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 С доставкой до почтового ящика - 
169 руб.   Оформляется во всех  
почтовых отделениях.

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

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

 С получением в совете  
ветеранов - 60 руб.  
Оформляется в совете ветеранов.

новые  
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Чт, 16 декабря:
утро -100, вечер -70,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

пт, 17 декабря:
утро -100, вечер -80,
ск. ветра - 1 м/с (С-В).
Небольшие геомагн. возм.

сб, 18 декабря:
утро -210, вечер -190,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).
Небольшие геомагн. возм.

Редакция газеты начинает 
прием вопросов главному вра-
чу Богдановичской ЦРБ А.С. 
Громову по телефонам: 2-21-68; 
2-25-92.

Еще субботним утром я была уверена, что к хоккею 
совершенно равнодушна. Но все-таки решила сходить 
на открытие хоккейного сезона в нашем городе. Ближе 
к обеду собралась. Выхожу на улицу, отмечаю, что по-
года хорошая. Не так холодно, как чаще бывает зимой. 
В приподнятом настроении иду на стадион. Пока шагаю, 
в голове рождаются сомнения: ну что интересного я могу 
там увидеть?.. На стадионе меня встречают музыка и 
гладкий зеркальный лед, на котором хоккеисты команд 
«Факел» и «Северский трубник» (г. Полевской) приступи-
ли к разминке, виртуозно играя мячами и клюшками. Мне 
становится интересно. Задумываюсь о том, какая будет 
игра, если даже на тренировке такая большая скорость 
и техника. За несколько минут до начала матча обе ко-
манды выстраиваются шеренгами на льду. Спортсменов 
и болельщиков приветствует глава ГО Богданович А.А. 
Быков. Он поздравляет всех с началом сезона и желает 

«Факел» открыл домашний сезон победой
знай наших

11 декабря на городском стадионе прошел 
первый домашний матч «Факела» на первен-
ство России среди команд первой лиги.

Окончание на 4-й стр.

Едва ли есть что-либо более нужное для успеха всякого дела, для спокойной 
жизни, чем умение человека владеть своими мыслями.                         Джон Локк.

наши самБисты -  
лидеры оБласти.

гуБернатор а. мишарин отмечает: 
муниципальные сми  
оБъективно отражают  
происходящие процессы.

грязновская школа 
отпраздновала  
двойной юБилей.

А.А. Быков приветствует собравшихся и желает 
удачной игры.

Капитан команды «Факел» Е. Саламатов 
поднимает Российский флаг.

Фото Е. ПасюкОвОй.

Во вторник, 14 декабря, в кабинете 
заместителя главы ГО по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству 
В.Г. Топоркова собрались директор 
«ООО УК «УМЗ» А.А. Абдрашиков, 
директор ООО «Жилье» В.А. Пали-
цын, директор ООО «Управдом» В.В. 
Абраменко, директор ООО «МЖК» 
В.И. Черданцев, мастер ЗАО «ПМК-2» 
С.А. Павлов, главный инженер МУП 
«Жилье» Е.В. Кравцов, инженер МУ 
«УМЗ» А.И. Сыромятников, инспектор 
дорожного надзора В.В. Яценко. То 
есть собрались должностные лица, 
непосредственно контролирующие и 
обеспечивающие безопасное движе-
ние по дорогам и дворам.

Вопрос один: как мы встретили 
снегопад, что ему противопоставили 
и в силах ли обеспечить нормальное 
функционирование всех проезжих и 
пешеходных частей нашего города в 
ближайшие дни.

Выяснилось: сделали многое. В 
первую очередь, обеспечили движе-
ние по дорогам. Отмечено серьезное 
отношение «Благоустройства» к рас-
чистке дорог (вывезено около 750 
кубов снега). Усердно потрудились 
обслуживающие организации в се-
верной части города, где дворы рас-
чищены достаточно хорошо. Неплохо 
потеснили снег с проездов и тротуаров 
в МЖК. Хуже обстоят дела в южной 

части города. Особенно это касается 
квартальных проездов и въездов во 
дворы. Как отметил В.В. Яценко, имен-
но в этих местах за последнюю неделю 
случилось 25 ДТП.

Сейчас задача поставлена так. 
Сдвигать снег с проезжей части дворов 
и карманов для стоянки автомашин, 
где это возможно. Где некуда сдвигать, 
как, например, во дворе на Ленина, 14, 
или Партизанской, 26, организовать 
вывозку снега. Не мешкая, очистить 
все подъезды к контейнерным площад-
кам, где это еще не сделано.

И вот что еще просили отметить все 
участники совещания. По нормативам 
автомобили во дворах должны быть 

припаркованы так, чтобы не пере-
крывать проезд – ширина его должна 
составлять не менее трех метров. Если 
автовладельцы не уберут машины, 
мешающие проезду снегоуборочной 
техники, не исключаются меры по их 
эвакуации.

При очистке дворов организуются 
снежные горы, которые детвора тут 
же превращает в горки. Обращено 
внимание руководителей обслужива-
ющих организаций на то, что в таких 
ситуациях надо принимать все меры 
для того, чтоб склон горы не выходил 
на проезжую часть.

Для всего этого требуется техника, 
которой катастрофически не хватает 

именно по причине того, что снег 
выпал разом чуть ли не за всю зиму. 
Кроме того, у МУП «Благоустройство» 
вышел из строя грейдер, а следом за 
ним погрузчик. Поэтому за два дня 
все работы, конечно, не завершить. 
Поставлена задача расчистку дворов, 
проездов, съездов, а где надо и дорог, 
на которых уже образовались колеи 
(например, на улицах Кооперативной и 
Пищевиков), завершить к понедельни-
ку, 20 декабря. А в пятницу, 17 декабря, 
все приглашены на промежуточное 
совещание в кабинет зам. главы ГО 
В.Г. Топоркова.

в. ТищЕнкО.
Фото автора. 

человек всегда сильнее снега
ситуация

Сухое лето сменила сухая 
осень, и мы совсем уж было 
начали думать, что и зима 
будет без снега. Как бы не 
так. За три дня на наши голо-
вы обрушилась более чем по-
луторамесячная норма снега. 
Некоторые руководители 
коммунальных служб стали 
даже использовать опреде-
ление – годовая норма.

Вывозку снега от магазина «7 карат» и аптеки «Живика» ведет техника, нанятая руководством магазина  
«7 карат». Это пример того, как надо участвовать в решении общегородских проблем.
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о сборе денег. И благодарим всех, 
кто из своего семейного бюджета 
выделил определенную сумму на 
строительство памятника. Всего при-
няли участие в этой акции более 400 
человек.

Жители Тыгиша, Кунарского и Пол-
дневого внесли в общую копилку по 
шесть тысяч рублей. Взносы были от 
пяти до 1500 рублей. Горожане внес-
ли 44 тысячи. Почти все коммунисты 
сдали по 300-500 рублей каждый. В 
основном приходили в партком люди 
пожилого возраста.

Не остались в стороне от благого 
дела и студенты филиала УПИ, а 
также несколько учащихся нашего 
политехникума. Пусть они собрали 
немного денег, но это уже говорит об 
их сознательности.

Хорошую помощь оказали нам 
депутаты Свердловской областной 
Думы из фракции коммунистов, а 
именно: В.П. Краснолобов, А.Г. Аль-
шевских и депутат Государственной 
думы Н.Н. Езерский. Каждый из них 
внес по десять тысяч рублей.

Отдельное спасибо депутату об-

ластной Думы В.А. Конькову, выде-
лившему для благоустройства терри-
тории вокруг памятника мраморную 
плитку на сумму 25 тысяч рублей. 
Большая благодарность также огне-
упорному заводу (гендиректор Е.П. 
Абрамов), перечислившему на наш 
счет 30 тысяч рублей.

Было собрано 130 тысяч рублей. Из 
этой суммы за проект мы заплатили 25 
тысяч, строителям – 93 тысячи, скуль-
птору за обработку самого бюста – 10 
тысяч. Тысяча была израсходована 
на премирование сборщиков средств 
из Тыгиша, Кунарского и Полдневого. 
Одна тысяча у нас осталась.

На благоустройство территории во-
круг памятника денег нет. Мы вышли к 
руководству комбината строительных 
материалов с просьбой об оказании 
благотворительной помощи – нуж-
но привезти мелкий щебень на эту 
площадку. Плитка мраморная в коли-
честве 15 квадратных метров есть. 
Для поребрика будут использованы 
гранитные блоки от прежнего памят-
ника. Надеемся, что и администрация 
городского округа окажет нам помощь 

в завершении всех работ.
Открытие установленного нового 

памятника состоится весной, скорее 
всего, 22 апреля, в день рождения 
вождя пролетариата.

Л. ГОрОдиЛОва.
Фото с. сОбОЛЕвОй.

Такая встреча, объединившая жур-
налистов почти всех муниципальных 
СМИ Свердловской области, а также 
Екатеринбурга, Челябинска, Ханты-
Мансийского округа и гостей из Москвы, 
проводится впервые. Ей предшество-
вала большая подготовительная рабо-
та совета редакторов муниципальных 
газет, департамента информации 
Свердловской области, которые смогли 
привлечь большое число партнеров.

Информация, полученная на фо-
руме, была полезной и актуальной. 
В течение первого дня на разных 
площадках Дворца спорта Уральской 
горно-металлургической компании 
(генерального партнера мероприя-
тия) прошло 12 мастер-классов и за-
седаний по самым разным темам.

О каждой из этих встреч можно 
говорить долго и подробно, т.к. полу-
ченная информация, действительно, 
была нужной. Она затрагивала вопро-
сы и содержания газетных материа-
лов, и изменений в законодательстве, 

касаемых СМИ, и развития Интернет-
сайтов газет и т.д.

Особо хочется отметить выступле-
ние Владимира Леонидовича Касю-
тина, секретаря Союза журналистов 
России, главного редактора журнала 
«Журналистика и медиарынок». Он 
уверен, что сегодняшний читатель 
наряду с информацией в газете хочет 
видеть личные истории людей, живу-
щих рядом. На первый план выходят 
материалы о вехах жизни человека: 
рождение, учеба, свадьба, родитель-
ство, болезнь, праздники и т.д.

Наша газета всегда старалась 
писать о людях района. И впредь мы 
будем готовить интересные публи-
кации, учитывая пожелания мэтров 
журналистики.

Культурная программа форума 
была также насыщенной и интересной. 
Каждый мог поиграть в бильярд или 
посоревноваться в боулинге, кто-то 
предпочел более спокойный вид от-
дыха и посмотрел кино. Представители 
«Народного слова» держали марку 
Богдановича, как самого спортивного 
города Южного округа, и не ударили 
в грязь лицом. На соревновании по 
боулингу нам совсем чуть-чуть не хва-
тило баллов, чтобы стать бронзовыми 
призерами.

Во второй день с участниками фо-
рума встретился губернатор Свердлов-
ской области А.С. Мишарин. Приятно 
было слышать из уст первого лица 
области, что муниципальные СМИ 
объективно отражают происходящие 
процессы, умеют выделить в гуще 
информации, что интересно и важно 
для жителей их территории. И хотя 

телевидение и Интернет все настой-
чивее завоевывают информационное 
пространство, газету они не смогут 
заменить. У каждого СМИ своя ниша. 
«Интернет развалил расстояния, но он 
не сконцентрирует людей вместе так, 
как это может сделать газета», – уверен 
Александр Сергеевич. Однако с другой 
стороны, и печатные СМИ должны се-
годня большое внимание уделять высо-
ким технологиям, умело применять их 
для продвижения на медиарынке.

В числе важных моментов уходя-
щего года для области губернатор 
назвал четыре пункта. Это выход из 
кризиса, продолжение реализации 
социальных программ (даже несмо-

тря на трудности), в т.ч. направлен-
ных на рождаемость и связанных с 
социальной защитой людей старшего 
поколения. Четвертым пунктом А.С. 
Мишарин обозначил развитие куль-
туры, возвращение к духовным цен-
ностям, что особенно важно сегодня, 
в век инновации и модернизации.

Подводя итоги форума, практи-
чески все выступающие говорили 
о том, что он удался и подобные 
мероприятия должны стать тради-
цией. Это возможность встретиться, 
пообщаться, поделиться опытом, 
получить новые знания.

с. сОбОЛЕва.
Фото в. ТищЕнкО. 

Форум объединил журналистов

10-11 декабря Верхняя 
Пышма принимала журна-
листов всей Свердловской 
области и гостей. Около 200 
представителей различных 
СМИ собрались на уральский 
медиафорум «WEB-поколе-
ние», чтобы обсудить проблемы 
сегодняшнего дня и поговорить 
о том, как работать дальше.

установлен новый памятник в.и. ленину
оБщественные 
организации

Когда это произошло, мы, комму-
нисты городского округа Богданович, 
приняли решение – памятник восста-
новить. Принять решение нетрудно, 
а вот выполнить его куда сложней. 
Во-первых, памятник вождю во весь 
рост, какой был, стоит не менее мил-
лиона рублей. Во-вторых, по причине 
предстоящей реконструкции площа-
ди Мира нам не разрешили ставить 
памятник на прежнем месте.

Мы дважды через газету «Народ-
ное слово» обращались к жителям 
города и района с информацией 

В конце ноября возле Де-
лового и культурного центра 
установлен новый памятник 
В.И. Ленину. Прежний, на 
площади Мира, ввиду его 
износа, был демонтирован в 
августе 2009 года.

СОВЕщАНИя  
ПО ОБЕСПЕчЕНИю 
ПРАВОПОРяДКА 
БуДут ПРОВОДИтьСя 
НА СРЕДНЕМ уРАЛЕ 
ЕЖЕМЕСячНО

Губернатор Свердлов-
ской области А. Мишарин 
подписал указ об образо-
вании постоянно действу-
ющего координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка, утвердил его 
состав и определил перио-
дичность заседаний.

Основные задачи сове-
щаний - разработка мер, на-
правленных на обеспечение 
правопорядка, организация 
взаимодействия всех ветвей 
власти с гражданским обще-
ством.

Кроме того, участники со-
вещания займутся анализом 
информации о состоянии 
правопорядка в регионе и 
эффективности деятельно-
сти правоохранительных ор-
ганов, органов исполнитель-
ной власти Среднего Урала и 
местного самоуправления.

