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в оБласти появилась  
первая организация  
по энергоаудиту.

25 сентяБря состоится  
кросс наций - 2010.

23 сентяБря - заседание 
думы го Богданович.

в номере:

СБ, 25 сентября: утро +90, вечер +160,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 23 сентября: утро +70, вечер +190,
ск. ветра - 3 м/с (Южн.).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 24 сентября: утро +120, вечер +190,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.





На два года эта полезная во всех 
отношениях традиция была прерва-
на, а в нынешнем – возобновилась. 
Объезд объектов благоустройства 
состоялся 17 сентября.

Погода стояла осенняя. Во время 
осмотра дворов то и дело начинал 
накрапывать редкий, но въедливый 
дождик.

Первыми под ноги комиссии легли 
асфальтовые пешеходные дорожки, 
проложенные ООО «Жилье» возле 
домов NN 13, 15 на Октябрьской. 
Кроме непосредственно тротуаров, 
к подъездам этих домов асфальти-
рованы подходы, а у дома N 15 еще 
отремонтирована отмостка и уста-
новлены новые красивые скамейки. 
От этих домов члены комиссии прош-
ли к дому N 17-а на Октябрьской, 
где осмотрели новые автостоянку, 
два тротуара и внутриквартальный 
проезд, построенные ИП «Авакян 
Д.Е.».

Следующими объектами осмо-
тра стали тротуары, выстроенные 
ООО «Жилье» у домов NN 22 и 30 
на улице Гагарина. Проходя мимо 
двора дома N 26 этой же улицы, 
члены комиссии обратили внимание 
на свежевырытый кювет вдоль всей 
территории двора. Директор ООО 

«Жилье» В.А. Палицын рассказал 
своим коллегам о том, что траншею 
выстелят желобом из половинок 
труб большого диаметра, чтобы 
осушить двор. Помимо асфальтового 
тротуара, во дворе дома N 30 на Га-
гарина «Жилье» установило беседку, 
сваренную из металлического прута, 
с кровлей из поликарбоната.

Отсюда экскурсия переехала во 
двор домов NN 19 и 23 на улице 

Рокицанской для осмотра детской 
площадки, благоустроенной ИП 
«Бочков В.П.». Рассказывать об этой 
площадке нужно отдельно – она 
того заслуживает. Вкратце: здесь 
проложены мраморные дорожки, 
установлены столб с баскетбольной 
корзиной, стойки для волейбольной 
сетки, около десятка скамеек и ма-
лых архитектурных форм… Отличи-
тельной особенностью, выделяющей 

здешнюю площадку из множества 
других, является наличие водоема 
из бетона и камня. Изначально на 
этом месте предполагалось строи-
тельство фонтана, но у Бочкова не 
получилось. Директор ООО «МЖК» 
В.И. Черданцев, чья организация 
начала обслуживать жилье и придо-
мовые территории на Рокицанской, 

То, что нынешнее осеннее совеща-
ние прошло примерно на месяц рань-
ше, чем всегда, Александр Степанович 

актуально

Совещания по противопо-
жарной безопасности в Богда-
новиче, присутствуют на ко-
торых руководители сельских 
территорий, проводятся два 
раза в год: весной и осенью. 
Проводит их, как правило, 
глава ГО А.А. Быков. В этот раз 
совещание провел первый зам. 
главы А.С. Пыжов.

пожаров  
может быть меньше

14 октября начинается Всероссийская перепись населения

прошла проверка 
благоустройства дворов

В течение ряда лет окон-
чание весенне-летнего сезо-
на в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства знамено-
валось объездом дворовых 
территорий руководителями 
обслуживающих организа-
ций с главой ГО Богданович 
и его первым заместителем. 
Во время этой поездки руко-
водители предприятий ЖКХ 
показывали свою работу, так 
сказать, по факту.

Окончание на 3-й стр.

объяснил аномальностью погоды 
нынешнего летнего сезона, которая, 
к сожалению, еще никуда не исчезла: 
начало осени – такое же сухое, как 
и лето, и меры перед уходом в зиму 
нынче должны быть приняты если не 
чрезвычайные, то уж точно неординар-
ные, о чем в заключение совещания 
зам. главы и сказал.

Но вначале выступили четыре 
докладчика: директор Сухоложского 
лесхоза Александр Алексеевич Те-
рин (именно это лесничество сейчас 
объединяет леса нашего и соседних 
районов), начальник отдела Госпож-
надзора Александр Владимирович 

Окончание на 2-й стр.

Фаина Исуповна Гафиуллина,  
г. Богданович, 1 квартал:

- Почему к Пасхе яйца дорожают 
в разы и потом цены эти удержива-
ются? Цены на сахар постоянно ска-

чут. Как только ягоды поспевают, 
цены растут каждый год. Почему? 
Колбаса - то же самое. Цены за 200 
рублей, повышение по 50 и больше 
рублей. Как жить? Почему нет кон-
троля за ценами?

Ответ:
Повышение цен на куриные яйца в 

преддверии православного праздника 
Пасхи - естественное конъюнктурное 
явление. Есть спрос, который рож-
дает предложение и цену на данный 
товар.

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 28.02.1995г. 
№ 221 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен 

28 сентября, с 10 до 12 часов, 
в зале заседаний администрации 
ГО Богданович пройдет семинар 
с работодателями по вопросам 
охраны труда и соблюдения Трудо-
вого законодательства. Проводить 
семинар будет группа правовых ин-
спекторов и инспекторов по охране 
труда Государственной инспекции 
труда в Свердловской области.

В 13 часов в этом же зале будет 
проведен прием по названным 
вопросам всех желающих. Пред-
варительно записываться на прием 
нет необходимости. Достаточно 
прийти к 13 часам 28 сентября на 
3-й этаж здания администрации. 

разговор пойдет 
об охране труда
анонс

отвечает  
министр торговли

из первых рук

В этом году мы начали но-
вый проект: читатели газеты 
могли задать свои вопросы 
министру торговли, питания 
и услуг Свердловской об-
ласти Д.Ю. Ноженко. Сейчас 
стали поступать ответы. Пу-
бликуем первые из них.

Окончание на 2-й стр.

Члены комиссии: С.В. Бабова, В.И. Черданцев, В.П. Бочков, А.С. Пыжов, А.Г. Чижов и А.А. Быков - обсуждают 
вопросы благоустройства двора на Рокицанской, 19.

Фото А. КОлОсОвА.

Идет подпИска  

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового  

ящика - 169 руб.  
Оформляется во всех почтовых 
отделениях.

 С получением в редакции -  
77 руб. Оформляется в редакции 
для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие -  
87 руб. Оформляется   
для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов 
- 52 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

на 1 полугодие 2011 года
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Кузнецов, зам. начальника 81-й пожар-
ной части Андрей Алексеевич Хныкин и 
старший инструктор противопожарной 
профилактики ГО Богданович Ирина 
Васильевна Штырева. Они выступили, 
скорей, не с докладами, а с отчетами о 
ситуации с пожарами, о борьбе с ними 
в летний период, как в населенных 
пунктах, так и в лесах.

А.А. Терин свое выступление начал 
с напоминания о летних пожарах в Рос-
сии, в том числе и на севере нашей об-
ласти: по его данным, в области сгорело 
не менее полумиллиона гектаров леса. 
Для сравнения: это в десять раз больше 
лесов нашего района. Александр Алек-
сеевич убежден, что если мы сейчас не 
уберем весь сухостой, мусор, солому 
вокруг населенных пунктов, не сделаем 
нормальные минерализованные по-
лосы именно там, где укажут лесники, 
а не где кому вздумается, то мы мо-
жем прийти к плачевному результату. 
Кстати, руководитель лесхоза считает, 
что природа пожара изменилась: он 
сейчас идет не из леса в село, а из 
села в лес. При всей неоднозначности 
такого утверждения разницы в защите 
от огня никакой нет: деревни должны 
быть чистыми и отделенными от леса 
вспаханной полосой. Поэтому надо 
продолжать работу, начатую несколько 
лет назад. Это приобретение ранцевых 
огнетушителей, создание в сельских 
территориях мобильных групп для 
тушения пожаров, которые имеют хотя 
бы минимальную технику. На террито-
рии каждого населенного пункта есть 
лесопользователи, которые в том числе 
ведут заготовку дров для населения. 
Эти лесопользователи способны оказы-
вать и оказывают действенную помощь 
в тушении пожаров, можно всегда рас-

считывать на них. Главный лесничий 
предложил плотнее заняться свалками 
в лесах или на территориях, к ним при-
мыкающих, привести их в порядок, хотя 
бы исключить их возгорание. Так же он 
считает необходимым по серьезному 
обезопасить места залегания торфа, 
которых в нашем районе несколько. 
Заниматься этим надо, конечно, гра-
мотно, профессионально. Вообще, 
убежден А.А. Терин, противопожарные 
мероприятия только тогда бывают эф-
фективными, когда они проводятся под 
руководством профессионалов.

С этим утверждением никто не 
спорил, да и не мог делать этого, так 
как выступавшие все как раз и были 
профессионалами и знали, о чем гово-
рили. А говорили примерно об одном и 
том же: как предупредить пожары, а в 
случае их возникновения - справиться 
с ними.

К примеру, А.В. Кузнецов, докла-
дывая обстановку в городе и на селе, 
подчеркнул, что число возгораний 
осталось на уровне прошлого года. 
Вот только материального ущерба они 
принесли в два раза больше. Из пози-
тивного Александр Владимирович от-
метил некоторое снижение возгораний 
в жилом секторе и резкое (в четыре 
раза) снижение пожаров по причине 
неисправности печей.

Предложения у начальника Госпож-
надзора были примерно такими же: 
опахивание территорий населенных 
пунктов, усиление противопожарной 
пропаганды, ремонт имеющихся и при-
обретение новых ранцевых опрыскива-
телей, создание резерва топлива.

А.А. Хныкин, подводя предваритель-
ные итоги проверки источников водо-
снабжения, отметил кратное увеличе-
ние неисправных гидрантов, а также не 
меняющееся не очень ответственное 

отношение руководителей сельских 
территорий к содержанию пожарных 
водоемов, которые чаще всего зимой 
отыскать просто невозможно.

Группа из восьми пожарных инструк-
торов, возглавляемых И.В. Штыревой, 
с начала этого года обследовала 6795 
домов. Всем домовладельцам, если 
имелись противопожарные недостат-
ки, выдавались предписания. Инструк-
тора старались проводить как можно 
больше бесед с сельским населением, 
в том числе неработающим, раздали 
им листовки числом семь с половиной 
тысяч. Вообще-то инструктора в этот 
год, похоже, учились работать все-
рьез. Правильнее сказать, их этому 
учили: в муниципальном учебно-кон-
сультационном пункте, на семинарах 
Госпожнадзора. В учебно-консульта-
ционном пункте обучено и население 
– 959 человек. Поскольку инструкторы 
работают только в жилом секторе, то 
некоторое улучшение ситуации с по-
жарами в жилье они вправе отнести 
и на свой счет. Правда, Александр 
Степанович отнес на счет этой группы 
и серьезную недоработку, а именно 
то, что за недостатки, отмеченные в 
результате проверок, никто из жильцов 
не наказан. А наказания быть должны 
и очень серьезные. Для этого надо 
своевременно ставить в известность 
руководство Госпожнадзора. Нака-
зание нерадивых домовладельцев 
является лучшей пропагандой, осо-
бенно в деревне.

Подводя итоги встречи, А.С. Пыжов 
поставил следующие задачи, дал сле-
дующие обещания:

Минерализованные полосы надо 
проложить не позднее, чем к концу 
следующей недели, то есть до 26 сен-
тября. Причем, ширина полосы должна 
быть не менее восьми метров. Больше 

пожаров может быть меньше
– можно.

Ранцевых опрыскивателей будет 
приобретено столько, сколько необ-
ходимо.

Количество действующих свалок в 
будущем году будет заметно снижено: 
за счет приобретения двух спецмашин 
вывоз мусора из большинства сел возь-
мет на себя МУП «Благоустройство».

Торфянник у нас, к счастью, пытался 
возгорать всего один – Тыгишский. Всю 
территорию вокруг него надо очистить 
от деревьев и кустов, потом постоянно 
окашивать, чтобы исключить возмож-
ность внешнего его возгорания.

Во всех населенных пунктах надо 
установить жесткий контроль за ока-
шиванием территорий, примыкающих 
к жилью. И спрос с домовладельцев 
должен быть еще более жесткий, чем 
контроль. Причем, окашивание про-
вести надо сегодня, не откладывая до 
весны.

Разговоры о водоемах и пирсах 
надо закончить. Совсем необязательно 
пытаться устроить пирсы на берегах, к 
которым нельзя подъехать. Достаточно 
отвести от реки небольшую траншею на 
доступное для транспорта место, и там 
устроить пирс.

То же самое касается и гидрантов, 
которые при минимуме внимания к ним 
не должны вообще выходить из строя.

Инструкторам пожарной профи-
лактики обещано в ближайшее время 
купить ноутбук для более эффективной 
профилактической работы.

Все сошлись на том, что в ближай-
шее время последуют существенные 
изменения в Лесной кодекс. И уже 
ориентируясь на эти изменения бу-
дут дополнительно скорректированы 
планы противопожарной работы в 
муниципалитете.

в. ТищенКО. 

