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Ценность государства, в конечном счете, - это ценность отдельных индивидуальностей,  
составляющих его.                                                                                          Джон Стюарт Миль.

коммунальное 
хозяйство

– Валентина Ивановна, когда 
стартовала подготовка домов 
к работе в зимних условиях?

– Мы начали заниматься этой 
проблемой, когда к завершению 
подходила подготовка к открытию 
отопительного сезона, то есть при-
мерно в первой декаде августа.

– Что уже сделано за это 
время?

– В обслуживаемых нами домах 
этим летом жильцами 48 подъез-
дов установлены входные двери 
с домофонами. Мы восстановили 
откосы после их установки. От-
ремонтировано шесть входных и 
тамбурных дверей. Все подваль-
ные двери закрыли на замок. В 
доме N 6 на улице Тимирязева 
утеплили металлические двери 
входов в подвал и щитовую. Ком-
плексная подготовительная работа 
к холодам проведена в доме N 4 в 
первом квартале: для сохранения 
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 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.
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Чт, 18 ноября: 
утро -20, вечер +10,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.



пт, 19 ноября: 
утро -40, вечер +10,
ск. ветра - 4 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.

сб, 20 ноября: 
утро -20, вечер +10,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.





Фестиваль был разделен на два 
блока: спортивный и творческий. 
Началось все с соревнований по 
прыжкам в длину с места, отжима-
ния, дартса, жима 16-килограммовой 
гири. У каждой спортивной секции, 
на которые было поделено фойе, 
собралось немало народа. Многие 
хотели посоревноваться, причем как 
девушки, так и юноши.

Затем действие фестиваля про-
должилось в зрительном зале, где 
проходила творческая часть. Открыл 
этот блок председатель жюри В.Я. 
Бешлый. Он отметил, что в нашем 
городском округе много талантливой 
молодежи и такие фестивали – это 
еще один шанс показать себя.

Первыми выступили ребята из 
молодежного джазового оркестра ГО 
Богданович. Они представили номер 
под названием «Серенада», положив 
начало музыкальному празднику. В 
этот день здесь было немало хоро-
ших творческих номеров, как в музы-
кальном и хореографическом, так и 
в оригинальном жанре. Например, 
объединенная команда трейсеров 
«Street Akro» удивила и порадовала 
зрителей своей скоростью, гибкос-
тью и умением исполнять сложные 

теплового режима в подъездах и 
квартирах первого этажа были уста-
новлены новые тамбурные окна, 
заложены пеноблоками дверные 
проемы в неиспользуемые кладо-
вые, которые располагаются рядом 
с входными дверями в подъезды. 
В доме N 1 первого квартала за-
ложены проемы в технические вы-
ходы. Утеплены подвальные окна 
с наружной установкой решеток. 
В конце прошедшей недели эти 
работы были завершены также в 
доме N 20 первого квартала. Уста-
новлены пружины на всех входных 
дверях в подъезды, не имеющие 
домофонных дверей. Завершен 
ремонт четвертого подъезда дома 
N 4 первого квартала, бригада от-
делочников перешла в дом N 15. 
Кроме всего вышеперечисленно-
го, следует упомянуть о ремонте 

на «северах» три проблемы:  
швы, радиаторы и дверные пружины

ЗАО «ПМК-2» является 
одной из крупнейших жи-
лищно-эксплуатационных 
организаций нашего го-
родского округа. Основной 
жилой массив, обслужива-
емый этим предприятием, 
располагается в северной 
части Богдановича. И хотя 
уральская зима не спешит 
обрушиться на наши ни 
в чем не повинные голо-
вы, ЗАО «ПМК-2» активно 
готовит свои дома к на-
ступлению холодов. На эту 
тему мы побеседовали с 
директором предприятия 
В.И. Кузнецовой.

Окончание на 2-й стр.

молодежь показала ритмы города
фестивали

13 ноября в ДиКЦ состо-
ялся молодежный фести-
валь творчества и спорта «В 
ритмах города». В этот вечер 
здесь собралась активная, 
творческая, спортивная мо-
лодежь для того, чтобы за-
явить о себе.

Окончание на 4-й стр.

На ремонте межпанельных швов работники ЗАО «ПМК-2» С.А. Павлов и А.А. Артамонов.

Отделочники В.М. Быстрова и О.Н. Мизаева ведут ремонт подъездов.

Фото А. КОлОсОВА.

«СТИМУЛ» представил танец «В ритмах города».

Фото Е. пАсюКОВОй.

в 2010 году судами Богдановича 
Было рассмотрено  
292 уголовных дела.

коменская школа готова  
к переходу на оБразовательные 
стандарты нового поколения.

акция «здравствуйте, мы едем  
к вам!» предоставляет  
новую услугу.
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межпанельных швов. Эта работа 
для нас особенно актуальна, учи-
тывая то, что практически все об-
служиваемые нами дома являются 
крупнопанельными пятиэтажками. 
В настоящее время отремонтиро-
вано 200 погонных метров швов на 
первых-третьих этажах и заключен 
договор с промышленными альпи-
нистами на ремонт 350 погонных 
метров межпанельных швов на 
четвертых-пятых этажах.

– Валентина Ивановна,  в 
прошедшие годы одной из глав-
нейших проблем жилого фонда 
северной части Богдановича 
Вы называли выход из строя 
огромного числа батарей цен-

трального отопления. Изме-
нилось ли что-нибудь в этом 
плане?

– Проблемой является не столь-
ко сам выход из строя батарей 
– это, в общем-то, для обслужи-
вающей организации дополнитель-
ная возможность заработать. Беда 
в другом – управляющая компания 
не в состоянии оплачивать эту 
работу. Она ежемесячно выделяет 
на замену радиаторов в квартирах 
и компенсацию жильцам за приоб-
ретение тех же радиаторов по 50 
тысяч рублей. Этих денег хватает 
на установку 90 секций радиато-
ров. Между тем, в сентябре наши 
слесари-сантехники установили 
279, в октябре – 750, а в ноябре 
уже 100 секций, и еще у диспет-

чера лежат заявки на замену 400 
секций.

 – Чем в настоящее время 
занимаются ваши работники 
участка ЖКХ? За исключением 
слесарей-сантехников, конеч-
но.

– Продолжается ремонт межпа-
нельных швов с первого по третий 
этажи, предстоит отремонтировать 
еще около 100 погонных метров. В 
подъездах ведется замена и уста-
новка тамбурных оконных блоков 
там, где раньше окна были наглухо 
заделаны фанерой и досками. Про-
водим также замену поврежденных 
и состыкованных стекол в оконных 
блоках подъездов на цельные. И 
еще: еженедельно наши работ-
ники ведут работу по протяжке 

навесов и установке недостающих 
пружин на входных дверях в подъ-
езды. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к жильцам с настоя-
тельной просьбой не оставлять 
двери открытыми, фиксируя их 
камнями и обломками кирпичей, 
и не позволять бездельникам и 
пакостникам снимать пружины с 
дверей. Все работы проводятся за 
средства, перечисленные вами в 
управляющую компанию. Нам не 
трудно устанавливать пружины по 
три раза за год, но это означает, 
что средства, потраченные на их 
приобретение, не будут использо-
ваны на более насущные работы. 
Дома принадлежат вам, а не нам. 
Берегите свое имущество.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ. 

ЛюДИ гИБНУТ  
ЗА МеТАЛЛ

В данном конкретном случае че-
ловек погиб за металл в самом что 
ни на есть прямом, как, впрочем, и 
в переносном смысле.

Директор ООО «Грань» еще в 
2009 году продал знакомым ребя-
там трактор «МТЗ-82», которые по 
договоренности деньги отдавали 
частями, а трактором пользовались 
без переоформления. В ноябре они 
расплатились за трактор полнос-
тью и стали требовать оформления 
документов и договора. Директор 
попросил пригнать ему трактор 
для этих целей, что покупатели и 
сделали, а после узнали, что их 
«Белорус» был перепродан в крес-
тьянское хозяйство. Звонки, пере-
говоры о возврате денег затянулись 
до лета 2010 года, когда не только 
окружающий нас атмосферный 
воздух, но и спор этих «хозяйству-
ющих субъектов» накалился до 
предела.

6 июня в кабинете директора 
ООО «Грань» состоялась встреча 

бывших приятелей и участников 
«тракторной» сделки, перешедшая 
в ссору. В результате – один из 
бывших покупателей, Е.Ю. Лескин, 
ударил несколько раз директора 
в голову. Ударил руками, но этого 
хватило – 12 июня потерпевший 
скончался в Богдановичской ЦРБ. 
В тот же день, что и содержателю 
наркопритона, суд вынес Лескину 
приговор – восемь с половиной лет 
строгого режима.

По понятиям – директор не прав, 
по закону – его смерть должна 
быть искуплена Лескиным долгими 
годами, проведенными в испра-
вительной колонии, но для всех 
участников конфликта своевремен-
ное решение спора не по понятиям, 
а по закону, то есть через суд, по-
служило бы избавлением от столь 
печальных последствий.

РАБОВЛАДеЛьЦы
Наряду с аллигаторами («кроко-

дил») в Богдановиче появились и 
плантаторы (рабовладельцы).

А продажа человека в рабство 
приключилась следующим обра-
зом. Поздно вечером поздней осе-
нью прошлого года в компании мо-
лодых людей, отдыхающих в кафе 
«Старая мельница», обнаружилась 
нехватка финансов для продолже-
ния банкета. Тогда-то и предложила 
младшая из них (единственная не-
совершеннолетняя и единственная 
ранее судимая) девушка по имени 
Александра, которой только за 
несколько дней до описываемо-
го события исполнилось 17 лет, 
съездить в село Грязновское и там 
у известной им селянки взять не-
обходимые средства.

Из показаний фигурантов этого 
дела проскальзывает некий намек 
на причину того, почему подвы-

пившая в Богдановиче четверка 
взялась добыть себе деньги так не-
близко. Просто девушка Алексан-
дра, по всей видимости, затаила на 
селянку обиду за якобы имевшуюся 
у последней связь с ее мужчиной. 
Свой моральный ущерб от пред-
полагаемого физического контак-
та ее знакомого с малознакомой 
женщиной Александра оценила в 
две тысячи рублей. Можно выска-
зать предположение, что молодая 
женщина из Грязновского была не 
очень тяжелого поведения и строго-
го нрава, по крайней мере, вполне 
точно то, что от спиртных напит-
ков она не отказывалась. Однако, 
была при этом замужней дамой и 
матерью троих маленьких детей, и 
уж в этом свете все происходящее 
той ночью окрашивается совсем в 
зловещие, мрачные тона.

Около 23 часов веселая ком-
пания подъехала на такси к дому 
в Грязновском, где муж с женой 
укладывали детей спать. Поздним 
визитерам супруги вовсе не обра-
довались и впустить их в дом от-
казались. Настроенные решительно 
гости разбили окно, проникли в дом, 
открыли двери; хозяин попытался 
защищать свой дом и семью даже 
с топором в руках – не помогло, 
сопротивление было сломлено, 
мужчина остался лежать на полу, 
избитый на пороге собственного 
дома. Хозяйка уговаривала, кри-
чала: «Куда вы лезете, тут дети 
маленькие, хоть бы их пожалели!», 
а после с тремя детьми укрылась 
в спальной комнате. За ней при-
шла женская половина компании:  
17-летняя Александра и 26-летняя 
Татьяна Дмитриева. На глазах де-
тей мать избили, требуя с нее день-
ги, сломали руку, но денег не нашли. 
Вывернули шкафы и тумбочки, по-

хватали с собой кой-какие вещички, 
но особых ценностей в этом доме, 
скорее всего, никогда не бывало. 
Денег не нашли, а уезжать «на 
сухую» не хотелось, вот и решили 
девушки продать многодетную мать 
для сексуальных утех проезжим 
дальнобойщикам на трассе.

Кое-как одели плачущую женщи-
ну со сломанной рукой и повели, 
словно на расстрел, под конвоем 
на трассу, весело шутя и матерясь, 
подпихивая в спину. Остановили 
проезжающий «КамАЗ», догово-
рились с водителем совсем уж за 
грошевую цену, запихнули избитую 
жертву в кабину и отправили ее в 
сексуальное путешествие. Неиз-
вестный водитель-азербайджанец 
оказался мужчиной с пониманием, 
внял рассказу потерпевшей о ее 
ночных приключениях в стиле экшн и 
без всяких сексуальных притязаний 
отвез ее в ближайший на пути (Бело-
ярский) отдел внутренних дел.

Комментарии здесь, как гово-
рится, излишни. Суд же проком-
ментировал это дело по-своему: 
28-летний Д.С. Лоскутов (грабеж 
и хищение документов) получил 
три года восемь месяцев лишения 
свободы; 26-летний Н.А. Соколов 
(грабеж) получил три года лишения 
свободы; 26-летняя Т.Ф. Дмитри-
ева (грабеж, продажа человека с 
целью его эксплуатации, с приме-
нением насилия) получила шесть 
лет лишения свободы и, наконец, 
несовершеннолетняя Александра 
(разбой, продажа человека с целью 
его эксплуатации, с применением 
насилия) получила также шесть 
лет.

Г. лЕмдянОВ. (по материалам, 
предоставленным 

Богдановичской городской 
прокуратурой). 

