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в го Богданович горячим 
питанием охвачено  
93 процента школьников.

платить за свет надо  
по квитанциям  
управляющей компании.

пожарные проводят рейды  
в частном секторе.

в номере:

СБ, 23 октября: утро +40, вечер +100,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 21 октября: утро -20, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 22 октября: утро +10, вечер +80,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.



Идет подпИска  

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.  Оформляется во всех почтовых 
отделениях.

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

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

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

На 1 полугодие 2011 года

До 25 октября идет Всероссийская перепись населения

По традиции в составе участ-
ников акции были медработники 
ЦРБ – окулист и терапевт с мед-
сестрами, новинкой сезона стал 
врач-гинеколог. Представитель  

сезон осень-зима 2010
«здравствуйте, 
мы едем к вам!»

14 октября стартовал 
новый сезон социально-
творческой акции «Здрав-
ствуйте, мы едем к вам». В 
первый день своей работы 
акция посетила села Га-
рашкинское и Суворы.

Окончание на 3-й стр.

новый спорткомплекс -  
к новому году

строительство

На строительной пло-
щадке за первой школой 
жизнь кипит: кран под-
нимает плиту, большая 
бетономешалка на базе  
КамАЗа вываливает рас-
твор, на уже возвысивших-
ся над землей стенах бу-
дущего административно-
бытового корпуса спортив-
ного комплекса трудятся 
каменщики, рядом, там, 
где будет располагаться 
большой спортивный зал, 
видны каток и экскаватор. 
В вагончике – ИТР «колду-
ют» над чертежами.

Здесь полным ходом идут рабо-
ты по возведению первой очереди 
многофункционального спортив-
ного центра. Адрес долгождан-
ного объекта: улица Ленина, 5-а. 
Заказчик – администрация ГО 
Богданович. Генподрядчик – ООО 
«Стройколорит». Идем к предста-
вителю заказчика.

Первый заместитель главы 
ГО Богданович и специалист в 
строительной отрасли А.С. Пыжов 
говорит так об этом объекте:

– Слава Богу, на сегодня свер-
шилось большое дело – подписано 
дополнительное соглашение с ми-
нистерством строительства Сверд-
ловской области об увеличении 
финансирования на строительство 
этого объекта. То есть выделены 
средства в размере 55 миллио-
нов рублей, как раз то, что нужно 
для завершения первой очереди 
спортивного комплекса. Одно-
значно, уже к концу года эта часть 
спортивного центра будет введена 
в эксплуатацию. Главе городского 
округа удалось добиться дополни-
тельного финансирования, и все 
вопросы на сегодня сняты.

Уже выполнена самая сложная 
часть работ – нулевой цикл: залиты 
фундаменты и под колонны спор-
тивного зала, и под административ-
но-бытовой корпус. Подведены поч-
ти все сети, за исключением тепла, 
но и тепловые сети в ближайшее 
время будут подтянуты. В октябре 
будут выставлены все колонны и 
фермы спортивного зала, близко 

к перекрытию должна подойти и 
кирпичная кладка. Сегодня на этом 
объекте ежедневно трудятся 35 
рабочих различных строительных 
специальностей. Мы в еженедель-
ном режиме осуществляем надзор 
за качеством и объемами строи-
тельства. К Новому году все работы 
должны быть завершены.

Что касается второй очереди 

(бассейна), то на 2011 год выделено 
93 миллиона рублей из 258, то есть 
ввод в эксплуатацию второй очереди 
центра запланирован пока на 2012 
год. Как развернутся события, время 
покажет. Глава прилагает все усилия 
к тому, чтобы вторую очередь начать 
строить и сдать в следующем году.

Г. лемдянОв.
Фото автора.

К участию в пробеге допускаются 
все желающие, годные по состоянию 
здоровья. Протяженность дистанции 
пробега от Байнов – 13 километров, 
от Троицкого – семь. Старт в 12 часов 
– одновременно из обоих сел: в Байнах 
– от памятника воинам ВОВ, в Троиц-
ком – от церкви. Автобусы для участ-
ников соревнований будут курсировать 

Бегут все желающие
на старт

В субботу, 23 октября, со-
стоится традиционный 43-й 
осенний легкоатлетический 
пробег Байны-Троицкое-Бог-
данович, посвященный памяти 
Героев Советского Союза К.С. 
Пургина и Г.П. Кунавина.

от здания администрации ГО до места 
старта с 10 часов. Финиш, как обычно, 
на площади Мира, напротив БПТ. 

ООО «Стройколорит» возводит стены первого здания нового спорткомплекса на Ленина 5-а.

На приеме у окулиста Н.В. Носковой З.К. Старкова.
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Е.А. Маланчина, г. Богдано-
вич:

- Я не раз уже сталкивалась с 
тем, что у продавцов в магазинах 
нет мелких денег на сдачу. Многие 
продавцы иногда просто требуют, 
чтобы покупатель платил ровной 
суммой, без сдачи или шел и разме-
нивал крупные деньги. Почему такое 
происходит? И имеют ли право про-
давцы требовать от покупателя 
мелкие деньги? И разве эти деньги 
не должны быть в кассе для сдачи?

Ответ:
Вы совершенно правы, раз-

менные деньги (купюры, монеты) в 
кассе быть должны. 

Типовые правила эксплуатации 
контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов 
с населением, утвержденные Мини-
стерством финансов РФ 30 августа 
1993 г. № 104, предусматривают 
наличие разменных денег в кассе 
предприятия торговли, так, согласно 
п. 3.8.1. «директор (заведующий) 
предприятия либо его заместитель, 
дежурный администратор обязан 
обеспечить кассира разменной 
монетой и купюрами в пределах 
размера остатка денежных средств 
по кассе в количестве, необходимом 
для расчетов с покупателями, а так-
же чековыми лентами соответству-
ющих размеров, красящей лентой и 
другими расходными материалами, 
предусмотренными для данного 
типа машины». 

Данное требование подтвержде-
но Примерными правилами работы 

предприятия розничной торговли, 
так, согласно п. 38 «Запрещается 
предлагать покупателю вместо 
сдачи денег какие-либо товары или 
требовать от него самому размени-
вать деньги».

С позиции гражданского за-
конодательства указанные вами 
действия продавца могут быть 
квалифицированы как отказ в от-
пуске товара со ссылкой на от-
сутствие сдачи, то есть разменных 
денежных средств. Данный отказ 
является неправомерным, как 
отказ в совершении публичного 
договора (конкретный покупатель 
ставится в невыгодное положение 
по отношению к иным покупателям, 
т.е. нарушение закона «О защите 
прав потребителей» и статьи 446 
п.2 Гражданского кодекса РФ) и 
препятствует легальному обороту 
наличных денежных средств в роз-
ничной торговле. 

Для защиты своих прав в таких 
ситуациях первоначально для 
урегулирования конфликта обра-
щайтесь к руководству предприятия 
торговли (директор, заведующая), а 
в случае неудовлетворения вашей 
просьбы обязательно оставьте за-
пись в книге отзывов и предложений 
предприятия торговли и обращай-
тесь в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Сухой Лог и Богдановическом 
районе по телефону: (34373)  
4-28-86 (начальник отдела - Сугако 
Ирина Яковлевна) о привлечении 
продавца к административной 
ответственности.

Е.В. Галинина, г. Богданович:
- Когда заходишь в магазин, то 

хочется, чтобы продавец что-то 
объяснил, подсказал и обслужил. 
А иногда возникает чувство, что 
продавец даже и не хочет, чтобы 
покупатель заходил и обращался к 
нему. Бывает, что даже начинает 
грубить, словно его оторвали от 
жизненно важного дела. Почему 
так «хромает» культура обслу-

живания?
Ответ:
Проблема качества торгового 

обслуживания постоянно волнует 
покупателей и продавцов по вполне 
закономерным причинам. 

В настоящее время повышается 
естественное желание покупателей 
приобретать необходимые, каче-
ственные товары при качественном 
обслуживании, которое зависит в 
большей степени от уровня культу-
ры торгового персонала, от степени 
его профессионализма, образован-
ности. 

С одной стороны, качество тор-
гового обслуживания является 
инструментом в конкурентной борь-
бе, ведь именно данный фактор 
формирует мнение покупателей о 
торговом объекте, от него зависит 
эффективная торговая деятель-
ность любого предприятия, основ-
ным показателем которой является 
размер прибыли.

Учитывая, что количество мага-
зинов, предлагающих одинаковый 
ассортимент товаров, увеличивает-
ся, в условиях рыночной конкурен-
ции потребитель играет все более 
важную роль. Именно покупателем 
определяется востребованность 
предприятия торговли, его посещае-
мость и, как результат, доход.

В конечном итоге, магазин, не 
уделяющий должного внимания ка-
честву обслуживания покупателей, 
по сути, наказывает себя сам.

С другой стороны, отношения 
покупателя и продавца – это всег-
да непосредственный контакт, и 
конфликтные аспекты в некоторых 
случаях неизбежны. В таких случаях 
оптимальнее привлекать к участию 
в обсуждении непосредственного 
руководителя, находящегося в 
торговом объекте, и обязательно 
оставлять запись в книге отзывов и 
предложений по всем фактам, вы-
зывающим у вас вопросы.

У вас, как у потребителя, имеется 
право выбора объекта торговли, 
заслуживающего вашего внимания 

и доверия. Остановив свой выбор 
на магазинах, зарекомендовавших 
себя положительно, вы сможете 
избежать неприятных ситуаций, 
оставив «невежливые магазины» 
без выручки.

К.М. Колосова, пенсионер:
-  Проводятся ли плановые, 

регулярные проверки торговых 
предприятий и мастерских по бы-
товому обслуживанию населения? 
А если проводятся, то как это 
связать с требованием президен-
та Медведева оставить мелкий и 
средний бизнес в покое?

Ответ:
При проведении проверок юри-

дических лиц министерство руко-
водствуется планом проверок, со-
гласованным с органами прокурату-
ры и размещенном на официальном 
сайте в свободном доступе. 

Основанием для включения 
плановой проверки в ежегодный 
план является истечение 3 лет со 
дня государственной регистрации 
юридического лица, окончания 
проведения последней плановой 
проверки.

Контрольные мероприятия про-
водятся в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», 
устанавливающим порядок  организа-
ции и проведения проверок.

Министерство торговли, питания 
и услуг Свердловской области, 
являясь лицензирующим органом, 
осуществляет государственный 
контроль за соблюдением обяза-
тельных требований законодатель-
ства и условий, предусмотренных 
лицензиями розничной продажи 
алкогольной продукции.

Министерство торговли не наде-
лено контрольными и надзорными 
полномочиями в сфере бытового 
обслуживания.

ответы министра торговли
из первых рук

Сегодня мы заканчиваем 
публикацию ответов ми-
нистра торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Д.Ю. Ноженко на вопросы 
наших читателей (нач. в «НС» 
№№ 110, 113, 119).

По информации специалиста по 
общественному питанию админи-
страции ГО Т.А. Дубровиной, про-
грамма предусматривает несколько 
важных пунктов, которые, думаю, 
будут небезынтересны родителям. 
Во-первых, это использование при 
приготовлении пищи для детей эко-
логически безопасных продуктов, 
не содержащих генетически-моди-
фицированных организмов (ГМО). 
За этим тщательно следят заведу-
ющие столовыми, ответственные 
за поступление продуктов питания. 
Они просматривают сопроводитель-
ные документы на каждую партию 
и на каждый продукт в отдельности 
и фиксируют результаты в журнале 
сырой продукции.

Еще одно из важных направ-
лений программы – совершен-
ствование организации питьевого 
режима в школах. Сегодня бачки 

с кипяченой питьевой водой уста-
новлены в основном в столовых. 
Но не каждый ребенок приучен 
пить кипяченую воду и не каждый 
побежит на переменке в столовую, 
чтобы утолить жажду. В идеале для 
организации правильного питьево-
го режима школьников в каждом 
классе должны быть установлены 
кулеры с питьевой водой, а к ним 
приложены в достаточном коли-
честве одноразовые стаканчики. 
Во что это удовольствие может 
обойтись школе, сказать трудно. По-
этому образовательные учреждения 
внедряют менее затратный вариант 
решения проблемы.

Как рассказала директор школы 
N 3 Н.В. Серебренникова, многие 
родители, в основном учеников на-
чальных классов, дают своим детям 
в школу по одной пол-литровой 
бутылочке с водой. На учебный 
день хватает. Правда, чем старше 
ребята, тем сложнее решается эта 
проблема.

Что касается в целом организа-
ции горячего питания, по данным 
специалиста управления образова-
ния Т.М. Мельниковой, по нашему 
району горячим питанием охвачено 
сегодня 93 процента школьников от 
общего их числа – 4978 человек. 
«Это недостаточно, – комментирует 
Татьяна Михайловна, – в прежние 
годы этот показатель составлял 
99,4 процента (цифры декабря 2007 
года)».

Ежегодно перед 1 сентября глава 
ГО Богданович А.А. Быков подписы-
вает постановление об организации 

питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(на первое полугодие 2010/2011 
учебного года – постановление 
N 1783 от 01.09.2010 г.). Соглас-
но этому документу установлена 
стоимость питания на ребенка в 
учебный день.

Так, за счет средств областного 
бюджета на 39 рублей (завтрак 
или обед) питаются сироты, дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, инвалиды, из многодетных, 
малообеспеченных семей, а также 
обучающиеся в специальных (кор-
рекционных) классах.

В размере 28 рублей за счет 
средств областного бюджета за-
втракают или обедают в школе 
ученики 1-4 классов.

Школьники 5-11 классов, не имею-
щие льгот, питаются за родительскую 
плату, а также компенсацию из област-
ного бюджета в размере 10 рублей. 
Сумма их обеда варьируется от 20 до 
39 рублей в зависимости от школы.

К примеру, в Барабинской школе 
(директор В.В. Устенко), которая, 
по словам Т.М. Мельниковой, в во-
просе организации питания всегда 
достойна похвалы, обеды каждого 
ученика 5-11 классов обходятся в 
39 рублей (родительская плата – 29 
рублей). Причем питаются в этой 
школе все дети до единого.

Самую маленькую плату сдают 
родители школы N 1 – 10 рублей 
в день на человека. Комментирует 
директор образовательного учреж-
дения Н.А. Комаристая:

– Сумму в 10 рублей мы утверди-

ли в начале прошлого учебного года 
на общешкольном родительском 
собрании. Нынче пока не пересма-
тривали ее. Планируем поднять этот 
вопрос на общешкольном родитель-
ском собрании, которое проведем в 
начале второй четверти.

Можно ли считать обед за 20 
рублей полноценным? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, мы познако-
мились с меню. 7 октября в школе 
N 1 обед старшеклассников на 20 
рублей состоял из тушеной капусты 
с печенью, хлеба и чая. Ученики 
начальных классов ели в этот же 
день на 28 рублей рассольник, 
бифштекс с картофельным пюре, 
хлеб и пили кисель «Золотой шар». 
У льготников обед на 39 рублей 
был еще сытнее: салат из свежих 
помидоров, рассольник с курицей 
со сметаной, капуста тушеная с 
печенью, хлеб, чай. Комментарии, 
думаю, излишни.

«Родители могут сдавать до-
полнительные деньги на питание 
ребенка, – рекомендует Наталья 
Александровна, – не 10 рублей, а 
больше. Тем более что наши по-
вара готовят блюда по трем меню: 
на 20, 28 и 39 рублей».

В дни осенних каникул вопросы 
питания детей будут рассматри-
ваться на совещании с участием 
специалистов администрации ГО, 
Роспотребнадзора и заведующих 
школьными столовыми. После него 
не исключено, что пройдут рейды 
по проверке качества организации 
детского питания на местах.

С. СОбОлева. 

проблемы школьных обедов
оБщепит

Для создания эффективной 
комплексной системы пита-
ния в общеобразовательных 
учреждениях района была 
разработана муниципальная 
целевая программа «Совер-
шенствование питания уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений в ГО Богданович» 
на 2010-2015 годы. Глава окру-
га А.А. Быков своим постанов-
лением N 1832 от 09.09.2010 г. 
утвердил эту программу.

АЛеКСАНДР МИшАРИН 
ДОВОЛеН ВыБОРАМИ

В Свердловской области в 
единый день голосования со-
стоялись довыборы депутата 
Екатеринбургской городской 
Думы по одномандатному 
избирательному округу №11 
и двух депутатов Думы Гор-
ноуральского городского 
округа по пятимандатному 
избирательному округу №3. 
В Екатеринбурге наибольшее 
число голосов избирателей 
получил Вадим Воробьев, а в 
Горноуральском округе - Та-
тьяна Новоселова и Сергей 
Зайцев. 

«Считаю эту победу зако-
номерной: жители области, 
вне зависимости от того, 
где они проживают, отдали 
голоса партии, которая им 
наиболее близка, партии, 
которая ставит жизненные, 
насущные задачи и способна 
эти задачи решать», - сказал 
губернатор. 

КуРГАНцА СуДяТ 
ЗА ПОКушеНИе 
НА уБИйСТВО 
КРИМИНАЛьНОГО 
АВТОРИТеТА 

В Курганской области за-
вершено расследование уго-
ловного дела в отношении 
36-летнего жителя города 
Шадринска, обвиняемого в 
покушении на убийство. 

