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два первых класса школы №5 
первыми осваивают 
оБразовательную программу 
второго поколения.

православные святыни -  
на Богдановичской земле.

за девять месяцев в нашем го 
произошло 21 дтп с участием 
пешеходов.

в номере:

персона грата

СБ, 30 октября: утро +30, вечер +90,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 28 октября: утро +30, вечер +80,
ск. ветра - 1 м/с (Сев.).
Небольшие геомагн. возм.
ПТ, 29 октября: утро +20, вечер +60,
ск. ветра - 2 м/с (Южн.).
Небольшие геомагн. возм.

Идет подпИска  

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика -  

169 руб.  Оформляется во всех почтовых 
отделениях.

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

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

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

На 1 полугодие 2011 года

В сопровождении первого заме-
стителя главы ГО Богданович А.С. 
Пыжова и начальника управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Богдановичского и Сухолож-
ского районов О.П. Суфьяновой 
высокие визитеры ознакомились с 
уровнем развития крупных хозяйств 
различных форм собственности, 
узнали о проблемах, требующих ре-
шения на государственном уровне, 
дали полезные советы.

Первым объектом, который по-
сетил столичный визитер, была 
площадка откорма N 2 ЗАО «Сви-
нокомплекс «Уральский» в Волков-
ской сельской территории. Главное, 
что заинтересовало Александра 
Беляева, это не размах откорма, не 
объемы произведенной продукции, 
а мероприятия по защите корпусов 
от проникновения инфекции. Алек-
сандр Иванович объяснил это по-
явлением в России неизлечимой, не 
боящейся вакцинации африканской 
чумы свиней. Эта зараза человеку 
не вредит, но человек может стать ее 
переносчиком. Поэтому А.И. Беляев 
дал в этом отношении несколько ука-
заний, или полезных советов, если 
угодно, директору филиала «Свино-
водческий комплекс г. Богданович» 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
В.И. Стогнию.

В СПК «Колхоз имени Свердло-
ва» приезжие осмотрели коровники 
и корпуса холодного содержания 

молодняка КРС МТФ N 4. Если но-
вый метод выращивания молодняка 
заинтересовал столичного гостя, 
то состояние дойных корпусов и 
технология производства молока на 
этой ферме его не удовлетворили, 
и он рекомендовал сопровождаю-
щему его И.Э. Бондареву обсудить 
с председателем хозяйства И.В. 
Черепановым вопрос о долевом 
строительстве здесь нового животно-
водческого комплекса с современной 
технологической линией молочного 
производства.

На базе крестьянского хозяйства 

«ИП Жигалов А.В.» гости ознакоми-
лись с технологией хранения карто-
феля и овощей. Анатолий Васильевич 
– глава этого хозяйства – обратил вни-
мание приезжих на то, что результаты 
растениеводческого сезона 2010 года 
могли быть значительно выше, если 
бы правительство материально сти-
мулировало проведение мелиорации 
земель в хозяйствах. Замминистра 
пообещал рассмотреть вопрос о воз-
вращении к частичному финансиро-
ванию мелиоративных работ за счет 
бюджетных средств.

Подводя итоги увиденного, А.И. 

Беляев сказал, что показатели сель-
скохозяйственного производства ГО 
Богданович укладываются в рамки 
требований недавно принятой про-
довольственной доктрины РФ. Но 
рекомендовал не останавливаться 
на достигнутом, а двигаться впе-
ред к современному хозяйству с 
низкими трудозатратами, высокой 
квалификацией персонала и соот-
ветствующей заработной платой. 
Сельское хозяйство надо сделать 
привлекательным для молодежи.

А. Колосов.
Фото автора.

Животноводство  
требует модернизации

22 октября наш город-
ской округ посетили за-
меститель министра сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации А.И. Беляев 
и министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Свердловской области И.Э. 
Бондарев.

Начинавшееся когда-то, как до-
машнее, внутреннее, спортивное 
мероприятие Богдановичского района, 
вышло оно сегодня на совершенно 
иной уровень - уровень регионального 
пробега. О популярности его говорит 
география: кроме Богдановича, в про-
беге участвовали Екатеринбург, Реж, 
Слобода Туринская, Сухой Лог, Талица, 
Асбест, Камышлов. Нынешний пробег 
стал еще и рекордным по количеству 

пробег набирает обороты
соБытие

23 октября состоялся наш 
традиционный 43-й легко-
атлетический пробег Байны-
Троицкое-Богданович. 

окончание на 2-й стр.

Об эпидситуации, о заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и организации меро-
приятий по профилактике этих забо-
леваний на территории ГО Богданович 
рассказала специалист Сухоложского 

территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области А.Ю. Рустамова.

Она отметила, что прошлый год 
был очень не спокоен по сравнению 
с предыдущими. Первая заболевае-
мость была зарегистрирована на две 
недели раньше, чем предполагалось. И 
если в предыдущие годы было только 
ОРЗ и пик заболеваемости составлял 
одну неделю, то в 2009 году – три-че-
тыре недели. Было зарегистрировано 
482 человека, заболевших гриппом, и 
38 человек с лабораторно подтверж-
денным заболеванием Н1N1 (свиным 
гриппом), по области – 1148 человек. 
Заболеваемость этим вирусом ре-
гистрировалась в основном среди  

поставь прививку  
и живи спокойно

совещание

На минувшей неделе со-
стоялось очередное засе-
дание санитарно-противо-
эпидемической комиссии 
под председательством зам. 
главы по соцвопросам В.Я. 
Бешлого. На нем были об-
суждены вопросы подготов-
ки населения к эпидсезону.

окончание на 2-й стр.

И.В. Черепанов знакомит О.П. Суфьянову, А.И. Беляева, А.С. Пыжова и И.Э. Бондарева с методом холодного 
содержания молодняка КРС.

Массовый старт у Троицкой церкви.

Фото Г. лемдяновА.
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участников – 300 человек, их возраст от 
семи до 75 лет.

Итак, ровно в полдень все со-
бравшиеся в этот день любители бега 
стартанули одновременно из Троицкого 
и Байнов. Пропустив внушительную 
массу бегунов у Троицкой церкви, 
едем навстречу легкоатлетам в Байны. 
Вскоре после старта участники про-
бега, решившиеся на самую тяжелую 
дистанцию, разделились на 4-5 групп. 
В полном одиночестве, с ощутимым 
отрывом от всех лидирует заслуженный 
мастер спорта Александр Сугоняев, 
ближайшую к нему группу спортсменов 
возглавляет еще один претендент на 
абсолютную победу в сегодняшнем 
пробеге Сергей Буньков (младший).

А на финише, возле БПТ, судейская 

О том, что изменилось в этой связи 
в системе образования, мы побеседо-
вали с учителями, ведущими уроки в 
1-в и 1-г классах, Ириной Владими-
ровной Власовой и Лией Евгеньевной 
Бабаевой.

Для справки: И.В. Власова и Л.Е. 
Бабаева – учителя начальных классов 
школы N 5. Ирина Владимировна име-
ет 19 лет педстажа, Лия Евгеньевна 
– 20. Кроме преподавательской дея-
тельности, И.В. Власова выполняет 
обязанности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, 
курирует начальные классы. Оба педа-
гога имеют первую квалификационную 
категорию.

– начнем разговор с главного. 
в двух словах: в чем суть экспе-
римента?

И.В. Власова:
– Я бы не стала называть переход 

на стандарты второго поколения экс-
периментом. Тем более что они уже 
приняты и утверждены министерством 
образования РФ.

Л.Е. Бабаева:
– Вернее сказать, что с этого учеб-

ного года не все школы решили пере-
йти на новые ФГОС, а только те, в ко-
торых созданы необходимые условия. 
Одно из главных – наличие материаль-
но-технической базы (компьютеров, 
мультимедийного оборудования), 
печатных пособий в соответствии с 
требованиями ФГОС. Второе усло-
вие – профессиональная подготовка 
педагогов, ведущих уроки по новым 
стандартам. Мы с Ириной Владими-
ровной прошли этим летом соответ-

ствующие курсы в Институте развития 
образования (ИРО) в Екатеринбурге. В 
этом году поэтапное обучение пройдут 
все учителя начальных классов, кому 
в следующем учебном году предстоит 
обучать первоклассников.

– И все-таки, вновь возвращаясь 
к вопросу, в чем суть новых стан-
дартов? Что изменилось в систе-
ме образования с их введением?

И.В. Власова:
– Изменилось все: четко определе-

ны требования к условиям, к процессу 
обучения и его результату.

Прежде система образования ба-
зировалась на трех «китах»: знания 
(З), умения (У) и навыки (Н). Набор 
определенных З, У, Н выпускник на-
чальных классов должен был иметь 
по каждому предмету. Причем главная 
роль в получении знаний в предыду-
щих стандартах отводилась учителю. 
Он был источником информации.

– А теперь?
Л.Е. Бабаева:
– В стандартах второго поколения 

существует «портрет выпускника 
начальной школы». Это результат, 
которого должен достичь ученик, за-
канчивающий 1 ступень обучения.

Сегодня педагог должен не просто 
дать знания, а сформировать у ученика 
универсальные учебные действия, 
которые обеспечивают его умения 
учиться. 

И.В. Власова:
– А чтобы достичь такого резуль-

тата, необходимо выполнить условия, 
прописанные новыми стандартами. 
Вот почему современный урок уже 
немыслим без компьютера, интерак-
тивной доски, мультимедийного обору-
дования. Нам в этом плане повезло. В 
течение нынешнего лета руководство 
школы приобрело за счет областных 
субвенций по одному компьютеру в 1-в 
и 1-г классы. В течение этого учебного 
года планируется еще приобрести ком-
пьютеры. Кроме того, в нашем учреж-
дении действует два компьютерных 
класса, поэтому учителя начальной 
школы имеют возможность использо-
вать один из них на своих уроках так 
же активно, как и педагоги среднего и 
старшего звена.

Отмечу и еще один немаловажный 

факт: с введением новых стандартов 
изменился и подход к преподаванию. 
Если раньше упор делался на учебную 
деятельность, то теперь учебная часть 
напрямую связана с внеурочной. Они 
взаимодополняют друг друга, застав-
ляя учителя применять в своей работе 
поисково-исследовательские, проект-
ные методы и технологии. Причем по-
стоянно, в системе, а не эпизодически, 
как зачастую было прежде. Отсюда и 
занятия в форме КВНов, экскурсий, 
игр, олимпиад…

– Значит ли это, что наравне с 
обычными уроками в расписании 
первоклассников значатся уроки 
дополнительного образования?

Л.Е. Бабаева:
– Можно сказать и так. Режим дня 

первоклассника по новым стандартам, 
бесспорно, изменился. Раньше было: 
четыре урока, прогулка и продленка. 
Сегодня режим дня сочетает отдых 
и учебную деятельность. Причем 
режим ритмичный, учитывающий 
особенности физиологии вчерашних 
дошкольников.

Учебный день первоклассника 
начинается с урока, затем следует за-
втрак и второй урок. Потом наступает 
время «динамической паузы» (55 
минут), которая посвящена культуре 
здоровья. По программе половина этих 
занятий посвящена формированию 
физического здоровья, а остальная 
половина – здоровью нравственному 
и психическому, гигиеническим навы-
кам. Используются все возможности 
двигательной активности на стадионе, 
в двух школьных спортзалах, комнате 
релаксации.

 После третьего и четвертого урока 
обед и прогулка. А затем наступает 
час внеурочной деятельности. В этом 
плане каждая школа имеет право вы-
бора. Мы сделали упор на здоровьес-
берегающие технологии, поэтому курс 
«Культура здоровья» реализуется у нас 
каждый день по часу. Помимо этого, 
в программу внеурочной деятельно-
сти входят кружок рисования, курсы 
«Информатика: логика и алгоритмы», 
«Детская риторика»,  «Основы иссле-
довательской деятельности», «Растим 
патриотов». Последний – особенный. 
Новые стандарты имеют воспита-

тельную направленность. Эта важная 
составляющая образовательного про-
цесса теперь выделена отдельно.

Правда, на полный режим работы с 
8 до 15 часов первоклассники перейдут 
только со второй четверти учебного 
года. В первой – постепенное увели-
чение учебной нагрузки.

– Это ж сколько труда при-
шлось вам, учителям, приложить! 
ведь для того, чтобы работать 
по-новому, нужно пересмотреть 
все свои старые рабочие про-
граммы!..

И.В. Власова:
– Поработать пришлось в самом 

деле немало. Весь прошлый год мы с 
Лией Евгеньевной изучали методиче-
скую литературу, новый ФГОС. Затем 
побывали на курсах ИРО. Разработали 
рабочие программы. На моем счету 
шесть новых программ, у Лии Евге-
ньевны – 11.

В числе наших соавторов также 
следует назвать учителей нашей шко-
лы: Д.А. Шангина, И.П. Савченко, Н.Г. 
Егорову, М.Н. Клементьеву; педагогов, 
которым предстоит перейти на новые 
стандарты в следующем году.

– Первая четверть учебного 
года уже отработана. Первые 
впечатления?

Л.Е. Бабаева:
– Только положительные. Новые 

стандарты дают больше возможностей 
и учителям, и детям.

И.В. Власова:
– Если говорить в общем, то новые 

стандарты – это не коренное измене-
ние прежней системы образования, а 
продолжение ее новаторских традиций. 
Создание развивающей среды требуют 
и программы, которые успешно ис-
пользуются сегодня многими школами 
нашего района: «Школа-2100», про-
грамма обучения по системе Занкова 
и т.д. Поэтому большинству учителей 
не придется начинать все с нуля. Это 
своеобразный этап взросления.

И по большому счету, учитель всег-
да должен идти в ногу со временем. А 
дети, как показали первые два месяца 
работы, хотят быть Знайками, они от-
крыты всему новому.

Беседу вела с. соБолевА. 

бригада под руководством В.П. Осипова 
уже готовится принимать спортсменов, 
координируют действия своих подчи-
ненных директор ДЮСШ А.Н. Кокшаров 
и начальник ОФКиС В.Д. Тришевский.

Вот прибывает первая группа фи-
налистов, стартовавших в Троицком, 
лучшее время на дистанции семь 
километров показал ветеран спорта 
Николай Кайгородов (30:13). Дальше 
бегуны сыпятся на финиш как из рога 
изобилия, здесь и первоклассники, и 
убеленные сединами бородачи пере-
мешались между собою. Показался и 
абсолютный победитель пробега Алек-
сандр Сугоняев. От старта в Байнах до 
техникума бывший олимпиец пробежал 
за 45 минут 4 секунды.