Согласно указу губерна-
тора совещания будут про-
ходить не реже одного раза в 
месяц. Напомним, 11 декабря 
президент РФ Д. Медведев 
поручил главам российских 
регионов усилить меры по 
обеспечению правопорядка, 
образовав подобные коорди-
национные совещания.

midural.ru

ЦЕНтР АДАПтАЦИИ  
ДЛя БОМЖЕй ОтКРыЛСя 
В КуРгАНЕ

В Кургане появится 
Центр адаптации для лиц 
без определенного места 
жительства. Он будет рабо-
тать на базе действующего 
Дома ночного пребывания.
Центр рассчитан на 30 мест 
(часть из них продолжит ра-
ботать только в ночное вре-
мя, часть круглосуточно), в 
пресс-службе правительства 
Курганской области.

Теперь граждане, не име-
ющие места для прожива-
ния, смогут круглосуточно 
находиться в учреждении. 
Ранее они могли только но-
чевать там. Кроме того, им 
будет оказано содействие в 
трудоустройстве, при необ-
ходимости специалисты по 
социальной работе помогут 
в оформлении группы инва-
лидности и восстановлении 
документов.

НА яМАЛЕ ВЕтЕРАНы 
ВОйНы ПОЛучАт 
МАтПОМОщь

На Ямале в связи с за-
вершением Года ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и в целях дополнитель-
ной социальной поддержки 
правительством автономного 
округа установлена матери-
альная помощь в размере 
3.000 рублей. Об этом 9 де-
кабря сообщили корреспон-
денту ИА REGNUM Новости 
в пресс-службе губернатора 
Ямало-Ненецкого АО.

Материальную помощь 
получат около 1.330 человек. 
Расходы окружного бюдже-
та соответственно составят 
4 млн 010 тыс. рублей.

Отметим, 2010 год был 
объявлен Годом ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны.

Иa rEGNum.

Памятник В.И. Ленину установлен 
возле ДиКЦ.

На вопросы журналистов отвечает зав. кафедрой русского языка и сти-
листики ургу Э.В. чепкина.

Мастер-класс ведет секретарь союза журналистов России В.Л. Ка-
сютин.

Панельная дискуссия с участием губернатора Свердловской области  
А.С. Мишарина.
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РАЗВЕДАННыЕ ЗАПАСы 
тОРФА В ИВАНОВСКОй 
ОБЛАСтИ СОСтАВЛяют 
БОЛЕЕ 120 МЛН тОНН

В Ивановской области раз-
ведано около 1600 месторож-
дений по 13 видам полезных 
ископаемых, в том числе 1500 
из них - это месторождения 
торфа. Об этом рассказал 
начальник областного депар-
тамента государственного 
контроля А. Нефедов. 

Несмотря на невысокий 
геолого-экономический по-
тенциал, объемы разведанных 
запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых 
достаточны для обеспечения 
внутренней потребности ре-
гиона и экспорта востребо-
ванных строительных мате-
риалов в соседние регионы.

Запасы песчано-гравийно-
го материала оцениваются на 
уровне 90 млн кубометров, 
суглинков - около 50 млн 
кубометров, строительных 
песков - 80 млн кубометров.

В ВОРОНЕЖСКОй 
ОБЛАСтИ СОЗДАНО  
тРИ ЦЕНтРА ЗДОРОВья  
ДЛя ДЕтЕй

Три центра здоровья для 
детей созданы на террито-
рии Воронежской области. 

По своей функции цен-
тры здоровья аналогичны 
уже функционирующим в 
некоторых регионах цен-
трам для взрослых. Работа 
этих учреждений носит пре-
вентивный характер: все 
желающие могут получить 
здесь консультации и советы 
специалистов по сохранению 
своего здоровья.

Сегодня обследование 
прошли уже около 100 де-
тей. Полная загруженность 
ожидается после 15 декабря, 
когда будет завезено и уста-
новлено все необходимое 
оборудование. 

88 ПЕтЕРБуРЖЦЕВ  
ЗА тРИ ДНя ПОПАЛИ  
В БОЛьНИЦы  
ИЗ-ЗА гОЛОЛЕДИЦы

За период с 10 по 12 дека-
бря к медикам обратились 
111 травмированных петер-
буржцев, пострадавших в ре-
зультате гололедицы. Как со-
общили в городской станции 
«Скорой медицинской по-
мощи», 88 из пострадавших 
доставлены в больницы. 74 
человека госпитализированы 
с переохлаждением и отмо-
рожением. Две горожанки 
пострадали от сосулек: 11 
декабря упала сосулька на 
женщину 45 лет, 12 декабря 
глыба снега сошла на девуш-
ку 18 лет. Обе пациентки 
госпитализированы.

ПАССАЖИРы 
ПОЖАЛОВАЛИСь 
ОКтяБРьСКОй 
ЖЕЛЕЗНОй ДОРОгЕ  
НА НЕЕ ЖЕ

В рамках акции “Добро 
пожаловаться!” Октябрьская 
железная дорога - филиал 
ОАО “РЖД” - рассмотрела 
более 512 обращений от 
пассажиров. В результате 
акции на ряде пригородных 
станций были восстановле-
ны пешеходные переходы, 
ступени лестничных маршей 
с платформ, установлены 
скамейки и урны.

Акция “Добро пожало-
ваться!” поочередно прошла 
на всех вокзалах Санкт-Пе-
тербурга.

Иa rEGNum.

актуально

Решение принимает каждый свое: 
кто покупает искусственную ель 
в магазине или живую у частных 
реализаторов, кто обращается в 
лесничество… А есть также те, кто 
просто берет топор и идет в лес само-
вольно рубить лесную красавицу. А 

вот последний вариант, безусловно, 
неправильный и незаконный.

Ежегодно работники лесничеств 
совместно с сотрудниками право-
охранительных органов в декабре 
проводят рейды по пресечению 
незаконной вырубки хвойных дере-
вьев. По данным, предоставленным 
лесничим Богдановичского участко-
вого лесничества Д.Е. Махневым, в 
прошлом году был задержан житель 
нашего городского округа, выру-
бивший две сосенки меньше метра 
высотой. Помимо испорченного на-
строения накануне праздника, ему 
пришлось выплатить штраф порядка 
трех тысяч рублей. Стоит ли один 
праздник таких денег, постоянного 
беспокойства, суеты и заведенного 
административного дела в право-
охранительных органах?

 Согласно приказу министерства 
природных ресурсов №2652 от 2 
декабря 2010 года «Об обеспече-
нии сохранности хвойных молод-
няков, лесных культур и плантаций 
хвойных пород в предновогодний 
период в лесах Свердловской об-
ласти» в декабре нынешнего года 
будут созданы стационарные посты 
на дорогах, а также мобильные 
группы для обеспечения контроля 
за организациями и частными лица-
ми, осуществляющими заготовку и 
перевозку новогодних елей и другой 
лесной продукции. Также в декабре 
традиционно будут проводиться рей-
ды с целью выявления нарушителей 
лесного законодательства.

 Менее хлопотно и недорого 
приобрести ель законным путем. 
Для этого необходимо обратиться 

в Богдановичское или Грязновское 
участковые лесничества, где ель и 
сосна отпускаются по накладным. 
Здесь же можно оплатить покупку. 
Согласно реестру цен на новогод-
нюю ель, сосну, утвержденному ди-
ректором филиала «Сухоложский» 
ГУП СО ЛХПО А.А. Териным, для 
населения лесная красавица длиной 
до одного метра будет стоить 100,01 
рубля, от 1,1 до полутора метров 
– 150 рублей. Ель (сосна) высотой 
от 1,6 до двух метров обойдется в 
200 рублей, а от 2,1 до трех – в 300 
рублей. По мнению лесников, самое 
верное решение – украсить дом со-
сновыми или еловыми ветками: так и 
деревья целыми останутся, и Новый 
год будет «пахнуть» хвоей.

с. вЛадимирОва.

в лес по елочку пойдем?

Не за горами самый ра-
достный для большинства 
людей праздник – Новый год. 
И накануне его у большин-
ства людей возникает есте-
ственный вопрос: где взять 
главное украшение праздника 
– ель или сосну?

даты

О том, что в школе большое 
торжество, свидетельствовало 
все: наглядно-демонстрационные 
выставки, яркое оформление стен, 
нарядные ученики, учителя и гости 
праздника. А присутствующих было 
немало: поздравить школу собра-
лись ветераны педагогического 
труда и выпускники прошлых лет. 
Они имели возможность вспомнить 
радостные школьные времена, по-
сетить музей, побродить по родным 
коридорам. В этот же день здесь 
проходила товарищеская встреча 
по баскетболу между выпуска-
ми 2003-2004 г.г. и 2006-2008 г.г. 
Участники не столько сражались 
за победу, сколько получали удо-
вольствие от игры.

Торжественная часть праздника 
проходила в актовом зале школы. 
Первой от лица председателя 
Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкиной поздра-
вила участников образовательного 
процесса с двойным юбилеем 
помощник председателя Н.Г. Тере-
хова и вручила благодарственное 
письмо директору школы С.М. 
Чистополову. Стоит отметить, что 
Сергей Михайлович тоже является 
выпускником Грязновской школы.

 С поздравительной речью и 
сердечными пожеланиями вы-
ступила начальник управления 
образования администрации ГО 
Богданович Н.Н. Чижова. Она вру-
чила благодарственные письма 
главы ГО Богданович зам. дирек-
тора по воспитательной работе 
И.А. Петровой, преподавателю 
ОБЖ С.С. Лесникову, заведующей 
школьной столовой Г.В. Неустрое-
вой и зам. директора по АХЧ Л.Г. 
Колмогоровой. Кроме этого, еще 
несколько человек получили при-
знания от управления образования 
городского округа. Ценный подарок 
от администрации ГО преподнесла 
Надежда Николаевна директору 
школы – сертификат на сумму 475 
тысяч рублей для покупки обору-
дования и всего необходимого для 

два юбилея грязновской школы

Волнение и радость встре-
чи царили в стенах грязнов-
ской школы в минувшую 
субботу. И неудивительно, 
ведь здесь проходил празд-
ник, посвященный двум 
знаменательным событиям: 
55-летию со дня образо-
вания грязновской школы-
десятилетки и 150-летию 
народному образованию на 
селе.

кабинета химии.
Еще одним почетным гостем на 

празднике была председатель гор-
кома профсоюза работников обра-
зования А.А. Дедюхина. Благодар-
ственные письма и ценные подарки 
она вручила С.М. Чистополову и 
председателю профкома школы 
Р.К. Чячяковой. Без внимания и 
подарков в праздничный день не 
оставил школу и начальник сель-
ской территории В.Н. Бухвалов.

 То, что из Грязновской школы 
выходят образованные дети, кото-
рые впоследствии становятся от-
личными специалистами, отметила 
зам. директора птицефабрики «Бог-
дановичская» Т.А. Худя. На этом 
предприятии трудится два таких 
молодых специалиста – Евгений 

Поздравить грязновскую школу с двойным юбилеем хотелось многим. Актовый зал был полон.

С.М. чистополов вручает Н.г. тереховой цветы и 
юбилейный памятный знак.

ученики грязновской школы порадовали присутству-
ющих своими выступлениями.

Ворожнин и Артем Воробьев.
 В юбилейный день поздравить 

школу хотелось многим. Особые 
слова благодарности и самые те-
плые пожелания звучали в адрес 
ветеранов педагогического труда, 
которые даже в военные годы 
были верны своему делу, а также 
в адрес бывшего директора школы 
С.А. Петрова, который руководил 
учреждением 22 года.

В качестве ответного слова Гряз-
новская школа преподнесла гостям 
праздника цветы и юбилейные 
памятные знаки, а также благодар-
ственные письма спонсорам. По-
радовал присутствующих концерт, 
организованный учениками: песни, 
стихи, танцы. Тронули сердца со-
бравшихся первоклашки, исполнив-

шие всем известную песню «Чему 
учат в школе».

 Трудно передать словами все 
те чувства, которые испытывали 
как выпускники прошлых лет, вновь 
посетившие родные стены и уви-
девшие родные лица, так и учителя, 
встретившиеся с детьми, в чью 
жизнь они внесли немалый вклад и 
передали свои знания. Вечер завер-
шился за праздничным столом, где в 
очередной раз собравшиеся вспом-
нили былые годы, поздравили друг 
друга с таким значимым событием 
– 150-летием существования на-
родного образования в Грязновском 
и 55-летием со дня образования 
Грязновской школы-десятилетки.