25 февраля 2001 года в 
дневное время суток обви-
няемый, находясь вблизи 
здания общественно-куль-
турного центра «Родина» 
города Шадринска, действуя 
умышленно, на почве лич-
ных неприязненных отно-
шений, совершил вооружен-
ное нападение на одного из 
криминальных авторитетов 
города, причинив ему пуле-
вое ранение туловища. 

Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным за-
ключением направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу. 

В ТЮМеНСКОй ОБЛАСТИ 
РАСКРыТО уБИйСТВО 
СОТРуДНИКА МЧС, 
ПОДРАБАТыВАВшеГО 
ЧАСТНыМ ИЗВОЗОМ 

В Тюменской области 
привлечены к уголовной 
ответственности 19-летний 
Виктор Шевяков и 23-летний 
Григорий Туровцев.  

Как установлено след-
ствием, вечером 8 октября 
пьяные Шевяков и Туровцев 
в селе Армизонское решили 
угнать автомобиль, для чего 
попросили случайного про-
хожего по телефону вызвать 
для них такси. Около 20 часов 
к указанному месту подъехал 
автомобиль «Дэу Нексия» 
под управлением 34-летнего 
пожарного, который согла-
сился отвезти подвыпивших 
молодых людей в село Яровое 
Армизонского района. 

Выехав за пределы район-
ного центра, злоумышленни-
ки остановили автомобиль в 
безлюдном месте и напали 
на водителя, нанеся ему один 
удар ножом в шею, от кото-
рого он скончался. Чтобы 
скрыть следы преступления, 
Шевяков и Туровцев сброси-
ли тело убитого в котлован 
с водой. 

Подозреваемые были за-
держаны спустя несколько 
дней в городе Ишиме. 

REGIONS.RU.
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магазина «Оптика» привез сельча-
нам свою продукцию. Необходимым 
товаром, а именно спецодеждой, 
различной обувью, без которой в 
селе не обойтись, и многим другим 
порадовал магазин «Папа Карло». 
Услуги населению оказывали спе-
циалисты Пенсионного фонда и 
БТИ, а также юрист ЦСПСиД. И, ко-
нечно же, акция не может обойтись 
без всем нужных парикмахеров. 

Учащиеся БПТ под руководством 
Н.В. Пономаревой, как всегда, не 
сидели без дела. Желающих под-
стричься много в каждом селе.

Многолюдно было не только у 
парикмахеров, но и у врачей. И 
это естественно, ведь не каждый 
может выехать в город, чтобы 
посетить больницу. Многие, пока 
сидели в очереди к врачу, подели-
лись своим мнением об акции.

– Хорошо, конечно, что акция  
возобновила свою работу, – сказала 

Окончание. нач. на 1-й стр.

сезон осень-зима 2010

– В соответствии с приказом ФСИН 
России от 8 июня 2009 года на осно-
вании статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях начальники уголов-
но-исполнительных инспекций и их 
заместители уполномочены состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях в пределах своей 
компетенции. То есть о правонару-
шениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.3 (неповиновение законному 
распоряжению сотрудника органов 
уголовно-исполнительной системы), 
частью 1 статьи 19.5 (невыполнение 
в срок законного предписания (по-
становления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор), статьями 19.6 (непринятие 
мер по устранению причин и усло-
вий, способствующих совершению 
административного правонарушения) 
и 19.7 (непредставление сведений 
(информации).

Наделение уголовно-исполни-
тельных инспекций полномочиями по 
составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях явля-
ется мощным рычагом воздействия 
на осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера, не свя-
занных с лишением свободы, долж-
ностных и юридических лиц. Сам факт 
использования административно-пра-
вовых мер имеет непосредственное и 
важное значение для профилактики и 
предупреждения правонарушений и 

повторных преступлений со стороны 
осужденных.

Практика применения этого ме-
тода воздействия на подучетных в 
уголовно-исполнительных инспекциях 
Свердловской области еще нарабаты-
вается. С начала 2010 года нами было 
составлено шесть административных 
протоколов по части 1 статьи 19.3 КоАП 
в отношении осужденных, состоящих 
на учете в УИИ N 17. По этим адми-
нистративным протоколам мировой 
суд в одном случае наложил штраф 
в размере 500 рублей, еще в одном 
случае – административный арест на 
10 суток, и в трех случаях – на сутки. В 
отношении одного осужденного дело 
об административном правонаруше-
нии судом не рассматривалось, так 
как он был заключен под стражу после 
повторного совершения уголовного 
преступления.

В качестве примера можно при-
вести типичный для таких правона-
рушений случай из нашей практики. 
Условно-осужденный с испытатель-
ным сроком М. был вызван в инспек-
цию повесткой. Стоит отметить, что в 
наших повестках содержится прямое 
указание на то, что в случае неявки 
осужденный может быть привлечен к 

административной ответственности. 
Кроме того, эти сведения мы дово-
дим до каждого из наших подучетных 
во время профилактических бесед. 
Каждый из них расписывается в том, 
что ознакомлен с данной правовой 
нормой. Однако М. по повестке не 
явился, то есть не выполнил закон-
ные требования сотрудника органов 
уголовно-исполнительной системы, 
воспрепятствовал нам в исполнении 
своих должностных обязанностей, не 
выполнил обязанности, наложенные 
приговором суда. В отношении М. 
был составлен административный 
протокол, мировой судья наложил на 
него штраф в размере 500 рублей. 
Больше М. подобных правонаруше-
ний не совершал.

В связи с этим хочется отметить, что 
наделение инспекций правом состав-
ления административных протоколов 
является важным инструментом влия-
ния на осужденных, и этот инструмент 
мы будем использовать в своей работе 
настолько широко, насколько этого 
потребуют обстоятельства. Часть 1 
статьи 19.3 КоАП предусматривает 
наказание в виде штрафа до полутора 
тысяч рублей или административного 
ареста до 15 суток. 

Во время месячника прошло 
пять рейдов, в ходе которых 
была проведена работа с 23 
должниками по уплате страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Об-
щая сумма долга в Пенсионный 
фонд составила 274,7 тысячи 
рублей. Фактически взыскано 
100 процентов имеющейся за-
долженности.

Работу по взысканию задол-
женности специалисты управле-
ния Пенсионного фонда и район-
ного отдела судебных приставов 
проводят ежедневно.

Призываем присоединиться 
к отстаиванию пенсионных прав 
коллективы и профсоюзные 
организации, чьи работодатели 
имеют долг в Пенсионный фонд 
РФ, а также выплачивают часть 
зарплаты «в конверте». Ваше 
активное участие – залог обе-
спеченной старости. А резуль-
таты месячника показали, что 
возможности уйти от оплаты 
задолженности в Пенсионный 
фонд у должников остается 
меньше.

м. ХОрькОва, зам. начальника 
управления, начальник 

отдела администрирования 
страховых взносов. 

все равно 
придется 
платить

пенсионный фонд

С 7 сентября по 5 октября 
текущего года на террито-
рии Свердловской области 
органами Пенсионного 
фонда РФ и управлением 
федеральной службы су-
дебных приставов прово-
дился месячник по взы-
сканию задолженности 
по страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование.

Н.Т. Шайдурова, пенсионерка, житель-
ница села. – Я каждый год прихожу 
на это мероприятие и всегда остаюсь 
довольна. Вот и сегодня пришла к оку-
листу и, конечно же, к парикмахерам. В 
город ехать далеко и не всегда получа-
ется, а здесь почти все, что нужно. Да и 
концерт посмотрю с удовольствием.

Кстати, концерт в этот раз по-
казывал вокальный ансамбль «Ка-
лина» из Байновского ДК. Артисты 
первый раз поехали с акцией, и их 
уже принимают на «ура».

Во время акции свой товар пред-
лагал местный аптечный пункт. А 
еще гости из города приехали не с 
пустыми руками, а привезли подарки 
в виде одежды для малообеспечен-
ных семей, которую предоставила 
организация «Красного креста».

После того, как население села 
Гарашкинского получило всю не-
обходимую помощь, акция поехала 
в село Суворы, где гостей ждали с 
нетерпением.

е. ПаСюкОва.

административная практика  
при исполнении наказаний

правопорядок

О некоторых новшествах 
по применению администра-
тивного законодательства 
в системе исполнения на-
казаний нам рассказывает 
начальник уголовно-ис-
полнительной инспекции  
N 17 подполковник внутрен-
ней службы А.М. Казанцев:

В соответствии с заключенным 
между ОАО «Свердловэнергосбыт» и 
управляющей компанией договором 
от 01.09.2010 года первый продает 
электрическую энергию второй для ока-
зания коммунальной услуги электро-
снабжения жителям многоквартирных 
домов, находящихся в управлении 

ООО УК «УМЗ». Это положение за-
креплено «Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам», 
утвержденными постановлением пра-
вительства РФ N 307 от 23.05.2006 года 
(далее – «Правила»), как обязанность 
управляющей организации предостав-
лять гражданам коммунальные услуги, 
в том числе электроснабжение. В связи 
с этим управляющая компания обязана 
приобретать электрическую энергию 
на вводе в дом и распределять ее в 
соответствии с общедомовым и инди-
видуальным (квартирным) учетом по 
показаниям приборов учета (п. 16-23 
«Правил»). Кроме того, такая право-
вая позиция закреплена решениями 
судов, в том числе и в отношении ООО 
УК «УМЗ».

Исполняя возложенные на управ-

ляющую компанию обязанности, как 
исполнителя коммунальных услуг, 
ООО УК «УМЗ» 01.09.2010 года заклю-
чило с ОАО «Свердловэнергосбыт» 
договор электроснабжения, причем 
пойдя на крайне невыгодные для себя 
уступки в отношениях с этим монопо-
листом по продаже электроэнергии. 
С сентября 2010 года управляющая 
компания будет рассчитываться с ОАО 
«Свердловэнергосбыт» за весь объем 
электроэнергии, поставленной в много-
квартирные дома и определенной по 
показаниям общедомовых приборов 
учета. При этом начисляя платеж за 
электроэнергию по данным квартир-
ных счетчиков и выставляя расчетно-
платежные документы на оплату жилья 
и коммунальных услуг собственникам 
и нанимателям жилых помещений в 

многоквартирных домах.
Учитывая то, что исполнителем ком-

мунальной услуги электроснабжения 
в отношении граждан-потребителей 
является ООО УК «УМЗ», то предъ-
явление в октябре 2010 года ОАО 
«Свердловэнергосбыт» квитанций 
на оплату электрической энергии за 
сентябрь 2010 года и последующие 
месяцы является незаконным. Такие 
квитанции, полученные населением, 
не должны оплачиваться. Оплата 
электроэнергии должна осущест-
вляться по квитанциям за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе и 
за электроэнергию, предъявленным 
ООО УК «УМЗ».

в. бОлдырев,
начальник юридического  

отдела ООО Ук «УмЗ». 

кто собирает плату за свет
важно

В газете «Народное слово» 
в N 111 от 25.09.2010 года 
была дана информация о 
том, что счета за потреблен-
ную населением электриче-
скую энергию будет предъ-
являть ООО уК «уМЗ».

Начальник уИИ № 17 А.М. Казанцев, инспектор Т.В. Косихина беседуют  
с подучетным.

Фото Г. лемдянОва.

ПРИМОРье ОТМеЧАеТ 
72-Ю ГОДОВщИНу  
СО ДНя ОБРАЗОВАНИя 

В городах и районах При-
морья проходят культурно-
массовые и спортивные 
мероприятия, посвящённые 
72-й годовщине со дня об-
разования края. 

Повсеместно органи-
зованы книжные выстав-
ки, конкурсы фоторабот и 
детских рисунков, литера-
турные конкурсы, торже-
ственные вечера в учебных 
заведениях, встречи школь-
ников с ветеранами войны 
и героями труда и другие 
мероприятия. 

Главное мероприятие 
прошло во Владивостоке. В 
Приморском академическом 
краевом драматическом теа-
тре им. Горького состоялось 
краевое торжественное со-
брание, посвященное 72-й 
годовщине со дня образо-
вания Приморского края. В 
ходе него прошло награж-
дение приморцев, внёсших 
значительный вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие края. 

В КуРСКе ЗАДеРжАНА 
БАНДА уГОНщИКОВ 

В Курске задержали пре-
ступную группу подростков, 
промышлявшую автомо-
бильными кражами. Под-
ростки не только воровали 
из автомобилей, но также 
использовали чужие машины 
для того, чтобы покататься. 
Часто поездки заканчивались 
печально для самих автомо-
билей. Если их находили, 
они были уже в техниче-
ски неисправном состоянии. 
При этом из угнанных авто 
молодые люди вытаскивали 
все, что могло представлять 
какую-либо ценность. 

В общей сложности члены 
преступной группы соверши-
ли 3 угона и около 10 краж из 
автотранспорта. Но следствие 
предполагает, что на счету 
подростков намного больше 
криминальных подвигов. 

Возбуждены уголовные 
дела по статьям 166 и 158 
УК РФ (Угон и кража). Суд 
назначит задержанным на-
казание по совокупности со-
вершенных преступлений. 

В ОРеНБуРГСКОй 
ОБЛАСТИ СЛеДОВАТеЛь 
ТРеБОВАЛ  
ОТ ПРеДПРИНИМАТеЛя  
1 МЛН РуБЛей 

Следственными органа-
ми Следственного комитета 
по Оренбургской области 
завершено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии 28-летнего следователя 
следственного управления 
при УВД по Оренбургской 
области и 38-летнего мест-
ного жителя, обвиняемых в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (поку-
шение на мошенничество). 

Следователь потребовал 
от местного предпринимате-
ля 1 миллион рублей, пообе-
щав исключить ряд доказа-
тельств из уголовного дела, 
по которому тот являлся 
подозреваемым. 12 августа 
2010 года при получении 
указанной суммы денег об-
виняемые были задержаны 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов. 

REGIONS.RU.
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СРО (СтРОители,  
пРОектиРОвщики,  
изыСкатели)

Допуски к работам 
за 1 день. 

Сезонный допуск  
без  

компенсационного 
фонда!

тРебуютСя  
пОДРяДчики

Контакты:  
тел. - 8-964-322-10-51. 

Реклама

Реклама
В связи с расширением  
видов деятельности  

база отдыха приглашает: 
повара, продавца,  

инструктора  
по обучению верховой 

езде, организатора  
культурно-массовых  

мероприятий. 
Телефон - 8-922-119-15-13.

Швейному предприятию Az.Kari 
требуются Швеи 

с опытом работы. 
Обращаться: ул. Мира, д. 5.

телефон - 2-14-54.
Реклама

куплю  
аккумуляторы  

б/у.
Обращаться: ул. Победы,14.

Телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

Требуются охранники;  
электромонтёры ОПС;  
электромонтажники. 

Телефон -  
8-950-646-60-53.

ПРОДАЮ СКЛАД 
230 кв. м  

в районе Сельхозтехники. 
Телефон -  

8-904-98-39-062.

В связи с пуском завода по производству 
минплиты в апреле 2011 года 

требуются работники следующих 
специальностей:

слесарь по эксплуатации   
и ремонту газового оборудования;
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам;
электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообо-
рудования.
опыт работы обязателен.

Телефон - 2-67-14.







Милые даМы!
Предлагаем белорусское 
женское бельё 75 (F и G) 
и челябинский “Силуэт” 
75-100 (A-G) с усиленной 
бретелькой, без косточек.
ПредлаГаем выбраТь 
белье ПО каТалОГам.

Наш адрес:  
ул. Партизанская, 17-г,  

ТЦ “Октябрь”, бутик № 5.
Телефон -  

8-982-627-29-77.

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

ТОРГОВый ПРЕдСТАВИТЕЛь
(г. Асбест, Заречный, Белоярский р-н, 
Сухой Лог, Богданович, Камышлов)

в крупную торговую компанию 
альянс (бытовая химия)

От претендентов: 
жел. опыт работы в аналогичной 
должности;
обязательно наличие л/а
мы предлагаем: 
25000 руб. (оклад+бонус+комп.), 

соцпакет 
fedorova@aliance.org

тел. (343) 251-94-43, 251-69-10







Реклама

Чего только нет на этой выставке. 
Например, иконы, вышитые бисером. 
Это работы Л.А. Введенской. Ориги-
нально вязаные крючком подушки и 
большой, вышитый крестиком, ковер 
представила Г.Б. Хайдарова.

А Михаил Мингалеев продемонстри-
ровал присутствующим храм и мечеть, 
сделанные из дерева. Причем эти два 
произведения с подсветкой, и их можно 

использовать как светильники. Целую 
кукольную семью представила Т.А. 
Бердова. Оригинальные куклы, сде-
ланные из папье-маше и текстиля, так 
и манят поиграть с ними. А сумочки и 
косметички, сшитые из валеной шерсти, 
придутся по душе любой моднице.

Художник-любитель А.В. Жарков 
рассказал в своих картинах о том, как 
зарождался и развивался Богданович. 
Эту историю в картинах также можно 
увидеть на выставке.

Много интересных и оригинальных 
вещей можно увидеть на выставке, 
можно даже кое-что купить, если есть 
желание.