Пока участники пробега собирались 
на финише, пили чай и приходили в 

себя после серьезного испытания, судьи 
подсчитывали результаты, определяли 
победителя. Награждать призеров и 
победителей соревнований вышли на-
чальник ОФКиС В.Д. Тришевский, зам. 
председателя Думы Р.А. Костромин и 
председатель федерации легкой атле-
тики ГО Богданович В.М. Галимов, сам 
только что пришедший с дистанции.

Грамоты и памятные подарки, круж-
ки с символикой именно нашего про-
бега, получили самые опытные и 
самый юный участники соревнований:  
75-летний Анатолий Васильевич Ряб-
ков, 60-летняя Нина Леонидовна Ивано-
ва и ученица 61-й школы Кристина Ан-
кудинова, 2003 года рождения. Всего же 
награжденных в этот день было очень 
много, так как много было заявлено 
возрастных групп, мужских и женских. 

Назовем только победителей.
В беге на семь километров лучшее 

время в своих возрастных группах по-
казали: Роман Первухин и Елизавета 
Чиянова (1998 г.р. и младше); Степан 
Черепанов и Светлана Плотникова 
(1996-1997 г.р.); Полина Лаврова (1994-
1995 г.р.), Марина Конева (40 лет и 
старше), Николай Кайгородов (50-54 
года), Петр Трефилов (55-59 лет), Вик-
тор Лысцов (60 лет и старше).

На дистанции 13 километров по-
бедили: Роман Соколов (1994-1995 
г.р.), Сергей Буньков и Ольга Осинцева 
(1991-1993 г.р.); Владимир Родыгин и 
Алена Григорьева (20-29 лет), Алек-
сандр Сугоняев и Елена Демина (30-
39 лет); Радик Файзерахманов (40-49 
лет).

Г. лемдянов.

взрослого населения. В этом году по 
прогнозу ожидается, что заболевае-
мость пойдет вверх с середины дека-
бря. К этому сезону все должны быть 
готовы. Вакцина уже есть, и она имеет 
в своем составе штамм Н1N1.

Она отметила также, что вышло 
постановление главного Государствен-
ного санитарного врача по Свердлов-
ской области, в котором предписана 
вакцинопрофилактика как минимум 40 

процентам работающего населения. 
Кроме того, руководители предпри-
ятий и частные предприниматели 
должны обеспечить не менее 90 про-
центов вакцинации от гриппа. И если 
проблему вакцинации работающего 
населения решать руководителям 
предприятий, то пенсионеров 60 лет 
и старше будут прививать за государ-
ственный счет.

Главный врач ЦРБ А.С. Громов 
отметил, что, как и в прежние годы, 
больница принимает заявки на выезд 

для вакцинации на предприятия. Все 
заболевшие в прошлом году на 65 
процентов составляли рабочее на-
селение. Сегодня среди предприятий, 
как всегда, лидируют огнеупорный 
завод и мясокомбинат, активно при-
виваются медики. Очень важно не 
допустить распространения гриппа 
среди детей, особенно школьников. К 
середине октября привито 70 процен-
тов учеников с первого по четвертый 
классы.

О наличии вакцины рассказали 

руководители аптек N 51, «Живика», 
«Фармакон». Сегодня в наличии име-
ются различные вакцины, в том числе 
хорошо зарекомендовавший себя 
московский «Гриппал +». Эта вакцина 
без консервантов, поэтому вызывает 
меньше побочных эффектов. Руково-
дителям предприятий рекомендовали 
заранее заказывать вакцину. Также в 
продаже имеются все противовирус-
ные препараты, рекомендованные 
минздравом.

е. ПАсюКовА. 

пробег набирает обороты
окончание. нач. на 1-й стр.

поставь прививку и живи спокойно
окончание. нач. на 1-й стр.

новые идеи пришли в начальную школу
оБразование

Два первых класса школы 
N 5 (1-в и 1-г) первыми в 
нашем районе осваивают об-
разовательную программу по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
(ФГОС) второго поколения. Со 
следующего учебного года все 
первые классы должны перейти 
на новые стандарты.

ВАжНейшАЯ зАДАЧА -  
СНИжеНИе ЭНеРГОеМКОСТИ 
ЭКОНОМИКИ ОБлАСТИ

Для Свердловской обла-
сти реализация программы 
по энергоэффективности 
очень важна, поскольку 
энергоёмкость валового ре-
гионального продукта в 1,3 
раза выше, чем в среднем 
по стране. Об этом заявил 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин на заседании комиссии 
по модернизации и тех-
нологическому развитию 
экономики РФ, которое 
проводит в Набережных 
Челнах президент России 
Дмитрий Медведев. 

Программа, которая раз-
работана и принята прави-
тельством Свердловской 
области, предусматривает 
до 2020 года комплекс ме-
роприятий, позволяющих 
сэкономить около 18 мил-
лионов тонн условного 
топлива. 

С а м а  п р о г р а м м а  
предусматривает несколько 
компонентов. Прежде всего, 
она ориентирована на под-
готовку и обучение квали-
фицированных специали-
стов для данной отрасли. 

Другим направлением 
является создание энергос-
берегающих технологий. 

В ЧелЯБИНСКИх 
МАГАзИНАх 
РеАлИзОВыВАлИСь 
ПРОСРОЧеННые ПРОДуКТы

По требованию про-
курора Кизильского рай-
она привлечены к ответ-
ственности предприятие 
торговли и его директор 
за реализацию продуктов 
питания с истекшими сро-
ками годности. 

Прокуратура Кизильско-
го района Челябинской об-
ласти по обращению граж-
данина провела проверку  и 
установила, что в магазинах 
«Булочная» и «Мостовой», 
принадлежащих ООО «Ки-
зильский торговый дом 
- Ситно» реализовывались 
кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, молочно-
кислые продукты, пиво, 
приправа, растительное 
масло и другие продукты 
питания с истёкшими сро-
ками годности.

Было возбуждено адми-
нистративное дело. ООО 
«Кизильский торговый дом 
- Ситно» оштрафовано на 4 
тысячи рублей. Опасная про-
дукция снята с реализации.

ПеРеПИСь НАСелеНИЯ  
В КуРГАНе ПРОДлИТСЯ 
ДО 29 ОКТЯБРЯ

25 октября в Кургане за-
вершилась Всероссийская 
перепись населения-2010. 
Однако у граждан, которые 
в установленные сроки по 
каким-либо причинам не 
смогли принять в ней уча-
стие, еще есть возможность 
сообщить о себе сведения

По словам уполномочен-
ной ВПН-2010 по Кургану 
Ольги Мысковой, в период 
с 26 по 29 октября 2010 года 
в Кургане будет произво-
диться так называемая «по-
слепереписная проверка». 
За это время переписчики 
повторно посетят квартиры 
10% горожан.

ИА REGNUM.
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Фотография сделана в 1947 году. 
К этому времени ребята уже стали 
специалистами, выполняли все 
слесарные и токарные работы на 
ремонте экскаваторов, паровозов, 
другого оборудования.

Назову их поименно. Первый ряд 
(слева направо): Николай Галимов, 
мастер цеха, второго парня, к со-
жалению, не помню, Иван Русалин, 
секретарь комсомольской организа-

ции, Анатолий Бубенщиков (позднее 
на Уралмаше был известным рацио-
нализатором), Анатолий Колясников 
(позднее стал зам. председателя 
колхоза имени Свердлова), Яков 
Крутаков (закончил горнометал-
лургический техникум, работал в 
Нижнем Тагиле на шахте, избирался 
председателем профкома).

Второй ряд: Владимир Флягин, 
слесарь (позднее работал до пенсии 
машинистом экскаватора на руднике), 
Савостин (имени не помню), слесарь, 
Маша Реутова, токарь, Анатолий 
Нифонтов, токарь, Дуся Боярчук, 
токарь, Геннадий Осколков, слесарь 
(работал инструктором ГК КПСС, 
директором шпалозавода в Богдано-
виче), А. Воробьев (автор этих строк, 
слесарь, 25 лет проработал в СУ-4, 
12 лет - в ВЭС), Владимир Старков, 
фрезеровщик (работал начальником 
производственного отдела в горном 
управлении), Секачев (имени не 
помню), строгальщик.

Начальником механического 
цеха, в котором работала вся эта 
молодежь, был Николай Игнатьевич 

Лошкевич, удивительно чуткий и 
внимательный человек. Он сумел 
научить всех нас мастерству, при-
вить любовь к работе, цех для нас 
был вторым домом. К сожалению, 
вскоре после того, как был сделан 
снимок, он уехал, и я не знаю, как 
сложилась его судьба. Конечно, его 

уже нет в живых, ему тогда уже было 
лет 50. Ну а из всех этих ребят-ком-
сомольцев я знаю точно, что в живых 
осталось пятеро, включая меня. Это 
Боярчук, Бубенщиков, Галимов и 
Осколков.

А. вороБьев,  
ветеран труда. 

МОщИ СВЯТых  
СНОВА БуДуТ В ГлухОВСКОМ хРАМе

В 10 часов 30 октября в храм во имя святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова прибывает ковчег с мощами святых угодников Божиих 
и пробудет там до 13 часов 31 октября.

Богдановичцы смогут поклониться мощам праведного Симеона Богопри-
имца, небесного покровителя младенцев, а также помощника плененным 
и заключенным в тюрьмах; преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца, который помогает избавиться от греха гордости, помогает в про-
свещении разума и в обучении наукам, а также в плотницком деле; святой 
блаженной Матроны Московской, всю жизнь помогавшей людям во всех их 
скорбях, которая и после смерти не оставляет нас своим предстательством.

Иерей Игорь смолИн, настоятель прихода. 

По благословению архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского 
Викентия и его стараниями такие 
события, как путешествие великих 
святынь из разных уголков право-
славного мира по храмам Екатерин-
бургской епархии, случаются довольно 
регулярно. На этот раз к нам прибыли 
чудотворная икона Пресвятой Богоро-
дицы «Геронтисса» и ковчег с мощами 
святых: священномученика Григория 
V, патриарха Константинопольского; 
великомученика и чудотворца Георгия 
Победоносца; великомученика и цели-
теля Пантелеимона; великомученицы 
Параскевы; святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских; 
святителя Иннокентия Одесского; свя-
тителя Питирима Тамбовского; святи-
теля Игнатия Брянчанинова; святителя 
Феофана Затворника; преподобного 
Моисея Угрина; преподобного Тита, ие-
ромонаха; преподобного Александра 
Санаксарского; преподобного Феодора 
Санаксарского; преподобного Никона 
Сухого, Печерского; преподобного 
Григория, чудотворца Печерского; пре-
подобного Амфилохия Почаевского; 
праведного Алексия Московского; 
блаженной Матроны Московской.

Многие святые из этого списка про-
славили Бога различными чудесами 
еще в глубине веков, как, впрочем, и 
«Геронтисса», являющаяся централь-
ной иконой монастыря Пантократор 
на Святой горе Афон. Остается ли 
актуальным для человека обращение 
к православным святыням сегодня, в 
наш агрессивно-техногенный век?

– Конечно, да, – считает иерей 
Игорь Смолин. – Каждый, кто с верою 
обращается к Богу, к святым иконам и 
мощам, получает помощь непременно. 
«Господь сказал: если бы вы имели 
веру с зерно горчичное и сказали сма-
ковнице сей: «Исторгнись и пересадись 
в море», то она послушалась бы вас» 

(Лк. 17,6). В нашем архиве хранятся 
свидетельства о фактах чудесных ис-
целений, произошедших с верующими 
посредством православных святынь и 
в наши дни. Например, недавно одна 
женщина, страдающая четыре года 
частичным параличом после перене-
сенного инсульта, с трудом пришла в 
наш храм с помощью племянницы спе-
циально для того, чтобы приложиться 
к иконе Пресвятой Богородицы «Семи-
стрельная», которая так же, как и сегод-
няшние святыни, посетила Богданович. 
Она помолилась за вечерней службой, 
а на следующий день приехала из 
Старопышминского, где она проживает, 

уже без посторонней помощи благо-
дарить Бога и Его Матерь за чудесное 
исцеление. Однако не стоит все же ис-
кать от наших святынь исключительно 
чудес. Главное – это духовная помощь, 
святыни нам нужны, прежде всего, 
для того, чтобы люди после общения 
с ними задумались о своей жизни, о 
покаянии и исправлении.

Послушник Одесского мужского 
монастыря Евгений, сопровождающий 
святыни, рассказал об иконе «Герон-
тисса» так:

– Этот список иконы был выполнен 
афонскими монахами по заказу на-
местника нашего монастыря архиман-
дрита Диодора и привезен в Одессу 
шесть лет назад. После первого же 
молебна перед этой иконой начались 
обильные чудотворения. Нашу икону 
хорошо знают и почитают на Украине: 
в Киеве, Запорожье и других городах. 
В этом году мы уже семь месяцев пу-
тешествуем по России, были в Архан-
гельской епархии, вот уже три месяца 
гостим на Урале. Конечно, не все люди, 
получившие помощь от Пресвятой 
Богородицы после молитвы перед этой 
Ее иконочкой, подходят к нам еще раз 

для того, чтобы поблагодарить Бога 
и Его Мать. Из десяти очищенных 
евангельских прокаженных, лишь 
один вернулся поблагодарить Бога (Лк. 
17,12-19). Стали ли мы намного лучше 
с тех пор? Тем не менее, и по вашей 
епархии нам известно уже достаточно 
фактов благодатной помощи. В Ека-
теринбурге двоим верующим Матерь 
Божия помогла материально, одному 
бизнесмену по Ее молитве был прощен 
неподъемный долг, сельскому дьякону 
Богородица послала благодетеля, ко-
торый помог его семье. В Нижнем Таги-
ле в день, когда икона Божией Матери 
приехала в женскую колонию, к одной 

все были молодыми и работящими
к дате

29 октября - День рож-
дения комсомола, праздник, 
очень важный для старшего 
поколения. Перебирая свой 
фотоархив в преддверии 
этой даты, я нашел фото-
графию, на которой за-
печатлены комсомольцы 
механического цеха горного 
управления. Они в 14-15 лет 
заняли места ушедших на 
фронт мужчин. 