В СВеРДлОВСКОй 
ОБлАСтИ СОзДАНА 
САмОРеГулИРуемАя 
ОРГАНИзАцИя  
ПО эНеРГОАуДИту

В Свердловской области 
появилась первая саморегу-
лируемая организация (СРО) 
по энергоаудиту. Такой статус 
получило некоммерческое 
партнерство “Союз “Энер-
гоэффективность”, объеди-
нившее областной Институт 
энергосбережения и ведущие 
региональные компании, 
предлагающие услуги в обла-
сти энергоэффективности. С 
получением статуса СРО пар-
тнерство получает законные 
основания для проведения 
энергетических обследова-
ний и выдачи энергетических 
паспортов.

Министр энергетики и 
ЖКХ Ю. Шевелев подчер-
кнул важность регистрации 
областного СРО по энерго-
аудиту - на фоне повышен-
ной востребованности услуг 
компаний в сфере энергосбе-
режения, как и всегда в си-
туации повышенного спроса, 
появляется много недобросо-
вестных компаний, готовых 
за демпинговую цену прове-
сти псевдоэнергоаудит. 

КуРГАНСКИй ХлеБ - 
САмый ДешеВый  
В уРАльСКОм ФО

В начале сентября 2010 
года в Кургане хлеб подоро-
жал в среднем на 1-2 рубля 
за батон, что составляет 16-
26 %. Между тем, в Курган-
ской области продолжает 
сохраняться самая низкая 
цена на хлеб среди регионов 
УрФО, несмотря на некото-
рое увеличение цен. 

Так, до сентября 2010 
года цены на пшеничный 
хлеб в области составляли 
20,8 руб./кг, а в УрФО - 
28,3 руб./кг. На сегодняш-
ний день цены на зерно 
стабилизировались, кроме 
того, департамент сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности ре-
комендовал местным элева-
торам запасти необходимый 
резерв зерна на будущее.

мОтОцИКлИСт уДАРИл 
ИНСПеКтОРА ГИБДД 
метАллИЧеСКОй 
СтАтуэтКОй

В Тюмени завершено рас-
следование уголовного дела 
в отношении 39-летнего В. 
Арапова, обвиняемого в при-
менении насилия, опасного 
для жизни и здоровья, в 
отношении представителя 
власти. 

Сотрудники ГИБДД во 
время патрулирования заме-
тили водителя на мотоцикле 
без номеров, который петлял 
по дороге. По громкоговори-
телю они попросили его оста-
новиться, но мотоциклист 
стал прибавлять скорость. 
Экипаж ГИБДД обогнал его, 
но мотоциклист не затормо-
зил и врезался в патрульную 
машину. На просьбу инспек-
тора предъявить документы 
водитель взял металлическую 
статуэтку в виде ягуара и на-
нес ему удар в лицо.

После проведения экс-
пертизы выяснилось, что 
мотоциклист был пьян. Ма-
териалы уголовного дела 
направлены в суд.
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(тарифов)» на территории Российской 
Федерации действуют свободные ры-
ночные цены, в том числе на сахар и 
колбасные изделия.

Товаропроизводители и розничные 
торговые организации вправе самосто-
ятельно формировать и устанавливать 
цены с учетом конъюнктуры рынка 
(сложившегося спроса и предложения 
в определенном регионе), качества и 
потребительских свойств товаров.

Совсем другое дело ситуативное 
повышение цен, связанное, напри-
мер, с аномальными погодными 
условиями, которые были нынеш-
ним летом.

Министерство торговли проводит 
анализ состояния розничных цен на 
социально значимые продовольствен-
ные товары на основании данных 
федерального статистического наблю-
дения, Региональной энергетической 
комиссии и оперативного мониторинга  
министерства. 

В результате повышения оптово-от-
пускных цен на муку пшеничную област-
ными производителями и оптовыми 
компаниями за август рост розничных 
цен достиг – 8,9%.  Тем не менее, мука 
в розничной сети области в августе 
2010 г. была на 9,4% дешевле, чем в 
августе 2009 г.  

Средняя розничная цена на хлеб 
ржаной и ржано-пшеничный за от-
четный период времени возросла на 
6,3%, на хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки – на 2,8%. 

В то же время, ряд крупных хлебоза-
водов Свердловской области, имеющих 
доминирующую долю по производству 
продукции на хлебном рынке, гаран-
тировал увеличение объемов произ-
водства при сохранении отпускных 
цен на прежнем уровне. Это окажет 
существенное влияние на сдерживание 
роста розничных цен на хлеб на област-

ном продовольственном рынке.  
Фактор сезонности традиционно 

сказался на повышении розничных 
цен на сахар-песок в среднем на 6,0%, 
и в то же время повлиял на снижение 
цен на овощи до 20%, потребительские 
цены на молочную продукцию  выросли 
от 2 до 4%. 

Прекратился рост оптово-отпуск-
ных цен на гречу и рис, также чуть 
меньше стали цены на макаронные 
изделия, овощную продукцию в 
крупных торговых сетях. Специали-
сты министерства торговли провели 
переговоры с управлением сельского 
хозяйства Алтайского края. Посевные 
площади гречи в нынешнем году в 
полтора раза были больше, чем в 
прошлом. Благодаря положительным 
климатическим условиям в этом реги-
оне урожай вырос отменный, первые 
партии алтайской гречи  в конце 
сентября  появятся  на прилавках 
екатеринбургских супермаркетов.

По распоряжению губернатора 
Свердловской области Александра 
Мишарина формируются цены  с 
допустимой торговой надбавкой на 
социально значимые товары,  не пре-
вышающей 15 процентов, а на товары 
отечественного производства – 10 
процентов. Организован еженедель-
ный мониторинг оптово-отпускных, 
розничных цен и торговых надбавок 
на отдельные социально значимые 
товары, реализуемые на внутреннем 
продовольственном рынке. 

Проведена серия совещаний с 
руководителями торговых сетей по 
ситуации повышения цен, по их ре-
зультатам достигнута договоренность 
о применении торговой надбавки на 
основные социально значимые товары 
в пределах 15%. 

Инициативной  группой участников 
товарного рынка 7 сентября подпи-
сано обращение к производителям и 
торговому сообществу Свердловской 

области о принятии мер, направленных 
на снижение социальной напряжен-
ности и стабилизацию ситуации на 
потребительском рынке области. В 
состав инициативной группы вошли:  
Группа компаний ЗАО «Супермаркет 
«Кировский», торговые сети «Флагман» 
и «Монолит – Маркет», НО «Союз 
предприятий молочной промышлен-
ности Свердловской области», НО 
«Союз сельхозтоваропроизводителей 
и переработчиков мясной продукции 
Свердловской области», НП «Союз 
производителей и переработчиков 
картофеля, овощей, плодов и ягод  
Свердловской области», Союз «Сре-
дуралптицепром».

Оказано содействие сторонникам 
партии «Единой России» в реализа-
ции на территории 19 муниципальных 
образований Свердловской области 
Федерального проекта  «Народный 
контроль», направленного на при-
влечение общественности к участию 
в мониторинге за розничными ценами.

Направлены обращения в адрес 
глав муниципальных образований об 
организации постоянного мониторинга 
цен на социально значимые товары  
и информировании министерства 
торговли о фактах выявления резкого 
роста цен.

Еженедельно в минторге Сверд-
ловской области изучается каждый 
факт необоснованного повышения 
цены и о случаях завышения цен по-
ставки товаров в розничную торговлю, 
информация направляется в областное 
Управление Федеральной антимоно-
польной службы. 

В.С. Кучеренко, г. Богданович, ул. 
Формовщиков:

- Почему и с каких пор началась 
закачка рыбы, мяса и курицы, куриных 
продуктов водой? Сплошной лед.

- Почему дешевую колбасу, которую 
едят пенсионеры и которая входит 
в минимальную потребительскую 

корзину, не едят даже кошки?
Н.Н. Альшевская, п. Полдневой, 

ул. Первомайская:
- Я покупаю курицу и куриные по-

луфабрикаты в магазине «Купец». 
Очень часто в упаковках с курятиной 
наморожено много льда. Лед увеличи-
вает вес продукта и уменьшает вес 
нашего кошелька, безусловно, - это 
обман покупателей. Кто за этим 
должен следить?

Ответ:
Сегодня многие производители 

применяют метод «шоковой» замо-
розки - это промышленная технология, 
которая под действием очень низких 
температур (ниже -30°С) в течение 
короткого времени превращает воду 
продуктов в лёд.

После глубокой или «шоковой» 
заморозки продукты питания могут 
храниться почти год при температуре 
до -18° С.

Кроме того, производители применя-
ют такой способ как «глазировка» - это 
создание слоя льда путем обливания 
водой и заморозки. Для достижения 
качества необходимо, чтобы процент 
глазировки в окончательном продукте 
составлял не более 8-12%.

Если же количество льда явно пре-
вышает норму, нужно разбираться в 
каждом конкретном случае отдельно. 
Можно позвонить по телефонам го-
ловных офисов сетевых компаний: ТС 
«Купец» в Екатеринбурге: 8 (343) 359-
29-15, Белкина Елена Владимировна; 
ТС «Монетка»: 8 (343) 216-19-70; го-
рячая линия для потребителей, звонок 
бесплатный - 8-800-100-85-00.

Что касается качества колбас: в дан-
ном случае цена определяет качество 
предлагаемого продукта, при произ-
водстве «дешевых» колбасных изделий 
производитель использует низкие сорта 
мяса с добавлением соевого белка и 
пищевых добавок.

Продолжение следует.

отвечает министр торговли

Окончание. нач. на 1-й стр.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
День бега «Кросс Наций - 2010» 

на территории городского округа 
Богданович проводится в рамках 
проведения Открытого Всероссий-
ского Дня бега «Кросс Наций - 2010» 
в целях:

• Привлечения трудящихся и 
учащейся молодежи Российской 
Федерации к регулярным занятиям 
физической культурой;

• Пропаганды физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни 
среди населения Свердловской 
области;

• Профилактики алкоголизма, 
наркомании и табакокурения сре-
ди детей, подростков и молодежи 
Свердловской области.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕ-
НИя:

«Кросс Наций» проводится 25 
сентября 2010 года в г. Богданови-
че, согласно положению Российской 
Федерации.

Старт от МОУ ДОД «Школа ис-
кусств», ул.Ленина, 16. Маршрут 
проходит по улицам города.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИ-
ЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:

Общее руководство соревнований 
осуществляет отдел по физической 
культуре и спорту администрации 
ГО Богданович. Непосредственное 
проведение возлагается на МОУ ДОД 
ДЮСШ г. Богдановича.

Директор «Кросса Наций» - В.Д. 
Тришевский;

Главный судья соревнований - 
А.Н. Кокшаров;

Главный секретарь - Л.В. Федо-
рова; 

Начальник дистанции - А.В. Са-
вин;

Старший судья на старте - В.П. 
Осипов.

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ:

К участию в соревнованиях «Кросс 
Наций» допускаются команды горо-
дов и районов Южного управленче-
ского округа, жители РФ и зарубежных 
стран. Участники соревнований до 17 
лет допускаются только при наличии 

В ВОРОНеЖСКОй 
ОБлАСтИ зАВеРшАетСя 
СтРОИтельСтВО ДОмОВ 
Для ПОГОРельцеВ

В Воронежской области 
завершается строительство 
домов для жителей региона, 
пострадавших в результате 
природных пожаров. 

Возводимые дома уже 
на 100 процентов выведены 
под кровлю, параллельно 
в них проводятся электро-
монтажные, сантехнические 
и отделочные работы. На 
строительстве жилых домов 
и объектов инфраструктуры 
работает свыше 1100 человек 
и 60 единиц техники. Кроме 
того, полностью удовлетворе-
ны заявки муниципалитетов 
и по денежной компенса-
ции погорельцам, средства в 
районы отправлены, однако 
подтверждение о получении 
денег пострадавшими пред-
ставили пока не все муници-
пальные образования.

Губернатор А. Гордеев 
особо подчеркнул, что сро-
ки строительства жилья для 
погорельцев остаются на 
самом жестком контроле. 

В 2010 ГОДу В БРяНСКОй 
ОБлАСтИ зАКРытО  
44 мАлОКОмПлеКтНыХ 
шКОл

44 малокомплектных 
сельских школы, в каждой 
из которых обучалось от 
одного до ста человек, за-
крыты в связи с оптимиза-
цией штатной численности 
работников образования в 
Брянской области. 

Ликвидация сельских школ 
обусловлена финансовой по-
литикой - сельские школы, где 
обучаются менее ста детей 
содержать крайне накладно 
для муниципального бюдже-
та. Для доставки школьников 
к новым местам обучения 
с 1 сентября задействовано 
158 школьных автобусов, 
что позволяет ежедневно  
перевозить более 4300 школь-
ников из 430 населенных пун-
ктов. В рамках оптимизации 
уволены около 700 работни-
ков образования.

лИПецКИй ФОНД 
ПОДДеРЖКИ 
ПРеДПРИНИмАтельСтВА 
ВыДАл БОлее  
400 мИКРОзАймОВ

Более 400 микрозаймов 
на общую сумму свыше 266 
млн рублей выдано Фондом 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства 
Липецкой области.