Заявление подается в ПФ о 
выборе управляющей компании 
(УК) или о переходе в негосудар-

ственный пенсионный фонд (НПФ), 
если до этого времени средства-
ми накопительной части пенсии 
распоряжалась государственная 
компания «Внешэкономбанк». При-
нимаются также заявления, если 
гражданин решил вновь вернуться в 
государственную компанию. То есть 
в случае принятия любого нового 
решения в инвестировании соб-
ственных пенсионных накоплений 
следует обращаться в Пенсионный 
фонд.

Напомню, что формировать на-
копительную часть пенсии можно 
двумя способами. Первый – через 
Пенсионный фонд РФ, который по 
вашему выбору передаст средства 
пенсионных накоплений либо в 
«Внешэкономбанк», либо в одну 

из 56 частных управляющих ком-
паний, отобранных по результатам 
конкурса. Второй – через один из 
127 негосударственных пенсион-
ных фондов, имеющих лицензию 
и осуществляющих деятельность 
по обязательному пенсионному 
страхованию.

Сведения о сумме пенсионных 
накоплений высылаются Пенсион-
ным фондом ежегодно заказным 
письмом. Если гражданин форми-
рует накопительную часть трудовой 
пенсии через негосударственный 
пенсионный фонд, он получит два 
извещения: одно – из ПФР о сумме 
переданных средств, второе – из 
НПФ о результатах инвестирова-
ния. Информацию о всех управля-
ющих компаниях, их доходности, а 

также о негосударственных фондах 
можно получить на официальном 
сайте Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru).

На 1 сентября 2010 года уже 
более 46 тысяч жителей Сверд-
ловской области воспользовались 
правом перевода накопительной 
части трудовой пенсии в частную 
управляющую компанию или НПФ. 
Из них 41 выбрал управляющую 
компанию, 1327 человек приняли 
решение перейти из НПФ обратно 
в Пенсионный фонд и около 45 
тысяч доверили инвестирование 
своих средств негосударственным 
пенсионным фондам.

Е. ЖЕрнАКОВА,
руководитель клиентской  

службы УпФр в Богдановиче. 

на «северах» три проблемы ...
Окончание. нач. на 1-й стр.

настало время делать выбор
пенсионный фонд

До 31 декабря мужчи-
ны и женщины 1967 года 
рождения и моложе могут 
обратиться с заявлением в 
Пенсионный фонд. Именно 
у этой категории будущих 
пенсионеров есть право 
самостоятельного выбора, 
кому доверить управление 
накопительной частью своей 
будущей пенсии.

алкоголь доводит до торговли людьми
государственное 
оБвинение

С начала 2010 года со-
трудники Богдановичской 
городской прокуратуры 
поддерживали обвинение в 
судебных процессах по 292 
уголовным делам. Из них 
144 дела рассматривалось 
мировыми судьями и 148 
– федеральными. Вот не-
сколько таких дел.

НеПРИВычНО ТеПЛАя 
ДЛя ОСеНИ ПОгОДА  
Не ВыЗыВАеТ ОПАСеНИя 
У УРАЛьСКИх АгРАРИеВ 

Непривычно теплая для 
осени погода не вызывает 
опасения у уральских агра-
риев. Озимые находятся в 
хорошем состоянии. В по-
чве достаточно влаги.

«Отсутствие снега при 
теплой погоде только по-
ложительно сказывается на 
состоянии и влагообеспе-
ченности почвы. Было бы 
хуже, если при сухой погоде 
стояли морозы», - рассказал 
зам.начальника отдела рас-
тениеводства министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской 
области П. Шестаков.

По его словам, в настоя-
щий момент состояние по-
чвы по области оценивается 
как хорошее и удовлетво-
рительное. В пахотном слое 
сельхозугодий влаги от 18 
до 35 мм, и это в пределах 
нормы.

Такие условия способ-
ствовали благоприятному 
развитию озимых культур 
на полях области. 

В Свердловской области 
в этом году посеяно 50 ты-
сяч гектаров озимых. Это 
на 24 процента или на 12 
тысяч гектаров больше, чем 
в прошлом году.

midural.ru

В КУРгАНе 
АКТИВИЗИРУеТСя БОРьБА 
С УКЛОНИСТАМИ

В администрации Курга-
на принято решение активи-
зировать работу по розыску 
уклонистов. Для решения 
этой проблемы будут про-
должены совместные рейды 
сотрудников милиции и 
военкомата. К выявлению 
граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную служ-
бу, планируется привлечь 
федеральные структуры, а 
также ряд городских пред-
приятий и организаций.

Отметим, на начало осен-
него призыва 2010 года в от-
деле военного комиссариата 
Курганской области по горо-
ду Кургану на учете состоя-
ли более 700 призывников, 
уклоняющихся от военной 
службы. За октябрь-ноябрь 
2010 года к административ-
ной ответственности привле-
чены 66 человек. Материалы 
в отношении 2 уклонистов 
переданы в следственные 
органы для возбуждения 
уголовных дел.

ОСУжДеН чеЛяБИНеЦ, 
“ЗАМИНИРОВАВшИй” 
ОТДеЛ МИЛИЦИИ

В Челябинске вынесен 
приговор в отношении 
“лжетеррориста”, который 
сообщил о заложенной в 
отделе милиции бомбе. 

Следствием установлено, 
что гр-н Шатковский но-
чью, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
позвонил по телефону 02 и 
заявил, что в здании отдела 
милиции № 7 заложено 
взрывное устройство. При 
проведении соответствую-
щих мероприятий информа-
ция не подтвердилась.

Шатковский приговорен 
к штрафу в размере 80 ты-
сяч рублей.

Иa rEGNum.
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Тема была выбрана не случайно. 
Многие уже знают, что со следующего 
учебного года все первые классы долж-
ны перейти на новые федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (ФГОС). Нынешний учебный 
год – предстартовый в этом плане.

Новые ФГОС требуют наличия 
необходимых условий, одно из них 
– использование на уроках совре-
менного оборудования: компьютеров, 
интерактивной доски и т.д. Коменская 
школа в этом плане в числе лучших. 
В образовательном учреждении рабо-
тает компьютерный класс, в котором 
насчитывается 12 машин. Вся ком-
пьютерная техника школы (15 машин) 
используется как в учебной, так и 
внеклассной деятельности.

Это показали открытые уроки, кото-
рые смогли оценить педагоги нашего 
района. Так, учитель начальных клас-

сов Е.И. Карпова провела неординар-
ный, насыщенный по содержанию урок 
математики-информатики по мотивам 
сказки А.С. Пушкина о царе Салтане. 
В ходе него четвероклассники вычис-
лили скорость «кораблика, бегущего по 
волнам» (14 км/час), узнали рост князя 
Гвидона (2 м 63 см 12 мм), подсчитали 
количество орешков, разгрызанных бе-
лочкой (10080 штук) и многое другое.

Не менее интересно провела урок 
Т.Ф. Абышева. Вместе с этим учителем 
третьеклассники побывали в стране 

Цифирии. На этом уроке, так же, как и 
на предыдущем, были использованы 
компьютерные технологии. Нельзя не 
отметить, что Татьяна Федоровна – ру-
ководитель школьного методического 
объединения учителей начальных 
классов и один из главных организа-
торов этой встречи.

На открытом уроке второклассников 
все присутствующие отправились на 
цирковое представление. Вместе с учи-
телем Т.П. Кулезневой дети изучали не 
только арифметические действия над 

многозначными числами, но и этику по-
ведения в общественных местах.

Первоклассники (учитель Л.А. 
Русанюк) очень обрадовались, когда 
увидели в ходе урока на экране инте-
рактивной доски любимого сказочного 
героя Колобка. Он принес детям зани-
мательные математические задания. 
Справились все.

На высоком уровне провели комен-
ские учителя и внеклассное мероприя-
тие. Театрализованное представление 
«Приключения в царстве математики» 
подготовила вместе с ребятами моло-
дой педагог Е.В. Абышева. В ходе него 
сказочные герои рассказали о значе-
нии математики в жизни человека, 
доказали, что она – царица наук.

Этот математический праздник стал 
завершающим в цикле мероприятий 
школьной традиционной «Недели 
математики» для 1-4 классов. За свою 
активность и участие в конкурсах, пред-
метных олимпиадах учащиеся были 
награждены грамотами.

Награжденных было немало. И 
это закономерно. Учителя начальных 
классов Коменской школы успешно 
решают проблемы математического 
образования детей, уверенно идут в 
ногу со временем.

Э. КУЗнЕцОВА, методист 
информационно-методического 

центра. 

В этот день, как, впрочем, и в 
предыдущие приезды акции, повы-
шенным спросом сельчан пользова-
лись услуги врачей и парикмахеров. 
Принимали ильинцев окулист ЦРБ 
Н.В. Носкова и терапевт С.В. Фо-
мина. Подстригали – пять учащихся 
Богдановичского политехникума.

Помимо этого, сельчане имели 
возможность проконсультироваться 
у различных специалистов: Пенсион-
ного фонда, соцзащиты, Росреестра, 
юриста ЦСПСиД. Была организована 
торговля. Магазин «Папа Карло» при-
вез валенки, футболки и много другого 
товара. У компании «Тенториум» 
можно было приобрести продукцию 

на основе меда, у магазина «Оптика» 
– купить готовые очки. Неподалеку 
продавалась духовная литература, 
иконы, свечи. Эту продукцию предста-
вил приход во имя пророка Илии.

Реализатору аптечного пункта 
Ильинского отделения Гарашкин-
ского ОВП Н.А. Колесниковой тоже 
некогда было скучать – люди шли за 

лекарствами.
Кто хотел больше узнать о своем 

здоровье, записывался на компью-
терную «РОФЭС-диагностику». А 
тот, кто давно не мог решить на-
зревшую проблему, обращался со 
своим вопросом к депутату Думы ГО 
Богданович В.Р. Эреджепову.

Среди участников акции были 

в этот раз и новички. Впервые в ее 
работе принял участие Богданович-
ский филиал Земельной кадастровой 
палаты по Свердловской области. К 
его представителю ильинцы подхо-
дили с вопросами по оформлению в 
собственность земельных участков.

Еще одна новая услуга нынешней 
акции – доставка в села вещей, со-
бранных Богдановичским отделением 
Всероссийского общества Красного 
Креста. В управление Ильинской 
сельской территории 11 ноября было 
передано три коробки с одеждой для 
нуждающихся.

Творческая часть акции началась с 
показа видеороликов, напоминающих 
о пожарной профилактике и действи-
ях при чрезвычайных ситуациях. Их 
представила старший инструктор 
по противопожарной профилактике 
управления ГО и ЧС администрации 
ГО Богданович И.В. Штырева. Затем 
собравшиеся послушали душевные 
песни в исполнении ансамбля байнов-
ских ветеранов «Калина».

с. сОБОлЕВА.
Фото автора. 

коменские учителя готовы к реформам
оБразование

Проблемы перехода на 
новые образовательные 
программы стали темой об-
суждения учителей началь-
ных классов нашего района. 
Встреча состоялась на базе 
Коменской школы.

ильинцы акцию ждали
«здравствуйте, 
мы едем к вам!»

Социально-творческая ак-
ция «Здравствуйте, мы едем к 
вам!» продолжает свою рабо-
ту. 11 ноября выездная брига-
да побывала в Ильинском.

трюки. Надо отметить, что трейсеры 
уже не раз выступали на разных 
сценах нашего города, ни один празд-
ник и фестиваль не проходит без их  
безумных экстремальных номеров. И 
ведь это многим нравится!

Немало талантливых номеров 
показали представители БПТ. Сель-
ские молодежные организации тоже 
были на высоте. Например, ребята 
из Троицкого выступили в номина-
ции «Оригинальный жанр», показав 
пантомиму «Звездная фиеста», где 
попытались раскрыть проблемы со-
временности.

Галина Спасова вызвала бурю 
аплодисментов, исполнив танец 
«Жизнь бабочки-шелкопряда».

На фестивале выступали как но-
вички, так и довольно-таки известные 
в нашем городе артисты. К примеру, 
рэп-коллектив «Простые люди». Эти 
ребята достаточно популярны среди 
любителей рэпа. Был период, когда 

группа сбавила темп своих выступле-
ний. На это была веская причина: ребя-
та служили в армии. Теперь «Простые 
люди» снова начинают «разогревать» 
залы на различных конкурсах, празд-
никах и фестивалях.

В общем, на этом фестивале 
было много музыки, танцев, экс-
трима, всего того, чем занимается 
молодежь. Концертную конкурсную 
программу завершило выступление 
молодежной организации «Стимул», 
представившей зрителям танец «В 
ритмах города».

Отдельно хочу сказать о поведе-
нии молодежи. Некоторые компании 
вместо того, чтобы поддерживать 
выступающих, вели себя шумно и ме-
шали артистам. Наблюдая за таким 
поведением, невольно задумываешь-
ся над тем, насколько не воспитаны 
некоторые подростки, насколько они 
не умеют уважать окружающих.

 Но вернемся к фестивалю. Лауре-
атом первой степени в оригинальном 
жанре стали ребята из джазового 

оркестра: Александр Лопатин, Илья 
Михайлов, Денис Зеленин. В номи-
нации «вокал» лауреатом первой 
степени стала Алена Бузакова, в 
хореографии – Галина Спасова.