православные идут к своим святыням
дорога к храму

19 октября, около полудня, 
из заречного в Богданович-
ский храм во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
прибыли православные свя-
тыни, хранящиеся в Свято-
Иверском Одесском мужском 
монастыре. После молебна, 
который отслужил настоятель 
храма иерей Игорь Смолин, 
эти святыни были выставлены 
для поклонения.

у святого ковчега в храме Иоанна Богослова.

заключенной внезапно приехали роди-
тели, и в тот же день так же внезапно 
состоялся суд, назначенный на более 
позднее время, который освободил 
эту женщину досрочно. В Тугулыме 
одна женщина помолилась о помощи 
Богородице заочно, еще даже не видя 
нашей иконы. Сын – военный поехал 
с подозрениями на болезнь сердца на 
медкомиссию, где его могли комиссо-
вать и уволить из армии, а мать пошла 
в храм молиться, читать акафисты. В 
обед женщине сообщили, что УЗИ по-
казало у сына совершенно здоровое 

сердце, препятствий для дальнейшей 
службы у мужчины нет…

Еще раз мы приехали в храм Ио-
анна Богослова через сутки после 
прибытия святынь. Чудеса чудесами, 
но и помимо них, видимо, у каждого 
верующего человека есть свой соб-
ственный опыт, свой собственный 
алгоритм мистического общения 
с христианскими святынями, так 
как и через сутки народная тропа 
к ним не заросла. Толпы не было, 
однако богдановичцы без перерыва 
подходили в храм один за другим, 
прикладывались к иконе и мощам, 
сменяя друг друга читали акафисты. 
И это даже не в выходной день. 
Может сложиться впечатление, что 
в середине рабочего дня и рабочей 
недели приходят для выполнения 
своих христианских обязанностей 
одни пенсионеры. Но и это не совсем 
так, вот вижу довольно молодого че-
ловека – Даниила Боровских, шести 
лет от роду. В сопровождении мамы  
Наталии он прикладывается ко свя-
тыням, встает рядом с родительницей 
при чтении акафиста. Спрашиваю 
Наталию, ждет ли она благодатной 
помощи от Богородицы себе и своему 
ребенку, верит ли в это.

– Верю и даже нисколько не со-
мневаюсь в этом, – говорит молодая 
женщина.

В полдень 20 октября, после 
молебна и Крестного хода, святыни 
отправились в храм великомученицы 
Екатерины, что на Гагарина, 19-а, 
где еще множество богдановичцев 
смогло приложиться к ним. А еще 
через сутки брат Евгений отправился 
со своими сокровищами в Богоявлен-
ский храм Сухого Лога. Не каждый 
из нас решится на паломничество 
в Одессу, да и вообще на палом-
ничество, для поклонения великим 
православным святыням, хорошо, 
что святыни сами приходят к нам.

Г. юрьев.
Фото автора. 

НА КАзАНСКОМ 
НАПРАВлеНИИ 
МОСКОВСКОй железНОй 
ДОРОГИ НАЧАлСЯ РеМОНТ

На Казанском направле-
нии Московской железной 
дороги начались плановые 
ремонтные работы перво-
го главного пути на пере-
гоне Шиферная - Пески. 
Проведение капитального 
ремонта пути необходимо 
для обеспечения безопас-
ности движения поездов, 
перевозки пассажиров и 
грузов.

На время проведения 
капитального ремонта до 
29 октября движение элек-
тропоездов Казанского 
направления будет осу-
ществляться вариантным 
графиком по свободному 
от ремонтных работ вто-
рому главному пути. В 
связи с этим существенно 
изменяется расписание 
движения.

ВОлГОГРАДСКИе ВлАСТИ 
ОРГАНИзОВАлИ ВСеОБуЧ  
ДлЯ ПРеДПРИНИМАТелей

Власти Волгограда за-
нялись обучением пред-
принимателей города. По 
поручению главы Волго-
града Романа Гребенникова 
комитет по предпринима-
тельству администрации об-
ластного центра организует 
семинары для представите-
лей предпринимательства в 
районах города.

Так, семинары уже прош-
ли в трех из восьми райо-
нов города. В ходе встреч 
представители администра-
ции города, специалисты 
различных ведомств дают 
разъяснения предприни-
мателям по интересующим 
их темам.

На повестку вынесе-
ны вопросы об утвержде-
нии порядка разработки 
и утверждения органами 
местного самоуправления 
схемы размещения не-
стационарных торговых 
объектов на территории 
Волгоградской области, о 
соблюдении законодатель-
ства РФ об авторском праве 
и другие.

В ТАТАРСТАНе  
81-леТНИй ПеНСИОНеР 
зАБИл СВОеГО ПРИЯТелЯ 
НАПИльНИКОМ

25 октября возле одно-
го из домов в пригороде 
Казани было обнаружено 
тело 70-летнего мужчины 
с множественными трав-
мами головы. В результате 
следственных действий и 
оперативно-разыскных ме-
роприятий по «горячим сле-
дам» удалось установить и 
задержать подозреваемого в 
совершении преступления.

Им оказался 81-летний 
местный житель, ранее су-
димый. По версии следствия, 
70-летний знакомый зашел к 
нему домой, где между двумя 
стариками завязалась ссора. 
В результате подозреваемый 
схватил напильник и нанес 
приятелю «множественные 
удары по голове», после чего 
вынес безжизненное тело 
на улицу.

Проводятся следствен-
ные действия, расследова-
ние уголовного дела про-
должается.

ИА REGNUM.
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Недавно специалисты одной из крупных  компаний провели соцопрос с целью выяснить, на какие цели 
россияне чаще всего берут потребительские кредиты. Самым популярным кредитом оказался займ на ремонт, 
второе место разделили покупка автомобиля и приобретение бытовой техники. Третьим по частоте оформления 
стал ипотечный кредит.

И правда, в этом коротком списке каждый наверняка увидит то, что ему давно хотелось осуществить, то, чего не 
хватало. Поездка на собственном автомобиле, покупка новой квартиры или обновление и переустройство уже име-
ющейся – часто это становится не просто мечтой, но и насущной необходимостью. Помочь в ее воплощении могут 
потребительские кредиты, активно рекламируемые банками. Действительно, взять кредит можно практически в любом 
банке, но как выбрать из их разнообразия оптимальный – с невысокой ставкой, с удобным сроком, простой и понятный 
в оформлении? В кредитной линейке СКБ-банка вы без труда сможете найти тот кредит, который идеально подходит 
под ваши потребности.

создай уют в доме
Так, если вы решили присоединиться к большинству заемщиков и взять кредит на ремонт квартиры, лучшим решением 

будет «Кредит без поручителей». Его название говорит само за себя – для его оформления не требуется ни залога, ни 
поручителей, а невысокая процентная ставка и быстрый срок рассмотрения заявки сделали «Кредит без поручителей» 
одним из самых популярных займов. Кроме того, недавно СКБ-банк увеличил его максимальный срок до семи лет и 
теперь благодаря длинному сроку кредита ежемесячные платежи становятся значительно меньше.  Сумму кредита 
можно выбрать любую, в зависимости от запланированных масштабов ремонта: для косметического ремонта может 
быть достаточно и минимальной суммы в 50 000, а для воплощения крупных планов можно оформить максимальную –  
в 350 000 рублей. Главное, что банковский кредит позволит вам не затягивать ремонт, копя деньги на очередные изме-
нения, а разом провести все необходимые работы – это и объясняет популярность «кредитов на ремонт».

автомобИль – Не роскошь
Автокредиты, занявшие второе по частоте оформления место, составляют в целом около одной пятой части от 

общего числа банковских займов. Этот показатель мог бы быть и больше, но многих потенциальных заемщиков оста-
навливает необходимость оформления только что приобретенного автомобиля в залог. СКБ-банк предлагает альтерна-
тивное решение – кредит «Автобум», который появился в линейке банка совсем недавно. Ничего подобного на рынке 
потребительского кредитования пока не было: в банке появился первый кредит, по которому не нужно оформлять залог 
на новый автомобиль и не требуются поручители. Сумма кредита – до 350 000 рублей, это как раз самая ходовая цена 

приобретаемого автомобиля. Оформить его можно на срок до семи лет, а погасить – досрочно, без всяких комиссий и 
дополнительных санкций.

Новая квартИра - реальНость
Если же вы ремонту старой квартиры предпочитаете покупку нового жилья, оптимальным вариантом для вас станет 

ипотечный кредит. Сегодня многие банки снижают ставки по жилищным кредитам, делая их максимально доступными 
для населения. Снижается размер первоначального взноса, предлагается оптимальный срок кредита. Так, новая про-
грамма ипотечного кредитования СКБ-банка работает по схеме «12-12-12» и пользуется высоким спросом. Каждую 
неделю более ста семей, воспользовавшись кредитом СКБ-банка, въезжают в свое новое жилье.

деНьгИ – быстро И Недорого
Разумеется, весь спектр потребностей человека не сводится к ремонту или покупке жилья и к приобретению авто-

мобиля. Какими бы ни были ваши цели, в СКБ-банке вы всегда сможете выбрать подходящую кредитную программу. 
Например, «Кредит другу» будет оптимальным вариантом для оплаты лечения или образования, или же для поездки в 
отпуск. Это классический кредит, который необходимо обеспечить залогом или поручителями – это несколько увеличит 
скорость оформления кредита, зато позволит значительно снизить ставку. Выдается такой кредит на срок до пяти лет, 
а его максимальная сумма не ограничена, она зависит только от платежеспособности заемщика.

Если же понадобилась небольшая сумма денег, но очень срочно – можно оформить кредит «Дают – бери!», который 
банк готов выдать за 15 минут. Конечно, процентная ставка по такому срочному кредиту несколько выше, чем по клас-
сическому. Зато его небольшая сумма позволяет сделать ежемесячные выплаты по погашению необременительными 
для заемщика.

Для того чтобы ознакомиться с условиями кредитования, необязательно идти в банковский офис. СКБ-банк очень 
подробно сообщает об условиях своих кредитов на сайте в сети Интернет. А для тех, кто не привык пользоваться 
«мировой паутиной», удобным решением станет звонок в круглосуточный Контакт-центр банка 8-800-1000-600. Звонок 
на этот номер – бесплатный с любого телефонного аппарата,  находящегося на территории России. Кстати, по этому 
телефону можно оформить и заявку на кредит. 

г. богданович, ул. свердлова, 1.
тел.: (34376) 2-29-36, 8-800-1000-600. www.skbbank.ru.

кредИты На любой вкус И кошелек
А какой кредит СКБ-банка подходит вам? Выбирайте сами

Реклама

Внимание!
3 ноября 2010 года в ДиКЦ

Большая распроДажа 
г. москва

В ассортименте обувь зимняя, футболки муж. и жен. - 
от 100 руб., халаты - от 150 руб., полотенца - от 50 руб., 

кофты, джинсы, куртки, дубленки, дамские сумки  
и многое другое по самым низким ценам. 

Сдаю в аренду 
магазин промышленных 
товаров в северной части 

города. 
Телефон - 8-912-29-63-190.

СЛухОВыЕ АППАРАТы ЦИфРОВыЕ ОТ 5000 дО 8000 РуБ. L-СЛух
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 10-а, офис 4, 2 этаж.
 Часы работы: суббота, с 10:00 до 12:00. Телефон - 8-912-692-50-55 (после 18:00)

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

РеМОНТ АВТОМАТИЧеСКИх  
СТИРАльНых МАшИН,  

хОлОДИльНИКОВ у вас дома. 
Телефоны: 8-902-266-06-52, 2-29-62.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович принял 
решение об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества.

Постановление № 216 от 25.10.2010 года. 
Объект приватизации – нежилое помещение № 

1 по поэтажному плану 1 этажа, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г.Богданович, 
ул.1 квартал, д.10, в строении литера А, площадью 
17,3 кв.м;

способ продажи – выкуп имущества с предо-
ставлением преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества индивиду-
альному предпринимателю Белову Александру 
Павловичу - субъекту малого и среднего пред-
принимательства, соответствующему условиям, 

об условиях приватизации муниципального имущества

Начало работы - 28 октября,  в 10-00 
часов, в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская,3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. О признании кредиторской задолжен-
ности.

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

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

предусмотренным ст.3 Федерального закона № 
159–ФЗ от 22.07.2008 года;

выкупная  цена с НДС –  338 660 рублей; 
порядок оплаты (выкупная цена без НДС) 

– в рассрочку сроком  до пяти лет. Первый 
платеж в течение десяти календарных дней с 
момента подписания договора купли-продажи, 
ежемесячные платежи не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным. На сумму 
денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление 
процентов, исходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования объявления о продаже аренду-
емого имущества.

МО «Богдановичский район» земельного 
налога».

4. Об исполнении бюджета городского 
округа Богданович за первое полугодие 2010 
года.

5. Об учреждении функционального орга-
на администрации ГО Богданович – финансо-
вого управления администрации городского 
округа Богданович и утверждении положения 
о нем.

6. О предоставлении муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование.

7. Об утверждении дополнения к прогноз-
ному плану приватизации муниципального 
имущества на 2010 г.

8. Разное.

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Выставка�продажа «Промёда», а также подробная консульта�
ция по его применению будет проходить по адресам:

Цена 1 упаковки: 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.
Вес упаковки: 120 г. Профилактический курс - 2 упаковки.
При хронических заболеваниях � 4 упаковки.
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%.
Минимальный заказ – 2 упаковки. Заказы и письма принимаются по
тел.: 8 (495) 504�85�70 или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Также на выставке будут представлены: фито�подушка "Дивно�
сон", бальзам "Плацентоль", "Гастрофилин", "Гастрофилин плюс",
"Олексин", ушные фито�свечи, прибор для получения “Живой” и
“Мёртвой” воды.  Весь товар сертифицирован и не является ле-
карственным средством. Перед применением проконсуль-
тируйтесь со специалистом.www.apifito.net

По вине водителей произошло 14 ДТП. Основ-
ным видом таких происшествий является наезд 
на пешеходов. Когда смотришь на эти цифры, то 
невольно задумываешься над тем, кто виноват в 
этих ДТП. Пешеходы или водители.