с. махнЕва.
Фото автора.
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На территории городского округа Бог-
данович имеются следующие земельные 
участки, находящиеся в государственной 
собственности, которые могут быть 
предоставлены в аренду для сельскохо-
зяйственного использования, категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения:

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1407003:294 общей пло-
щадью 687000,00 кв.м, в том числе пашни 
– 584800,00 кв.м, сенокосов суходоль-
ных чистых – 27600,00кв.м, сенокосов 
суходольных закустаренных – 15800,00 
кв.м, сенокосов суходольных залесенных 
- 3800,00 кв.м, сенокосов заболоченных 
чистых – 15800,00 кв.м, кустарников - 
13100,00 кв.м, прочих угодий – 26100,00 
кв.м, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
юго-западная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:1407003;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1407002:206 общей пло-
щадью 240600,00 кв.м, в том числе пашни 
– 221900,00 кв.м, сенокосов суходоль-
ных чистых – 2200,00 кв.м, кустарников 
– 1500,00 кв.м, прочих угодий – 15000,00 
кв.м, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
юго-восточная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:1407002;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1407005:199 общей пло-
щадью 913136,00 кв.м, в том числе пашни 

– 774736,00 кв.м, сенокосов суходольных улуч-
шенных- 6800,00 кв.м, сенокосов суходольных 
чистых – 2300,00 кв.м, пастбищ суходольных 
чистых – 1600,00 кв.м, кустарников – 6900,00 
кв.м, прочих угодий – 120800,00 кв.м, располо-
женный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, восточная часть када-
стрового квартала 66:07:1407005;

- земельный участок с кадастровым но-
меров 66:07:2305001:304 общей площадью 
75100,00 кв.м, в том числе пастбищ сухо-
дольных чистых – 34000,00 кв.м, пастбищ 
суходольных засоренных - 35200,00 кв.м, 
кустарников – 5900,00 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305001;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 66:07:2305001:303 общей площадью 
117200,00 кв.м, в том числе пашни - 600,00 
кв.м, пастбищ суходольных чистых – 12500,00 
кв.м, пастбищ суходольных улучшенных 
- 15600,00 кв.м, пастбищ улучшенных – 
71000,00 кв.м, пастбищ заболоченных чистых 
– 5800,00 кв.м, прочих угодий – 11700,00 кв.м, 
расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, северная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305001;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:2303001:585 общей площа-
дью 322500,00 кв.м, в том числе сенокосов 
заболоченных чистых – 3200,00 кв.м, паст-
бищ суходольных чистых - 305100,00 кв.м, 
пастбищ заболоченных с кочками – 9200,00 
кв.м, пастбищ заболоченных залесенных 

– 2800,00 кв.м, вырубкой – 2200,00 кв.м, 
расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2303001;

- земельный участок с кадастровым но-
мером 66:07:2303001:590 общей площадью 
610000,00 кв.м, в том числе пашни - 600900,00 
кв.м, сенокосов суходольных чистых – 900,00 
кв.м, сенокосов суходольных с изрытостями 
– 5500,00 кв.м, кустарников - 2000,00 кв.м, 
прочих угодий - 700,00 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северо-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2303001;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:2303001:569 с общей пло-
щадью 290200,00 кв.м, в том числе пашни 
– 258000,00 кв.м, сенокосов суходольных 
чистых – 16700,00 кв.м, сенокосов сухо-
дольных закустаренных – 3700,00 кв.м, се-
нокосов суходольных с порослью – 1400,00 
кв.м, сенокосов заболоченных залесенных 
– 3100,00 кв.м, кустарников – 6600,00 кв.м, 
прочих угодий – 700,00 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:2303001;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1407003:292 общей площа-
дью 212000,00 кв.м, в том числе пашни- 
161000,00 кв.м, сенокосов суходольных 
чистых – 16600,00 кв.м, сенокосов суходоль-
ных закустаренных – 3700,00 кв.м, пастбищ 
суходольных чистых – 7900,00 кв.м, кустарни-
ков – 4600,00 кв.м, прочих угодий – 18200,00 

кв.м, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
южная часть кадастрового квартала 
66:07:1407003;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1407003:293 общей площа-
дью 127000,00 кв.м, в том числе  пашни – 
120000,00 кв.м, кустарников заболоченных 
– 7000,00 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1407003;

- земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:1407005:198 общей 
площадью 1589993,00 кв.м, в том числе 
пашни - 1374193,00 кв.м, сенокосов 
суходольных чистых – 27600,00 кв.м, 
сенокосов суходольных с порослью 
– 6600,00 кв.м, сенокосов суходольных 
залесенных - 4700,00 кв.м, сенокосов 
суходольных закустаренных - 6700,00 
кв.м, сенокосов заболоченных чистых 
-10000,00 кв.м, пастбищ суходольных 
чистых – 1600,00 кв.м, пастбищ сухо-
дольных закустаренных – 2000,00 кв.м, 
болот низинных – 46400,00 кв.м, кустар-
ников – 15600,00 кв.м, дорог улучшенных 
– 800,00 кв.м, прочих угодий – 93800,00 
кв.м, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
северная часть кадастрового квартала 
66:07:1407005.

Заявки принимаются в течение одного 
месяца с момента опубликования данного 
объявления.

хорошей игры.
Капитаны команд Евгений Салама-

тов («Факел») и Владимир Добрынин 
(«Северский трубник») под Гимн РФ 
поднимают Государственный флаг. 
Судьям дается команда приступить 
к выполнению своих обязанностей. 
Игра начинается.

 Я стою у бортика и стараюсь ниче-
го не пропустить. Становится все ин-
тереснее. С нетерпением жду первый 
гол. Поражает то, с какой скоростью 
передвигаются хоккеисты. Возника-
ет ощущение, что меня сдувает с 
места, когда кто-то из спортсменов 
проносится мимо. Захватывает дух, 
когда вижу, как спортсмены раз-
ыгрывают свои комбинации. Пас, еще 
один пас… Я уже сбилась со счета. 
Надо отметить то, что «факельцы» 
не отходят от ворот соперника. На 
протяжении всей игры хоккеисты в 
напряжении. И не зря. Уже на шестой 
минуте капитан команды «Факел» 
Евгений Саламатов открывает счет, 
виртуозно забив гол сопернику. 
Дальше еще интереснее. Хоккеисты 
настолько увлеклись игрой, что не 
следят за эмоциями, которые плещут 
через край. Отсюда удаление с поля 
и штрафное время за нецензурную 

брань и грубую игру, неспортивное 
поведение.

Но это не останавливает натиск 
«факельцев». Я вижу очередной гол, 
который на 26 минуте игры забивает 
Андрей Наумов. Болельщики ликуют. 
Соперники также не дают рассла-
биться нашей команде. С большим 
трудом «Факел» отражает серию атак 
гостей в первой половине матча. И 
уже в конце первого тайма соперни-
ки все-таки забивают один гол. Счет 
2:1 в пользу «Факела». После смены 
ворот наша команда не сдает пози-
ций, а наоборот, игра становится все 
жарче и интереснее.

На 58 минуте игры счет уже 3:2. Я 
радуюсь: ведь в нашу пользу! Дальше 
еще лучше: Олег Кулаев посылает 
в ворота соперника очередной мяч. 
Счет игры 4:2. Я смотрю на часы, 
идет 68 минута игры. Артем Брюха-
нов забивает еще один гол, и счет 
уже 5:2. Не проходит и минуты, снова 
Олег Кулаев виртуозно «делает» 
соперника шестым голом. Игра ста-
новится все захватывающей.

 На 79 минуте Сергей Безбородов, 
обходя противника, забивает в во-
рота седьмой гол.

 Наблюдаю дальше. Ничего, кроме 
игры, уже не интересует. Жду следу-
ющего гола. Уверена: он будет. Мои 

надежды оправдываются. Андрей 
Смирнов забивает восьмой гол, и 
почти сразу за ним Александр Ше-
пелев бросает в ворота соперника 
последний в этой игре мяч. Игра за-
канчивается со счетом 9:2 в пользу 
команды «Факел». Ликованию моему 
нет предела! Я иду домой, радуясь, 
что первый домашний матч закон-
чился для нашей команды победой, 

хотя «Трубник» сопротивлялся изо 
всех сил.

На следующий день эти команды 
сыграли со счетом 5:1, снова в пользу 
«Факела». Авторами забитых голов 
стали: Олег Кулаев (2), Александр 
Шепелев (1), Артем Брюханов (1), 
Евгений Саламатов (1).

Е. ПасюкОва.
Фото автора. 

БАСКЕтБОЛ
4 декабря в г. Реже прошли игры 

IV тура первенства Свердловской 
области по баскетболу среди муж-
ских команд. Сборная команда ГО 
Богданович «Колорит» встречалась 
с командой «Баскур» из Каменска-
Уральского. Счет игры 95:53 в пользу 
команды «Баскур».

С 4 по 5 декабря прошли зональ-
ные соревнования по баскетболу 
среди коллективов физкультуры 
сельских территорий в зачет спарта-
киады 2010-2011.

4 декабря соревнования прошли 
в спортзале Грязновской школы. 
Первое место заняла команда «Гряз-
новская с/т», второй стала команда 
«Барабинская с/т» и на третьем 
месте «Коменская с/т».

5 декабря соревнования прошли 
в спортзале Байновской школы. На 
первом месте «Байновская с/т», 
на втором - «Троицкая с/т», тре-
тьими стали спортсмены команды 

«Чернокоровская с/т».

САМБО
3 декабря в г. Верхней Пышме (с. 

Балтым) прошел чемпионат Сверд-
ловской области по борьбе самбо. 
В соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов из Сверд-
ловской области. Первое место в 
весовой категории 52 килограмма 
занял Алексей Клюкин, второй в 
весовой категории 80 килограммов 
стала Елена Дмитриева, и третьим 
в весовой категории 74 килограмма 
стал Иван Сухогузов.

БОКС
С 3 по 5 декабря в г. Новоуральске 

прошел Всероссийский турнир по 
боксу, посвященный памяти А.В. Три-
фанова. В турнире приняли участие 
162 человека. Первые места в своих 
весовых категориях заняли Алек-
сандр Валов и Александр Несытных. 
Третьим в своей весовой категории 
стал Роман Мышкин.

Со 2 по 5 декабря в Каменске-
Уральском проходил XI мемориал 
по боксу класса «Б», посвященный 

памяти заслуженного тренера 
СССР, мастера спорта А.А. Демен-
тьева. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов. 
Первое место в весовой категории 
46 килограммов занял Вячеслав Ко-
робейников, третье место в весовой 
категории 40 килограммов занял 
Никита Махнев.

НАСтОЛьНый тЕННИС
С 3 по 5 декабря в Екатеринбурге 

прошел чемпионат Свердловской 
области по настольному теннису. В 
группе мужчин 60 лет и старше было 
20 участников. Наш теннисист Федор 
Михаленко занял четвертое место. 
В группе мужчин 60-69 лет среди 
17 участников седьмое место занял 
Геннадий Кадочников, и десятым 
стал Леонид Черепков.

в. ТришЕвский,
начальник ОФкис.

ВОЛЕйБОЛ
Со 2 по 5 декабря в спортивном 

комплексе «Колорит» прошли игры 
первого тура первенства Свердлов-
ской области по волейболу среди 

юношей 1994-1995 г.р.
В Богдановиче собрались силь-

нейшие команды области: «Локо-
мотив-Изумруд» (г. Екатеринбург), 
«Кедр» (г. Новоуральск) и команда из 
Североуральска. Эти команды пред-
ставляют Свердловскую область на 
первенстве УрФО, российских чем-
пионатах и кубках. Команда ДЮСШ 
«Колорит» (г. Богданович) показала 
волевой и грамотный волейбол. 
Юноши оказали достойное сопротив-
ление командам. Разница забитых 
и пропущенных мячей минимальна. 
В городе растет достойная техниче-
ски и тактически грамотная смена 
мужской команды по волейболу. В 
упорной борьбе, исход которой стал 
известен только в последний игровой 
день, призовые места распредели-
лись следующим образом: первое 
место заняла команда «Кедр», вто-
рой стала команда «Североуральск», 
третьими – ребята команды «Локомо-
тив-Изумруд», наша команда стала 
четвертой.

в. ЧЕмОдакОв, 
старший тренер отделения 

волейбола дюсш.

наши боксеры снова в числе лучших

«Факел» открыл домашний сезон победой
Окончание. нач. на 1-й стр.

спорт

 

ПСИхОЛОгИ НАшЛИ 
СПОСОБ, КАК БыСтРО 
уСПОКОИть МуЖчИНу

Американские психоло-
ги пришли к выводу, что 
вид приготовленного куска 
мяса оказывает на мужчи-
ну седативное действие.

Психологи связывают 
этот феномен с первобыт-
ным инстинктом добытчи-
ка, когда мужчина, чтобы 
обеспечить семью пищей, 
должен был уходить на 
охоту.

Кроме того, мясо для 
мужчины – это не толь-
ко еда, способная быстро 
утолить голод, но и символ 
домашнего очага: в древней-
шие времена наши предки 
ужинали, собравшись всем 
кланом, так как это было 
безопаснее.

ПОДРОСтКИ  
ПРОЛЕтЕЛИ  
НАД гАВАйяМИ,  
НЕ ВыхОДя  
ИЗ ПОМЕщЕНИя

Группа японских под-
ростков инсценирова-
ла затяжной прыжок с 
огромной высоты на фоне 
спутниковых фотографий 
Земли.

Тинейджеры-энтузиа-
сты выполнили свой шу-
точный трюк в одном из 
складских помещений. 
На пол здания они спро-
ецировали высокоточный 
спутниковый снимок Га-
вайских островов, предо-
ставленный программой 
Google Еarth.

Для большей правдопо-
добности участники пред-
ставления использовали 
функцию приближения 
фотографии и нехитрые 
приспособления, имитиру-
ющие сопротивление воз-
духа во время свободного 
падения. При этом канаты 
удерживали трюкачей все-
го на высоте двух метров 
от пола.

учЕНыЕ НАЗВАЛИ 
САМый СКучНый ДЕНь 
XX ВЕКА

Британские ученые вы-
числили, что 11 апреля 1954 
года был самым скучным 
днем в XX веке.

Именно в этот день не 
произошло никаких круп-
ных и ярких событий, в 
отличие от всех остальных 
дней XX века. Наиболее 
важными событиями 11 
апреля 1954 года являются 
всеобщие выборы в Бель-
гии, рождение турецкого 
академика Абдуллы Ата-
лара и смерть английского 
футболиста Джека Шафл-
ботэма.

Необычное исследование 
проводилось под руковод-
ством Уильяма Танстолла-
Пидо с помощью специаль-
ной программы, в которой 
было обработано около 300 
млн фактов о каждом дне 
XX века.

“11 апреля 1954 года не 
произошло ни одного круп-
ного события, в отличие от 
всех остальных дней. Мы 
смело можем называть этот 
день самым скучным днем 
XX века”, - говорит Танстол-
ла-Пидо.

РИА-новостИ.

Момент игры. Идет борьба за мяч.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Спецрасследование. 

«Удавка для города»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Подпольная империя»
00.50 Х/ф «Мексиканец»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Мексиканец»
03.15 Х/ф «Противостояние»

«россия 1»
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 «Птица счастья Нико-

лая Гнатюка»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Капитан Гордеев»
22.55 Праздничный концерт 

ко Дню работника 
органов безопасно-
сти РФ

00.50 «ВЕСТИ+»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Фильм «Отпуск в 

сентябре»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.15 «События. Итоги не-

дели»
06.20 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.15 «Ювелирная про-
грамма»

09.30 «Вестник евразийской 
молодежи»

10.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 «Прямая линия. Здо-

ровье»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.05 Программа «7»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Трудовые от-
ношения»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
04.55 «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»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 

Ю. Гиппенрейтер
01.15 «В зоне особого ри-

ска»
01.45 Х/ф «Джейсон Икс»
03.35 Т/с «У.Е.»
04.25 «Профессия – ре-

портер»

«4 канал»
05.45 «Ценные новости»
05.55 «Маски-шоу»
06.25 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00  «Утренний экс -

пресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Служба спасения 

«Сова»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Д/ф «Химик из Ко-

лумбии. Хомут для 
жокеев»

10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.20 Мелодрама «Марс»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жизнь в стиле We-

llness»
16.50 М/ф
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.00 «Осторожно, За-

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Тюремная мет-

ка. Земные страда-
ния святых»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Хочу в 

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

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

llness»
00.30 «Осторожно, За-

дов!»
01.20 «Служба спасения 

«Сова»
01.25 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.15 НОВОСТИ
03.45 «Стенд»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.15, 19.00, 00.35, 

02.55 «Вести-спорт»
11.20 «Моя планета»
12.25 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
15.30 «Начать сначала»
16.00 «Футбол Ее Величества»
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.45 «Вести.ru»
19.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.45 Биатлон. Кубок мира
21.40 Х/ф «Полицейская 

академия 3»
23.25 «Неделя спорта»
00.15 «Вести.ru»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
03.05 «Атом. Титаны дви-

жения»
03.40 «Моя планета»
06.15 «Неделя спорта»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовер-

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

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»
13.50 Боевик «Небесный 

форсаж»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Дело особой важ-

ности»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Пятая запо-

ведь»
01.45 Т/с «Беглец из преис-

подней»
02.40 Т/с «Секретные мате-

риалы»
03.30 «Top Gear. Русская 

версия»
05.30 «Дальние родствен-

ники»

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Кто там…»
12.50 Х/ф «Член правитель-

ства»
14.35 Д/ф «Фантазии Ка-

занцева»
15.15 «Линия жизни». С. 

