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в суББоту открывается  
прокат коньков и лыж.

в номере:

погода

ЧТ, 9 декабря:
утро -140, вечер -80,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.

пТ, 10 декабря:
утро -150, вечер -90,
ск. ветра - 4 м/с (Южн.).
Небольшие геомагн. возм.

сб, 11 декабря:
утро -90, вечер -50,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.

на 1 полугодие  
2011 года

идеТ  
подписка

 

 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  
ПодПисные цены

Ежегодно в конце ноября-начале 
декабря женщинам, находящимся 
в родильном доме, дарят подарки 
представители администрации 
нашего ГО и Думы. В этом году 
с Днем матери женщин пришли 
поздравить глава ГО Богданович 
А.А. Быков и заместитель пред-
седателя Думы нашего городского 
округа Р.А. Костромин, главврач 
больницы А.С. Громов. 

В этот же день в детской по-
ликлинике чествовали 20 мам, 
кормящих грудью своих малы-
шей больше года, среди них две 
мамы двойняшек. Медицинские 
работники неустанно объясняют 
женщинам, насколько важно для 
ребенка получать грудное молоко. 
К тому же наша больница борется 
за звание «Больница, доброже-
лательная к ребенку». В течение 
ряда лет самых ответственных 
мам, выбранных участковыми 
врачами каждого участка, в том 
числе ФАПов и ОВП, приглашают 
в поликлинику, в торжественной 
обстановке вручают им подарки, 
любезно предоставленные спонсо-
рами – аптеками, предприятиями 
города, в частности, комбикормо-
вым заводом, «Богдановичским 
керамзитом». В подарочный набор 
входят витаминные комплексы, 
гигиенические средства по уходу 
за малышом, косметика для мамы  
и обязательно – букет цветов. 
А участники различных детских 
творческих коллективов готовят 
для приглашенных концерт. В этот 
раз перед женщинами выступил 
вокальный коллектив «Ассорти» 
(руководитель С. Смирнова).

О. СикОрСкая. 
Фото автора.

Продолжение темы на 3-й стр.
Е.Н. Лескину, маму двоих детей - 8-летней Виктории и полуторагодовалого Андрея - поздравляют А.С. Гро-
мов и Р.А. Костромин.

Н.Н. Будникову и А.А. Царькову поздравляют: А.А. Быков, акушер-гинеколог Н.Ю. Дорохина, Р.А. Костро-
мин.

В рамках реформы жилищно-ком-
мунального хозяйства и исполнения 
Федерального закона N 190-ФЗ от 
27.07.2010 г. «О теплоснабжении» в 
части полномочий, возложенных на 
органы местного самоуправления 
«Обеспечение надежного тепло-
снабжения потребителей на тер-
ритории городского округа», поста-
новлением главы городского округа 
N 1944 от 29.09.2010 года создано 
муниципальное унитарное предпри-
ятие (МУП) «Богдановичские тепло-
вые сети». Директором предприятия 

назначен И.В. Степанов.
По словам Игоря Владимиро-

вича, главная задача предпри-
ятия – надежная и качественная 
поставка тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснаб-
жение населению города и села, 
а также предприятиям и бюджет-
ным организациям. Это возможно 
только при обеспечении работо-
способности тепловых сетей от 
теплоисточника до потребителя за 
счет своевременного выполнения 
планово-предупредительных ре-
монтов; проведения технической 
экспертизы оборудования и тру-
бопроводов с целью выявления 
«опасных» участков тепловых 
сетей; исполнения плана замены 

ветхих тепловых сетей; использо-
вания новых, энергосберегающих 
материалов и оборудования.

Кроме того, параллельно реша-
ется вопрос о едином тарифе на 
тепловую энергию на территории 
городского округа для населения.

– Я считаю, что теплоснабжением 
должна заниматься единая муни-
ципальная тепловая организация, 
– говорит И.В. Степанов. – Только так 
можно взять под контроль ситуацию 
теплоснабжения в городе, наладить 
контроль за качеством тепловой 
энергии и расходованием средств, 
снизить финансовые расходы и из-
держки.

В настоящее время решены все 
организационные вопросы по реги-

страции предприятия, подготовлены 
и направлены в региональную энер-
гетическую комиссию тарифы на го-
рячую воду и на передачу тепловой 
энергии по сетям. Идет работа по 
заключению договоров о принятии 
тепловых сетей в хозяйственное 
ведение и заключению договоров с 
производителями тепловой энергии 
(генерирующими компаниями). Пла-
нируемая численность предприятия 
на первом этапе – 75-80 человек. К 
концу декабря завершится укомплек-
тование штата.

Свою деятельность МУП «Богда-
новичские тепловые сети» начнет с 
1 января 2011 года, адрес предпри-
ятия: ул. Мира, 11.

а. кОлОСОв. 

в Богдановиче появилось новое предприятие
коммунальное 
хозяйство

существует несколько 
спосоБов не переплачивать  
за электроэнергию.

жилье, приоБретенное  
на средства мск,  
оформляется  
только на детей и родителей.

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери: всякая любовь, всякая страсть 
или слаба, или своекорыстна по сравнению с нею.                          Виссарион Белинский.

в больнице чествовали мам

На минувшей неделе в 
роддоме и детской поли-
клинике Богдановичской 
ЦРБ прошли традиционные 
мероприятия, посвященные 
Дню матери.
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КАК НАчиСЛяЕтСя 
пЛАтА  

ЗА ЭЛЕКтРОЭНЕРГиЮ
То самое 307-е постановление 

правительства рассматривает четы-
ре варианта учета электропотребле-
ния в доме. Первые три достаточно 
редки, четвертый - самый распро-
страненный.

Выписка из приложения 2 к Пра-
вилам предоставления коммуналь-
ных услуг была приведена ООО УК 
«УМЗ» в майском выпуске «Аудитора 
ЖКХ» за 2010 год. Эти правила 
определяют порядок расчета платы 
за электроснабжение в зависимости 
от наличия общедомовых и индиви-
дуальных приборов учета.

1. КОгда еСть КОллеКтив-
ный, нО ни в ОднОм пОме-
щении нет индивидуальных 
прибОрОв учета 

В соответствии с п. 1 п. 2 при-
ложения 2 определять плату за 
электроснабжение жилых помеще-
ний следует пропорционально числу 
граждан, проживающих (зарегистри-
рованных) в жилом помещении. Из 
объема, зафиксированного обще-
домовым прибором учета, нужно 
вычесть суммарный объем потре-
бления электроэнергии в нежилых 
помещениях (кроме помещений 
общего пользования), например, в 
магазинах, офисах, находящихся на 
первом этаже дома (такой объем со-
гласно п. 20 Правил предоставления 
коммунальных услуг определяется 
расчетным путем, исходя из мощ-
ности потребляющих устройств). 
Именно эта разница распределяется 
между собственниками квартир. 
Обращаем внимание, что в данном 
случае не применяются нормативы 
потребления.

2. КОллеКтивный СчетчиК 
плюС индивидуальные не вО 
вСех пОмещениях

Если счетчики есть лишь в части 
помещений вашего дома, то расчет 
будет выглядеть следующим об-
разом:

– собственники помещений, не-
оборудованных приборами учета, 
будут оплачивать электроэнергию 
по нормативам, утвержденным по-
становлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской 
области от 16 июня 2010 г. N 70-ПК;

– обладатели счетчиков должны 
оплатить объем электроэнергии, 
отличающийся от зафиксирован-
ного индивидуальными счетчи-
ками. Показания их счетчиков 
должны быть скорректированы на 
коэффициент, определяемый так:  
А: (В+С), где А – объем электро-
энергии по показаниям общедо-
мового счетчика; В – суммарный 
объем электроэнергии, измерен-
ной индивидуальными прибора-
ми учета; С – суммарный объем 
электроэнергии, рассчитанный по 
нормативам потребления. 

Суть такого подхода заключает-
ся в том, что нормативы потребле-
ния учитывают технологические 
потери во внутридомовых сетях 
и коммунальные услуги, предна-
значенные для содержания общего 
имущества. То есть собственники, 
которые оплачивают электроэнер-
гию, исходя из норматива, уже 
оплачивают частичку электроэнер-
гии, потребленной на общедомо-
вые нужды (вводить им отдельную 
строку «освещение мест общего 
пользования» незаконно). И на-
против, показания индивидуальных 
счетчиков отражают потребление 
электроэнергии лишь внутри квар-

тиры. Поэтому упомянутый коэф-
фициент и сформирует для них 
плату за электроэнергию с учетом 
расходов на освещение мест обще-
го пользования.

3. еСли ваш дОм не ОбОрудО-
ван КОллеКтивным и индиви-
дуальными СчетчиКами 

Плата будет осуществляться 
только по нормативам потребления, 
и т.к. в нормативах предусмотрены 
расходы на освещение мест общего 
пользования, то вам не вправе вво-
дить отдельную плату. 

4. КОллеКтивный СчетчиК 
плюС индивидуальные вО 
вСех пОмещениях

Если во всех помещениях дома, 
помимо коллективного счетчика, 
установлены свои приборы учета, то 
используется аналогичная формула, 
в которой показатель «Суммарный 
объем электроэнергии, рассчитан-
ный по нормативам потребления», 
будет равен нулю. Другими слова-
ми, расходы на «общедомовую» 
электроэнергию будут распределе-
ны пропорционально показаниям 
индивидуальных счетчиков.

чтО ДЕЛАть, чтОБы 
пЛАтить мЕНьшЕ?
Что касается проблемы потерь в 

сетях, то здесь все очевидно: про-
водке в большинстве многоквартир-
ных домов по нескольку десятков 
лет, она попросту не рассчитана 
на современные мощности. И все 
же главной проблемой остается 
отсутствие в квартирах современ-
ных приборов учета. В аппаратах 
старого образца счетное колесико 
можно придерживать или отмотать 
назад. Кроме того, они не реагируют 
на технику, работающую в режиме 
ожидания (например, телевизор, 
не отключенный на ночь от сети). А 
более точный общедомовой счет-
чик зафиксирует все до последнего 
киловатта. И оплачивать такие 
расходы приходится всем жителям 
сообща.

Плательщикам можно посовето-
вать несколько путей решения про-
блемы больших счетов за освещение 
общих мест:

– установить в квартире современ-
ные счетчики;

– полностью заменить электро-
проводку в доме;

– подать на непосредственного 
виновника своих бед (например, на 
соседа, осуществляющего хищение 
электроэнергии) в суд, однако слож-
ность в этом случае представляет 
необходимость документально до-
казать вину ответчика. 

Принцип: чем больше человек 
тратит электроэнергии у себя в 
квартире, тем больше он будет 
платить за освещение мест общего 
пользования - будет стимулиро-
вать жильцов к энергосбережению 
(заменить обычные лампочки на 
энергосберегающие, учитывать при 
покупке холодильника или стираль-
ной машины характеристику энер-
гопотребления устройства). Уехал 

в отпуск - не потребляешь  электро-
энергию в квартире – не платишь за 
внутридомовую.

Для того, чтобы убедиться в 
правильности расчетов, вам необ-
ходимо обратиться в вашу управ-
ляющую компанию. В соответствии 
с п. 49 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановле-
нием правительства РФ N 491 от 
13.08.2006 г., исполнитель обязан 
по требованию потребителя в 
трехдневный срок провести сверку 
расчетов и представить документы, 
подтверждающие правильность 
расчета, а в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем обращения, 
представить журнал учета показа-
ний коллективных (общедомовых) 
приборов учета.

О пРиЛОжЕНиях  
К ДОГОВОРу

Нужно ли было составлять прило-
жения к договору об оплате за осве-
щение мест общего пользования? 
Нет. То самое 307-е постановление 
правительства РФ выпущено в 2006 
году. Оно расписывает порядок рас-
четов за коммунальные услуги, от-
нося к таковым как отопление, водо-
снабжение, так и электроснабжение. 
Мы давно должны были платить за 
освещение подъездов. Электроснаб-
жающая организация один за одним 
выигрывает судебные иски против 
УК «УМЗ», и та платит накопивши-
еся долги. А деньги у нее только 
наши, те, что мы платим в качестве 
квартплаты по договору. Ими она 
рассчитывается с поставщиками, на 
них содержит и свой штат.

Плата за места общего пользо-
вания неизбежна. Другое дело, что 
речь идет не только о лампочках в 
подъездах, а также и о лампочках в 
подвалах, о фонарях на стенах наших 
домов, которые освещают дворы, 
о потерях в сетях после счетчика 
общего учета. Именно поэтому они 
устанавливаются на весь дом, а не 
на каждый подъезд. Кстати говоря, 
почти все они двухтарифные. 

После этих счетчиков запитаны 
и магазины, встроенные в наши 
дома, и светофоры, стоящие воз-
ле наших домов, и бытовки ком-
мунальщиков в подвалах. Все они 
должны быть оборудованы своими 
счетчиками на входе и так же, как 
мы, должны нести бремя оплаты 
потерь в сетях. Но сегодня, навер-
но, никто из владельцев жилья да и 
работников управляющих компаний 
не знает, есть ли у всех этих по-
требителей свои приборы учета, 
не платим ли мы за них.

По информации директора УК 
«УМЗ» А.А. Абдрашикова, раз-
работан график инвентаризации 
всех домов как раз на предмет 
состояния всех сетей и приборов 
учета, доступа к распределитель-
ным щитам. Задача – выявить все 
несанкционированные подключения 
и произвести перерасчет за не-
правильно предъявленные ранее 
суммы жильцам.