И те, и другие нарушают правила дорожного 
движения. Основными нарушениями у пешеходов 
являются движение вдоль проезжей части при 
наличии тротуаров. А как же соблюдение правил, 
ведь в пункте 4.1 ПДД четко сказано «Пешеходы 
должны двигаться по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам… 
При отсутствии таковых, а также в случае не-
возможности двигаться по ним, пешеходы могут 
двигаться по велосипедной дорожке или идти в 
один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой – по внешнему краю 
проезжей части)…»

А пешеходы иногда, сломя голову, несутся 
через проезжую часть, не задумываясь о том, 
что в случае чего виноваты будут и пострадают и 
сам пешеход, и водитель, который вдруг не успеет 

затормозить.
Тут уже действует пункт 4.3 ПДД «Пешеходы 

должны пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, в том числе по подземным и 
наземным, а при их отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин…»

Часто ДТП происходят из-за транспортного 
средства. Здесь нужно вспомнить пункт 4.5 «На 
нерегулируемых пешеходных переходах пеше-
ходы могут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость, и убедятся в 
том, что переход будет для них безопасен…»

А когда пьяный пешеход «вылетает» на про-
езжую часть, тут уж совсем беда. Например, 10 
октября, после восьми часов вечера водитель 
автомобиля «КамАЗ» наехал на двух пешеходов, 
которые оба были пьяные. Пешеходы получили 
телесные повреждения, водитель отделался ис-
пугом. А если бы ситуация была более трагичной? 
Часто никто из нас не задумывается над тем, кто 
же действительно виноват в подобных ДТП. Води-
тели винят пешеходов, те, в свою очередь, винят 
водителей. Конечно же, и водитель, и пешеход на 
дороге находятся в разных условиях. Но ведь и у 
тех и у других есть обязанности, которые пред-
усмотрены правилами дорожного движения. Так 
почему же, выходя или выезжая на дорогу, эти 
обязанности мы просто забываем? 

На дорогах все равны, потому что для каждого 
существуют свои правила и обязанности.

н. демИнА,
инспектор по пропаганде ГИБдд. 

пешеход и водитель  
друг другу не враги

на дорогах района

за девять месяцев этого года в на-
шем ГО произошло 21 ДТП с участием 
пешеходов. Из них семь ДТП произошло 
по вине пешеходов (за аналогичный 
период прошлого года – семь), погибло 
трое (один), ранено четверо (трое).

28 октября созывается дума городского округа Богданович 
для проведения очередного тридцать пятого заседания

ИЗВЕЩЕНИЕ

3 ноября,  
г. богданович,  

с 14 до 15 часов,  
в дикЦ  

(ул. советская, 1)

Реклама

с 9:00 
до 18:00.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

у:
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, ме-
няю, куплю, сниму 

объявления коммерческого характера не публикуются.
(купля-продажа станков, лопат, рукавиц, поросят, кроликов, щенков, мяса, меда, яиц и т.д.).

Купон действителен до четверга, 11 ноября.
объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Обращаться__________________________________________________
Ф.И.о., тел. (для редакции)______________________________
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Объявление может быть не опубликовано, если:
1. оно имеет коммерческий характер.
2. лицо, отославшее купон, было неоднократно замечено в однотипных операци-

ях (например, продаже квартир и т.п.), что дает основание полагать о коммерческом 
характере его деятельности. в таких случаях, во избежание недоразумений, надо 
подойти в редакцию и, в случае необходимости, оплатить объявление.

3. Текст объявления не соответствует рубрикам «Продам», «меняю», «Куплю»...

Прîдàю 
жилье

4-комн. кв. (1 квартал, 70 кв.м, 
4 этаж). Варианты. Телефон – 8-
912-293-40-13.

4-комн. кв. (1 квартал, 8, 79,6 
кв.м, лоджия) или меняю на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефоны: 8-961-
762-37-63, 2-63-20.

4-комн. кв. (3 квартал, 10, 58,6 
кв.м) или меняю на 1-комн. или 
2-комн. кв. (с доплатой). Телефоны: 
5-02-32, 8-902-275-23-83.

 4-комн. кв. (74 кв.м, 1 квартал, 
д. 1, 1 этаж). Телефоны: 2-16-04, 
2-24-74, 8-902-271-25-76.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 18-а, 
60,5 кв.м, у/п, 5 этаж, газ. колонка, сейф-
двери, домофон, лоджия застеклена). 
Телефон – 8-922-110-47-30.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 68,4 кв.м, 3 
этаж, у/п). Телефон – 8-904-986-51-49.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, у/п, 59 
кв.м, 5 этаж) или меняю на две 1-комн. 
кв. Телефон – 8-912-042-05-08.

2-комн. кв. (центр, теплая, солнеч-
ная). Телефон – 8(499)134-04-63.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7). Телефон – 8-912-044-71-29.

2-комн. кв. (ул. Мира, 1 этаж, 
42 кв.м, сейф-двери, решетки, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
баллонный газ, 750 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-152-28-23.

2-комн. кв. гост. типа (ул. 
Ленина, 38,8 кв.м, теплая, есть ово-
щная ямка, 630000 руб.). Телефон 
– 8-912-272-35-78.

 2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 3, 
1 этаж, 43 кв.м, жел. дверь, решетки 
на окнах). Телефоны: 5-11-66, 8-
912-686-35-24.

2-комн. кв. (1 квартал, 20, 5 
этаж). Телефоны: 2-93-76, 8-953-
047-41-84.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 5 этаж, 
документы готовы). Телефон – 2-53-
19 (после 18 час.).

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 2 
этаж, 44,5 кв.м). Телефоны: 2-60-74, 
8-965-508-82-81.

срочно 2-комн. кв. в с. Грязнов-
ском. Телефон – 8-902-441-03-80.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 2 
этаж, домофон, ж/д, балкон, 30 кв.м, 
газ, гор. вода, телефон, с/у отремон-
тирован, очень тёплая, 890000 руб.) 
Телефон – 8-922-112-25-65.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 5 этаж, счетчики, водонагре-
ватель, ж/д, телефон, домофон). 
Телефон – 8-902-254-20-06.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 5 
этаж, большая застекленная лоджия). 
Телефоны: 2-24-89, 8-903-082-91-42.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж). 
Телефон – 8-902-875-74-28.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
жел. дверь, стеклопакеты, балкон 
застеклен, гор. вода, телефон, сол-
нечная, очень теплая, домофон). 
Телефон – 8-906-800-96-40.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, 1 этаж, южная 
сторона). Телефон – 8-961-766-18-
73 (вечером).

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
возможна сделка с материнским 
капиталом). Телефон – 8-905-802-
05-36 (вечером).

комнату (ул. Партизанская, 19, 
1 этаж, жел. дверь, водонагрева-
тель, душ) или меняю на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-902-440-60-87.

две комнаты в коммунальной 
кв. (центр, пригодно для коммерции, 
недорого). Телефон – 8-952-740-66-55.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 12 кв.м). Телефон 
– 8-909-019-64-63.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
17,4 кв.м, 2 этаж). Телефоны: 8-912-
689-38-18, 8-909-010-85-24.

 комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 1 этаж). Телефон 
– 8-906-801-65-75.

комнату в общежитии (ул. Ст. Раз-
ина, 41, солнечная сторона, 17,8 кв.м, 1 
этаж, вода в комнате, 2 уровня, 330 тыс. 
руб., можно за материнский капитал). 
Телефон – 8-909-023-14-67.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 2 этаж, 25 кв.м, ванная 
комната, жел. дверь, солнечная 
сторона, 580 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-702-38-26.

благоустроенный дом (южная 
часть города) или меняю на две 2-
комн. кв. Телефон – 8-950-197-66-40.

дом в южной части города. 
Телефон – 8-903-079-56-09.

благоустроенный дом в южной 
части города (120 кв.м, газ, вода, 
гараж, огород 6 соток, 2,5 млн руб.) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-922-292-81-04.

дом (ул. Октябрьская, с при-
ватизированным земельным участ-
ком). Телефоны: 8-902-879-54-40, 
8-982-907-97-39.

дом (ул. Кирова, газ. отопле-
ние, гор. вода). Телефон – 8-922-
617-30-82.

дом (р-н МЖК, 1 млн 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-688-40-52.

дом (газ, вода, гараж, баня, 
все хозпостройки). Телефон – 8-
902-271-53-25.

жилой дом (газ. отопление, 
теплица, колодец, 2 стайки). Теле-
фон – 8-922-611-04-08.

дом 2-эт. недостроенный (ул. 
Окружная, 87 кв.м, шлакоблок, цо-
кольный этаж, гараж, 10 соток земли, 
готовность 70 процентов). Телефоны: 
2-38-13, 8-912-618-78-87.

дом (ул. Ст. Разина). Телефо-
ны: 5-15-75, 8-963-044-32-86.

жилой дом в с. Волковском 
(сад, огород, дрова, рядом с реч-
кой). Обращаться: с. Волковское, 
ул. Набережная, д. 2.

дом (с. Грязновское) или ме-
няю на 1-комн. кв. в 1 квартале. 
Телефон – 8-909-002-81-93.

дом (с. Троицкое, 27,5 кв.м, 13 
соток, вода в доме, газ и остановка 
рядом). Телефоны: 5-12-87, 8-904-
177-30-69.

дом-дачу (д. Кашина, участок 
32 сотки). Телефон – 2-26-59 (после 
18 часов).

дом-дачу в Быкова. Телефон 
– 8-912-251-96-28.

дом (с. Байны, есть большой 
земельный участок, постройки). 
Телефон – 8-922-130-41-68.

коттедж (74 кв.м, баня с ото-
плением и водой, сад, огород, 
надворные постройки). Телефон 
– 8-904-163-13-44.

1/3 коттеджа или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-905-808-14-28.

1/2 коттеджа (ул. Окружная, 
централиз. водоснабжение и кана-
лизация, газ, постройки). Телефон 
– 8-909-007-91-47.

1/2 коттеджа или меняю на 2-
комн. или 3-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой). Телефоны: 
2-11-58, 8-903-085-67-71.

1/2 коттеджа (Глухово, 127 кв.м, 
участок 9 соток, все постройки, газ) 
или меняю на жилье в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-912-617-19-12.

1/2 коттеджа (с. Байны, 3 комнаты, 
82 кв.м, газ, вода, сад, огород). Теле-
фоны: 8-922-616-48-58, 32-2-67.

транспОрт,  
запчасти

ВАЗ-11113 (2005 г.в., пробег – 22 
тыс. км, сигнализация, музыка, чехлы, 
литые диски, плюс зимние колеса, фар-
коп, ТО - декабрь 2011 г.). Телефоны: 
8-953-603-43-41, 8-902-272-67-86. 

ВАЗ-2106 (1987 г.в., цвет – се-
рый, 20 тыс. руб.). Телефон – 8-
963-036-47-69.

ВАЗ-21061 (1995 г.в., цвет – 
красный, ТО пройден, 40 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-002-45-54.

ВАЗ-2107 (2006 г.в., инжек-
тор, литье, музыка, сигнализация, 
комплект зимней резины, чехлы). 
Телефон – 8-922-135-60-09.

ВАЗ-21150 (2002 г.в., цвет 
– серо-зеленый металлик, литье, 
комплект зимней резины с дисками, 
музыка, сигнализация, 130 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-654-58-03.

ВАЗ-21150 (2005 г.в., музыка, 
литые диски, компьютер, 150 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-909-702-71-40, 
8-963-039-28-56.

ВАЗ-21412 (1990 г.в.). Телефон 
– 8-922-101-92-57.

ГАЗ-31029 (1995 г.в., пробег 
– 86500 км, цвет – светло-серый). 
Телефон – 8-912-658-00-10.

грузовой ГАЗ-3307 (самосвал); 
ГАЗ-3307 (бортовой). Телефон – 8-
902-263-57-01.

«ГАЗель» (2004 г.в., термо-
будка, газ, 180 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-685-42-41.

«Шевроле-Нива» (2004 г.в., 
цвет – серебристый металлик, сост. 
хор.). Телефоны: 8-961-761-17-92, 
8-909-014-99-04.

«дЭу-Нексия» (2004 г.в., цвет 
– серо-синий металлик, пробег 
– 31000 км, ТО-2012 г., один хозяин, 
сост. отл.). Телефон – 8-909-010-
55-56.

срочно «форд-Эскорд» (1990 
г.в., цвет – черный, ТО пройден, 
хэтчбек, в хор. сост., недорого). 
Телефон – 8-902-259-44-21.

«Мазда-Капелла» (1999 г.в.). 
Телефон – 8-909-014-48-32.

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 (экс-
каватор, 1992 г.в.); запчасти к трак-
тору Т-40АМ; резину «Гудьяр» 
(R-14, летняя, с дисками, б/у) к ГАЗ. 
Телефон – 8-902-271-53-38.

экскаватор ЮМЗ (1998 г.в.). 
Телефон – 8-909-001-19-61.

автоприцеп. Недорого. Теле-
фон – 2-30-43.

двигатель уМЗ-451 (1976 г.в., 
без документов, недорого). Теле-
фон – 8-922-198-04-89.

оптику «Hella»; капот пласти-
ковый для ВАЗ-2110-12. Телефон 
– 8-912-694-61-94.

зимнюю резину «Amtel Nord 
Master» (175/70 R14). Телефон 
– 8-982-605-45-85.

два колеса «Снежинка» (ши-
пованные, 1500 руб.); два колеса 
«Кама 503» (шипованные, 2500 
руб.). Телефон – 2-34-71.

автомагнитолу «Mystery» 
(DVD, USB, AUX-R, AUX-F, MP-3, 
дисплей 40х100, сост. отл.). Теле-
фон – 8-952-737-49-73.

рессоры передние («ГАЗель»); 
генератор, стартер, трамблер, 
кардан, крестовины, стекло-
очиститель («Волга»); колесо 
(«КАМА», R-13). Телефон – 8-922-
212-60-93.

корзину сцепления (новая); 
помпу (новая) для а/м ЗИЛ-130. 
Телефон – 8-912-660-85-29.

гаражи, участки
гараж (ул. Первомайская, ж/д 

вокзал, ямка, электричество 220 и 
380). Телефон – 8-904-545-54-25.

недостроенный гараж (р-н ста-
диона, 5х10 м, кессон, три стены). 
Телефон – 8-952-744-27-89.

гараж (ул. Рокицанская). Теле-
фон – 8-922-118-19-22.

гараж (р-н ЖБИ, есть овощная 
ямка с кессоном). Телефоны: 8-961-
774-16-22, 2-11-33.

