00 Д/ф «Гладиаторы»
15.55 «Странствия музы-

канта»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 «Новости культуры»
17.40 «В музей – без по-

водка»
18.00 «За семью печатями»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «И вечностью 

наполнен миг»
19.30 Д/ф «Босра. Бастион 

на востоке»
19.45 «Билет в Большой»
20.25 Д/ф «Отчаянные де-

густаторы отправля-
ются…в 70»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Смехоностальгия»
22.15 «Сферы»
22.55 Х/ф «Му-Му»
00.30 «Линия жизни». Л. 

Максакова
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Война и мир». 

4 с.
03.25 «Кто там…»
03.55 Д/ф «Отчаянные де-

густаторы отправля-
ются…в 70»

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

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Цареубийца»
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 «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»

21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный 

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

ной туфельки»
02.05 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
03.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 6»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
07.00 Д/ф «Подопытный 

кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Домашний ресторан»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Казаки-разбой-

ники»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 

Детство»
14.00 «Домашний ресто-

ран»
15.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Х/ф «Призрак»
22.45 Т/с «Убежище»
23.45 Т/с «Пси-фактор»
00.45 «Европейский покер-

ный тур»
01.45 Х/ф «Банши!»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Зена – королева 

воинов»
05.45 «Комната страха»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Росомаха и люди 

Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»
00.30 Х/ф «Вверх тормаш-

ками»

02.10 Х/ф «Разбогатей или 
сдохни»

04.20 Т/с «Части тела»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Непридуманные 

истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
13.00 Д/с «Специальное рас-

следование. Как полу-
чить наследство»

14.00 Д/с «Актуальный 
репортаж. Бывшие 
жены»

15.00 Х/ф «Чистое небо»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Мелодрама «Так не 

бывает»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство»
02.40 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.40 Т/с «Розмари и Тайм»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «У попа была 

собака»
05.15 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
06.45 Х/ф «И снова Ани-

скин». 2 с.
07.50 Х/ф «Горожане»
09.10 Х/ф «Мир Вам. Шолом»
10.50 Х/ф «Канувшее время»
12.50 Х/ф «Оно». 2 с.
13.50 Х/ф «Светик»
15.05 Х/ф «Застава Ильи-

ча». 2 с.
16.25 Х/ф «Присутствие»
18.10 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»
19.25 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 1 с.
21.05 Х/ф «Брейк-поинт»
22.50 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
00.15 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3»

«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, 00.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 20.05 «Прогресс»
09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Сказки лесных 

человечков»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05 «Откровенный раз-

говор»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Вкусный мир. Не-

нецкая кухня»

12.40, 23.40, 05.50 «Респу-
блика сегодня»

13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.10 Х/ф 

«Бриллианты для 
диктатуры пролета-
риата»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 «Хит-экспресс»
18.20 «Путеводитель»
19.05, 03.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.00, 04.05 Х/ф «Па -

труль»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20 Х/ф «Дорога на Вел-

вилл»

«муз-тв»
07.00, 08.05 «Муз-ТВ хит»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 

«PRO-новости»
08.30, 09.05, 10.05 «Муз-за-

ряд: музыка, звезды, 
мульты»

10.30, 11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Европа Плюс Чарт»
14.15 «Стилистика»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.25 «Тур без купюр»
18.55 «Sex-Битва»
19.20 «Не мешки ворочать»
19.50 «Русский чарт»
20.45 «PRO-новости»
21.15 «Скорая Модная По-

мощь»
21.45 «Лаборатория чувств»
22.45 М/ф
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Звезды наизнанку: 

папарацци. Звездные 
авто»

01.00 «Звезды наизнанку: 
«Отар Против Гла-
мура»

01.30 «Звезды наизнанку: 
планета Шоу-биз. 
Звездный секс»

02.00 «Звезды наизнанку: 
герои экрана. Алек-
сей Чадов»

02.30 «PRO-новости»
03.00 «v-PROkate»
03.30 «Sexy Чарт»
04.30 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Детки подрос-

ли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Мелодрама «Крутой 

Джо»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»
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. Город люб-

ви»
03.45 Комедия «Рискован-

ный бизнес»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00, 16.15 Х/ф «Стежки-

дорожки»
08.25 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Лион»

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

09.15 Т/с «Охота на из-
юбря»

10.15 Т/с «Сыщики»
11.20 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор»
13.15 Д/ф «Э. Стрельцов 

– «Зона» для центра 
нападения»

14.15 Х/ф «Аленка»
18.30 Т/с «Сыщики»
19.30 Д/ф «Русский «снег» 

над Вашингтоном»
20.25 Х/ф «Люди в океане»
22.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
01.10 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
02.30 Х/ф «Перед экзаменом»
03.45 Д/ф «…которого лю-

били все»
05.15 «Предпочтение. Стро-

ки памяти. Леонид 
Володарский»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
10.05 Детектив «Тихое 

следствие»
11.30 «События»
11.50 «Военная разведка. 