актуально

дорогой наш киловатт

«Просим вас дать официальное разъяснение по вопросу жилищно-ком-
мунальных услуг и о ситуации, происходящей с ООО УК «УМЗ». Просим 
дать ответы на следующие вопросы:

1. Решается ли вопрос о создании новой управляющей компании, где 
собственником будет г. Богданович, чтобы не повторить ситуацию в 
дальнейшем, которая сложилась на данный момент?

2. Второй месяц нам приходят квитанции с начислением оплаты за 
освещение мест общего пользования. Идет ссылка на постановление 
правительства N 307. Мы считаем, что прежде должны установить не 
общие счетчики, а двухтарифные в каждом подъезде и заключить договор 
с потребителями, начисления с общего счетчика идет с потолка. Кило-
ватты в местах общего пользования больше, чем в квартирах.

Мы считаем, прежде чем сделать ссылку на 307 постановление пра-
вительства, нужно было произвести работу по разъяснению этого по-
становления с жителями домов, и должно быть приложение к договору 
на управление многоквартирным домом об оплате за освещение мест 
общего пользования и по оплате за воду по общим счетчикам.

Жители северного микрорайона  
л.в. Шаповалова, М.в. Сухорукова, С.в. Миридонова  

и другие, всего девять подписей».

От РЕДАКЦии

Пока готовился ответ на письмо жителей северного микрорайона, в 
редакцию пришло еще одно письмо от жителя уже южной части города с 
целым перечнем предложений, среди которых есть одно, несомненно заслу-
живающее внимания: «Общедомовые пункты учета принять по актам сдачи 
в эксплуатацию и протоколам пломбирования. Показания снять совместно, 
как принято во всем цивилизованном мире...»

Как сообщил директор ООО УК «УМЗ» А.А. Абдрашиков, сегодня в 
управляющей компании создан отдел главного энергетика, в штат которого 
принято три человека, а с Нового года будет добавлено еще несколько че-
ловек. В его задачу  как раз и входят все эти работы по учету, выявлению и 
разграничению. И он (Абдрашиков) готов для максимальной объективности 
и гласности привлекать к данной работе старших по дому.

Нам же предлагается, не стыдясь, сообщать в управляющую компанию 
о расчетах, которые мы считаем неправильными (завышенными), с нами 
будут разбираться, с каждым персонально.

Ответ: не будет. В нашем городе 
сегодня уже существует две управля-
ющие компании. Это действующая по 
крайней мере до 1 февраля 2011 года 
ООО УК «УМЗ» и вновь создаваемая 
ООО УК «Богдановичская». Муни-
ципальную управляющую компанию 
создавать нецелесообразно по мно-
гим причинам, главными из которых 
являются требования законодатель-
ства о местном самоуправлении и 
государственная политика, озвучен-
ная недавно Д.А. Медведевым в его 
президентском послании. Властные 
структуры не должны иметь соб-
ственности больше, чем это нужно 
им для исполнения управленческих 

функций. У муниципалитета есть в 
собственности жилье, но оно сейчас 
находится в управлении частной 
компании УК «УМЗ» и в дальнейшем 
будет передано уже вновь созданной 
частной компании УК «Богданович-
ская». 

Для тех, кто не доверяет ника-
ким управляющим компаниям, есть 
другой путь – создание товариществ 
собственников жилья (ТСЖ). Такая 
практика в нашем городе есть. Весьма 
успешно работают два ТСЖ: «Юж-
ный» и «Северный». Руководство 
города активно агитирует выбирать 
именно эту форму управления, но бог-
дановичцы избирают ее неохотно. 

на первый вопрос читателей отвечает глава гО богдано-
вич а.а. быков

БуДЕт Ли СОЗДАВАтьСя НОВАя  
упРАВЛяЮЩАя КОмпАНия

на второй вопрос отвечает специалист отдела экономики 
н.а. багирова

ВОДА ДОЛжНА Быть 
чиСтОй

По поручению губерна-
тора А. Мишарина, мини-
стерство природных ресур-
сов Свердловской области 
вплотную занялось зонами 
санитарной охраны источ-
ников водоснабжения.

Министр природных ре-
сурсов Свердловской области 
К. Крючков провел совеща-
ние с участием специалистов 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области и областного 
министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. На совещании 
было принято решение о 
сборе информации по всем 
подземным и поверхностным 
источникам водоснабжения 
в области: сколько их, имеют 
или не имеют эти источники 
санитарные зоны охраны, 
если не имеют, то по каким 
причинам. Ответы на эти во-
просы будут получены при 
анализе сводных данных ми-
нистерства природных ресур-
сов и Роспотребнадзора.

К 1 февраля 2011 года 
областное министерство 
природных ресурсов опреде-
лит, на каких источниках, 
не имеющих сегодня зоны 
санитарной охраны, надо 
их спроектировать и орга-
низовать в первую очередь. 
Планируется, что проектные 
работы начнутся уже во вто-
рой половине 2011 года.

midural.ru

К КОНЦу 2012 ГОДА  
у КАжДОГО КуРГАНЦА 
пОяВитСя ЭЛЕКтРОННАя 
мЕДКАРтА

К концу 2012 года у каж-
дого жителя Курганской 
области должна появиться 
электронная больничная 
карта, в которую будут вне-
сены все случаи его обраще-
ния к врачам и оказанные 
ему медицинские услуги. 

Запись на прием ста-
нет электронной, причем 
сделать это можно будет и 
через Интернет. Лечебные 
учреждения свяжет друг с 
другом компьютерная сеть, 
что откроет врачам доступ к 
истории болезни пациента.

В пилотном медицинском 
учреждении области - об-
ластной клинической боль-
нице и областной консуль-
тативной поликлинике - эти 
новшества будут введены 
уже в начале 2011 года.

40 уГОЛОВНых ДЕЛ 
пО фАКтАм СБытА 
КуРитЕЛьНых СмЕСЕй 
ВОЗБужДЕНО  
В тЮмЕНСКОй ОБЛАСти

В Тюменской области с 
начала 2010 года органами 
наркоконтроля и внутрен-
них дел возбуждено 40 
уголовных дел по фак-
там оборота курительных 
смесей. Судами уже рас-
смотрено 15 дел, по всем 
вынесены обвинительные 
приговоры. Наркодельцы 
осуждены к различным ви-
дам наказания, в том числе 
и к реальному лишению 
свободы.

Так, в Тюмени за попыт-
ку сбыта спайса в особо 
крупном размере суд при-
говорил Д.Ипатова к 9 го-
дам заключения в колонии 
строгого режима.

Иa rEGNum.
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Красные астры, желтые оду-

ванчики, белые ромашки… – от 
этого разноцветья ускорился бег 
времени, и казалось, все присут-
ствующие переместились в лето. 
Наверное, поэтому, невзирая на 
метель и стужу, выставку посетило 
более 100 человек.

Накрытый стол с дымящимся 
самоваром и песни ансамбля 
«Уральская рябинушка» дополни-
ли общую картину мероприятия. 
Оставив, конечно, только яркие 
впечатления.

С. ФедОСеева.
Фото автора. 

Если прежде жилое помещение, 
приобретенное с использованием 
средств МСК, должно было оформ-
ляться в общую собственность родите-
лей, детей и иных, совместно прожива-
ющих с ними членов семьи, то теперь, 
согласно поправкам, приобретенное 
за счет материнского капитала жилье 
оформляется в общую собственность 
только родителей и детей.

Договор купли-продажи жилья под-
лежит государственной регистрации. 
Подготовка документов для этого 
имеет ряд своих особенностей.

До обращения в Росреестр не-
обходимо обратиться в Пенсионный 
фонд и представить ряд документов, 
в том числе документы, подтвержда-
ющие право собственности продавца 
на жилое помещение, которое будет 
приобретаться на средства материн-
ского (семейного) капитала. А именно: 
копию правоустанавливающего доку-

мента на жилое помещение (договора, 
свидетельства о праве на наследство, 
акта ввода в эксплуатацию или иное), 
нотариально удостоверенную копию 
свидетельства о государственной 
регистрации права продавца, а также 
выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимость и сде-
лок с ним об отсутствии обременений 
на данное жилое помещение. Эту вы-
писку можно получить в нашем отделе 
по адресу: г. Богданович, ул. Мира, 2-а, 
2 этаж.

Поскольку при приобретении жи-
лья за счет средств материнского 
капитала деньги на счет продавца 
поступают спустя некоторое время 
после регистрации договора, то в 
течение этого времени согласно  
ст. 488 ГК РФ квартира будет находить-
ся в залоге у продавца (в ипотеке), 
если стороны договором не пред-
усмотрят иное.

После того, как на счет продавца 
поступит вся сумма, предусмотренная 
договором купли-продажи, регистра-
ционная запись об ипотеке подлежит 
погашению. Для этого стороны должны 
вновь обратиться в Росреестр с заяв-
лениями о прекращении обременения. 
Погашение регистрационной записи об 
ипотеке осуществляется за три рабо-
чих дня без взимания государственной 
пошлины.

е. ЖелезнОва,
начальник Богдановичского  

отдела управления росреестра 
по Свердловской области. 

Конечный подсчет виртуальных 
денег проводился с учетом коли-
чества человек в каждом классе. 
Высчитывалась сумма, которая при-
ходится на одного человека.

Итоги «Бизнес-недели» таковы. 
С наибольшей денежной суммой на 
своей чековой книжке завершили 
конкурс: среди старших – 10 класс 
(747 у.е. на человека), среди сред-
них – 5 класс (502 у.е. на человека). 
Победителям вручены грамоты и 
сладкие призы. Остальные классы 
награждены в различных номина-
циях.

Мероприятия, подобные «Бизнес-
неделе», помогают сплачивать клас-
сы, а также бороться с опозданиями 
и пропусками занятий.

к. казанцева,
председатель  

«ЭвиСТ-объединения». 

Цветы  
в подарок мамам

как оформить 
квартиру за счет мск

выставки

К Дню матери городской 
совет ветеранов организо-
вал выставку работ мест-
ного художника п.м. Оси-
пова. павел михайлович 
представил на радость всем 
женщинам свои картины, 
главной темой которых 
стали цветы.

важно

2 августа 2010 года вступил 
в силу федеральный закон 
N 241-фЗ от 28.07.2010 г. «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Рф и о порядке предо-
ставления единовременной 
выплаты за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала».

юные бизнесмены Барабы

реклама

ТребуюТся 
охранники; 

электромонтёры 
оПс;  

электромонтажники. 
Телефон - 8-950-646-60-53.

реклама

Продаю дрова 
(квартирник,  

колотые, сухие).
телефон - 

8-950-641-13-43.

Продаю 
колесный трактор К-701 (хор. сост., 

475 тыс. руб.). Тел.: 8-912-24-12-703, 8-912-
839-65-72.

гусеничный трактор т-4 (раб. сост., 50 
тыс. руб.). Телефон - 8-352-52-2-43-81.

ТребуюТся швеи
непьющие, физически 
сильные рабоТники  

в риТуальную  
службу  

(проживающие в городе). 
Телефон - 8-922-11-891-33.

ЗА РОжДЕНиЕ тРОйНи 
и чЕтВЕРНи АЛтАйСКиЕ 
СЕмьи БуДут пОЛучАть 
пОСОБиЕ

150 тысяч рублей теперь 
будут получать семьи Ал-
тайского края за рожде-
ние тройни. За рождение 
четверни и более детей 
семьям положено 200 тысяч 
рублей. 

В рамках региональной 
программы демографиче-
ского развития губернатор 
региона А. Карлин утвер-
дил положение о выплате 
единовременного пособия 
при рождении одновре-
менно троих и более детей. 
Пособие назначается и вы-
плачивается постоянно про-
живающим на территории 
Алтайского края гражданам 
Российской Федерации, 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а 
также беженцам.

Единовременное пособие 
назначается и выплачива-
ется одному из родителей 
либо опекуну. Оно предо-
ставляется независимо от 
наличия права на иные виды 
государственных пособий, 
установленных федераль-
ными и региональными 
законами.

В тАмБОВСКОй ОБЛАСти 
НА жЕЛЕЗНОДОРОжНых 
путях ОБНАРужЕН 
тАйНиК С 15 КГ ГЕРОиНА

В Тамбовской области на 
железнодорожных путях 
обнаружен тайник с 15 кг 
героина. 

Тщательно законспириро-
ванный тайник нашли в ходе 
обхода в районе 604 км близ 
станции Жердевка в желез-
нодорожной насыпи. В ходе 
осмотра в нем обнаружена 
сумка, в которой находилось 
15 полуторалитровых пласти-
ковых бутылок с порошком 
бежевого цвета. Экспертиза 
показала, что это героин.

В настоящее время по 
факту возбуждено уголов-
ное дело. Устанавливают 
лиц, причастных к соверше-
нию преступления.

Отчим шКОЛьНиЦы 
иЗБиЛ учитЕЛьНиЦу  
НА ГЛАЗАх учЕНиКОВ

В Новосибирске возбуж-
дено уголовное дело в от-
ношении местного жителя, 
ударившего учительницу 
начальных классов на гла-
зах учеников. Проверяется 
информация о том, что по-
дозреваемый угрожал убить 
потерпевшую.