Дружинина
16.10 «Художественные 

музеи мира»
16.40 Т/с «Страницы Теа-

тральной пародии»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андерсена»
18.05 М/ф «Девочка и за-

йцы»
18.15 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 Д/ф «Антонио Гауди. Ар-

хитектор в Барселоне»
19.25 «Мастера исполни-

тельского искусства»
20.40 Д/ф «Загадки древно-

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

классика…»
22.45 «Острова». А. Та-

тарский
23.25 «Academia». В. Осипов
00.15 «Тем временем»
01.00 «Алла Демидова. 

Театральное зазер-
калье»

01.30 «Новости культуры»
01.55 Д/ф «Александр Тихо-

миров. И внутрь души 
направлю взгляд»

02.40 Д/ф «Танец и время»
03.20 Д/ф «Монастырь Свя-

той Екатерины на 
горе Синай»

03.40 Г. Малер. Симфония 
N1 «Титан»

04.40 «Pro memoria». «Шля-
пы и шляпки»

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

видео по-русски»
09.00 «Самое смешное 

видео»

09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Размах крыльев»
12.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео по-

русски»
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 по-русски»

19.00 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Д/ф «Тайны тела. Сен-

сорная перегрузка»
01.45 Х/ф «Размах крыльев»
03.15 Х/ф «Хакер»
05.00 Д/ф «Тайны тела. Сен-

сорная перегрузка»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Неиз-
вестное метро»

07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/с «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/ф «Тень»
13.00 «Технологии будуще-

го. Зона отдыха»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские ле-

генды»
17.00 Д/ф «Война полов. 

Ревность»
18.00 Д/ф «Святые. Третье 

спасение Сергея Ра-
донежского»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Безумие»

22.00 Х/ф «Порождающая 
огонь»

00.30 Т/с «Вавилон 5»
01.30 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.30 Х/ф «Миллениум 3. 

Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки»

05.45 «Комната страха»

«стс»»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Кот»
12.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/ф
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Нанолюбовь»
18.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Знакомство с 

родителями»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «Хорошие шутки»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Д/ф «Звездная жизнь»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/ф «Погасшие звез-

ды»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Русский 

сувенир»
01.35 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.30 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.55 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «На пути к серд-

цу». 8 с.
04.50 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»
06.20 Х/ф «Заколдованные»
07.55 Х/ф «Менялы»
09.20 Х/ф «У попа была 

собака»
10.45 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
12.15 Х/ф «Беда»
13.45 Х/ф «Золотое дно»
15.20 Х/ф «Светик»
16.40 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 3 с.
17.30 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 4 с.
18.30 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»
19.40 Х/ф «По 206-й»
21.25 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
22.50 Х/ф «Таежная по-

весть»
00.25 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Вместе»
10.05 «Союзники»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Николай Чау-
шеску»

12.05 «Реальные истории»
12.40 «Общий рынок»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35 «Охота к перемене 
мест»

18.20 «Дом с историей»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Общий интерес»
22.50 Т/с «Девять неиз-

вестных»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Мир спорта»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.30 «Муз-Заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.25 «Pro-обзор»
11.55 «Планета Шоу-биз. 

Звездные шопоголи-
ки»

12.25 «Отар против гла-
мура»

12.55 «Лаборатория чувств»
13.50 «Горячая 10-ка Муз-

ТВ». Концерт
14.50 «Стилистика»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «Муз-ТВ Чарт»
17.55 «v_PROkate»
18.25 «Игра «Крокодил»
19.20 «Герои Reeфитнеса»
19.55 «Рок любви»
20.45 «Pro-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 Игра «Крокодил»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездные рекорды 

Гиннесса»
02.50 «Русский чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.50 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.05 Комедия «Сплошные 

неприятности»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Комедия «Замерзшая 

из Майами»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом 2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.20 Т/с «Операция «Трест»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Галина»
10.15 Т/с «Звездочет»
12.15 Д/с «Особый отдел»
14.15 Х/ф «Игра без пра-

вил»
16.15 Д/с «Особый отдел»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/с «Лубянка»
20.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
01.45 Т/с «Ситуация 202»
03.50 Х/ф «Игра без правил»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Следы на сне-

гу»
09.55 Х/ф «Мать и маче-

ха»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Большая про-

гулка»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Смерть по 

завещанию»
22.45 «Линия защиты»
23.35 «События. 25-й час»
00.05 «Культурный обмен»
00.35 Д/ф «Мост рамы»
01.25 «Мобильная связь». 

Спецрепортаж
01.45 Комедия «Целуют 

всегда не тех»
03.35 Х/ф «Часовой меха-

низм»
05.25 М/ф

Акция распространяется на вновь построенные индивидуальные жилые дома,  
без учета возведенных хозяйственных построек. 

Результатом работ являются технический и кадастровый паспорта на дом.

предлагает
постельное белье, 
полотенца,
ночные сорочки, пижамы,
туники,
халаты,
детское белье и другое.

Хорошее качество по низким ценам.
ТЦ «Богданович», 2 этаж

�
�
�
�
�
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Реклама

Куплю 
овец, Коз 

Телефон - 8-904-548-97-65.

Продаю свинину 
(мясная, 150 руб./кг, 

под заказ). 
Телефон - 

8-903-083-79-80.

УНИКАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ в г. Сухом Логу
САмыЕ СОВРЕмЕННыЕ ТЕхНОЛОгИИ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
Только у нас индивидуальное лечение, подбор и лечение с использованием  

ЛАЗЕРА и УЛЬТРАЗВУКОВых ТЕхНОЛОгИЙ
Лечение практически без потери трудоспособности

Высокий косметический эффект 
Вы получите самую квалифицированную консультацию 

Прием ведут лучшие  сосудистые  хирурги нашей области 
Лечение сеточек и звездочек лазером

ВАм ВыПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

запись на обследование и лечение по телефонам:   
8-922-17-81-200, 8-922-17-81-212.

по вопросам обращаться - 8 (343) 213-92-47 (администратор)    
http://mcolmed.ru

Реклама

имеются противопоказания.  
посоветуйтесь со специалистом.
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Куплю шКуры КрС. 
Телефон -  

8-961-775-01-09.

не удивляйтесь. так заказано.

Ре
кл

ам
а

Продам дрова 
колотые, квартирник, 

сухие. 
телефон - 8-950-641-13-43.

Реклама

ДиКЦ (ул. Советская, 1) 22 декабря, с 13 до 14 часов, 
РАДугА звуКов 

Слуховые АппАРАТы
Цена  - от 3500 до 8000 руб. запчасти. 

Цифровые слуховые аппараты (пр-во гер-
мания, Швейцария) от 10000 до 12000 руб. 
поДБоР. 

имеются противопоказания
необходима консультация специалиста

ультразвуковые стиральные машинки. Цена - от 
1900 до 3500 руб. Скидки пенсионерам. гарантия.

заказы и выезд на дом:  
г. ижевск, тел. - 8-901-866-81-57

Реклама

Мебельный Магазин 
«Трон», 
ул. рокицанская 

поздравляет всех жителей города  
и района с наступающим новым годом!

ПриглашаеМ ПосеТиТь  
наш Магазин, где вы найдеТе 
большой ассорТиМенТ Мягкой 

и корПусной Мебели.
г. богданович, ул. рокицанская, 27. 

Телефон - 8 (343 76) 5-14-94.

Реклама

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 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «50 шляпок для пани 

Моники»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
01.30 Х/ф «Приключения 

мальчика-акулы и 
девочки-лавы»

03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Приключения 

мальчика-акулы и 
девочки-лавы»

03.15 Т/с «Холоднокровная 
жизнь»

04.10 «Детективы»

«россия 1»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Пираты ХХ века. Ере-

менко-Нигматулин»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Капитан Гордеев»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Т/с «Капитан Гордеев»
01.30 Боевик «Кровавый 

полет»
03.30 Фильм «Двенадцать 

стульев»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «Политклуб»
06.05 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Репатриация. 

Дым отечества»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Здоровье»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»
01.15 Астропрогноз

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.10 Боевик «Мститель»
03.00 Т/с «У.Е.»
04.00 «Очная ставка»

«4 канал»
05.40 «Ценные новости»
05.50 «Маски-шоу»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Д/ф «Тюремная мет-

ка. Земные страда-
ния святых»

10.50 Телемагазин
11.00 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.20 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 «То, что надо»
14.30 Комедия «Хочу в 

тюрьму»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

16.50 М/ф
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.00 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Разящий буме-

ранг. Удав»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Домовой»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как она 

есть»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 «Осторожно, Задов!»
01.30 «Служба спасения 

«Сова»
01.35 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.30 НОВОСТИ
04.00 «Стенд»
04.15 Музыка

 «россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.15, 19.10, 00.20, 

02.10 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Атом. Титаны дви-

жения»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Неделя спорта»
15.15 Биатлон. Кубок мира
18.55 «Вести.ru»
19.25 Х/ф «3000 миль до 

Грейсленда»
20.00, 23.00 «Бтв»
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.35 Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»
01.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
02.20 «Моя планета»
06.00 Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовер-

шеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
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 Боевик «Пятая запо-

ведь»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Жадность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Наемник»
02.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
04.40 «Top Gear. Русская 

версия»
05.40 «Дальние родствен-

ники»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Тени забытых 

предков»
14.30 Д/ф «Петеявези. 

Оплот веры»
14.45 Д/ф «Александр Тихо-

миров. И внутрь души 
направлю взгляд»

15.25 Д/ф «Загадки древно-
сти. Загадка майя»

16.15 «Пятое измерение»
16.40 Т/с «Страницы Теа-

тральной пародии»
17.20 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андер-

сена»
18.05 М/ф «Птичка Тари»
18.15 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
18.40 Д/с «Поместье Сурикат»
19.05 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
19.30 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»
19.50 «Мастера исполнитель-

ского искусства». Ги-
дон Кремер и оркестр 
«Кремерата Балтика»

20.40 Д/ф «Загадки древ-
ности. Секреты ац-
теков»

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

бовь». П. Пикассо и 
О. Хохлова

23.25 «Academia». М. Угрю-
мов

00.15 Ток-шоу «Апокриф»
01.00 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
03.25 А. Бородин. Симфония 

N2 «Богатырская»
03.55 «Academia». М. Угрю-

мов
04.40 Д/ф «Епископская рези-

денция в Вюрцбурге»

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

видео по-русски»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Смотри в оба»
12.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 4»
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 по-русски»

19.00 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.05 Т/с «Без следа 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен буду-

щего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Безумие»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Тушино. В по-
исках заколдованных 
сокровищ»

17.00 Д/ф «Властители. 
Екатерина I. Короно-
ванная ворожея»

18.00 Д/ф «Святые. Неиз-
вестная миссия Сера-
фима Саровского»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Тех-

ногенные катастрофы»
22.00 Х/ф «Царство гор-

гулий»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Порождающая 

огонь»
04.15 Т/с «Ангел»
05.15 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Знакомство с 

родителями»
12.30 Т/с «Аманда О»
13.30 М/с «Снеговик-по-

чтовик»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.35 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Звездная жизнь»
12.00 Мелодрама «Женщи-

на, которая поет»
13.30 Д/ф «Первые после 

Аллы»
14.30 Д/ф «Модные дикта-

торы»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/ф «Папарацци. 

Охота на звезду»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Человек 

ниоткуда»
01.05 Т/с «Сильное лекарство»
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «На пути к серд-

цу». 9 с.
04.55 Х/ф «Менялы»
06.20 Х/ф «У попа была 

собака»
07.35 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
09.00 Х/ф «Беда»
10.35 Х/ф «Золотое дно»
12.05 Х/ф «Светик»
13.30 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 3 с.
14.20 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 4 с.
15.20 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»
16.30 Х/ф «По 206-й»
18.10 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
19.35 Х/ф «Таежная повесть»
21.20 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
22.50 Х/ф «Графиня»
00.10 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»

«мир»
Профилактика

14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя»

15.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Но-
вости Содружества»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35 «Реальные истории»
18.20, 05.00 «Гений места с 

Петром Вайлем»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 Т/с «Принцесса цирка»
22.50, 04.05 Т/с «Девять 

неизвестных»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Земля и люди»
01.05 «Живая история: Га-

маль Абдель Насер»
05.30 Т/с «Волчица»

«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»
11.45 М/ф
12.15 «Напросились» у 

Димы Билана
12.50 «Pro-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.10 «10 самых непостоян-

ных звезд»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Звездные рекорды 

Гиннесса»
19.20 «Герои Reeфитнеса»
19.55 «Рок любви»
20.45 «Pro-новости»
21.10 «Косметический ремонт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 Игра «Крокодил»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Влиятельные зна-

менитости по версии 
журнала Форбс»

02.50 «TopHit чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дья-

вол»

12.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.20 Комедия «Евротур»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Санта Клаус»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом 2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.00 Обзор прессы
07.05 Т/с «Операция «Трест»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Если завтра в 

поход»
10.15 Т/с «Звездочет»
11.20, 01.20 Х/ф «Контрудар»
13.15 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «Берем все на 

себя»
15.35 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Тунис. Разные лица 
пустыни Сахара»

16.15 Х/ф «Ночной мотоци-
клист»

18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/с «Лубянка»
20.25 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
02.55 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов»
05.00 Д/с «Финал»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Урок жизни»
10.25 Д/ф «Другая жизнь 

пани Моники»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Право на по-

милование». 1 и 2 с.
13.40 Д/ф «Мамочки!»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Большая про-

гулка»
19.50 «События»
19.55 «Московский марш-

рут. Продолжение». 
Спецрепортаж

20.30 «События»
21.00 Детектив «Чужие души»
22.45 «Женская жизнь» с О. 