Фестиваль закончился, но оста-

лась надежда, что он повторится, 
и вся творческая молодежь снова 
соберется вместе, чтобы продемон-
стрировать зрителям свои таланты.

Е. пАсюКОВА.
Фото автора. 

молодежь показала ритмы города
Окончание. нач. на 1-й стр.

Артисты из Троицкого показали зрителям понтомиму «Звездная фиеста».

На уроках Т.Ф. Абышевой детям скучать не приходится (фото из архива 
редакции).

готовые очки на акции в Ильинском представил магазин «Оптика». На 
снимке его директор Л.А. Тушнолобова (слева).

В НОВОСИБИРСКОй 
ОБЛАСТИ ДО КОНЦА 
гОДА еще 450 ДеТей-
СИРОТ ПОЛУчАТ жИЛье

До конца этого года в 
Новосибирской области 
еще 450 детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
получат жилье. 

Как сообщил министр 
образования, науки и инно-
вационной политики области 
В. Никонов, по данным на 
первое полугодие текущего 
года, в регионе проживает 
чуть более 6000 детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, которых по достижении 
ими определенного возраста 
государство должно будет 
обеспечить жильем. Около 
1770 человек уже достигли 
этого возраста.

В пресс-службе отмети-
ли, что за первое полугодие 
2010 года около 200 человек 
уже получили жилье, 103 
человека сейчас оформляют 
документы на получение 
жилья, и еще около 450 че-
ловек будут обеспечены жи-
льем до конца года. На эти 
цели в областном бюджете 
в этом году заложено более 
300 миллионов рублей.

В ОРеНБУРгСКОМ 
АэРОПОРТУ ЗАДеРжАН 
НАРКОКУРьеР

В Оренбуржье возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 
ст.188 УК РФ “Контрабанда 
наркотического средства”. 
Как сообщила пресс-секре-
тарь Оренбургской таможни 
О. Шабалина, 13 ноября 2010 
года на таможенном посту 
“Аэропорт Оренбург” был 
задержан мужчина, прибыв-
ший из Таджикистана. В ходе 
проведения досмотра, на 
поверхности личных вещей 
авиапассажира было обнару-
жено вещество белого цвета 
с уксусным запахом. В ходе 
опроса мужчина пояснил, 
что перемещает из Таджики-
стана на территорию России 
наркотическое вещество - ге-
роин. Для перемещения нар-
котика наркокурьер избрал 
оригинальный способ. Он 
растворил героин в воде и 
пропитал раствором личные 
вещи. В общей сложности 
авиапассажир из Таджики-
стана пытался провезти в 
Россию 915,1 г героина.

В КАЛУжСКОМ КИРОВе 
ОСУжДеНА МеСТНАя 
жИТеЛьНИЦА, 
ИЗБИВшАя 12-ЛеТНегО 
РеБеНКА

Мировым судьей Киров-
ского района Калужской 
области рассмотрено уго-
ловное дело в отношении 
54-летней кировчанки Л. 
Утробиной. 

Установлено, что в июле 
этого года Утробина на при-
надлежащем ей земельном 
участке, расположенном 
на улице Дачной, избила 
12-летнего ребенка из-за 
того, что тот решил через 
заросший и частично огоро-
женный участок сократить 
дорогу домой. Она схватила 
ребенка руками за уши и 
скручивала их, после чего 
ударила кулаком по голове.

Утробина признана ви-
новной в совершении пре-
ступления и приговорена к 
наказанию в виде штрафа в 
размере 7 тыс. рублей.

Иa rEGNum.
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Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение 

«Богдановичская центральная районная больница».
Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богда-

нович, ул. Октябрьская, 87.
Контактная информация: тел. (34376) 233-31, факс: 

(34376) 222-23, Email:bcrb_azh@list.ru;
ответственное лицо: Шиманович Асия Захаровна.
Вид услуг: услуги по страхованию гражданской ответ-

ственности владельцев наземных транспортных средств.
Предмет контракта: оказание услуг обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств Муниципального учреждения «Богдановичская 
центральная районная больница»; количество: 21 единица.

Место, условия и сроки оказания услуг: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Октябрьская, 87; полное 
оформление страховщиком всех необходимых документов 
по страхованию гражданской ответственности  владельца 
транспортных средств на месте расположения Заказчика, 
1 год с момента уплаты страхователем страховой премии 
страховщику и выдачи страхового полиса.

Начальная (максимальная) цена контракта: 52810,50 
руб. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: со дня официального опубликования в 

официальном печатном издании и размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого конкурса, 
до 11-00 м.в.                14 декабря  2010 года на основании 
заявления любого заинтересованного лица по адресу: 
623530, Свердловская обл.,  г. Богданович, ул. Октябрьская, 
87, главный корпус, левое крыло, 4 этаж, материальная 
группа бухгалтерии.

Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе: 623530, г. Богданович, 
ул. Октябрьская, 87, главный корпус, левое крыло, 4 этаж, 
кабинет главного врача, 11-00 м.в. 20.12. 2010 г.

Место и дата рассмотрения заявок:  623530, г. Богда-
нович, ул. Октябрьская, 87, главный корпус, левое крыло, 4 
этаж, кабинет главного врача, 11-30 м.в. 20.12.2010 г.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623530, г. 
Богданович, ул. Октябрьская, 87, главный корпус, левое кры-
ло, 4 этаж, кабинет главного врача,  14-00 м.в. 20.12. 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставлены.

В соответствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 г. №103-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» от 07.07.2004 г. №18-ОЗ на территории городского округа Богданович сформированы земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, для предоставления в собственность однократно 
бесплатно гражданам для индивидуального жилищного строительства в порядке установленной очереди.

Категория земель - земли населенных пунктов:
- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1002012:239 площадью 1060,00 кв. метров,   располо-

женный по адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. Полевая, № 75;
- земельный участок с кадастровым номером 66:07:1002012:238 площадью 1062,00 кв. метров, располо-

женный по адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. Полевая, № 73.

извещение о проведении открытого конкурса
Администрация городского округа Бог-

данович информирует.
С 1 ноября по 31 декабря 2010 года про-

водится Межрегиональный конкурс «30 дней 
энергосбережения», который призван помочь 
нашим гражданам научиться грамотно эконо-
мить электрическую и тепловую энергию, а 
также другие коммунальные ресурсы.

Организатором конкурса является КЭС-Хол-
динг, одна из крупнейших энергетических компа-
ний России. Информационный партнер конкурса 
в Свердловской области – «Областная газета».

Для участия в конкурсе необходимо изучить 
предложенные организаторами советы по энер-
госбережению, в течение 30 дней попробовать 
применить эти советы в собственных домах и 
квартирах, а после этого подготовить заявку 
участника, которая включает специальную ан-
кету участника и письмо-отчет «Как я провел 30 

дней энергосбережения», и направить ее орга-
низаторам конкурса. К участию в конкурсе прини-
маются заявки, которые поступят организаторам 
до 15 декабря 2010 года включительно. 

Подведение итогов конкурса и награждение 
победителей состоится во второй половине 
декабря 2010 года.

Списки победителей будут опубликованы в 
«Областной газете», а также на интернет-сайте 
конкурса и на сайтах дочерних компаний КЭС-
Холдинга. В каждом регионе проведения кон-
курса планируется выявить до 10 лучших заявок, 
авторы которых будут награждены подарочными 
сертификатами на приобретение энергосберега-
ющих товаров на сумму 4 000 руб.

Информация об условиях конкурса на сайте: 
http://30days.ies-holding.com или по телефонам 
конкурсной комиссии в г. Екатеринбурге: (343) 
359-13-49, 355-89-59.

Реклама

ИП Черепков В.О.
ХОТИТЕ мЕБЕлЬ?
мы сделаем ее для ВАс!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам -
                  скидки

БОлЬшОй ВыБОр мОдЕлЕй 
ОрТОпЕдИЧЕсКИХ мАТрАсОВ,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
доставка в черте города 

БЕсплАТнО
Тц «спутник», бутик № 3

Тел.: 89089256830, 
89527287372

Реклама

г. сухой лог

Ре
кл

ам
а

Выполню работу  
по ремонту квартир.  

Установка межкомнатных  
и входных дверей. 

Телефон - 8-904-160-36-08.

Столовая, расположенная  
на территории ООО «КСМ»,  

ПРОИЗВОДИТ ОБСЛУжИВАНИе 
ТОРжеСТВеННых МеРОПРИяТИй  

И РИТУАЛьНых ОБеДОВ. 

Телефоны: 8-902-277-86-24,  
8-961-769-58-27.

прОдАю БУлЬдОЗЕр Т-170 
(1999 г.в., отвал - сфера, новые 

катки, ленты, после капремонта) 
либо меняю на недвижимость. 

Телефон - 8-961-574-07-09.

Кран-манипулятор 
(стрела - 3 т, кузов-самосвал - 10 т). 

ШлаК, отсев, щебень, песоК. 
телефон - 8-902-262-02-19.

Продаю дрова: 
квартирник и колотые. 

Телефоны:  
8-953-047-52-50, 34-5-32.

дорого покупаем 
лом и отходы  

цветных металлов. 
г. камышлов, 

ул. Железнодорожная, 15-а. 
телефоны:  

8-912-288-95-11, 8-961-775-04-36. 
Звоните! 

по цене договоримся. 
Лиц. Е 000100 от 17.08.2007 г.

Магазин “Уральский вал” 
Открылся  

новый отдел спортивных товаров.
кардиотренажёры (степперы, велотрена-
жёры,  эллиптические тренажёры, беговые  
дорожки); 
силовые тренажёры;
детские спортивные комплексы;
спортинвентарь;
снегокаты, санки.

купон-скидка 4%  
до 31 декабря

Ждем вас: ул. ленина, 12.










Реклама

Продаю  
Песок, шлак, 

дрова. 
Телефон -  

8-909-009-19-99.

ТребуюТся швеи. 
З/плата 8000 руб. 

Телефоны:  
8-912-256-90-91 
8-922-118-91-33.

Реклама

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

22 ноября в ДикЦ
выСтавка-РаСпРОДажа 
пальтО, пОлупальтО, 

плащей.
Размеры - 42-66.

ГОлОвные 
убОРы  

мужСкие  
и женСкие.

г. пенза

ТребуюТся 
охранники;  

электромонтёры оПс; 
электромонтажники. 

Телефон - 8-950-646-60-53.

Реклама

Швейному предприятию  «Az-Kari» 

требуются Швеи 
Обращаться:  ул. Мира, д. 5.

телефоны: 2-14-54, 8-904-387-90-33.

Реклама

приглаШаем К сотрудничеству водителей 
с а/м г/п 3-6 тонн (термос). 
Телефоны: 8-950-655-10-30, 

 8 (343 76) 5-21-01 (с 9:00 до 18:00).

В гончарную мастерскую 
требуется мастер

(художественное образование). Возможно обучение. 

телефон - 8-922-119-15-13.

ТребуеТся  
продавец-консульТанТ  

в отдел по ремонту  
сотовых телефонов. 

Телефон - 8-922-22-90-661.

ТребУюТся водиТели  
категории в, с, е. 

стаж работы. 
Телефон - 8-902-444-93-35.

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

ООО «БОгДАНОВИчСКИй МяСОКОМБИНАТ» 
ПРИгЛАшАеТ НА РАБОТУ: 

водителей-экспедиторов категорий 
В, С;
водителя категорий В, С;
токаря;
слесаря КИПиА со знанием электро-
ники;
начальника компрессорного цеха;
машиниста холодильных установок;
слесаря по ремонту автомобилей.
ДЛя ВСех КАТегОРИй ОПыТ  
РАБОТы Не МеНее 1 гОДА!!!

Обращаться: г. Богданович,  
ул. Пищевиков, 1.

Телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.











Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

База отдыха «Кояш» 

проводит оБучение 
верховой езде. 

Телефон - 8-953-000-26-04.
Реклама

ДОМАшНИй МАСТеР 
Ремонт мебели на дому. 

Мелкий ремонт квартиры. 
Телефон - 8-952-726-68-90.

Реклама

Реклама

Реклама

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Побег»
22.30 «Брюнетки против 

блондинок»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Подпольная им-

перия»
00.50 Х/ф «Джерри Магуайр»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Джерри Ма-

гуайр»
03.30 Т/с «Тайны Тихого 

океана»
04.30 «Хочу знать»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Проклятие клана 

Онассисов»
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 «Сваты-3»
22.05 Т/с «Сваты-4»
00.20 «ВЕСТИ+»
00.40 «Формула счастья 

Марии Пахоменко»
01.45 Фильм «Проверка на 

дорогах»
03.40 «Проклятие клана 

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

следование»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 Д/ф «Про то, что было»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Трудовые от-
ношения»

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

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Псевдоним 

«Албанец», 3»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 

Е. Гремина
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Боевик «Марс атакует»
03.55 Д/ф «Шарль де Голль. 

Возвращение скучно-
го француза»

«4 канал»
05.30 «Ценные новости»
05.40 «Осторожно, Задов!»
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 «Отмычка для 

кошельков. Красный 
туман»

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 Комедия «Невеста 

любой ценой»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Она хотела стать 

Никитой. Проходимцы 
с улицы грез»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Остин Пауэрс: 

человек-загадка между-
народного масштаба»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «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»
11.00, 13.40, 19.15, 00.20, 

02.25 «Вести-спорт»
11.20 «Top Gear»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
13.30 «Вести.ru»
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15 «Футбол Ее Величества»
17.05 Футбол. Премьер-лига
19.00 «Вести.ru»
19.30 «Битва чемпионов». 