ЧП произошло в школе 
№ 147 в Первомайском 
районе Новосибирска. По-
сле уроков отчим одной 
из учениц второго класса 
в присутствии учеников 
ударил по лицу учительницу 
начальных классов Ирину 
Исаеву, а также угрожал 
убить ее, поскольку педагог, 
по его мнению, занижает 
оценки его падчерице.

Наряд милиции задержал 
подозреваемого, затем он 
был отпущен под подписку о 
невыезде. Установлено, что 
мужчина несколько месяцев 
назад освободился из мест 
лишения свободы. На до-
прос в минувшие выходные 
он не явился. Его местона-
хождение устанавливается.

Иa rEGNum.

хОККЕй С мячОм
24 ноября в рамках первенства Рос-

сии по хоккею с мячом среди команд 
первой лиги прошла игра между коман-
дами «Родина-2» (г. Киров) и «Факел» 
(г. Богданович), счет игры 3:10 в пользу 
нашей команды. Авторами забитых 
голов команды «Факел» стали: Евгений 
Свирков (4), Олег Кулаев (3), Андрей 
Смирнов (2), Андрей Наумов (1).

25 ноября эти же команды сыгра-
ли со счетом 4:2 не в нашу пользу. 
Авторы забитых голов: Александр 
Шепелев (1) и Олег Кулаев (1).

27 ноября в рамках этого пер-
венства наша команда «Факел» 
сыграла с командой из Сыктывкара 
«Строитель» со счетом 5:1, выиграла 
команда гостей. Автор забитого гола 
команды «Факел» Олег Кулаев.

28 ноября команда «Строитель» 
снова обыграла наших хоккеистов 
со счетом 3:1. Гол соперникам забил 
Олег Кулаев.

БАСКЕтБОЛ
С 22 по 26 ноября в спортзале 

школы N 4 прошли спартакиадные 
соревнования по баскетболу среди 
учащихся 5-8 классов школ нашего 
ГО (по первой группе).

Среди команд девушек первое 
место заняла школа N 4, вторыми 
стали спортсменки школы N 2, 
девушки из третьей школы заняли 
третье место.

Среди юношей первыми стали 
ребята из школы N 3, второе место 
заняла пятая школа и на третьем 
месте – школа N 1.

27 ноября прошли спартакиадные 
соревнования по баскетболу среди 
учащихся школ (третья группа). 
Соревнования проходили в школе 
N 4 и в спортивном комплексе «Ко-
лорит».

Среди команд девушек первое 
место заняла Полдневская школа, 
на втором – Каменноозерская, тре-
тьими стали спортсменки Тыгишской 
школы.

Среди юношей на первом месте 
Полдневская школа, второе место 
заняла Кунарская школа, Волков-
ская школа – на третьем месте. 
В общекомандном зачете первой 
стала Полдневская школа, ребята 

из Кунарской школы заняли второе 
место, на третьем месте – Волков-
ская школа.

ВОЛЕйБОЛ
С 26 по 27 ноября в г. Верней 

Салде прошел полуфинал кубка 
Свердловской области по волейболу 
среди мужских команд. Из 16 команд 
в полуфиналы вышли восемь силь-
нейших команд, занявших первые-
вторые места в отборочных играх. 
Полуфинальные игры проводились 
в двух подгруппах: в г. Алапаевске 
и г. Верхней Салде. Наша команда 
встречалась с командами «Титан» 
(г. Верхняя Салда) и «Стройформат» 
(г. Верхняя Пышма), игра проходила 
в Верхней Салде.

В упорной и жесткой борьбе в 
финал вышли команды из Екатерин-
бурга и Верхней Пышмы.

Наша команда показала достой-
ный волейбол и заняла 5-8 места, 
что является хорошим результатом, 
достойным показателем молодой 
команды нашего города.

ВОЛьНАя БОРьБА
С 26 по 28 ноября в г. Нижнекам-

ске проходил Всероссийский турнир 
по вольной борьбе на призы ООО 
«ГАЗПРОМ «Транзит» «Казань».

В соревнованиях участвовали 
более 20 команд.

Результаты наших участников, 
учащихся в ДЮСШ, совсем неплохие. 
В возрастной группе среди юношей 
1996-1998 г.р. первое место занял 
Виктор Яцюк – весовая категория 32 
килограмма (пять побед, в данной в/к 
25 участников). Михаил Никитин занял 
пятое место в весовой категории 38 
килограммов (четыре схватки, две по-
беды, в данной в/к 14 участников).

АНОНС
Любители зимних видов спорта 

могут ликовать. В субботу, 11 дека-
бря, с 15 часов, на городском стади-
оне открывается прокат коньков. Все 
желающие смогут порадовать себя, 
устроив активный отдых на катке.

В этот же день, с 10 часов, на 
базе «Березка» открывается лыж-
ный сезон. Здесь любители зимнего 
спорта смогут взять на прокат лыжи 
и снегокаты.

в. ТриШевСкий,
начальник ОФкиС.

 

стартовало первенство россии по хоккею с мячом
спорт

реклама

реклама

реклама

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

ХОрОШее качеСТвО ПО низкиМ ценаМ.
тЦ «богданович», 2 этаж

�
�
�
�
�
�

реклама

члены актива городского совета ветеранов О.и. Башманова, А.п. 
Гребенщиков, Л.А. Косаурова знакомятся с выставкой.
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МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – Показания: при переломах костей, вывихах, ушибах, растяжении мышц, трофических язвах, 
свищах, опухолях, ревматизме,  костно-туберкулезные процессы, тромбофлебит, гнойный отит, понижение слуха, головные 
боли, головокружение, эпилепсия, паралич лицевого нерва, гнойно-воспалительные и инфекционные раны, язвы, ожоги, 
экземы, при воспалительных и аллергических хронических заболеваниях, бронхиальной астме, насморке, катаре верхних 
дыхательных путей, кашле, а также при воспалении молочной железы, язвенной болезни желудка, желудочно-кишечного 
тракта, мочевого пузыря, гинекологические заболевания (эрозии стенки влагалища и шейки матки, эндометриты), бес-
плодие у женщин и у мужчин, импотенция, заболевание периферических нервных стволов, опорно-двигательных органов, 
радикулит, нейродермиты, плекситы, невралгия, пародонтоз, а также воспаление полости рта и т.д.   ЦЕНА 60 таб. - 140 
руб., курс - 12 упак.,  5 г – 140 руб., курс - 10 упак.  

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%  урожай 2010,  г. Барнаул – избавляет от более 100 заболеваний.    ЦЕНА - 430 руб.,  
курс - 4 упак. 

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

КАТАРАКТА? ГЛАУКОМА? ТЕРЯЕТЕ ЗРЕНИЕ? Выход есть – глазные капли ГЛАЗОВИТ!  
ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ ГЛАЗОВИТ:  близорукость различной степени (в т.ч. прогрессирующая близорукость),  нарушение 

механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболевание глаз с понижением 
зрения),  диабетическая ретинопатия,  центральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев 
век), конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекловидного тела (прозрачной массы, заполняющей полость глазного яблока), катаракта, в 
комплексной терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в хрусталике глаз, улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный оздоровительный 
курс состоит из 4  упак.  ЦЕНА - 350 руб.  

МАСЛО АМАРАНТА (амарант актив) 100% первый холодный отжим 500 мл  -  амарантовое масло обладает 
антисклеротическими и кардиозащитными свойствами, рекомендовано при ПСОРИАЗЕ, ЧИСТИТ КРОВЬ,  снижает 
уровень холестерина в крови и печени, способствует укреплению и восстановлению иммунной и гормональной системы, 
улучшает обмен веществ, улучшает функции почек и печени, благотворно воздействует на слизистую оболочку желудка 
и кишечника,  способствует быстрому заживлению ожогов, язв, ран, оказывает общее оздоровительное действие, а 
также повышает лекарственный эффект терапии онкологических и  т.д.  ЦЕНА - 1300 руб., мин. курс - 3 упак.  ОСТЕ-
РЕГАЙТЕСЬ  ПОДДЕЛОК!!         

Новинка крем СУДАРИН применяется при судорогах, усталости и отеках.  Цена - 220 руб., мин. курс - 3 уп.
БРОНХОСИП сироп на травах – оказывает отхаркивающее, противомикробное, противовоспалительное и смягчаю-

щее действие при заболевании дыхательных путей, бронхите, спастическом кашле.   ЦЕНА - 150 руб., курс - 3-4 упак.
Фитогель АКТИВАЙС 250 мл г. БАРНАУЛ - применяется  при острых и хронических артрозах, артритах, вторичных 

радикулитах и пр. как обезболивающее, местное противовоспалительное и рассасывающее средство,  быстро ликви-
дирует мышечные боли, связанные с повышенной и резкой нагрузкой, эффективно обезболивает,  хорошо помогает 
при ревматизме, суставных и мышечных болях, при растяжении и разрывах мышц и сухожилий, при вывихах,  купирует 
нервную дрожь, поддерживает при восстановлении после травм, болезней и операций,  уменьшает отечность,  ускоряет 
процессы регенерации тканей, улучшает микроциркуляцию крови, способствует росту и активности клеток, повышает 
эффективность периферического кровообращения при варикозном расширении вен и при дефектах трофики тканей, 
стимулирует обменные процессы в клетках кожи,   укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, понижает 
вязкость крови, стимулирует выработку антитромбина, повышает эластичность венозных сосудов.  ЦЕНА - 350 руб., 
мин. на курс - 3 упак.     

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни  урожай 2010 года. Лапчатка белая зарекомендовала себя в лечении многих заболеваний. 
Особую ценность она представляет в лечении заболеваний щитовидной железы (как повышенной, так и пониженной 
функций), таких, как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно – узловой и многоузловой зоб, аденома щитовидной железы, 
гиперплазия щитовидной железы, гинекология и противоопухолевое средство.  Цена - 410 руб.,  обязательный  мин.  
курс - 4 уп.  Полный - 12 упак.    

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ. ЦЕНА - 400 руб., курс мин. - 3-5 упак., полный 
курс - 8 упак.  

Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для носа и горла. Основные показания - гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, 
заболевание легких и верхних дыхательных путей, герпес и т.д.   ЦЕНА - 150 руб., мин. на курс - 3 упак. Полный курс 
-  5 упак. 

«ШУНГИМЕД» – от всяких бед.  Цена - 495 руб.  При покупке 4 пластин - скидка 15%    
Магнитная продукция. Пояс магнитный – лечение более 50 забол. ЦЕНА - 150 руб. Наколенник магнитный  

– цена 150 руб.  

Стельки магнитные, воронка магнитная, подставки магнитные.  ШУНГИТ 500 гр - 150 руб. КРЕМНИЙ от 150 
руб.

Нет натоптышам, мозолям, грибку и потливости стоп! Надежная профилактика против пяточных шпор 
-  БЕРЕЗОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП. Цена - 170 руб., курс - 3 упак.                                                

БАРСУЧИЙ ЖИР – 350 руб.
ОВСЯНОЙ  ТАЛКАН – продукт для здоровья, на вес золота.  ЦЕНА - 150 руб. и 280 руб.,  полный курс - 5-8 

уп.                
МАСЛО РАСТОРОПШИ 500 мл урожай 2010. Ежедневное употребление небольшого количества муки из рас-

торопши благотворно действует на три важнейших функциональных элемента организма: кровь, кишечник, печень.  
ЦЕНА -  325 руб.    

МАСЛА КЕДРОВЫЕ 500 мл с добавлением ЖИВИЦЫ,  КУНЖУТА, ИМБИРЯ и т.д.  ЦЕНА - от 480 руб.  
ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ -  выход есть. АБИСИБ. Дальнейшими испытаниями установлено, что указанный крем 

эффективен при  ожогах, дерматите различной этиологии.  ЦЕНА крема - 350 руб., курс мин. - 2 упак. АБИСИБ 
жидкий – 450 руб.

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

 ЖИВИЦА КЕДРА 100% - при многих болезнях пригодится.  Целебной силой обладают смола кедра, лиственни-
цы сибирской. Основной состав  - очищенная кедровая живица, масло кедрового ореха, масло грецкого ореха, масло 
расторопши, экстракт памирского  подснежника.  В народе говорят, что это средство нам дано в наследство. Показания 
к применению: для очищения крови, ВОСПАЛЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, СТЕНОКАРДИЯ, АРИТМИЯ, ТАХИКАР-
ДИЯ,  РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ КРОВИ,  БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА,  при застое лимфы, 
цистите, воспалении почек, инфекции мочевыводящих путей, предменструальном синдроме, молочнице, артрите, по-
дагре, воспалительных процессах носоглотки (синусите, гайморите, фарингите, отите) и дыхательных путей (бронхите, 
кашле), при вирусных инфекциях,  при кожных и рожистом воспалениях, угревой сыпи, дерматите, экземе, жирной коже, 
псориазе; нервной дрожи, паническом состоянии, стрессе, бессоннице, истерии; как средство для регенерации тканей, 
заживления ран, в качестве вспомогательного средства для избавления от импотенции. ЦЕНА - 400 руб. (90 капсул), 
мин. курс - 5 упак. и 450 руб. (100 мл), мин. курс - 4  упак. 