Аросевой
23.35 «События. 25-й час»
00.05 Детектив «Девять 

дней до весны»
01.55 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.50 «Контрольная для учи-

теля». Фильмы 1 и 2
05.25 М/ф

Тел. - 
2-58-92 

Магазин «Трон»
ул. Тимирязева, 3, 

предлагает для юБилеев, 
свадеБ, нового года расширенный 
ассортимент пиротеХники. 

товар сертифицирован.

 магазины «трон» 
ул. советская, 6, тел. - 2-15-86
ул. тимирязева, 3, тел. - 2-58-92 

предлагают все для Нового года: 
    елки искусственные, 
         сувениры, 
               подарки, 
                 елочные украшенияРеклама

Реклама

НаТяжНые поТолКи 
(СоКора) 

россия, Франция, Германия
Качество + гарантия.

выполнение заказа 2-3 дня.
Теплый пол  

без Грязи и пыли
Телефоны: 8-961-766-51-64, 8-906-815-40-23.

НовоГодНие СКидКи
Реклама

Реклама

Ип Черепков в.о.
Хотите меБелЬ?
мы сделаем ее для вас!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам -
                  скидки

БолЬшой выБор моделей 
ортопедическиХ матрасов,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
доставка в черте города 

Бесплатно
тц «спутник», бутик № 3

тел.: 89089256830, 
89527287372

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
01.30 Х/ф «Меня здесь нет»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Меня здесь нет»
04.10 «Детективы»

«россия 1»
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 «Ландыши для коро-

левы. Гелена Вели-
канова»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Капитан Гордеев»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Т/с «Капитан Гордеев»
01.25 Фильм «Ярость»
03.35 Фильм «Двенадцать 

стульев»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Репатриация. 

Дым отечества»
06.05 «Прямая линия. Здо-

ровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Все о загородной 
жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Хатынь. Засе-

креченная трагедия»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Образование»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Вопрос с пристра-

стием»
01.15 Астропрогноз

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Семь»
03.05 Т/с «У.Е.»
04.00 «Очная ставка»

«4 канал»
05.40 «Ценные новости»
05.50 «Маски-шоу»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Мебель как она 

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

«Сова»
09.50 «Мебель как она 

есть»
09.55 Д/ф «Разящий буме-

ранг. Удав»
10.50 Телемагазин
11.00 «36,6»
11.20 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин

14.00 «География семьи»
14.20 Триллер «Домовой»
16.25 «Мебель как она 

есть»
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.00 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Банда в серых 

мундирах. Опережая 
выстрел»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Матадор»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Шкурный вопрос»
00.40 «Осторожно, Задов!»
01.30 «Служба спасения 

«Сова»
01.35 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.30 НОВОСТИ
04.00 «Стенд»
04.15 Музыка

 «россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «Бтв»
11.00, 14.15, 18.10, 00.20, 

02.15 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Технологии спорта»
14.55 Биатлон. Кубок мира
16.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.20 «Основной состав»
17.55 «Вести.ru»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.35 Top Gear. «Путешествие 

на Северный полюс»
01.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
02.25 «Моя планета»
05.35 «Хоккей России»
06.00 Top Gear. «Путешествие 

на Северный полюс»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «По делам несовер-

шеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
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 Боевик «Наемник»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Ангел тьмы»
01.45 Т/с «Секретные мате-

риалы»
02.40 «Покер-дуэль»
03.30 Т/с «Секретные мате-

риалы»
04.25 «Top Gear. Русская 

версия»
05.20 «Дальние родствен-

ники»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
14.15 Д/ф «Замок в Маль-

борке. Мариенбург. 
Резиденция Тевтон-
ского ордена»

14.35 «Эпизоды»
15.15 Д/ф «Загадки древно-

сти. Секреты ацтеков»
16.00 Д/ф «Шарль кулон»
16.10 «Легенды Царского 

села»
16.35 Т/с «Страницы Теа-

тральной пародии»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф
18.15 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
19.30 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
19.45 «Мастера исполни-

тельского искусства». 
Юрий Башмет и Госу-
дарственный сим-
фонический оркестр 
«Новая Россия»

20.35 Д/ф «Запретный го-
род Китая»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Дуня»
23.25 «Academia». М. Угрюмов
00.15 «Магия кино»
01.00 «Алла Демидова. 

Театральное зазер-
калье»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка»
03.25 Играет симфониче-

ский оркестр Бавар-
ского радио

03.55 «Academia». М. Угрюмов
04.40 Д/ф «Рерус. Медный 

город»

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

видео по-русски»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Гастролер»
12.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
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 по-русски»

19.00 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.05 Т/с «Без следа 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/с «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Техногенные ката-
строфы»

15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Васильевский 
остров. Загадка древ-
них изваяний»

17.00 Д/ф «Война буду-
щего. Пророчества 
генерала»

18.00 Д/ф «Святые. Жертвы 
бутовского полигона»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Смертельное удо-
вольствие»

22.00 Х/ф «Восхождение»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

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

воинов»

«стс»»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Знакомство с 

Факерами»
12.30 Т/с «Аманда О»
13.30 М/ф
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Нечего терять»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.50 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Комедия «Ты всегда 

будешь со мной?»
13.55 Мелодрама «Люби-

мый по найму»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/ф «Право быть 

отцом»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
21.00 Д/ф «Звездные со-

перницы»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «В твоих 

руках жизнь»
01.20 Т/с «Сильное лекарство»
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «На пути к серд-

цу». 10 с.
04.45 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
06.10 Х/ф «Беда»
07.40 Х/ф «Золотое дно»
09.10 Х/ф «Светик»
10.30 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 3 с.
11.20 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 4 с.
12.20 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»
13.35 Х/ф «По 206-й»
15.15 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
16.40 Х/ф «Таежная повесть»
18.20 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
19.45 Х/ф «Графиня»
21.10 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
22.50 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
00.20 Х/ф «Никудышная»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 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 «Путешествие со 

вкусом»

10.05, 17.35, 00.20 «Граница»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Мао»
12.05, 21.30 «Добро пожа-

ловать»
12.40 «Кыргызстан в лицах»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Ме-

сто встречи изменить 
нельзя»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

18.20, 05.00 «История соз-
дания»

19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 
любовью»

20.05, 03.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Девять 

неизвестных»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»

«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»
11.45 М/ф
12.15 «Герои экрана. А. 

Панин»
12.50 «Pro-новости»
13.15 «TopHit чарт»
14.10 «10 самых ярких арти-

стов без ансамбля»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Влиятельные зна-

менитости по версии 
журнала Форбс»

19.20 «Герои Reeфитнеса»
19.55 «Рок любви»
20.45 «Pro-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 Игра «Крокодил»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Снежные звезды»
02.50 «Муз-ТВ Чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дья-

вол»

12.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.05 Комедия «Санта Клаус»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Санта Кла-

ус 2»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом 2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.00 Обзор прессы
07.10 Т/с «Операция «Трест»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Если завтра в 

поход»
10.15 Т/с «Звездочет»
11.25, 01.25 Х/ф «Один 

шанс из тысячи»
13.15 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»
15.35 «Тропой дракона»
16.15 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/с «Лубянка»
20.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
03.00 Х/ф «Голубые дороги»
05.00 Д/с «Финал»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
10.20 Д/ф «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Право на по-

милование». 3 и 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Женщина желает 

знать»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Большая прогулка»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Преступ-

ная страсть»
22.50 «Дело принципа»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Комедия «Миллион в 

брачной корзине»
02.00 Детектив «Смерть по 

завещанию»
03.50 «Контрольная для учи-

теля». Фильмы 3 и 4
05.25 М/ф

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

Реклама

Реклама

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

Св
-в

о 
00

57
11
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0

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«КАМАЗ-борт» - 10 т, 20 т

8-906-811-87-29. ПРОДАЮ ДРОВА 
сухие

квартирник и колотые. 
Телефон - 8-912-693-88-25. 

Реклама

Реклама

5% скидка педагогам

«Леспром»-  
цены ниже плинтуса!

300 наименований 
продукции – доска пола, 
блок-хаус, вагонка, липа, 

осина, лиственница, кедр.
(34375) 4-75-90

Доставка по звонку, 
оплата на месте!

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

пороСяТа 
(2 меС. ). 

Телефоны: 33-1-63, 
8-950-642-58-70.

всесезонное бурение 
скважин на воду

гарантия, рассрочка до 6 месяцев
телефон - 8-912-619-73-73.

Своя вода

Ремонт 
холодильников  

и стиральных машин   
у вас дома. 

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.

Реклама

Реклама

ДомАШнИй мАСТеР 
Ремонт мебели на дому. 
мелкий ремонт квартиры. 

Реклама

Продаю  
Песок, шлак, дрова. 

Телефон - 8-909-009-19-99.

Реклама

Телефон -  
8-952-726-68-90.

Косметическая компания 

приглашаеТ женщин и девушеК 
для рабоТы с КосмеТиКой. 

Телефон - 8-909-001-18-33.

Куплю аККумуляторы 
б/у. 

обращаться: ул. Победы, 14. телефон - 8-903-086-83-88.

ГрузоперевозКи
Город, райоН,  

облаСТь, роССия
до 3 тонн - 14 м3

Газели - 1,5 тонны
Феникс - 3 тонны

Телефоны:  
5-22-78, 8-902-277-67-60.Ре

кл
ам

а

Продаю 
дрова  

квартирник и колотые. 
Телефоны: 

34-5-32, 8-953-047-52-50.

Продаю дрова 
березовые колотые (3 куб. м). 

Телефоны:  8-953-047-18-93, 8-922-171-28-15.

г. Сухой лог

Реклама

Продаю  дрова - квартирник, 
колотые, береза, сухие. 

телефон - 8-902-874-99-42.Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Голоса»
22.30 «Человек и закон»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Судите сами»
00.50 Комедия «Клевый 

парень»
02.35 Триллер «Дикие штуч-

ки 2»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Дикие штуч-

ки 2»
04.25 «Хочу знать»

«россия 1»
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 «Тайны Болливуда»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Капитан Гордеев»
23.00 «Поединок»
00.00 «ВЕСТИ+»
00.20 Фильм «История о Три-

стане и Изольде»
02.50 Фильм «Двенадцать 

стульев»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Хатынь. Засе-

креченная трагедия»
06.05 «Прямая линия. Об-

разование»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «За железным 

занавесом»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. ЖКХ»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы»
02.55 Т/с «У.Е.»
03.50 «Очная ставка»

«4 канал»
05.40 «Ценные новости»
05.50 «Маски-шоу»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Д/ф «Банда в серых 

мундирах. Опережая 
выстрел»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Комедия «Матадор»
16.25 «Бизнес сегодня»

16.30 «То, что надо!»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Поединок. Следо-

ватель и его банда»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Настоящая 

Маккой»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как она есть»
23.50 «Служба спасения 

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

00.30 «Осторожно, Задов!»
01.30 «Служба спасения 

«Сова»
01.35 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.30 НОВОСТИ
04.00 «Стенд»
04.15 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00 «Бтв»
11.00, 14.15, 18.40, 01.35, 

03.25 «Вести-спорт»
11.15 Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Спортивная наука»
14.55 «Начать сначала»
15.25 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев (Рос-
сия) против Марко 
Хука (Германия). А. 
Поветкин (Россия) про-
тив Н. Фирты (США)

18.25 «Вести.ru»
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины
21.10 Х/ф «Баллистика»
22.55 Хоккей. КХЛ
01.15 «Вести.ru»
01.50 Д/ф «Белый лебедь»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.35 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «По делам несовер-

шеннолетних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
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 Боевик «Ангел тьмы»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «По законам зоны»
23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Гнев»
02.45 Т/с «Секретные мате-

риалы»
04.35 «Top Gear. Русская 

версия»
05.30 «Дальние родствен-

ники»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка»
14.10 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

14.25 Д/ф «Дуня»
15.10 Д/ф «Запретный го-

род Китая»
16.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
16.10 «Век Русского музея»
16.40 Т/с «Страницы Теа-

тральной пародии»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф
18.15 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
19.35 Д/ф «Висбю. Расцвет 

и упадок Ганзейского 
города»

19.50 «Три тенора и друзья»
20.25 Д/ф «Эдгар По»
20.35 Д/ф «Запретный го-

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

лые пятна»
22.45 «Новая антология. 

Российские писате-
ли». В. Маканин

23.10 Д/ф «Люксембург. Ев-
ропейская крепость»

23.25 «Academia». А. Чу-
барьян

00.15 «Культурная рево-
люция»

01.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазер-
калье»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву»
03.20 Играет Националь-

ный академический 
оркестр народных 
инструментов России 
им. Н.П. Осипова

03.45 Д/ф «Камиль Пис-
сарро»

03.55 «Academia». А. Чу-
барьян

04.40 Д/ф «Бухара. Жемчужи-
на шелкового пути»

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

видео по-русски»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Земля Санни-

кова»
12.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
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 по-русски»

19.00 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по-

русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.35 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.05 Т/с «Без следа 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/с «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Смертельное удо-
вольствие»

15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Призраки Ле-
фортово»

17.00 Д/ф «Фактор риска. Стра-
хование или жизнь»

18.00 Д/ф «Святые. Премия 
Сталина для Архие-
пископа Луки»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Черные дыры»
22.00 Х/ф «Танкистка»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

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

воинов»

«стс»»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Американский нинд-

зя. Кровавая охота»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Аманда О»
13.30 М/ф
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Семь секунд»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.40 М/ф «Сказка сказок»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Живые истории»
12.00 Киноповесть «В твоих 

руках жизнь»
13.45 «Города мира»
14.00 Д/ф «Звездная жизнь»
17.00 Д/ф «Откровенный 

разговор»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Мать и дочь»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Комедия «Неверность»
21.40 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Зимний 

вечер в Гаграх»
01.15 Т/с «Сильное лекарство»
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

тобой!». 1 с.
05.05 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2 с.
06.30 Х/ф «Светик»
07.45 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 3 с.
08.35 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 4 с.
09.25 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»
10.40 Х/ф «По 206-й»
12.15 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
13.40 Х/ф «Таежная по-

весть»
15.20 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
16.45 Х/ф «Графиня»
18.10 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
19.40 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
21.15 Х/ф «Никудышная»
22.50 Х/ф «Прости»
00.25 Х/ф «Если бы знать»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»

09.20 «Путешествие со 
вкусом»

10.05 «Общий интерес»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Янош Кадар»
12.05, 21.30 «Здесь был я»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Ме-

сто встречи изменить 
нельзя»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35 «Откровенный раз-
говор»

18.20, 05.00 «Культурный 
слой с Львом Лурье»

19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 
любовью»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Все золото 

мира»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «О чем не принято 

говорить»

«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»
11.45 М/ф
12.15 «Популярная правда. 