Западный фронт»
13.55 Д/ф «Фокусы с нарко-

тиками»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»

16.30 Д/ф «Заложницы века. 
Живые бомбы»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Ситуация 202»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
22.55 Д/ф «Сергей Бондар-

чук. Желание чуда»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Судьба чело-

века»
02.15 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
04.05 Комедия «Адам и 

Хева»
05.30 М/ф «Мойдодыр»

11 сентября 2010 
года исполнилось 7 
лет, как перестало 
биться сердце Го-
ловиной Зинаиды 
Васильевны.

Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться 

с утратой такой. 
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Зинаиду, помянуть её вместе с 
нами.

Муж, дети,  
внуки.

12 сентября ис-
полнилось 9 дней 
со дня трагической 
гибели нашего до-
рогого, любимого 
сына и брата Руса-
лина Михаила Вла-
димировича.

Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Мама, сестра, зять,  
племянники, бабушка.

14 сентября 2010 
года исполнилось 7 
лет, как перестало 
биться сердце наше-
го горячо любимого 
сына, папы, брата 
фарленкова Игоря 
Анатольевича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить. 
Мы тебя, как живого,
Будем вечно помнить и любить.

Всех, кто знал и помнит Игоря, про-
сим помянуть его вместе с нами.

 Родители, сын,  
сёстры, родные.

15 сентября ис-
полнилось 6 лет со 
дня смерти Лемешко 
Юрия.
Боль в душе с годами 

не уходит, 
Тебе бы жить ещё да жить. 
Прости, что не уберёг.

Всех, кто знал Лемешко Юрия, 
прошу помянуть его вместе с нами.

Отец.
17 сентября 2010 

года исполнится 5 
лет, как нет с нами 
любимой мамы, се-
стры, тёти, тёщи, 
бабушки Колясниковой 
Любови Петровны.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,

Будем вечно любить.
 Просим всех, кто помнит, помя-

нуть её вместе с нами.
 Дочери, зятья, сестра,  

племянники, внуки.  
17 сентября испол-

нится 7 лет, как после 
тяжелой болезни ушёл 
в мир иной дорогой сын, 
брат, папа, племянник 
Тихомиров Игорь.

Просим всех, кто знал 
и помнит нашего Игоря, помянуть его 
в этот день вместе с нами.

Сколько дней нам на свете от-
мерено жить, столько дней будем 
помнить, любить и скорбить.

Мама, папа, брат, дочка  
и все родные.

19 сентября испол-
нится полгода со дня 
смерти Дворниковой На-
дежды Григорьевны, на-
шей любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки.

Просим всех, кто знал её, по-
мянуть добрым словом.

Родные.
20 сентября 2010 

года исполнится 3 
года, как нет с нами 
дорогого нам че-
ловека Новосёлова 
Владимира Андре-
евича.
Вместе прожито полвека,
Начинали всё с нуля.
Краток век у человека,
Забирает всех земля.
Душа родная, добрый, честный,
Ты был для нас опорой 

и судьбой.
Тебя мы вспомним 

в этот день осенний,
Ты будешь вечно в памяти, 

родной.
Кто знал и помнит Владимира 

Андреевича, помяните добрым 
словом вместе с нами.

Жена, сын, сноха, родные.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.30 Х/ф «Сережа»
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 «Людмила Максакова. 

Дама с характером»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Т/с «Два цвета страсти»
15.00 «Ералаш»
15.20 Х/ф «Молодая жена»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперис-

хилтон»
22.50 Т/с «Шерлок Холмс»
00.40 Футбол. Чемпионат 

России. XXII тур. «Зе-
нит» – «Сатурн»

02.40 Х/ф «Чужие»

«россия»
05.00 Фильм «Дядя Ваня»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 М/ф «Однажды утром»
08.50 Фильм «Сказка о по-

терянном времени»
10.20 «Субботник»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Говорит и показыва-

ет Свердловск»
11.45 «Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
12.00 ВЕСТИ-Урал. Дежур-

ная часть
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Секретная азбука 

жизни. Тайны ДНК»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять милли-

онов»
18.50 Фильм «Крыса»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Крыса»
23.20 Боевик «Черный гром»
01.15 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
03.35 Фильм «Зубастики-4»