АСТМА? БРОНХИТЫ? НЕХВАТКА КАЛЬЦИЯ? Выход есть - МУКА КУНЖУТНАЯ. ЦЕНА - 280 руб., курс - 4 
упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – избавление от  геморроя и варикозного расширения вен.  ЦЕНА - 130 руб., мин. 
курс - 4 упак.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100%  125 мл. ЦЕНА - 450 руб. Мин. курс - 4 упак. 
Масло ГОРЧИЧНОЕ 500 мл  100%   
НОВИНКА! Гель для тела  ШУСТРУМ (содержит муравьиный спирт). Мощный, надёжный и быстрый.  Помогает 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в том числе при остеохондрозе; артритах, полиартритах, артрозах; 
«прострелах» в пояснице, болях верхней части спины и шеи; растяжениях связок и сухожилий мышц. ЦЕНА - 170 руб., 
мин.  на  курс - 4 шт. 

Мука  из семян ЛЬНА с добавлением проросших семян пшеницы и селена 400 гр - известно, что для избавления 
от многих заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней, паразитов.  ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕ-
НЕНИЮ:  100% ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА. НОВАЯ ЦЕНА - 250 руб., полный курс - 2-3 уп.      

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

МУКА НУТА – 250 руб.   
МАСЛО из СЕМЯН ТЫКВЫ. Изжога, простатит - 300 руб. Масло из Семян КУНЖУТА – 300 руб.  БАЛЬЗАМЫ 

Алтайские,   Копеечник, Молочай и еще более 30 видов трав, Медовые композиции  на травах – от 330 руб.   
МЕД АЛТАЙСКИЙ 100% староверов - от 300 руб., ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС, ЧЕРНИКА б–м , КРЕМЫ 
НА АКУЛЬЕМ ЖИРЕ - от 150 руб.  ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ – 170 руб.  ЯНТАРЬ НЕОБРАБОТАННЫЙ И ЕЩЕ  БОЛЕЕ 1000 
наименований.  

У НАС МНОГО НОВОГО.            
ВНИМАНИЕ, только в декабре  вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.  

 Выставка состоится 13  декабря,  
с 14:00 до 17:00, ДиКЦ г. БОГДАНОВИЧА 

БАДы. Не являются лекарством.

Реклама

Реклама

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, город БАРНАУЛ!!!

Имеются прОтИвОпОказанИя. неОбхОДИма кОнсультацИя спецИалИста.
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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 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание 

смертью». Фильм 1
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Подпольная империя»
01.00 Комедия «Капитан Рон»
02.50 Х/ф «Сохранить лицо»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Сохранить лицо»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Кабачок страны Со-

ветов»
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 Уральского фе-

дерального округа
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 «Подарок судьбы»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Над Тиссой»
01.45 Детектив «Анискин и 

Фантомас»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.15 «События недели»
06.20, 14.05 «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 «События. 
Каждый час»

09.15 «Ювелирная про-
грамма»

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»
15.05 «Курс личности. Ни-

кас Сафронов»
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 «ТелеАкадемия»: «Вре-

мя любить». 1 с.
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 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 1 с.
23.30 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 Астропрогноз

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
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». 

Е. Типикина
01.15 «В зоне особого ри-

ска»
01.45 Х/ф «Кожаное лицо: 

Техасская резня бен-
зопилой 3»

03.20 Т/с «У.Е.»
04.20 «Особо опасен!»

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

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

«Сова»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Д/ф «По следу своих. 

Дневник убийцы»
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 «Рита»
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, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Адские родите-

ли. Осколки от «Оре-
ховских»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Красная жара»
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, 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, 19.15, 00.25, 

02.55 «Вести-спорт»
11.20 «Моя планета»
12.25 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.30 Легкая атлетика. ЧЕ 

по кроссу
15.50 «Футбол Ее Величества»
16.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.10 Биатлон. Кубок мира
19.00 «Вести.ru»
19.30 Биатлон. Кубок мира
21.20 Х/ф «Полицейская 

академия»
23.10 «Неделя спорта»
00.05 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
03.05 «Наука 2.0»
03.35 «Моя планета»
06.10 «Неделя спорта»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «По делам несовер-

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

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 «Дело принципа»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»

00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»

01.00 «Репортерские исто-
рии»

01.45 Х/ф «Шрам»
03.20 «Top Gear. Русская 

версия»
04.20 «Неизвестная планета»
04.50 «Дураки, дороги, 

деньги»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Кто там…»
12.50 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»
14.05 Д/ф «Ломовая ло-

шадь истории»
14.50 «Линия жизни». Кирилл 

Серебренников
15.45 «Художественные 

музеи мира»
16.15 Х/ф «Хождение по 

мукам». 9 с.
17.20 Д/ф «Франц Ферди-

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

сена»
18.05 М/ф «Веселая карусель»
18.10 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
18.35 Д/с «Дневник большо-

го медведя»
19.05 «С потолка». Н. Тро-

фимов
19.30 «Бетховен и его ше-

девры»
20.30 Д/с «Эволюция»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
22.45 «Острова»
23.25 «Academia». А. Ро-

занов
00.15 «Тем временем»
01.00 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
01.30 «Новости культуры»
01.50 «Кинескоп с П. Шепо-

тинником»
02.30 Д/ф «Занавес. Сцены 

из жизни провинци-
ального театра»

03.00 Играет камерный 
оркестр «Кремерата 
Балтика»

03.40 «Academia». А. Ро-
занов

04.30 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес»

04.45 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

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

видео по-русски»
09.30 Х/ф «Маленькая 

Вера»
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»

19.30 «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»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Д/с «Тайны тела. В погоне 

за удовольствиями»
01.45 Х/ф «Посланники»
03.05 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
05.05 Д/с «Тайны тела. В погоне 

за удовольствиями»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/ф «Опасный че-

ловек»
13.00 «Технологии будущего»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Ста-
линские высотки»

17.00 Д/ф «Война полов. 
Власть»

18.00 Д/ф «Святые. Сбывшие-
ся пророчества Иоанна 
Кронштадтского»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

Восстание машин»
22.00 Х/ф «Контроль c земли»
00.00 Т/с «Вавилон 5»

«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 молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Бетховен 2»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
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 «Пьяный мастер 2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Джиперс Криперс»
03.15 «Хорошие шутки»
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 «Право быть 

отцом»
12.00 Комедия «Гость с 

Кубани»
13.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/с «Кинобогини»
19.00 Д/с «Профессии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
21.00 «Одна за всех»
21.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Д/ф «Доктор Хаус. 

Взгляд изнутри»
23.30 Комедия «Доброе утро!»
01.15 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 1 с.
04.45 Х/ф «Рогоносец»
06.15 Х/ф «И другие офици-

альные лица»
07.40 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.
08.30 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 2 с.
09.30 Х/ф «Марица»
10.35 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
11.30 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
12.30 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
13.40 Х/ф «Другая жизнь»
15.15 Х/ф «Допрос»
16.45 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 1 с.
17.35 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 2 с.
18.35 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
19.45 Х/ф «Не бойся, я с 

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

тобой!». 2 с.
22.15 Х/ф «Холостяки»
22.50 Х/ф «Крепость»
00.20 Х/ф «Штаны»

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

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Иван Пырьев: 
Олег Ефремов»

12.05 «Реальные истории»
12.40 «Общий рынок»

13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Пом-

нить или забыть»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
17.35 «Охота к перемене 

мест»
18.20, 05.00 «Дом с исто-

рией»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Общий интерес»
22.50, 04.05 Т/с «Девять 

неизвестных»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Мир спорта»

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

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

Специальные люди»
12.25 «Отар против Запада»
12.55 «Лаборатория чувств»
13.50 Концерт «Горячая 

10-ка Муз-ТВ»
14.50 «Стилистика»
15.20 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «Муз-ТВ чарт»
17.55 «v_PROkate»
18.25 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
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. Но-

вый сезон»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звезды зажигают»
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 вместе»
11.30 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 Х/ф «Александр»
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 «Няньки»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Экс-лю-

бовник»
04.40 «Дом 2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Тунис»
07.40, 16.15 Х/ф «Легенда о 

княгине Ольге». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Смертельная 

игра Маяковского»
10.20 Т/с «Звездочет»
11.40 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/ф «Бомба для со-

ветов»
14.15 Х/ф «Горячий снег»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Операция «До-

лина»
20.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.30 Х/ф «Опаленные Кан-

дагаром»
01.05 Д/с «Скальпель»
01.45 Т/с «Ситуация 202»
03.55 Х/ф «Верность»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела»
10.20 Д/ф «Николай Рыб-

ников. Зима на За-
речной улице»

11.10 «Петровка, 38»
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 прогулка»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». 1 с.
22.55 «Линия защиты»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Джордже Марья-

нович. Зигзаг судьбы»
01.35 Х/ф «Материнский 

инстинкт»
03.25 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
05.05 Д/ф «Тайна туринской 

плащаницы»

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

Реклама

Токарные  
рабоТы.

 Сварочные  
рабоТы. 

ИзгоТовляю гаражные  
вороТа, печИ в баню  
гоТовые И под заказ. 

куплю железо 5-6 мм, 
уголок 45-55. 

 -  
8-961-777-961-5.
 13 декабря в ДиКЦ  

с 9 до 16 часов
швейный салон «Ивушка» 

г. Арзамаса 

прИглАшАет  
нА выстАвКу-проДАжу 
швейных ИзДелИй. 

В ассортименте: халаты  
от 95 рублей, постельное  

белье, трикотажные изделия,  
ночные сорочки, покрывала, 

подушка, одеяла 
и многое другое 

по ценам  
от  

производителя.

Ремонт кваРтиР
плитка, обои,  

шпатлевка, покРаска, 
гипсокаРтон,  

напольные покРытия.
быстро, недорого.

телефон -  
8-953-047-12-43.

Реклама

Магазин «Уральский вал»
с 9 по 11 декабря  

проводится акция:  
при покупке товара свыше 3000 рублей 
каждому покупателю сувенир в подарок.

Мы ждем вас по адресу:  
г. богданович, ул. Ленина, 12.

Чт-пт - с 10 до 19 часов.
сб - с 9 до 18 часов. Реклама

Реклама

Срочно купим  
земельные паи  

или выделенные земельные 
участки колхоза «нива» 

(дорого). 
Телефоны: 8-909-701-77-51, 

8-904-165-99-96.

Продаю дрова - квартирник, 
колотые, береза, сухие. 
телефон - 8-902-874-99-42.

Реклама

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 «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание 

смертью». Фильм 2
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Слоеный торт»
02.40 Комедия «Идеальная 

пара»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Идеальная 

пара»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Крутые повороты судь-

бы. Сергей Захаров»
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 «Цвет пламени»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Триллер «Грязный 

Гарри»
02.25 Фильм «Красавец-

мужчина»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «Курс личности. Ни-

кас Сафронов»
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 «Собы-
тия. 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 «Прямая линия. Об-

разование»
14.05 «ТелеАкадемия»: «Вре-

мя любить». 1 с.
15.05 «Курс личности. Ка-

рен Шахназаров»
15.35, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
16.05 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 1 с.
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

1/16 финала. «Уралоч-
ка-НТМК» – «Робур 
Тибони» (Италия)

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 
«События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая ли-
ния. Здоровье»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 2 с.
23.30 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «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 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Птеродактиль»
03.00 Т/с «У.Е.»
03.55 «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 «Адские родите-

ли. Осколки от «Оре-
ховских»

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 «Жилье мое»
14.30 Боевик «Красная жара»
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 «Ховринский ма-

ньяк. Возвращение 
Родена»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «16 кварталов»
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!»
01.40 «Служба спасения 

«Сова»
01.45 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.40 НОВОСТИ
04.10 «Стенд»
04.25 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.15, 19.15, 00.20, 

02.10 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Неделя спорта»
15.20 «Технологии спорта»
15.50 Биатлон. Кубок мира
18.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.00 «Вести.ru»
19.30 Биатлон. Кубок мира
20.00, 23.00 «БТВ»
22.15 Х/ф «Полицейская 

академия 2»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Моя планета»
06.05 «Top Gear»

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

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

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Отверженные»
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 «Офицеры 2»
22.00 «Города смерти»
23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Талисман»
02.00 Т/с «Беглец из преис-

подней»
03.50 «Top Gear. Русская 

версия»
04.50 «Неизвестная планета»
05.15 «Дураки, дороги, 

деньги»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Человек в футляре»
14.30 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
14.50 Д/с «Эволюция»
15.45 «Мой Эрмитаж»
16.15 Х/ф «Хождение по 

мукам». 10 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андер-

сена»
18.05 М/ф «Веселая карусель»
18.10 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
18.35 Д/с «Дневник большо-

го медведя»
19.05 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
19.30 Концерт
20.20 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и олив-
ковую ветвь»

20.35 Д/ф «Пропавший 
флот Магеллана»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Больше, чем любовь». 

Иван Поддубный и 
Мария Машошина

23.25 «Academia». А. Ро-
занов

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

тральное зазеркалье»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Держать дис-

танцию»
03.40 «Музыкальный мо-

мент». М. Мусоргский
03.55 «Academia». А. Ро-

занов
04.40 Д/ф «Виган. Барокко 

землетрясений и пер-
ламутровые окна»

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

видео по-русски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
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/с «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

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»
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.00 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
03.00 Т/с «Ищейка»
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/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. 