Дети звезд»
12.50 «Pro-новости»
13.15 «Муз-ТВ Чарт»
14.10 «10 самых пышноте-

лых звезд»
14.40 «Косметический ремонт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Снежные звезды»
19.20 «Герои Reeфитнеса»
19.50 «Рок любви»
20.45 «Pro-новости»
21.10 «Косметический ремонт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 Игра «Крокодил»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездные топ-мо-

дели»
02.50 «Европа Плюс чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.50 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.00 Комедия «Санта Кла-

ус 2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом 2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.00 Обзор прессы
07.10 Т/с «Операция «Трест»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Если завтра в 

поход»
10.15 Т/с «Звездочет»
11.30 Х/ф «Жалоба»
13.15 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
16.15 Х/ф «Голубые дороги»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/с «Лубянка»
20.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
01.10 Д/ф «Профессия – ки-

ноактер»
03.10 Х/ф «Нейлон 100%»
05.00 Д/с «Финал»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
10.20 Д/ф «Любить по Мат-

вееву»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Преступная 

страсть»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Свои дети». 1 с.
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Х/ф «Муж на час». 1 с.
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Роман вы-

ходного дня»
23.05 Д/ф «Губит людей 

вода»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Комедия «Ребенок к 

ноябрю»
02.25 Х/ф «Урок жизни»
04.30 Д/ф «Маленькие узни-

ки войны»
05.25 М/ф

г. Сухой лог
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ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый 
доМ «ПаМять»
вАС поСТИгло гоРе?  

оБРАщАйТеСь,  
мы поможем.

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  
оТ 300 РуБ.

Реклама

поХороННая Служба 
КРуглоСуТоЧнАЯ ДоСТАвКА 
уСопШего в моРг.  
Тел.: 8-902-874-90-05, 8-904-387-80-38 
оФоРмленИе ДоКуменТов 
И вСего КомплеКСА  
похоРонных уСлуг 
 в оДном меСТе
пРИ повТоРном оБРАще-
нИИ зА поСлеДнИе 3 гоДА - 
СКИДКА 10% нА вСе уСлугИ
ИзгоТовленИе лЮБых  
пАмЯТнИКов  
Из мРАмоРА И гРАнИТА  
С БеСплАТным  
хРАненИем До СезонА  
2011 гоДА
ИзгоТовленИе овАлов

возможность захоронения  
за социальное пособие на погребение

нАШИ АДРеСА: 
нА ТеРРИТоРИИ хРАмА:  

пеР. ШКольный, 7,
нА ТеРРИТоРИИ ДомА БыТА:  

пеР. оКТЯБРьСКИй, 2.
пеЧАльные ТелеФоны:  

2-56-73; 2-39-74 (в РАБоЧее вРемЯ)  
8-902-874-90-05; 8-904-387-80-38  

(круглосуточно)











Реклама

срочно Купим земельные паи  
или выделенные земельные участки колхоза 

«нива» (дорого). 
Телефоны: 8-909-701-77-51, 8-904-165-99-96.

Реклама Компании «Мотив»  
требуется  

специалист  
в офис обслуживания, 

г. богданович
Телефоны:  

8 (343) 215-11-88, 8 (343) 215-17-15.
e-mail: recruit@ycc.ru

Реклама

требуются 
монолитчики 

(русские, без вредных привычек).
 работа - вахта в г. москве, 

цена - 1800 руб./куб. 
Жилье предоставляется. 

телефон - 8-922-212-56-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗды. 

Город, межгород. 
«Mersedes» 

цельнометаллический  
(1 т, кузов - 3 м).

Удобная погрузка,  
любое время.

Телефон -  
8-902-256-27-83.Реклама

Реклама
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Кто помнит

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.10 «Детективы»
14.00 Итоги года с Пре-

зидентом России. 
Прямой эфир

15.15 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. Финал

00.00 Комедия «Разборки в 
стиле кунг-фу»

01.50 Комедия «На колесах»
04.00 Т/с «Холоднокровная 

жизнь»
04.55 «Хочу знать»

«россия 1»
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. 

Ирина Розанова»
10.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Таежный сталкер. 

Волшебный мир Ва-
силия Пескова»

12.35 «Кулагин и партнеры»
13.40 ВЕСТИ-Урал
14.00 Итоги года с пре-

зидентом России. 
Прямой эфир

15.15 «Вся Россия»
15.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Новогоднее «Кривое 

зеркало»
23.10 «Девчата»
00.00 Фильм «Теория за-

говора»
02.45 Фильм «Двенадцать 

стульев»
04.20 «Мой серебряный шар. 

Ирина Розанова»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «За железным 

занавесом»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Все о Ж.К.Х.»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Москва – Лос-

Анджелес»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный про-

гноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Право»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Черные риэлто-

ры». Фильм 2-й
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «ДобровестЪ»
01.15 Астропрогноз

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

городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.15, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Итоги года с Пре-

зидентом России. 
Прямой эфир

13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «НТВшники»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.30 «Женский взгляд». А. 

Ягудин
00.15 Комедия «Любовь с 

уведомлением»
02.15 Комедия «Плохой Санта»
04.05 Т/с «Чужое лицо»

«4 канал»
05.40 «Ценные новости»
05.50 «Маски-шоу»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Мебель как она есть»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 «Мебель как она есть»
09.55 Д/ф «Поединок. Следо-

ватель и его банда»
10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Маски-шоу»

12.00 Т/с «Застывшие де-
пеши»

13.50 Телемагазин
14.00 «36,6»
14.20 Триллер «Настоящая 

Маккой»
16.25 «Мебель как она есть»
16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Поезд с герои-

ном прибывает. Укус 
скорпиона»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Муз. комедия «Гусар-

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

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

компьютерных игр»
00.55 «Маски-шоу»
01.25 «Служба спасения 

«Сова»
01.30 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.30 НОВОСТИ
04.00 «Стенд»
04.15 Музыка

 «россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.15, 21.35, 00.20, 

03.30 «Вести-спорт»
11.15 Top Gear. «Путешествие 

на Северный полюс»
12.20 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
14.55 «Начать сначала»
15.30 Х/ф «Иностранец 2. 

Черный рассвет»
17.25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины
19.25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины
20.00, 23.00 «Бтв»
21.15 «Вести.ru»
21.45 Д/ф «Белый лебедь»
22.20 Х/ф «Полицейская 

академия 4»
00.00 «Вести.ru»
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный 

бокс
02.25 М-1. ЧМ по смешан-

ным единоборствам
03.40 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «По делам несовер-

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

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»
13.45 Боевик «Гнев»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Сверхвозможности. В 

поисках тайной силы»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Дальние родствен-

ники»
00.00 Х/ф «Философия будуа-

ра» маркиза Де Сада»
01.40 Т/с «Джокер»
04.40 «Top Gear. Русская 

версия»
05.40 «Дальние родствен-

ники»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву»
14.15 Д/ф «Иван Семенович 

Козловский: Вера…На-
дежда… Любовь…»

15.20 Д/ф «Запретный го-
род Китая»

16.15 «Странствия музы-
канта»

16.40 Т/с «Страницы Теа-
тральной пародии»

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

водка»
17.50 М/ф «Горный мастер»
18.10 «За семью печатями»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Алла Демидова. 

Театральное зазер-
калье»

19.30 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и 
садово-парковое ис-
кусство»

19.45 «Царская ложа»
20.25 Хуан Диего Флорес, 

Элина Гаранча, Пауль 
Эдельманн в Рожде-
ственском концерте

21.30 «Новости культуры»
21.45 Х/ф «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи. От-
равленное перо»

23.20 «Academia». А. Чу-
барьян

00.05 «Смехоностальгия». 
Л. Утесов

00.35 «Линия жизни». Д. 
Назаров

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.50 Стинг. Рождественский 

концерт в Кафедраль-
ном соборе Дарема 
(Северная Англия)

03.55 «Academia». А. Чу-
барьян

04.40 Д/ф «Фонтене. Оби-
тель нищенствующих 
братьев»

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

видео по-русски»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»

10.30 Х/ф «Мерседес ухо-
дит от погони»

12.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео по-

русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент 

собственной без-
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по-

русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.35 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.05 Т/с «Без следа 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Дежурный ангел»
08.00 Х/ф «Танкистка»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Черные дыры»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Двойная жизнь Не-
вского проспекта»

17.00 Д/ф «Мужчины против 
женщин»

18.00 Д/ф «Святые. Рожде-
ственское чудо Нико-
лая Угодника»

20.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Властелины 

стихий»
23.15 Т/с «Вавилон 5»
00.15 Т/с «За гранью воз-

можного»
01.15 Европейский покер-

ный тур
02.15 Х/ф «Нерожденный 

2»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Близнецы»
12.30 Т/с «Аманда О»
13.30 М/ф
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Херби – побе-

дитель»
22.50 «Случайные связи»
23.50 «Смех в большом 

городе»
00.50 Х/ф «Фирма»
03.45 «Хорошие шутки»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Звездная жизнь»
11.20 Комедия «Неулови-

мая четверка»
14.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Прошла любовь»
19.30 Комедия «Кушать 

подано!»
21.15 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Дорогая 

Умрао»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.55 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 2 с.
04.50 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 3 с.
05.40 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 4 с.
06.35 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»
07.40 Х/ф «По 206-й»
09.15 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
10.45 Х/ф «Таежная по-

весть»
12.20 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
13.50 Х/ф «Графиня»
15.10 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
16.45 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
18.20 Х/ф «Никудышная»
19.55 Х/ф «Прости»
21.15 Х/ф «Если бы знать»
22.50 Х/ф «Женитьба»
00.25 Х/ф «Средь бела дня»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 20.05 «Прогресс»
09.05 «Тик-так»
09.20 «Путешествие со 

вкусом»

10.05 «Откровенный раз-
говор»

10.35 Т/с «33 квадратных 
метра»

11.05, 00.20 «Живая исто-
рия: кино на полке»

12.05 «Вкусный мир. Рус-
ская кухня»

12.40, 07.25 «Республика 
сегодня»

13.05, 04.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 05.00 Х/ф «Ме-

сто встречи изменить 
нельзя»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

17.05 «Хит-экспресс»
18.20, 06.40 «Путеводитель»
19.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.00 Х/ф «Травести»
01.20 «Содружество LIVE»
01.30 Трансляция: Католи-

ческое Рождество 
Христово

«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»
11.45 М/ф
12.20 «Стилистика»
12.50 «Pro-новости»
13.15 «Европа Плюс чарт»
14.10 «10 самых звездных 

семеек»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Звездные топ-модели»
19.20 «Герои Reeфитнеса»
19.50 Игра «Крокодил»
20.50 «Pro-новости»
21.15 «Скорая модная по-

мощь»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Лаборатория чувств»
00.25 «Русский чарт»
01.25 «Планета Шоу-биз. 

Звездные перево-
площения»

01.55 «Герои экрана. Мария 
Порошина»

02.25 «Pro-новости»
02.50 «v_PROkate»
03.20 «Sexy чаc»
04.20 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.50 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.10 Комедия «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Убойная лига»
02.10 «Бешенл Джеографик»
02.45 «Дом 2. Город любви»
03.45 «Школа ремонта»
04.40 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Тунис. Разные лица 
пустыни Сахара»

07.30, 16.15 Х/ф «Непо-
бедимый»

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

09.15 Т/с «Если завтра в 
поход»

10.15 Т/с «Звездочет»
11.25 Х/ф «Разведчики»
13.15 Д/с «Лубянка»
14.15 Х/ф «Нейлон 100%»
18.30 Д/с «Кремль-9»
19.35 Х/ф «Посылка с Мар-

са»
22.30 Х/ф «Старый Новый 

год»
01.15 Х/ф «Мелодрама с поку-

шением на убийство»
02.35 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
04.20 Х/ф «Жалоба»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Легкая жизнь»
10.20 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Безотцовщина»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Свои дети». 2 с.
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Х/ф «Муж на час». 2 с.
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Чужой билет»
02.30 Д/ф «Прогулки по Ва-

тикану с Кшиштофом 
Занусси»

03.35 Х/ф «Дом, в котором 
я живу»

16 декабря 
исполнится 
год, как пере-
стало биться 
сердце нашей 
дорогой ма-

мочки и бабушки сы-
ромятниковой зеновьи 
Федоровны.
Сегодня год, как в доме 

стало пусто
И не слышны твои уже шаги,
И стал декабрь теперь - 

предвестник грусти,
И если слышишь, мама, 

помоги.
Развей тоску, чтоб сердце 

веселилось,
Уйми печаль и слезы 

иссуши.
Ведь ты теперь на небе 

поселилась,
И если видишь, мама, 

поддержи.
Мы не могли с болезнью 

примириться,

Но не смогли не дать тебе уйти.
И с болью этой надо бы 

смириться,
И если сможешь, мама, 

то прости.
Прости, что не смогла тебя 

спасти,
Не знала, что уходишь 

навсегда.
Какой бы путь мне 

ни пришлось пройти,
Со мною, мама, будешь жить 

всегда.
Прошу всех, кто помнит 

Зеновью Федоровну, помянуть 
ее вместе с нами.

Дочь, зять, внуки.
16  дек абря 

2010 года испол-
нится 1 год со 
дня смерти ни-
фантова нико-
лая андреевича.

Кто знал и помнит его, про-
сим помянуть  вместе с нами.

 Сын, сноха, внуки.

17 декабря 2010 
года исполнится 
40 дней, как ушел 
из жизни малы-
шев константин 
викторович. 

Просим всех, кто помнит 
Константина, помянуть его 
вместе с нами.

 мама, отец, брат,  
сестра, сын,  

бабушка маша,  
д. Коля.