Выставка также была своеобразным 
конкурсом среди богдановичских умель-
цев. Первое место занял Михаил Мин-
галеев со своими церковью и мечетью, 
второй стала Л.А. Введенская, а третье 
место заняли куклы Т.А. Бердовой.

е. ПаСюкОва.
Фото автора. 

В младшей и средней группах 
прошли занятия, посвященные из-
учению видов транспорта, сигналов 
светофора, правил перехода через 
проезжую часть улиц.

В старшей и подготовительной к 
школе группах были организованы 

выставка рисунков на тему «Я с 
дорогою на «Вы» и конкурс стихов 
собственного сочинения. Родители 
приняли активное участие в этих 
мероприятиях: вместе с детьми 
рисовали, сочиняли стихи.

Самым запоминающимся из этих 
мероприятий стало «Путешествие 
по городу Дорожных наук», которое 
прошло в форме спортивно-интел-
лектуальной игры. Дети повторили 
виды транспорта, дорожные знаки, 
Правила дорожного движения и по-
ведения в общественном транспорте. 
Участники, болельщики и гости по 
окончании игры получили сладкие 
призы.

л. кУнавина,
воспитатель детского сада N 9. 

Особое внимание направлено на 
проверку частного сектора, так как 
население, проживающее на данной 
территории, попадает в зону риска. 

В осенний период угрозой являют-
ся случаи неконтролируемых палов, 
в том числе сельскохозяйственных, 
сухой травы. Возгорание может пере-
кинуться на надворные постройки и 
на жилое строение. В жаркие месяцы 
чаще всего виновниками возникно-
вения очага возгорания являются 
отдыхающие, которые забывают 
элементарные правила пожарной 
безопасности. На данный момент, в 
целях снижения количества пожаров 
в осенне-зимний период, личным со-
ставом 81 пожарной части проводятся 
инструктажи с населением по эксплу-
атации печного отопления.

Уважаемые граждане ГО Бог-
данович, соблюдайте правила 
пожарной безопасности и будьте 
осторожны при эксплуатации печ-
ного отопления. Для сохранно-

рейды в частном секторе
служБа спасения-01

В целях снижения слу-
чаев гибели людей и про-
филактики пожаров личным 
составом 81 пожарной части 
предпринимаются действия 
по распространению памя-
ток, листовок и проведению 
инструктажа с населени-
ем по вопросам пожарной  
безопасности в ГО Богда-
нович. 

красота руками настоящих мастеров
выставки

Совет ветеранов БФЗ, кото-
рый базируется в «Колорите», 
организовал выставку при-
кладного искусства. Она была 
посвящена Дню пожилого че-
ловека, и 30 сентября все жела-
ющие уже могли посмотреть на 
изобилие красоты, сделанной 
руками настоящих мастеров. 

профилактические игры 
в детском саду сти своего дома и ради своей же  

безопасности соблюдайте следу-
ющие правила:

кладку печей, их ремонт по-
ручайте опытным специалистам (печ-
никам);

дымовые трубы должны быть 
выложены из красного кирпича. Печи 
и дымоходы в местах соприкосно-
вения их с деревянными частями 
здания должны иметь кирпичные 
разделки;

необходимо регулярно произво-
дить очистку дымоходов;

на чердаках все дымовые трубы 
и стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены;

на полу, перед топкой необходи-
мо размещать предтопочный металли-
ческий лист размером 50х70 см.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

хранить на печи и рядом с ней 
сгораемые материалы;

использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

топить печи, имеющие трещины, 
а также неисправную дверцу топки;

оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие 
горючие материалы и вещества на 
предтопочном листе;

топить углем, коксом и газом 
печи, не предусмотренные для этих 
видов топлива;

перекаливать печи.
а. Сирачева, 

инженер ООСиП 81 Пч. 

























акции

В рамках операции «Вни-
мание: дети!» в детском 
саду N 9 был проведен ряд 
мероприятий, направленных 
на обучение детей навыкам 
безопасного поведения на 
дорогах. 

Команды д/с № 9 «Пешеходы» (подготовительная группа) и «Све-
тофорики» (старшая группа) под руководством своих воспитателей  
Л.Ю. Кунавиной, О.В. Мокроусовой и С.А. Лапочкиной путешествуют 
по городу Дорожных наук.

Председатель совета ветеранов БФЗ В.Г. шишляева рассказывает о вы-
ставке.

МАРГАРеТ ТэТЧеР 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА  
В ЛОНДОНе

Бывший премьер-ми-
нистр Великобритании 
Маргарет Тэтчер, недавно 
отметившая свой 85-летний 
юбилей, доставлена в лон-
донскую больницу Cromwell 
Hospital в связи с инфекци-
онным заболеванием.

По словам представителя 
«железной леди», состояние 
Тэтчер не тяжелое и ожида-
ется, что через несколько 
дней ее выпишут.

В прошлый четверг Тэт-
чер не поехала на вечерин-
ку, организованную в честь 
ее дня рождения нынешним 
главой британского каби-
нета министров Дэвидом 
Кэмероном, из-за гриппа.

Вероятнее всего, при-
чиной нынешней госпи-
тализации стал давешний 
недолеченный вирус.

В прошлом году Марга-
рет Тэтчер попала в боль-
ницу с переломом руки 
после того, как упала дома. 
До этого она несколько раз 
была госпитализирована 
из-за плохого самочув-
ствия.

В СшА ОТМеЧАЮТ 
«САМый СЛАДКИй ДеНь 
ГОДА»

США в субботу отмечают 
Самый сладкий день года.

Праздник зародился в 
октябре 1922 года в Клив-
ленде. Владельцы несколь-
ких конфетных произ-
водств провозгласили, что 
«любовь к сладостям - это 
врожденный инстинкт». 
Лозунг был подхвачен мил-
лионами, а Самый сладкий 
день года теперь прихо-
дится на каждую третью 
субботу октября.

Инициатива начиналась 
как благотворительная ак-
ция, не лишенная реклам-
ной привлекательности.

МеКСИКАНСКИе 
КуЛИНАРы ИСПеКЛИ 
САМый БОЛьшОй  
В МИРе  
СЛАДКИй ПИРОГ

Кулинары мексиканской 
столицы Мехико испекли 
самый большой в мире 
сладкий пирог весом 12 ты-
сяч килограммов и длиной 
1,4 тысячи метров.

На приготовление пиро-
га-рекордсмена потребова-
лось более 7,5 тонны муки, 
3,7 тонны маргарина, 2,9 
тонны сахара, 56,88 тысячи 
яиц, 1 тонна молока и 249 
килограммов дрожжей.

Небольшие заготовки 
теста вначале сделали в 
местных пекарнях и затем 
привезли на главную пло-
щадь столицы - Сокало, где 
сладкий пирог приобрел 
свой окончательный вид. 
Для транспортировки 254 
тысяч заготовок двадцати 
грузовикам потребовалось 
совершить 65 рейсов.

Как сообщило журна-
листам столичное прави-
тельство, достижение уже 
занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Испекли лакомство спе-
циально к празднику Дня 
Святых Королей, который 
в Мексике отмечается 6 
января.

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

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

купка»
11.00 «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 «Побег»
22.30 Спецрасследование. 

«Колдуны»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Обмани меня». Но-

вые серии
00.40 Х/ф «Опустевший 

город»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Обитель зла: 

вырождение»

«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 «Большой-большой 

ребенок. Юрий Бога-
тырев»

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 Т/с «Дворик»
15.25 «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 «Сонька. Продол-

жение легенды»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Прости-про-

щай»
01.40 Фильм «Тростинка на 

ветру»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.15 «События недели»
06.20 «Патрульный участок. 

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый 
час»

09.15 «Ювелирная про-
грамма»

09.40 «Вестник евразийской 
молодежи»

1 0 . 2 0  « Д е й с т ву ю щ и е 
лица»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Проливая свет»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая ли-

ния. Трудовые от-
ношения»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Бильярд Урала»
01.15 Астропрогноз

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поеди-

нок»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 «Честный понедель-

ник»
00.25 «Школа злословия». 

А. Галушкин
01.15 «Профессия – ре-

портер»
01.45 Х/ф «Снежное путе-

шествие»
04.05 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
06.15 «Ценные новости»
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 «Ошибка Андрея 

Громыко. Коломбо 
предупреждает»

10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.20 Трагикомедия «Я 

остаюсь»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жизнь в стиле We-

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Скандал на 

Лубянке. Навстречу 
выстрелу»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Остин Па-

уэрс: человек загад-
ка международного 
масштаба»

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 «Маски-шоу»
01.00 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 18.40, 00.15, 

03.30 «Вести-спорт»
11.20 «В мире животных»
11.50 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.30 «Top Gear»
15.35 «Футбол Ее Величе-

ства»
16.30 Футбол. Премьер-

лига
18.30 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 «Основной состав»
21.55 Х/ф «Стальные тела»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Неделя спорта»
01.25 «Top Gear»
02.25 «Атом. Пионеры ци-

вилизации»
02.55 «Моя планета»
03.45 «Моя планета»
04.50 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
05.05 «Неделя спорта»
05.55 «Top Gear»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 

Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П. Аста-
ховым»

12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Бездна»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «По ту сторону «Норд-

Оста»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Триллер «Страшный 

суд»
03.40 «По ту сторону «Норд-

Оста»
04.40 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
12.55 Х/ф «Несколько дней 

из жизни И.И. Об-
ломова»

15.10 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»

15.25 «Линия жизни». П. 
Коган

16.20 Телеспектакль «Ле-
карь поневоле»

17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф «Новые, никому 

не известные при-
ключения барона 
Мюнхгаузена»

17.50 М/ф
18.10 Х/ф «Пожар во фли-

геле»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «С потолка». Кабинет 

Г. Товстоногова
19.35 80 лет Большому 

симфоническому ор-
кестру. П.И. Чайков-
ский. Симфония N4

20.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика…»
22.30 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
23.25 «Academia». М. Крон-

гауз
00.10 «От Адама до атома»
00.40 «Тем временем»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Чистый воздух 

твоей свободы»
02.15 «Искатели»
03.00 Д/ф «Нежный жанр»
03.40 «Academia». М. Крон-

гауз
04.25 Концерт

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

видео»
09.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Дело N21»

12.30 «Самое смешное 
видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Д/ф «Тайны тела. «Ис-

пытание алкоголем»
01.45 Д/ф «Щелоков. Плата 

за власть»
02.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Дело N22»
05.20 «6 кадров»

«тв3»
06.00 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 Д/ф «Разрушители 

мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Х/ф «Мистер Крутой»
13.00 Д/ф «Не такие. Под-

земный экстрим»
14.00 Д/ф «Дикая планета: 

черная дыра Земли»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами 

науки»
17.00 Д/ф «Война полов. 

Зависть»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: 

тайны Атлантиды»
22.00 Х/ф «Черный рой»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Такси»
11.40 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»

20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Особо опасен»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 «Неделя еды»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Комедия «Наш до-

машний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег…»
21.00 Д/с «Русские жены»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Горожане»
01.10 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.10 Т/с «Хорнблауэр»
03.10 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.55 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Нежный возраст»
05.30 Х/ф «Трам-тарарам, 

или Бухты-барахты»
06.45 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
08.45 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
10.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 1 с.
11.05 Х/ф «Три плюс два»
12.35 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»
13.50 Х/ф «22 июня, ровно 

в 4 часа»
15.30 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». 1 с.
16.45 Х/ф «Крепость»
18.15 Х/ф «Ольга и Кон-

стантин»
19.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 1 с.
20.40 Х/ф «Казус Белли»
22.50 Х/ф «Двое в новом 

доме»
00.10 Х/ф «Бейбарс». 1 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

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

мечты»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Реальные истории»
12.40 «Общий рынок»

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

рванная серенада»
16.05 М/с «Приключения в 

стране эльфов»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
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 «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за 

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

Берию»
23.45 «День Посла»
00.20 «Мир спорта»
01.05 Д/ф из цикла «Лу-

бянка»

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.20 «PRO-обзор»
11.50 «Планета Шоу-биз. 

Звездные страхи»
12.15 «Напросились»
12.50 «Лаборатория чувств»
13.50 Концерт «Мы умеем 

зажигать!»
14.45 «Стилистика»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «Муз-ТВ Чарт»
18.00 «v_PROkate»
18.25 «Игра крокодил»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-обзор»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Папарацци»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Русский чарт»
04.00 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

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

сте»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 «Дом 2. Live»
15.35 Триллер «Констан-

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

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

времени в джакузи»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Секс» с А. Чехо-
вой»

01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город люб-

ви»
03 .50  Комедия  «Уим -

блдон»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 М/ф
07.15, 16.15 Т/с «Тени исче-

зают в полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

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

рию»
10.15 Т/с «Сыщики 2»
11.25 Х/ф «Вам – зада-

ние»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
18.30 Т/с «Господа офи-

церы»
19.30 Д/с «Секретные ака-

демии»
20.25 Х/ф «Разведчики»
22.30 Т/с «Охота на Бе-

рию»
23.35 Х/ф «Забудьте слово 

смерть»
01.10 Д/с «Северная одис-

сея»
01.45 Х/ф «Круглянский 

мост»
03.10 Х/ф «Как молоды мы 

были»
04.55 Д/с «Кумиры о ку-

м и р а х » .  « О л ь г а 
Будина о Михаиле 
Глузском»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «К Черному 

морю»
09.45 Х/ф «Приказано взять 

живым»
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 «Приключения 

мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Танец горно-

стая». 1 и 2 с.
22.50 Д/ф «Страсти по пла-

стике»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 «Культурный обмен»
00.45 Д/ф «Жизнь господи-

на де Фюнеса»
01.35 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
03.35 Комедия «Роковая 

красотка»
05.35 М/ф

Успей!
получить в подарок 
пальто при покупке 

шубы.
«КазансКие меха». 

Рассрочка на 6 месяцев!!
Огромный выбор пальто  

г. Пенза.
модно!

Качественно!
23 октября  

в ДиКЦ ждем вас  
с 9:00 до 19:00.

СупераКЦия:  
обмен старой 

шубы на новую  
(с доплатой).

УНИКАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ и УЗИ СЕРДцА 

в г. Сухом Логу
САмыЕ СОВРЕмЕННыЕ ТЕхНОЛОгИИ 

ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ  
БЕЗ ОПЕРАцИИ

Только у нас индивидуальное лечение, подбор  
и лечение с использованием ЛАЗЕРА  

и УЛЬТРАЗВУКОВых ТЕхНОЛОгИЙ
Лечение практически без потери 

трудоспособности
Высокий косметический эффект

Вы получите самую  
квалифицированную консультацию
Прием ведут лучшие  сосудистые  

хирурги нашей области 
Лечение сеточек и звездочек лазером

ВАм ВыПОЛНЯТ ЛЮБОЕ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Запись на обследование и лечение  
по телефонам:  
8 (34373) 42809, 

89630408165
По вопросам обращаться 

8 (343) 213-92-47  
(администратор)    

http://mcolmed.ru
Лицензия ЛО-66-01-000271  

от 28.10.2008

реклама
реклама реклама

ООО «Центральная  
райОнная аптека» 
(ул. партизанская, 20) 

предлагает широкий  
ассортимент ортопедических 

изделий, поставляемых  
напрямую от производителя:
• Трости, опоры, ходунки
• Ортопедические матрацы с вен-

тилируемой поверхностью
• Поддерживающие пояса, коррек-

торы осанки, реклинаторы
• Ортопедические подушки, ворот-

ники, фиксаторы конечностей
• Лечебный трикотаж, в том числе 

для профилактики переломов 
шейки бедра.
аптека принимает заявки  
на инвалидные коляски,  

кресла-туалеты, ортопедическую 
мебель для душа и др. товары.
наилучшее соотношение 

цена/качество  
на всю продукцию. 

Мы с ВаМи В трудную  
Минуту!

реклама

29 октября в ЦрБ г. Богдановича

новейшая высокоэффективная компьютерная диагностика 
вашего здоровья

Специалисты Центра:
установят первопричину и прогноз заболевания;
укажут на скрытую патологию;
определят острые и хронические формы болезней;
индивидуально подберут программу лечения и пита-
ния с учетом группы крови.

Запись и справки по тел. - 8-912-674-11-08.






стОиМОсть:  
1000 руб. - взрослые, 800 руб. - дети и пенсионеры.

реклама

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь со специалистом.

Имеются противопоказания.  
Посоветуйтесь со специалистом.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «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 «Гаражи»
22.30 «Смерть по рецепту»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
00.40 Триллер «Власть 

страха»
02.50 Х/ф «Больше, чем 

игра»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Больше, чем игра»

«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 «Гибель «Воздушного 

Титаника». Страто-
навты»

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 Т/с «Дворик»
15.25 «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 «Всегда говори 

«всегда»-5»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Триллер «Мэрия»
02.20 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.15 Экранизация пьесы 

«Труффальдино из 
Бергамо». 1 с.