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

ной»
08.00, 10.00, 18.50 «Рецепт»
08.35, 21.05 Астропрогноз
08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «События УрФО»
09.55, 21.00 «Скидка.ру»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00 «Дорога в Азербайд-

жан»
12.30 «Национальное из-

мерение»

13.00 «Обратная сторона 
Земли»

13.20, 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 «Наследники Урарту»
16.30 «Камертон»
17.00 Первенство России по 

футболу. Первый ди-
визион. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Волга» 
(Нижний Новгород)

20.00, 00.45 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели»

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»
02.30 «Фобия»
03.30 «Американские горки»
04.30 «Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста»

05.00 «Изображая зверя»

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум. Рассле-

дования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки 2»
00.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
03.10 «Особо опасен!»
04.10 Т/с «Братва»

«4 канал»
05.05 «Ценные новости. 

Здоровье»
05.15 НОВОСТИ
05.45 «Стенд»
06.00 Комедия «Подкидыш»
07.10 НОВОСТИ
07.40 «Осторожно, модерн!»
08.40 М/ф
10.00 «Служба спасения 

«Сова»
10.10 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

10.30 «Ценные новости»
10.40 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
11.50 Триллер «Настоящая 

любовь»
14.10 Телемагазин
14.20 Боевик «Джеки Браун»
17.30 «Шкурный вопрос»
18.00 Телемагазин
18.10 Триллер «Настоящая 

любовь»
20.30 НОВОСТИ
21.00 «Черная» комедия 

«Четыре комнаты»
23.00 НОВОСТИ
23.30 Триллер «Настоящая 

любовь»
02.30 «Черная» комедия 

«Четыре комнаты»
04.20 Боевик «Джеки Браун»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
08.30 «Футбол России»
09.00, 11.00, 14.10, 19.40, 

00.15, 02.40 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
10.00 «БТВ»
10.30 «В мире животных»
11.20 Х/ф «Отпетые мошен-

ники»
13.20 «Задай вопрос ми-

нистру»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Бокс. Чемпионат 

России
17.05 Футбол. Чемпионат 

Англии
19.55 Формула-1. Гран-При 

Сингапура. Квали-
фикация

21.10 Волейбол. ЧМ. Муж-
чины

23.15 «Спортивная наука»
00.00 «Вести.ru»
00.35 Д/ф «Мишель Вальян: 

жажда скорости»
02.50 «Моя планета»
04.50 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.00 М/с «Бен 10»
09.00 «Реальный спорт»
09.25 «Я – путешественник»
10.00 Х/ф «Белый шквал»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.20 Анимац. фильм «До-

брыня Никитич и 
Змей Горыныч»

21.40 Концерт «Задорные 
заколебалки»

00.00 Эротика «Опасные 
сексуальные игры»

01.50 Т/с «Дальнобойщики»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Строится мост»
14.20 «Личное время». В. 

Хотиненко
14.50 Х/ф «Про кота…»
15.55 М/ф «Три толстяка»
16.35 «Заметки натура-

листа»

17.05 «Очевидное-неверо-
ятное»

17.35 «Игры классиков с Р. Вик-
тюком». Е. Образцова

18.35 Х/ф «Три сестры»
20.30 «Великие романы ХХ 

века». Г. Свенсон и Д. 
Кеннеди

21.00 «Искатели»
21.45 «Романтика роман-

са». Гала-концерт
22.40 Х/ф «Вивальди. Ры-

жий священник»
00.45 Концерт
01.55 Х/ф «Тридцать три»
03.10 Д/ф «Орсон Уэллс»
03.55 «Искатели»
04.40 Д/ф «Вена. В гостях у 

смерти»

«Дтв»
06.15 Д/ф «Яков Сталин. 

Голгофа»
07.05 Д/ф «Особенности на-

циональной охоты»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Формула любви»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска 2. Жена 
моего мужа»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 4»

14.30 Т/с «Крот»
15.35 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Акулы 2»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Контракт»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Арахнид»
02.30 Д/ф «Яков Сталин. 