203 займа на сумму 132,6 
млн рублей получили фер-
мерские хозяйства. Пред-
принимателям, занятым ока-
занием услуг населению, 
выдано 18 процентов от 
общего числа займов. В числе 
приоритетных видов дея-
тельности для финансовой 
помощи - заготовительная 
деятельность, производство 
и обрабатывающая промыш-
ленность, торговля в сель-
ских населенных пунктах, 
занятие животноводством.

В настоящее время ак-
тивы Фонда составляют 
351,3 млн рублей. К концу 
года за счет поступлений 
из федеральной казны до-
полнительная капитализа-
ция возрастет на 12,2 млн 
рублей.
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Фестиваль проводится третий 
год с целью привлечения детей, 
подростков и учащейся молодежи 
к регулярным занятиям физи-
ческой культурой, в частности, 
футболом. В ГО Богданович игры 
прошли на городских стадионах 

и пришкольных площадках. В 
соревнованиях приняли участие 
2970 учащихся всех школ нашего 
городского округа, как городских, 
так и сельских.

Встречи проходили по системе 
стыковых игр в каждой паралле-
ли классов со второго по один-
надцатый. Продолжительность 
каждого матча была определена 
в два тайма по 15 минут с пяти-
минутным перерывом. В каждой 
игре выявлялся победитель, если 
основное время заканчивалось с 
ничейным результатом, пробива-
лись пенальти.

А. КОКшАрОв,
главный судья  
соревнований. 

допуска врача, участники в возрас-
те 18 лет и старше - при наличии 
допуска врача или личной подписи 
в карточке участника, подтверждаю-
щей персональную ответственность 
за свое здоровье.

Дистанции «Кросса Наций - 
2010»

возрастная группа дистанция
1. мальчики (1997 г.р.  
и младше) 2,7 км

2. девочки (1997г.р.  
и младше) 2,7 км

3. мальчики (1996 - 1995 
г.р.) 2,7 км

4. девочки (1996-1995 г.р.) 2,7 км
5. юноши (1994-1992 г.р.) 5,7 км

6. девушки (1994 - 1992 г.р.) 2,7 км

7. мужчины (1991 -1971 г.р.) 5,7 км
8. женщины (1991 - 1976 
г.р.) 2,7 км

9. мужчины (1970 г.р.  
и старше) 2,7 км

10. женщины (1975 г.р.  
и старше) 2,7 км

Масс - старт (все жела-
ющие) 1,2 км

5. НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники, занявшие 1-3 места 

в возрастных группах с 1 по 10, на-
граждаются медалями, дипломами 
администрации ГО Богданович.

Самый старший и младший участ-
ник награждаются памятными при-
зами.

6.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Страхование участников Все-

российского дня бега «Кросс Наций 
- 2010» производится за счет средств 
Федерального агентства по физиче-
ской культуре и спорту.

7.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

8:00-9:30 Регистрация участников в 
день соревнований;

10:00-11:30 Старт 1-10 групп;

11:30 Построение участников на 
парад открытия;

11:30-11:40 Официальная церемония 
открытия;

12:00
МАСС - СТАРТ (первыми 
стартуют воспитанники 

МДОУ)

13.30 Официальная церемония 
закрытия.

8.ПОРяДОК РАБОТЫ МАНДАТ-
НОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧА ЗА-
яВОК:

Заседание судейской коллегии 
состоится в зале заседаний адми-
нистрации ГО Богданович (3 этаж, 
каб. № 40):

- 16 сентября 2010 - образова-
тельные учреждения ГО Богданович, 
в 16:30 ч.

- предприятия и организации ГО 
Богданович, в 16:30 ч.

- 16 сентября 2010 - города и рай-
оны Южного управленческого округа, 
в 11:00 ч.

Прием заявок и работа мандатной 
комиссии: с 21 - 24 сентября 2010 - 
ОУ ГО Богданович; с 21 - 24 сентября 
2010 - производственные коллективы 
и все желающие; с 21 - 24 сентября 
2010 - города и районы Южного 
управленческого округа. 25 сентября 
2010 - все желающие.

Мандатная комиссия работает с 
14:00 до 17:00, а в день соревнований 
с 8:00 до 09:30. Тел.: 8(34376)2-20-21 
отдел по ФКиС - Лариса Викторовна 
Федорова; (34376) 2-42-38 ДЮСШ, 8-
904-98-03-488 - Алексей Николаевич 
Кокшаров.

Участники предоставляют в ман-
датную комиссию следующие доку-
менты: паспорт или свидетельство о 
рождении, справку - допуск врача или 
личную подпись, подтверждающую 
персональную ответственность за 
свое здоровье (п. 4). При прохожде-
нии мандатной комиссии все запол-
няют карточки участников, которые 
одновременно являются и договором 
страхования. 

в. ТришевсКий,
начальник отдела по ФКис 

администрации  
ГО Богданович.

обещал фонтан запустить в следу-
ющем году.

Из южной части Богдановича по-
сле осмотра «рокицанского» двора 
комиссия переехала в северную 
часть. Здесь свои придомовые тер-
ритории показывала директор ЗАО 
«ПМК-2» В.И. Кузнецова. Вниманию 
гостей были представлены дворы 
домов NN 17, 18, 20, 6 – все в первом 
квартале.

Первый из этих дворов читатели 

«НС» уже встречали на фотографи-
ях предновогодних номеров, потому 
что именно в нем ЗАО «ПМК-2» 
устанавливает самую большую 
елку в северной части города. В 
этом дворе построена спортивная 
и игровая площадки с малыми ар-
хитектурными формами. Двор дома 
N 20 сегодня находится в процессе 
благоустройства – для отвода вод, 
образующихся после небесных 
осадков, тут вырыта траншея, идет 
выравнивание почвы. Затем здесь 
планируется установить игровой 

детский комплекс «Самолет» и об-
устроить автостоянку, а пока обслу-
живающая организация установила 
возле подъездов новенькие скамейки 
и ограждения вокруг газонов. 

Последним объектом осмотра 
стала зона отдыха двора дома N 6. С 
беседкой, малыми архитектурными 
формами и песочницей.

Подводя итоги увиденного, глава 
нашего городского округа А.А. Бы-
ков отметил, что качество работ по 
благоустройству заметно выросло, 
что дворы постепенно приобретают 

ухоженный вид. И поблагодарил ге-
нерального директора управляющей 
компании А.Г. Чижова за плановый 
и комплексный подход к изменению 
городского ландшафта в лучшую 
сторону. Работа проделана большая, 
но предстоит сделать еще больше. В 
частности, в ближайшее время нач-
нется высадка около тысячи сажен-
цев деревьев, в том числе большого 
числа лип. Тополя со временем необ-
ходимо заменить на более долговеч-
ные (и не такие ломкие) деревья.

А. КОлОсОв. 

прошла проверка благоустройства дворов
Окончание. нач. на 1-й стр.

положение о проведении «кросса наций - 2010» на территории го Богданович

«Футбольная страна» привлекла детей
спорт

На прошедшей неде-
ле в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской 
области прошли игры в рам-
ках областного спортивно-
го фестиваля «Футбольная 
страна-2010».

за победу борются ученики школы N 1. 
Фото А. КОлОсОвА.

25 сентября в Богдановиче - «кросс наций»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

23 сентября созывается Дума 
городского округа Богданович 
для проведения очередного 
тридцать первого заседания
Начало работы - 23 сентября в 10-00 

часов в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богда-
нович предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

1. О признании кредиторской задолжен-
ности

2. О внесении дополнений и изменений в 
решение Думы городского округа Богданович 
от 29.12.2009г. № 121  «О бюджете городского 
округа Богданович на 2010 год»

3. О внесении изменения в решение Думы 
МО «Богдановичский район» от 06.10.2005 г.  
№ 66 «Об установлении на территории МО 
«Богдановичский район» земельного налога»

4. О внесении изменений в Устав ГО Бог-
данович

5. О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Богданович от 26.08.10 г. 
№ 59 «О предоставлении муниципальных 
гарантий»

6. Об утверждении структуры администра-
ции городского округа Богданович

7. Об учреждении отраслевого (функцио-
нального) органа администрации ГО Богдано-
вич – финансового управления администрации 
городского округа Богданович и утверждении 
положения о нем

8. Разное

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богдано-
вич объявляет конкурс на формирование  
кадрового резерва на замещение должно-
стей муниципальной службы Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович:

- заместителя председателя комитета;
- ведущего специалиста.
Квалификационные требования, предъ-

являемые к кандидатам на замещение этих 
должностей:

1. Наличие высшего профессионального 
образования;

2.  Наличие стажа муниципальной 
службы и (или) государственной службы 
не менее двух лет либо стажа работы по 
специальности не менее четырех лет (для 
включения в кадровый резерв на замеще-
ние должности заместителя председателя 
комитета);

3. Знание Конституции Российской 

Извещение о проведении открытого аукциона 
размещено на официальном сайте Свердлов-
ской области 6 сентября 2010 года GOBgd10-
013AA01.

Сведения о заказчике: администрация 
городского округа Богданович.

Местонахождение: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Советская, 3, 42.

Контактная информация: (34376) 246-15, 

bogd_econ@mail.ru.
Источник финансирования заказа: мест-

ный бюджет.
Вид работ: работы по монтажу нежилых 

зданий из сборных конструкций.
Предмет контракта: выполнение работ 

по монтажу здания газопоршневой станции в 
рамках реализации проекта «Реконструкция си-
стемы электро- и теплоснабжения на Полднев-

ских водозаборных сооружениях»; количество: 
согласно сметного расчета.

Изменения в документацию об аукционе: 
изменена начальная (максимальная) цена 
контракта. Новый сметный расчет в прикре-
пленном файле.

Срок приема заявок продлен до 06 октября 
2010 года. 

Проведение аукциона 12 октября 2010 года.

Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Свердловской области 
и законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, в соответствующей 
сфере деятельности, а также Устава город-
ского округа Богданович.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету 

установленного образца;
3) фотографию размером 4 х 6 см;
4) копию паспорта или заменяющего 

его документа (подлинник предъявляется 
лично в конкурсную комиссию по прибытии 
на конкурс);

5) копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность;
6) копии документов о базовом и до-

полнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

7) заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную 
службу (нарколога, психолога).

Дата и время проведения конкурса -  14 
октября 2010 года в 13 час. 00 мин.

Документы для участия в конкурсе 
представляются в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского 
округа Богданович с 24 сентября 2010 г. по 
13 октября 2010 г. в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 36.

Также информацию по данному во-
просу можно получить по телефону - 2-
20-70.

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.

ТребуеТся  
начальник карьера 

Требования: наличие удостоверения 
на право руководства открытыми 
горными работами при разработке 
полезных ископаемых открытым 

способом. 
Возможно совмещение. 

Телефоны: 
8-922-18-48-918,  

5-06-11.

ГрузоперевозкИ: 
камаз- 

самосвал. 
отсев, щебень, 

песок, перегной. 
Телефон -  

8-903-086-94-14.  
Реклама

Ярмарка мёда Поволжья. г. Волгоград. 

Мёд лиПоВый,  
гречишный, цВеточный. 

Приглашаем 
26,28,29,30 сентября, 

с 10:00 до 18:00  
на центральный 

рынок. 

Лицензия А 0001029 №ЛО-66-01-000522 от 11 июня 2009 г.

Реклама

Теплицы арочные  
за один день
Длина по заказу

Телефоны: 5-08-87, 8-902-255-96-30.

УрАлЬсКий 
ГОсУДАрсТвеннЫй  
ЭКОнОМиЧесКий 
УниверсиТеТ

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

ИнстИтут
непрерывного
образованИя

высшее профессИональное образованИе 
в сокращенные срокИ 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

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

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

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

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









Реклама

Сухоложский филиал  
«Уральского экономического  
колледжа» продолжает набор  

на специальности:

Правоведение
ФинанСы

МенеджМент
на очную и заочную формы обучения

г. Сухой Лог, ул. Победы, 13. 
телефон - (34373) 3-37-66

Гуманитарный 
университет продолжает  
набор на специальность 

«Юриспруденция» 
по заочной форме 

обучения. 
Обращаться по адресу:  

г. Сухой лог, ул. Победы, 13. 

 -  
(34373) 4-46-37. 

Санаторий-профилакторий 
ООО «Рубин» 
пРедлагает  

пО льгОтным ценам: 

путёвки от 730 рублей 
за сутки

курсовки от 400 рублей  
за день

Массаж, лечение пиявками, 
иглорефлексотерапия.
Проведение различных  
торжеств, услуги бассейна, 
сауны, гостиничные услуги.

цены Самые  
демОкРатичные!!!

Обращаться: г. Каменск-Уральский, 
санаторий-профилакторий  
«Рубин», ост. Пл. Горького,  

ул. Каменская, 25. 
Тел.: (3439) 34-69-19, 34-88-32.  





в здании центральной 
районной аптеки по адресу: 
Партизанская, 20, состоит-
ся бесплатная диагностика 
и  консультация  космето-
логов фабрики HEALTH & 
BEAUTY, которые помогут 
подобрать и протестиро-
вать натуральную косме-
тику Мертвого моря пр-ва 
Израиля. 

ЖДем ВАС. 
Все присутствующие  

участвуют в розыгрыше 
призов.  

ОАО «Транспорт» требуются: 

вОдиТели 
 кАТегОрии «д»,  
АвТОэлекТрик 

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

Телефоны: 2-28-34, 2-17-87. 