04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Проливая свет»
06.05 «Прямая линия. Тру-

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый 
час»

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

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

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая ли-

ния. Здоровье»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоц-

кого»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Резонанс»
01.15 Астропрогноз

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 Детектив «Кровавая 

работа»
01.40 «Главная дорога»
02.20 Комедия «Кенгуру 

Джекпот»
04.00 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, Задов!»
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 «Скандал на 

Лубянке. Навстречу 
выстрелу»

10.50 Телемагазин
11.00 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.20 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Жилье мое»

14.30 Комедия «Остин Па-
уэрс: человек загад-
ка международного 
масштаба»

16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

16.50 М/ф
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, За-

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Операция «То-

паз». Война на игро-
вом поле»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Мошен-

ники»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 «Маски-шоу»
01.10 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 13.40, 19.15, 00.15, 

02.15 «Вести-спорт»
11.15 «Атом. Пионеры циви-

лизации»
11.45 «Моя планета»
13.15 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
13.30 «Вести.ru»
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15 «Неделя спорта»
17.05 Х/ф «Черный гром»
19.00 «Вести.ru»
19.35 «Я могу!»
20.00, 23.00 «БТВ»
21.15 Х/ф «Идеальный мир»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.25 «Моя планета»
05.15 «Футбол России»
06.05 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 

Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Бесстраш-

ный»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «Прощай, любимый, 

мы горим…»

23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»

23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Шрам»
01.35 Церемония вручения 

Национальной пре-
мии в области спут-
никового, кабельного 
и интернет-телевиде-
ния «Золотой Луч»

02.35 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»

03.35 «Я – путешественник»
04.00 «Прощай, любимый, 

мы горим…»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Комендант Пти-

чьего острова»
13.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
14.15 Д/ф «Нежный жанр»
14.55 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года»
15.45 «Пятое измерение»
16.10 Х/ф «Подросток». 5 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф «Новые, никому 

не известные при-
ключения барона 
Мюнхгаузена»

17.50 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»

18.10 Х/ф «Подзорная труба»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «От Адама до атома»
19.35 Концерт
20.35 Д/с «Великое рассе-

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

бовь». С. Кьеркегор 
и Р. Ольсен

23.25 «Academia». М. Крон-
гауз

00.10 «От Адама до атома»
00.45 Ток-шоу «Апокриф»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Жизнь Леонардо 

да Винчи». 1 с.
03.10 Играет Барри Дуглас 

(фортепиано)
03.45 Д/ф «Оноре де Баль-

зак»
03.55 «Academia». М. Крон-

гауз
04.40 Д/ф «Стамбул. Сто-

лица трех мировых 
империй»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Подсудимый»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»

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

чальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные ката-

строфы»
03.05 Детектив «Ищейка»
04.10 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами 

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

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Война полов. 

Зависть»
14.00 Д/ф «Загадки истории: 

тайны Атлантиды»
15.00 «Разрушители ми-

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

времени»
17.00 Д/ф «Святые. Тайны 

чудотворца Спири-
дона»

18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: бойня на побе-
режье»

22.00 Х/ф «Фантомы»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Особо опасен»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Три икса 2. Но-

вый уровень»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Горожане»
13.45 «Улицы мира»
14.00 «Неделя еды»
15.00 Д/ф «Николай Ере-

менко. Последний 
пылко влюбленный»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Комедия «Наш до-

машний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег…»
21.00 Д/с «Русские жены»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Земля Санни-

кова»
01.20 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.20 Т/с «Хорнблауэр»
03.20 Т/с «Сильное лекар-

ство»
04.15 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.00 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Убегающий ав-

густ»
05.15 Х/ф «Маленькая 

Вера». 1 с.
06.45 Х/ф «Маленькая 

Вера». 2 с.
07.20 Х/ф «Официант с зо-

лотым подносом»
08.50 Х/ф «Никудышная»
10.20 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 2 с.
11.40 Х/ф «Допрос»
13.10 Х/ф «Нежный возраст»
14.35 Х/ф «Инспектор ГАИ»
15.55 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». 2 с.
17.05 Х/ф «Беда»
18.35 Х/ф «Шутки в сто-

рону»
19.45 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2 с.
21.10 Х/ф «Звездочка моя 

ненаглядная»
22.50 Х/ф «Собачий пир»
00.45 Х/ф «Бейбарс». 2 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Болек и Лелек»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05, 17.35 «Реальные 

истории»
10.35 Т/с «Дедушка моей 

мечты»

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

материалы»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Же-

лезное поле»
16.05 М/с «Приключения в 

стране эльфов»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
18.20, 05.00 «Гений места с 

Петром Вайлем»
19.05, 02.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Охота на 

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

расследование»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.20 «Тур без купюр: Ко-

пенгаген»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.15 «10 самых коротких 

юбок по мнению Love 
Radio»

14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ модель по-аме-

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

та»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Отар против ино-

планетян»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Tophit чарт»
04.00 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»

14.30 «Дом 2. Live»
16.00 Комедия «Машина 

времени в джакузи»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Скуби-Ду»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.50 Комедия «Семейный 

бизнес»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 М/ф
07.25, 16.15 Т/с «Тени исче-

зают в полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.15 Т/с «Господа офицеры»
11.25 Х/ф «Разведчики»
13.15 Д/с «Секретные ака-

демии»
14.15  Х/ф «Смятение 

чувств»
18.30 Т/с «Господа офи-

церы»
19.30 Д/с «Секретные ака-

демии»
20.30 Х/ф «Восемь дней 

надежды»
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
01.30  Х/ф «Смятение 

чувств»
03.00 Х/ф «Иван Макаро-

вич»
04.55 Д/с «Обитатели глу-

бин. Путешествие 
Феодора Питкерна»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Родная кровь»
10.20 «Романовы. Закат 

Российской импе-
рии»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Танец горно-

стая». 1 и 2 с.
13.40 Д/ф «Замурованная»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 

мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Танец горно-

стая». 3 и 4 с.
23.00 Д/ф «Короли без ка-

пусты»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Белая 

стрела»
02.25 Х/ф «Приказано взять 

живым»
04.05 Х/ф «Последний 

шанс»

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

рекламаре
кл

ам
а

реклама

«ГратЭкс» предлаГает

пластиковые 
окна 

Гарантия, рассрочка.

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

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

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

реклама

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

ПРОДАЮ ПЕСОК
Телефон - 8-909-009-19-99.

Манипулятор 
погрузка, разгрузка, перевозка. 

Телефоны: 36-3-72, 8-906-815-01-11. 

реклама

пеноблок 
телефон - 8-904-169-14-24.

прОдаю дрОВа
сухие

кВартирник  
и кОлОтые. 

Телефон - 8-902-874-99-42.

ПЕНОБЛОКИ.ШЛАКОБЛОКИ.
ПЕРЕгОРОДОЧНыЕ БЛОКИ.
Телефон - 8-912-206-45-57.

26 октября, с 10 до 18 часов,  
в ДиКЦ г. Богдановича

СоСтоитСя  
выСтавКа-проДажа 

женСКих пальто  
и  шапоК  

фабрики «Сезон», г. пермь. 
Рассрочка от 3 до 6 месяцев. 

Первоначальный взнос  
от 1000 рублей.

При себе иметь паспорт, Инн.

Сетка рабица 
заборная  

(ячейка 50х50,  
в рулонах: 10х1,2 м 
- 470 руб.; 10х1,5 м 
- 580 руб., 10х1,8 м  

- 690 руб.). 
доставка - 50 руб., 

район - 100 руб. 
Телефон - 8-902-584-30-81.


реклама

Ателье “Золотое руно” 
принимает заказы: 

пошив и ремонт 
одежды;

пошив и ремонт 
головных  

уборов;
ремонт обуви - срок 1 день.

ул. Школьная, 4.  
Телефон - 2-59-47.

реклама

реклама

реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «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 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Футбол. Чемпионат 

России. Матч XVI тура. 
«Спартак» – «Зенит»

01.30 Х/ф «Расплавленные»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Расплавленные»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Жестокий романс 

Лидии Руслановой»
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 Т/с «Дворик»
15.25 «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 «Всегда говори 

«всегда»-5»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Крах»
02.15 «Честный детектив»
02.45 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.40 Экранизация пьесы 

«Труффальдино из 
Бергамо». 2 с.

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
06.05 «Прямая линия. Здо-

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый 
час»

09.15 «Все о загородной 
жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.40 «Депутатское рас-

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

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкспертиза»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 «Свой дом»
15.25 «De facto»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
17.30 «Кабинет министров»
18.10 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.00 Первенство России 

по футболу. Первый 
дивизион. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Брянск)

20.50, 04.40 «Прямая ли-
ния. Образование»

21.20, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.00, 01.20, 03.20 «Собы-

тия. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Кому отличный ре-

монт?!»
01.15 Астропрогноз

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
01.55 Боевик «Возврата нет»
04.00 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, Задов!»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 Д/ф «Операция «То-

паз». Война на игро-
вом поле»

10.50 Телемагазин
11.00 «36,6»
11.20 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»

13.50 Телемагазин
14.00 Комедия «Мошен-

ники»
16.10 «География семьи»
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Капкан для кон-

трразведчика. Помо-
гите истребителю»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Настоящая 

Маккой»
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 «Маски-шоу»
01.10 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20,00, 23.00 «БТВ»
11.00, 14.10, 19.10, 00.15, 

02.10 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Идеальный мир»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Top Gear»
15.30 «Начать сначала»
16.00 Профессиональный 

бокс. В. Кличко (Укра-
ина) против Шеннона 
Бриггса (США)

19.00 «Вести.ru»
19.20 «Футбол России»
20.10 Футбол. Премьер-лига
22.10 Х/ф «Король оружия»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Хоккей России»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
05.55 «Top Gear»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 

Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Пассажир 57»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «Тайна дальних миров»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Пассажир 

57»
01.40 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее»
02.30 «Покер-Дуэль»

03.20 «Тайна дальних ми-
ров»

04.20 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Жизнь Леонардо 

да Винчи». 1 с.
14.05 Д/ф «Гончарный круг»
14.15 «Цитаты из жизни»
14.55 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
15.45 «Легенды Царского 

села»
16.10 Х/ф «Подросток». 6 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф «Новые, никому 

не известные при-
ключения барона 
Мюнхгаузена»

17.50 М/ф
18.05 Х/ф «Где это видано, 

где это слыхано»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «От Адама до атома»
19.35 80 лет Большому 

симфоническому ор-
кестру. Л. Бетховен. 
Симфония N2

20.15 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»

20.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Виктория Горше-

нина: я и два гения»
23.25 «Academia». С. Ни-

кольский
00.10 «От Адама до атома»
00.45 «Магия кино»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Жизнь Леонардо 

да Винчи». 2 и 3 с.
03.35 Концерт
03.55 «Academia». С. Ни-

кольский
04.40 Д/ф «Кусейр-Амра. 

Приют халифов пу-
стыни»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Шестой»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
15.55 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные ката-

строфы»

03.05 Детектив «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление 

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

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
13.00 Д/ф «Святые. Тайны 

чудотворца Спири-
дона»

14.00 Д/ф «Загадки истории: 
бойня на побережье»

15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Единственный 

выход»
17.00 Д/ф «Предупрежде-

ние хироманта»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика? Снеж-
ный человек»

22.00 Х/ф «Штормовое 
предупреждение»

00.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»

01.00 Т/с «За гранью воз-
можного»

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Три икса 2. Но-

вый уровень»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Смертельная 

гонка»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»

07.30 «Вкус путешествий»
08.00 Т/с «Служба дове-

рия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Земля Санни-

кова»
14.00 «Неделя еды»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 «Спросите повара»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи,  что не 

так?!»
18.00 Комедия «Наш до-

машний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег…»
21.00 Д/с «Русские жены»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Прощальная 

гастроль «Артиста»
01.05 Т/с «Хорнблауэр»
02.05 Т/с «Сильное лекарство»
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Человек, кото-

рому везло»
05.20 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
06.45 Х/ф «Рогоносец»
08.20 Х/ф «Очищение»
09.50 Х/ф «Облако-рай»
11.15 Х/ф «В Москве про-

ездом»
12.45 Х/ф «Брейк-поинт»
14.30 Х/ф «Уходя – уходи»
16.00 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
17.40 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 1 с.
18.50 Х/ф «Роковые яйца»
20.50 Х/ф «На углу, у Патри-

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

арших». 2 с.
22.50 Х/ф «Комедия оши-

бок». 1 с.
00.00 Х/ф «Преступление и 

наказание». 1 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Болек и Лелек»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05, 17.35, 00.20 «Гра-

ница»
10.35 Т/с «Давай поже-

нимся»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Вкусный мир. Тур-

кменская кухня»
12.40 «Кыргызстан в лицах»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Ка-

ракумы, 45 градусов 
в тени»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

18.20, 05.00 «История соз-
дания»

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

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
21.30 «Добро пожаловать»
22.50, 04.05 Т/с «Охота на 

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

расследование»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.20 «Тур без купюр: Маль-

та»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «TopHit чарт»
14.15 «10 самых успешных 

звездных стартов»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ модель по-аме-

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

та»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Герои экрана. Нонна 

Гришаева»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Муз-ТВ Чарт»
04.00 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 Комедия «Скуби-Ду»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Добро по-

жаловать, или Со-
седям вход воспре-
щен»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Секс» с А. Чехо-
вой»

01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.50 Триллер «Соседка»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 «Кругосветка с Т. 

Завьяловой. Хель-
синки»

07.30, 16.15 Т/с «Тени исче-
зают в полдень»

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

09.15 Т/с «Охота на Бе-
рию»

10.15 Т/с «Господа офи-
церы»

11.30 Х/ф «Восемь дней 
надежды»

13.15 Д/с «Секретные ака-
демии»

14.15 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»

18.30 Т/с «Господа офи-
церы»

19.30 Д/с «Секретные ака-
демии»

20.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина»

22.30 Т/с «Охота на Бе-
рию»

23.35 Х/ф «Аллегро с ог-
нем»

01.20 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»

03.05 Х/ф «Чистыми ру-
ками»

04.45 Д/с «Обитатели глу-
бин. Путешествие 
Феодора Питкерна»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Портрет с дож-

дем»
10.20 «Романовы. Закат 

Российской импе-
рии»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Танец горно-

стая». 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 

мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Мужчина дол-

жен платить»
22.50 «Дело принципа»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Триллер «Законопос-

лушный гражданин»
02.15 Х/ф «Родная кровь»
04.00 Х/ф «Сильные ду-

хом». 1 с.
05.40 М/ф «Петух и кра-

ски»

УРАЛЬСкИй 
ГОСУдАРСТВЕнный  
ЭкОнОМИчЕСкИй 
УнИВЕРСИТЕТ

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

ИнстИтут
непрерывного
образованИя

высшее профессИональное образованИе 
в сокращенные срокИ 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

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

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

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

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









рекламареклама

ПРОДАЮ ДРОВА 
(квартирник и колотые). 

Телефон - 8-912-693-88-25. 

мАгАЗин верхней одежды 
«КАринА»

приглашаем посетить наш магазин
шубы норка - от 40 до 80 тыс. руб.
шубы мутон (Россия) - от 10 до 24 тыс. руб.
шубы из бобра - от 38 до 45 тыс. руб.
дублёнки женские - от 15 до 28 тыс. руб.
кожа осень-зима - до 18 тыс. руб.
пуховики женские - от 3 до 7 тыс. руб.
шапки - норка, чернобурка, песец
дублёнки мужские - от 10  
до 17 тыс. руб.
пуховики мужские - от 2  
до 5 тыс. руб.

а также имеется обувь, 
детские комбинезоны. 

г. Камышлов, ул. К. маркса, 35.












реклама

реклама

ремонт автоматических  
стиральных машин,  

холодильников у вас дома. 
телефоны: 2-56-24, 8-950-193-99-69.

реклама
Каждую пятницу у входа  

на центральный рынок с 10:00 
до 12:30 частный музей из г. Санкт-
Петербурга пОКупаеТ у наСеле-
ния преДмеТы СТарины пО 
ВыСОКим Ценам.

Иконы в металлических окладах и 
шитых, и других от 15000 руб., значки 
на резьбе отличников, ударников от 
7000 руб., золото, коронки 600 руб. 
за грамм. Золотые, серебряные мо-
неты.  Индийские статуэтки Будды до 
50000 руб. Столовое серебро. Цар-
ские медали, Георгиевские кресты 
от 7000 руб., самовары. Картины, 
грамоты, фотографии. 

при себе  
обязательно 

иметь паспорт.
Телефоны:  

8-912-680-99-60,  
8-903-080-22-32.



четверг, 28 октября

921 октября 2010 г.  

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «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 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Герцогиня»
02.50 Х/ф «Заговорщики»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Заговорщики»

«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 «Великие комбина-

торы»
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 Т/с «Дворик»
15.25 «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 «Всегда говори 

«всегда»-5»
22.50 «Поединок»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Новый мир»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Городок»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 «Рецепт»
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»

09.15 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»

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

Обзор прессы»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая ли-

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

жизни»
01.15 Астропрогноз

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

те!»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и поря-

док»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 Х/ф «Вне поля зрения»
01.55 Х/ф «Теневой партнер»
04.05 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, Задов!»
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 «Капкан для кон-

трразведчика. Помо-
гите истребителю»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Триллер «Настоящая 

Маккой»
16.25 «Бизнес сегодня»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Дневник убий-

цы. Смертельный 
буллит»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Мистер и 

миссис Смит»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

00.30 «Маски-шоу»
01.00 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00 «БТВ»
11.00, 14.10, 20.30, 00.15, 

03.30 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.30 «Top Gear»
15.25 Футбол. Премьер-лига
17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 «Вести.ru»
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.45 Профессиональный 

бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Шен-
нона Бриггса (США)

00.00 «Вести.ru»
00.30 «Футбол России. 