Голгофа»
03.20 Д/ф «Особенности на-

циональной охоты»
04.10 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
04.40 «6 кадров»

«тв3»
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Лаборатория раз-

рушителей»
08.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
08.30 М/с «Тайные при-

ключения семейства 
Сатурдей»

09.00 Х/ф «Меч храбреца»
11.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «Как это сделано»
14.30 Х/ф «Призрак»
18.00 Т/с «Мистическая 

планета»
19.00 Х/ф «Бермудский треу-

гольник – под водой»
21.00 Х/ф «Треугольник»
23.00 Т/с «Убежище»
00.30 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Пила 4»
03.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
04.00 Т/с «Все мои бывшие»
05.00 «Лаборатория раз-

рушителей»

«стс»
06.00 Х/ф «Миллионы Бру-

стера»
07.55 М/ф «Каникулы Бони-

фация»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приклю-

чения Винни-Пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Трудный ре-

бенок»
22.30 «Смех в большом 

городе»
23.30 «Человек года GQ»-

2010
00.30 Х/ф «Рикки»
02.35 М/ф «Паприка»
04.20 Т/с «Части тела»
05.10 Т/с «Моя команда»

«Домашний»
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.35 Мелодрама «Так не 

бывает»
09.30 «Живые истории»
10.30 «Спросите повара»
11.00 Драма «Тайна леди 

Одли»
12.55 «Одна за всех»
14.00 «Декоративные страсти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Осень в 

Нью-Йорке»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Х/ф «Возраст любви»
21.00 Д/ф «Мечтатели из 

Бомбея»
23.00 «Города мира»
23.30 Мелодрама «Свадеб-

ный кортеж»
02.45 Мелодрама «Мелочи 

жизни»
04.30 Драма «По ее пра-

вилам»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 1 с.
05.05 Х/ф «Кидалы в бегах»

06.40 Х/ф «И снова Ани-
скин». 3 с.

07.45 Х/ф «Холостяки»
08.15 Х/ф «Ныне просла-

вился сын челове-
ческий»

09.50 Х/ф «Средь бела дня»
11.20 Х/ф «Комиссар»
13.20 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»
14.35 Х/ф «Звезда эпохи». 1 с.
15.30 Х/ф «Звезда эпохи». 2 с.
16.25 Х/ф «Таежная по-

весть»
18.05 Х/ф «Убегающий август»
19.25 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
21.10 Х/ф «Елки-палки»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи». 5 с.
23.45 Х/ф «Звезда эпохи». 6 с.
00.40 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20, 06.50 Д/ф «Гиганты 

Будды»
10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсонов»

11.30 «Экспериментаторы»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Сто вопросов о Со-

дружестве»
12.40 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.10 «Вкусный мир. Узбек-

ская кухня 2»
13.40 «Любимые актеры»
14.00 Сказочное кино «Мио, 

мой мио»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Союзники»
18.10, 00.45 Х/ф «Игра»
20.00 «Простые числа»
20.35 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.20, 04.00 Х/ф «Гарпии»
23.00 Т/с «Лабиринты разума»
00.00 «Личные вещи с Ан-

дреем Максимовым»
03.25 «О чем не принято 

говорить»
05.50 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.30 Х/ф «Tophit чарт»
12.30 «Скорая Модная По-

мощь»
13.00 «10 самых»
13.30 «Джонни Депп. Исто-

рия успеха»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Лаборатория чувств»
16.00 «Страшно красивые»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
18.00 «Кухня Муза»
18.30 Концерт «Новая вол-

на 2010»
19.30 «v-PROkate»
20.00 «Муз-ТВ Чарт»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «Звезды наизнанку: 

герои экрана. Алек-
сей Чадов»

22.00 «10 самых»
22.30 «Не мешки ворочать»
22.55 «Игра крокодил»
23.55 «Звезды зажигают»
00.55 «10 самых»
01.25 «Практика секса»
01.55 «Sexy Чарт»
02.55 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Лузеры»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия». М. Мали-
новская «Все мужики 
сво…»

12.30 Д/ф «Любовный тре-
угольник»

13.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»

14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «Три короля»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Мелодрама «Марли и я»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.15 «Дом 2. Город любви»
03.10 Мелодрама «Флирт»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.15 Х/ф «Рябиновые ночи»
07.35 Х/ф «Принц и ни-

щий»
09.00, 18.15 Д/с «Оружей-

ное дело 2»
10.00 «Большой репортаж. 

«Восток-2010». Ак-
тивная фаза»

10.30 «Кругосветка с Та-
тьяной Завьяловой. 
Аннеси»

11.05 Х/ф «Отряд Трубаче-
ва сражается»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Военная форма 

красной и Советской 
армии»

15.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

19.30 Т/с «Спасите наши 
души»

23.30 Х/ф «Проект «Альфа»
01.15 Х/ф «Артистка из 

Грибова»
04.00 Х/ф «Аленка»

«твЦ»
05.50 Х/ф «Деревенский 

детектив»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Хитрый, как 

змея»
09.45 «День аиста»
10.05 Х/ф «Огонь, вода 

и…медные трубы»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрос-

лому». Тимати
14.05 «Клуб юмора»
15.30 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Белорусские Песняры». 