гараж (р-н типографии, 7х3,5 
м). Телефон – 8-902-279-35-14.

гараж (возле «Колорита»). 
Телефон – 8-902-445-17-90.

гараж (район школы № 1, 6х9, 
ямка, электричество). Телефон – 8-
922-227-17-78.

гараж (Аверино, капитальный, 
380 V). Телефон – 8-961-777-96-15.

гараж (район ПМК, ул. Рокицан-
ская, недостроенный, с воротами, 
без потолка). Телефон – 8-963-
043-06-19.

гараж (район Башаринского). 
Телефон – 8-909-021-48-24, 8-922-
212-80-86.

участок в к/с «Мир» (5 соток, 
плодоносящий, 2-этажный домик). 
Телефон – 8-904-178-07-02.

участок в к/с «Дружба-Мир» 
(пенсионеров, 3,7 сотки, плодонося-
щий, есть колодец, свет). Телефон 
– 2-41-77.

участок в к/с «Фарфорист» (6 
соток, дом, колодец, 2 теплицы, 
свет). Телефон – 8-961-777-17-88.

участок в к/с «Дружба» (Глухо-
во, у вышки, 7,5 сотки). Телефоны: 
8-965-512-14-35, 2-37-52.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
ухоженный). Телефоны: 2-36-95, 
8-904-160-24-66.

участок (южная часть города, 10 
соток, рядом все коммуникации). Теле-
фоны: 2-48-65, 8-963-275-07-64.

участок под строительство 
в черте города. Телефон – 8-902-
277-64-43.

имуществО
компьютер (процессор «Athl-

onx2», жесткий диск 320Gb, виде-
окарта 256Mb, материнка Bios AAK 
HF 520-А2, монитор «Beng» на 19’’). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

усилитель для домашнего 
кинотеатра (5.1СН ВВК АV100, 
2x40 Вт, 15 Вт, 2x15 Вт); 2 колонки 
(стойки, ВВК, Pmax – 120 Вт). Теле-
фон – 8-912-648-88-34.

холодильник «Atlаnt» (2-ка-
мерный, высота 1610 мм). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

стиральную машинку «Малют-
ка». Телефон – 4-63-33 (вечером).

морозильную камеру-ларь 
(170 л); сундук старинный (око-
ванный); насос НШ 39-2; светиль-
ник-плафон. Телефон – 2-31-56.

цифровой фотоаппарат 
«Sony DSC-W320» (в отл. сост.). 
Телефон – 8-908-636-77-98.

угловую мягкую мебель (диван + 
кресло, б/у, цвет – «персик», сост. хор.). 
Телефон – 8-950-195-95-15.

мягкую мебель (б/у, недорого). 
Телефон – 8-908-919-29-51.

мягкую мебель (уголок с крес-
лом). Телефон – 8-909-009-35-34.

диван (софа, цвет – оливковый, 
велюр, недорого). Телефон – 8-950-
559-77-01.

кресло-кровать; железную дверь 
(на подъезд); книги; термос (2 л, желез-
ный). Телефон – 8-950-651-08-21.

кровать (2-спальная, с ортопеди-
ческим матрацем). Телефон – 2-17-80.

тумбу TV (большая); мебельную 
стенку (цвет – темный, 3 м) или меняю 
на швейную электромашинку. Телефо-
ны: 2-55-23, 8-953-607-55-47.

компьютерный стол (полный ком-
плект). Телефон – 8-950-559-77-01.

детскую кроватку (светлая, в отл. 
сост. + охранка, балдахин, матрас, дер-
жатель для балдахина, недорого). Теле-
фон – 8-952-741-82-04 (Кристина).

стол компьютерный (150х10-
0х130). Телефоны: 2-91-24, 8-922-
227-74-02.

женскую дубленку (новая, на-
тур., облегченная, цвет – «шоколад», 
большой воротник, с поясом, р. 48). 
Телефоны: 2-33-14, 8-963-050-28-43.

недорого верхнюю женскую 
одежду б/у (р. 46-48, хор. сост.). 
Телефон – 8-909-012-17-44.

недорого одежду для девочки 
(3-5 лет); зимний костюм (куртка 
и штаны, почти новый). Телефон 
– 8-902-445-03-08.

одеяло шерстяное; подушку; 
клетку для попугая; шубу жен. (му-
тоновая, голубая, р. 44-46, длинная); 
обеденный стол. Телефон – 2-21-65.

полушубок (овчинный, р. 46-
48). Телефон – 8-922-225-74-58.

шубу (лиса, р. 44-46); пуховую 
шаль. Телефон – 2-16-12.

сапоги жен. (новые, зимние, р. 
36-38); пальто жен. (зимнее, драп, р. 
48); шубку для мальчика 6-8 лет (мех 
искусств., 200 руб.). Обращаться: д. 
Прищаново, ул. Советская, 42.

шубу (мутоновая, черная, р. 
50-52, 3500 руб.). Телефон – 8-919-
399-07-20.

шубу (мутоновая, пушистый 
воротник, р. 42-44, б/у 1 год, недо-
рого). Телефон – 2-52-24.

шубу (мутоновая, пушистый ворот-
ник, молодежная, р. 42-44, б/у 1 год, 5000 
руб.); куртку; пальто (черное, 400 руб.). 
Телефоны: 5-06-33, 8-950-653-40-48.

шубу (новая, мутоновая, цвет 
– черный); пальто жен. (новое, зимнее); 
дубленку для мальчика 16-17 лет. 
Телефон – 8-912-040-71-07.

пальто жен. (новое, демисе-
зонное, светлое, р. 50, недорого). 
Телефон – 2-34-85.

куртку (зимняя, р. 46, сост. 
отл.); дубленку муж. (р. 50, б/у, в 
хор. сост.). Телефон – 2-31-56.

берет (норка, цвет – черный, р. 
56-57, 1300 руб.). Телефоны: 5-09-
24, 8-912-672-55-08.

свадебное платье (р. 46-48, 
фата, перчатки, обруч, недорого). 
Телефон – 8-902-500-15-28.

свадебное платье (р. 44-46, 
недорого). Телефоны: 8-963-048-
22-40, 2-54-26.

самбовку (р. 46); борцовки (р. 36) 
– дешево. Телефон – 8-904-166-87-27.

костюм для девочки (р. 92, 
зимний, подклад – натур. овчина, 
все отстегивается, цвет – розовый, 
отл. сост., недорого). Телефоны: 
5-00-20, 8-922-208-98-14.

детский комбинезон (транс-
формер, осень-зима-весна). Теле-
фон – 8-902-263-47-66.

детский комбинезон (от 0 до 1 
года, натур. мех, все отстегивается, 1500 
руб.). Телефон – 8-904-542-09-91.

коляску для мальчика (транс-
формер, б/у, в хор. сост., недорого). 
Телефон – 8-909-005-65-15.

коляску для двойни (Польша, с 
коробами, зима-лето, цвет – светлая 
зелень/розовая, б/у 1 год, 5000 руб.); 
ходунки (в отл. сост., 400 руб.). Теле-
фоны: 4-33-31, 8-912-658-53-68.

детскую коляску (цвет – синий, 
есть все, 4000 руб.); бандаж (перин-
ка Фрейка, от 1 до 12 м, 600 руб.). 
Телефон – 8-963-033-60-07.

коляску (трансформер, зима-
лето, есть все, недорого). Телефон 
– 8-950-650-67-37.

коляску (трансформер, цвет 
– золото с бронзой, есть все); 
комбинезон (от 0 до 1,5 лет, транс-
формер, осень-зима, цвет – синий с 
голубым) – все в хор. сост., недоро-
го. Телефон – 8-906-803-22-68. 

детский велосипед (на 5-8 лет, 
2 тыс. руб.). Телефоны: 2-41-11, 
8-950-649-65-48.

детский велосипед (3-колесный, 
с ручкой и козырьком, 2000 руб.). Теле-
фоны: 8-902-273-84-20, 5-02-92.

инвалидную коляску; пам-
персы взрослые (р. 2); костыли; 
трость – все недорого. Телефон 
– 8-982-626-16-35.

инвалидную коляску (немного 
б/у); новые костыли. Телефон – 8-
950-203-89-59.

инвалидную коляску. Теле-
фон – 5-16-80.

дверь металлическую (право-
сторонняя, 205х98 см, новая, в 
упаковке, 4000 руб.). Телефон 
– 8-902-277-74-79.

железную дверь (от подъезда). 
Телефон – 8-919-391-08-18.

остаток линолеума (3х2,85, тол-
щина 3 мм, без основы, новый, за 
полцены); шапку жен. (норка, р. 55, б/у). 
Телефоны: 8-922-216-05-63, 2-19-70.

печь в баню. Телефон – 8-961-
777-96-15.

керамическую плитку (новая, 
105 шт., 20х30, недорого). Телефон 
– 2-67-36.

сварочный аппарат (на 220 V). 
Телефон – 8-963-032-05-19.

лебедку; монтажный писто-
лет; канистры 20 и 10 л; универ-
сальный газовый котел; палатку 
(зимняя, рыбацкая, 2-местная). 
Телефон – 8-902-150-49-10.

металлическую раковину 
(новая, от кухонного гарнитура). 
Телефон – 8-909-008-86-62.

облицовочный кирпич (Ревдин-
ский). Телефон – 8-922-604-38-89.

плиты перекрытия (пустоте-
лые); железную емкость. Телефон 
– 8-904-388-21-84.

стандартные гаражные ворота (с 
калиткой). Телефон – 2-67-02.

рамы (б/у). Телефон – 8-922-
212-60-93.

новый импортный биотуалет. 
Телефон – 5-16-80.

баян (1000 руб.). Телефоны: 
2-64-03, 8-905-806-53-73.

живнОсть
овец; племенного козла 

(Зааненской породы). Телефоны: 
8-902-502-70-24, 37-5-23.

баранов. Телефон – 38-3-89.

коз (Зааненской породы). Теле-
фон – 33-4-10.

молодую козочку (1 г. 3 мес., окот 
– в начале марта); маленьких козлят 
(5,5 мес.). Телефон – 31-1-53.

разнОе
картофель (крупный, 25 руб./

кг). Телефон – 8-953-047-82-45.
картофель (мелкий, 5 ведер); пилу 

(поперечная). Телефон – 2-16-27.
морковь; мешки (новые, из 

мешковины). Телефон – 8-963-
447-53-15.

цветы: фиалки, фикус (Бен-
джамин), алоэ, кактусы, каланхоэ. 
Телефон – 8-909-000-22-12.

водоросли валиснерия. Теле-
фон – 2-16-12.

Куïëю 
комнату в общежитии за ма-

теринский капитал. Телефон – 8-
952-741-82-67.

недорого дом с земельным 
участком (в городе). Телефон – 8-
902-871-27-58.

недорого дом-дачу с земельным 
участком 4-5 соток (южная часть горо-
да). Телефон – 8-902-442-86-69.

ГАЗ-53. Телефон – 8-961-777-
96-15.

системный блок для персо-
нального компьютера. Телефон 
– 8-922-212-60-93.

компьютер (2 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-961-777-96-15.

швеллер; уголок. Недорого. 
Телефон – 8-909-008-86-62.

плиты перекрытия (пустоте-
лые, длина 4,5 м и 6 м). Телефон 
– 8-922-604-38-89.

доски (обрезные). Телефон 
– 8-922-604-38-89.

Мåíÿю 
4-комн. кв. (74 кв.м, 1 квартал, д. 

1, 1 этаж) на 1-комн. кв. в южной части 
города с доплатой. Телефоны: 2-16-04, 
2-24-74, 8-902-271-25-76.

3-комн. кв. (50 кв.м, с гаражом 
во дворе) на две 1-комн. кв. Теле-
фоны: 5-04-54, 8-950-541-44-09.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. (в 
городе, с доплатой). Телефоны: 8-
906-802-99-80, 8-906-802-99-85.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 3, 4 
этаж, комнаты изол.) на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-963-053-90-73.

1-комн. кв. (ул. Мира, 1 этаж) 
и дом (п. Башаринский) на 2-комн. 
кв. (южная часть города). Телефон 
– 8-904-175-10-75.

1-комн. и 2-комн. кв. (северная 
часть города) на 3-4-комн. кв. (юж-
ная часть города, с доплатой). Теле-
фоны: 2-39-86, 8-908-637-28-39.

1-комн. кв. (1 квартал) на 
равноценную в городе (с доплатой). 
Телефон – 8-922-141-16-01.

1-комн. кв. (3 квартал, 28,4 кв.м) на 
2-комн. кв. (город, с доплатой) или про-
дам. Телефон – 8-952-731-43-25.

1-комн. кв. (3 квартал) на 2-комн. 
кв. (с доплатой) или продам. Телефо-
ны: 8-902-445-17-90, 8-902-269-09-40.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 12 кв.м) на комнату гост. типа 
большей площади (можно с долгом). 
Телефон – 8-909-019-64-63.

1/3 коттеджа (южная часть 
города, 48 кв.м, газ, вода, туалет, 
баня) на комнату гост. типа с удоб-
ствами + доплата. Варианты. Теле-
фоны: 8-922-117-94-82, 2-50-57.

Сдàю 
1-комн. кв. (в городе). Телефон 

– 8-961-769-25-56.

квартиру в малосемейке (город, 
предоплата 2 мес., сделан ремонт). 
Телефон – 8-953-602-43-07 (вечером).

гараж (р-н стадиона, есть ово-
щная ямка, 500 руб./месяц). Теле-
фон – 2-30-43.

Сíèму 
1-2-комн. кв. (южная часть 

города). Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Телефоны: 
2-53-90, 8-903-078-74-07.

1-комн. кв. (сев. микрорайон). 
Телефон – 8-950-555-76-17.

комнату. Телефон – 8-922-
298-21-56.

дом для семьи из двух человек 
(в южной части города, благо-
устроенный, с мебелью). Телефон 
– 8-904-984-81-04.

дом в Байнах, Троицком или 
Ляпустино (семья из трех человек). 
Телефон – 8-922-273-55-69.

Оòдàм 
собаку (маленький, пушистый, 

ласковый, 1,5 года). Телефон – 8-
904-386-70-53. 

щенка (кобель, 1,5 мес., от 
крупной дворовой собаки). Телефон 
– 8-902-274-78-47.

дворовую красивую собаку в 
добрые руки. Телефоны: 8-922-228-
26-03, 8-982-907-97-39.