ТребуеТся 
Торговый  

предсТавиТель 
с л/а для продажи  

кондиТерских изделий. 
Оклад + % + ГСМ + сот. 
Телефон - 8-902-87-31-013

(с 9 до 18 часов).

сухоложскому дрсу 
на постоянную 

работу требуется 
токарь 
Обращаться: 

ул. Некрасова, 1. 
Телефон - 2-11-49.

На базу отдыха 
требуются: 

повар, 
продавец, 

коНюх. 
Телефон -  

8-922-119-15-13. 

Реклама Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

25 сентября,   
в 15.00, 

Реклама

ТребуюТся 
швеи

(ул. Гагарина, 1-а, 
оф. 16). 
З/пл. 

достойная. 
Телефон -  

8-922-118-91-33. 

ООО «Строительная 
компания  

Урал-ЭкоДом»  
требУютСя  

разнОрабОчие 
телефон -  

8-902-271-24-57  
(с 9 до 18 часов)

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

извещение о внесении изменений в документацию об аукционе

извещение о проведении конкурса

м е х а н и к а  
о с н о в н о г о  
производства
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
1 4 . 2 0  « П о н я т ь .  П р о -

стить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.15 Т/с «След»
19.00 «Побег»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследова-

ние». «Беспредел в 
тихом городе»

23.30 НОВОСТИ
23.50 «Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох»
00.50 Комедия «На трезвую 

голову»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «На трезвую 

голову»
03.15 Х/ф «Джесси Стоун. 

Смерть в «Парадай-
зе»

«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 «Королева тигров. 

Маргарита Назаро-
ва»

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 

федерального окру-
га

14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партне-

ры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи-

не»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Жизнь сна-

чала»
01.45 Фильм «Сотня во-

ров»
03.35 «Честный детектив»
04.05 «Городок»

04.45 ВЕСТИ. Дежурная 
часть

«областное тв»
05.50, 12.00 «События не-

дели»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.

ру»
0 8 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

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 

«Патрульный уча-
сток»

17.40 «15 минут о фит-
несе»

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 «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 «Кулинарный поеди-

нок»
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 поря-

док»
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 «Честный понедель-
ник»

00.25 «Школа злословия». 
В. Полозкова

01.15 «Профессия – ре-
портер»

01.45 Х/ф «Тугая петля»
04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 11.10, 14.10, 18.35, 

00.10, 03.30 «Вести-
спорт»

11.20 «Моя планета»
12.25 «В мире животных»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.35 «Футбол Ее Величе-

ства»
16.25 Футбол. Премьер-

лига
18.25 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Неделя спорта»
00.55 Волейбол. ЧМ. Муж-

чины
02.45 «Атом. Элемент бу-

дущего»
03.45 «Моя планета»
06.25 «Неделя спорта»

«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 разберем-

ся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Последний 

бойскаут»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 

руки»
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 исто-

рии»
01.45 Триллер «Участь Са-

лема». 2 ч.
03.35 Т/с «Воплощение 

страха»
04.30 «Неизвестная пла-

нета»
05.20 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»

12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
12.55 Х/ф «Дом и хозяин»
14.20 Д/ф «Будимир Ме-

тальников. Сердце-
вина жизни»

15.15 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпи-
таль»

15.30 «Линия жизни»
16.20 Х/ф «Берег его жиз-

ни». 1 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Путешествие не-

разлучных друзей»
17.45 М/ф
18.10 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «С потолка». Е. Ле-

бедев
20.00 «Пир во время чумы». 

И. Костолевский и 
Московский государ-
ственный академиче-
ский камерный хор

20.45 Д/ф «Когда римляне 
правили Египтом»

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

классика…»
22.45 «Острова»
23.25 «Academia». В. Ива-

нов
00.10 «Наследники Гиппо-

крата»
00.40 «Тем временем»
01.30 «Новости культуры»
01.50 «Искатели»
02.35 Д/ф «Молодость 

бродит со смертью в 
обнимку»

03.20 «Музыкальный мо-
мент»

03.40 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиган-
ты»

03.55 «Academia». В. Ива-
нов

04.40 «Музыкальный мо-
мент»

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

видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
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 «Улетное видео»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»

00.55 «Самое смешное 
видео»

01.45 Х/ф «Действуй по 
обстановке!»

02.55 Х/ф «Акулы 2»
04.25 «На измене»
04.45 «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 ресто-

ран»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Х/ф «Точка падения 

– Берлин»
13.00 Д/ф «Не такие. Бай-

керы»
14.00 Д/ф «Тайны века: 

власть Вуду»
15.00 «Далеко и еще даль-

ше»
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 «Куклы колдуна»
21.00 Д/ф «Война полов. 

Официальный брак»
2 2 . 0 0  Х / ф  « Л ед я н о й 

смерч»
00.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
Профилактика

«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 «Трудный ребе-

нок 2»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 Анимац.фильм «Се-

зон охоты»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Драма «Госпиталь 

«Королевство». 1 и 
2 с.

03.20 Х/ф «Поединок»
05.10 Музыка

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

истории»

07.30 Драма «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11 . 0 0  Д / с  « З в езд н а я 

жизнь»
12.00 Мелодрама «Ретро 

втроем»
14.00 «Неделя красоты»
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 «Замужем за 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Три плюс 

два»
01.15 Драма «Случай на 

шахте восемь»
03.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.00 Т/с  «Розмари и 

Тайм»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Роковые яйца»
05.55 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
06.40 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
07.25 Х/ф «Казус Белли»
09.25 Х/ф «Золотое дно»
11.00 Х/ф «Человек, которо-

му везло»
12.25 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
13.20 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
14.20 Х/ф «Тело»
15.55 Х/ф «Менялы»
17.25 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
18.35 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». 1 с.
19.50 Х/ф «Нога»
21.20 Х/ф «Деревенский 

детектив»
22.50 Х/ф «Таможня»
00.20 Х/ф «Если бы знать»

«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 Содруже-
ства»

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 

«Джек Восьмеркин 
– американец»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 05.30 Т/с «Сила при-
тяжения»

18.20, 05.00 «Дом с исто-
рией»

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

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
21.30 «Общий интерес»
22.50, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад»
23.45 «День Посла»
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 «Звезды наизнанку: 

планета Шоу-биз. 
Звездный секс»

12.25 «Напросились»
1 2 . 5 5  « Л а б о р а т о р и я 

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 воро-

чать»
17.55 «v_PROkate»
18.30 «Игра крокодил»
19.25 «Испытание верно-

сти»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-обзор»
21.20 «Тур без купюр: Па-

риж»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: 

папарацци»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Звезды зажигают»
01.30 «Mafia. Новый се-

зон»
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 вме-

сте»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Триллер «Сделка с 

дьяволом»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси 2»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Секс» с А. Чехо-
вой»

01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.45 Мелодрама «Золотой 

лед»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 М/ф
07.15, 16.15 Х/ф «Премия»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Аннеси»

09.50 Т/с «Сыщики»
10.50 Х/ф «Чистое небо»
13.15 Д/ф «Русский «снег» 

над Вашингтоном»
14.15 Х/ф «В день свадь-

бы»
15.35 Д/с «Фактор героя»
18.30 Т/с «Сыщики»
19.30 Д/с «Русский полюс»
20.20 Х/ф «Давай поже-

нимся»
22.30 Т/с «Охота на из-

юбря»
23.35 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
01.45 Х/ф «Закрытие се-

зона»
03.30 Х/ф «В день свадь-

бы»
04.55 Д/с «Кумиры о куми-

рах». «Константин 
Райкин о Зиновии 
Гердте»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 «Петровка, 38»
08.45 Комедия «Обыкно-

венный человек»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный об-

мен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь…»
16.30 Д/ф «На Восток. Еги-

пет: предательство 
или расчет?»

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 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Курортный 

роман»
22.50 «Момент истины»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Д/ф «Далида. Про-

щай, любовь, про-
щай…»

01.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

03.30 Т/с «Чисто английское 
убийство»

05.25 М/ф

29 сентября, с 9 часов утра, 
на мини-рынке «Южный»
будет производиться 
продажа саженцев 
плодово-ягодных 

культур (яблони,  
груши, сливы, смородины), 
цветочные культуры 

и многое другое.
Торгует  

плодосовхоз 
«Сады Урала», 
г. Екатеринбург. 

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

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

Продаю дрова 
квартирник и колотые 

Телефон - 8-902-874-99-42.
рекламареклама

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

Продаю 
дрова 
колотые 2,5 м3. 

Телефон - 
8-922-171-28-15.

реклама

реклама

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.15 Т/с «След»
19.00 «Гаражи»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сверхчеловеки»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Комедия «Оптом де-

шевле 2»
02.30 Комедия «Двое на 

дороге»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Двое на 

дороге»

«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 «Несовершеннолет-

ние убийцы. Кто ви-
новат?»

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 партне-

ры»
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 «Была любовь»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Так она на-

шла меня»
02.15 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.10 Комедия «Люди и 

манекены»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.
ру»

08.30 «Девять с полови-
ной»

09.30, 14.10 «Патрульный 
участок»

10.00-16.00 Профилактиче-
ские работы в Екате-
ринбурге

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 

«Патрульный уча-
сток»

17.40 «15 минут о фит-
несе»

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

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

стров»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «Ак-

цент»
20.30, 02.00 «Девять с по-

ловиной»
21.30 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 во-

прос»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Живут же люди!»
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 Т/с «Морские дья-

волы»
21.30 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»
23.35 Х/ф «Основной ин-

стинкт 2»
01.40 «Главная дорога»
02.15 Х/ф «Марсельский 

контракт»
04.00 Т/с «Братва»

04.55 «Очная ставка»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 20.10, 00.15, 

02.25 «Вести-спорт»
11.15 «Атом. Элемент бу-

дущего»
11.45 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Спортивная наука»
14.50 «Неделя спорта»
15.25 Бокс. Чемпионат 

России
17.55 Х/ф «Откройте, по-

лиция 3»
20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.25 «Наука 2.0»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Футбол Ее Величе-

ства»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.35 «Моя планета»
05.10 «Футбол России»
05.55 «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 «Невиди-

мый»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 

руки»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
00.30 Триллер «Невиди-

мый»
02.30 Т/с «Побег»
03.30 Т/с «Воплощение 

страха»
05.15 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Королева Келли»
14.30 «Легенды и были 

дяди Гиляя»
15.10 Д/ф «Когда римляне 

правили Египтом»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 Х/ф «Берег его жиз-

ни». 2 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Путешествие не-

разлучных друзей»
17.45 М/ф
18.10 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»

18.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»

19.05 Д/ф «Серые карди-
налы России. Борис 
Годунов. Царский 
шурин или царь?»

19.40 В. Гаврилин. «Дом у 
дороги»

20.35 Д/ф «К востоку от 
эдема. Образ жизни 
в каменном веке»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Власть факта»
22.30 Д/ф «Жить, думать, 

чувствовать,  лю -
бить…»

23.25 «Academia». В. Ива-
нов

00.10 «Наследники Гиппо-
крата»

00.45 «Апокриф»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Челлини. Пре-

ступная жизнь». 1 с.
03.25 Д. Шостакович. Сюита 

из оперетты «Москва, 
Черемушки»

03.55 «Academia». В. Ива-
нов

04.40 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки на 
судьбоносной горе»

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

видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Криминальный 

отдел»
12.10 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 «Улетное видео»
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 «Улетное видео»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный 

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

ной туфельки»
02.05 Д/ф «Таяние льдов 

и глобальное поте-
пление»

03.05 «Смех и грех»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 6»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«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 Д/ф «Тайны века: 

власть Вуду»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Война полов. 

Официальный брак»
14.00 Д/ф «Тайны века: жи-

вая мертвая вода»
15.00 Д/с «Охотники на 

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

времени»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Д/ф «Святые. Третье 

спасение Сергия Ра-
донежского»

22.00 Х/ф «Столкновение»
00.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
0 2 . 0 0  Х / ф  « Л ед я н о й 

смерч»
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 моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо»

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

«Королевство»

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

истории»
07.30 Драма «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11 . 0 0  Д / с  « З в езд н а я 

жизнь»
12.00 Комедия «Три плюс 

два»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Живые истории»

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 «Замужем за 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Вас вы-

зывает Таймыр»
01.15 Мелодрама «Вот он, 

сын!»
03.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.05 Т/с  «Розмари и 

Тайм»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
05.25 Х/ф «Сумасбродка». 

3 с.
06.10 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
06.55 Х/ф «Рогоносец»
08.25 Х/ф «По 206-й»
10.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

11.35 Х/ф «Хаги-Траггер»
13.05 Х/ф «Печки-лавоч-

ки»
14.45 Х/ф «Эсперанса». 