1 7  д е к а б р я 
2010 года испол-
нится 5 лет, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорого-
го мужа, отца, 
деда соловьева николая 
григорьевича.
Не простившись ни с кем,
Не сказав нам «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.

Ты в памяти нашей всегда.
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
 Просим всех, кто знал Ни-

колая Григорьевича, помянуть 
вместе с нами.

 жена, сын, сноха,  
внучка. 

17  дек абря 
исполнится 16 
лет, как ушел из 
жизни дорогой, 
любимый Щипа-
чев александр 
александрович.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.
Пусть земля тебе будет пухом.

Просим всех, кто знал и 
помнит нашего Сашу, помя-
нуть его в этот день вместе 
с нами.

 Родные.

18 декабря ис-
полнится пол-
года, как пере-
стало биться 
сердце нашей 
дорогой пляски-
ной (головиной) 
ольги александровны.
На свете нелегко найти таких, 

как ты, людей,
Ты окружала всех вокруг 

заботою своей,
Ценила жизни каждую минуту, 
Хотела быть полезной детям, 

внуку, 
Была ко всем внимательна, 

добра, 
Стремилась жить красиво - 

и жила…
Болезнь всю жизнь 

перечеркнула,
С ней ты боролась, как могла,
Она сильнее оказалась - 
В сибирской дальней стороне 
Ты навсегда теперь осталась.
Образ твой светлый свято 

храним,

Любим, помним тебя 
и скорбим.

Родные.
18 декабря 

исполнится 
13 лет, как 
ушла из жиз-
н и  д о р о га я 
мама нохрина 
антонида Федоровна.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую 

ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться 

с утратой такой.
Ты в памяти нашей, 

любимая мама,
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Родные.
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«Первый канал»
05.45 Х/ф «Большое путе-

шествие»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Большое путе-

шествие»
07.20 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Новая школа 

императора», «Чер-
ный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «Евгений Стеблов. 

Признания стесни-
тельного человека»

12.00 НОВОСТИ
12.10 «Невидимый враг»
13.10 «50 шляпок для пани 

Моники»
14.20 Х/ф «Трембита»
16.10 «Роковые яйца»
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.20 «Большие гонки». 

Финал
19.45 «Минута славы». Но-

вогодний выпуск
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Минута славы». Но-

вогодний выпуск
22.00 «Прожекторперис-

хилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Комедия «Испанский 

английский»
02.40 Комедия «Санта-Кла-

ус 3: хозяин полюса»
04.20 Т/с «Холоднокровная 

жизнь»
05.20 «Хочу знать»

«россия 1»
05.05 Комедия «Старики-

разбойники»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Губернские вести»
10.30 «Ян Габинский и кол-

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

ная часть
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Котовский»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Котовский»
16.15 «Новая волна-2010». 

Лучшее
18.10 Шоу «Десять милли-

онов»
19.10 Фильм «Когда зацве-

тёт багульник»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм «Когда зацве-

тёт багульник»
23.40 Фильм «Глянец»
02.15 «Горячая десятка»
03.25 Комедия «Рождество 

семейки придурков»

«областное тв»
05.15, 12.30 «De facto»

05.35, 22.10 Д/ф «Москва 
– Лос-Анджелес»

06.05 «Прямая линия. 
Право»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. 

Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 Фильм – детям «Мой 

папа – капитан»
11.20 М/ф «Снегурка»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Риэлтор»
15.00 Д/ф «Черные риэлто-

ры». Фильм 2-й
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Ювелирная про-

грамма»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты»
18.40 «Обратная сторона 

Земли»
19.00, 01.40 «События. 

Итоги недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Няньки»
22.40 «Вопрос с пристра-

стием»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.30 «Имею право»
23.50 «Студия приключений»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Бунт на Каине»

«нтв»
05.05 «Сказки Баженова»
05.35 Комедия «Аферисты»
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 поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Остров невезения» 

из цикла «Спето в 
СССР»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум». Рас-

следования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг 

НТВ». Супербитва
00.20 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3»
02.05 Х/ф «Дикая ярость 

Тарзана»
03.45 Т/с «Чужое лицо»

«4 канал»
05.15 НОВОСТИ
05.45 «Стенд»
06.00 «Ценные новости»
06.10 Муз. комедия «Гусар-

ская баллада»
07.40 НОВОСТИ
08.10 «Осторожно, За-

дов!»
09.00 М/ф
10.10 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

llness»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
11.40 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
12.05 «Айвоська»
12.25 Фантастика «Крах 

инженера Гарина»
17.30 «Шкурный вопрос»
18.25 Комедия «Ангел А»
20.15 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Приключения «Ван 

Хельсинг»
23.30 НОВОСТИ
00.00 Фильм «Хэллоуин: 

воскрешение»
01.55 Детектив «Вариант 

«Омега»

 «россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 10.50, 14.15, 18.40, 

23.15, 02.45 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
10.00 «БТВ»
10.20 «В мире животных»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Задай вопрос ми-

нистру»
15.05 Дзюдо. Чемпионат 

России
15.40 Профессиональный бокс
16.25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Полицейская 

академия 5»
23.00 «Вести.ru»
23.40 К-1. Мировая серия 

«Король королей»
02.55 «Технологии спорта»
03.25 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 Т/с «Неудачников. 

Net»
08.40 «Реальный спорт»
09.00 «Я – путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Громкое дело»
12.00 «Громкое дело»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Несправедливость»
19.00 «Неделя»
20.00 Комедия «Реальный 

папа»
22.00 Комедия «Папа на-

прокат»
00.00 Х/ф «Дикая орхидея 2. 

Два оттенка грусти»

02.00 Т/с «Джокер»
05.00 «Top Gear. Русская 

версия»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Цыганский барон»
14.05 «Личное время». Ла-

риса Долина
14.30 Д/ф «Собор Святого 

Петра и государство 
Ватикан»

14.50 Х/ф «Сказка о Звезд-
ном мальчике». 1 с.

15.55 М/ф «Ба-буш-ка!»
16.05 «Заметки натура-

листа»
16.30 «Вокзал мечты»
17.10 Х/ф «Хранитель. Леген-

да об Омаре Хайяме»
18.45 Стинг. Рождественский 

концерт в Кафедраль-
ном соборе Дарема 
(Северная Англия)

19.45 «Великие романы ХХ 
века»

20.15 «Романтика романса»
21.00 «Театральная летопись»
21.50 Спектакль «Идеаль-

ное убийство»
00.00 «Новости культуры»
00.15 Х/ф «Божественное 

рождение»
01.50 «Короли песни с А. 

Троицким». Пол Анка
03.00 Д/ф «Развлечения 

и преступления на 
Монмартре»

03.55 «Искатели»
04.40 М/ф «Лев и бык»

«Дтв»
06.00 Д/с «Как выжить в со-

временном мире»
06.55 Д/ф «От рождения до 

смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Земля Санникова»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. За всеми 
зайцами»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 «Самое смешное 
видео по-русски»

14.30 Т/с «Каменская 4»
16.30 «Стая»
18.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Черный орел»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Черный орел»
02.25 Д/ф «От рождения до 

смерти»
04.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/ф
07.00 М/с «Бакуган»
08.00 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

08.30 М/с «Юху и его друзья»
09.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
09.30 Т/с «Мерлин»

11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще даль-

ше»
14.00 Х/ф «800 лье вниз по 

Амазонке»
15.45 Х/ф «Властители 

стихий»
18.00 Х/ф «Властители. 

Распутин. Целитель 
у престола»

19.00 Х/ф «Отпетые мо-
шенники»

21.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай»

23.30 Т/с «Выжившие»
00.30 Т/с «Пси-фактор»
01.30 Х/ф «Прокол»
04.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
04.30 «Лаборатория раз-

рушителей»
05.30 «Комната страха»

 «стс»»
06.00 «Хорошие шутки»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Этот ужасный кот»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.00 «Украинский квар-

тал»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Муравей Антц»
21.00 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество»
22.55 «Хорошие шутки»
04.20 М/ф «Снежная коро-

лева»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.20 Мелодрама «Леди и 

разбойник»
11.00 Комедия «Формула 

любви»
12.45 Комедия «Кушать 

подано!»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «С любо-

вью, Лиля»
18.00 Д/ф «Не родись кра-

сивой. История»
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Опасный 

возраст»
01.15 Драма «Из ада в ад»
03.20 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Маленькая 

Вера». 1 с.
05.30 Х/ф «Маленькая 

Вера». 2 с.
06.10 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»

07.40 Х/ф «Таежная по-
весть»

09.10 Х/ф «Я хотела уви-
деть ангелов»

10.40 Х/ф «Графиня»
12.00 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
13.35 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
15.10 Х/ф «Никудышная»
16.45 Х/ф «Прости»
18.10 Х/ф «Если бы знать»
19.35 Х/ф «Женитьба»
21.15 Х/ф «Средь бела дня»
22.50 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 5 с.
23.40 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 6 с.
00.35 Х/ф «Таможня»

«мир»
08.00, 15.50 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20, 04.25 Д/ф «Живая 

планета»
10.30 М/с «Гадкий утенок»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.30 «Экспериментаторы»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Сто вопросов о Со-

дружестве»
12.40 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.10 «Вкусный мир. Армян-

ская кухня»
13.40 «Любимые актеры»
13.50 Сказочное кино «Но-

вогодние приключе-
ния Маши и Вити»

16.50, 02.35 «Доказатель-
ства вины»

17.30 «Союзники»
18.10, 00.45 Х/ф «Суперне-

вестка»
20.00 «Простые числа. 

История новогоднего 
кинематографа»

20.35 «Новости Содруже-
ства. Культура»

21.20, 06.10 Х/ф «Самые 
счастливые»

23.00 Т/с «Лабиринты разума»
00.00 «Личные вещи с 

Андреем Максимо-
вым»

03.25 «Живая история: кино 
на полке»

05.30 «О чем не принято 
говорить»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
10.00 «Наше»
11.05 «Pro-новости»
11.30 «TopHit чарт»
12.35 «Скорая модная по-

мощь»
13.00 «10 самых звездных 

перемен 2010 года»
13.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16.00 «Лаборатория чувств»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
17.55 «Популярная прав-

да. Худеть любой 
ценой»

18.25 «v_PROkate»
18.55 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
19.55 «Муз-ТВ Чарт»
20.50 «Кто всех круче в 

Голливуде»
21.10 «Pro-обзор»
21.40 «100 самых сексуаль-

ных женщин по версии 
журнала «Maхim»

22.40 Григорий Лепс. «Во-
допад». Концерт в 
Олимпийском

00.35 «10 самых звездных рас-
ставаний 2010 года»

01.00 Т/с «Тайный дневник 
девушки по вызову»

01.55 «ФотоSEXия с Лерой 
Кудрявцевой»

02.25 «Sexy чаc»
03.25 «Не мешки ворочать»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

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

оверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Триллер «С меня 

хватит!»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Боевик «Сорвиголова»
21.55 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.10 «Дом 2. Город любви»
03.10 «Школа ремонта»

04.10 «Интуиция»
05.10 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
07.45 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». 1 с.
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Посылка с Мар-

са»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
15.20 Д/с «Исторический де-

тектив».»Кто стрелял 
в Ленина?»

16.25, 02.35 Х/ф «Алмазы 
для Марии»

18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Большая пере-

мена»
00.45 Х/ф «Своя чужая 

сестра»
04.05 Х/ф «Только ты»

«твЦ»
05.45 Х/ф «Чужие души»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Водопой»
09.45 «День аиста»
10.05 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 Н. Гришаева «Сто во-

просов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.00 Комедия «На Дери-

басовской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять

идут дожди»
15.55 «Таланты и поклон-

ники. Татьяна Доги-
лева»

17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «События»
19.10 Детектив «Последний 

приказ генерала»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть»
00.20 «События»
00.40 Х/ф «Там, где серд-

це»
02.55 Х/ф «Безотцовщи-

на»
04.45 М/ф «День рожде-

ния»

Кто помнит
19 декабря 

2010 года ис-
п о л н и т с я 
40 дней, как 
п е р е с т а -
ло  биться 

сердце нашего дорогого 
мужа, отца,  дедушки 
крутакова владимира 
васильевича.
Ты ушел навсегда, 

не вернешься назад,
Ты ушел навсегда, 

а на сердце тоска.
Как тебя не хватает, плохо 

нам без тебя.
Почему же бывает 

так жестока судьба?
Нам не выплакать слез, 

не унять это горькое горе.
Ты, родной наш, прости,
Что помочь не смогли,
Видно, наша такая уж 

доля.
Просим всех, кто знал и 

помнит Владимира Василье-
вича, помянуть в этот день 
добрым словом.

жена, дочь, внучка, зять, 
родные.

19  дек абря 
2010 года испол-
нится 5 лет со 
дня смерти ша-
лаевой натальи 
Борисовны.

Пусть земля 
будет пухом и вечный покой.

Кто знал Наталью Бори-
совну, помяните ее добрым 
словом.

муж, сын, сноха  
и внучка Светлана.

19 декабря 2010 
года исполнится 
5 лет, как нет с 
нами дорогой и 
любимой сестры, 
тети коковиной 
тамары викторовны.

Боль о тебе никогда 
не утихнет, 

Нам не смириться с утратой 
такой.

Будешь всегда ты мысленно 
с нами,

Земля тебе пухом и вечный 
покой.

Просим всех, кто знал и 
помнит Тамару Викторовну, 
помянуть ее вместе с нами.

 Сестра, зять,  
племянницы.

19  дек абря 
2010 года испол-
нится 9 лет, как 
нет с нами до-
рогой мамочки 
и бабушки шай-
нуровой людмилы васи-
льевны.
Спи спокойно, любимая 

наша, 
Светлый образ твой свято 

храним.

В безутешной печали земной
Любим, помним тебя 

и скорбим. 
Всех, кто знал и помнит 

Людмилу Васильевну, просим 
помянуть вместе с нами.

 Сын, сноха,  
внуки.

21  дек абря 
2010 года ис -
п о л н и т с я  1 
год, как пере-
стало биться 
сердце захаро-
вой анны Федо-
ровны.

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

золовка,  
зять  

и все племянники.
21 декабря исполнится 

три года, как ушел из жиз-
ни самый близкий человек 

дадыкин михаил 
васильевич.
Вновь зима 
в права вступила,
Как всегда, ты рад 

ей был.
Сколь у Бога ни просила, 
Жизнь тебе он 

не продлил.
Вместе прожили полвека,
Начинали все с нуля.
Краток век у человека,
Забирает всех земля.
Доживать одну оставил
Ты меня на склоне лет.
Много боли нам добавил,
Любимый муж, отец и дед.