щенков (кобели). Телефон – 8-
950-544-39-95.

кошечку (черно-белая, 3 мес.). 
Телефон – 8-953-385-89-39.

котят (2 котика, 2 мес.). Теле-
фон – 8-950-642-37-10.

котенка от сиамской кошки (2 
мес.). Телефон – 2-38-65.

котика (1,5 мес.). Телефон – 8-
903-083-07-50. 

котенка. Телефоны: 5-11-13, 
8-904-541-54-88.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

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

«Наручники как ле-
карство»

23.30 НОВОСТИ
23.50 «Обмани меня». Но-

вые серии
00.40 Комедия «Братья Со-

ломон»
02.30 Триллер «Призраки»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Призраки»
04.20 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Честь имею. Влади-

мир Ивашов»
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 

федерального 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 «Всегда говори 

«всегда» 6»
23.50 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жва-
нецкий

00.45 «ВЕСТИ+»
01.05 «Честный детектив»
01.45 Фильм «Большой сон»
03.40 «Честь имею. Влади-

мир Ивашов»
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 «Со-
бытия. Каждый час»

09.15 «Ювелирная про-
грамма»

09.40 «De facto»
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 «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Правдивая исто-

рия киномузыки»
15.35 «Кому отличный ре-

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

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

ктора Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 03.50 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 04.40 «Прямая ли-

ния. Трудовые от-
ношения»

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

«нтв»
05.55 «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 Т/с «Закон и поря-

док»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

ник»
00.25 «Школа злословия». 

М. Сырников
01.15 «Профессия – ре-

портер»
01.45 Х/ф «Жуки»
03.30 Х/ф «Тарзан и рабыня»
04.55 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
05.35 «Ценные новости»
05.50 «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 «Путь на Голгофу. 

Охота на крокодилов»
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 Боевик «Мираж»
16.00 «Маски-шоу»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жизнь в стиле We-

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Шведский син-

дром. Двух человек 
свидетельство»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Плетеный 

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

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

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

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

тербург»
04.00 Музыка

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

02.25 «Вести-спорт»
11.20 «В мире животных»
11.55 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

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

ства»
16.30 Футбол. Премьер-

лига. «Сатурн» (Мо-
сковская область) 
– ЦСКА

18.30 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Трак-
тор» (Челябинск)

21.15 «Спортивная наука»
22.10 Х/ф «Ударная сила»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Неделя спорта»
01.20 «Top Gear»
02.40 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
03.45 «Моя планета»
05.00 «Неделя спорта»
05.55 «Top Gear»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 11. 
Прапорщик»

09.30 «Новости 24»
10.00 «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 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберем-

ся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Вне досяга-

емости»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Доктор Смерть»
23.00 «Дураки, дороги, 

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

Астаховым»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Боевик «Бандиты в 

масках»
04.10 «Доктор Смерть»
05.10 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
12.55 Спектакль «Сашка»
15.00 Вспоминая С. Сахар-

нова. Писатели на-
шего детства. «Мир 
без тени»

15.25 «Линия жизни». Э. 
Володарский

16.20 Х/ф «Овод». 1 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «С потолка». П. Лу-

спекаев
19.35 Д/ф «Сигишоара. 

Место, где живет веч-
ность»

19.50 «Хореографические 
дуэты». Ульяна Ло-
паткина и звезды 
мирового балета

20.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Александр Иванов. 

Избранное»
22.50 «Двое в мире. Галина 

Вишневская и Мстис-
лав Ростропович»

00.10 Гала-концерт фести-
валя BBC PROMS 
2006

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Вечер»
03.40 Т/с «Лучшие из мо-

лодых»
04.35 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой им-
перии»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Право на вы-

стрел»

12.30 «Самое смешное 
видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: престу-

пление и наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона: престу-
пление и наказание»

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. Что 

такое красота»
01.45 Х/ф «Подарок на 

именины»
02.55 Х/ф «Формула Эдема»
04.25 Д/ф «Тайны тела. Что 

такое красота»
04.55 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен буду-

щего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Д/ф «Разрушители 

мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Х/ф «Смертельная 

глубина»
13.00 Д/ф «Не такие. Люди 

в сети»
14.00 Д/ф «Необъяснимые 

загадки: топ 10»
15.00 «Разрушители ми-

фов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами 

науки»
17.00 Д/ф «Война полов. 

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

рии: пришельцы под 
прикрытием»

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

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Эксперимент 

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Такси 4»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Т/с «Папины дочки»

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

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Артур и мини-

путы»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «Хорошие шутки»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай мо-

лодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Мелодрама «Воро-

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

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрама «Пуго-

вица»
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Крестоно-

сец»
01.35 Т/с «Страсти»
02.35 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.30 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Маленькая 

Вера». 1 с.
05.30 Х/ф «Маленькая 

Вера». 2 с.
06.20 Х/ф «Собачий пир»
08.15 Х/ф «Уходя – уходи»
09.40 Х/ф «Тартюф»
11.20 Х/ф «Адвокат». 1 с.
12.35 Х/ф «Адвокат». 2 с.
13.45 Х/ф «Адвокат». 3 с.
16.40 Х/ф «Забавы моло-

дых»
18.05 Х/ф «Точка»
19.55 Т/с «Адмиралъ»
20.45 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
22.50 Х/ф «На тебя упо-

ваю»
00.15 Х/ф «Елки-палки»

«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 

«Ожидание полков-
ника Шалыгина»

16.05 М/с «Приключения в 
стране эльфов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35 «Охота к перемене 
мест»

18.20, 05.00 «Дом с исто-
рией»

19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 
любовью»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

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

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

расследование»

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

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

Звезды за рулем»
12.15 «Напросились»
1 2 . 5 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
13.50 Концерт «Мы умеем 

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

рикански»
17.00 «Муз-ТВ Чарт»
18.00 «v_PROkate»
18.25 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Укрощение Строп-

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

рикански»
23.30 «Папарацци»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Русский чарт»
04.00 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

дратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 «Дом 2. Live»
15.40 Триллер «Книга Илая»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Однажды в 

Вегасе»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.55 Комедия «Экс-лю-

бовник»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 «Обзор прессы»
07.05 М/ф
07.30, 16.15 Т/с «Тени исче-

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

22.00 «Новости»
09.15 «Кругосветка с Т. За-

вьяловой. Северная 
Карелия»

09.45 Т/с «Господа офи-
церы»

11.00 Х/ф «Без права на 
ошибку»

13.15 Д/ф «Падение марша-
ла Лубянки»

14.15 Х/ф «Командир ко-
рабля»

18.30 Т/с «Господа офи-
церы»

19.30 Д/с «Диверсанты тре-
тьего Рейха»

20.15 Х/ф «Приказано взять 
живым»

22.30 Т/с «Родина ждет»
00.35 Д/ф «Покушение на 

покойника»
01.45 Х/ф «Парашютисты»
03.30 Х/ф «День полно-

луния»
05.20 М/ф «Сказка сказок»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Исправленному 

верить»
09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 

мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Первая скрипка»
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Начать сначала. 

Марта». 1 и 2 с.
22.50 Д/ф «Кто следую-

щий?»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи. Квартира на 
четвертом этаже»

01.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи. Родосский 
треугольник»

02.40 Комедия «Босиком по 
мостовой»

04.50 Д/ф «Песнь пустыни»
05.40 М/ф «С бору по со-

сенке»

3 ноября в ДиКЦ с 10 До 18 часов

2 ноября в ДиКЦ с 9 до 18 часов

ВыстаВКа-проДажа 

обуВи  
из натуральной Кожи

Производство - 
Москва,  

Белоруссия,  
Ростов-на-Дону.

2 ноября в ДиКЦ

ВыстаВКа- 
распроДажа  

пальто,  
полупальто

зима-осень,  
размеры 42-68.

А тАкже головные уборы 
мужские и женские.

Каждую пятницу у входа на центральный 
рынок с 10:00 до 12:00 частный музей поКупает 
у населения предметы старины. Иконы в 
металлических, шитых окладах и просто на дере-
ве очень дорого. Статуэтки из фарфора, бронзы, 
чугуна «Будды» от 5000 до 50000 руб. Золото, ко-
ронки от 600 руб. Царские медали, георгиевские 
кресты от 11000 руб. Значки разные от 500 руб. 
Монеты, самовары, картины, фото-
графии, грамоты, столовое серебро 
от 7000 руб. и многое другое.

при себе обязательно иметь  
паспорт.

телефон - 8-950-556-29-10.

«МастерсКая оКон»
Официальный дилер Каменск-Уральского завода 

Мы произвоДиМ оКна уже 14 лет!
наилучшее соотношение Цена-Качество

Гарантия завода-изготовителя
Пенсионерам - скидки!!!

Мобильный офис: 5-99-50, 8-902-156-19-24.
ПОзвОните, и Мы БесПлатнО выПОлниМ заМеРы и заКлючиМ 

ДОгОвОР у вас дома в удобное для вас время.
наш адрес: тЦ “Богданович”, 2 этаж.

Реклама

сезонные скидки до 30 %

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

Манипулятор
погрузка, разгрузка, 

перевозка
телефон - 8-909-703-53-81.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Большой куш»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Крамер против 

Крамера»
02.40 Фильм «Братство 

танца»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Братство танца»

«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 «Правила самой 

обаятельной. Ирина 
Муравьева»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 6»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Сириана»
02.40 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.30 «Правила самой 

обаятельной. Ирина 
Муравьева»

04.30 «Городок»

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Правдивая исто-

рия киномузыки»
06.05 «Прямая линия. Тру-

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

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

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

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

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
14.05 Т/с «Личная жизнь до-

ктора Селивановой»
15.05 Д/ф «Правдивая исто-

рия киномузыки»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 03.50 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 04.40 «Прямая ли-

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

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

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный во-

прос»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 Детектив «Поцелуй 

навылет»
01.30 «Главная дорога»
02.05 Х/ф «Ловец снов»
04.55 Т/с «Жизнь – поле для 

охоты»

«4 канал»
05.30 «Ценные новости»
05.40 «Осторожно, Задов!»
06.25 НОВОСТИ
06.55 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 Д/ф «Шведский син-

дром. Двух человек 
свидетельство»

10.50 Телемагазин
11.00 «Жизнь в стиле We-

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

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Жилье мое»
14.30 Триллер «Плетеный 

человек»
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 «Исповедь про-

ходимца. Колокол 
Армении»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Послан-

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

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

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

тербург»
04.00 Музыка

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

02.25 «Вести-спорт»
11.15 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
12.10 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Top Gear»
15.25 «Неделя спорта»
16.20 «Я могу!»
17.55 «Технологии спорта»
18.30 «Вести.ru»
18.55 Плавание. Кубок 

мира
20.00, 23.00 «бтв»
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.35 «Моя планета»
05.15 «Футбол 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 «Солдаты 11. 

Прапорщик»
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»
15.00 «Давайте разберемся!»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Фар Край»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Смерти вопреки»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Фар Край»
01.45 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
02.35 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
03.35 «Я – путешественник»
04.00 «Смерти вопреки»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Главная роль»
12.45 Х/ф «Большая жизнь»
14.35 «Раздумья на Родине. 

Василий Белов»
15.00 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
15.50 «Мой Эрмитаж»
16.20 Х/ф «Овод». 2 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф «Лоскутик и об-

лако»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «С потолка». П. Лу-

спекаев
19.35 Юбилейный концерт. 

Квартет имени Бо-
родина

20.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека»

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

бовь». Н. Гундарева 
и М. Филиппов

22.45 Д/ф «Красное и бе-
лое»

23.35 Х/ф «Перед судом 
истории»

01.10 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгож-
данный мир на Рио-
де-Ла-Плата»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Тайна Брайля». 

1 с.
03.25 Комедия «Сон в лет-

нюю ночь»
03.55 Т/с «Лучшие из мо-

лодых»
04.45 Д/ф «Навои»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Берем все на 

себя»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: пре-

ступление и нака-
зание»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона: престу-
пление и наказание»

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

ной туфельки»
01.40 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.10 Д/ф «Загадки ме-

дицины. Синдром 
туретта»

03.15 Т/с «Ищейка»
04.10 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен буду-

щего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами 

науки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Война полов. 

Дети»
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: пришельцы под 
прикрытием»

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

времени»
17.00 Д/ф «Святые. Изгоня-

ющий бесов»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: 

по следам четвертого 
Рейха»

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

монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Снимите это немед-

ленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» – 

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

21.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака»

23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Зачарованные»
04.40 Т/с «Моя команда»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай мо-

лодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Мелодрама «Пуго-

вица»
14.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрама «Никогда 

не забуду тебя»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Мор-

дашка»
01.20 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.15 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Собачий пир»
05.55 Х/ф «Уходя – уходи»
07.20 Х/ф «Тартюф»
08.55 Х/ф «Адвокат». 1 с.
10.00 Х/ф «Адвокат». 2 с.
11.20 Х/ф «Адвокат». 3 с.
12.25 Х/ф «Забавы моло-

дых»
13.50 Х/ф «Точка»
15.40 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
17.40 Т/с «Адмиралъ»
18.35 Х/ф «Час пик»
20.25 Т/с «Адмиралъ»
21.20 Х/ф «Елки-палки»
22.50 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 1 с.
00.05 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»

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

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

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

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

из джунглей»
10.05, 17.35 «Реальные 

истории»
10.35 Т/с «Давай поже-

нимся»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Секретные мате-

риалы»

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

стреляющей глуши»
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»
21.30 «Всюду жизнь»
22.50, 04.05 Т/с «Охота на 

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

расследование»

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

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

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

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

та»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.15 «10 самых звездных 

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

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр. Бу-

дапешт»
19.00 «Sex-битва»
19.25 «Испытание верности»
19.55 «Укрощение Строп-

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

рикански»
23.30 «Отар против Отара!»
00.00 «PRO-новости»
00.30 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Tophit чарт»
04.00 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

14.30 «Дом 2. Live»
15.55 Мелодрама «Однаж-

ды в Вегасе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Фред Кла-

ус, брат Санты»
23.20 «Дом 2. Город любви»
00.20 «Дом 2. После заката»
00.55 «Секс» с А. Чеховой»
01.25 «Комеди Клаб»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом 2. Город любви»
03.50 Х/ф «Небесный капи-

тан и мир будущего»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Тропой дракона»
07.40, 16.15 Т/с «Тени исче-

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

22.00 «Новости»
09.15 Д/с «Сталинград-43»
09.50 Т/с «Господа офи-

церы»
11.15 Х/ф «Приказано взять 

живым»
13.15 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
14.15 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
20.40 Х/ф «Голубой лед»
22.30 Т/с «Родина ждет»
00.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
02.25 Х/ф «Кузнечик»
04.05 Х/ф «Помнить или 

забыть»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разные судь-

бы»
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь»

11.30 «События»
11.45 Детектив «Седьмое 

небо». 1 и 2 с.
13.45 Д/ф «Родительский 

день»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 

мага»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Сказка о попе и 

работнике его Балде»
18.40 Т/с «Оружие»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Начать сначала. 