1 с.
15.55 Х/ф «Никудышная»
17.25 Х/ф «Три плюс два»
18.50 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». 2 с.
20.00 Х/ф «Воровка»
21.40 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 1 с.
22.50 Х/ф «Укротители ве-

лосипедов»
00.05 Х/ф «Садовник»

«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 Содруже-
ства»

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 «Реальные истории»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05, 21.30 «Секретные 

материалы»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Джек Восьмеркин 
– американец»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 05.30 Т/с «Сила при-
тяжения»

18.20, 05.00 «Гений места с 
Петром Вайлем»

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

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад»
23.45 «День Посла»
00.20 «Земля и люди»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «РRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «PRO-новости»
09.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.00 «PRO-новости»
10.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.15 «10 самых звездных 

метросексуалов»
14.45 «Испытание верно-

сти»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Па-

риж»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верно-

сти»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Тур без купюр: Па-

риж»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: 

Отар против ТВ»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Звезды зажигают»
01.30 «Mafia. Новый се-

зон»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «TopHit 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 вме-

сте»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Такси 2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси 3»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.45 Мелодрама «Золотой 

лед 2. В погоне за 
золотом»

05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 М/ф
07.20, 02.05 Х/ф «Коме-

дия давно минувших 
дней»

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 «Давай поже-

нимся»
13.15 Д/с «Русский полюс»
14.15 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
16.15 Х/ф «Проект «Аль-

фа»
18.30 Т/с «Сыщики»
19.30 Д/с «Русский полюс»
20.30 Х/ф «Годен к нестро-

евой»
22.30 Т/с «Охота на из-

юбря»
23.35 Х/ф «Досье человека 

в «Мерседесе»
03.45 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
05.40 «ПредпоЧтение. 

Строки памяти. Игорь 
Кириллов»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38»
08.55 Детектив «Кольцо из 

Амстердама»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Воровка»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь…»
16.30 Д/ф «На Восток. Бом-

ба для Мао»
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 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекоменду-
ется»

22.50 Д/ф «Клан Сатаны»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Комедия «Арлетт»
02.10 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
03.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
05.40 М/ф «Трое на остро-

ве»

Мы приезжаем к вам впервые, поэтому хочется 
рассказать, что мы можем предложить нашим по-
купателям. Что такое – ярМарКа «МЕХОВЫЕ Тра-
ДИЦИИ»   и почему  основательно подготовиться к 
зимним холодам мы предлагаем именно у нас?  

• Во-первых, потому что  у нас разнообразный модельный ряд. Есть большая вероятность, что 
именно у нас вы найдете то, о чем давно мечтали. Ведь постоянно анализируя  покупательский 
спрос,  изучая новые тенденции меховой моды,  мы сами формируем новые сезонные коллекции, 
обновляя их после каждой командировки. Мы работаем с производителями из г. Москвы, Пятигор-
ска, Казани, Кирова, которые разрабатывают  интересные, современные модели и выпускают из-
делия высокого качества. Кроме того, мы всегда в поиске новых  интересных производителей. 

• Во-вторых, весь ассортимент продукции, представленный у нас,  изготовлен только из 
натурального сырья. Это верхняя одежда и головные уборы из овчины, меха норки, бобра, 
нутрии, каракуля. Также имеется коллекция дубленок из высококачественного импортного 
сырья: силка, дамар, гумбас, тоскана.

• В-третьих, нашу ярмарку отличает  высокое качество изделий. Этого мы добиваемся,  
работая с проверенными партнерами, которые отвечают за качество своих изделий. 

• В-четвертых, представлен весь размерный ряд (от 38 до 64 размера) и широкая цветовая 
гамма, что расширяет ваши границы выбора.

• И в-пятых, для того, чтобы наши изделия стали доступнее большему числу покупателей, 
мы предоставляем кредит и рассрочку:

Различные виды кредитов предоставляются ОТП Банком, генеральная лицензия  
№ 2766.

Уже есть и полюбившийся нашим покупателям кредит. Без переплаты. Без первоначаль-
ного взноса. Без поручителей.  На срок до 5 месяцев. А самое главное, что переплату по 
этому кредиту мы берем на себя, компенсируя покупателю все проценты за пользование 
кредитом. 

Также выгодные условия рассрочки. Она предоставляется на срок до 10 месяцев. 
Первоначальный взнос от 10%. Например, шубу можно купить от 1000 руб. в месяц. 
То есть, заплатив от 1000 руб./мес., покупатель 
забирает изделие сразу, выплачивая остальную 
сумму  частями в оговоренные сроки. 

Шубку купить - не шутки шутить

Остается только прийти к нам на ярмарку 
29 сентября в ДиКЦ,  

ул. Советская, 1, с 10.00 до 19.00 
и свою мечту воплотить в реальность. 

а мы с удовольствием  
вам  в этом поможем.

реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.15 Т/с «След»
19.00 «Голоса»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Каратель»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Капитуляция 

Дороти»

«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 «Лебединая песня 

Евгения Мартынова»
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 партне-

ры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи-

не»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Боевик «Кто я?»
02.45 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.35 Комедия «Люди и 

манекены»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

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

ение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.

ру»
08.30 «Девять с полови-

ной»

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 «Кабинет мини -

стров»
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, 19.40, 00.15 

«Патрульный уча-
сток»

17.40 «15 минут о фит-
несе»

18.00 «Телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 

03.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона 

Земли»
19.00 «Шестая графа. Об-

разование»
19.30, 01.50, 04.00 «Дей-

ствующие лица»
20.15, 23.15, 03.35 «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 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
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»
19.20 Т/с «Морские дья-

волы»
20.15 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Рубин» 
(Россия) – «Барсело-
на» (Испания)

22.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

23.40 Х/ф «Каменная баш-
ка»

01.30 «Лига чемпионов 
УЕФА»

02.00 Комедия «Свидание 
моей мечты»

04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 20.35, 00.15, 

02.10 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.25 Велоспорт. Шоссе. 

ЧМ
17.55 Хоккей. КХЛ
20.20 «Вести.ru»
20.50 «Футбол России»
21.35 Х/ф «3000 миль до 

Грейсленда»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Хоккей России»
01.00 «Top Gear»
02.20 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
05.55 «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 разберем-

ся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «У края 

воды»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 

руки»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
00.30 Триллер «У края 

воды»
02.25 «Покер-Дуэль»
03.10 Т/с «Побег»
04.00 Т/с «Наваждение»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Челлини. Пре-

ступная жизнь». 1 с.
14.20 «Жар-птица Ивана 

Билибина»
15.00 Д/ф «К востоку от 

эдема. Образ жизни 
в каменном веке»

15.55 «Легенды Царского 
села»

16.25 Х/ф «Берег его жиз-
ни». 3 с.

17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Путешествие не-

разлучных друзей»
17.45 М/ф

18.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура»

18.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»

19.05 Д/ф «Серые карди-
налы России. Тень 
Петра. Александр 
Меншиков»

19.30 Э. Григ. «Пер Гюнт»
20.35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамиды Хеопса»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Матч столетия. 

Русские против Фи-
шера»

23.25 «Academia». В. Ива-
нов

00.10 «Театральная лето-
пись»

00.45 «Магия кино»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Челлини. Пре-

ступная жизнь». 2 с.
03.05 Д/ф «Дом»
03.55 «Academia». В. Ива-

нов
04.40 Д/ф «Сантьяго-де-

Куба. Крепость Эль 
Моро и революция»

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

видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Путь в «Са-

турн»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 «Улетное видео»
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 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный 

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

ной туфельки»
02.00 Д/ф «Чувства че-

ловека. Вкус и обо-
няние»

03.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство 6»

04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 6»

04.55 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

05.25 «Самое смешное 
видео»

«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/с «Современные 
чудеса»

09.00 Д/ф «Тайны века: жи-
вая мертвая вода»

10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Святые. Третье 

спасение Сергия Ра-
донежского»

14.00 Д/ф «Тайны века: про-
павшая экспедиция 
Рокфеллера»

15.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

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

выход»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Д/ф «Технологии 

будущего. Автомо-
били»

22.00 Х/ф «Формула судно-
го дня»

00.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

01.00 Т/с «За гранью воз-
можного»

02.00 Х/ф «Столкновение»
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 «Питер Пэн и 

пираты»
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 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Цыпочка»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Драма «Госпиталь 

«Королевство»

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

истории»
07.30 Драма «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
12.00 Комедия «Укрощение 

строптивой»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Спросите повара»
15.30 Д/с «Профессии»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи,  что не 

так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала 

убийство»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/ф «Обижать не 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «За спич-

ками»
01.25 Мелодрама «Выше 

любви»
03.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.15 Т/с  «Розмари и 

Тайм»
05.10 Т/с «Сильное лекар-

ство»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Оно». 1 с.
05.00 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
06.05 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 1 с.
07.10 Х/ф «Тартюф»
08.45 Х/ф «Собачий пир»
10.40 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
11.50 Х/ф «Танго над про-

пастью»
14.10 Х/ф «Семнадцать 

левых сапог». 1 с.
15.30 Х/ф «Эсперанса». 

2 с.
16.55 Х/ф «Очищение»
18.25 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
20.05 Х/ф «Людоед». 1 с.
21.35 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 2 с.
22.50 Х/ф «Преступление и 

наказание». 1 с.
00.40 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»

«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 Содруже-
ства»

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, 00.20 «Граница»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05, 21.30 «Добро пожа-

ловать»
12.40 «Кыргызстан в ли-

цах»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Джек Восьмеркин 
– американец»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

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»
22.50, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад»
23.45 «День Посла»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «PRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «PRO-новости»
09.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.00 «PRO-новости»
10.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.45 «PRO-новости»
13.15 «TopHit чарт»
14.15 «10 самых звездных 

тусовщиков»
14.45 «Испытание верно-

сти»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Па-

риж»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верно-

сти»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Тур без купюр: Па-

риж»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: 

герои экрана. Павел 
Деревянко»

00.00 «PRO-новости»
00.30 «Звезды зажигают»
01.30 «Mafia. Новый се-

зон»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Муз-ТВ. Чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
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 вме-

сте»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Такси 3»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Самый 

лучший фильм»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
01.00 «Убойная лига»
02.30 Т/с «Кайл XY»
03.20 Драма «Золотой лед 

3. В погоне за меч-
той»

05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 М/ф
07.15, 16.15 Х/ф «Бала-

мут»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

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

юбря»
10.15 Т/с «Сыщики»
11.25 Х/ф «Годен к нестро-

евой»
13.15 Д/с «Русский полюс»
14.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось…»
18.30 Т/с «Сыщики»
19.30 Д/с «Русский полюс»
20.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
22.30 Т/с «Охота на из-

юбря»
23.30 Х/ф «Старший сын»
02.10 Х/ф «В трудный час»
04.05 Х/ф «По улице комод 

водили…»
05.25 «Курс личности»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.50 Комедия «В один пре-

красный день»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь…»
16.30 Д/ф «На Восток. Иран 

удивляет мир»
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 «Если ты меня 

слышишь»
22.50 «Дело принципа»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Детектив «Без права 

на ошибку»
02.00 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама»
03.40 Х/ф «Воровка»
05.40 М/ф «Василиса Мику-

лишна»

г. Сухой Лог

ТепЛицы 
арочные  

из профильной 
трубы 

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

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

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.

ре
кл

ам
а

Пеноблоки.
Шлакоблоки.

Перегородочные блоки.
Цемент.

Телефон - 8-912-206-45-57.

Продаю 
Песок

Телефон - 8-909-009-19-99. ре
кл

ам
а

реклама

тц «богданович», 1 этаж 
тел. - 5-77-33

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

Выезд замерщика бесплатно.
Профиль KBE, EXPROF

реклама

Продаю 
дрова 

(квартирник и колотые). 
телефон - 

8-912-693-88-25. 

Каждую пятницу, у входа  
на Центральный рынок, с 10:30 до 12:00, 

проходит сКупКа  
антиКвариата

иконы в чеканке под стеклом от 5000 
руб. и выше, на дереве - от 10000 руб. 

и выше. Значки на резьбе, золотые,  
серебряные монеты дорого. Царские  
награды до 300000 руб. статуэтки  

Будды очень дорого. Золотые коронки 
600 руб. за грамм. 

при себе обязательно 
 иметь паспорт. 

телефон -  
8-912-680-99-60. 
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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 «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
18.15 Т/с «След»
19.00 «Банды»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «На исходе дня»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «На исходе дня»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 08.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Остановить на краю 

пропасти. Юрий Мас-
люков»

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 партне-

ры»
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 «Была любовь»
22.50 «Поединок»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Семь»
02.45 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.40 Комедия «Люди и 

манекены»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.

ру»
08.30 «Девять с полови-

ной»
09.30, 14.10 «Патрульный 

участок»

10.00, 11.00, 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 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 

«Патрульный уча-
сток»

17.40 «15 минут о фит-
несе»

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 «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 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.35 «Фобия»
05.00 «Изображая зверя»

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуй-

те!»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Особо опасен!»
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»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы»
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) – АЕК (Греция)

23.20 Х/ф «Упасть вверх»
0 1 . 0 5  « Л и га  Е в р о п ы 

УЕФА»
01.35 Х/ф «Та же любовь, 

тот же дождь»
03.50 Т/с «Братва»
04.50 «Очная ставка»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 

02.45 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»
12.00 «БТВ»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.25 Велоспорт. Шоссе. ЧМ
17.35 Х/ф «Патриоты»
20.00 «Вести.ru»
20.25 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Спортивная наука»
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Восточная Россия. 