 Наша благодарность 
всем, кто знал и помнит 
Михаила Васильевича. Про-
сим помянуть его вместе с 
нами.

 жена, дочь,  
сын, сноха,  

внуки.

23 декабря 
исполнится 
год, как ушла 
из жизни моя 
дорогая, лю-
бимая тетя 
м е д в е д е в а 
клавдия Федоровна.
Хорошая, родная наша, 
Как трудно - рядом нет тебя,
Но главное - осталась 

с нами
Любовь безмерная твоя.
Мы знаем, жизнь твоя была 

негладкой,
Но ты хотела и любила 

жить.
Покойся с миром, 
Мы ж, смахнув слезу 

украдкой,
Тебя, родную, будем 

помнить и любить.
Просим всех, кто помнит 

Клавдию Федоровну, помя-
нуть ее вместе с нами.

племянница.

Мед натуральный 
липовый. 

100 % качество,  
сертификат. 1 кг - 354 руб.,  

1 л - 500 руб. 

Телефон - 8-922-217-01-23.
Реклама

оао «Транспорт» 
ТребуеТСя  

авТоэлеКТриК 
обращаться: г. Богданович, ул. гагарина, 2-а. 

Телефоны: 2-28-34, 2-18-02.

ООО «Кредос Каменск-Уральский» 

ТРЕбУюТся  
ГРУЗчИКИ-эКсПЕдИТОРы

(оплата  
при собеседовании). 

Телефоны: 8-950-655-10-30, 
 8 (343 76) 5-21-01.

ТребуюТся 
охранники; 

электромонтёры оПс;  
электромонтажники. 
Телефон - 8-950-646-60-53.

Реклама Реклама

Реклама
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уЧРеДИТелИ - ДумА гоРоДСКого 
оКРугА  БогДАновИЧ 

АДмИнИСТРАЦИЯ гоРоДСКого 
оКРугА  БогДАновИЧ

Поздравляем!

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

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Инспектор 

ГАИ»
07.50 «Армейский мага-

зин»
08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на 
виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 М/ф «Шрек-Мороз, 

Зеленый нос»
12.40 Х/ф «Анна и король»
15.30 «Вспоминая Вячесла-

ва Тихонова»
18.00 «Лед и пламень». 

Финал
21.00 Воскресное «ВРЕ-

МЯ»
22.00 «Дуплькич, или Рыча-

ние ягнят»
23.00 «Познер»
00.00 Комедия «Я – шпи-

он»
01.50 Триллер «Останься 

со мной»
03.35 Т/с «Холоднокровная 

жизнь»

«россия 1»
05.35 Комедия «Берегись 

автомобиля»
07.30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.00 «Сам себе режис-

сер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Ты и я»
12.10 Т/с «Котовский»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Котовский»
16.15 «Смеяться разреша-

ется»
18.10 Фильм «Сильная сла-

бая женщина»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Снег на го-

лову»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 Драма «Бруклинские 

полицейские»
03.15 Фильм «Станционный 

смотритель»

«областное тв»
05.15, 06.40 «De facto»
05.35, 13.40 «Обратная 

сторона Земли»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Территория ГУФ-

СИН»

06.55 «Патрульный участок. 
На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урар-

ту»
08.20 «Национальное из-

мерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф «Солдат и чёрт»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты»
14.00 «События. Культу-

ра»
14.10 «События. Интер-

нет»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Риэлтор»
1 6 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной 

жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Няньки»
20.10 «Вопрос с пристра-

стием»
20.30, 01.40 «События. 

Итоги недели»
21.30 Ток-шоу «Все как 

есть»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключе-

ний»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 Программа «7»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Бунт на Каине»

 «нтв»
05.30 «Сказки Баженова»
06.05 «Дикий мир»
06.40 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Т/с «Дело темное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное теле-

видение»
21.55 Х/ф «По праву» из 

цикла «Отдел»

23.50 «Нереальная поли-
тика»

00.20 Боевик «Огненная 
стена»

02.30 Х/ф «Труп невесты 
Тима Бертона»

03.55 Т/с «Чужое лицо»

«4 канал»
07.45 НОВОСТИ
08.15 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
08.40 «Айвоська»
09.00 М/ф
10.10 «36,6»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Драма «В июне 41-

го»
16.10 НОВОСТИ
16.40 «Бюро журналистских 

исследований»
17.00 Боевик «Бой с те-

нью»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Мелодрама «Снеж-

ный человек»
23.05 «Служба спасения 

«Сова»
23.35 Комедия «Счастли-

вый конец»
01.40 Боевик «Бой с те-

нью»
04.30 Музыка

 «россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.15, 19.35, 

23.50, 03.15 «Вести-
спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

09.45 «Моя планета»
11.20 «Страна спортив-

ная»
11.45 Х/ф «Новая полицей-

ская история»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
14.55 К-1. Мировая серия 

«Король королей»
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «Вести.ru»
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.55 Х/ф «Полицейская 

академия 6»
23.35 «Вести.ru»
00.10 Хоккей. Кубок Шпен-

глера
02.25 «Футбол Ее Величе-

ства»
03.25 «Моя планета»
05.15 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 Т/с «Неудачников. 

Net»
07.00 М/с «Бен 10»
08.00 Т/с «Неудачников. 

Net»

09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Комедия «Папа на-

прокат»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 Репортерские исто-

рии
15.10 Комедия «Реальный 

папа»
17.00 «Сверхвозможности. 

В поисках тайной 
силы»

18.00 «Громкое дело»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
23.00 Х/ф «Дорога»
01.10 Т/с «Джокер»
03.05 Х/ф «Шахта. Взорван-

ная любовь»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

1 2 . 3 5  Х / ф  « М е рт в ы е 
души»

14.15 «Легенды мирового 
кино». А. Миронов

14.45 Х/ф «Сказка о Звезд-
ном мальчике». 2 с.

15.50 М/ф
16.45 Д/ф «Зимние олим-

пийские игры живот-
ных»

17.40 «Что делать?»
18.25 Фильм-балет «Сон в 

летнюю ночь»
20.25 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
22.10 И. Андроников. «Пер-

вый раз на эстраде»
23.15 «Дом актера». Юби-

лейный вечер А. 
Журбина

00.00 «Контекст»
00.40 Х/ф «Ностальгия»
03.05 Концерт «Фонограф-

симфо-джаз»
03.55 Д/ф «Зимние олим-

пийские игры живот-
ных»

«Дтв»
06.00 Д/с «Как выжить в со-

временном мире»
06.55 Д/ф «От рождения до 

смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Курьер»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. За всеми 
зайцами»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 «Самое смешное 
видео по-русски»

14.30 Т/с «Каменская 4»
16.30 «Стая»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 Х/ф «Жадность»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «24 часа»
02.40 Х/ф «Жадность»
04.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с
07.00 М/с «Юху и его дру-

зья»
07.30 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 М/ф
09.15 Х/ф «Отпетые мо-

шенники»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресто-

ран»
13.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Одежда»
14 .00  «Таинственные 

пути»
15.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай»
18.00 Д/ф «Властители. 

Анна Иоанновна за-
говоренная на оди-
ночество»

19.00 Х/ф «Остров потерян-
ных душ»

21.00 Х/ф «Имя Розы»
00.00 Т/с «Выжившие»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Вернись ко 

мне»
04.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
05.00 «Лаборатория раз-

рушителей»

«стс»»
06.00 «Хорошие шутки»
07.45 М/ф «Пастушка и 

трубочист»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество»
15.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18.30 «Смех в большом 

городе»
19.30 М/ф «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кро-
лика-оборотня»

21.00 Х/ф «Богатенький 
Ричи 2»

22.40 «Шоу «Уральских 
пельменей»

00.10 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

01.10 «Хорошие шутки»
04.50 Музыка

«Домашний»
06.30 «Спросите повара»
07.00 «Одна за всех»
08.00 «Городское путеше-

ствие»
09.00 Комедия «Опасный 

возраст»
10.45 Д/ф «Парни из ян-

таря»
11.45 Х/ф «Богач, бедняк». 

4 с.
18.00 Д/ф «Первые леди 

балтии»
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Драма «Английский 

пациент»
02.40 Х/ф «Ярость»
04.05 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «По 206-й»
05.45 Х/ф «Золотое дно»
07.20 Х/ф «Графиня»
08.50 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
10.35 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
12.05 Х/ф «Никудышная»
13.40 Х/ф «Прости»
15.05 Х/ф «Если бы знать»
16.30 Х/ф «Женитьба»
18.10 Х/ф «Средь бела 

дня»
19.40 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 5 с.
20.30 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 6 с.
21.30 Х/ф «Таможня»
22.50 Х/ф «Облако-рай»
00.10 Х/ф «Садовник»

«мир»
08.00, 15.50 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Простые числа. 

История новогоднего 
кинематографа»

09.20, 03.25 Д/ф «Живая 
планета»

10.30 М/с «Гадкий утенок»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Знаем русский»
13.10 «Охота к перемене 

мест»
13.40 «Любимые актеры»
13.50, 06.30 Х/ф «Факир 

на час»
16.50 «Доказательства 

вины»
17.30 «Диаспоры»

18.10, 00.40 Х/ф «Приклю-
чение»

21.10, 04.30 Х/ф «Моя 
жизнь»

23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.55 М/ф
10.05 «Наше»
11.05 «Европа Плюс чарт»
12.05 «v_PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых звездных 

расставаний 2010 
года»

13.30 «Популярная правда. 
Во что верят звез-
ды?»

14.00 «100 самых сексу-
альных женщин по 
версии журнала «Ma-
хim»

15.00 «Русский чарт»
16.00 Игра «Крокодил»
17.00 «Pro-обзор»
17.25 «Скорая модная по-

мощь»
17.55 «Кто всех круче в 

Голливуде»
18.20 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
21.00 «Популярная правда. 

Прощай, нулевые!»
21.30 «Горячая 10-ка Муз-

ТВ». Концерт
22.30 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
23.30 «Укрощение строп-

тивых»
00.30 «10 самых звездных 

перемен 2010 года»
01.00 Т/с «Тайный дневник 

девушки по вызову»
01.55 «ФотоSEXия со Сла-

вой»
02.25 «Sexy чаc»
03.25 «Pro-обзор»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 Д/ф «Милый, я за-

летела 2»
13.00 Триллер «С меня 

хватит!»
15.25 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Сорвиго-

лова»
18.55 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Драма «Хатико: са-

мый верный друг»
21.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.00 «Дом 2. Город любви»
03.00 «Школа ремонта»
03.55 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
04.55 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Разведчики»
07.35 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». 2 с.
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 «Служу России»
11.40 Т/с «Большая перемена»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Большая пере-

мена»
17.25, 05.20 Д/с «Генералы 

Великой Отечествен-
ной»

18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Д/с «Атомный ледо-

кол «Ленин»
20.00 Х/ф «Гараж»
22.00 «Новости»
23.00 Х/ф «Парадиз»
00.55 Х/ф «Зеркало для 

героя»
03.35 Х/ф «Эксперимент 

доктора Абста»

«твЦ»
05.10 Х/ф «Роман выходно-

го дня»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Горная горил-

ла»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
10.55 «Барышня и кули-

нар»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «В добрый час!»
13.30 Д/ф «Другая жизнь 

пани Моники»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». И. Верник
14.50 «Московская неде-

ля»
15.25 Д/ф «Страсти по пла-

стике»
16.15 Гала-концерт «Роман-

сиада»
17.20 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.55 «События»
00.15 «Временно досту-

пен». Е. Плющенко и 
Я. Рудковская

01.15 Х/ф «Аббатство Нор-
тэнгер»

03.10 Х/ф «Легкая жизнь»
05.00 Д/ф «Смертницы»

поздравляем нашу до-
рогую мамочку русакову 
надежду ивановну!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая
Даже с серебринкой 

в волосах.
Нам твои морщинки 

незаметны,
И для нас тебя красивей нет.

Дочери Светлана, вера, 
зять владимир,  

внук Роман.
попову наталью гри-

горьевну поздравляем с 
юбилеем!
Вам сегодня 60,

Мы Вас сердечно 
поздравляем,

Здоровья, счастья и удач
От всей души мы Вам 

желаем!
С уважением, Ситниковы.
поздравляем вахно ни-

колая Борисовича и лю-
бовь петровну с жемчужной 
свадьбой!

Дорогие и любимые наши 
мама и папа!

Вы всегда были для нас 
не просто родители, которые 
заботились о нас в течение 
долгих лет, вы были примером, 
путеводной звездой, которая 
светила нам ярче солнца.

Мы желаем вам счастья, 
любви. Пусть каждый день 
вашей жизни будет наполнен 
красочными огнями, взаимо-
пониманием и заботой друг о 
друге.

Мы вас очень любим!
Спасибо, что вы, такие за-

мечательные, у нас есть!
Дочери Анна  

и Юлия.
поздравляем наших лю-

бимых родителей мансуро-
вых ивана владимировича и 
раису алексеевну с изумруд-
ной свадьбой!
Как аттестат, ваш юбилей, 
Одни пятерки в нем! 

И мы хотим вас поскорей 
Поздравить с этим днем!
Зеленый изумруда цвет -
Как трав весенних вязь. 
Весна в душе - вот ваш секрет, 
Семьи простая связь.
Вы разделили пополам 
Все, что судьба дала! 
Здоровья и сил духа вам! 
Чтоб доброй жизнь была!

Сыновья, снохи, внуки, 
правнуки.

поздравляем уважаемую 
кобелеву полину ивановну 
с юбилеем!

Желаем здоровья, здоровья 
и еще раз здоровья!

подруги.

Новому предприятию  
требуется токарь 

требования: специальное образование, опыт 
работы на токарных и фрезерных станках не 
менее 3 лет, умение работать с чертежами, 
без вредных привычек. 
обращаться: г. Богданович, ул. ст. разина, 60-а, 

или по телефону - 2-67-14.

ооо «Богдановичский мясокомБинат» 
пРиглашает на РаБоту: 

водителей категорий в, с; 
слесаря кипиа со знанием электроники;
машиниста холодильных установок;
торговых представителей.

для всех категоРий опыт РаБоты  
не менее 1 года.

обращаться: г. Богданович, ул. пищевиков, 1.
телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.
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