Заповедный напев»
19.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Аттрак-

цион»
00.20 «События»
00.40 Триллер «Ворон»
02.30 Детектив «Без особых 

примет»
04.20 Х/ф «Прощание сла-

вянки»

20 сентября ис-
полнится 5 лет со 
дня трагической 
смерти нашего 
единственного, 
дорогого, люби-

мого 13-летнего сынишки 
Волкова Егора Сергеевича.
Домом плача стал 

отцовский дом,
Сердце стынет 

от холодной скорби.
Да, конечно, мы к тебе придём,
Но не в силах встречу ту 

ускорить.
Кто измерит мамину печаль?
Жизнь её твоя улыбка грела.
Боже, дай смиренья 

и терпенья,
Чтоб утрату эту воспринять.

Просим всех, кто знал и 
помнит нашего Егорушку, по-
мянуть добрым словом вместе 
с нами.

 Мама, папа.

Кто помнит
От всего сердца 

благодарим админи-
страцию ВЭС, коллектив 
БРЭС, соседей, друзей, 
знакомых и близких, 
всех, кто разделил с 
нами горечь утраты, под-
держал нас, оказал по-
мощь и принял участие 
в похоронах дорогого 
нам Русалина Михаила 
Владимировича.

Родные.

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

Ритуал
ул. Кунавина,112.  

Кафе «Старая  мельница», 
во дворе

ПН-ПТ - с 830 до 1800 , СБ, ВС - с 900 до 1400

СкоРая, качеСтвенная недоРогая  

оРганизация похоРон 9650 Руб.

выезд агента беСплатно, 
доСтавка в моРг

: 8-922-11-891-33 (30).  Ре
кл

ам
а

Уважаемые работодатели! 
ГУ «Богдановичский центр 

занятости» напоминает;
В целях соблюдения Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г.  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» ст. 25 Содействие 
работодателей в обеспечении занятости населения вам необходимо:

- ежемесячно представлять в центр занятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест;

- представлять информацию о выполнении квоты для приема на ра-
боту инвалидов, создании (выделении) рабочих мест при невыполнении 
квоты (для организаций, подлежащих квотированию);

- сообщать в органы службы занятости информацию при принятии 
решения о ликвидации организации, сокращении численности или 
штата работников организации;

- сообщать в органы службы занятости информацию при введении 
режима неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, а также при 
приостановке производства.

ГУ «Богдановичский центр занятости» ежемесячно проводит мониторинг 
самостоятельного трудоустройства безработных граждан (на вакансии, не 
заявленные в центр занятости), анализ объявлений о вакансиях в средствах 
массовой информации, направляет информацию Главе городского округа, 
Департаменту занятости населения Свердловской области, в городскую 
прокуратуру о работодателях, допустивших нарушения ст. 25 Закона РФ «О 
занятости населения в РФ».

Заявки в центр занятости можно подать по электронной почте - 
 bogdbzn@yandex.ru, по телефону - 2-33-60, с последующим  

подтверждением на бумажном носителе.

ТребуеТСя СТоляр  
по изготовлению дверей и окон. 

официальное трудоустройство,  
зарплата достойная. 

Телефон - 8-902-444-98-59. 

Ре
кл

ам
а

ооо “Богдановичский мясокомбинат” 
приглашает на работу:

 водителей-экспедиторов категорий в,С,е (опыт 
работы не менее 3-х лет, з/п 15000 руб.);
 токаря; 
 слесаря КипиА;
 засольщика шкур;
 начальника энергоцеха;
 уборщика производственных помещений.
обращаться: г. Богданович, ул. пищевиков, 1

: (34376) 2-36-34, 5-20-95.

управление обра-
зования городского 
округа Богданович 
выражает соболезно-
вание Масасиной Ири-
не Петровне, началь-
нику отдела культуры, 
молодёжной политики 
и информации, с вязи с 
безвременной смертью 
её сына.

Реклама

Реклама Реклама

в связи с открытием 
новых магазинов “трио” мы ищем 

СпециАлиСтА  
по зАКУпКАм

Оклад - 15 тыс. руб. + премии + соц. пакет.

Требования:
коммуникабельность;
аналитический склад ума;
умение вести переговоры;
готовность к командировкам. 

зАпиСь НА СоБеСедовАНие  
по тел. - 8-922-227-27-27.