Международная мат-
чевая встреча по бо-
евым искусствам

22.05 Х/ф «Наводчик»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Неделя спорта»
01.25 «Top Gear»
02.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.45 «Моя планета»
05.05 «Неделя спорта»
05.55 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»

12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Я – легенда»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвра-

щение генерала»
22.00 «Путь воина»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Триллер «Смерть 

телохранителя»
03.35 Т/с «Реальные кабаны»
04.30 «Неизвестная планета»
05.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Кто там…»
12.50 Х/ф «Без иллюзий»
14.40 К юбилею Л. Василье-

вой. «Линия жизни»
15.35 «Художественные 

музеи мира»
16.00 Телеспектакль «Я к Вам 

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

сена»
18.10 Т/с «Загадочные исто-

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

шой кошки»
19.05 «С потолка»
19.35 «Знаменитые сочине-

ния». П.И. Чайковский
20.30 Д/ф «Эрнан кортес»
20.40 Д/с «100 величайших 

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

классика…»
22.45 «Острова»
23.25 «Academia». С. Карпов
00.15 «Саша Абдулов. На-

родный артист»
00.40 «Тем временем»
01.30 «Новости культуры»
01.50 «Кинескоп с П. Шепо-

тинником». 54 Лон-
донский международ-
ный кинофестиваль

02.35 «Искатели»
03.20 Д/ф «Теруэль. Маври-

танская архитектура»
03.40 «Academia». С. Карпов
04.25 Ф. Шуберт. Соната

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

видео»
09.30 «6 кадров»
10.00 «6 кадров»
10.30 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

12.30 «Самое смешное 
видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»

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

ханизмы любви»
01.45 Х/ф «Где 042?»
03.00 Х/ф «Молния. Смер-

тельный разряд»
05.00 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Д/ф «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/ф «Уязвимая плоть»
13.00 Д/ф «Не такие. Охот-

ники за халявой»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 Д/ф «За пределами 

науки»
17.00 Д/ф «Война полов. 

Свобода»
19.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: города богов»
22.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
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 «Галилео»
10.30 «Снимите это немед-

ленно!»
11.30 Х/ф «В поисках при-

ключений»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

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

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Перевозчик 3»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Жажда смерти 4»

03.25 Х/ф «Братья по ору-
жию»

04.45 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Вла-

дом Лисовцом»
12.00 Мелодрама «Любовь не-

молодого человека»
13.30 Д/ф «Мужские истории»
14.00 Д/ф «Мужские истории»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные с Еле-

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

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Как убить пару»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Сын»
01.15 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
04.45 Х/ф «И снова Ани-

скин». 2 с.
06.00 Х/ф «Преступление и 

наказание». 1 с.
07.50 Х/ф «И снова Ани-

скин». 3 с.
08.55 Х/ф «Преступление и 

наказание». 2 с.
10.45 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасо-
ва». 1 с.

11.50 Х/ф «За что?»
13.40 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасо-
ва». 2 с.

14.50 Х/ф «Комиссар»
16.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 5 с.
17.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 6 с.
18.40 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
19.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 7 с.
20.40 Х/ф «На пути к серд-

цу». 8 с.
21.30 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
22.50 Х/ф «Ныне прославися 

сын человеческий»
00.25 Х/ф «Хаги-Траггер»

«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 «Давай поже-

нимся»
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 «Рож-

денная революцией»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
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 «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Общий интерес»
22.50, 04.05 Т/с «Ключи от 

бездны»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Мир спорта»
01.05 «Живая история»

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.15 «PRO-обзор»
11.45 «Планета Шоу-биз. 

Кто что ест»
12.15 «Отар против эстрады»
12.45 «Лаборатория чувств»
13.45 Концерт «Лучшие вы-

ступления на премии 
2010»

14.45 «Стилистика»
15.10 «Топ модель по-аме-

рикански»
16.55 «Муз-ТВ Чарт»
17.50 «v_PROkate»
18.20 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
19.15 «Герои Reeфитнеса»
19.45 «Рок любви»
20.45 «PRO-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.25 «PRO-новости»
01.50 «Звезды зажигают»
02.55 «Русский чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
15.40 Триллер «Хроники 

Риддика»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
21.00 Комедия «Дюплекс»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Друзья»
03.15 Комедия «Влюбиться 

в невесту брата»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 «Обучение в высших 

военных учебных за-
ведениях»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Каппадокия»

07.40, 16.15 Т/с «Выгодный 
контракт»

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

09.15 Х/ф «Американская 
дочь»

11.15 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама»

13.15 Д/с «Исторический 
детектив»

14.15 Х/ф «За спичками»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Товарищ комен-

дант»
20.20 Д/с «Невидимый фронт»
20.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
23.30 Х/ф «Взбесившийся 

автобус»
01.45 Х/ф «За спичками»
03.40 Х/ф «Тройная про-

верка»
05.35 «Я помню! Я горжусь!»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Детектив «Дело N306»
09.55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
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 «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». 1 и 2 с.
22.45 «Линия защиты»
23.35 «События. 25-й час»
00.05 «Новые дороги России»
00.25 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Страсти по Бо-

рису»
01.35 Х/ф «Бумеранг»
03.25 Комедия «Свадебная 

вечеринка»
05.10 Д/ф «Слепая любовь»

Реклама
ТоропиТесь!!!

26 ноября 2010 года в  ДиКЦ 

суперраспроДажа 
оДежДы из БишКеКа
послеДний День!

куртки женские, мужские, детские,
футболки женские, мужские по 100 руб.,

головные уборы, перчатки,
постельное белье (бязь) от 350 руб.,

носки, халаты, полотенца, 
сумки дамские, детская одежда 

и многое другое 
по очень низким ценам,
обувь в ассортименте.

ждём вас с 9 до 18 часов.

пальТо 
головные уБоры 
из меха норки, песца,  
чернобурки, нерпы

вороТниКи
24 ноября, с 10 до 18 часов, 

ДиКЦ
Цены производителя,  

г. Самара 

Каждую пятницу у входа на центральный ры-
нок с 10:00 до 12:00 частный музей поКупает у 
населения предметы старины по очень 
высоКим ценам.

Иконы от 1000 $, значки на резьбе отличников, 
ударников от 5000 руб. Золото, коронки от 650 
руб. за грамм. Картины, самовары, столовое сере-
бро. Индийские статуэтки Будды от 5000 руб. до 
50000 руб. Золотые, серебряные монеты от 100 $. 
Царские медали, Георгиевские кресты до 1000 $ и 
выше. И многое другое дорого. Статуэт-
ки касли. Фотографии, грамоты.
при себе иметь паспорт либо любой 
документ, удостоверяющий личность. 

телефоны:  
8-950-556-29-10, 8-912-680-99-60.

Успей!
получить в подарок  

пальто при покупке шубы.
«КазансКие меха». 

рассрочка  
без участия банков

20 ноября  в ДиКЦ 
ждем вас  с 9:00 до 19:00.

СупеРаКЦия:  
 обмен старой шубы на новую  

(с доплатой).

Реклама

Продаю сено 
в рулонах. 

 -  
8-919-360-31-53.

Продаю  
Поросят 
(2- и 3- 

месячных). 
Телефон -  

8-904-384-13-03 
(александр).

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Не пугайтесь. 

Так заказали.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Гаражи»
22.30 Спецрасследование. 

«Психи на свободе»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Пятое измерение»
02.50 Х/ф «Снежный шар»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Снежный шар»

«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 «Падение всесильного 

министра. Щелоков»
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 «Сваты-4»
23.10 Т/с «Тайны след-

ствия»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Триллер «Точная 

копия»
02.20 «Честный детектив»
02.55 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.45 «Падение всесильного 

министра. Щелоков»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Про то, что было»
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 «Главные роли»
15.05 Д/ф «Чудо-богатыри»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Здоровье»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Свадебный пере-

полох»
01.15 Астропрогноз

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Спартак» 
(Россия) – «Марсель» 
(Франция)

22.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец», 3»

23.40 Т/с «Час Волкова»
00.35 «Главная дорога»
01.15 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор
01.40 Х/ф «Приключения 

Тарзана в джунглях»
03.05 Т/с «Винтовая лест-

ница»
04.05 «Очная ставка»

«4 канал»
05.25 «Ценные новости»
05.35 «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 «Она хотела стать 

Никитой. Проходимцы 
с улицы грез»

10.50 Телемагазин
11.00 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Следствие ве-

дут в Шереметьево. 
Укус скорпиона»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Снежный 

человек»
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, 14.15, 19.15, 00.20, 

02.25 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear»
12.15 «Там, где нас нет»
12.45 «Наука 2.0»
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.30 «Наука 2.0»
15.40 «Начать сначала»
16.10 «Неделя спорта»
17.05 Фильм «Наводчик»
19.00 «Вести.ru»
19.25 Х/ф «Баллистика»
20.00, 23.00 «бтв»
21.10 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.35 «Моя планета»
05.10 «Футбол России»
05.55 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвра-

щение генерала»
22.00 «Несмертельное ору-

жие»
23.00 «Дальние родствен-

ники»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Крокодил»
01.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.25 Т/с «Реальные кабаны»
04.25 «Неизвестная планета»
04.55 «Дураки, дороги, 

деньги»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Города и годы»
14.10 «Сегодня – мой день»
14.50 Д/с «100 величайших 

открытий»
15.35 «Пятое измерение»
16.05 Х/ф «Два капитана». 3 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андерсена»
18.10 Т/с «Загадочные исто-

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

шой кошки»
19.05 Д/ф «Бунты в России. 

Иван Болотников»
19.35 «Знаменитые сочине-

ния». Г. Малер
20.40 Д/с «100 величайших 

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

бовь». С. Дали и Е. 
Дьяконова

23.25 «Academia». С. Карпов
00.15 «Саша Абдулов. На-

родный артист»
00.45 Ток-шоу «Апокриф»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Пули над Брод-

веем»
03.30 Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака»
03.55 «Academia». С. Карпов
04.40 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе. Мировое де-
рево Иггдрасиль»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Где 042?»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
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 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.35 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.05 Д/ф «Загадки ме-

дицины. Сиамские 
близнецы»

03.10 Т/с «Ищейка»
04.15 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
05.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

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

науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Война полов. 

Свобода»
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: города богов»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 Д/ф «Искривление 

времени»
17.00 Д/ф «Святые. Адми-

рала Ушакова»
21.00 Д/ф «Загадки истории: 

ледяная мумия»
22.00 Х/ф «Смертельные 

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

можного»
02.00 Х/ф «Наблюдатели 3»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немед-

ленно!»
11.30 Х/ф «Перевозчик 3»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

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

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Смертельная 

гонка»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Неприкасаемые»
03.15 Х/ф «Наблюдатели»
05.00 Музыка

«Домашний»
06.30 «Города мира»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Вла-

дом Лисовцом»
12.00 Д/ф «Звездные со-

перницы»
13.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Блондинки в 

законе»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Аттестат зре-

лости»
01.20 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.50 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Простодуш-

ный». 1 с.
05.00 Х/ф «И снова Ани-

скин». 3 с.
06.05 Х/ф «Преступление и 

наказание». 2 с.
07.50 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасо-
ва». 1 с.

08.55 Х/ф «За что?»
10.40 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова». 
2 с.

11.50 Х/ф «Комиссар»
13.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 5 с.
14.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 6 с.
15.40 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
16.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 7 с.
17.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 8 с.
18.35 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
19.50 Х/ф «Ныне прославися 

сын человеческий»
21.20 Х/ф «Хаги-Траггер»
22.50 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
00.35 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

«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 «Путешествие со 

вкусом»
10.05, 17.35 «Реальные 

истории»
10.35 Т/с «Давай поже-

нимся»
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 

«Рожденная рево-
люцией»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

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 «Исцеление 
любовью»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Ключи от 

бездны»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Земля и люди»
01.05 «Живая история»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.15 «Напросились»
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.10 «10 самых бруталь-

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

рикански»
16.55 «PRO-новости»
17.20 «Звезды зажигают»
18.25 Т/с «Крем»
19.15 «Герои Reeфитнеса»
19.45 «Рок любви»
20.45 «PRO-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.25 «PRO-новости»
01.50 «Звезды зажигают»
02.55 «TopHit чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

стры»
08.30 Т/с «Класс»
09.00 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
16.10 Комедия «Дюплекс»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»

20.30 Комедия «Реальные 
пацаны»

21.00 Комедия «Чего хотят 
женщины»

23.20 «Дом 2. Город любви»
00.20 «Дом 2. После заката»
00.55 «Секс» с А. Чеховой»
01.25 «Компьютерщики»
02.20 Т/с «Друзья»
03.45 Комедия «Дерзкие 

девчонки»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 «Антитеррористиче-

ские учения «Мирная 
миссия-2010»

06.40 «Отчет о проведении 
военного парада, посвя-
щенного 65-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Тропой дракона»
07.40, 16.15 Т/с «Выгодный 

контракт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20, 20.20 Д/с «Невиди-

мый фронт»
11.40 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.15 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Товарищ комен-

дант»
20.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
23.35 Х/ф «Дерзость»
01.30 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
03.05 Х/ф «Приключения 

рыжего Майкла»
05.00 «Обучение в высших 

военных учебных за-
ведениях»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
09.50 Комедия «Ночной 

визит»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Первое прави-

ло королевы». 1 и 2 с.
13.45 Д/ф «Иллюзия убий-

ства»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». 3 и 4 с.
22.45 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!»
23.35 «События. 25-й час»
00.05 «Новые дороги России»
00.20 Х/ф «Четыре муш-

кетера»
02.25 Х/ф «Котов»
04.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»

объемы меньше, активность больше
Обслуживание предприятий малого бизнеса – очень перспективное направление для банков. Крупные 

клиенты, как правило, уже распределены между банками, а число малых предприятий стремительно 
увеличивается с каждым днем. Именно поэтому в СКБ-банке этот активный и быстро развивающийся 
сегмент рынка является одним из стратегических приоритетов. На него рассчитаны многие продукты 
финансовой организации, в том числе  услуги расчетно-кассового обслуживания, выпуск зарплатных 
карт, инкассация и многое другое. Но наиболее востребованный бизнесом банковский продукт – это, 
конечно же, кредитование. 