Марта». 3 и 4 с.
22.50 Д/ф «Игры с при-

зраками»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «Черта с два»
02.00 Х/ф «Ответный ход»
03.40 Боевик «Пуленепро-

биваемый»
05.40 М/ф «Карлсон вер-

нулся»

иП черепков в.О.
Хотите мебелЬ?
мы сделаем ее для вАс!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам -
                  скидки

болЬшой выбор моделей 
ортоПедическиХ мАтрАсов,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
доставка в черте города 

бесПлАтно
тЦ «спутник», бутик № 3

тел.: 89089256830, 
89527287372

РекламаРе
кл

ам
а

Реклама

«ГратЭКс» предлаГает

пластиковые 
окна 

Гарантия, рассрочКа.

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

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

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

Реклама

все для кровли и фасада 
Профнастил, металлочерепица,  

доборные элементы, сайдинг, ондулин,  
поликарбонат 

г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 б,  
8 /34373/ 44-7-99,  8-909-701-62-55. 

Реклама

Реклама

Реклама

Продаю Песок
телефон - 8-909-009-19-99.

Манипулятор 
погрузка, разгрузка, перевозка 
телефоны: 36-3-72, 8-906-815-01-11. 

Реклама

пеноблок 
телефон - 8-904-169-14-24.

проДаю Дрова
сухие

КвартирниК  
и Колотые. 

телефон - 8-902-874-99-42.

Пеноблоки.Шлакоблоки.
Перегородочные блоки.
телефон - 8-912-206-45-57.

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

Не умеете водить автомобиль? 
мы вас Научим!!!

автошкола “«Партнёр»”  
объявляет набор на курсы водителей 

категории “ 
«в»” - легковой автомобиль

отличные инструкторы, лучшие автомобили
оплата в рассрочку за 3 месяца
оформление договоров купли-продажи тс
страховка автогражданской ответственности

ул. октябрьская, д.5
тел.: 2-25-87, 8-963-036-41-21.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «Поле чудес»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига
23.50 Х/ф «Гоморра»
02.30 Х/ф «Боксер»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»
05.30 «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 «Поезд-призрак. Тай-

на золота Колчака»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 6»
23.00 Комедия «Мымра»
00.40 Комедия «Иствикские 

ведьмы»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Правдивая исто-

рия киномузыки»
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 «Со-
бытия. Каждый час»

09.15 «Все о загородной 
жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.40 «Депутатское рас-

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

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Т/с «Русские ама-

зонки»
15.05 Д/ф «Правдивая исто-

рия киномузыки»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
18.10, 00.30, 04.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 

«События. Итоги»
20.00, 01.50, 03.50 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 04.40 «Прямая ли-

ния. Образование»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Кому отличный ре-

монт?!»
01.15 «Астропрогноз»

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.35 Боевик «Братаны»
22.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Челси» 
(Великобритания) – 
«Спартак» (Россия)

00.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

01.10 Боевик «Америкэн бой»
03.30 Боевик «Не называй 

меня малышкой»
05.25 «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»
09.50 Д/ф «Исповедь про-

ходимца. Колокол 
Армении»

10.50 Телемагазин
11.00 «36,6»

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

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 Триллер «Послан-

ники»
15.40 «География семьи»
16.00 «Маски-шоу»
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 «По следу сво-

их. Приговор. Дело 
Козленка»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Муз. комедия «Не 

может быть!»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

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

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

тербург»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «бтв»
11.00, 13.40, 18.40, 00.15, 

02.05 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.25 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
12.40 «Футбол России»
13.30 «Вести.ru»
13.55 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
15.45 «Спортивная наука»
16.40 Х/ф «Ударная сила»
18.30 «Вести.ru»
18.55 Плавание. Кубок мира
21.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.50 Профессиональный 

бок с .  Алек сандр 
Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха 
(Нигерия)

00.00 «Вести.ru»
00.35 «Хоккей России»
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 «Солдаты 11. 

Прапорщик»
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»

15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «Убийство в 

Белом доме»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Вспомнить будущее»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Эротика «Интимное 

прикосновение»
01.35 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
02.20 «Покер-Дуэль»
03.10 «Вспомнить будущее»
04.15 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Ждите писем»
14.15 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
15.00 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
15.50 «Легенды Царского 

села»
16.20 Х/ф «Овод». 3 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «С потолка». П. Лу-

спекаев
19.35 Д/ф «Куфу – обитали-

ще Конфуция»
19.50 Д/ф «Граждане! Не 

забывайтесь,  по -
жалуйста! Дмитрий 
Пригов»

20.35 Д/ф «Карты великих 
исследователей»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.00 ХI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

23.20 «Смехоностальгия». 
Т. Пельтцер

23.45 «Времена не выбира-
ют…» Вечер Татьяны 
и Сергея Никитиных

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Тайна Брайля». 

2 с.
03.20 И. Брамс. Квинтет соль 

мажор. Исполняет ка-
мерный ансамбль П. 
Цукермана

03.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»

04.35 Д/ф «Бленхейм. За-
мок и парк герцогов 
Мальборо»

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

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

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: престу-

пление и наказание»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона: престу-
пление и наказание»

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

ной туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.05 Д/ф «Комета-убийца»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.25 «Самое смешное 

видео»

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

времени»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
13.00 Д/ф «Святые. Изгоня-

ющий бесов»
14.00 Д/ф «Загадки истории: 

по следам четвертого 
Рейха»

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

выход»
17.00 Д/ф «Неуслышанные 

пророчества»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Х/ф «Сияние»
00.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
01.00 Европейский покер-

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Снимите это немед-

ленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» – 

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

19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.15 «Видеобитва»
01.15 «Хорошие шутки»
03.00 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай мо-

лодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Мелодрама «Мор-

дашка»
13.50 Д/с «Мужские исто-

рии»
14.20 Д/с «Мужские исто-

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

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрама «Кризис 

Веры»
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Давай сдела-

ем это по-быстрому»
01.25 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.15 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Адвокат». 1 с.
05.05 Х/ф «Адвокат». 2 с.
06.15 Х/ф «Адвокат». 3 с.
09.15 Х/ф «Забавы моло-

дых»
10.40 Х/ф «Точка»
12.30 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
14.30 Х/ф «Час пик»
16.15 Х/ф «На тебя уповаю»
17.45 Т/с «Адмиралъ»
18.40 Х/ф «Елки-палки»
20.10 Т/с «Адмиралъ»
21.05 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
22.50 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 2 с.
00.10 Х/ф «Печки-лавочки»

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

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

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

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

из джунглей»
10.05, 17.35, 00.20 «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 «Ве-

ликие голодранцы»
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 «Охота на 

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

расследование»

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

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

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

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

дапешт»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Tophit чарт»
14.15 «10 cамых звездных 

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

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 «Тур без купюр. Бу-

дапешт»
19.00 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
19.55 «Укрощение Строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Скорая Модная По-

мощь»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Лаборатория чувств»
00.30 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Муз-ТВ Чарт»
04.00 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

стры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 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 «Фред Кла-

ус, брат Санты»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Очень эпи-

ческое кино»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.50 Комедия «Убийцы вам-

пирш-лесбиянок»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!»
07.00 «Обзор прессы»
07.10 Х/ф «Парашютисты»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Д/с «Сталинград-43»
09.50 Т/с «Господа офи-

церы»
12.05 Д/ф «Покушение на 

покойника»
13.15 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
14.15 Х/ф «Медовый ме-

сяц»
16.15 Х/ф «Голубой лед»
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…»
22.30 Т/с «Родина ждет»
00.30 Х/ф «Русь изначаль-

ная»
03.25 Х/ф «Стечение обсто-

ятельств»
05.15 Д/с «Сталинград-43»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первый эше-

лон»
10.40 Д/ф «Мужское оба-

яние Олега Ефре-
мова»

11.30 «События»
11.45 Детектив «Седьмое 

небо». 3 и 4 с.
13.45 Д/ф «Звездные дети»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Приключения 

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

двоих»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Комедия «Невезу-

чие»
02.05 Х/ф «Начать сначала. 

Марта»
05.45 Х/ф «Исправленному 

верить»

Реклама

Всесезонное бурение  
скважин на воду
гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

сВоя ВоДа

Реклама

ГруЗопереВоЗки 
«каМаЗ-борт» -  

10 т, 20 т
8-906-811-87-29. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

-в
о 

00
57

11
06

0

Реклама

Реклама

теплиЦы арочные  
из профильной трубы 

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

сДаМ в аренду или проДаМ поМещение 
в центре города Камышлова. 2 этаж, 150 кв. м. 

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

Реклама

Реклама

проДам 
ДроВа 
колотые 

3 м3. 
телефон - 

8-922-171-28-15.

Продаю 
дрова 
(квартирник 
и колотые). 
Телефон - 

8-912-693-88-25. 

ремонт 
автоматических стиральных 

машин, холодильников  
у вас дома. 

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

Куплю  
аККумуляторы  

б/у
обращаться: ул. Победы, 14.

телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Добровольцы»
08.00 Х/ф «Верные дру-

зья»
10.00 НОВОСТИ
10.10 Комедия «Девча-

та»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Спешите делать 

добрые дела». Па-
мяти В. Толкуновой. 
Концерт

14.00 Х/ф «Адмиралъ»
18.50 «Большая разница» 

в Одессе. Фестиваль 
пародий

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Комедия «Каникулы 

строгого режима»
23.20 «Легенды Ретро FM»
01.00 Х/ф «Мулен Руж»
03.20 Х/ф «Как Майк: улич-

ный баскетбол»
05.05 Т/с «Спасите Грейс»

«россия»
05.15 Фильм «Испытание 

верности»
07.30 Комедия «Афоня»
09.20 Фильм «4 таксиста и 

собака»
11 .30  Фильм «Богдан 

– Зиновий Хмель-
ницкий»

14.00 ВЕСТИ
14.15 Т/с «Катерина. Воз-

вращение любви»
18.10 «Песня на двоих. 

Паулс – Резник»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм «Кандагар»
22.25 Фильм «Гений»
01.45 Фильм «Нулевой ки-

лометр»
03.40 Фильм «Формула 

любви»
05.30 «Городок»

«областное тв»
05.20, 09.40 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Правдивая 

история киномузы-
ки»

06.05 «Прямая линия. Об-
разование»

06.35 «Патрульный уча-
сток»

07.00 М/ф
09.00, 10.00, 12.45, 13.40, 

18.00, 00.15 «Слава 
российского ору -
жия»

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

ту»
12.00 М/ф «Исполнение 

желаний»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «De facto»

14.05 Т/с «Русские ама-
зонки»

1 5 . 0 5  Д / ф  « Р у с с к и й 
бунт»

15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Казус Кукоц-

кого»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30, 01.20 Х/ф «Старший 

сын». 1 с.
21.00, 02.45 «Спецпроект 

ТАУ»
22.00 Т/с «Казус Кукоц-

кого»
23.00 Д/ф «Русская лю-

бовь Кристины Она-
сис»

00.00 «Автобан»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 Астропрогноз
03.45 Х/ф «Коралловый 

риф»

«нтв»
06.20 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
06.40 Х/ф «1612»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «1612»
10.20 Д/ф «Ангел и демоны. 

Чисто кремлевское 
убийство»

11.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»

13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»

16.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»

19.40 Боевик «Братаны»
20.45 Футбол. Лига Евро-

пы. ЦСКА (Россия) 
– «Палермо» (Ита-
лия)

22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Хайдук» (Хор-
ватия) – «Зенит» 
(Россия)

01.05 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

01.35 Боевик «Тридцатого» 
– уничтожить!»

04.25 Х/ф «Королевская 
свадьба»

«4 канал»
05.10 «Ценные новости»
05.20 «Осторожно, За-

дов!»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

«Сова»
06.50 Муз. комедия «Не 

может быть!»
08.30 «Маски-шоу»
09.00 М/ф
10.30 «Ваше здоровье»
11.00 «Мельница»
11.30 «Жилье мое»
12.00 Детектив «Пелагия 

и белый бульдог». 
1-8 с.

19.20 Концерт Стаса Михай-
лова в Кремле

21.45 Драма «Чудо»
00.00 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

00.20 Детектив «Пелагия 
и белый бульдог». 
1-8 с.

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

0 3 . 0 5  « В е с т и -
спорт»

11.15 «Технологии спор-
та»

11.45 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»

14.00 «Вести.ru»
14.25 «Top Gear»
15.25 «Начать сначала»
16.00 Профессиональный 

бокс. «Гладиаторы 
ринга»

18.30 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ. ««Спар-

так» (Москва)-»Ме-
таллург» (Новокуз-
нецк)

21.15 Лучшие бои Федора 
Емельяненко

22.15 Х/ф «Баллистика»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Спортивная на-

ука»
01.05 «Top Gear»
02.00 М-1. ЧМ по сме-

шанным единобор-
ствам

03.15 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»

05.50 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

06.00 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 Т/с «Люди шпака»
08.00 Комедия «Антибу-

мер»
09.30 «Дорогая переда-

ча»
10.00 Комедия «Мама не 

горюй»
11.40 Комедия «Мама не 

горюй 2»
13.50 Х/ф «Сестры»
15.30 Х/ф «Стая»
17.40 Х/ф «Олигарх»
20.15 Комедия «Жмурки»
22.30 Комедия «Хотта-

быч»
00.25 Эротика «Сексуаль-

ный аппетит»
01.55 Эротика «Эротиче-

ские грезы»
03.25 Т/с «Фаталисты»
05.20 «Неизвестная пла-

нета»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10  Д /ф «Казанская 

икона божией ма-
тери»

12.40 Х/ф «Адмирал Уша-
ков»

14.20 «Легенды мирового 
кино». С. Бондар-
чук

14.50 Х/ф «Туфли с золоты-
ми пряжками»

16.55 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Приклю-
чения Васи Куроле-
сова»

1 7 . 4 5  « СМ И р от во р е ц 
2010». Гала-концерт 
победителям кон-
курса СМИ

18.30 Х/ф «Красавец-муж-
чина»

20.35 «Да здравствует 
оперетта!» С. Лей-
феркус

21.35 Д/ф «Незримые хра-
нители Кремля»

22.20 Д/ф «Анатолий Па-
панов»

23.00 Х/ф «Время жела-
ний»

00.40 «Новости культу-
ры»

01.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 
днем»

02.30 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»

03.55 Т/с «Лучшие из мо-
лодых»

«Дтв»
06.00 Т/с «Авантюристка»
07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
12.00 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
13.20 «6 кадров»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Х/ф «12 стульев»
16.10 Х/ф «12 стульев»
17.50 «Задорный день. 