Перед туром»
01.00 М-1. ЧМ по смешан-

ным единоборствам
03.40 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
06.30 «Футбол России. 

Перед туром»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 

Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Блэкджек»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «Доллар, несущий 

смерть»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»

00.00 Боевик «Блэкджек»
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.00 «Покер-Дуэль»
03.50 «Доллар, несущий 

смерть»
04.50 «Неизвестная планета»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Жизнь Леонардо 

да Винчи». 2 и 3 с.
14.25 «Хождения во време-

на». Д. Балашов
14.55 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
15.45 «Век Русского музея»
16.15 Х/ф «Певучая Рос-

сия». 1 с.
17.20 Д/ф «Витус Беринг»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф «Новые, никому 

не известные, при-
ключения барона 
Мюнхгаузена»

17.50 М/ф
18.05 Х/ф «Капитан»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «От Адама до атома»
19.30 80 лет Большому 

симфоническому ор-
кестру. Гала-концерт

20.40 Д/с «Великое рассе-
ление человека»

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

лые пятна»
22.45 «Новая антология. 

Российские писате-
ли». А. Терехов

23.10 Д/ф «Кафедральный 
собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная 
цель паломников»

23.25 «Academia». С. Ни-
кольский

00.10 «От Адама до атома»
00.40 «Культурная рево-

люция»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Жизнь Леонардо 

да Винчи». 4 и 5 с.
03.35 Играет Националь-

ный академический 
оркестр народных 
инструментов России 
им. Н.П. Осипова. Ди-
рижер В. Андропов

03.55 «Academia». С. Ни-
кольский

04.40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое 
умиротворение»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Осенний де-

тектив»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
15.55 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные ката-

строфы»
03.05 Детектив «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.25 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Единственный 

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

чудеса»
09.00 «Разрушители ми-

фов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Предупрежде-

ние хироманта»
14.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика? Снеж-
ный человек»

15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска. 

Контрацепция»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Ис-

тощение планеты»
22.00 Х/ф «Болотный дья-

вол»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Штормовое 

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Смертельная 

гонка»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»

20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Черная молния»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 Т/с «Служба дове-

рия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Драма «Прощальная 

гастроль «Артиста»
13.35 Д/с «Звездная гео-

графия»
14.00 «Неделя еды»
15.00 Д/ф «Александр Збру-

ев – мечта одинокой 
женщины»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Комедия «Наш до-

машний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег…»
21.00 Д/с «Русские жены»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

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

дом»
01.25 Т/с «Хорнблауэр»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.00 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
05.40 Х/ф «Тартюф»
07.15 Х/ф «Мир вам. Шолом»
08.55 Х/ф «Заколдованные»
10.20 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
11.50 Х/ф «Игла»
13.10 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
14.25 Х/ф «Шестой»
15.50 Х/ф «Ольга и Кон-

стантин»
16.55 Х/ф «Небесные ла-

сточки». 2 с.
18.00 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко»
19.20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
20.50 Х/ф «На углу, у Патри-

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

арших». 4 с.
22.50 Х/ф «Комедия оши-

бок». 2 с.
23.55 Х/ф «Преступление и 

наказание». 2 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»

09.20 М/с «Болек и Лелек»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05 «Общий интерес»
10.35 Т/с «Давай поже-

нимся»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05, 21.30 «Здесь был я»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Земля, до востре-
бования»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35 «Откровенный раз-
говор»

18.20, 05.00 «Культурный 
слой с Львом Лурье»

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

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Охота на 

Берию»
23.45 «День Посла»
00.20 «О чем не принято 

говорить»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.20 «Тур без купюр: Маль-

та»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Муз-ТВ Чарт»
14.15 «10 самых междуна-

родных дуэтов»
14.45 «Испытание верности»
15.15 «Топ модель по-аме-

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

та»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Sex-битва»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Планета Шоу-биз. 

Звезды за рулем»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Европа Плюс Чарт»
04.00 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 Комедия «Добро пожа-

ловать, или Соседям 
вход воспрещен»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Крутая 

Джорджия»
23.05 «Дом 2. Город любви»
00.05 «Дом 2. После заката»
00.35 «Секс» с А. Чеховой»
01.05 «Комеди Клаб»
02.05 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»
03.00 «Дом 2. Город любви»
03.55 Комедия «Уимблдон»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 М/ф
07.25, 16.15 Т/с «Тени исче-

зают в полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

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

рию»
10.15 Т/с «Господа офи-

церы»
11.15 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
13.15 Д/с «Секретные ака-

демии»
14.15 Х/ф «Хоккеисты»
18.30 Т/с «Господа офи-

церы»
19.30 Д/с «Секретные ака-

демии»
20.20 Х/ф «След в океане»
22.30 Т/с «Охота на Бе-

рию»
00.35 Х/ф «Хоккеисты»
02.30 Х/ф «Последний патрон»
04.10 Х/ф «Светлая лич-

ность»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Детектив «Суровые 

километры»
10.20 «Романовы. Закат Рос-

сийской империи»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Запасной 

инстинкт». 1 и 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 

мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Прощеное вос-

кресенье»
22.50 Д/ф «Альфонсы»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «К-19»
02.50 Д/ф «Русский «Фок-

строт»
03.55 Х/ф «Сильные ду-

хом»

реклама

Всесезонное бурение  
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

сВоя Вода

реклама

ГруЗопереВоЗки 
«каМаЗ-борт» -  

10 т, 20 т
8-906-811-87-29. 

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

продаю переГной, навоз, 
торф. доставка большой  

тракторной телегой 2птс-4. 
Услуги трактора мтз-82 с куном 

(фронтальный погрузчик) с телегой. 

 - 8-902-270-47-49. 

строИтельство.  
реМонт. отДелка.
 - 8-950-651-65-47. Св

-в
о 

00
57

11
06

0

реклама

реклама

теплиЦы арочные  
из профильной трубы 

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

сдаМ в аренду или прОдаМ пОМещение 
в центре города камышлова. 2 этаж, 150 кв. м. 

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

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.

GPS- навигация. 
телефон - 8-982-603-03-03.

реклама

Куплю пиломатериал,  
досКу поддонную. 

Телефон - 8-953-040-51-23. реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «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 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига
23.50 Х/ф «Волчок»
02.50 Х/ф «Широко шагая: 

расплата»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

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

Евгений Урбанский»
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 Т/с «Дворик»
15.25 «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 «Всегда говори 

«всегда»-5»
22.50 «Девчата»
23.45 Триллер «Клетка»
01.50 Комедия «Тупой и 

еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил 
Ллойда»

03.40 Фильм «Вальс»

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Фабрика чудес»
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»

09.15 «Свадебный пере-
полох»

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 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Студия приключе-

ний»
17.30 «Национальный про-

гноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая ли-

ния. Право»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Век анимации»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «ГУРМЭ»
01.15 Астропрогноз

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

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

20.50 «Русский Голливуд: брил-
лиантовая рука 2»

22.50 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий

23.55 «Женский взгляд». С. 
Светличная

00.40 Комедия «Мистер 
Нянь»

02.25 Х/ф «Король Ральф»
04.15 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
05.15 «Ценные новости»
05.25 «Осторожно, За-

дов!»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 Д/ф «Дневник убий-

цы. Смертельный 
буллит»

10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»

13.50 Телемагазин
14.00 «36,6»
14.20 Боевик «Мистер и 

миссис Смит»
16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Путь на Голгофу. 

Охота на крокодилов»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Мелодрама «Курьер»
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»
01.00 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
10.05, 14.10, 18.40, 00.20, 

03.45 «Вести-спорт»
10.25 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
12.15 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.25 «Технологии спорта»
15.55 «Футбол России. 

Перед туром»
16.25 Х/ф «Стальные тела»
18.30 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «БТВ»
21.15 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный бокс. 

«Гладиаторы ринга»
03.55 «Моя планета»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11. 

Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Ледниковый 

период 2000»
19.00 «Справедливость»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Справедливость»
21.00 Концерт «Будь готов!»
22.50 «Дорогая передача»
00.00 Эротика «Обольсти-

тельные хулиганки»
01.50 Эротика «Сексуаль-

ные соблазны»

03.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

04.30 «Неизвестная пла-
нета»

05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Жизнь Леонардо 

да Винчи». 4 и 5 с.
14.30 «Аттракционы Юрия 

Дурова»
14.55 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
15.45 «Странствия музы-

канта»
16.15 Х/ф «Певучая Рос-

сия». 2 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 «В музей – без по-

водка»
17.50 М/ф «Федорино горе»
18.00 «За семью печатями»
18.30 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «От Адама до атома»
19.35 «Царская ложа»
20.15 Д/ф «Арль. Наследие 

Рима и родина Вин-
сента Ван Гога»

20.35 «Волшебный мир 
оперетты»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Смехоностальгия»
22.15 «Сферы»
23.00 Х/ф «Комнаты смер-

ти. Тайны настояще-
го Шерлока Холмса. 
Глаза пациентки»

00.35 «Линия жизни». Э. 
Володарский

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.45 «Кто там…»
03.10 «Российские звезды 

мирового джаза». Л. 
Долина и биг-бэнд А. 
Кролла

03.45 Д/ф «Чингисхан»
03.55 «Сферы»
04.35 Д/ф «Баку. В стране 

огня»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Магистраль»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/ф «Как выжить в 

авиакатастрофе»

03.00 Детектив «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.25 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Подопытный 

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

чудеса»
09.00 «Разрушители ми-

фов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 

Контрацепция»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Ис-

тощение планеты»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 Д/ф «Как это сде-

лано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Еда: выбор 

жертвы»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Д/ф «Я знаю, что я 

видел»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 «Европейский покер-

ный тур»
02.00 Х/ф «Болотный дья-

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Черная молния»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее»
23.15 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23.45 «Видеобитва»
00.45 Х/ф «Готика»
02.35 Х/ф «Приключение»
04.35 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 Т/с «Служба дове-

рия»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 Мелодрама «Отчий 

дом»
14.00 «Мать и дочь». Вале-

рия и ее мама Галина 
Перфилова

15.00 «Мать и дочь». Та-
тьяна Догилева и ее 
дочь Катя

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи,  что не 

так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 Мелодрама «Чужой 

билет»
21.30 Д/с «Русские жены»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ищите жен-

щину». 1 и 2 с.
02.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.00 «Скажи,  что не 

так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
06.05 Х/ф «Единственная»
07.35 Х/ф «Семь дней по-

сле убийства»
09.05 Х/ф «Прости». 1 с.
09.50 Х/ф «Прости». 2 с.
10.25 Х/ф «Таможня»
11.45 Х/ф «Крысы, или Ноч-

ная мафия»
13.20 Х/ф «Гамлет из Су-

зака, или Мамайя 
Кэро»

14.50 Х/ф «Адвокат». 1 с.
16.00 Х/ф «И другие офици-

альные лица»
17.25 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
18.50 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»
20.00 Х/ф «Оно». 1 с.
21.05 Х/ф «Садовник»
22.50 Х/ф «Забавы моло-

дых»
00.20 Х/ф «Менялы»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 20.05 «Прогресс»
09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Болек и Лелек»
09.30 Т/с «Бинди: девочка 

из джунглей»
10.05 «Откровенный раз-

говор»
10.35 Т/с «Давай поже-

нимся»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Вкусный мир. Ад-

жарская кухня»
12.40, 23.45 «Республика 

сегодня»

13.05, 05.00 Т/с «Волчи-
ца»

14.05, 15.05, 06.00 Х/ф 
«Земля, до востре-
бования»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 «Хит-экспресс»
18.20 «Путеводитель»
19.05, 04.05 Т/с «Колдов-

ская любовь»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.00 Х/ф «Ва-банк 2»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20, 03.05 Х/ф «Дура»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/с «На волне»
12.20 «Тур без купюр: Маль-

та»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Европа Плюс Чарт»
14.15 «Стилистика»
14.45 «Испытание верно-

сти»
15.15 «Топ модель по-аме-

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

та»
19.00 «Игра крокодил»
19.55 «Русский чарт»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Скорая Модная По-

мощь»
21.45 «Топ-модель по-аме-

рикански»
2 3 . 3 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
00.30 «Без Паники!»
01.25 «Планета Шоу-биз. 

Звезды за рулем»
01.55 «Герои экрана. Нонна 

Гришаева»
02.25 «PRO-новости»
02.55 «v_PROkate»
03.25 «Sexy Чаc»
04.25 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-

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

сте»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 «Дом 2. Live»
15.50 Боевик «Крутая Джор-

джия»

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

сте»
20.00 «Битва экстрасен-

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

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
01.00 Х/ф «Пила 2»
02.55 Т/с «Друзья»
03.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.50 «Интуиция»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 «Тропой дракона»
07.35, 16.15 Т/с «Тени исче-

зают в полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

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

рию»
11.20 Т/с «Господа офи-

церы»
12.20 «Кругосветка с Т. 

Завьяловой. Хель-
синки»

13.15 Д/с «Секретные ака-
демии»

14.15 Х/ф «Женские радо-
сти и печали»

18.30 Т/с «Господа офи-
церы»

19.30 Д/с «Тайны века»
20.20 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле»
22.30 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». «Волчье 
логово»

01.10 Х/ф «Из ада в ад»
03.15 Х/ф «Женские радо-

сти и печали»
05.00 Д/с «Обитатели глу-

бин. Путешествие 
Феодора Питкерна»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Детектив «Ночной 

мотоциклист»
09.45 Х/ф «В полосе при-

боя»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Запасной 

инстинкт». 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 

мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Оружие»
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 «Молодые клин-

ки»
02.20 Х/ф «Портрет с дож-

дем»
04.05 Х/ф «Максимка»

20 октября 
2010 года ис-
полнилось 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце нашего 

дорогого мужа, отца, 
дедушки Голяева Радис-
лава Михайловича.
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 придёшь к нам 

никогда.
Все, кто знал и помнит 

Радислава Михайловича, 
помяните его в этот день 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

2 0  о к т я б р я 
2010 года испол-
нилось 10 лет 
со дня смерти 
нашей любимой 
ш а в к у н о в о й 
Людмилы Алек-
сеевны.

Не простившись ни  с кем, 
Не сказав нам «прощай»,
Скрылась ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
Ушла от нас 

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

Вечный покой, царства не-
бесного и светлой памяти 
нашей Людочке.

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

родные.

21 октября ис-
полнится 10 лет, 
как перестало 
биться сердце 
козлова Михаила 
николаевича.

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

Семья.
22 октября 

исполнится пол-
года, как ушёл 
из жизни наш 
дорогой муж, 
отец, дедушка 
долганов Владимир Алек-
сандрович.
Ты был хорошим мужем, 
Отличным был отцом,
А внукам - незаменимым 

дедушкой.
Зачем так рано ты ушёл?

Жена, дети, внуки.

22 октября 
2010 года испол-
нится 3  года 
со дня смерти 
Погоре льско-
го Александра 

Алексеевича.
Просим всех, кто знал и 

помнит, помянуть его вместе 
с нами. 

Семья.

22 октября 
2010 года ис-
п о л н и т с я  4 
года, как нет 
с нами комен-
дацкой Марии 
никитичны.
Спи спокойно, 

любимая наша,
Светлый образ твой 

свято храним. 
В безутешной печали земной

Любим, помним тебя 
и скорбим.

родные.
23 октября 

2010 года ис-
полнится двад-
цать пять лет, 
как погиб при 
исполнении ин-
тернациональ-

ного долга в Афганистане 
наш сын Бородин Сергей 
Анатольевич.
Из записной книжки 

Сергея:
«На Афганской земле 

в пыли
Мы немало дорог прошли.
Наши жизни в плену Войны,
Мы друг друга беречь 

должны,
Чтобы меньше страданий 

и слёз
Матерям приносили мы.

Если на землю упал 
ты вдруг, 

Помни, рядом всегда 
есть друг.

Он не бросит тебя 
в беде,

Хоть расплатится 
сам вдвойне!»

Кто знал и помнит Сер-
гея, помяните его вместе 
с нами.

мама.
2 4  о к т я -

б р я  и с п о л -
нится 1 год, 
как ушёл из 
ж и з н и  м о й 
муж краснов 
Виктор Ге-
оргиевич.

«Не умирает остав-
шийся в сердцах близ-
ких».

Жена.
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«Первый канал»
05.50 Комедия «Стежки-до-

рожки»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «Стежки-до-

рожки»
07.20 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «Двух судеб линия 

одна»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Римма Маркова. 

Характер не сахар, 
душа – рафинад»

13.20 Х/ф «Вербное вос-
кресенье»

17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.40 «Большие гонки»
19.40 «Минута славы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперис-

хилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну»
02.40 Х/ф «Преступник»
04.40 Х/ф «Широко шагая. 