Сахалин и Курилы. 
Жизнь на островах»

00.55 Волейбол. ЧМ. Муж-
чины

02.55 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»

«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 разберем-

ся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «Не говори 

ни слова»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 

руки»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
00.30 Триллер «Не говори 

ни слова»
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 Т/с «Побег»
04.25 Т/с «Наваждение»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Челлини. Пре-

ступная жизнь». 2 с.
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Д/ф «Дело N195 Дми-

трия Лихачева»
14.35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамиды Хеопса»
15.30 Спектакль «Священ-

ные чудовища»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Путешествие не-

разлучных друзей»
17.45 М/ф
18.10 Т/с «Принцесса из 

Манджипура»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «Серые карди-

налы России. Гений 
дворцовой интриги»

19.30 Д/ф «Старый город 
Сиены»

19.45 Дж. Верди. «Отел-
ло»

20.40 Д/ф «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
22.45 «Новая антология. 

Российские писате-
ли». А. Кабаков

23.10 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов»

23.25 «Academia». В. Ива-
нов

00.10 «Театральная лето-
пись»

00.40 «Культурная рево-
люция»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Челлини. Пре-

ступная жизнь». 3 с.
03.15 Д/ф «Зина. Жила-

была…»
03.40 «Музыкальный мо-

мент»
03.55 «Academia». В. Ива-

нов
04.40 Д/ф «Голубые купола 

Самарканда»

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

видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
15.00 «Улетное видео»
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 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный 

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

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

ство 6»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 6»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.25 «Самое смешное 

видео»

«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/с «Современные 

чудеса»

09.00 Д/ф «Тайны века: про-
павшая экспедиция 
Рокфеллера»

10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Технологии буду-

щего. Автомобили»
14.00 Д/ф «Лубянка. Похище-

ние «Святого Луки»
15.00 Д/с «Охотники на 

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

кролик»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Д/ф «Фактор риска. 

Недвижимость»
22.00 Х/ф «Тепловой удар»
00.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Формула судно-

го дня»
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 «Питер Пэн и 

пираты»
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
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 «Поцелуй дракона»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Драма «Госпиталь 

«Королевство»

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

истории»
07.30 Драма «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Мелодрама «Грустная 

дама червей»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Декоративные стра-

сти»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала 

убийство»

19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/ф «Обижать не 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Аты-баты, 

шли солдаты…»
01.10 Мелодрама «Полноч-

ные воспоминания»
04.45 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Оно». 2 с.
04.55 Х/ф «Застава Ильи-

ча». 1 с.
06.25 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 2 с.
07.35 Х/ф «Крепость»
09.05 Х/ф «Убегающий ав-

густ»
10.25 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
11.30 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

13.15 Х/ф «Семнадцать 
левых сапог». 2 с.

14.40 Х/ф «Облако-рай»
16.00 Х/ф «Заколдован-

ные»
17.25 Х/ф «Игла»
18.45 Х/ф «И другие офици-

альные лица»
20.15 Х/ф «Людоед». 2 с.
21.40 Х/ф «И снова Ани-

скин». 1 с.
22.50 Х/ф «Преступление и 

наказание». 2 с.
00.35 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко»

«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, 21.30 «Здесь был я»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Зе-

леный фургон»
16.05 М/с «Приключения в 

стране эльфов»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 05.30 Т/с «Сила при-

тяжения»
18.20, 05.00 «Культурный 

слой с Львом Лу-
рье»

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

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Алексан-

дровский сад»
23.45 «День Посла»
00.20 «О чем не принято 

говорить»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «PRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «PRO-новости»
09.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.00 «PRO-новости»
10.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Муз-ТВ. Чарт»
14.15 «10 самых звездных 

филантропов»
14.45 «Испытание верно-

сти»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Па-

риж»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верно-

сти»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Тур без купюр: Па-

риж»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
23.30 «Звезды наизнанку: пла-

нета Шоу-биз. Жизнь 
под прицелом»

00.00 «PRO-новости»
00.30 «Звезды зажигают»
01.30 «Mafia. Новый се-

зон»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Европа Плюс Чарт»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
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 «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
15.00 Т/с «Лузеры»
15.55 Комедия «Рок-звез-

да»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Наша Russ-

ia. Яйца судьбы»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.45 Комедия «Город и 

деревня»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 М/ф
07.20, 16.15 Х/ф «Отцы и 

деды»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

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

юбря»
10.15 Т/с «Сыщики»
11.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
13.15 Д/с «Русский полюс»
14.15 Х/ф «За двумя за-

йцами»
15.35 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Аннеси»

18.30 Т/с «Сыщики»
19.30 Д/с «Тайны века». 

«Юрий Гагарин. По-
следние 24 часа»

20.15 Х/ф «Проверено 
– мин нет»

22.30 Т/с «Охота на из-
юбря»

23.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось…»

01.15 Х/ф «За двумя за-
йцами»

02.45 Х/ф «Анна и Коман-
дор»

04.25 Х/ф «Дочь коман-
дира»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 «Вера Васильева. 

Продолжение души»
09.15 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Мой лич-

ный враг». 1 и 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь…»
16.30 Д/ф «На Восток. 

Стражи революции 
из тегерана»

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 «Все возможно»
22.55 Д/ф «Выжить в мега-

полисе. Вирусы»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Детектив «Аттрак-

цион»
02.25 Детектив «Курортный 

роман»
04.15 Х/ф «Белый взрыв»
05.40 М/ф «Петух и кра-

ски»

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

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

реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний 
кубок

00.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов»

02.00 Комедия «Всю ночь 
напролет»

03.40 Х/ф «Метрополис»

«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. Любовь Соко-
лова»

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 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партне-

ры»
17.00 ВЕСТИ
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи-

не»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала-2010». Фе-

стиваль юмористиче-
ских программ

22.55 «Девчата»
23.50 Фильм «Ходят слу-

хи…»
01.50 Триллер «Прокля-

тие-2»
04.00 «Горячая десятка»

«областное тв»
05.50, 13.45 «Действующие 

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

ение»

08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.
ру»

08.30 «Девять с полови-
ной»

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, 16.10 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 «СОБЫТИЯ 

ТАУ»
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Свадебный пере-

полох»
16.25 Т/с «Ландыш сере-

бристый»
17.25, 18.25, 00.15 «Па-

трульный участок»
17.40 «15 минут о фит-

несе»
18.00 «Мед. эксперт»
18.30 «Политклуб»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатерин-
бург) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.30, 02.00 «Девять с по-
ловиной»

22.30, 01.50, 04.00 «Дей-
ствующие лица»

22.40, 01.10, 03.00 «СО-
БЫТИЯ»

23.15, 03.35 «Акцент»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса-блиц»
01.45 Астропрогноз
04.10 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
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 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

20.55 Детектив «Власть 
сна»

22.00 «НТВшники». Апо-
калипсис 2012: за 
800 дней до конца 
света»

23.05 «Женский взгляд». И. 
Апексимова

23.55 Концерт «Ты Россия, 
моя Россия»

01.35 Комедия «Чарли и 
шоколадная фабри-
ка»

03.50 Х/ф «Ричард львиное 
сердце»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 20.35, 00.20, 

00.35, 03.15 «Вести-
спорт»

11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.25 Велоспорт. Шоссе. 

ЧМ
17.40 «Спортивная наука»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «БТВ»
20.20 «Вести.ru»
20.55 Волейбол. ЧМ. Муж-

чины
22.45 «Наука 2.0»
00.00 «Вести.ru»
00.40 «Футбол России. 

Перед туром»
01.10 «Top Gear»
02.10 Профессиональный 

б о к с .  В л а д и м и р 
Кличко (Украина) 
против Сэмюэла Пи-
тера (Нигерия). Бой 
за звание чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версиям IBF, 
WBO и IBO

03.25 «Моя планета»
05.30 «Футбол России. 

Перед туром»
06.00 Профессиональный 

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

«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 вы-

зов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Год дра-

кона»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 

руки»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
22.30 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
23.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
00.30 Эротика «Молодые и 

запрещенные»
02.15 Эротика «Лето стра-

сти»
03.40 Т/с «Наваждение»
04.40 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»

12.00 «Новости культу-
ры»

12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Челлини. Пре-

ступная жизнь». 3 
с.

14.10 Д/ф «Врубель»
14.40 Д/ф «Тайны Эгейского 

Апокалипсиса»
15.30 «Странствия музы-

канта»
16.00 Х/ф «Неповторимая 

весна»
17.30 «Новости культуры»
17.40 «В музей – без по-

водка»
17.50 М/ф
18.05 «За семью печатя-

ми»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «Серые карди-

налы России. Девять 
мифов о тиране-ро-
мантике»

19.30 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»

19.45 «Царская ложа». Га-
лерея музыки

20.25 Д/ф «Отчаянные де-
густаторы отправля-
ются…В елизаветин-
скую Англию»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Смехоностальгия»
22.15 «Сферы»
22.55 Х/ф «Сатана отрека-

ется от мира»
00.25 «Линия жизни». Олег 

Митяев
01.20 Д/ф «Скальные хра-

мы Абу-Симбела»
01.35 «Новости культуры»
01.55 «Пресс-клуб XXI»
02.55 «Кто там…»
03.20 «Заметки натура-

листа с А. Хабурга-
евым»

03.55 Д/ф «Отчаянные де-
густаторы отправля-
ются…В елизаветин-
скую Англию»

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

видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Хозяин тайги»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
15.00 «Улетное видео»
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 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

01.30 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»

02.05 Д/с «Самые жуткие 
катастрофы»

03.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство 6»

04.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство 6»

04.55 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

05.20 «Самое смешное 
видео»

«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/с «Современные 

чудеса»
09.00 Д/ф «Лубянка. По-

хищение «Святого 
Луки»

10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 

Недвижимость»
14.00 Д/ф «Тайны века: 

проклятие золота 
инков»

15.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Х/ф «Метеор»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 «Европейский покер-

ный тур»
02 .00  Х /ф «Тепл овой 

удар»
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 «Питер Пэн и 

пираты»
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 «Халк»
23.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
00.00 «Видеобитва»
01.00 Х/ф «Чаплин»
03.45 Х/ф «Опекун»

«Домашний»
06.30 М/ф «Вуфи»

07.00 «Непридуманные 
истории»

07.30 Драма «Вечный зов»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 Драма «Дни Турби-

ных». 3 с.
16.25 «Скажи,  что не 

так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала 

убийство»
19.30 Мелодрама «Осенний 

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

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

Индия»
03.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.05 Т/с «Сильное лекар-

ство»
05.00 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Комиссар»
05.55 Х/ф «Застава Ильи-

ча». 2 с.
07.10 Х/ф «Присутствие»
08.45 Х/ф «Русские бра-

тья»
10.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
11.30 Х/ф «Елки-палки»
13.05 Х/ф «Женитьба»
14.45 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
16.10 Х/ф «Прости»
17.35 Х/ф «Другая жизнь»
19.05 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
20.15 Х/ф «Светик»
21.35 Х/ф «И снова Ани-

скин». 2 с.
22.50 Х/ф «Шутки в сто-

рону»
00.00 Х/ф «Печки-лавочки»

«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. Узбек-

ская кухня 2»
12.40, 23.45, 05.50 «Респу-

блика сегодня»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.10 Х/ф «Зе-

леный фургон»
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 «Смерть в 

лагуне»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20 Х/ф «Запах жизни»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «PRO-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
09.00 «PRO-новости»
09.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.00 «PRO-новости»
10.05 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Европа Плюс Чарт»
14.15 «Стилистика»
14.45 «Испытание верно-

сти»
15.15 «Топ-модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр: Па-

риж»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Не мешки воро-

чать»
19.55 «Русский чарт»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Скорая Модная По-

мощь»
2 1 . 4 5  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
22.45 М/ф
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Без Паники!»
01.30 «Звезды наизнанку: 

планета Шоу-биз. 
Жизнь под прице-
лом»

02.00 «Звезды наизнанку: 
герои экрана. Павел 
Деревянко»

02.30 «PRO-новости»
02.55 «v_PROkate»
03.25 «Sexy Чарт»
04.25 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
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 вме-

сте»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Наша Russ-

ia. Яйца судьбы»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»

20.00 «Битва экстрасен-
сов»

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 Комедия «Человек 

на Луне»
05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Неизвестная 

война»
07.00 М/ф
07.20, 16.15 Х/ф «Деревен-

ская история»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

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

юбря»
10.15 Т/с «Сыщики»
11.15 Х/ф «Проверено 

– мин нет»
13.15 Д/с «Тайны века». 

«Юрий Гагарин. По-
следние 24 часа»

14.15 Х/ф «Воскресный 
папа»

18.30 Т/с «Сыщики»
19.30 Д/ф «Выстрелы у 

«Дома на набереж-
ной»

20.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина»

22.30 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»

00.25 Х/ф «Ключи от рая»
02.20 Х/ф «Запасной аэро-

дром»
04.20 Х/ф «Воскресный 

папа»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 «Вера Васильева. 

Продолжение души»
09.30 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Мой лич-

ный враг». 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь…»
16.30 Д/ф «На Восток. Ко-

рейский тигр прыгает 
дважды»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер»
18.15 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
22.45 Д/ф «Кумиры и фа-

наты»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы»
02.10 Х/ф «Если ты меня 

слышишь»
04.00 Д/ф «Тайный мир 

Тибета»

Выражаем благодар-
ность администрации и 
профсоюзу ЦРБ и всем ме-
дицинским работникам, кто 
помог и принял участие в 
похоронах Флягиной Ири-
ны Майевны.