кому добавку?
Во втором полугодии 2010 года СКБ-банк обновил линейку кредитов малому и среднему биз-

несу. В ней появился новый продукт, не имеющий аналогов на рынке – кредит «Кому добавку?». 
Название говорит само за себя: клиент, у которого сейчас есть текущий кредит в СКБ-банке либо 
в другом банке, имеет возможность получить еще один займ на сумму, не превышающую ту часть 
действующего кредита, которую он уже погасил. 

Совсем недавно в банке была введена и так называемая «программа лояльности». Ее 
суть в том, что заемщику, у которого есть положительная кредитная история в СКБ-банке, 
предоставляется скидка по процентной ставке. Для предпринимателей 2009 год был 
крайне тяжелым, поэтому банк посчитал необходимым поощрить заемщиков, достойно 
преодолевших все трудности и сохранивших позитивные отношения с банком. 

Также СКБ-банк сделал более либеральными требования к обеспечению кредита. 

кредит для маленькоЙ такоЙ комПании Реклама

Теперь кредит размером до 3 миллионов рублей можно получить без залога.
Четвертый квартал – это традиционный пик активности для торгового сегмента, поэтому до конца 2010 

года СКБ-банк предполагает двукратное увеличение объемов кредитования  предпринимателей.  
мы дорожим вашим временем
СКБ-банк не просто декларирует, а гарантирует своим клиентам выдачу кредита за короткий 

срок с минимумом формальностей. При этом даже необязательно посещать офис: заявку на кредит 
предприниматель может заполнить на сайте банка или оформить по телефону Контакт-центра.

Надо отметить, что СКБ-банк – одна из старейших российских кредитных организаций,  ровесник 
банковской системы современной России. Он был основан в ноябре 1990 года на базе свердлов-
ского областного управления Агропромбанка СССР. Сегодня это универсальный банк, который 
входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны по приросту кредитного портфеля. 

Основная цель СКБ-банка – содействие бизнесу своих клиентов. Таким образом, предлагая 
каждому клиенту универсальное и удобное обслуживание, банк выступает в качестве професси-
онального и грамотного финансового партнера. Широкий перечень оказываемых услуг, развет-
вленная инфраструктура и разумные тарифы делают сотрудничество с СКБ-банком выгодным 
и приятным.

г. богданович, ул. свердлова, 1
тел. - 8-800-1000-600

www.skbbank.ru

скб-банк: «Предприниматели – желанные клиенты для нас»
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Тур де Франс»
00.50 Х/ф «Бешеные гонки»
02.40 Х/ф «Рыцари Южного 

Бронкса»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Рыцари Южного 

Бронкса»
04.25 «Хочу знать»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Диабет. Приговор 

отменяется»
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 «Сваты-4»
23.10 Т/с «Тайны след-

ствия»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Фильм «Стажер»
02.25 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.20 Фильм «Бой на пере-

крестке»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Чудо-богатыри»
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»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Шуты и короли»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Д/ф «После парада»
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК»-»Фенербах-
че» (Турция)

20.30, 03.40 «Прямая ли-
ния. Образование»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.00, 01.20, 04.10 «Собы-

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

стием»
01.15 Астропрогноз
01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
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 «Псевдоним 

«Албанец», 3»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Страшный суд»
02.50 Т/с «Винтовая лест-

ница»
04.00 «Очная ставка»

«4 канал»
05.25 «Ценные новости»
05.35 «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»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы
16.05 «Служба спасения 

«Сова»

16.10 «36,6»
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.00 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Убить директо-

ра. Помогите украсть 
истребитель»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Король клетки»
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 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «бтв»
11.00, 14.15, 20.30, 00.20, 

02.10 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear»
12.15 «Там, где нас нет»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Профессиональный 

бокс. Дэвид Хэй против 
Одли Харрисона. Бой 
за звание чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версии WBA

17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 «Вести.ru»
20.50 «Футбол России»
21.40 Д/ф «Мертвая зона 2»
22.10 Х/ф «Ложь и иллюзии»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Моя планета»
05.30 «Хоккей России»
06.00 «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 «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Крокодил»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвра-

щение генерала»
22.00 «Проект 571. Убить 

Мао»
23.00 «Дальние родствен-

ники»

23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Крокодил 2: 

смертельный танец»
01.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 Т/с «Реальные ка-

баны»
04.30 «Неизвестная планета»
04.55 «Дураки, дороги, 

деньги»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Пули над Брод-

веем»
14.15 Д/ф «Неповторимая 

Дудинская»
14.55 Д/с «100 величайших 

открытий»
15.45 «Легенды Царского села»
16.15 Х/ф «Два капитана»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андер-

сена»
18.10 Т/с «Загадочные исто-

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

шой кошки»
19.05 Д/ф «Бунты в России. 

Степан Разин»
19.35 «Знаменитые сочине-

ния». А. Скрябин
20.30, 03.46 Д/ф «Кацусика 

Хокусай»
20.40 Д/с «100 величайших 

открытий»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 Д/ф «Возвращение»
22.45 «Года китайского язы-

ка в России»
00.30 «Саша Абдулов. На-

родный артист»
01.00 «Магия кино»
01.45 «Новости культуры»
02.05 Х/ф «Могуществен-

ная Афродита»
03.55 Д/ф «Возвращение»
04.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Вий»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
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 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.35 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

02.10 Д/ф «Пандемия»
03.10 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
05.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

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

времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Святые. Адми-

рала Ушакова»
14.00 Д/ф «Загадки истории: 

ледяная мумия»
16.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»
17.00 Д/ф «Пророк совет-

ского союза. Вольф 
Мессинг»

21.00 Д/ф «Реальность или 
фантастика? Экзор-
цизм»

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

можного»
02.00 Х/ф «Смертельные 

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немед-

ленно!»
11.30 Х/ф «Смертельная 

гонка»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

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

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Бегущий человек»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Крутые виражи»
03.15 Х/ф «Многоликая 

любовь»

«Домашний»
06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 «Неделя стиля с Вла-
дом Лисовцом»

12.00 Комедия «По семей-
ным обстоятель -
ствам». 2 с.

14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Неделя красоты с 

Яной Лапутиной»
16.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Прошла лю-

бовь…»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

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

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Простодуш-

ный». 2 с.
04.55 Х/ф «За что?»
06.35 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасо-
ва». 1 с.

07.40 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасо-
ва». 2 с.

08.45 Х/ф «Комиссар»
10.40 Х/ф «На пути к серд-

цу». 5 с.
11.40 Х/ф «На пути к серд-

цу». 6 с.
12.35 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
13.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 7 с.
14.40 Х/ф «На пути к серд-

цу». 8 с.
15.35 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
16.55 Х/ф «Ныне прославися 

сын человеческий»
18.30 Х/ф «Хаги-Траггер»
19.50 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
21.35 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
22.50 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
00.00 Х/ф «Брейк-поинт»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 «Путешествие со 

вкусом»
10.05, 17.35 «Граница»
10.35 Т/с «Давай поже-

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

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

денная революцией»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

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 «Исцеление 
любовью»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Ключи от 

бездны»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Земля гениев»
01.05 «Живая история»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.15 «Герои экрана. Дэни-

эл Рэдклифф»
12.45 «PRO-новости»
13.15 «TopHit чарт»
14.10 «10 самых крутых 

парней из кино»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
16.55 «PRO-новости»
17.20 «Звезды зажигают»
18.25 Т/с «Крем»
19.15 «Герои Reeфитнеса»
19.45 «Рок любви»
20.45 «PRO-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.25 «PRO-новости»
01.50 «Звезды зажигают»
02.55 «Муз-ТВ Чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

стры»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
15.35 Комедия «Чего хотят 

женщины»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Комедия «Реальные 
пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
21.00 Комедия «Знакомь-

тесь, Дэйв»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 Д/ф «Что за хрен этот 

Джексон Поллок?»
04.50 «Дом 2. Город любви»

«звезДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Буря». Приказа-

но уничтожить»
07.40, 16.15 Т/с «Выгодный 

контракт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20, 20.20 Д/с «Невиди-

мый фронт»
11.40 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.15 Х/ф «Дорога к морю»
15.35 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Каппадокия»

18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Товарищ комен-

дант»
20.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
23.35 Х/ф «Ипподром»
01.25 Х/ф «Дорога к морю»
02.50 Х/ф «Прерия»
04.50 Д/с «Вода – линия 

жизни»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Срок давно-

сти»
10.20 Д/ф «Квартира дешево»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Первое 

правило королевы». 
3 и 4 с.

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Когда не 

хватает любви»
22.45 «Дело принципа»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 «Новые дороги Рос-

сии»
00.30 Х/ф «Личный номер»
02.35 Х/ф «Тройная про-

верка»
04.30 Х/ф «Ночной визит»

Ре
кл

ам
а

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 дрова
сухие (квартирник и колотые)

Телефон - 8-912-693-88-25.

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

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

Св
-в

о 
00

57
11

06
0

Реклама

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

8-906-811-87-29. 

Продаю дрова 
сухие

квартирник и колотые. 
телефон - 8-950-64-11-343. 

Продаю дрова
сухие (квартирник и колотые) 

Телефон - 8-902-874-99-42.Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

5% скидка педагогам

Реклама

г. сухой лог, дК «Кристалл»,
с 12:00-13:00, 27 ноября

куПлю телку, быка,  
овцу, барана. 

телефон - 8-922-604-38-89.

Реклама

24 ноября,  
с 10 до 18 часов, 

в диКц

«имидЖ»,  
г. пермь

ВыСТаВКа-пРоДажа  
оРигиНальНых  

жеНСКих пальТо,  
Шуб из муТоНа  

и голоВНых 
убоРоВ. 

гарантия качества. 
Рассрочка платежа.  

первоначальный 
взнос 1000 руб. 
(шубы - 30%). 

при себе  
иметь паспорт.

продаю 
мясо 
(свинина). 
Возможен  

мелкий опт. 
продаю 
поросят. 
Телефоны:  

32-2-67,  
8-922-616-48-58.

Организация дОрОгО  пОкупает 
аккумулятОры б/у,  

свинец. 
г. камышлов, ул. Железнодорожная, 15-а. 

телефоны: 8-912-288-95-11,  
8-961-775-04-36.

милые дамы!
Предлагаем челябинское  

и белорусское женское белье.
Приглашаем выбрать белье  

по каталогам. система скидок. 
Принимаем заявки по телефону. 

возможна доставка на дом. 
телефон - 8-906-810-54-36.

наш адрес: партизанская, 17-г, 
тц «октябрь», бутик № 5.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Обмани меня». Но-

вые серии
00.40 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю Земли»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю Земли»
03.20 Т/с «Тайны Тихого 

океана»
04.15 «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 «Нонна Мордюкова. Я 

вспоминаю…»
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 «Сваты-4»
23.05 «Поединок»
00.05 «ВЕСТИ+»
00.25 Фильм «Родня»
02.30 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.20 Фильм «Бой на пере-

крестке»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Шуты и короли»
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»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «De facto»
14.05 Д/ф «Мусорные ко-

роли»
15.05 Д/ф «После парада»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

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

жизни»
01.15 Астропрогноз

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Псевдоним 

«Албанец», 3»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Двенадцать 

обезьян»
03.05 Т/с «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

«4 канал»
05.25 «Ценные новости»
05.35 «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 «Убить директо-

ра. Помогите украсть 
истребитель»

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 Боевик «Король клетки»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жилье мое»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.00 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Побег из застен-

ков ФБР. Оборотни»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Солдаты 

фортуны»
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, 14.15, 20.30, 00.20, 

02.10 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear»
12.15 «Спортивная наука»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Моя планета»
15.55 «Там, где нас нет»
17.00 «Технологии спорта»
17.30 «Основной состав»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 «Вести.ru»
20.45 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои А. 
Поветкина

21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.35 Д/ф «Мертвая зона 3»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.25 Плавание. ЧЕ на ко-

роткой воде
04.25 «Технологии спорта»
04.55 Профессиональный бокс. 