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

генды. Ростовские 
лабиринты»

17.00 Д/ф «Властители. 
Вещий Олег. Князь-
оборотень»

18.00 Д/ф «Святые. Послед-
няя ночь великого 
Князя Боголюбского»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
21.00 Д/ф «Нострадамус: пред-

сказания сбываются»
22.00 Х/ф «Нострадамус: 

спустя 500 лет»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Контроль с земли»
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 «Пьяный мастер 2»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
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 «Ограбление по-

итальянски»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»

04.50 М/ф «Остров ошибок»

«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 Мелодрама «Медо-

вый месяц»
13.00 Комедия «Крупнога-

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

магазин»
18.30 Д/с «Профессии»
19.00 Д/с «Профессии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Донская по-

весть»
01.20 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 2 с.
05.00 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.
05.55 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 2 с.
06.50 Х/ф «Марица»
08.00 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
08.55 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
09.50 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
11.00 Х/ф «Другая жизнь»
12.35 Х/ф «Допрос»
14.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 1 с.
14.55 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 2 с.
15.50 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
17.05 Х/ф «Не бойся, я с 

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

тобой!». 2 с.
19.40 Х/ф «Крепость»
21.15 Х/ф «Штаны»
22.50 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»
00.15 Х/ф «Заколдован-

ные»

«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 «Реальные 

истории»

10.35 Т/с «33 квадратных 
метра»

11.05, 01.05 «Живая исто-
рия: Наум Эйтингон»

12.05 «Всюду жизнь»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «По-

весть о первой любви»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
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»
22.50, 04.05 Т/с «Девять 

неизвестных»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Земля и люди»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
09.00 «Pro-новости»
09.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.00 «Pro-новости»
10.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.20 «Напросились»
12.50 «Pro-новости»
13.20 «Русский чарт»
14.15 «10 самых звездных 

автолюбителей»
14.45 «Косметический ре-

монт»
15.20 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Звезды зажигают»
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. Но-

вый сезон»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звезды зажигают»
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»
11.30 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 Комедия «Няньки»
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 «Деннис-

мучитель 2»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
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 Драма «Рождествен-

ский коттедж»
04.00 «Дом 2. Город любви»
05.00 «Интуиция»

«звезДа»
 06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие победы: 

Т-34»
07.40, 16.15 Х/ф «Легенда о 

княгине Ольге». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Галина»
10.20 Т/с «Звездочет»
11.10 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Тунис»
11.40 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/ф «Операция «До-

лина»
14.15 Х/ф «Верность»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Приказано уни-

чтожить»
20.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.35 Х/ф «Проверено 

– мин нет»
01.15 Д/с «Закрытое небо»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Молодая жена»
10.25 Д/ф «Продается че-

ловек»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
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 «Стрела улетает 

в сказку»
18.45 Т/с «Большая прогул-

ка»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». 2 с.
22.50 Д/ф «Мой ребенок 

– вундеркинд»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Боевик «40»
01.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.40 Х/ф «Голубая стрела»
05.35 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.

Телефоны: 8-961-766-51-64, 8-906-815-40-23.
НОВОГОДНИе СКИДКИ

Реклама

ООО «ОБлГлАВжИлСтРОй» 
предлагает принять долевое  

участие в строительстве  
нового дома в районе центра  

по ул. Спортивной.

1,2,3-комнатные  
квартиры «под ключ»

БеСпРОЦеНтНАя РАССРОЧКА 
плАтежА НА 1 ГОД

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

РекламаРеклама
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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 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Судите сами»
00.50 Комедия «Эволюция»
02.40 Триллер «Брокер»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Брокер»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Мир входящему. Де-

вять месяцев одного 
года»

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 партне-

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
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 «Цвет пламени»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Фильм «Хороший 

немец»
02.25 Фильм «Мы, нижепод-

писавшиеся». 1 с.
03.45 «Мир входящему. Де-

вять месяцев одного 
года»

04.45 ВЕСТИ. Дежурная 
часть

«областное тв»
05.20 «Действующие лица»
05.35 «Курс личности. Ка-

рен Шахназаров»
06.05 «Прямая линия. Здо-

ровье»
06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Со-

бытия. Каждый час»
09.10 «Все о загородной 

жизни»
09.30 «Действующие лица»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы
16.05 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 2 с.
17.10 «Свой дом»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 «Курс личности. Гри-

горий Сиятвинда»
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» – «Ривас Эко-
полис» (Испания)

20.30, 03.40 «Прямая ли-
ния. Образование»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 3 с.
23.00, 01.20, 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Вопрос с пристра-

стием»
01.15 Астропрогноз
01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

«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 че-

сти»
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 Боевик «Ронин»
03.00 Т/с «У.Е.»
03.55 «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 экс -

пресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Мебель как она 

есть»
10.00-16.05 Профилактиче-

ские работы
16.05 «Мебель как она 

есть»
16.10 «36,6»
16.30 «Мельница»
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 «Почем нынче 

власть. Охота на кро-
кодилов»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Дэнни цеп-

ной пес»
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, За-

дов!»
01.40 «Служба спасения 

«Сова»
01.45 Киноповесть «По 

главной улице с ор-
кестром»

03.20 НОВОСТИ
05.50 «Стенд»
04.05 Музыка

 «россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
10.40, 14.15, 19.15, 00.20, 

02.15 «Вести-спорт»
10.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.30 «Наука 2.0»
15.00 «Спортивная наука»
15.40 Профессиональный 

бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) против 
Игнасио Эспарзы 
(Мексика)

16.55 Х/ф «Спартанец»
19.00 «Вести.ru»
19.30 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
20.25 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
22.30 Профессиональный 

бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания)

00.00 «Вести.ru»
00.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
01.05 «Top Gear»
02.25 «Моя планета»
06.05 «Top Gear»

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

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

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Талисман»
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 «Офицеры 2»
22.00 «Остаться человеком»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Тайский воин»
02.00 Т/с «Беглец из преис-

подней»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 «Top Gear. Русская 

версия»
04.45 «Неизвестная планета»
05.10 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Сказки…Сказ-

ки… Сказки старого 
Арбата»

14.25 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

15.00 Д/ф «Пропавший 
флот Магеллана»

15.50 «Легенды Царского 
села»

16.15 Х/ф «Хождение по 
мукам». 11 с.

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

сена»
18.05 М/ф «Про мышонка, 

который хотел стать 
сильным»

18.15 Т/с «Загадочные исто-
рии Энид Блайтон»

18.40 Д/с «Поместье Су-
рикат»

19.05 «Алла Демидова. 
Театральное зазер-
калье»

19.30 «Бетховен и его ше-
девры»

20.15 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высо-
кими стенами»

20.35 Д/ф «Пропавший 
флот Магеллана»

21.20 Д/ф «Франсиско 
Гойя»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной куль-
туры

22.45 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»

23.25 «Academia». В. Кан-
тор

00.15 «Магия кино»
01.00 «Алла Демидова. 

Театральное зазер-
калье»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Пер Гюнт»
03.15 Д. Шостакович. Сим-

фония N1
03.55 «Academia». В. Кантор
04.40 Д/ф «Порто – раздумья 

о строптивом городе»

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

видео по-русски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Неустановлен-

ное лицо»
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/с «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

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»
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.00 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
03.00 Т/с «Ищейка»
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/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 «Нострадамус: 

предсказания сбы-
ваются»

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

ды. Москва. Площадь 
трех вокзалов»

17.00 Д/ф «Оракул» от Чер-
ного Паука»

18.00 Д/ф «Святые. Путь 
Ильи Муромца»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

Ледниковый период»
22.00 Х/ф «Огонь из преис-

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

можного»
02.00 Х/ф «Нострадамус: 

спустя 500 лет»
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 «Ограбление по-

итальянски»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
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 «Супергеройское 

кино»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Зулусы»
03.40 «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 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «Преданный 

слуга»
14.30 «Спросите повара»
15.00 Д/с «Специальное 

расследование»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи,  что не 

так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/с «Династии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Командир ко-

рабля»
01.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.45 «Скажи,  что не 

так?!»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 3 с.
04.50 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
05.45 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
06.40 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
07.45 Х/ф «Другая жизнь»
09.15 Х/ф «Допрос»
10.45 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 1 с.
11.35 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 2 с.
12.35 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
13.45 Х/ф «Не бойся, я с 

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

тобой!». 2 с.
16.15 Х/ф «Холостяки»
16.50 Х/ф «Крепость»
18.20 Х/ф «Штаны»
19.55 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»
21.20 Х/ф «Заколдованные»
22.50 Х/ф «Менялы»
00.20 Х/ф «У попа была 

собака»

«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: Петр Капица»
12.05, 21.30 «Добро пожа-

ловать»
12.30 «Кыргызстан в лицах»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 06.30 Х/ф «Если 

можешь, прости»
15.05 Х/ф «Если можешь 

прости»
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-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
09.00 «Pro-новости»
09.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.00 «Pro-новости»
10.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.20 «Герои экрана. Екате-

рина Копанова»
12.50 «Pro-новости»
13.20 «TopHit чарт»
14.15 «10 самых дорогих рос-

сийских фильмов»
14.45 «Косметический ре-

монт»
15.20 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Звезды зажигают»
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. Но-

вый сезон»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звезды зажигают»
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»
11.30 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
16.30 Х/ф «Деннис-мучи-

тель 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 «Агент по 

кличке Спот»
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 Комедия «Автостоянка»
03.35 «Дом 2. Город любви»
04.35 «Интуиция»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
 Профилактика
14.00 Д/ф «Приказано уни-

чтожить»
14.45 Х/ф «Председатель»
18.00, 22.00 «Новости»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Л. Троцкий. Об-

речен на убийство»
20.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.35 Х/ф «Меченый атом»
01.30 Х/ф «На острие меча»
03.10 Х/ф «Им было девят-

надцать…»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Детектив «Будни уго-

ловного розыска»
10.00 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
13.45 «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 Х/ф «Любовь как 

мотив»
22.50 «Дело принципа»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
01.50 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье…»
03.35 Х/ф «Берегите муж-

чин!»
05.05 Д/ф «Загадка желез-

ного моста»

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!

ДОРОГО пОКупАем лОм 
 И ОтхОДы  

ЦВетНых метАллОВ. 
г. Камышлов, 

ул. железнодорожная, 15-а. 
телефоны: 8-912-288-95-11, 8-961-775-04-36. 

ЗВОНИте!  
пО ЦеНе ДОГОВОРИмСя. 

лиц. е 000100 от 17.08.2007 г. Реклама

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 квартир. 

Реклама

продаю  
пеСок, шлак, дрова. 

Телефон - 8-909-009-19-99.

Реклама

Телефон -  
8-952-726-68-90.Продаю 

дрова  
квартирник и колотые. 

телефоны: 
34-5-32, 8-953-047-52-50.

куплю баллоны, победит, 
нихром, твердые сплавы. 

Телефон - 8-922-105-24-22.

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 - 14м3.

ГАЗели - 1,5 тонны
Фникс - 3 тонны

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

кл
ам

а
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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 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
– сборная Швеции

01.40 Х/ф «Викторина»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Викторина»
04.20 «Хочу знать»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Прививка от невеже-

ства. Спасти ребенка»
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 «Цвет пламени»
22.55 Фильм «Ноль-седь-

мой» меняет курс»
00.50 «ВЕСТИ+»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Фильм «Мы, нижепод-

писавшиеся». 2 с.
03.20 «Прививка от невеже-

ства. Спасти ребенка»
04.15 «Городок»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «Курс личности. Гри-

горий Сиятвинда»
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 «События. 
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 «Прямая линия. Здо-

ровье»
14.35 «Пятый угол»
15.05 «Курс личности. Гарик 

Сукачев»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 3 с.
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 «ТелеАкадемия»: «Вре-

мя любить». 2 с.
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 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 4 с.
23.30 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «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 

«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»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Т/с «Брат за брата»
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. АЕК (Греция) 
– «Зенит» (Россия)

01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

01.30 Боевик «Дураки уми-
рают по пятницам»

03.20 Т/с «У.Е.»
04.10 «Особо опасен!»

«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 «Почем нынче 

власть. Охота на кро-
кодилов»

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 Триллер «Дэнни цеп-

ной пес»

16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жилье мое»
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 «Ловцы скорпионов. 

Охота на Искандера»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Пуленепро-

биваемый монах»
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»
10.40, 14.15, 17.55, 00.45, 

03.00 «Вести-спорт»
10.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка
16.05 «Начать сначала»
16.35 «Технологии спорта»
17.10 «Основной состав»
17.40 «Вести.ru»
18.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка
19.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
22.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка
00.25 «Вести.ru»
01.00 Д/ф «Транзит»
01.55 «Top Gear»
03.10 «Наука 2.0»
03.40 «Моя планета»
06.05 «Top Gear»

«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 Х/ф «Тайский воин»
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 «Офицеры 2»
22.00 «Иные»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Онг Бак 2. Не-

превзойденный»
01.50 Т/с «Беглец из преис-

подней»
02.45 «Покер-Дуэль»

03.35 «Top Gear. Русская 
версия»

04.35 «Неизвестная планета»
05.00 «Солдаты и офицеры»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
14.00 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр»

14.15 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»

15.00 Д/ф «Пропавший 
флот Магеллана»

15.45 «Третьяковка – дар 
бесценный!»

16.15 Х/ф «Хождение по 
мукам». 12 с.