Семья Мальцевых.
Выражаем сердечную 

благодарность коллективу 
МУ «Управление культу-
ры, молодежной политики 
и информации», админи-
страции городского округа 
Богданович, лично замести-
телю главы по социальным 
вопросам  Бешлому В.Я. , 
семье Фарленковых, род-
ным,  близким,  друзьям  и 
всем,  кто разделил с нами 
горечь утраты, поддержал 
нас и принял участие в по-
хоронах нашего дорогого и 
любимого Масасина  петра  
Михайловича.

родные. 

23 сентября 
исполнится 
10 лет со дня 
смерти Берсе-
нёва Алексея 
николаевича.

Нам не вернуть 
тебя слезами, 

Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки 

с нами, 
Хотя ушёл в последний путь.

Просим всех, кто знал 
и помнит Алексея Никола-
евича, помянуть вместе с 
нами.

Мама, папа, брат и сын.
25 сентября 

исполнится 
полгода, как 
безвременно 
ушёл из жизни 
наш дорогой, 
любимый сын пермикин 
Сергей Александрович. 

Он был у нас один, свет в 
окне, добрая душа.
Природа просыпается и плачет,
А вместе с ней отец и мать.
Жизнь не устроена иначе,
Взамен ничто не может дать.
Не может дать единственного 

сына,
Не может раны залечить.
Ведь говорят, что время 

лечит,
Но нам от слов совсем не легче.
Серёженька, сынок, прости,
От смерти не смогли отнять.
Где на вопрос найти ответ:
- Как будем жить мы без тебя?
… Ответа нет. Одна лишь боль.
Сколько нам отмерено жить,
Будем помнить, любить 

и скорбить.
Просим всех, кто знал и 

помнит Сергея, помянуть 
его добрым словом вместе с 
нами.

Мама, папа  и все родные.

27 сентября 2010 года 
исполнилось бы 75 лет 
нашей маме, бабушке, 
прабабушке Головиной 
Галине павловне. 

Кто знал и помнит её, по-
мяните вместе с нами.

Дочь Оля, зять Саша, 
внук Сергей.

2 7  с е н т я -
бря 2010 года 
исполнится 4 
года, как ушёл 
из жизни лю-
б и м ы й  м у ж , 
отец, дедушка 
Сайсанов Виктор Алек-
сеевич.

Мы тебя любим, помним 
и безмерно скорбим.

Все, кто знал и помнит 
Виктора Алексеевича, помя-
ните его вместе с нами.

Жена,  
дети, внуки.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
ВаС ПОСТИглО гОрЕ?  

ОбращайТЕСь, МЫ ПОМОЖЕМ.
Полный комплекс услуг 10000 руб.  

(без учёта венков).
Наш адрес: г. богданович, ул. Первомайская, 39 

(угол Октябрьской-Первомайской).
Часы работы: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва,  

сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.

Телефоны: (34376) 2-26-70, 8-909-016-31-62,  
8-903-083-76-28, 8-905-801-78-04.

НаДёЖНЫй КОллЕКТИВ,  
бЫСТрОЕ ОбСлУЖИВаНИЕ.  

ДОСТаВКа В МОрг

реклама

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

Куплю  
аККумуляторы 

б/у.
обращаться: ул. Победы, 14. 

телефон -  
8-903-086-83-88.
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«Первый канал»
05.50 Комедия «Подарок 

судьбы»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «Подарок 

судьбы»
07.20 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «Вера Васильева. Се-

крет ее молодости»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Т/с «Два цвета стра-

сти»
15.50 «Лев Прыгунов. 

Джеймс Бонд Совет-
ского Союза»

16.50 «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 Х/ф «Шерлок Холмс». 

Фильм 3
00.40 Х/ф «Чужой 3»
02.50 Х/ф «Из Африки»

«россия»
05.15 Фильм «Ко мне, Мух-

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

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

ма»
08.45 Комедия «Как есть 

жареных червяков»
10.20 «Субботник»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Губернские вести»
11.45 «Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
12.00 «Говорит и показыва-

ет Свердловск»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Назад в моло -

дость»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять милли-

онов»
19.10 Фильм «Солнечное 

затмение»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Солнечное 

затмение». (Продол-
жение)

23.40 Боевик «Ложь и ил-
люзии»

01.30 Триллер «Дом вос-
ковых фигур»

03.50 «Назад в молодость»
04.50 «Городок»

«областное тв»
05.50 «Американские гор-

ки»

06.45 «De facto»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.35 «Акцент»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайд-

жан»
09.00 «Пятый угол»
09.20 «ДобровестЪ»
09.40 «Наша Усадьба»
10.00 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
11.30 «Рецепт»
12.00 «ГУРМЭ»
12.20 «Автоэлита»
12.40 «СОБЫТИЯ». Об-

разование
12.50 «СОБЫТИЯ». Спорт
13.00 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 1-3 с.
16.00 «СОБЫТИЯ». Куль-

тура
16.10 «Свадебный пере-

полох»
16.30 «Камертон»
17.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
18.45 «Обратная сторона 

Земли»
19.00 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Законы привле-

кательности»
22.30, 01.30 «Патрульный 

участок. Итоги не-
дели»

23.00 «Резонанс»
23.20 «Ювелирная про-

грамма»
2 3 . 4 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.00 Концерт классической 

музыки
02.00 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
03.00 «Фобия»
04.00 «Американские гор-

ки»
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 «Битва за Север. 

Беломорканал»
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»

20.55 Д/с «Русские сен-
сации»

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки 3»
00.50 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин»

03.10 Х/ф «Рой»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
08.30 «Футбол России. 

Перед туром»
09.00, 11.00, 11.10, 14.10, 

19.05, 00.15, 00.30, 
02.25 «Вести-спорт»

09.15 «Моя планета»
10.00 «БТВ»
10.25 «В мире животных»
11.20 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.30 «Спортивная наука»
11.55 Х/ф «Мишель Вальян: 

жажда скорости»
14.00 «Вести.ru»
14.20 Проект «Восточная 

Россия»
16.40 Х/ф «3000 миль до 

Грейсленда»
19.20 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.55 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
00.00 «Вести.ru»
00.35 Смешанные едино-

борства. Кубок со-
дружества наций

02.35 Велоспорт. Шоссе. 
ЧМ

03.55 «Моя планета»
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.00 М/с «Бен 10»
08.55 «Реальный спорт»
09.20 «Я – путешествен-

ник»
09.50 Боевик «Год дра-

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

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Комедия «Особен-

ности национальной 
охоты»

22.00 Комедия «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

00.00 Эротика «Тайные 
грехи»

01.45 Т/с «Дальнобойщи-
ки»

05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Дачники»
14.20 «Личное время». О. 

Свиблова
14.50 Х/ф «Приключения 

маленького Мука»
16.00 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»
16.25 «Очевидное-неверо-

ятное»
16.55 «Игры классиков с Р. 

Виктюком». А. Вайс-
сенберг

17.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»

20.05 «Великие романы 
ХХ века» .Розалин и 
Джимми Картер

20.35 «Искатели»
21.20 «Романтика роман-

са». Б. Фомин
22.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие»
23.30 Концерт
00.40 «Новости культуры»
00.55 У. Шекспир. «Отелло» 

в постановке Эймун-
таса Някрошюса

03.55 «Искатели»
04.45 Д/ф «О`Генри»

«Дтв»
06.00 Д/ф «Джон Ленон. 

Пять выстрелов в 
кумира»

06.50 Д/ф «Курортный ро-
ман. Опасные свя-
зи»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Воскресный 

папа»
11.30 Т/с «Параллельно 

любви»
12.30 Т/с «Параллельно 

любви»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Т/с «Крот»
15.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 1 с.
18.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 2 с.
19.25 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 3 с.
21.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 4 с.
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Детские игры»
02.20 Д/ф «Джон Ленон. 

Пять выстрелов в 
кумира»

03.10 Д/ф «Курортный ро-
ман. Опасные свя-
зи»

04.15 «Самое смешное 
видео»

05.00 «На измене»

«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 «Годзила»
08.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
09.00 Х/ф «Гараж»
11.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 Т/с «Все мои быв-

шие»
13.00 «Далеко и еще даль-

ше»
14.00 Х/ф «Метеор»
18.00 Д/ф «Мистическая 

планета»
19.00 Х/ф «Кара небес-

ная»
21.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
23.15 Т/с «Убежище»
00.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Х/ф «Бритва»
03.15 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
04.15 Т/с «Все мои быв-

шие»

05.00 «Лаборатория раз-
рушителей»

«стс»
06.00 Х/ф «Мистер Судь-

ба»
08.00 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-

ствий»
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»
16.30 Х/ф «Халк»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Невероятный 

Халк»
23.00 «Смех в большом 

городе»
00.00 Х/ф «Колдунья»
02.20 Х/ф «Автостопом по 

Галактике»
04.20 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30  Т /с  «Ремингтон 

Стил»
09.30 Драма «Человек, ко-

торый смеется». 3 с.
14.00 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Осенний 

вальс»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Запасной ин-

стинкт»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Раз на раз 

не приходится»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.15 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
04.50 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
05.50 Х/ф «Звезда эпохи». 

1 с.
06.40 Х/ф «Звезда эпохи». 

2 с.
07.35 Х/ф «Таежная по-

весть»
09.10 Х/ф «Танго на Двор-

цовой площади»
10.20 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
12.05 Х/ф «За что?»
14 .00  Х /ф «Вечерний 

звон»
15.25 Х/ф «Звезда эпохи». 

5 с.
16.20 Х/ф «Звезда эпохи». 

6 с.
17.30 Х/ф «Графиня»
18.50 Х/ф «Цена сокро-

вищ»
20.15 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»

21.35 Х/ф «И снова Ани-
скин». 3 с.

22.50 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 1 с.

23.40 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 2 с.

00.35 Х/ф «Гулять, так гу-
лять, стрелять, так 
стрелять»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50, 20.00 «Путеводи-

тель»
09.20, 06.50 Д/ф «Истории 

гигантских рыб»
10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсонов»

11.30 «Экспериментато-
ры»

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. Курд-
ская кухня»

13.40 «Любимые актеры»
14.00 Х/ф «Три толстяка»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Союзники»
18.10, 00.45 Х/ф «Коля 

– перекати-поле»
20.35 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.20, 04.00 Х/ф «Гусар на 

крыше»
23.00 Т/с «Лабиринты раз-

ума»
00.00 «Личные вещи с 

Андреем Максимо-
вым»

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 «TopHit чарт»
12.30 «Скорая Модная По-

мощь»
13.00 «10 самых избалован-

ных звезд»
13.30 «Леонардо Ди Каприо. 

История успеха»

14.00 «Звезды зажигают»
1 5 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
16.00 «Страшно краси-

вые»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
18.00 «Кухня Муза»
18.30 Концерт «Новая 

волна 2010: дети и 
звезды»

19.30 «v_PROkate»
20.00 «Муз-ТВ. Чарт»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «Звезды наизнанку: 

герои экрана. Павел 
Деревянко»

22.00 «10 самых пластич-
ных звезд»

22.30 «Не мешки воро-
чать»

22.55 «Игра крокодил»
23.55 «Звезды зажигают»
00.55 «10 самых танцующих 

звезд»
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»
12.30 Д/ф «Плата за ско-

рость 2»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 1 – Скры-
тая угроза»

19.30 «Comedy баттл. От-
бор»

20.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 2 – Атака 
клонов»

22.40 «Comedy баттл. От-
бор»

23.10 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.10 «Дом 2. После за-
ката»

00.40 «Убойная лига»
01.55 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.25 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.20 Комедия «Сделано в 

Америке»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля»
07.50 М/ф
09.00, 18.15 Д/с «Оружей-

ное дело 2»
10.00 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Искья»

10.30, 05.25 Д/с «Неизвест-
ные битвы России»

11.15, 02.00 Х/ф «Еще не 
вечер»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Русский полюс»
14.00 Д/с «Русский полюс»
14.45 Д/с «Русский полюс»
15.35 Х/ф «Запасной аэро-

дром»
19.30 Т/с «Спасите наши 

души»
23.25 Х/ф «Встретимся в 

метро»
03.45 Х/ф «Поездка в Вис-

баден»

«твЦ»
05.10 Х/ф «Все возможно»
07.05 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Кондор, койот и 

каньон»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели…»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрос-

лому». И. Николаев
14.05 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера…»
14.55 «Клуб юмора»
15.40 Детектив «Ночное 

происшествие»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Укротитель-

ницы мужчин»
19.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Незаконное 

вторжение»
00.20 «События»
00.40 Комедия «Ребенок к 

ноябрю»
02.30 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
04.25 Д/ф «Секреты галео-

на «Мэри Роуз»

реклама

«маСТеРСкая окон»
Официальный дилер Каменск-Уральского 

завода по производству  
пластиковых конструкций  

из немецкого профиля VEKA!!!
мы пРоизВоДим окна 
уже 14 ЛеТ - и ДеЛаем 

ЭТо качеСТВенно!
наши цены - это цены завода!!!

Гарантия завода-изготовителя.
при заказе 3-х и более окон - сетка в подарок!

пенсионерам - скидки!!!
Мобильный офис -  

8-902-156-19-24.
ПОзВОНИТЕ, И МЫ бЕСПлаТНО  

ВЫПОлНИМ заМЕрЫ И заКлюЧИМ 
ДОгОВОр в удобное для вас время.