Правосудие в оди-
ночку»

05.20 «Детективы»

«россия»
05.05 Детектив «Наградить 

(посмертно)»
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»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный ин-

терес»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Говорит и показыва-

ет Свердловск»
11.45 «Ян Габинский и 

коллеги «Все о серд-
це»

12.00 ВЕСТИ. Дежурная 
часть

12.20 Т/с «Катерина»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Катерина»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять милли-

онов»
19.15 Фильм «Цветы от 

Лизы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Цветы от 

Лизы»
23.50 Фильм «А я люблю 

женатого»
01.45 Комедия «Вся правда 

о любви»
03.40 Фильм «Смерть под 

парусом»

«областное тв»
05.15 «События. Акцент. 

Культура»
05.35 Д/ф «Фабрика чудес»
06.05 «Прямая линия. 

Право»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30, 11.30 «Рецепт»
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 Фильм – детям. «В 

ожидании чуда»
11.10 М/ф «Мальчик с паль-

чик»
12.00 «Автоэлита»
12.30 «De facto»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный пере-

полох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
19.00 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата»
22.35 «Вопрос с пристра-

стием»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная про-

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

лица»
00.45 Х/ф «Призрак оперы»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 Д/ф «Век анимации»
04.05 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
04.35 «Политклуб»

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

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

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

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Песня самогонщи-

ков» из цикла «Спето 
в СССР»

15.05 «Своя игра»
16.20 Детектив «Дело тем-

ное». «Выстрел в 
Андропова»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенса -

ции»
21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва: 
Валерия против Ва-
лерии

00.40 Комедия «Тупой и 
еще тупее»

02.40 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола: Приквел»

03.45 «Особо опасен!»
04.10 Комедия «Секс и не-

замужняя девушка»

«4 канал»
05.35 НОВОСТИ
06.05 «Стенд»
06.20 «Ценные новости»
06.30 Комедия «Курьер»
08.00 НОВОСТИ
08.30 «Осторожно, За-

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

llness»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
11.40 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
12.05 «Айвоська»
12.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
13.45 Телемагазин
13.55 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
15.15 Телемагазин
15.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
16.40 «Шкурный вопрос»
17.10 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
19.50 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Багровые 

реки 2. Ангелы апо-
калипсиса»

23.00 НОВОСТИ
23.30 Мелодрама «Индо-

китай»
02.20 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.10, 11.50, 14.00, 19.20, 

00.40, 02.40 «Вести-
спорт»

09.25 «Начать сначала»
09.55 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
10.00 «БТВ»
12.10 «В мире животных»
12.40 «Моя планета»
13.50 «Вести.ru»
14.15 «Задай вопрос ми-

нистру»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.15 Х/ф «Хаос»
19.30 Футбол. Чемпионат 

Англии
22.20 Футбол. Чемпионат 

Англии
00.25 «Вести.ru»
01.00 «Я могу!»
02.50 «Моя планета»
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 Т/с «Фирменная исто-

рия»

08.00 М/с «Бен 10»
09.10 «Реальный спорт»
09.40 «Я – путешествен-

ник»
10.10 «Карданный вал»
10.40 Х/ф «Ледниковый 

период 2000»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки 2»
18.00 «Громкое дело»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Комедия «Реальный 

папа»
21.50 Комедия «Папа на-

прокат»
00.00 Эротика «Запретная 

вечеринка»
01.40 Т/с «Дальнобойщики 2»
04.35 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Вратарь»
13.55 «Личное время». А. 

Адабашьян
14.25 Х/ф «В плену у вре-

мени»
15.45 М/ф «Степа-моряк»
16.10 «Заметки натура-

листа»
16.40 «Очевидное-неверо-

ятное»
17.10 Д/ф «Выдуманная 

жизнь»
18.00 «Игры классиков с 

Р. Виктюком». Э. Ги-
лельс

19.05 «Искатели»
19.50 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

22.45 «Романтика романса»
23.30 Д/ф «Бой»
01.40 «Новости культуры»
01.55 «Короли песни с А. 

Троицким»
03.00 Д/ф «Поднебесная 

архитектура»
03.40 М/ф «Дождливая 

история»
03.55 «Искатели»
04.45 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон»

«Дтв»
06.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Право на вы-

стрел»
11.35 Т/с «Кавалеры мор-

ской звезды»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
16.40 Т/с «Кобра. Анти-

террор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Не ведая по-

щады»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Голубая сталь»
02.30 Х/ф «Гном по имени 

Гнорм»

04.30 «Самое смешное 
видео»

04.55 «6 кадров»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

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

для друзей из мира 
фантазий»

08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
11.30 Д/ф «Как это сде-

лано»
11.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще даль-

ше»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Агрессия»
18.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Спасатели»
19.00 Х/ф «Геркулес и зача-

рованное царство»
21.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Х/ф «На пороге ночи»
02.00 Т/с «Я знаю, что я 

видел»
04.00 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
04.30 Т/с «Говорящие с 

мертвыми»
05.45 «Комната страха»

«стс»
06.00 Х/ф «Хороший сосед 

Сэм»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
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»
16.30 Х/ф «Назад в буду-

щее»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.30 «Уральских пельме-

ней». Стипенсия
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее 2»
23.00 «Смех в большом 

городе»
00.00 Х/ф «Взаперти»
02.00 Х/ф «Прошлое»
03.25 Т/с «Зачарованные»
04.15 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Комедия «Ищите жен-

щину». 1 и 2 с.
13.30 «Спросите повара»
14.00 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Никогда 

не забуду тебя»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Коломбо»
22.15 Д/с «Черно-белые 

драмы»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Старый 

знакомый»
01.15 Мелодрама «Айрис»
03.00 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
05.05 Х/ф «Час пик»
06.50 Х/ф «Беда»
08.30 Х/ф «Графиня»
09.50 Х/ф «Звезда эпохи». 5 с.
10.45 Х/ф «Звезда эпохи». 6 с.
11.40 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
13.15 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»
14.55 Х/ф «Адвокат». 2 с.
16.10 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
17.15 Х/ф «Горожане»
18.40 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
20.05 Х/ф «Оно». 2 с.
21.20 Х/ф «Если бы знать»
22.50 Х/ф «Адмиралъ». 1 с.
23.40 Х/ф «Адмиралъ». 2 с.
00.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 1 с.
01.45 «За кадром. Раннее, 

раннее утро»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50, 20.00 «Путеводи-

тель»
09.20, 03.25 Д/с «Лувр. Са-

мый большой музей 
мира»

10.30 М/с «Три медведя»
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. Баш-

кирская кухня»
13.40 «Любимые актеры»
13.50 Х/ф «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля»

16.40, 02.35 «Доказатель-
ства вины»

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

ны свадьбы»
20.35 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.20, 05.10 Х/ф «Легенда 

озера духов»
23.00 Т/с «Лабиринты раз-

ума»
00.00 «Личные вещи с 

Андреем Максимо-
вым»

04.30 «О чем не принято 
говорить»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
09.30 «Наше»
10.30 «PRO-новости»
11.00 «Tophit чарт»
12.00 «Скорая Модная По-

мощь»
12.30 «Звездный талис-

ман»
13.00 «10 самых звездных 

болтунов»
13.30 «Камерон Диас. Исто-

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

чувств»
16.00 «Анатомия красоты»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
18.00 «Популярная правда. 

Во что верят звез-
ды?»

18.30 Концерт «Мы умеем 
зажигать!»

19.30 «v_PROkate»
20.00 «Муз-ТВ Чарт»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «Герои экрана. Нонна 

Гришаева»
22.00 «10 самых звездных 

рок-исполнителей»
22.30 «Не мешки воро-

чать»
22.55 «Игра крокодил»
23.55 «Отпетые 90-е»
00.50 «10 самых звездных 

макияжей»
01.20 «Практика секса»
01.50 «Sexy Чаc»
02.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

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

оверсия»
12.35 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
13.00 Д/ф «Почему девушки 

любят плохих пар-
ней»

14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «Возмещение 

ущерба»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Comedy баттл. От-

бор»
20.00 Боевик «Путешествие 

к центру Земли»
21.55 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл. От-

бор»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Пила 3»
02.40 «Убойная лига»

02.55 «Секс» с А. Чехо-
вой»

03.25 «Дом 2. Город люб-
ви»

04.25 «Интуиция»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00, 03.00 Х/ф «Белый 

взрыв»
07.30 Х/ф «Найди меня, 

Леня!»
09.00 Д/с «Бой»
10.00 «Кругосветка с Т. За-

вьяловой. Северная 
Карелия»

10.30 «Большой репортаж. 
Встречи на Эльбе»

11.20 Х/ф «След в океане»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Секретные ака-

демии»
16.20 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле»
18.15 Д/с «Бой»
19.30 Т/с «Моя граница»
23.40 Х/ф «Командир ко-

рабля»
01.40 Д/с «Исторический 

детектив»
02.00 Д/с «Маршал побед»
04.25 Х/ф «Выстрел»

«твЦ»
05.40 Х/ф «Мужчина дол-

жен платить»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Величайшие 

сооружения древ-
ности. Город Мачу-
Пикчу»

09.45 «День аиста»
10.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

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

лому». В. Ерофеев
14.05 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Разные судь-

бы»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Черта с два»
00.00 «События»
00.20 Комедия «Красотки»
02.05 Х/ф «Суровые кило-

метры»
02.55 Х/ф «В полосе при-

боя»
04.35 Д/ф «Пол Пот. Пу-

тешествие в поля 
смерти»

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ 
«ПаМять»

ВаС пОСТиглО гОре?  
ОбращайТеСь,  
мы пОмОЖем.

полный комплекс услуг 
10000 руб.  

(без учёта венков).
наш адрес: г. богданович, 

ул. первомайская, 39  
(угол Октябрьской- 

первомайской).
Часы работы: пн-пт - с 8:00 

до 17:00, без перерыва,   
сб, вс и праздничные дни -   

с 9:00 до 14:00.

Телефоны: (34376) 2-26-70,  
8-909-016-31-62,  

8-903-083-76-28, 8-905-801-78-04.
наДёЖный КОллеКТиВ,  

быСТрОе ОбСлуЖиВание.  
ДОСТаВКа В мОрг.

реклама

реклама

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

реклама

«Мастерская ОкОн»
Официальный дилер Каменск-уральского завода 

Мы прОиЗВОдиМ Окна уже 14 лет!
наилучшее соотношение Цена-качестВО

Гарантия завода-изготовителя
Пенсионерам - скидки!!!

мобильный офис: 5-99-50, 8-902-156-19-24.
пОзВОниТе, и мы беСплаТнО ВыпОлним замеры и заКлюЧим 

ДОгОВОр в удобное для вас время.
наш адрес:  

ТЦ “богданович”, 2 этаж.

реклама

сезонные скидки до 30 %

не умеете водить автомобиль? мы вас научим!!!
автошкола “«партнёр»” объявляет набор на курсы водителей  

категории “«в»” - легковой автомобиль
отличные инструкторы, лучшие автомобили
оплата в рассрочку за 3 месяца
оформление договоров купли-продажи ТС
страховка автогражданской ответственности

ул. октябрьская, д.5
тел.: 2-25-87, 8-963-036-41-21.






наЧалО заняТий 
С 10 нОября

реклама

ооо «БоГдановичский мясокомБинат»   
приГлашает на раБотУ: 

водителей-экспедиторов категорий в,с,е (опыт работы 
не менее 3 лет, з/п 15000 рублей);
токаря;
слесаря кипиа со знанием электроники;
тракториста - водителя автопогрузчика;
ветврача;
начальника компрессорного цеха;
машиниста холодильных установок;
фельдшера (возможно по совместительству).

обращаться: г. Богданович, ул. пищевиков, 1.
телефоны: (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 «Экипаж машины 

боевой»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его коман-
да»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/ф «Вербное вос-

кресенье»
16.10 Х/ф «Исполнительный 

лист»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «ВРЕ-

МЯ»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Шанхай.  Экспо 

2010»
01.10 Детектив «Ниагара»
02.50 Комедия «Судью на 

мыло»

«россия»
05.10 Фильм «Испытатель-

ный срок»
07.00 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.30 «Сам себе режис-

сер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20 ВЕСТИ-Урал. События 

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

ется»
18.05 Фильм «Ой, мамоч-

ки…»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Когда цветет 

сирень»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 Фильм «Хозяева 

ночи»
02.50 Фильм «Наше вре-

мя»

«областное тв»
05.15, 18.35 «Вопрос с при-

страстием»
05.35 «Обратная сторона 

Земли»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Территория ГУФСИН»
06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урар-
ту»

08.20 «Национальное из-
мерение»

08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Фильм – детям. «По-

следняя двойка»
11.10 М/ф «Как львенок и 

черепаха пели пес-
ню»

11.30 «Камертон»
12.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
14.00 «События. Культу-

ра»
14.10 «События. Спорт»
14.20 «События. Интер-

нет»
14.30 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата»
1 6 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной 

жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
19.00 Баскетбол. Чемпи-

онат России. Пре-
мьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Во-
логда-Чеваката» (Во-
логда)

20.30 «События недели»
21.30 Ток-шоу «Все как 

есть»
22.15 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключе-

ний»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 Программа «7» с 

Петром Марченко
01.40 «Куда жить?»
02.25 «De facto»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Призрак опе-

ры» 

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север». 

Первая атомная»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное теле-

видение»
21.55 «Морские дьяволы. Судь-

бы». «Отпуск у моря»
23.50 «Нереальная поли-

тика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Боевик «Одиночка»
03.05 Х/ф «Мумия»
04.55 «Очная ставка»

«4 канал»
08.05 НОВОСТИ
08.35 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
09.00 «Айвоська»
09.20 М/ф
10.10 «36,6»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
13.20 Телемагазин
13.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
15.00 Телемагазин
15.10 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
19.00 НОВОСТИ
19.30 М/ф «Ну, погоди!»
20.10 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Приключения «Ми-

раж»
22.45 «Служба спасения 

«Сова»
23.15 Драма «Асса»
01.50 Мелодрама «Чер-

ная роза – эмблема 
печали, белая роза 
– эмблема любви»

04.15 Драма «Игла»

«россия 2»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.00, 11.00, 14.10, 19.35, 00.45, 

03.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
10.30 «Страна спортивная»
11.25 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
16.15 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин (Россия) против 
Теке Оруха (Нигерия)

17.00 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»

19.25 «Вести.ru»
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
21.45 Футбол. Премьер-лига

23.40 «Футбол Ее Величе-
ства»

00.30 «Вести.ru»
01.05 Смешанные едино-

борства. Кубок со-
дружества наций

03.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

05.05 «Моя планета»
06.40 «Рыбалка с Радзи-

шевским»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.25 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.25 «Дальние родствен-

ники»
08.50 «Дураки, дороги, 

деньги»
10.10 Концерт «Будь готов!»
12.00 «Репортерские исто-

рии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 Комедия «Папа на-

прокат»
16.00 Комедия «Реальный 

папа»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Боевик «Зона смер-

тельной опасности»
22.00 Боевик «Вне досяга-

емости»
23.40 «Мировой бокс: Вос-

ходящие звезды»
00.15 Эротика «Сексуаль-

ные пределы»
01.45 Т/с «Вкус убийства»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный кон-

церт с Э. Эфировым»
12.40 Х/ф «Близнецы»
14.00 «Легенды мирового 

кино». М. Жаров
14.30 Д/ф «Альгамбра. Ре-

зиденция мавров»
14.45 М/ф
15.45 Д/ф «Весна на Гала-

пагосских островах»
16.35 «Что делать?»
17.20 «Письма из провин-

ции»
17.50 Х/ф «Прекрасная 

Лулу»
19.15 «Дом актера»
19.55 Фильм-балет «Дон 

Кихот»
21.35 Х/ф «До свидания, 

мальчики»
23.00 Д/ф «Тайна царя Бо-

спора»
23.40 Х/ф «Семь самураев»
02.35 Х/ф «Близнецы»
03.55 Д/ф «Весна на Гала-

пагосских островах»
04.45 Д/ф «Фенимор Купер»

«Дтв»
06.00 Т/с «Авантюристка»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
16.40 Т/с «Кобра. Анти-

террор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Перепутанные 

наследники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Битва под Москвой 2»
00.25 «Брачное чтиво»
00.55 Х/ф «Формула Эдема»
02.55 Х/ф «Перепутанные 

наследники»
04.45 «Самое смешное 

видео»
05.10 «6 кадров»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Годзила»
07.00 М/с
07.30 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Геркулес и зача-

рованное царство»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Спасатели»
14.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка»
18.00 Д/ф «Не такие. Люди 

в сети»
19.00 Х/ф «Смертельная 

глубина»
21.00 Х/ф «Враг государ-

ства»
23.45 Т/с «Убежище»
00.45 Т/с «Пси-фактор»
01.45 Х/ф «Останься»
03.45 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
04.15 Т/с «Говорящая с 

мертвыми»
05.30 «Комната страха»

«стс»
06.00 Х/ф «Лос-анджелес-

ская история»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф «Назад в буду-

щее 2»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Такси 4»
18.15 Т/с «6 кадров»

19.25 М/ф «Корпорация 
монстров»

21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее 3»

23.15 «Мисс Мира»-2010
01.15 Х/ф «Крупная рыба. Исто-

рия длиною в жизнь»
03.35 Х/ф «Отличный гам-

бургер»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.55 Комедия «Старый 

знакомый»
09.40 «Вкусы мира»
10.10 Мелодрама «Вы не 

оставите меня…»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Триллер «Удар судь-

бы»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.00 Д/с «Черно-белые 

драмы»
22.30 Д/с «Кинобогини»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Чужой 

билет»
01.30 Драма «21 грамм»
03.55 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
05.05 Х/ф «Колесо любви»
06.25 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
08.10 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
09.15 Х/ф «У попа была 

собака»
10.35 Х/ф «Звезда эпохи». 