�
�
�
�
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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 «Неподсуден»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Анимац. фильм «Лед-

никовый период»
16.20 Комедия «Полосатый 

рейс»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «ВРЕМЯ»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Х/ф «Сокровища 

Амазонки»
02.10 Комедия «Руковод-

ство для женатых»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

«россия»
05.30 Фильм «Приезжая»
07.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 Фильм «Схватка в 

небе»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Фильм «Он, Она и Я»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 «Москва, которую мы 

потеряли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 Фильм «Летом я пред-

почитаю свадьбу»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «С приветом, 

Козаностра»
23.00 «Специальный кор-

респондент»
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 Триллер «Автоот-

ветчик. Удаленные 
сообщения»

02.25 Фильм «Смерть в три 
дня-2»

«областное тв»
05.50 «Американские горки»
06.30 «Дорога в Азербайд-

жан»
07.00, 19.30 «Земля Уральская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 «Обратная сторона 

Земли»
08.50 «Сделано на Урале»
09.05, 21.10 Астропрогноз
09.10 «Действующие лица»
09.30, 22.40 «Патрульный 

участок. Итоги неде-
ли»

09.55, 17.40 «Скидка.ру»

10.00, 15.20 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок. 

На дороге»
11.30 «Камертон»
12.00 «ГУРМЭ»
12.20, 17.45, 02.15 «De facto»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.05 «Наследники Урарту»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная про-

грамма»
14.00 «15 минут о фитнесе»
14.20, 18.55 «Все о загород-

ной жизни»
14.40 «Власть народа»
15.00, 17.55 «Депутатское 

расследование»
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»
17.55 «Депутатское рас-

следование»
19.15 «Зачетная неделя»
20.00, 00.45 «События не-

дели»
21.10 Астропрогноз
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»
02.30 «Фобия»
03.30 «Американские горки»
04.30 «Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста»

05.00 «Изображая зверя» 

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Д/ф «Черный кот»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски. 

Тайны общепита»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное теле-

видение»
21.50 Т/с «Дорожный патруль»
23.45 «Нереальная поли-

тика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.50 Х/ф «Пункт назначения»
02.45 Х/ф «Расследова-

ние»
04.55 «Очная ставка»

«4 канал»
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
07.50 «Осторожно, модерн!»
08.50 М/ф
10.10 «36,6». Программа о 

здоровье
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Телемагазин
12.10 Комедия «Лопухи»
13.40 Мелодрама «Королева»
15.40 Телемагазин
15.50 М/ф
16.20 Комедия «Невеста 

любой ценой»
18.25 НОВОСТИ
18.55 Комедия «Лопухи»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Триллер «Домовой»
23.30 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 Комедия «Лопухи»
01.15 Комедия «Невеста 

любой ценой»
02.50 Триллер «Ночь бойца»
04.20 Музыка

«россия 2»
06.50 «Моя планета»
08.45, 11.00, 14.10, 20.25, 

00.20, 02.45 «Вести-
спорт»

09.00 Футбол. ЧМ. Женщи-
ны до 17 лет

11.20 «Страна спортивная»
11.50 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
12.10 Х/ф «Детонатор»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Профессиональный 

бокс. Максим Лимонов 
(Россия) против Джули-
уса Фогла (США)

15.35 Д/ф «Мишель Вальян: 
жажда скорости»

17.40 Формула-1. Гран-При 
Сингапура

20.15 «Вести.ru»
20.40 «Спортивная наука»
21.15 Футбол. Премьер-лига
23.10 «Футбол Ее Величества»
00.00 «Вести.ru»
00.55 Волейбол. ЧМ. Муж-

чины
03.00 Формула-1. Гран-При 

Сингапура
05.30 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.25 «Дураки, дороги, 

деньги»
10.00 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
11.00 «В час пик»
12.00 «Репортерские исто-

рии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.20 Анимац. фильм «До-

брыня Никитич и 
Змей Горыныч»

15.30 Концерт «Задорные 
заколебалки»

18.00 «Громкое дело. Спец-
проект»

19.00 «Несправедливость»
20.00 Боевик «Последний 

бойскаут»
22.00 Триллер «Неуязвимый»
00.10 Эротика «Красотка с 

Беверли Хиллз»
02.05 Т/с «Полнолуние»
04.05 Т/с «Воплощение 

страха»
04.55 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Тридцать три»
14.00 «Легенды мирового 

кино». Р. Шнайдер
14.25 Д/ф «Монастырь в 

Санкт-Галлене»
14.45 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
15.35 Д/ф «Пингвины. 