Наш адрес:  
ТЦ “богданович”, 2 этаж.

реклама

Сезонные 
скидки до 30 %

Продаю от Производителя: 
крышки, кольца-тюбинги, ФБС, 

шлакоблок. 
телефон - 8-912-28-25-222. 

оао «Российские железные дороги»  
проводит открытый по составу участников  

и по форме подачи предложений   
по цене аукцион № 298 по продаже  

недвижимого имущества

Помещение, расположенное в здании, общей 
площадью 888,1 кв.м. Адрес: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 34. Начальная цена -  
8210440 руб. с НДС.

аукцион состоится 14 октября 2010 г., в 14:00 час. 
(приём заявок до 10:00 час. 29 сентября 2010 г.). Время 
местное.

Место проведения аукциона: 620013, г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д.11, каб. 262 (приём заявок в 
кабинете 239). Подробная информация на сайтах: www.
rzd.ru, www.property.rzd.ru  (разделы «Сделки с недви-
жимостью», «Тендеры»). 

Тел. в Екатеринбурге: (343) 380-18-39, 
358-59-19,  

факс 358-35-47, 358-59-19.
на указанных сайтах также 

размещена информация  
обо всех аукционах  

по сделкам с недвижимостью,  
проводимых ОАО «рЖд».

реклама реклама

Выставочный зал, прием заказов по адресу: г. Сухой Лог, с. курьи, ул. Ворошилова, 2-а.
г. Сухой Лог, ул. кирова, 24-а, м-н «1000+1 мелочь». Телефон - 8 (34373) 4-25-72.

реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Трое на шос-

се»
07.50 «Армейский мага-

зин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его коман-
да»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
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 «Ералаш»
15.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
17.00 «Тысяча и одна роль 

Армена Джигарха-
няна»

18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «ВРЕ-

МЯ»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Футбол. Чемпионат 

России. XXIII тур. 
ЦСКА – «Ростов»

02.00 Х/ф «Мексиканец»
04.20 «Детективы»

«россия»
05.25 Фильм «Снайпер»
07.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.50 «Сам себе режис-

сер»
08.35 Фильм «Костяника. 

Время лета»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.55 «Городок»
12.25 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 Все звезды «Новой 

волны» в Артеке
18.00 Фильм «Гувернантка»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Моя лю-

бовь»
23.15 «Специальный кор-

респондент»
00.15 «33 весёлых буквы»
00.45 Фильм «Головокру-

жение»
02.30 Фильм «Хостел»
04.15 «Городок»

«областное тв»
05.50 «Американские гор-

ки»

06.45, 16.45, 00.20 «De 
facto»

07.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урар-

ту»
08.15 «Национальное из-

мерение»
08.45 «Кому отличный ре-

монт?!»
09.05, 02.00 «Роль, изме-

нившая мою жизнь»
09.30 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Колыбельная 

для брата»
11.20 М/ф
11.30 «Камертон»
12.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
13.45 «Обратная сторона 

Земли»
14.00 «СОБЫТИЯ». Инно-

вации
14.10 «СОБЫТИЯ». Эко-

номика
14.20 «СОБЫТИЯ». Ин-

тернет
14.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 4-5 с.
16.30 «Горные вести»
17.00 «Все о загородной 

жизни»
17.20, 00.40 «Авиа ревю»
17.40 «Все о Ж.К.Х.»
18.00 Х/ф «Законы привле-

кательности»
20.00 Программа «7» с 

Петром Марченко
21.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
21.45 «Зачетная неделя»
22.00 «Свой дом»
22.15 «Имею право»
22.35 «Квадратный метр»
22.55 «Бильярд Урала»
23.15 «Студия приключе-

ний»
23.35 «Патрульный участок. 

На дороге»
00.05 «Патрульный участок. 

Прокуратура»
01.00 «События недели»
03.00 «Фобия»
04.00 «Американские горки»
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 «А у нас во дворе…» 

из цикла «Спето в 
СССР»

12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски. 

Зубные рвачи»
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное теле-

видение»
21.50 Т/с «Дорожный па-

труль»
23.45 «Нереальная поли-

тика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Пункт назначе-

ния 2»
02.40 Х/ф «Гнев»
04.55 «Очная ставка»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 11.10, 14.10, 

20.25, 00.00, 00.15, 
02.25 «Вести-спорт»

09.15 «Моя планета»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
12.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
16.15 Профессиональный 

бокс. Максим Лимо-
нов (Россия) против 
Д ж ул и ус а  Ф о гл а 
(США)

17.20 «Хочу побеждать!!!»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 «Вести.ru»
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
22.55 «Футбол Ее Величе-

ства»
23.45 «Вести.ru»
00.20 Футбол. Премьер-

лига
02.35 Велоспорт. Шоссе. ЧМ
03.55 «Моя планета»
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии

«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»
14.00 Комедия «Особен-

ности национальной 
охоты»

16.00 Комедия «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

18.00 «Громкое дело. Спец-
проект»

19.00 «Несправедливость»
20.00 Боевик «Солдат 

Джейн»
22.30 Триллер «Стриптиз»
00.45 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
01.15 Эротика «Обнажен-

ные и свободные»
03.00 Триллер «Стриптиз»
05.20 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

14.15 «Легенды мирового 
кино». Софи Лорен

14.45 М/ф
15.35 Д/ф «Умные обе-

зьяны»
16.25 «Что делать?»
17.10 «Письма из провин-

ции»
17.40 «Фестиваль балетов 

Ханса ван Манена»
19.25 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь…»
20.50 Д/ф «Пока бог не от-

кроет нам тайну…»
21.30 С. Безруков в вечере 

«Сергей Есенин. Ис-
поведь»

22.25 Х/ф «Послесловие»
00.05 Х/ф «Германия, блед-

ная мать»
02.20 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
03.55 Д/ф «Умные обе-

зьяны»

«Дтв»
06.00 Д/ф «Охотники на 

маньяков»
07.00 Д/ф «Угроза из кос-

моса»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
11.30 Т/с «Параллельно 

любви»
12.30 Т/с «Параллельно 

любви»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Т/с «Крот»
15.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Голубая сталь»
18.30 «Дорожные войны»
19.10 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Обмен телами»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «В стране жен-

щин»
02.35 Д/ф «Охотники на 

маньяков»
03.40 Д/ф «Угроза из кос-

моса»

04.35 «Самое смешное 
видео»

05.05 «На измене»

«тв3»
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 «Далеко и еще даль-

ше»
08.00 М/с «Годзила»
08.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
09.00 Х/ф «Кара небес-

ная»
11.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 Т/с «Все мои быв-

шие»
13.00 Д/ф «Мистическая 

планета»
14.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
18.00 Д/ф «Не такие. Сосед-

ство с крокодилом»
19.00 Х/ф «Женщина-кош-

ка»
21.00 Х/ф «Крабат – ученик 

колдуна»
23.30 Т/с «Убежище»
00.30 Т/с «Пси-фактор»
01.30 Х/ф «Мишени»
03.45 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
04.45 Т/с «Все мои быв-

шие»
05.45 «Комната страха»

«стс»
06.00 Х/ф «Жена мясника»
08.00 М/ф «Три банана»
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 Х/ф «Малыш-кара-

тист»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Невероятный 

Халк»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.15 М/ф «Валл-И»
21.00 Х/ф «Терминатор 2. 

Судный день»
23.35 Х/ф «Легенда Зор-

ро»
02.05 Х/ф «Водопад ан-

гела»
04.05 Х/ф «Истребитель»

«Домашний»
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30  Т /с  «Ремингтон 

Стил»
09.30 Комедия «Раз на раз 

не приходится»
11.00 «Дикая еда»
11.30 «Одна за всех»

14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Комедия «Невыноси-

мая жестокость»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Первое правило 

королевы»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Дамское 

танго»
01.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.15 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
04.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
05.50 Х/ф «Звезда эпохи». 

3 с.
06.45 Х/ф «Звезда эпохи». 

4 с.
07.35 Х/ф «Царская охота». 

1 с.
08.35 Х/ф «Марица»
09.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3»
11.25 Х/ф «Деревенский 

детектив»
12.55 Х/ф «Двое в новом 

доме»
14.15 Х/ф «Звезда эпохи». 

7 с.
15.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
16.05 Х/ф «У попа была 

собака»
17.25 Т/с «На углу, у Патри-

арших»
18.20 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
19.35 Х/ф «Инспектор 

ГАИ»
21.00 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
22.50 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко»
00.05 Х/ф «Женитьба»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20 Д/ф «Атлантический 

оазис»
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»
14.00, 05.25 Х/ф «Комиче-

ский любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

16.40, 02.35 «Доказатель-
ства вины»

17.30 «Диаспоры»
18.10, 00.40 Х/ф «Продав-

щица фиалок»
20.00 Д/ф «Архивы Да Вин-

чи»
21.10, 03.25 Х/ф «Принцес-

са специй»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф
10.10 «Наше»
11.00 Премьера! «Европа 

Плюс Чарт»
12.00 «v_PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых пластич-

ных звезд»
13.30 «Джастин Тимбер-

лейк. История успе-
ха»

14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно краси-

вые»
17.30 «Скорая Модная По-

мощь»
18.00 «Звезды зажигают»
19.00 «Игра крокодил»
2 0 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
21.00 «10 самых избалован-

ных звезд»
21.30 Концерт «Новая 

волна 2010: дети и 
звезды»

22.30 «Приключения в Ве-
гасе»

22.55 «Игра крокодил»
23.55 «Звезды зажигают»
00.55 «10 самых поющих 

звезд в кино»
01.25 «Практика секса»
01.55 «Sexy Чарт»
02.50 «PRO-обзор»
03.25 М»уз-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 экстрасен-

сов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 1 – Скры-
тая угроза»

15.25 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 2 – Атака 
клонов»

19.30 «Comedy баттл. От-
бор»

20.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 3 – Месть 
ситхов»

22.35 «Comedy баттл. От-
бор»

23.05 «Дом 2. Город любви»
00.05 «Дом 2. После заката»
00.35 «Comedy Woman»
01.35 «Секс» с А. Чеховой»
02.05 «Дом 2. Город любви»
03.00 Комедия «Полтора 

рыцаря. В поисках 
похищенной прин-
цессы Херцелинды»

05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Ключи от рая»
07.50 М/ф
09.00, 18.15 Д/с «Оружей-

ное дело 2»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.20 «Тропой дракона»
12.00 Т/с «Спасите наши 

души»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Спасите наши 

души»
16.15 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
19.30 Д/ф «Две славы сол-

дата и актера»
20.20 Х/ф «Право на вы-

стрел»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Париж. Закон и 

порядок»
01.00 Х/ф «Тройная про-

верка»
02.50 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен»
04.45 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»

«твЦ»
05.40 Х/ф «Журавушка»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Любители рыб 

идут за пираньями»
09.45 «Учитель в моей 

жизни»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Первое сви-

дание»
13.30 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Г. Куценко
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Выжить в мега-

полисе. Вирусы»
16.15 Д/ф «Армен Джигар-

ханян. Две любви 
одинокого клоуна»

17.00 Д/ф «Большое зло и 
мелкие пакости»

21.00 «В центре событий»
22.00 Комедия «Руд и Сэм»
00.00 «События»
00.20 «Временно досту-

пен». Учитель С. Ка-
зарновский

01.20 Х/ф «Холодная гора»
04.20 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекоменду-
ется»

Продаю 
сено в рулонах. Телефон - 8-922-

101-69-48.

УТЕрянА связка ключей с 
брелоком из кости с надписью «Мага-
дан». Телефон - 8-906-808-14-23.

УТЕрянА связка из двух 
ключей (один из них - от домофона). 
Вознаграждение. Телефон - 8-952-
733-91-72.

УТЕрянО разрешение на 
ношение оружия на имя Скворцова 
г.П. Нашедшего прошу вернуть за воз-
награждение. Телефон - 43-4-00.

Просьба вернуть документы 
на имя Вахлова Станислава ан-
дреевича. Вознаграждение. Телефон 
- 8-953-601-92-10.









Маргариту Архиповну че-
магину поздравляем с 75-ле-
тием!
Жена дорогая, неповторимая, 
Мамочка моя родная, 

любимая, 
Бабушка славная, 

незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья в жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб душою была молодой,
Доброй, ласковой, 

нежной такой!
Муж, дочь,  

внучки,  
правнучка.

поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую сестру, 
тётю пургину Ольгу Алексан-
дровну!
Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья.
Пусть в очаге твоём таится 

лишь покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью.
Желаем быть энергичной, 
Доброй, простой, красивой,
Отзывчивой и симпатичной.

 Сестра Татьяна,  
брат Николай,  

сноха Валентина,  
племянники.

поздравляем дорогих маму и папу Утковых Любовь 
дмитриевну и Светослава кирилловича с 40-летием 
совместной жизни!
Всё, что пройдено 

и пережито,
Пусть зачислится, как аванс.
Вам же многие, многие лета
Пожелаем ещё не раз.
Эта свадьба зовётся 

рубиновой - 
Мы дождаться хотим 

золотой!
Так живите, чтоб вам 

завидовали,
Чтоб всегда был уютным 

ваш дом!
Желаем вам простого 

счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро 

всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Сын Максим,  
сноха Ольга, внучка злата.
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