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

сена»
18.05 М/ф «Миколино бо-

гатство»
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 Концерт
20.20 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»
20.35 Д/ф «Убийство Ме-

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

лые пятна»
22.45 «Новая антология. Рос-

сийские писатели». 
Эдуард Кочергин

23.10 Д/ф «Марракеш. 
Жемчужина юга»

23.25 «Academia». В. Кантор
00.15 «Культурная рево-

люция»
01.00 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Разрыв»
03.40 «Музыкальный мо-

мент». Ф. Шопен
03.55 «Academia». В. Кантор
04.40 Д/ф «Тикаль. Исчез-

нувший город майя»

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

видео по-русски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон»
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/с «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

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»
02.00 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 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/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. 

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

ды. Тверская область. 
Озеро Бросно»

17.00 Д/ф «Фактор риска. Опас-
ная безопасность»

18.00 Д/ф «Святые. Иде-
альный брак Петра и 
Февронии»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

Излучение»
22.00 Х/ф «Механические 

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

можного»
02.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней»
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 «Супергеройское 

кино»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
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 «Братья Гримм»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Завсегдатай бара»
02.55 «Хорошие шутки»

04.40 М/ф «Стрела улетает 
в сказку»

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 Мелодрама «Когда ее 

совсем не ждешь…»
17.20 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/ф «В 40 лет жизнь 

только начинается…»
19.00 Д/ф «Сильные муж-

чины»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Жен-

щины»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
02.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 4 с.
04.50 Х/ф «Другая жизнь»
06.30 Х/ф «Допрос»
07.55 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 1 с.
08.45 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 2 с.
09.35 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
10.50 Х/ф «Не бойся, я с 

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

тобой!». 2 с.
13.20 Х/ф «Холостяки»
13.55 Х/ф «Крепость»
15.25 Х/ф «Штаны»
16.55 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»
18.20 Х/ф «Заколдованные»
19.50 Х/ф «Менялы»
21.25 Х/ф «У попа была 

собака»
22.50 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
00.15 Х/ф «Беда»

«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 Т/с «Принцесса цир-
ка»

09.05 «Тик-так»
09.20 «Путешествие со 

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

метра»
11.05, 04.05 «Живая исто-

рия: Иван Пырьев»
12.05 «Большой репор-

таж»
12.45 «Казахстан: музыка 

гор и степей»

13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Сардар»
16.05 «Казахстан. История 

Независимости»
16.35 «Под шандыром 

дружбы»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
17.35, 02.45 «Откровенный 

разговор»
18.20 «Казахстан: музыка 

гор и степей. Празд-
ничный выпуск»

19.05 Т/с «Исцеление лю-
бовью»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
21.30, 05.00 «Здесь был я»
22.00 «Тюрки России». 1-4 с.
00.20, 01.05, 02.05 «Тюрки 

России»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
09.00 «Pro-новости»
09.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.00 «Pro-новости»
10.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.20 «Популярная правда. 

Иванушки Int. 15 лет 
спустя»

12.50 «Pro-новости»
13.20 «Муз-ТВ чарт»
14.15 «10 самых сексуаль-

ных обложек журнала 
Playboy»

14.45 «Косметический ремонт»
15.20 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Звезды зажигают»
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. Но-

вый сезон»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «100 самых сексу-

альных мужчин по 
версии журнала Co-
smopolitan»

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»
11.30 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
16.00 Комедия «Агент по 

кличке Спот»
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 «Морское 

приключение»
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 Х/ф «Танец мертвецов»
03.35 «Дом 2. Город любви»
04.35 «Интуиция»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
 06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Тропой дракона»
07.35, 16.15 Х/ф «Ярослав 

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

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Галина»
10.20 Т/с «Звездочет»
11.40 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/ф «Л. Троцкий. Об-

речен на убийство»
14.15 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться»

18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Л. Троцкий. Об-

речен на убийство»
20.35 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.30 Х/ф «Смерть на взлете»
01.15 Х/ф «Председатель»
04.30 Х/ф «Дипломаты по-

неволе»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Детектив «Инспектор 

уголовного розыска»
10.20 Д/ф «Его превос-

ходительство Юрий 
Соломин»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». 1 с.
13.45 «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 про-

гулка»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Зачем ты ушел…»
22.50 Д/ф «Как поймать 

маньяка?»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием»
02.00 Х/ф «Весенний призыв»
03.55 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
05.35 М/ф «Пес в сапогах»

Выставка-презентация состоится в г. Богдановиче только 18 декабря 2010 года, с 12 до 13 часов. 

 

ПроведеТ сеанс кодирования  
оТ алкогольной зависимосТи 

19 декабря 2010 года,  с 9 часов.  
оплата 5000 р.

Запись с 8.00 часов по адресу: г. Камышлов,   
ул. Карла Маркса, 24, художественная школа 

(м-н «Монетка»).
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70.

Удостоверение N63. Лицензия N 9901003708.
Реклама

Постоянный врач психиатр-нарколог 
в.П. савельев из г. кургана,  ученик 

а.р. довженко, 

ОРГАнИЗАцИя ЗАКУПАЕт 
фУРАжнОЕ ЗЕРнО 

(пшеница, ячмень, овес, з/смесь). 
ДОРОГО. 

Телефон - 8-927-900-34-08.

Куплю шКуРы КРС. 
телефон -  

8-961-775-01-09.

Ремонт, установка унитазов,  
ванн, счетчиков для воды. отделка 

стен гипсокаРтоном, панелями, 
кафельной плиткой.

телефоны: 2-41-11,  
8-950-198-44-87.

выполню работу  
по ремонту квартир, домов. 

уСтановка дверей. 
телефон - 8-904-160-36-08.

Магазин «Юница»
ул. Первомайская, 25

реализует:
пленку армированную  
шириной 2 и 6 м;
пленку полиэтиленовую;
укрывной материал  
черный и белый;
утеплитель для балконов;
веники (45 руб.).

Магазин работает с 8 до 22 часов, 
без перерыва и вывохдных дней.









Реклама

Не удивляйтесь. Так заказано.
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ПЯтниЦа,   17 декабря

10 9 декабря 2010 г.  

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»
13.20 «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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон»

23.30 Х/ф «Падение «Чер-
ного ястреба»

02.15 Комедия «Пожиз-
ненно!»

04.20 Т/с «Холоднокровная 
жизнь»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

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

шар. Маргарита Во-
лодина»

10.10 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 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 Комедия «Ас»
01.45 «Горячая десятка»
03.00 Фильм «Вскрытие 

инопланетянина»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «Курс личности. Гарик 

Сукачев»
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 «Мед. эксперт»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 «ТелеАкадемия»: «Вре-

мя любить». 2 с.
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 4 с.
17.10 «Студия приключе-

ний»
17.30 «Национальный про-

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

трульный участок»
18.30 «ТелеАкадемия»: «Вре-

мя любить». 3 с.
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 «Черные риэлторы». 

Фильм 1-й
23.30 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «ДобровестЪ»
01.15 Астропрогноз

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

городе»
09.00 «В зоне особого ри-

ска»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Спасатели»
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 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

20.55 «ЖКХ-потрошитель. 
История всероссий-
ского обмана»

22.55 «Последнее слово»
00.00 «Женский взгляд». Д. 

Рожков
00.50 Комедия «Анализи-

руй то»
02.40 Х/ф «Сердце – одино-

кий охотник»

«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 «Мебель как она есть»

09.55 Д/ф «Ловцы скорпи-
онов. Охота на Ис-
кандера»

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 Боевик «Пуленепро-

биваемый монах»
16.25 «Мебель как она 

есть»
16.30 «Ваше здоровье»
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 «Химик из Ко-

лумбии. Хомут для 
жокеев»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Трагикомедия «Зим-

ний вечер в Гаграх»
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»
10.40, 14.15, 19.10, 00.55, 

03.55 «Вести-спорт»
10.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
13.00 «Наука 2.0»
13.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Профессиональный 

бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания)

16.55 Х/ф «Бой насмерть»
18.55 «Вести.ru»
19.25 «Технологии спорта»
19.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
20.00, 23.00 «БТВ»
22.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка
00.35 «Вести.ru»
01.20 «Пятница»
01.50 «Top Gear»
02.55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Али Исмаилова 
(Азербайджан)

04.05 «Моя планета»
06.05 «Top Gear»

«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 Х/ф «Онг Бак 2. Не-

превзойденный»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Распадская. Послед-

ний забой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Шахта. Взорван-

ная любовь»
22.00 «Еда-убийца. Транс-

генная катастрофа»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Дальние родствен-

ники»
00.00 Эротика «Любовь моя»
01.50 Т/с «Смальков. Двой-

ной шантаж»
04.35 Т/с «Трое сверху 2»
05.00 «Солдаты и офи-

церы»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Депутат Балтики»
14.10 «Взгляд снаружи. 

Иосиф Хейфиц»
14.50 Д/ф «Убийство Ме-

дичи»
15.35 «Эпизоды»
16.15 Х/ф «Хождение по 

мукам». 13 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 «В музей – без по-

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

рикат»
19.05 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
19.30 «Бетховен и его ше-

девры»
20.45 «Билет в Большой»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Смехоностальгия». 

А. Райкин
22.20 «Линия жизни»
23.10 Х/ф «Дульсинея То-

босская»
01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.45 «Кто там…»
03.10 «Заметки натура-

листа»
03.35 «Музыкальный мо-

мент». Ф. Лист
03.55 «Сферы»
04.35 М/ф «Глупая…»

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

видео по-русски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама»
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»
18.00 Д/с «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

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»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.05 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

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

гел»
08.00 Х/ф «Механические 

убийцы»
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. 

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

генды. Москва. Неиз-
вестное метро»

17.00 Д/ф «Жить за гра-
ницей»

18.00 Т/с «Мерлин»
20.00 Д/ф «История на мил-

лион»
21.00 Х/ф «Миллениум. Де-

вушка с татуировкой 
дракона»

00.15 Т/с «Вавилон 5»
01.15 Европейский покер-

ный тур
02.15 Х/ф «В тылу врага»
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 «Братья Гримм»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
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 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Флаббер-по-

прыгунчик»

22.45 «Смех в большом 
городе»

23.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.45 Х/ф «Близнецы»
02.45 «Хорошие шутки»
04.35 М/ф «Чипполино»

«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 Драма «Завтра была 

война»
12.45 «Улицы мира»
13.00 Д/ф «Откровенный 

разговор»
14.00 Киноповесть «Жен-

щины»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Прошла лю-

бовь…»
19.30 Комедия «Старая 

подруга»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Коммандос»
02.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.20 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». 5 с.
05.00 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 1 с.
05.50 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 2 с.
06.40 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
07.50 Х/ф «Не бойся, я с 

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

тобой!». 2 с.
10.15 Х/ф «Холостяки»
10.50 Х/ф «Крепость»
12.20 Х/ф «Штаны»
13.50 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»
15.20 Х/ф «Заколдован-

ные»
16.45 Х/ф «Менялы»
18.20 Х/ф «У попа была 

собака»
19.45 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
21.15 Х/ф «Беда»
22.50 Х/ф «Золотое дно»
00.20 Х/ф «Светик»

«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, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

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 «Живая история: 
Юлиан Семенов»

12.05 «Вкусный мир. Мол-
давская кухня»

12.40, 23.45 «Республика 
сегодня»

13.05, 05.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.00 Х/ф «Один 

и без оружия»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
17.05, 04.05 «Хит-экспресс»
18.20 «Путеводитель»
19.05, 03.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.00 Х/ф «Башмачник»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20 Х/ф «Странник»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
09.00 «Pro-новости»
09.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.00 «Pro-новости»
10.05 «Муз-ТВ заряд: музы-

ка, звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.20 «Стилистика»
12.50 «Pro-новости»
13.20 «Европа Плюс Чарт»
14.15 «10 самых звездных 

краcавцев»
14.45 «Косметический ре-

монт»
15.20 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «100 самых сексу-

альных мужчин по 
версии журнала Co-
smopolitan»

19.20 «Герои Reeфитнеса»
19.50 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
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 шопого-
лики»

01.50 «Герои экрана. Алек-
сей Панин»

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 вме-

сте»
11.30 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»

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

приключение»
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 «Битва экстрасен-

сов»
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 Триллер «Кто вы, 

мистер Брукс?»
04.35 «Дом 2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
 06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.25, 16.15 Х/ф «Ярослав 

Мудрый». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Галина»
10.20 Т/с «Звездочет»
11.35 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/ф «Л. Троцкий. Об-

речен на убийство»
14.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30, 04.55 Д/ф «Операция 

«Березино»
20.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
22.30 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием»
00.15 Х/ф «Десять негритят»
02.55 Х/ф «Павел Корчагин»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен»

09.55 Х/ф «Берегите муж-
чин!»

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». 2 с.
13.45 «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 про-

гулка»
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 «Приступить к 

ликвидации»
03.00 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
04.50 Д/ф «Джордже Ма-

рьянович.  Зигзаг 
судьбы»

8 декабря 
исполнилось 
10 лет, как 
ушел из жизни 
наш дорогой 
муж, отец, де-

душка, дядя Валов Нико-
лай Аристархович.
Проходит время 

дни за днями, 
Уж 10 лет тебя нет с нами. 
Нам не вернуть 

тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки 

с нами,
Хотя ушел 

в последний путь.
Кто знал и помнит Нико-

лая Аристарховича, помя-
ните его вместе с нами. 