История о птицах, 
которым захотелось 
стать рыбами»

16.25 «Что делать?»
17.15 «Письма из провин-

ции»
17.40 Х/ф «Демидовы»
20.10 Фильм-балет «Жи-

зель»
22.05 Х/ф «Черный монах»
23.40 Концерт «Песни на-

стоящих мужчин»
00.55 Х/ф «Красная пу-

стыня»
03.05 «Джем». «Йеллоу 

Джэкетс»
03.55 Д/ф «Пингвины. 

История о птицах, 
которым захотелось 
стать рыбами»

«Дтв»
06.05 Д/ф «Неизвестная 

блокада»
07.00 Д/ф «Водители пер-

вых лиц»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска 2. Жена 
моего мужа»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 4»

14.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Контракт»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Акулы 2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов 4. 

Сборная России про-
тив Сборной мира»

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Пожиратель 

костей»

02.20 Д/ф «Неизвестная 
блокада»

03.15 Д/ф «Водители пер-
вых лиц»

04.10 Т/с «Однажды в ми-
лиции 4»

04.40 «Самое смешное 
видео»

05.05 «6 кадров»

«тв3»
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Далеко и еще дальше»
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Трюкач»
11.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 «Мистическая пла-

нета»
14.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16.00 Д/ф «Тайные храни-

лища: шокирующая 
правда»

18.00 Д/ф «Не такие. Бай-
керы»

19.00 Х/ф «Точка падения 
– Берлин»

21.00 Х/ф «Хищник 2»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Треугольник»
03.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
03.30 Т/с «Все мои бывшие»
04.30 Х/ф «Бермудский треу-

гольник – под водой»

«стс»
06.00 Х/ф «Лорд-Вор»
07.50 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-

ствий»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 М/ф «Лерой и Стич»
14.15 Х/ф «Трудный ребе-

нок 3»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Трудный ре-

бенок»
18.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трудный ребе-

нок 2»
22.45 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич»
00.35 Д/ф «Захват»
02.30 Х/ф «Истребитель»
04.10 Т/с «Части тела»
05.00 Т/с «Моя команда»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «Свадеб-

ный кортеж»
10.45 Д/ф «Мечтатели из 

Бомбея»
11.45 Мелодрама «Слоны 

– мои друзья»

15.15 Мелодрама «Танцуй, 
танцуй»

18.00 «Городское путеше-
ствие»

18.30 «Иностранная кух-
ня»

19.00 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея»

21.00 Комедия «Невеста и 
предрассудки»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Муз. фильм «Ах, воде-

виль, водевиль…»
00.50 Комедия «Таинствен-

ный Санта»
02.35 Триллер «Сердцеби-

ение смерти»
04.20 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
05.20 Т/с «Молодые и дерз-

кие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2 с.
05.20 Х/ф «Кидалы в игре»
06.50 Х/ф «О любви»
08.00 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
09.30 Х/ф «Игла»
10.50 Х/ф «Нежный воз-

раст»
12.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
13.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
14.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
15.35 Х/ф «Звезда эпохи». 

3 с.
16.30 Х/ф «Звезда эпохи». 4 с.
17.25 Х/ф «Царская охота». 

1 с.
18.35 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко»
19.50 Х/ф «Марица»
21.00 Х/ф «За что?»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи». 7 с.
23.45 Х/ф «Звезда эпохи». 8 с.
00.40 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Простые числа»
09.20, 06.50 Д/ф «Забытый 

носорог»
10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсонов»

11.30 «АБВГДейка»

12.00, 18.00 «Новости Со-
дружества»

12.10 «Знаем русский»
13.10 «Охота к перемене 

мест»
13.40 «Любимые актеры»
13.50, 05.25 Х/ф «Крепост-

ная актриса»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Диаспоры»
18.10, 00.40 Х/ф «Посрами 

дьявола»
20.00 Д/ф «Архивы Да Винчи»
21.10, 03.25 Х/ф «Хардбол»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»

«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 «Камерон Диас. Исто-

рия успеха»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно красивые»
17.30 «Скорая Модная По-

мощь»
18.00 «Звезды зажигают»
19.00 М/с «На волне»
20.00 «Лаборатория чувств»
21.00 «10 самых»
21.30 Концерт «Новая вол-

на 2010»
22.30 «Приключения в Вегасе»
22.55 «Игра крокодил»
23.55 «Звезды зажигают»
00.55 «10 самых»
01.25 «Практика секса»
01.55 «Sexy Чарт»
02.55 «PRO-обзор»
03.25 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Боевик «Три короля»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Мелодрама «Марли и я»
19.30 «Comedy баттл. От-

бор»
20.00 Триллер «Сделка с 

дьяволом»