Д. Сухотский (Россия) 
против А. Куземского 
(Польша), А. Котлобай 
(Россия) против Ласло 
Хуберта (Венгрия)

06.00 «Top Gear»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Крокодил 2: 

смертельный танец»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвра-

щение генерала»
22.00 «Нальчикский капкан»
23.00 «Дальние родствен-

ники»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Миссия на Марс»
02.05 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Реальные кабаны»
04.45 «Дураки, дороги, 

деньги»
05.45 Ночной муз. канал

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

ная Афродита»
14.15 Д/ф «Время любить, 

время помогать друг 
другу…»

14.55 Д/с «100 величайших 
открытий»

15.45 «Век Русского музея»
16.15 Х/ф «Два капитана»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андерсена»
18.10 Т/с «Загадочные исто-

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

шой кошки»
19.05 Д/ф «Бунты в России. 

Бунт на крови»
19.35 Д/ф «Канди. Буддизм 

сегодня»
19.50 «В вашем доме». 

Ульяна Лопаткина
20.30 Д/ф «Фидий»
20.40 Д/с «100 величайших 

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

лые пятна»
22.45 «Новая антология. 

Российские писате-
ли». Ю. Буйда

23.10 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине»

23.25 «Academia». М. Цфасман
00.15 «Саша Абдулов. На-

родный артист»
00.40 «Культурная рево-

люция»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Знаменитость»
03.45 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне»
03.55 «Academia». М. Цфасман
04.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроижму»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Один шанс из 

тысячи»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
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 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по-

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

ной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.05 Д/с «Самые жуткие 

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

ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00, 16.30 Д/ф «Подо-

пытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
12.00, 20.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Пророк советского со-

юза. Вольф Мессинг»
14.00 Д/ф «Реальность или фан-

тастика? Экзорцизм»
17.00 Д/ф «Фактор риска. 

Рестораны»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Мир без детей»
22.00 Х/ф «Без тормозов»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немед-

ленно!»
11.30 Х/ф «Бегущий человек»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

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

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Рэй»
03.50 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Вла-

дом Лисовцом»
12.00 Комедия «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

13.45 Д/ф «Звездная жизнь»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Такая красивая 

любовь»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Сердце бьет-

ся вновь…»
01.15 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Комиссар»
05.50 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасо-
ва». 2 с.

06.55 Х/ф «На пути к серд-
цу». 5 с.

07.50 Х/ф «На пути к серд-
цу». 6 с.

08.40 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
09.45 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.
10.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 7 с.
11.40 Х/ф «На пути к серд-

цу». 8 с.
12.30 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
13.50 Х/ф «Ныне прославися 

сын человеческий»
15.25 Х/ф «Хаги-Траггер»
16.50 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
18.40 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
19.55 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
21.05 Х/ф «Брейк-поинт»
22.50 Х/ф «Случайные пас-

сажиры»
00.10 Х/ф «Присутствие»

«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 «Путешествие со 

вкусом»
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 «Рож-

денная революцией»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
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 «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Ключи от 

бездны»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «О чем не принято 

говорить»
01.05 «Живая история»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.15 «Популярная правда. 

Во что верят звезды?»
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Муз-ТВ Чарт»
14.10 «10 самых звездных 

мизантропов»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
16.55 «PRO-новости»
17.20 «Звезды зажигают»
18.25 Т/с «Крем»
19.15 «Герои Reeфитнеса»
19.45 «Рок любви»
20.45 «PRO-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.25 «PRO-новости»
01.50 «Звезды зажигают»
02.55 «Европа Плюс Чарт»
03.50 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»

16.20 Комедия «Знакомь-
тесь, Дэйв»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
21.00 Комедия «Большой 

Стэн»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 Боевик «Список кон-

тактов»
05.25 «Убойный вечер»

«звезДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Я помню! Я горжусь!»
07.40, 16.15 Т/с «Выгодный 

контракт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20, 20.20 Д/с «Невиди-

мый фронт»
11.40 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.15 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.40 Т/с «Государственная 

граница»
22.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
23.35 Х/ф «Суровые кило-

метры»
01.25 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
03.05 Х/ф «Золотоиска-

тели»
04.40 Д/с «Вода – линия 

жизни»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Детектив «Ларец Ма-

рии Медичи»
10.20 Д/ф «Просто Клара 

Лучко»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». 1 и 2 с.
13.30 «Климат-контроль». 

Спецрепортаж
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Фаворский»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Вакцина»
22.50 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без 
любви прожить»

23.40 «События. 25-й час»
00.15 «Новые дороги России»
00.30 Боевик «Тайна ордена»
02.10 Х/ф «Срок давности»
03.55 Х/ф «Женские радо-

сти и печали»
05.40 М/ф «Трое на острове»

Реклама

Ре
кл

ам
а

теПлицы  
арочные  

из профильной 
трубы 

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

ооо «облглавжилстроЙ» 
предлагает принять долевое  

участие в строительстве  
нового дома в районе центра  

по ул. спортивной.

1,2,3-комнатные  
квартиры «под ключ»

бесПроцентная рассрочка 
Платежа на 1 год

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

Реклама

натяжные 
Потолки 
(сокора) 

россия,  
Франция,  
германия

Качество + гарантия.
Выполнение заказа 2-3 дня.
Телефоны: 8-961-766-51-64, 

8-906-815-40-23.
Реклама

Всесезонное  
бурение  
скважин  
на воду

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

сВоя Вода
Реклама

Куплю  
аккумуляторы 

б/у. 
обращаться: ул. Победы, 14. 

телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

ремонт 
холодильников  

и стиральных машин   
у вас дома. 

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

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Праздничный концерт
23.50 Х/ф «Баксы»
02.40 Триллер «Сыграй мне 

«Туманно»
04.40 «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. Александр Де-
мьяненко»

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 «Юрмала-2010»
22.15 Концерт Лары Фабиан 

и Игоря Крутого из Го-
сударственного Крем-
лёвского Дворца

00.30 «Девчата»
01.25 Фильм «Мечтатель»
03.40 «Горячая десятка»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «После парада»
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 «Со-
бытия. 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»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный про-

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

трульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

Акцент. Культура»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Право»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Приходите, вас 

обманут»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «ДобровестЪ»
01.15 Астропрогноз

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

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие. Рассле-
дование»

20.50 «Русский Голливуд»: 
«Место встречи…30 
лет спустя»

22.20 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий

23.15 «Нонна и слава. Же-
стокий роман»

00.10 «Женский взгляд». И. 
Скворцова

00.55 Х/ф «Симона»
03.15 Х/ф «Убить вечер»
05.05 Т/с «Винтовая лест-

ница»

«4 канал»
05.25 «Ценные новости»
05.35 «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 «Побег из застен-

ков ФБР. Оборотни»
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 «Солдаты 

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Дело о генерале 

Калугине. Ховрин-
ский маньяк»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Человек 

ниоткуда»
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»
11.00, 14.15, 20.35, 00.20, 

03.15 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear»
12.15 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
12.45 «Наука 2.0»
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Бобслей. Кубок мира
15.35 Х/ф «Ложь и иллюзии»
17.25 «Футбол России. 

Перед туром»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «бтв»
20.15 «Вести.ru»
20.55 Плавание. ЧЕ на ко-

роткой воде
23.00 «Футбол России. 

Перед туром»
23.30 «Биатлон. Сезон под 

прицелом»
00.00 «Вести.ru»
00.45 «Пятница»
01.15 «Top Gear»
02.10 Профессиональный 

бокс
03.25 «Моя планета»
05.30 «Футбол России. 

Перед туром»
06.00 «Top Gear»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Миссия на Марс»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Когда наступит завтра»
23.00 «Дальние родствен-

ники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные мате-

риалы»
03.25 Т/с «Студенты Intern-

ational»
05.15 «Дураки, дороги, 

деньги»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Дорога на Бали»
14.15 Д/ф «Космос Михаила 

Врубеля»
14.55 Д/с «100 величайших 

открытий»
15.45 «Странствия музыканта»
16.15 Х/ф «Два капитана». 

«Найти и не сдаваться»
17.20 Д/ф «Вольтер»
17.30 «Новости культуры»
17.40 «В музей – без по-

водка»
17.50 М/ф
18.05 «За семью печатями»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «Бунты в России. 

После бунта»
19.35 «Царская ложа». Га-

лерея музыки
20.15 Р. Щедрин. «Старинная 

музыка российских про-
винциальных цирков»

20.45 Георгию Товстоногову 
посвящается…Вечер 
в Большом драма-
тическом театре им. 
Г.А. Товстоногова

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Смехоностальгия». 

Е. Весник
22.20 «Сферы»
23.00 Х/ф «Комнаты смер-

ти. Тайны настоящего 
Шерлока Холмса. Ком-
бинация белого коня»

00.35 «Линия жизни». К. 
Кедров

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.45 «Мастер-класс». Кама 

Гинкас и Сергей Же-
новач в Междуна-
родной театральной 
школе СТД

03.10 «Заметки натуралиста»
03.40 Пьесы для двух фор-

тепиано
03.55 «Сферы»
04.35 Д/ф «Лалибэла. Новый 

Иерусалим в Африке»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Мы из джаза»
12.30 «Самое смешное 

видео»

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

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

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по-

русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.05 Д/с «Секреты спор-

тивных достижений»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.10 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

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

кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Яснови-

дец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 

Рестораны»
14.00 Д/ф «Тайны века: кто 

утопил «Эстонию»?»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Имитация жизни»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Колинвуд»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 «Европейский покер-

ный тур»
02.00 Х/ф «Без тормозов»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немед-

ленно!»
11.30 Х/ф «Универсальный 

солдат»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц»

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

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «Гладиатор»
23.55 Т/с «Даешь молодежь!»
00.25 «Смех в большом 

городе»
01.25 Х/ф «Райское наслаж-

дение»
03.35 Х/ф «Человекоядные»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Такая красивая 

любовь»
08.00 Д/ф «Публичные драмы»
08.30 Д/ф «Звездная жизнь»
09.15 Мелодрама «Зимняя 

вишня»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрама «Красный 

жемчуг любви»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Вас 

ожидает гражданка 
Никанорова»

01.10 Т/с «Страсти»
02.10 Т/с «Сильное лекарство»
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 5 с.
04.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 6 с.
05.45 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
06.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 7 с.
07.40 Х/ф «На пути к серд-

цу». 8 с.
08.30 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
09.45 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 2 с.
10.45 Х/ф «Ныне прославися 

сын человеческий»
12.20 Х/ф «Хаги-Траггер»
13.50 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
15.35 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
16.55 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
18.05 Х/ф «Брейк-поинт»
19.45 Х/ф «Случайные пас-

сажиры»
21.05 Х/ф «Присутствие»
22.50 Х/ф «Я обещала, я 

уйду…»
00.15 Х/ф «Тело»

«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 Содруже-
ства»

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

вкусом»
10.05 «Откровенный раз-

говор»
10.35 Т/с «Давай поженимся»
11.05 Т/с «Наши соседи»

12.05 «Вкусный мир. Хакас-
ская кухня»

12.40, 23.45 «Республика 
сегодня»

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

«Рожденная рево-
люцией»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

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

любовью»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.00 Х/ф «Автомобиль-

беглец»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20 Х/ф «Не послать ли 

нам…гонца?»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.45 М/ф
12.15 «Стилистика»
12.45 «PRO-новости»
13.15 «Европа Плюс Чарт»
14.10 «10 самых образцо-

вых жен»
14.40 «Косметический ремонт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
16.55 «PRO-новости»
17.20 «Звезды зажигают»
18.25 Т/с «Крем»
19.15 «Герои Reeфитнеса»
19.45 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
20.45 «PRO-новости»
21.15 «Скорая Модная По-

мощь»
21.45 «Топ модель по-аме-

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

Вдохновители звезд»
01.55 «Герои экрана. Лиза 

Боярская»
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 «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»

14.30 «Дом 2. Live»
16.00 Комедия «Большой 

Стэн»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Убойная лига»
02.10 Т/с «Друзья»
03.35 Триллер «Другой мир 

2: эволюция»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.20, 16.15 Х/ф «Пароль 

знали двое»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20 Д/с «Невидимый фронт»
11.40 Т/с «Государственная 

граница»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «В один прекрас-

ный день»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.25 Х/ф «Млечный путь»
22.30 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
01.15 Х/ф «В один прекрас-

ный день»
03.00 Х/ф «Приключения на 

берегах Онтарио»
04.50 Д/с «Вода – линия 

жизни»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Комедия «Меж высо-

ких хлебов»
09.50 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». 3 и 4 с.
13.30 «Броня первой побе-

ды». Спецрепортаж
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Фаворский»
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 «Новые дороги России»
00.45 Детектив «Квартет 

Гварнери»
02.45 Х/ф «Лепестки на-

дежды»
04.25 «Тайны Запретного 

города». Фильм 1
05.25 М/ф «Бременские 

музыканты»

13 ноября 2010 
года исполнилось 15 
лет со дня смерти 
савина владимира 
михайловича.

Всех, кто знал и 
помнит Владимира 

Михайловича, просим помянуть 
добрым словом вместе с нами.

жена, сыновья,  
родственники.