Родные.
 9 декабря 2010 года 

исполнится 40 дней, 
как перестало биться 

сердце Жигало-
вой Павлы Его-
ровны.

Все, кто знал и 
помнит Павлу Его-
ровну, помяните ее 
в этот день вместе с нами.

 Дочери, внуки,  
правнуки.

 9 декабря 2010 
года исполнится 
10 лет, как ушел 
из жизни Лыкосов 
Иван Михайлович.
Не простившись 

ни с кем,
Не сказав нам «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

 Просим всех, кто знал и 
помнит Ивана Михайловича, 

помянуть вместе с нами.
 Жена, дети, внук.

1 0  д е к а б р я 
2010 года испол-
нится год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
деда Руколеева 
Владимира Яковлевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть вместе 
с нами добрым словом.
 Жена, сыновья, внук Саша.

10 декабря 2010 
года исполнится 
один год со дня 
смерти дорогой 
и любимой Ко-
новцевой галины 
Ивановны.

 Всех, кто знал и помнит 
Галину Ивановну, просим по-
мянуть добрым словом вместе 
с нами.

 Все родные.

1 0  д е к а б р я 
2010 года испол-
нится 1 год, как 
нет с нами Ни-
китиной галины 
Сергеевны.
Как пусто стало 

в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою 

не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Просим всех, кто знал и пом-
нит, помянуть ее вместе с нами.

Сыновья, снохи, внуки.
1 0  д е к а б р я 

2010 года испол-
нится 6 лет, как 
нет с нами до-
рогой мамочки, 
бабушки, праба-
бушки Крампэ 

Анны гавриловны.

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 печалью такой.

Ты в памяти нашей, 
любимая, родная,

Земля тебе пухом 
и вечный покой.

Все, кто помнит Анну Гав-
риловну, помяните вместе с 
нами.

Дети, внуки,  
правнуки.

11 декабря исполнится 
5 лет, как нет с нами до-
рогого сына, отца, деда, 
брата, свата, друга, дяди, 

п л е м я н н и к а 
Тр е т ь я к о в а 
Андрея Леони-
довича.
Ушел от нас 

ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Просим всех, кто знал и 
помнит нашего Андрея, по-
мянуть его вместе с нами.

 Родные.
14 декабря 

2010 года ис-
полнится 15 
лет, как нет с 
нами Мухачевой 
галины Ага-
фангеловны.

Просим всех, кто знал и 
помнит Галину Агафанге-
ловну, помянуть ее добрым 
словом.

Родные.
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«Первый канал»
05.30 Х/ф «Исполнение 

желаний»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Исполнение 

желаний»
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 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы»

12.00 НОВОСТИ
12.10 Т/с «Голоса»
14.10 «Светлана Дружини-

на. Королева дворцо-
вых переворотов»

15.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

16.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
России – сборная 
Чехии

18.30 «Большие гонки»
19.50 «Минута славы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперис-

хилтон»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Воро-

шилов. Вся жизнь 
– игра»

00.40 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
Финляндии – сбор-
ная Швеции

02.50 Х/ф «Дикие серд-
цем»

05.15 «Хочу знать»

«россия»
05.00 Фильм «Карьера 

Димы Горина»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о живот-

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

ма»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 ВЕСТИ УрФО
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 «Провинциалка»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Провинциалка»
16.20 «Новая волна-2010». 

Лучшее
18.15 Шоу «Десять милли-

онов»
19.20 Фильм «Кровь не 

вода»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Кровь не 

вода»
23.40 Фильм «Ваша оста-

новка, Мадам!»
01.35 Фильм «Нитро»
03.45 Фильм «Повелитель 

зверей-4: через пор-
тал времени»

«областное тв»
05.15 «De facto»
05.35 «Угол зрения»
06.05 «Прямая линия. 

Право»
06.40 «Патрульный уча-

сток»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. 

Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайд-

жан»
09.00 «Мед. эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 «КиноАкадемия»: 

«Кортик»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 «De facto»
12.40 «События. Культу-

ра»
12.50 «События. Интер-

нет»
13.05 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 1-2 с.
15.00 «Черные риэлторы». 

Фильм 1-й
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Ювелирная про-

грамма»
16.30 «Камертон»
17.05 «КиноАкадемия»: 

«Забавы молодых»
18.40 «Обратная сторона 

Земли»
19.00, 01.30 «События не-

дели»
20.00 «Политклуб»
20.30 «КиноАкадемия»: «В 

стране женщин»
22.30 «Вопрос с пристра-

стием»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.30 «Имею право»
00.00 «Студия приключе-

ний». Спецвыпуск
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.40 «Ночь в филармо-

нии»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 «КиноАкадемия»: 

«Босоногая графи-
ня»

«нтв»
05.10 «Сказки Баженова»
05.40 Х/ф «Вилли Вонка 

и шоколадная фа-
брика»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»

10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «День Победы» 

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. Рассле-

дования, которые 
касаются каждого»

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

НТВ». Супербитва
00.15 Х/ф «Парк Юрского 

периода 2: затерян-
ный мир»

0 2 . 4 5  Х / ф  « Б ол ь ш о й 
вальс»

«4 канал»
05.15 НОВОСТИ
05.45 «Стенд»
06.00 «Ценные новости»
06.10 Трагикомедия «Зим-

ний вечер в Гаграх»
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 «То, что надо»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
11.40 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
12.05 «Айвоська»
12.25 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
16.40 «Шкурный вопрос»
17.10 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
20.10 Д/ф «Бюро журна-

листских исследо-
ваний»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Мелодрама «Снежная 

королева»
23.10 НОВОСТИ
23.40 Триллер «Основной 

инстинкт»
03.50 Мелодрама «Снежная 

королева»
05.30 Комедия «Сны»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 10.35, 14.25, 19.35, 

00.40, 03.20 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.00 «БТВ»
10.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
13.00 «Моя планета»
13.40 «Индустрия кино»
14.10 «Вести.ru»

14.35 «Начать сначала»
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
16.45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
19.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
00.25 «Вести.ru»
01.05 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Мар-
ко Хука (Германия)

03.30 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 Т/с «Неудачников. 

Net»
08.40 «Реальный спорт»
09.00 «Я – путешествен-

ник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Громкое дело»
12.00 «Громкое дело»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

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

Максимовской»
20.00 Х/ф «Сволочи»
22.00 Х/ф «Стритрейсеры»
00.15 Эротика «Фантазм»
02.00 Т/с «Смальков. Двой-

ной шантаж»
04.45 Т/с «Трое сверху 2»
05.15 «Солдаты и офи-

церы»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.45 Х/ф «Последняя 

ночь»
14.20 «Личное время». И. 

Бутман
14.50 Х/ф «Удивительный 

мальчик»
16.10 М/ф «Сказка о Золо-

том петушке»
16.45 «Заметки натура-

листа»
17.15 «Очевидное-неверо-

ятное»
17.45 «Круговорот жизни»
18.20 Х/ф «Удивительный 

мир братьев Гримм»
20.30 Д/ф «Большая свадь-

ба Фаизы»
21.25 «Великие романы ХХ 

века». Мэрилин Мон-
ро и Джо Димаджио

21.55 «Романтика роман-
са». Песни о любви

22.40 Х/ф «Свадьба»
23.45 «Новости культуры»
00.00 Спектакль «Сати-

рикон»
02.40 Концерт
03.55 Д/ф «Большая свадь-

ба Фаизы»

«Дтв»
06.00 «Поступок»
06.30 «6 кадров»
07.00 Д/с «От рождения до 

смерти»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Осенний ма-

рафон»
11.20 Детектив «Даша Васи-

льева. Любительница 
частного сыска. Кру-
тые наследнички»

13.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

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

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Профессио-

налы»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Убить прези-

дента»
02.30 Х/ф «Профессио-

налы»
04.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

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

для друзей из мира 
фантазий»

08.30 М/с «Юху и его дру-
зья»

09.00 Т/с «Третья планета 
от Солнца»

09.30 Т/с «Мерлин»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресто-

ран»
13.00 «Далеко и еще даль-

ше»
14.15 Д/ф «Прогулки с мор-

скими чудовищами»
16.15 Х/ф «К сокровищам 

авиакатастрофы»
18.30 Х/ф «Остров голово-

резов»
21.00 Х/ф «Миллениум 2. 

Девушка, которая 
играла с огнем»

23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Х/ф «Миллениум. Де-

вушка с татуировкой 
дракона»

05.00 «Лаборатория раз-
рушителей»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Малыш и Карл-

сон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Вторая книга 

джунглей. Маугли и 
Балу»

10.40 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»
19.40 М/ф «Большое путе-

шествие»
21.00 Х/ф «Паутина Шар-

лотты»
22.45 Х/ф «Шакал»
01.05 «Хорошие шутки»
04.40 М/ф «Царевна-ля-

гушка»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30  Т /с  «Ремингтон 

Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Боевик «Самозванцы 

поневоле»
13.30 «Спросите повара»
14.00 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Комедия «Старая 

подруга»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Совершен-

но серьезно»
00.35 Х/ф «Убить драко-

на»
03.05 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 6 с.
04.50 Х/ф «Не бойся, я с 

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

тобой!». 2 с.
07.30 Х/ф «Холостяки»
07.55 Х/ф «Крепость»
09.25 Х/ф «Штаны»
11.05 Х/ф «Человек, которо-

му везло»
12.30 Х/ф «Заколдован-

ные»
13.55 Х/ф «Менялы»
15.25 Х/ф «У попа была 

собака»
16.50 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
18.15 Х/ф «Беда»
19.50 Х/ф «Золотое дно»
21.25 Х/ф «Светик»
22.50 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 3 с.
23.40 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 4 с.
00.40 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50, 20.00 «Путеводи-

тель»
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 «Экспериментато-
ры»

11.45 «Миллион вопросов о 
природе»

12.00, 18.00 «Новости Со-
дружества»

12.10 «Сто вопросов о Со-
дружестве»

12.40 «Мечтай, действуй, 
будь!»

13.10 «Вкусный мир. Рус-
ская кухня»

13.40 Сказочное кино «Ко-
роль Дроздобород»

15.00 М/ф
16.40 «Доказательства 

вины»
17.30 «Союзники»
18.10, 01.55 Х/ф «Отрыв по 

полной»
20.35 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.20, 06.10 Х/ф «Любовь 

еще может быть»
23.00 Т/с «Лабиринты раз-

ума»
00.00 «Личные вещи с 

Андреем Максимо-
вым»

00.45 Концерт Я. Поплав-
ской и А. Тихонови-
ча

03.25 «Живая история: 
Юлиан Семенов»

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 непостоян-

ных звезд»
13.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
1 7 . 2 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
18.20 «Стилистика»
18.50 «Напросились»
19.15 «Популярная правда. 

Гоп-ца-ца»
19.45 «v_PROkate»
20.15 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
21.15 «Муз-ТВ чарт»
22.05 «Pro-обзор»
22.35 Концерт «Горячая 

10-ка Муз-ТВ»
23.35 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
00.35 «10 самых непостоян-

ных звезд»
01.00 Т/с «Тайный дневник 

девушки по вызову»
01.55 «Практика секса»
02.25 «Sexy Чаc»
03.25 «Не мешки воро-

чать»
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 Комедия «Мститель»
18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Боевик «Совокуп-

ность лжи»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.10 Комедия «Сквозь 

объектив»
04.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
05.00 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Смерть на взле-

те»
07.45 Х/ф «Разбойники по-

неволе»
09.00, 18.15 Д/с «Вселен-

ная»
10.00 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Тунис. Разные лица 
пустыни Сахара»

10.30 «Воины мира. Илья 
Муромец»

11.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Десять негри-

тят»
16.15 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием»
19.30 Т/с «Конвой PQ-17»
23.40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
01.20 Х/ф «Повесть о че-

кисте»
03.05 Х/ф «Схватка»
05.00 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»

«твЦ»
05.40 Х/ф «Любовь как 

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

клопедия»
09.00 Д/ф «Болтовня Гиппо-

потама»
09.45 «День аиста»
10.10 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 Комедия «Солдат 

Иван Бровкин»
14.20 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «События»
19.10 Комедия «Целуют 

всегда не тех»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Девять 

дней до весны»
00.00 «События»
00.20 Боевик «Часовой 

механизм»
02.05  Х /ф «Зачем ты 

ушел…»
03.55 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен»

г. Сухой лог

Реклама

РиТУАЛ
ул. Кунавина,112. 
Кафе  «Старая  
мельница»,  во 

дворе

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

СКОРАя, КАчЕСТВЕННАя НЕДОРОгАя 

ОРгАНиЗАция пОхОРОН 9650 РУБ.

ВыЕЗД АгЕНТА БЕСпЛАТНО, 
ДОСТАВКА В мОРг

: 8-922-11-891-33 (30).  
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

В магазин «Теремок» (ул. кунавина, 44-а) 

ТребуюТся продаВцы  
продоВольсТВенных ТоВароВ. 

Телефон - 8-952-73-56-576.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
обжигового цеха, лично начальнику цеха Горбунову О.В., 
заместителю начальника цеха Лелюк Е.С., бригаде обжигаль-
щиков, семье Мартьяновых и лично Павлу Александровичу, 
семье Мещеряковых, всем соседям и близким, кто разделил 
с нами горечь утраты и принял участие в похоронах нашего 
дорогого мужа, отца Беляева Владимира Васильевича.