7 с.
11.25 Х/ф «Звезда эпохи». 8 с.
12.25 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»
13.45 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»
15.00 Х/ф «Адвокат». 3 с.
16.10 Х/ф «Цена сокровищ»
17.35 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
18.45 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
19.55 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
21.10 Х/ф «Другая жизнь»
22.50 Х/ф «Адмиралъ». 3 с.
23.40 Х/ф «Адмиралъ». 4 с.
00.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 2 с.

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20, 03.25 Д/с «Лувр. Са-

мый большой музей 
мира»

10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Знаем русский»
13.10 «Охота к перемене 

мест»
13.40 «Любимые актеры»
13.50, 06.30 Х/ф «Дуэнья»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Диаспоры»
18.10, 00.40 Х/ф «Альфре-

до, Альфредо»
20.10 Д/ф «Архивы Да Винчи»
21.10, 04.30 Х/ф «Мой луч-

ший друг»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»

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

рок-исполнителей»
13.30 «Snickers Urбanия»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Анатомия красоты»
17.30 «Скорая Модная По-

мощь»
18.00 «Звездный талисман»
18.30 «Кухня Муза»
19.00 «Игра крокодил»
20.00 «Лаборатория чувств»
21.00 «Популярная правда. 

Фабричный брак»
21.30 Концерт «Мы умеем 

зажигать!»
22.30 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
01.00 «10 самых звездных 

болтунов»
01.30 «Практика секса»
02.00 «Sexy Чаc»
03.00 «PRO-обзор»
03.30 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Боевик «Возмещение 

ущерба»
15.05 Т/с «Интерны»
17.10 Боевик «Путешествие 

к центру Земли»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Comedy баттл. От-

бор»
20.00 Триллер «Книга Илая»
22.30 «Comedy баттл. От-

бор»
23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 Х/ф «Пила 4»
02.15 «Comedy Woman»
03.15 «Секс» с А. Чеховой»
03.50 «Дом 2. Город любви»
04.50 «Интуиция»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Свидетельство 

о бедности»
07.25 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 Д/с «Бой»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Охота на Берию»
13.00, 18.00, 22.00 «Но-

вости»
13.15 Т/с «Охота на Бе-

рию»
17.30 Д/с «Оружие победы. 

«Катюша»
18.15 Д/с «Бой»
19.30 Д/с «Неизвестные 

битвы России»
20.00 Х/ф «Без права на 

ошибку»
23.00 Т/с «Братья по ору-

жию»
01.25 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». «Волчье 
логово». «На плац-
дарме»

04.00 Х/ф «Вариант «Зомби»

«твЦ»
05.35 Х/ф «Прощеное вос-

кресенье»
07.25 «Дневник путеше-

ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Песнь пустыни»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Д/ф «Фортуна Мари-

ны Левтовой»
10.55 «Барышня и кули-

нар»
11.30 «События»
11.45 «Право налево». 

Спецрепортаж
12.00 Комедия «Штрафной 

удар»
13.45 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Т. Повалий
14.50 «Московская неде-

ля»
15.25 Д/ф «Альфонсы»
16.15 «Реальные истории»
16.50 Д/ф «Седьмое небо»
21.00 «В центре событий»
22.00 Боевик «Пуленепро-

биваемый»
00.00 «События»
00.20 «Временно досту-

пен». А. Бартенев
01.20 Комедия «Босиком по 

мостовой»
03.35 Х/ф «Ночной мотоци-

клист»
04.55 Д/ф «Величайшие 

сооружения древ-
ности»

Продаю 
автомобиль Ваз-21099 (выпуск - декабрь 2001 г., цвет 

- «снежная королева», инжектор, литые диски, вложений не 
требует). Телефон - 8-909-007-10-66.

автомобиль «Соболь», сено, мёд. Телефон - 32-6-35.

УТЕРянО водительское удостоверение на имя 
арсентьева м.а. Нашедшего просим позвонить по телефону 
- 8-965-509-82-98.



Поздравляем дорогую 
Ангелину Павловну Бы-
кову с юбилеем!
Будь все время красивой
И душой, и собой, 
Будь супругу любимой
И весной, и зимой.
Не склоняйся рябиной, 
Если будет беда.
Будь всё время 

счастливой
В этот день и всегда.

С уважением,  
семья пилевич. 

Поздравляем дорогую 
маму и бабушку Лысенко 
Тамару Ивановну с юби-
леем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить.

Дети, внуки.
Поздравляем с юбилеем 

Руколееву Любовь Анато-
льевну!
Дай Бог тебе земного 

счастья,
Поменьше горя и тревог,
Поменьше хмурых дней, 

ненастья, 

Лишь только радости дай Бог!
Желаем легких светлых дней,
Тепла, внимания друзей,
С любым делом справиться
И никогда не стариться.

 Дочь Ольга, зять павел, 
внук рома.

С днём рождения по-
здравляем Пахтину Зою 
Александровну!
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе 

не встречались,
Чтоб смех твой 

слышался всегда.

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

муж, дети, внуки.
дорогого мужа Залож-

ных Александра Гранидови-
ча поздравляю с юбилеем!
Сегодня и всегда 

желаю тебе счастья, 
Пусть сохранит судьба 

от горя и ненастья,
От тайного врага 

и мелочного друга,
От злого языка 

и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь
Здоровья, радости 

и счастья!
Жена.

Знакомства
Мужчина 40 лет познакомится с симпатичной 

девушкой 35-40 лет для серьёзных отношений. О себе: 
178/вес 78, жильём и материально обеспечен, без в/п. 
Писать: редакция газеты «Народное слово», абоненту 
№ 11.

Абонент № 12. Познакомлюсь с мужчиной 55-60 
лет для серьёзных отношений. Телефон - 8-908-905-
48-56.
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, ме-
няю, куплю, сниму 

Объявления коммерческого характера не публикуются.
(купля-продажа станков, лопат, рукавиц, поросят, кроликов, щенков, мяса, меда, яиц и т.д.).

Купон действителен до четверга, 4 ноября.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Обращаться__________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)______________________________
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Объявление может быть не опубликовано, если:
1. Оно имеет коммерческий характер.
2. Лицо, отославшее купон, было неоднократно замечено в однотипных операци-

ях (например, продаже квартир и т.п.), что дает основание полагать о коммерческом 
характере его деятельности. В таких случаях, во избежание недоразумений, надо 
подойти в редакцию и, в случае необходимости, оплатить объявление.

3. Текст объявления не соответствует рубрикам «Продам», «Меняю», «Куплю»...

Прîдàю 
жилье

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 4 
этаж, 100 кв.м, все комнаты изо-
лированные, 1 млн 700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-541-33-78.

 4-комн. кв. (74 кв.м, 1 квартал, 
д. 1, 1 этаж). Телефоны: 2-16-04, 
2-24-74, 8-902-271-25-76.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 18-а, 
60,5 кв.м, у/п, 5 этаж, газ. колонка, сейф-
двери, домофон, лоджия застеклена). 
Телефон – 8-922-110-47-30.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 9, 54,9 
кв.м, 2 этаж, гор. вода, жел. дверь, 
телефон, балкон застеклен). Теле-
фон – 8-906-814-85-64.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 3 этаж, 68,4 
кв.м, у/п). Телефон – 8-904-986-51-49.

3-комн. кв. (3 квартал, у/п, 59 кв.м, 
5 этаж) или меняю на две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-912-042-05-08.

2-комн. кв. (центр, теплая, солнеч-
ная). Телефон – 8(499)134-04-63.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7). Телефон – 8-912-044-71-29.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7, 2 этаж, газ, хол. вода, солнечная 
сторона, теплая). Телефоны: 5-10-
96, 8-908-637-73-29.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 3, 
1 этаж, 43 кв.м, жел. дверь, решетки 
на окнах). Телефоны: 5-11-66, 8-912-
686-35-24.

2-комн. кв. (1 квартал, 20, 5 этаж). 
Телефоны: 2-93-76, 8-953-047-41-84.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 4 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. (с допла-
той). Телефон – 8-912-630-47-25.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 2 
этаж, 44,5 кв.м). Телефоны: 2-60-74, 
8-965-508-82-81.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 2 этаж, 
комнаты смежные, 47/31 кв.м, теплая). 
Телефон – 8-922-216-81-02.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 2 
этаж, домофон, ж/д, балкон, 30 кв.м, 
газ, гор. вода, телефон, с/у отремон-
тирован, очень тёплая, 890000 руб.) 
Телефон – 8-922-112-25-65.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 5 этаж, счетчики, водонагре-
ватель, ж/д, телефон, домофон). 
Телефон – 8-902-254-20-06.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 5 этаж, 
большая застекленная лоджия). Теле-
фоны: 2-24-89, 8-903-082-91-42.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж). Теле-
фон – 8-902-875-74-28.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 5/5, 
18,3 кв.м). Телефон – 8-922-223-55-77.

1-комн. кв. (южная часть города, 
газ, хол. и гор. вода, 4 этаж). Телефон 
– 8-902-258-67-67.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
21, 34 кв.м, газ, хол. и гор. вода). 
Телефон – 8-950-541-40-07.

квартиру (п. Полдневой, 35 кв.м, 
теплая, солнечная, пластиковые окна, 
сейф-двери, центр. отопление, газ, в под-
вале – кладовка). Телефоны: 8-(34380) 
2-38-04, 8-902-583-25-54.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 12 кв.м). Телефон 
– 8-909-019-64-63.

две комнаты в коммунальной 
квартире (центр, пригодны для 
коммерции, недорого). Телефон 
– 8-952-740-66-55.

две смежные комнаты (34 
кв.м) в общежитии. Телефон – 8-
965-509-81-64.

комнату (южная часть города, в кот-
тедже, 12,5 кв.м, недорого). Телефоны: 
8-922-074-20-54, 8-(3452)-26-62-81.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 4 этаж). Телефон – 8-
912-034-43-57.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
17,4 кв.м, 2 этаж) или меняю на дом 
(пригород). Телефоны: 8-912-689-38-
18, 8-909-010-85-24.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 1 этаж). Телефон – 8-
906-801-65-75.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, солнечная сторона, 17,8 
кв.м, 1 этаж, вода в комнате, 330 тыс. 
руб., можно за материнский капитал). 
Телефон – 8-909-023-14-67.

дом в южной части города. Теле-
фон – 8-903-079-56-09.

благоустроенный дом в южной 
части города (120 кв.м, газ, вода, гараж, 
огород 6 соток, 2,5 млн руб.) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-922-292-81-04.

благоустроенный дом (южная часть 
города) или меняю на две 2-комн. кв. 
Телефон – 8-950-197-66-40.

дом (с приватизированным зе-
мельным участком, можно под дачу). 
Телефон – 8-950-546-47-37.

дом (ул. Октябрьская, с привати-
зированным земельным участком). 
Телефон – 8-902-879-54-40.

дом (южная часть города, 116 
кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-909-015-31-76.

дом (южная часть города, 1 млн 900 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-688-40-52.

дом (65 кв.м, газ, вода, 2 гаража, 
земельный участок в собственности). 
Телефон – 8-902-271-53-25.

дом 2-эт. недостроенный (ул. 
Окружная, 87 кв.м, шлакоблок, цо-
кольный этаж, гараж, 10 соток земли, 
готовность 70 процентов). Телефо-
ны: 2-38-13, 8-912-618-78-87.

дом (ул. Кирова, газ. отопление, гор. 
вода). Телефон – 8-922-617-30-82.

дом (п. Башаринский, р-н шпа-
лозавода, с земельным участком, 
можно под дачу). Телефоны: 8-912-
634-87-29, 5-05-88.

дом (п. Башаринский, огород, 
теплица, колодец, газ). Телефон 
– 8-922-611-04-08.

жилой дом в с. Волковском (сад, 
огород, дрова, рядом с речкой). 
Обращаться: с. Волковское, ул. На-
бережная, д. 2.

дом (с. Грязновское) или меняю 
на 1-комн. кв. в 1 квартале. Телефон 
– 8-909-002-81-93.

дом (с. Троицкое, 27,5 кв.м, 13 соток, 
вода в доме, газ и остановка рядом). 
Телефоны: 5-12-87, 8-904-177-30-69.

дом (с. Байны, есть большой 
земельный участок, постройки). 
Телефон – 8-922-130-41-68.

дом (с. Байны, с надворными по-
стройками, газопровод рядом, огород 
10 соток, 3 теплицы, документы готовы). 
Телефоны: 2-36-62, 8-922-140-90-75.

дом (с. Кунарское, 29 кв.м, газ. ото-
пление, вода в доме, земля в собствен-
ности – 21 сотка). Телефоны: 34-1-48, 
2-64-28, 2-60-91 (после 17 час.).

полдома (с. Грязновское, газ, 
вода, хозпостройки, баня, 13 соток 
земли). Телефон – 8-908-928-29-51.

дом-дачу (д. Кашина, участок 
32 сотки). Телефон – 2-26-59 (после 
18 часов).

кирпичный дом (Ростовская обл., 
90 кв.м, 14 соток, до моря 3 км, газовое 
отопление, душевая кабина, гараж, по-
греб, фруктохранилище, 1650000 руб.). 
Телефон – 8-961-270-42-73.

1/3 коттеджа или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-905-808-14-28.

1/2 коттеджа (южная часть горо-
да, 62 кв.м, газ, вода, гараж, построй-
ки, 1 млн 500 тыс. руб.). Варианты. 
Телефон – 8-963-047-28-23.

1/2 коттеджа (ул. Декабристов) или 
меняю на 2-комн. или 3-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Телефоны: 
2-11-58, 8-903-085-67-71.

1/2 коттеджа (100 кв.м, цен-
трализованное водоснабжение и 
канализация, газ, постройки, огород, 
гараж). Телефон – 8-909-007-91-47.

коттедж (74 кв.м, евроремонт, 
вода, отопление, баня, сад, огород, 
надворные постройки, у леса). Теле-
фон – 8-904-163-13-44.

1/2 коттеджа (Глухово, 127 кв.м, 
участок 9 соток, газ, все постройки) 
или меняю на жилье в Екатеринбур-
ге. Телефон – 8-912-617-19-12.

1/2 коттеджа (с. Байны, 3 комнаты, 
82 кв.м, газ, вода, сад, огород). Теле-
фоны: 8-922-616-48-58, 32-2-67.

1/2 коттеджа в Тыгише. Обра-
щаться: с. Тыгиш, ул. Новая, 13-2.

транспОрт,  
запчасти

ВАЗ-21043 (1997 г.в., ТО прой-
ден). Телефон – 8-912-210-47-57.

ВАЗ-2105 (1992 г.в., музыка, чехлы, 
фаркоп, тонировка, DVD, зимняя рези-
на). Телефон – 8-952-740-86-02.

ВАЗ-2106 (1980 г.в., кузов – 1997 
г.в., 30 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
177-73-22 (Сергей).

ВАЗ-21063  (1989 г.в., цвет 
– красный, 20 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-920-86-92.

ВАЗ-21111 (2001 г.в., цвет – темно-
синий металлик, 140 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-922-105-02-80, 32-5-80.

ВАЗ-2114 (2005 г.в., цвет – «золото 
инков»). Телефон – 8-904-540-76-91.

ВАЗ-21150 (2005 г.в., музыка, литые 
диски, компьютер, 150 тыс. руб.). Телефо-
ны: 8-909-702-71-40, 8-963-039-28-56.

ГАЗ-31029 (1995 г.в., пробег 
– 86500 км, цвет – светло-серый). 
Телефон – 8-912-658-00-10.

«ГАЗель» (2004 г.в., термобудка, 
газ, 180 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
685-42-41.

«Шевроле-Нива» (2004 г.в., 
цвет – «серебристый металлик», 
сост. хор.). Телефоны: 8-961-761-17-
92, 8-909-014-99-04.

«Форд-Эскорт» (1993 г.в., застрахо-
ван). Телефон – 8-922-203-29-98.

«Мазда-Капелла» (1999 г.в.). 
Телефон – 8-909-014-48-32.

трактор ЮМЗ-6 ЭО2621 (экс-
каватор, 1992 г.в.); запчасти к 
трактору Т-40АМ; резину «Гудьяр» 
(R14, летняя, с дисками, б/у) к ГАЗ. 
Телефон – 8-902-271-53-38.

МТЗ-80 (1991 г.в.). Телефон – 8-
922-222-02-74.

трактор Т-25. Телефон – 8-904-
163-13-44.

скутер 4-тактный. Документы. 
Телефон – 8-965-516-88-38.