16 ноября 2010 
года исполнилось 23 
года со дня смерти 
кочнева александра 
алексеевича.
Смерть подкралась 

незаметно,
Неожиданно - ушел, упал…
И не стало дорогого человека. 
Был… Мгновение…
Отошла душа земная
В мир иной, не для живых.
Смерть поставила жирную точку,
Не уведомив и не спросив…
Пусть она захлебнется от злобы.

Навсегда твой остался след
В наших душах, и в наших мыслях
Ты живешь уже столько лет.

 Семья.
17 ноября исполнил-

ся 1 год, как перестало 
биться сердце нашей 
дорогой мамочки попо-
вой зои федоровны.
Сегодня год, 

как в доме стало пусто
И не слышны твои уже шаги,
И стал ноябрь теперь - 

предвестник грусти,
И если слышишь, мама, помоги.
Развей тоску, чтоб сердце 

веселилось,
Уйми печаль и слезы иссуши.
Ведь ты теперь на небе поселилась,
И если видишь, мама, поддержи.
Мы не могли с болезнью 

примириться,
Но не смогли не дать тебе уйти.
И с болью этой надо бы смириться,
И если сможешь, мама, то прости.
Прости, что не смогли тебя спасти,

Не знали, что уходишь навсегда.
Какой бы путь нам ни пришлось 

пройти,
Ты с нами, мама, будешь жить всегда.

Дочери, зять,  
внуки, правнуки.

 18 ноября 2010 года 
исполнится год, как нет 
с нами решетниковой 
веры ивановны.
Как рано ты ушла,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

 Все, кто знал и помнит, помяните ее 
добрым словом.

Родные.
19 ноября исполнит-

ся 5 лет, как ушел из 
жизни дорогой нам че-
ловек никитин иван 
петрович.
Тебя уж нет, 

а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.
Кто знал и помнит Ивана Петрови-

ча, помяните его вместе с нами.
 Родные.

20 ноября 2010 года 
исполнится 40 дней, 
как перестало биться 
сердце дорогого сына, 
отца, брата, дяди пе-
чёркина виталия ген-
надьевича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Просим всех, кто знал и помнит Ви-
талия, помянуть его вместе с нами.

 мама, дети,  
сестра, все родные.

20 ноября 2010 года 
исполнится 2 года, как 
ушла из жизни заложных 
лидия владимировна.
Нам не вернуть 

тебя слезами, 

Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал Лидию 
Владимировну, помянуть ее в этот 
день с нами.

Сестра.
21 ноября испол-

нится 4 года, как не 
стало нашей подру-
ги-певуньи Шуровой 
зинаиды алексан-
дровны.
Помянем ее 

со светлой грустью. 
Песня каждая звучала,
Словно гимн в ее груди.
С песнею жила, дышала,
А теперь все позади.
Тихо шепчет ей березка,
Что роняла щедро сережки:
«Вот теперь уж, милая Зина,
Мы с тобою навсегда».

Вокальная группа  
«Вдохновение».
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«Первый канал»
05.25 Х/ф «Морской ха-

рактер»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Морской ха-

рактер»
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 «Ее никто такой не 

знал»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Фальшивая эти-

кетка»
13.20 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
17.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.20 «Большие гонки»
19.55 «Минута славы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Минута славы»
22.10 «Прожекторперис-

хилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 Х/ф «Я, робот»
01.50 Х/ф «Близко к серд-

цу»
04.05 Х/ф «Преодоление»

«россия»
05.00 Фильм «Шел четвер-

тый год войны…»
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»
0 9 . 3 0  « П од а р и  с е б е 

жизнь»
10.05 ВЕСТИ. УрФО
10.30 «Ян Габинский и кол-

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

ная часть
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять милли-

онов»
19.15 Фильм «Школа про-

живания»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Школа про-

живания»
23.45 Фильм «В Париж!»
02.30 Триллер «Зло бес-

смертно»
04.20 «Городок»

«областное тв»
05.15 Д/ф «Приходите, вас 

обманут»
06.05 «Прямая линия. Право»

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

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

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

монт?!»
10.05 Фильм – детям. «Ва-

сёк Трубачев и его 
товарищи»

11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30, 02.10 «De facto»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Ключи от бездны»
15.00 Д/ф «Приходите, вас 

обманут»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный пере-

полох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Милый, дорогой, лю-

бимый, единственный»
18.20 «Зачетная неделя»
18.40 «Обратная сторона 

Земли»
19.00 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Поезд на Юму»
22.40 «Вопрос с пристра-

стием»
23.00 «Патрульный участок. 

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

грамма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.25 «События недели»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Горбун собора Па-

рижской богоматери»

«нтв»
05.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
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 поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Я тебя никогда не 

забуду» из цикла 
«Спето в СССР»

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

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

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

НТВ». Супербитва
00.15 Боевик «V» значит 

Вендетта»
02.50 Х/ф «Мороз по коже»
04.35 Т/с «Винтовая лест-

ница»

«4 канал»
05.05 НОВОСТИ
05.35 «Стенд»
05.50 «Ценные новости»
06.00 Муз. комедия «Дон 

Сезар де Базан»
08.20 НОВОСТИ
08.50 «Осторожно, За-

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

llness»
11.00 «То, что надо»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
11.40 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
12.05 «Айвоська»
12.25 Трагикомедия «О 

бедном гусаре за-
молвите слово»

15.45 Комедия «Берегись 
автомобиля»

17.40 «Шкурный вопрос»
18.10 Комедия «Старики-

разбойники»
20.00 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Семья-

нин»
23.20 НОВОСТИ
23.50 Драма «Умница Уилл 

Хантинг»
02.05 Трагикомедия «О 

бедном гусаре за-
молвите слово»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.15, 14.15, 19.40, 00.15, 

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

шевским»
09.30 «Моя планета»
10.00 «бтв»
10.45 «В мире животных»
12.05 Х/ф «Наводчик»
14.00 «Вести.ru»
14.30 «Задай вопрос ми-

нистру»
15.10 Бобслей. Кубок мира
16.25 «Начать сначала»
16.55 Д/ф «Мертвая зона 

3»
17.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
19.55 Плавание. ЧЕ на ко-

роткой воде
22.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
00.00 «Вести.ru»
00.40 Х/ф «Черный гром»
02.30 М-1. ЧМ по смешан-

ным единоборствам
03.45 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.10 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 Т/с «Неудачников. Net»
12.00 «Дальние родствен-

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

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Честно»

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»

20.00 Боевик «Отчаянный 
мститель»

21.50 Боевик «Стиратель»
00.00 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные мате-

риалы»
03.25 Т/с «Студенты Intern-

ational»
05.15 «Дураки, дороги, 

деньги»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Сорока-воровка»
14.00 «Личное время». 

Александр Митта
14.30 Х/ф «Казаки-разбой-

ники»
15.40 «Заметки натура-

листа»
16.10 «Очевидное-неверо-

ятное»
16.35 «Игры классиков с 

Р. Виктюком». Натан 
Мильштейн

17.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

18.45 «Искатели»
19.30 «Романтика романса». 

Петербургский романс
20.10 Х/ф «Город Зеро»
21.50 «Репортаж с фронта 

любви»
22.30 Х/ф «Парень из на-

шего города»
00.00 «Новости культуры»
00.15 Спектакль «Дядя 

Ваня»
03.00 «Легендарные концерты». 

«Deep Purple» в Королев-
ском Альберт-Холле

03.55 «Искатели»
04.40 М/ф «Загадка сфинкса»

«Дтв»
06.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Соучастие в 

убийстве»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. Бассейн 
с крокодилами»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Кобра. Анти-

террор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Новичок»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
22.55 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Легенда о дра-

коне»
02.20 Х/ф «Новичок»
04.15 «Самое смешное 

видео»
04.45 «6 кадров»

«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 «Обыкновенное 

чудо»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Мир без детей»
18.00 Д/ф «Властители. Семь 

смертей Александра II»
19.00 Х/ф «Оптом дешевле»
21.00 Х/ф «Крикуны»
23.15 Т/с «Выжившие»
00.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Х/ф «Квантовый апо-

калипсис»
03.15 Х/ф «Добро пожало-

вать в Колинвуд»
05.00 «Лаборатория раз-

рушителей»

«стс»
06.00 Х/ф «Красавчик Джон-

ни»
07.45 М/ф «Котенок по име-

ни Гав»
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 «Гладиатор»
19.25 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Няня»
22.50 Х/ф «Электрошок»
01.00 Х/ф «Капоте»
03.10 Х/ф «Приходящая 

няня»
04.55 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Х/ф «Даурия»
14.00 «Спросите повара»
14.30 «Декоративные страсти»
15.15 «Женская форма»
16.15 Мелодрама «Вас 

ожидает гражданка 
Никанорова»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»
00.50 Т/с «Страсти»
01.50 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

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

цу». 7 с.
04.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 8 с.
05.40 Х/ф «Эсперанса». 2 с.

06.55 Х/ф «Ныне прославися 
сын человеческий»

08.25 Х/ф «Хаги-Траггер»
09.50 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
10.45 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
12.35 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
13.50 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
15.00 Х/ф «Брейк-поинт»
16.45 Х/ф «Случайные пас-

сажиры»
18.05 Х/ф «Присутствие»
19.45 Х/ф «Я обещала, я 

уйду…»
21.15 Х/ф «Тело»
22.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 9 с.
23.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 10 с.
00.40 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50, 20.00 «Путеводитель»
09.20, 04.25 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 «Экспериментаторы»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Сто вопросов о Со-

дружестве»
12.40 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.10 «Вкусный мир. Кыр-

гызская кухня 2»
13.40 «Любимые актеры»
13.50 Х/ф «Щен из созвез-

дия Гончих Псов»
15.20 М/ф
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, 06.10 Х/ф «По зову 

сердца»
23.00 Т/с «Лабиринты раз-

ума»
00.00 «Личные вещи с Ан-

дреем Максимовым»
03.25 «Живая история»
05.30 «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»
12.35 «Звездный талис-

ман»
13.00 «10 самых звездных 

мужчин при галсту-
ке»

13.30 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечки -
на обыкновенные 
и невероятные». 1 
и 2 с.

1 6 . 1 5  « Л а б о р а т о р и я 
чувств»

17.15 «Анатомия красоты»

18.15 «Стилистика»
18.45 «Напросились»
19.15 «Популярная правда. 

Иванушки Int.: 15 лет 
спустя»

19.45 Концерт «Горячая 
10-ка Муз-ТВ»

20.40 «v_PROkate»
21.10 «Муз-ТВ Чарт»
22.05 «PRO-обзор»
22.35 «10 самых звездных 

однолюбов»
23.05 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.00 Т/с «Тайный дневник 

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

чать»
03.55 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

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

оверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 Д/ф «В чужой вла-

сти 2»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «Пристрели 

их»
18.50 «Комеди Клаб»
20.00 Боевик «Пипец»
22.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

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

вой»
02.10 Комедия «Джуно»
04.05 «Дом 2. Город люб-

ви»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Колорадо»

10.30 «Воины мира. Ками-
кадзе»

11.25 Х/ф «Млечный путь»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.00 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.45 Д/с «Товарищ комен-

дант»
15.35 Х/ф «Суровые кило-

метры»
17.25 Д/с «Неизвестные 

битвы России»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Разведчики»
00.55 Х/ф «Исправленному 

верить»
02.25 Х/ф «Слуги дьяво-

ла»
04.00 Х/ф «Слуги дьявола 

на чертовой мель-
нице»

«твЦ»
05.45 Детектив «Когда не 

хватает любви»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Львы Этоши»
09.45 «День аиста»
10.10 М/ф «Покахонтас»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 О. Федорова «Сто во-

просов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.35 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без 
любви прожить»

15.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

17.10 «Чудо-таблетки: ле-
карства от всего». 
Спецрепортаж

17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Там, где живет 

любовь…»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Жаркий но-

ябрь»
00.00 «События»
00.20 Комедия «Мошен-

ники»
02.10 Х/ф «Вакцина»
03.55 «Тайны Запретного 

города». Фильм 2
04.50 М/ф

Кто помнит
22 ноября испол-

нится 28 лет со дня 
смерти соболева 
владимира семено-
вича.
Ушел из жизни, 

не простившись, 
Нам не вернуть тебя никак.
Боль и беда, печаль и тоска
Легли на сердце навсегда.
Но ты навеки будешь с нами.
Помнить будем тебя всегда.

Кто знал и помнит его, просим 
помянуть добрым словом вместе 
с нами.

 Сын, сноха,  
внуки.

23 ноября 2010 
года исполнится 
40 дней, как ушел из 
жизни мартынов ни-
колай егорович.
Спи спокойно, 

любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной

Любим, помним тебя и скорбим.
жена, дети, внуки.

 23 ноября 2010 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогой и 
любимой озорниной 
ирины петровны.
Ты ушла из жизни рано,
Тебе бы жить еще 

да жить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Всех, кто знал и помнит Ирину, 

просим помянуть вместе с нами.
 Родные.

24 ноября испол-
нится 10 лет, как 
нет с нами мамы, 
бабушки, прабабушки 
черепковой параско-
вьи васильевны.

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

Дочь Валентина, 
 внуки, правнуки.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ 
«ПаМять»

ВаС поСТигло гоРе?  
обРащайТеСь,  
мы поможем.