Низкий вам всем поклон.
 Жена, дочь.

Продаю 
корову (стельная, 7 отел). Телефон - 8-953-004-86-14.

УТЕРЯНЫ документы на имя Абрамова Д.Е. Нашед-
шего прошу вернуть за вознаграждение. Телефон - 8-912-039-
33-37.

УТЕРЯНЫ документы на имя Жакуппаева Калика-
на Арыстанбековича (права, паспорт). Прошу вернуть за 
вознаграждение. Телефоны: 8-953-600-22-84, 8-904-166-
26-50.





Реклама

Сухоложскому ДРСУ  
на участок в г. Богдановиче 

требуются:
водитель КДМ (ЗиЛ 130, кат. «С»);
машинист автогрейдера;
токарь.
Обращаться: ул. Некрасова, 1.

Телефоны: 2-11-51, 2-11-49.





Реклама

ооо «богдановичский  
мясокомбинат» пРиглашает  

на Работу:

водителей кат. «в», «с»;
токаря;
слесаря кипиа со знанием  
электроники;
машиниста холодильных установок;
ветврача;
тракториста, водителя  
автопогрузчика;
слесаря.

для всех категоРий опыт Работы 
не менее 1 года!!!

обращаться по адресу: г. богданович, 
ул. пищевиков, 1.

телефоны: 8 (34376) 2-36-34, 5-20-95.
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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 «Ярославна, ко-

ролева Франции»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на 
виражах»

09.15 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Т/с «Побег»
14.10 «Лев Прыгунов. 

Джеймс Бонд Совет-
ского Союза»

15.00 Х/ф «Огарева, 6»
16.20 Анимац.  фильм 

«Шрек 3»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «ВРЕМЯ»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
– сборная Финляндии

02.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии 
– сборная Швеции

«россия»
05.45 Комедия «Дайте жа-

лобную книгу»
07.30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Ты и я»
12.05 Т/с «Провинциалка»
14.00 ВЕСТИ
14.15 ВЕСТИ-Урал
14.25 Т/с «Провинциалка»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.30 «Стиляги-шоу с Мак-

симом Галкиным». 
Гала-концерт

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Улыбнись, ког-

да плачут звезды»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 Фильм «Холостяк»
02.25 Комедия «Старые ворчу-

ны разбушевались»

«областное тв»
05.15, 06.40 «De facto»
05.35, 13.40 «Обратная 

сторона Земли»
05.50 «События УрФО»

06.20 «Территория ГУФСИН»
06.55 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное из-

мерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.05 «КиноАкадемия»: 

«Забавы молодых»
13.40 «Обратная сторона 

Земли»
14.00 «События. Культура»
14.10 «События. Интернет»
14.20 «События. Спорт»
14.30 «ТелеАкадемия»: 

«Риэлтор». 3-4 с.
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной 

жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 «КиноАкадемия»: «В 

стране женщин»
20.30, 01.40 «События не-

дели»
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 приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 Программа «7»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 «КиноАкадемия»: «Бо-

соногая графиня»

«нтв»
05.15 «Сказки Баженова»
05.45 «Дикий мир»
06.10 Комедия «Фортуна»
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. Но-

вогодний кошмар»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»

20.00 «Чистосердечное 
признание»

20.50 «Центральное теле-
видение»

21.55 Х/ф «Отдел»
00.10 «Нереальная поли-

тика»
00.40 Х/ф «Спящие»
03.55 «Очная ставка»

«4 канал»
06.55 НОВОСТИ
07.25 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
07.50 «Айвоська»
08.10 «Осторожно, Задов!»
09.00 М/ф
10.10 «36,6»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Приключения «Брон-

зовая птица»
16.00 Киноповесть «По-

следнее лето дет-
ства»

20.00 НОВОСТИ
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Мелодрама «Марс»
23.00 «Служба спасения 

«Сова»
23.30 Приключения «Брон-

зовая птица»
02.50 Киноповесть «Послед-

нее лето детства»
03.45 Музыка

 «россия 2»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.00, 10.35, 14.15, 17.45, 00.55, 

03.15 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
09.45 «Моя планета»
10.10 «Страна спортивная»
10.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
15.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России
19.55 Плавание. ЧМ на 

короткой воде
22.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
00.40 «Вести.ru»
01.20 М-1. ЧМ по смешан-

ным единоборствам
02.25 «Футбол Ее Величества»
03.25 «Моя планета»
05.10 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 Т/с «Неудачников. Net»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Неудачников. Net»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 «Еда-убийца. Транс-

генная катастрофа»
11.30 «Громкое дело»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Сволочи»
16.40 Х/ф «Стиртрейсеры»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Небесный форсаж»
22.15 Х/ф «Подарок»
00.15 Эротика «Фантазм 2»
02.05 Т/с «Смальков. Двой-

ной шантаж»
03.55 Т/с «Неудачников. Net»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Табачный ка-
питан»

14.00 «Легенды мирового 
кино». С. Филиппов

14.30 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды»

14.45 Х/ф «Сампо»
16.15 Д/ф «Хвосты Калахари»
17.10 «Что делать?»
17.55 «Письма из провин-

ции»
18.30 Х/ф «Член правитель-

ства»
20.10 Концерт «Вивальди-

оркестр» и друзья»
20.50 Концерт
22.15 «Концерт, которого не 

было»
22.55 Д/ф «Без любви ниче-

го нет. Эдит Пиаф»
00.00 «Контекст»
00.40 Х/ф «Агония»
03.05 «Триумф джаза»
03.55 Д/ф «Хвосты Калахари»

 «Дтв»
06.00 «Поступок»
06.30 «6 кадров»
07.00 Д/с «От рождения до 

смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Гараж»
11.20 Детектив «Даша Васи-

льева. Любительница 
частного сыска. Кру-
тые наследнички»

13.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

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

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Городской охотник»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Хакер»
02.25 Х/ф «Городской охотник»
04.25 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с
07.00 М/с «Юху и его друзья»
07.30 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
09.30 Х/ф «К сокровищам 

авиакатастрофы»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Технологии буду-

щего. Зона отдыха»
14.00 «Как это сделано»
14.30 Т/с «Таинственные 

пути»
15.30 Х/ф «Остров голово-

резов»
18.00 Д/ф «Властители. 

Лжедмитрий. Ученик 
дьявола»

19.00 Х/ф «Тень»
21.00 Х/ф «Миллениум 3. Де-

вушка, которая взрыва-
ла воздушные замки»

00.15 Т/с «Выжившие»
01.15 Т/с «Пси-фактор»
02.15 Х/ф «Миллениум 2. 

Девушка, которая 
играла с огнем»

05.00 «Лаборатория раз-
рушителей»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Карлсон вер-

нулся»
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 «Паутина Шар-

лотты»
15.15 Т/с «6 кадров»
17.10 Т/с «Даешь молодежь!»
18.40 «Смех в большом 

городе»
19.40 М/ф «Похождения 

императора»

21.00 Х/ф «Кот»
22.30 «Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
01.50 «Хорошие шутки»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
08.00 Мелодрама «Долгая до-

рога в дюнах». 1-7 с.
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Еще раз 

про любовь»
01.20 Х/ф «Поцелуй бабочки»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 7 с.
04.50 Х/ф «Холостяки»
05.20 Х/ф «Крепость»
06.50 Х/ф «Штаны»
08.15 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»
09.35 Х/ф «Заколдованные»
11.00 Х/ф «Менялы»
12.30 Х/ф «У попа была 

собака»
13.55 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
15.20 Х/ф «Беда»
16.55 Х/ф «Золотое дно»
18.30 Х/ф «Светик»
19.50 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 3 с.
20.40 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 4 с.
21.35 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»
22.50 Х/ф «По 206-й»
00.30 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
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»
14.00, 06.30 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули»

16.40, 02.35 «Доказатель-
ства вины»

17.30 «Диаспоры»
18.10 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
20.10 Д/ф «Величайшие 

сражения истории»
21.10, 04.30 Х/ф «Миллион 

лет до нашей эры»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»
00.40 Концерт Я. Поплавской 

и А. Тихоновича

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 М/ф
10.05 «Наше»
11.05 «Европа Плюс Чарт»
12.00 «v_PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых пышноте-

лых звезд»
13.30 «Популярная правда. 

Фабричный брак»
14.00 «Лаборатория чувств»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
17.00 «Pro-обзор»
17.25 «Скорая Модная По-

мощь»
17.55 «Кто всех круче в 

Голливуде»
18.20 Х/ф «Гостья из будущего»
22.05 «Популярная правда. 

Худеть любой ценой»
22.35 Концерт «Горячая 

10-ка Муз-ТВ»
23.35 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
00.35 «10 самых пышноте-

лых звезд»
01.00 Т/с «Тайный дневник 

девушки по вызову»
01.55 «Практика секса»
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 экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Милый, я за-

летела»
13.00 Комедия «Мститель»
14.45 Т/с «Интерны»
16.55 Боевик «Совокуп-

ность лжи»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Без лица»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»8

01.25 «Секс» с А. Чеховой»
02.00 Комедия «Низшее 

образование»
03.50 «Дом 2. Город любви»
04.50 «Интуиция»

«звезДа»
 06.00 Х/ф «Трое суток по-

сле бессмертия»
07.40 Х/ф «Сказка о Маль-

чише-Кибальчише»
09.00, 19.00 Д/с «Невиди-

мый фронт»
09.25, 05.00 Д/с «Генералы Ве-

ликой Отечественной»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Галина»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Галина»
16.20 «Большой репортаж. 

Хозяин СМЕРШа»
17.10 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа»
18.15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа»
19.50 Т/с «Ситуация 202»
22.00 «Новости»
23.00 Х/ф «Голубая стрела»
00.50 Т/с «Конвой PQ-17»

«твЦ»
05.35 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Буйвол – хозяин 

Африки»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно, 
бабушка!»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Иван Бров-

кин на целине»
13.40 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Н. Подольская
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Осторожно, 

гипноз!»
16.15 Концерт «Сердцу не 

прикажешь…»
17.25 Детектив «Право на 

помилование»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.55 «События»
00.15 «Временно досту-

пен». Е. Санаева
01.15 Х/ф «Мэнсфилд парк»
03.05 Х/ф «Очередной 

рейс»
05.00 Д/ф «Болотные тай-

ны»

Поздравляем коллегу 
Бубнову Татьяну Влади-
мировну с юбилеем!
Друзья и коллеги, слов 

не жалея,
Поздравить хотят Вас 

в день юбилея!
Вы света и радости, 

счастья полны,
Советы нам Ваши важны 

и нужны.
Любит и ценит Вас 

Ваша семья - 
Надежные, верные 

Ваши друзья.
Мы все Вам желаем 

здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, 

всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, 

удачу, успех
Судьба Вам дарила 

всегда без помех.
Коллеги управления 

Грязновской сельской 
территории. 

дорогую и любимую ма-
мочку головину Валентину 
Степановну поздравляем с 
юбилеем!
Как тебя, мама, благодарить
За доброту, любовь, заботу,
За материнскую «работу»?
Как часто, думая о нас,
Ты ночью не смыкала глаз,
Во всем старалась поддержать
И руку помощи подать.
Покоя, радости желаем,
Своим здоровьем дорожи
И долго счастливо живи!

Любящие тебя дочери  
и зятья.

дорогую и любимую ба-
бушку головину Валентину 
Степановну поздравляем с 
юбилеем!
Нашей бабушке любимой
Дарим нежность и тепло.
От ее улыбки милой
Всем становится светло!
Пусть бабулю окружает

Доброта родных людей,
Радует и вдохновляет
Счастье внуков и детей!

Любящие тебя  
внук Костюша, внучки Вика, 

Наташа, Алена,  
правнуки Даня и Соня.

головину Валентину Сте-
пановну поздравляем с юби-
леем!

Желаем здоровья, счастья, 
быть любимой.

Никитины, Мужева.
дорогая головина Вален-

тина Степановна! Поздрав-
ляем с юбилеем!
Пусть сердце твое 

не знает усталости,
Пусть годы не старят тебя 

никогда.
В день юбилея желаем 

мы радости,
Здоровья и бодрости 

в жизни всегда.
Нина, Алефтина.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого и любимого нашего 
Пахтина Николая Петро-
вича!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость 

приносил.
Дети, внучки,  

семья Кузнецовых.
Поздравляем с юбилеем 

Пахтина Николая Петро-
вича!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день 

встречать пора,
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним здоровья, 

бодрости, добра.
Семья Пахтиных.

Поздравляем с днем рож-
дения и юбилеем Пахтина 
Николая Петровича!

От всей души, 
с большим волненьем,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем 

с днем рождения,
С 75-летием тебя.
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай!

Сестра Екатерина  
и семья Ляпустиных.

С 80-летием поздравляем 
Анну Андреевну Журавлеву!
Мамочка наша родная, 

любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая!
С днем рождения тебя 

поздравляем,
Всяческих благ в твоей 

жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно 
была молодой,

Веселой, доброй 
и нежной такой!

Целуем мы добрые, 
славные руки,

С любовью к тебе, 
твои дети и внуки,  
а также правнучка  

Аленушка.
Решетникову Клару 

Ивановну поздравляем с 
80-летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный 

юбилей.
Значит, много от жизни 

взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного, 
Радости - чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, 

что есть.
 Дети, внуки,  

правнуки.
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