запчасти ГАЗ-3110: КПП-4 (3 тыс. 
руб.) и задний мост (3 тыс. руб.); перед-
ние сиденья от ВАЗ-2110 (2 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-266-21-09.

на запчасти «Фольксваген-Пас-
сат» (1985 г.в., универсал, дизель); «Маз-
да-Бонго» (1988 г.в., микроавтобус, есть 
все). Телефон – 8-902-270-47-49.

запчасти для ВАЗ-08-09: лон-
жерон (2 шт.); дверь (передняя, ле-
вая, 1 шт.); крылья передние (2 шт.); 
швеллер заднего бампера (1 шт.); 
комплект ремней (задний). Телефо-
ны: 8-922-617-62-57, 32-1-29.

зимнюю резину «Medved» 
(175/70 R13, на штампованных дис-
ках). Телефон – 8-904-545-75-50.

вилку переднюю (новая, в 
сборе) к мотоциклу ИЖ. Телефоны: 
2-23-36, 8-904-548-25-31.

рессоры передние («ГАЗель»); 
генератор, стартер, трамблер, 
кардан, крестовины, стеклоочи-
ститель («Волга»); колесо («КАМА», 
R-13). Телефон – 8-922-212-60-93.

корзину сцепления (новая); 
помпу (новая) для а/м ЗИЛ-130. 
Телефон – 8-912-660-85-29.

гаражи, участки
гараж (ул. Строителей). Теле-

фон – 8-965-509-81-64.

гараж (р-н типографии, 7х3,5 м). 
Телефон – 8-902-279-35-14.

гараж (возле «Колорита»). Теле-
фон – 8-902-445-17-90.

гараж (район школы № 1, 6х9, 
ямка, электричество). Телефон – 8-
922-227-17-78.

гараж (Аверино, капитальный, 
380 V). Телефон – 8-961-777-96-15.

гараж (район ПМК, ул. Рокицанская, 
недостроенный, с воротами, без потол-
ка). Телефон – 8-963-043-06-19.

гараж (район Башаринского). 
Телефон - 8-909-021-48-24, 8-922-
212-80-86.

участок в к/с «Мир» (5 соток, 
плодоносящий, 2-этажный домик). 
Телефон – 8-904-178-07-02.

участок в к/с «Дружба-Мир» (пен-
сионеров, 3,7 сотки, плодоносящий, есть 
колодец, свет). Телефон – 2-41-77.

участок в к/с «Березка» (земля 
в собственности, дорога, колодец, 
теплица, электричество). Телефон 
– 8-912-673-42-51.

участок в к/с N 1-2 (между мостами, 
6 соток, плодоносящий, домик, колодец, 
не ухожен, 7 тыс. руб.). Телефоны: 2-64-
22, 8-922-606-75-82.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
ухожен). Телефоны: 2-36-95, 8-904-
160-24-66.

участок в к/с «Дружба» (Глухово, у 
вышки, 7,5 сотки). Телефон – 2-37-52.

участок для дачи (с. Черноко-
ровское, есть дом, документы гото-
вы). Телефон – 8-902-442-84-37.

участок под строительство в черте 
города. Телефон – 8-902-277-64-43.

имуществО
стиральную машинку «Малют-

ка». Телефон – 4-63-33 (вечером).

игровую приставку «PlaySta-
tion 3» + диски. Телефон – 8-963-
442-01-93.

холодильник «Саратов» (мо-
дель 1615 М, б/у, сост. рабочее, 
идеальное). Телефон – 2-16-18.

цветной телевизор «LG». Теле-
фон – 8-904-540-76-91.

электрокамин (сост. хор., 5000 
руб.). Телефон – 8-950-206-46-22.

оверлог (3-ниточный, китайский, б/у, 
в отл. сост.). Телефон – 8-902-270-47-49.

шкаф (трехстворчатый, полирован-
ный, с зеркальными дверками, глубокий, 
4 тыс. руб.). Телефон – 8-950-654-79-03.

прихожую; зимнюю резину «Кор-
диант» (175/70/13, 4 шт., на диске); 
картофель (средний); дубленку (р. 42); 
сапоги зим. (р. 38). Телефон – 2-33-26.

кровать (2-спальную, б/у) или 
меняю на детскую кроватку (немного 
б/у). Телефон – 8-902-277-11-68.

прихожую (в хор. сост., недорого). 
Телефоны: 8-912-690-29-80, 2-28-80.

детскую кроватку (матрац, охран-
ка, балдахин, держатель для балдахина 
– в отл. сост., недорого). Телефон – 8-
952-741-82-04 (Кристина).

стол компьютерный (150х10-
0х130). Телефоны: 2-91-24, 8-922-
227-74-02.

детскую кроватку (светлая, 2000 
руб.). Телефон – 8-919-383-53-54.

женскую дубленку (натур., об-
легченная, цвет – «шоколад», большой 
воротник, с поясом, р. 48). Телефоны: 
2-33-14, 8-963-050-28-43.

недорого верхнюю женскую 
одежду б/у (р. 46-48, хор. сост.). 
Телефон – 8-909-012-17-44.

недорого одежду для девочки 
(3-5 лет); зимний костюм (куртка и 
штаны, почти новый). Телефон – 8-
902-445-03-08.

полушубок (овчинный, р. 46-48). 
Телефон – 8-922-225-74-58.

пальто жен. (зимнее, новое, р. 48); 
сапоги жен. (зимние, новые, р. 38, без 
замков); ковер (новый, 4,5х2 м); элек-
троплиту (3-конф., б/у). Обращаться: д. 
Прищаново, ул. Советская, 42.

полупальто (зимнее, р. 54, цвет 
– темно-зеленый, с норкой, после 
реставрации, в хор. сост., 1000 руб.). 
Телефон – 2-21-40.

дубленку для девочки (р. 44, 
б/у, недорого). Телефоны: 2-57-67, 
8-950-647-89-87.

дубленку муж. (кожаная, цвет 
– черный, р. 56). Телефон – 8-903-
086-94-13.

дубленку; пуховик; джинсовый 
костюм; джинсы; туфли муж. (кожа-
ные, р. 43); пальто жен. (демисезонное, 
р. 54). Телефон – 2-15-04.

куртку жен. (кожаная, цвет 
– белый, с капюшоном, р. 44-46, б/у 1 
сезон). Телефон – 8-902-273-08-99.

шапку муж. (формовка, норка, 
дешево); зеркала (разных размеров); 
раковину в ванную комнату (новая, 
дешево). Телефон – 2-39-86.

шапку (норка, «умка», цвет – се-
ребристый, р. 52-54, б/у полгода). 
Телефон – 8-953-607-80-88.

сапоги муж. (зимние, кожа и мех 
– натур., р. 40); шапку-ушанку для 
мальчика (р. 52-53); шапку (новая, 
формовка, норка, р. 59) – все недо-
рого. Телефоны: 2-54-45, 8-905-802-
05-36 (вечером).

костюм муж. (р. 48-50, новый, 
700 руб.); костюм жен. (р. 46-48, 
300 руб.); костюм брючный жен. (р. 
48-50); пуховик для девочки 10-11 
лет; брюки на подростка. Телефон 
– 2-32-67.

свадебное платье (р. 46-48, 
фата, перчатки, обруч, недорого). 
Телефон – 8-902-500-15-28.

свадебную накидку для невесты 
из лебяжьего пуха (3 тыс. руб.). Теле-
фоны: 5-14-20, 8-922-614-19-28.

куртку для девочки 5-7 лет (уд-
линенная, зимняя, ф. Орби). Теле-
фоны: 8-906-814-07-03, 5-00-02.

ботинки и куртку для мальчика 
3-4 лет (с капюшоном, на молнии, 
демисезонные, недорого). Телефон 
– 2-53-03.

комбинезон (трансформер, новый, 
вельвет, зимний, р. 68-72, 700 руб.). Теле-
фоны: 8-912-664-18-40, 5-08-70.

детский зимний костюм (ком-
бинезон + куртка, синтепон и мех); 
коляску (2 положения, 1 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-118-11-72.

костюм зимний для девочки 
(рост 92, подклад – натур. овчина, 
все отстегивается); ботинки для 
девочки (весна-осень, р. 14, натур. 
кожа) – все недорого. Телефоны: 
5-00-20, 8-922-208-98-14.

шубу (лиса, р. 44-46); пуховую 
шаль. Телефон – 2-16-12.

детский велосипед (3-колесный, 
с ручкой и козырьком, 2000 руб.). Теле-
фоны: 8-902-273-84-20, 5-02-92.

инвалидную коляску (немного 
б/у); новые костыли. Телефон – 8-
950-203-89-59.

инвалидную коляску. Телефон 
– 5-16-80.

плиты перекрытия; кирпич; 
фундаментные блоки; перемычки 
оконные (б/у). Телефоны: 5-77-90, 
8-953-820-01-63.

железную входную дверь. Те-
лефоны: 2-14-48, 8-912-035-70-80.

железную дверь (от подъезда). 
Телефон – 8-919-391-08-18.

трубы (б/у, диам. – 110 мм, дл. – 5 м, 
15 руб./кг). Телефон – 8-912-207-75-27.

решетки на окна (2х1,5 м, 3 
шт.); диски на 13 «ДЭУ-Нексия». 
Телефон – 8-963-032-05-19.

железные решетки на 2 окна 
(1300х1400). Телефон – 8-912-
280-76-11.

стекло (рифленое, р. 1600х1000, 20 
шт., б/у). Телефон – 8-906-809-84-95.

газовый котел ТГВ-20 (б/у). 
Телефон – 2-51-08.

станок деревообрабатывающий 
(заводской, пиление, строгание, 380/220, 
5 тыс. руб.). Телефон – 31-4-30.

облицовочный кирпич (Ревдин-
ский). Телефон – 8-922-604-38-89.

плиты перекрытия (пустоте-
лые); железную емкость. Телефон 
– 8-904-388-21-84.

стандартные гаражные ворота 
(с калиткой). Телефон – 2-67-02.

рамы (б/у). Телефон – 8-922-
212-60-93.

вилки и ложки мельхиоровые; 
ковры (1,5х2 м, 2 шт.); стиральную 
машину «Белка»; гладильную до-
ску; тумбочку. Телефон – 2-39-40.

чехол для ружья; металличе-
ский шкаф для хранения. Телефо-
ны: 2-39-86, 8-908-637-28-39.

живнОсть
телку (4 мес., от хорошей коровы). 

Телефоны: 31-4-46, 8-952-741-80-46.

бычка (1 год 3 мес.). Телефон 
– 8-912-690-25-90.

2 козочек (7 мес.); 4 овечек. 
Телефон – 33-6-98.

гусей (на мясо, живых). Телефон 
– 8-950-648-78-25.

куриц-несушек (цветные). Об-
ращаться: пер. Станционный, 12.

разнОе
картофель (мелкий, 8 ведер). 

Телефон – 8-919-372-48-10.

капусту; чеснок (яровой). Теле-
фоны: 2-37-38, 8-912-693-91-14.

водоросли валиснерия. Теле-
фон – 2-16-12.

Куïëю 
2-комн. кв. (южная часть города, 

под ипотеку, не дороже 950 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-005-16-71.

комнату в общежитии за мате-
ринский капитал. Телефон – 8-952-
741-82-67.

недорого дом с земельным 
участком (в городе). Телефон – 8-
902-871-27-58.

недорого дом-дачу с земель-
ным участком 4-5 соток (южная 
часть города). Телефон – 8-902-
442-86-69.

земельный участок под стро-
ительство дома (южная часть горо-
да). Телефон – 8-906-815-83-45.

ГАЗ-53. Телефон – 8-961-777-
96-15.

ГАЗ или ЗИЛ (самосвал, недо-
рого); колеса (резину) на тракторную 
телегу 2ПТС4. Телефон – 8-902-
270-47-49.

мотоцикл (вездеход, с приводом 
на коляску); старинный мотоцикл; 
мотороллер; мотовелосипед; дви-
гатели к ним, запчасти, колеса и 
т.д. Телефон – 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка»; стекло 
лобовое; тент; карбюратор для 
ГАЗ-69; старинный самовар; утюг; 
телегу конную; колеса. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

компьютер (2 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-961-777-96-15.

системный блок для персо-
нального компьютера. Телефон 
– 8-922-212-60-93.

плиты перекрытия (пустоте-
лые, длина 4,5 м и 6 м). Телефон 
– 8-922-604-38-89.

доски (обрезные). Телефон – 8-
922-604-38-89.

сено. Телефон – 2-17-26. 

Мåíÿю 
4-комн. кв. (1 квартал, 70 кв.м, 

4 этаж) на 2-комн. кв. (+ доплата). 
Телефон – 8-909-013-72-57.

4-комн. кв. (74 кв.м, 1 квартал, 
д. 1, 1 этаж) на 1-комн. кв. в южной 
части города с доплатой. Телефоны: 
2-16-04, 2-24-74, 8-902-271-25-76.

3-комн. кв. (50 кв.м, с гаражом 
во дворе) на две 1-комн. кв. Телефо-
ны: 5-04-54, 8-950-541-44-09.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 4 этаж, 58 кв.м) на две 1-комн. 
кв. (южная часть города). Телефон 
– 8-950-655-69-79.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
3, 4 этаж, комнаты изол.) на 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-963-
053-90-73.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, 
2 этаж) на 3-4-комн. кв. (северная 
часть города, кроме 1 и 5 этажа). 
Телефоны: 2-59-54, 8-909-700-64-
92.

1-комн. кв. (4 этаж, 29,1 кв.м, 
телефон) на 2-комн. кв. (с доплатой, 
крайние этажи не предлагать). Теле-
фон – 8-902-275-48-76.

1-комн. кв. (ул. Мира, 1 этаж) и дом 
(п. Башаринский, все в собственности) 
на 2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон – 8-904-175-10-75.

1-комн. кв. (3 квартал) на 2-
комн. кв. (с доплатой) или продам. 
Телефоны: 8-902-445-17-90, 8-902-
269-09-40.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
стеклопакеты, счетчики на воду, пла-
стиковые трубы, балкон, жел. дверь) 
на 1-комн. кв. (на 1 этаже). Телефо-

ны: 2-64-22, 8-922-606-75-82.

1-комн. кв. (1 квартал) на равно-
ценную в городе (с доплатой). Теле-
фон – 8-922-141-16-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 34 кв.м, 
3 этаж, балкон, жел. дверь, счетчики 
на воду) на равноценную кв. или 
домик (с участком) в Камышлове. 
Телефон – 8-953-389-01-77.

1-комн. кв. (3 квартал, 28,4 кв.м) 
на 2-комн. кв. (южная часть города, 
с доплатой) или продам. Телефон 
– 8-952-731-43-25.

1-комн. кв. (северный микро-
район, 4 этаж, 33,3 кв.м) на 2-комн. 
кв. (наша доплата). Телефон – 8-
965-522-10-38.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 12 кв.м) на комнату 
гост. типа большей площади (мож-
но с долгом). Телефон – 8-909-
019-64-63.

две комнаты (северная часть 
города, 34,1 кв.м, 4 этаж, гор. и хол. 
вода, санузел) на 1-комн. кв. Обра-
щаться: ул. Ст. Разина, 41-117.

дом  (39,9 кв.м, газ,  вода, 
баня, участок 13 соток) на 1-комн. 
или 2-комн. кв. Телефон – 8-908-
905-83-21.

дом на комнату в общежитии 
или комнату с подселением. Теле-
фон – 8-953-820-01-63.

1/3 коттеджа (южная часть горо-
да, 48 кв.м, газ, вода, туалет, баня) 
на комнату гост. типа с удобствами 
+ доплата. Варианты. Телефоны: 
8-922-117-94-82, 2-50-57.

1/3 коттеджа (город, 56 кв.м, 
со всеми удобствами, документы 
готовы) на 2-комн. кв.(+ доплата) или 
продам. Ваши варианты. Телефоны: 
2-19-85, 8-904-170-21-45.

1/2 коттеджа в Грязновском на 
жилье в Богдановиче или продам. 
Телефоны: 8-902-879-31-08, 8-902-
878-88-46.

«Форд-Эскорт» (1993 г.в.) на 
а/м «Ока» (не старше 2005 г.в., 
можно с ручным управлением). 
Телефон – 36-3-22.

Сдàю 
1-комн. кв. (северная часть 

города, благоустроенная). Телефон 
– 8-963-032-89-96. 

гараж (р-н БФЗ). Телефоны: 
2-57-09, 8-953-605-45-11.

Сíèму 
1-комн. кв. (сев. микрорайон). 

Телефон – 8-950-555-76-17.

комнату. Телефон – 8-922-
298-21-56. 

дом для семьи из двух человек 
(в южной части города, благоустро-
енный, с мебелью). Телефон – 8-
904-984-81-04.

дом или квартиру (южная часть 
города). Телефоны: 8-953-384-18-62, 
8-953-384-18-64.

жилье для молодой семьи на 
длительный срок. Оплату и порядок 
гарантирую. Телефоны: 8-963-851-
75-41, 8-950-550-43-20.

Оòдàм 
котенка. Телефоны: 5-11-13, 

8-904-541-54-88.
котят. Телефоны: 8-950-642-37-

10, 2-66-04. 
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