Наш адрес: г. богданович, 
ул. первомайская, 39  
(угол октябрьской- 

первомайской).
Часы работы: пн-пт - с 8:00  

до 17:00, без перерыва,  сб, вс 
и праздничные дни -  с 9:00  

до 14:00.

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

НаДёжНый КоллеКТиВ,  
быСТРое обСлужиВаНие.  

ДоСТаВКа В моРг  
оТ 300 Руб.

Реклама

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

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:   
8-922-17-81-200, 8-922-17-81-212.

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

Реклама

имеются противопоказания. посоветуйтесь со специалистом.
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Реклама

Реклама

Реклама
строительной компании «урал-Экодом» 

требуются КаменщиКи,  
разнорабочие. 

телефон - 8-902-271-24-57  
(с 9 до 18 часов).

ТРЕбУЕТся ПОВАР 
(возраст от 18 до 30 лет, возможно без опыта). 

Телефон - 8-919-387-00-68.

ООО «Марс»
требуется электрик 

(5 разряд).
Телефон - 8-922-119-15-13.



воскресенье, 28 ноября

печать офсетная. объем 3 печ. листа. Тираж 8320 экз. заказ № 4038. индекс 53818. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области.
адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25.  Время подписания в печать: по графику - 9.00, фактически - 8.30.

Газета зарегистрирована в Управлении Ро-
сохранкультуры по Свердловской области.

ПИ № ТУ66-00051

адрес редакции и издателя:

623530 Свердловская обл.,
г. Богданович, ул. ленина, 14

2-23-56 — отдел объявлений.

 В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция  имеет  право на письма граждан не отвечать, 
в инстанции их не пересылать. Рукописи не возвращаются и 
не рецензируются.

  за текст рекламы ответственность  
несет рекламодатель. Все рекламируемые това-
ры подлежат сертификации.E-mail: narodnoe-sl@mail.ru


Редактор 

В.И. ТИЩЕНКО.
Телефон - 2-24-67.

12 18 ноября 2010 г.  

уЧРеДиТели - Дума гоРоДСКого 
оКРуга  богДаНоВиЧ 

аДмиНиСТРаЦия гоРоДСКого 
оКРуга  богДаНоВиЧ
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Сурикаты»
07.50 «Армейский мага-

зин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его коман-
да»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Брюнетки против 

блондинок»
13.40 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
16.00 Х/ф «Терминатор 3: 

восстание машин»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «ВРЕ-

МЯ»
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Незнакомка»
02.50 Футбол. Чемпионат 

России. Заключи-
тельный тур. «Дина-
мо» – «Спартак»

«россия»
05.00 Фильм «Случай с По-

лыниным»
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. Собы-

тия недели
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Ты и я»
12.05 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4»
16.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт

18.05 «Стиляги-шоу с Мак-
симом Галкиным»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Влюблен и 

безоружен»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 Фильм «Перелом»
02.50 Фильм «Сирены»

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

Земли»
05.50 «События УрФО»

06.20 «Территория ГУФСИН»
06.55 «Патрульный участок. 

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

мерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф «Волчище – се-

рый хвостище»
09.30 «Рецепт»
10.05 Фильм – детям. «Очень 

страшная история»
11.15 М/ф «Великан-эгоист»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный»

13.20 «Обратная сторона 
Земли»

13.35 «Авиа ревю»
14.00 «События. Культура»
14.10 «События. Интернет»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной 

жизни»
18.00 Баскетбол. Кубок России. 

1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва)

19.30 Х/ф «Поезд на Юму»
21.40, 04.20 Ток-шоу «Все 

как есть»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 Программа «7»
01.40 «Куда жить?»
02.25, 04.05 «De facto»
02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 «События недели» 

«нтв»
05.30 М/ф
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север». Ар-

ктический шельф»
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»

21.50 Мелодрама «Отцы»
23.50 «Нереальная поли-

тика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Бугимен: царство 

ночных кошмаров»
02.45 Х/ф «Муха»

«4 канал»
05.20 Комедия «Берегите 

женщин»
07.30 НОВОСТИ
08.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
08.30 «Айвоська»
08.50 «Осторожно, За-

дов!»
09.40 М/ф
10.10 «36,6»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Комедия «Берегите 

женщин»
14.40 Детектив «Крими-

нальный талант»
17.50 НОВОСТИ
18.20 Комедия «Здравствуй-

те, я ваша тетя»
20.15 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Комедия «На море!»
23.00 «Служба спасения 

«Сова»
23.30 Комедия «Здравствуй-

те, я ваша тетя»
01.20 Детектив «Крими-

нальный талант»

«россия 2»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.00, 11.10, 14.15, 19.15, 

23.45, 00.00, 02.50 
«Вести-спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

09.45 «Моя планета»
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Х/ф «Бой насмерть»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Бобслей. Кубок мира
15.15 Футбол. Премьер-лига
17.55 «Биатлон. Сезон под 

прицелом»
18.25 «Начать сначала»
19.00 «Вести.ru»
19.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
21.15 Плавание. ЧЕ на ко-

роткой воде
23.30 «Вести.ru»
00.10 Смешанные едино-

борства. Кубок со-
дружества наций

02.00 «Футбол Ее Величе-
ства»

03.00 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 Т/с «Трое сверху»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Трое сверху»
08.50 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.25 «Карданный вал»
10.00 Т/с «Неудачников. Net»
12.00 «Дальние родствен-

ники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 «Репортерские исто-

рии»
14.30 Боевик «Стиратель»
16.40 Боевик «Отчаянный 

мститель»
18.30 «В час пик»
19.00 «Несправедливость». 

Спецпроект
00.00 «Мировой бокс: Вос-

ходящие звезды»
00.35 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные мате-

риалы»
03.25 Т/с «Студенты Intern-

ational»
05.15 «Дураки, дороги, 

деньги»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.35 Х/ф «Истребители»
14.10 «Легенды мирового 

кино». Марк Бернес
14.40 М/ф «Вук»
15.45 Д/ф «Стратегии жи-

вотных. На Земле 
или на деревьях»

16.40 «Что делать?»
17.25 «Письма из провин-

ции»
17.55 Х/ф «Сережа»
19.15 Балет «Манон»
21.20 «Острова»
22.00 Х/ф «Комиссар»
23.55 А. Вознесенскому по-

свящается… Стихия. 
Поэтический вечер в 
театре «Школа со-
временной пьесы»

00.40 Х/ф «Голливудский 
финал»

02.45 «Джем». Квартет Стэ-
на Гетца и Чет Бэйкер 
в Стокгольме

03.55 Д/ф «Стратегии жи-
вотных. На Земле 
или на деревьях»

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

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

зрение»
08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Курьер на Восток»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. Бассейн 
с крокодилами»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Кобра. Антитеррор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Отомстить за 

Анджело»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
22.55 «Голые и смешные»
23.30 «Битва под Москвой 2»
00.30 Х/ф «Хэллоуин: вос-

крешение»
02.25 Х/ф «Отомстить за 

Анджело»
04.20 Д/ф «От рождения до 

смерти»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Годзила»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Оптом дешевле»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 05.00 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Здоровье»
14.00 Т/с «Таинственные 

пути»
16.00 Х/ф «Крикуны»
18.00 Д/ф «Властители. 

Семь смертей Алек-
сандра II»

19.00 Х/ф «Оптом дешевле 2»
21.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма»
23.30 Т/с «Выжившие»
00.30 Т/с «Пси-фактор»
01.30 Х/ф «Калифорния»
04.00 Д/ф «Дикая планета: 

черная дыра земли»
05.30 «Комната страха»

«стс»
06.00 Х/ф «Чужие среди 

нас»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «Малыш-кара-

тист 3»
15.40 Т/с «6 кадров»
16.50 Т/с «Даешь молодежь!»

19.20 М/ф «Планета со-
кровищ»

21.00 Х/ф «Няня 2»
22.45 «Случайные связи»
23.45 Х/ф «Фирма»
02.45 Х/ф «Фанат»
04.55 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»
08.45 Мелодрама «Поющие 

в терновнике»
18.00 «Скажи, что не так?!» 

Звездные истории
19.00 Мелодрама «Поющие 

в терновнике. Про-
пущенные годы»

22.30 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Дочки-

матери»
01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Ныне прославися 

сын человеческий»
05.30 Х/ф «Хаги-Траггер»
06.55 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
08.35 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
09.50 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
10.50 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
12.00 Х/ф «Брейк-поинт»
13.45 Х/ф «Случайные пас-

сажиры»
15.05 Х/ф «Присутствие»
16.45 Х/ф «Я обещала, я 

уйду…»
18.15 Х/ф «Тело»
19.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 9 с.
20.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 10 с.
21.35 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
22.50 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
00.05 Х/ф «Мир Вам. Шо-

лом»

«мир»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50, 03.25 Д/с «Лувр. Са-

мый большой музей 
мира»

10.00 «Тик-так»
10.15 М/ф «Большое путеше-

ствие Лелека и Болека»
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 «Звезда 

экрана»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Диаспоры»
18.10, 00.40 Х/ф «Знак Ве-

неры»
20.10 Д/ф «Тайна Сфинкса»
21.10, 04.30 Х/ф «Темная 

сторона солнца»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»

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

однолюбов»
13.30 «Том Круз. История 

успеха»
1 4 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Анатомия красоты»
17.30 «Скорая Модная По-

мощь»
18.00 «Звездный талис-

ман»
18.25 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина 
обыкновенные и не-
вероятные». 1 и 2 с.

21.05 «Популярная правда. 
Дети звезд»

21.35 Концерт «Горячая 
10-ка Муз-ТВ»

22.35 «Укрощение Строп-
тивых»

00.35 «10 самых звездных 
мужчин при галсту-
ке»

01.00 Т/с «Тайный дневник 
девушки по вызову»

01.55 «Практика секса»
02.25 «Sexy Чаc»
03.25 «PRO-обзор»
03.55 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Боевик «Пристрели 

их»
15.00 «Интерны»
17.00 Боевик «Пипец»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Боевик «Знамение»

22.20 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.00 Х/ф «Приманки»
03.55 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.55 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Снегурочка»
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.05 Т/с «Разведчики»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Разведчики»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.55 Т/с «Ситуация 202»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Братья по ору-

жию»
01.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
04.10 Х/ф «Внимание, цу-

нами!»

«твЦ»
05.30 Х/ф «Жди меня»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Ускользающая 

рысь»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 «Смех с доставкой 

на дом»
10.55 «Барышня и кули-

нар»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые»

14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин». М. Дунаевский

14.50 «Московская неде-
ля»

15.25 Д/ф «Сергей Гера-
симов. Осень патри-
арха»

16.15 М. Танич. Легенды 
«Лесоповала»

17.20 Детектив «Любовь на 
острие ножа»

21.00 «В центре событий»
22.00 Комедия «Пришель-

цы»
00.05 «События»
00.25 «Временно досту-

пен». Марат Баша-
ров

01.25 Х/ф «Внук космо-
навта»

03.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

04.45 Д/ф «В бой идут одни 
девушки»

05.35 М/ф «Первая скрип-
ка»

Продаю 
щенков пуделя. Обращаться: 1 квартал, 

14-8. Телефон - 8-906-813-81-00.
щенков американского стаффорда. Роди-

тели с родословной РКФ. Щенки мощные, краси-
вые. Телефоны: 8-902-273-23-81, 5-20-34.

Сдаю 
двухкомнатную квартиру в коттедже (город, 

газ, вода). Телефон - 8-909-005-28-04.

поздравляю с днем рождения савчук 
александра ивановича!
Сашенька!
Пусть же светит лучик золотой
В день твоего пробуждения!
Я от сердца и с чистой душой
Поздравляю тебя с днем рождения!

мама.
карипанову александру сергеевну по-

здравляем с юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб годы были не помехой,
Здоровья и во всем успеха.

Валя, Надя, зоя, Таня.
дорогого, любимого сына, брата, 

племянника корепанова Юрия алексан-
дровича
С днем рождения мы рады поздравить
И, конечно, тебе пожелать:

Долголетия, счастья, здоровья,
Легче жить и родных навещать! 
Жаль, чудес не бывает на свете, 
Не воротишь ты юность назад,
И года, словно льдинки, все тают,
Но не стоит о них так вздыхать.
Вот уж стали взрослыми дети, 
Седина побелила тебя,
Но для нас ты, любимый сыночек, 
Как и прежде, всегда молодой.

папа, мама, крестная аня, сестра Нина, 
дядя Коля, лёша, племянница Катя.

поздравляю с юбилейным днем рожде-
ния демину тамару леонидовну!

Желаю здоровья, бодрости, хорошего 
настроения.
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.

 Комлева.

Аудиторская фирма
ООО «ИНФОРМ-АУДИТ»

предлагает услуги:
ведение бухгалтерского и нало-

гового учета юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей;

составление отчетности; 
написание  учетной бухгалтер-

ской и налоговой политики;
постановка бухгалтерского учета 

на предприятии;
консультации по вопросам бухгал-

терского учета и налогообложения;
помощь налогоплательщикам в на-

логовых спорах;
индивидуальное обучение бухгал-

теров на рабочем месте.
Директор ооо «информ-аудит»

Фарленкова Вера Викторовна.
Сот. тел. - 8-912-289-26-26.

Тел./факс - 5-21-58.
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