21.50 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл. От-

бор»
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. Город любви»
02.55 Комедия «Последняя 

просьба»
04.40 «Битва экстрасенсов»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.05 Х/ф «Перед экзаменом»
07.25 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 18.15 Д/с «Оружей-

ное дело 2»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «Люди в океане»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт»
13.55 Т/с «Спасите наши 

души»
19.50 Х/ф «Чистое небо»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Париж. Закон и 

порядок»
00.55 Х/ф «Прости»
02.35 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»
04.25 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»

«твЦ»
05.55 Х/ф «Рифмуется с 

любовью»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Ящерица-гигант»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.20 «Реальные истории»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Блондинка 

за углом»
13.25 «Смех с доставкой 

на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Л. Максакова
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Уж замуж не-

втерпеж»
16.15 Д/ф «След зверя»
17.00 Х/ф «Мой личный враг»
21.00 «В центре событий»
22.00 Комедия «Арлетт»
23.55 «События»
00.15 «Временно досту-

пен». В. Войнович
01.15 Комедия «Гордость и 

предрассудки»
04.55 Д/ф «Гиммлер, Гитлер и 

конец третьего рейха»

Поздравляем нашу до-
рогую и любимую ма-
мочку и бабушку Лескину 
Екатерину Андреевну с 
юбилеем!
С юбилеем тебя 

поздравляем,
Но сегодня забудь 

про года.
Быть красивой, любимой 

желаем,
Доброй, милой, 

весёлой всегда!
Не трать свои нервы 

напрасно, 
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна,

Мы счастья желаем тебе!
Дети, внуки.

Поздравляем нашего до-
рогого мужа, папу, дедушку 
Черданцева Олега Петрови-
ча с юбилеем!
Сегодня тебя от души 

поздравляем, 
Здоровья и счастья без меры 

желаем!
Удачи, успехов, в делах 

процветания,
И чтоб исполнялись твои 

все желания!
Пусть будет твой дом 

самой полною чашей!
Пусть будет согласие 

и лад в доме Вашем!

Ещё пожелаем тебе 
в юбилей

Хороших, надёжных 
и верных друзей.

Твои любимые жена, 
дети и внучка.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую и милую Швецову 
Татьяну Григорьевну!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья.
Пусть в очаге твоем 

таится лишь покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью.
Желаем быть такой же 

энергичной,

Красивой, доброй и простой,
Отзывчивой и симпатичной,
И бесконечно молодой.

Родные.
Сердечно поздравляем 

с днём рождения нашу до-
рогую маму, бабушку, пра-
бабушку Секачёву Надежду 
Сергеевну!

Желаем здоровья, бодро-
сти, хорошего самочувствия, 
праздничного настроения!

Дочери, зять,  
внуки, правнуки.

Дорогие Евгений и Анна 
Большовы! Поздравляем 
с 10-летием совместной 
жизни!

Впереди ещё вся жизнь,
Но эта дата незабвенна.
Вам двоим принадлежит
Праздник необыкновенный!
Мендельсон ещё звучит
В унисон сердцам,
За голубкою летит
Голубь в небесах!
И вы также  друг за друга 
Держитесь везде и всегда!
Желаем, чтоб любовь 

пылала
Год за годом ярче только,
От бед и горя ограждала.
А сегодня крикнем: 

«Горько!».
 Семьи Пахтиных  

и Большовых.

Благодарим всех: администрацию г. Богдановича, лично Пыжова А.С., 
ИП Минину Н.Ю., ИП Евстратова А.П. и их сотрудников, Коптяева Н.С., 
Бакина А., Флягина Н.В., Мельникова А.В., семьи Горевых, Гладышевых, 
Зубаковых, Коптяевых, жильцов улиц К.Маркса, Энгельса, Береговой, За-
речной, которые не оставили нас в трудную минуту после пожара и помогли 
перенести это горе. Низкий поклон вам, и дай вам Бог всем здоровья.

 Семья Тишимских.

Продаю Поросят 
Телефон - 

8-903-082-05-93.

Срочно ищу работу  
в Сфере ветеринарии. 

рассмотрю любые варианты. 
Телефон -  

8-904-174-25-63 (Дарья).

Реклама

Реклама

ПОПРАВКА
В поздравлении ветеранов сани-

тарной службы (см. «НС» от 14 сен-
тября 2010 года) допущена ошибка. 
Санитарная инспекция в Богдановиче 
была создана не в 1955, а в 1935 году. 
Администрация Сухоложского ТО 
Роспотребнадзора и филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
приносит читателям свои извинения. 
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