Концерт М. Задор-
нова»

20.00 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смеш -

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

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/с «Самые жуткие 

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

ство 7»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.25 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен буду-

щего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/ф

08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: зна-
комство»

1 0 . 3 0  Х / ф  « Ш е р л о к 
Х о л м с  и  д о к т о р 
Ватсон: кровавая 
надпись»

12.00 «Домашний ресто-
ран»

13.00 Д/ф «Неуслышанные 
пророчества»

14.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»

18.00 Д/ф «Герои древних 
греков. Ясон и арго-
навты»

19.00 Х/ф «В джазе только 
девушки»

21.30 Х/ф «Практическая 
магия»

23.45 Дискотека 80-х
05.00 Д/ф «Медиумы: мы 

говорим с ушедши-
ми»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08 .30 М/с «Мир стран-

ствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 М/ф «Губка Боб – Ква-

дратные штаны»
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
16.30 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.20 Х/ф «Дети шпио-

нов»
21.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии»
23.35 «Уральских пель-

меней»
01.05 Х/ф «Успеть до по-

луночи»
03.30 «Хорошие шутки»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.35 Мелодрама «Кризис 

Веры»
09.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 5 с.
15.15 Х/ф «Мое последнее 

танго»
17.30 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Мелодрама «Осенний 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
2 3 . 3 0  К о м е д и я  « Гд е 

находится  нофе -
лет?»

01.05 Т/с «Страсти»

02.05 Т/с «Сильное лекар-
ство»

03.00 Т/с «Молодые и дерз-
кие»

05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.50 Х/ф «Забавы моло-

дых»
06.10 Х/ф «Точка»
07.55 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
10.00 Т/с «Адмиралъ»
10.50 Х/ф «На тебя упо-

ваю»
12.20 Х/ф «Час пик»
14.10 Т/с «Адмиралъ»
14.55 Х/ф «Елки-палки»
16.20 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 1 с.
17.35 Т/с «Адмиралъ»
18.30 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
20.15 Т/с «Адмиралъ»
21.10 Х/ф «Печки-лавоч-

ки»
22.50 Т/с «Адмиралъ»
00.30 Х/ф «Нежный воз-

раст»

«мир»
08.00, 03.00 Х/ф «Журна-

лист»
11.35 М/ф «Цветик-семиц-

ветик»
12.00, 18.00, 21.00 «Но-

в о с т и  С о д р у ж е -
ства»

12.10 «Сто вопросов о Со-
дружестве»

12.40, 18.10 Т/с «Россий-
ская империя. На-
чало»

19.15, 06.20 Концерт М. 
Девятовой

21.20 Т/с «Мошенники»
00.50 Х/ф «Черная кошка, 

белый кот»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
09.00 М/ф
10.00 «Наше»
11.00 «Русский чарт»
12.00 «PRO-новости»
12.30 «Планета Шоу-биз. 

Кто на кого учил-
ся»

13.00 «10 самых звездных 
Золушек»

13.30 «Джонни Депп. Исто-
рия успеха»

14.00 «Звезды зажига-
ют»

1 5 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 
чувств»

16.00 «Анатомия красоты»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
18.00 «Звездный талис-

ман»
18.30 Концерт «Лучшие вы-

ступления на премии 
2010»

19.30 «Популярная прав-
д а .  Ф а б р и ч н ы й 
брак»

20.00 «Муз-ТВ Чарт»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «10 самых звезд-

н ы х  р е ж и с с е р о в 
кино»

22.00 «Игра крокодил. Но-
вый сезон»

23.55 Концерт «Биг лав 
Шоу»

01.30 «10 самых звезд-
ных рецептов кра-
соты»

01.55 «Герои экрана. Окса-
на Фандера»

02.30 «v_PROkate»
0 2 . 5 5  « Е в р о п а  П л ю с 

Чарт»
03.55 «Не мешки воро-

чать»
04.25 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
06.30 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Друзья»
08.35 Т/с «Друзья»
09.05 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Охотники на 

драконов»
11.35 М/ф «1001 сказка 

Багза Банни»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.00 «Битва экстрасен-

сов»
15.00 «Битва экстрасен-

сов»
16.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.00 «Битва экстрасен-

сов»
18.00 «Битва экстрасен-

сов»
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
19.30 «Битва экстрасен-

сов»
20.00 «Битва экстрасен-

сов»

21.00 «Битва экстрасен-
сов»

22.00 «Битва экстрасен-
сов»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 Х/ф «Пила 5»
02.20 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.50 «Интуиция»
04.50 «Битва экстрасен-

сов»

«звезДа»
06.00 Д/с «Невидимый 

фронт»
0 6 . 5 0  Т / с  « Р о д и н а 

ждет»
13.00, 18.00 «Новости»
13.20 Т/с «Два капита-

на»
18.15 Т/с «Два капита-

на»
22.35 Х/ф «Демидовы»
01.35 Х/ф «Медовый ме-

сяц»
03.25 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…»
05.05 Д/с «Сталинград-43»

«твЦ»
07.30 Х/ф «Садко»
09.00 Д/ф «Сны и явь Миха-

ила Жарова»
09.45 М/ф «Волшебное 

кольцо»
10.05 Х/ф «И снова Ани-

скин». 1 с.
11.30 «События»
11.45 «Хроники москов-

ского  быта.  Син -
тетическое счас -
тье»

12.35 Х/ф «Женщины»
14.35 «Клуб юмора»
15.25 Д/ф «Всенародная 

актриса Нина Сазо-
нова»

16.15 «Мы родом из Рос-
сии». Праздничный 
концерт

17.15 Х/ф «Охота на «Вер-
вольфа»

21.00 «События»
21.20 Х/ф «Это я»
23.05 «События»
23.25 Комедия «Отец не-

весты»
01.25 Х/ф «Полоса пре-

пятствий»
03.05 Х/ф «Первый эше-

лон»
05.20 Х/ф «Невезучие»

ТребуеТся продавец
в бутик женской  

одежды. 
телефон - 8-902-259-24-16. 

ТребуюТся 
рабоТники 

в швейный цех. 
телефон - 8-922-118-91-33.

ТребуеТся продавец 
в магазин «автозапчасти» 
в северной части города. 
телефон - 8-912-29-63-190.

Швейному предприятию Az.Kari 
ТребуюТся Швеи 

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

Телефон - 2-14-54.

сРо (стРоители,  
ПРоектиРовщики,  

изыскатели)

допуски к работам за 1 день. 
сезонный допуск  

без компенсационного фонда!

тРебуются ПодРядчики
Контакты: тел. - 8-964-322-10-51. 

Требуются охранники;  
электромонтёры ОПС;  
электромонтажники. 

Телефон -  
8-950-646-60-53.

МУП «Богдановичский  
городской молочный завод»  

треБУется грУзчик 
(без вредных привычек). 

телефоны: 2-22-61, 2-14-20.

продаю дроВа:
 квартирник 

и колотые. 
телефон - 8-953-047-52-50.

ноу впо Гуманитарный  
университет продолжает  

набор на спеЦиальности:
 Юриспруденция;
 Финансы и кредит;
 Менеджмент организации;
 Бухгалтерский учёт;
 Реклама;
 Прикладная информатика в экономике;
 Связи с общественностью;
 Социология.

сухоложский филиал  уральского 
экономического колледжа  

продолжает  
набор на спеЦиальности:

Правоведение (квалификация - юрист);
Финансы

по заочной форме обучения. 
Обращаться: г. сухой лог, ул. Победы, 13.
телефоны: (34373) 4-46-37 (гуманитарный 

университет), 3-37-66 (УЭК).













Реклама

ДоМашний Мастер 

Ремонт мебели на дому.  
Мелкий ремонт  

квартиры. 
телефон - 8-952-726-68-90.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

сдаю в аренду помещения 
(10, 32 и 35 кв. м)  

под офис, склад, такси
по адресу: ул. Первомайская, 42.

Телефон - 8-912-680-54-53.

Реклама

ООО «БОгданОвИчСкИй МяСОкОМБИнат» прИглашает на раБОту: 

водителей-экспедиторов категорий В, с;
водителей категорий В, с;
токаря;
слесаря Кипиа со знанием электроники;
тракториста (водителя автопогрузчика);
ветврача;
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
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Знакомство 
Женщина (39 лет, 162/56) 

познакомится с мужчиной для 
серьёзных отношений. Писать: 
редакция газеты «Народное 
слово», абоненту № 14.



ПЯтниЦа,  5 ноября
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Кто помнит

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

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Молодые»
08.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Комедия «Каникулы 

строгого режима»
14.20 Х/ф «Адмиралъ»
19.00 «Большая разница» 

в Одессе.  Фести -
валь пародий

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Достояние респу-

блики: Вячеслав До-
брынин»

23.40 Х/ф «Идеальный 
незнакомец»

01.40 Триллер «28 дней 
спустя»

03.50 Детектив «Иллюзия 
допроса»

«россия»
06.00 Фильм «Не могу ска-

зать «прощай»
07.50 Фильм «4 таксиста и 

собака-2»
10.35 «Короли льда». Шоу 

Евгения Плющенко
12.00 «Большая семья. 

Крутые»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Т/с «Катерина. Воз-

вращение любви»
18.05 Юбилейный вечер 

Давида Тухманова 
на «Новой волне»

20.00 ВЕСТИ
20.20 Юбилейный вечер 

Давида Тухманова 
на «Новой волне»

22.00 Фильм «Стиляги»
01.00 Фильм «Жара»
03.05 Комедия «Артур»

«областное тв»
05.35 Д/ф «Правдивая исто-

рия киномузыки»
0 6 . 0 5  Д / ф  « Р у с с к и й 

бунт»
06.35, 09.00, 23.50, 00.15 

«Слава российского 
оружия»

06.45 «De facto»
07.00 М/ф
09.15 «Свадебный пере-

полох»
09.40 Фильм – детям «Две-

надцатое лето»
12.00 «Сердца Евраза»
13.00 «Угол зрения»
13.30 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
14.05 Т/с «Русские ама-

зонки»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Казус Кукоц-

кого»

17.10 «Студия приклю-
чений»

17.30 «Национальный 
прогноз»

17.45 «Горные вести»
1 8 . 0 0  Д / ф  « Р у с с к и й 

бунт»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30, 01.20 Х/ф «Стар-

ший сын». 2 с.
21.00, 02.45 «Спецпроект 

ТАУ»
22.00 Х/ф «Дублер»
00.00 «Автобан»
00.55 «ГУРМЭ»
01.15 «Астропрогноз»
03.45 Х/ф «Коралловый 

риф»

«нтв»
06.15 М/с «Люди Икс: эво-

люция»
06.40 Х/ф «Карнавал»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Карнавал»
10.20 Памяти А. Дедюш-

ко. «И снова здрав-
ствуйте!»

11.10 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец»

13.20 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец»

16.20 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец»

1 9 . 3 0  « С л е д с т в и е 
вели…»

20.25 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва: 
И го р ь  Н и к ол а е в 
против Игоря Кру-
того. 1 и 2 ч.

23.25 «Женский взгляд». 
Лара Фабиан

00.15 Х/ф «Город анге-
лов»

02.25 Х/ф «Ночной слу-
шатель»

04.15 Х/ф «Под вишневой 
луной»

«4 канал»
06.10 «Небеса». Концерт 

Стаса Михайлова в 
Кремле

08.20 «Маски-шоу»
09.00 М/ф
10.40 «36,6»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Т/с «Апостол»
00.10 «Айвоська»
00.30 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
00.55 Т/с «Апостол»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 18.40, 00.20, 

0 3 . 4 0  « В е с т и -
спорт»

11.15 «Страна спортив-
ная»

11.45 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Баллистика»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Top Gear»
15.25 «Футбол России. 

Перед туром»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - 
»Барыс» (Астана)

18.30 «Вести.ru»
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Минск)
20.00, 23.00 «бтв»
21.15 «Футбол России. 

Перед туром»
21.40 «Спортивная на-

ука»
22.15 Х/ф «Во имя спра-

ведливости»
00.00 «Вести.ru»
00.45 «Пятница»
01.15 «Top Gear»
02.15 Профессиональный 

бокс. Денис Шафи-
ков (Россия) против 
Брунета  Заморы 
(Италия)

03.50 «Моя планета»
04.55 «Футбол России. 

Перед туром»
05.25 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.25 Т/с «Люди шпака»
07.25 Х/ф «Кукушка»
09.30 «Дорогая переда-

ча»
10.00 Х/ф «Вариант «Оме-

га»
17.20 Х/ф «Война»
19.50 Боевик «Обратный 

отсчет»
23.30 «Дорогая переда-

ча»
00.00 Эротика «Эротиче-

ское убежище»
01.45 Эротика «Звезда се-

риала, или Запрет-
ные желания»

03.30 Т/с «Фаталисты»
05.35 Ночной муз.  ка -

нал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
13.40 «Легенды мирово-

го кино». И. Пере-
верзев

14.10 М/ф: «Дикие ле-
беди», «Два бога-
тыря», «Сказка о 
царевиче и трех ле-
карях», «Веселая 
карусель»

15.35 Д/с «Крылья при-
роды»

16.25 Концерт «Играем 
песни России»

17.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»

18.40 Концерт

19.30 Д/ф «Владимир Спи-
ваков. Потому что 
люблю…»

20.30 «Романтика роман-
са»

21.25 Д/ф «Юные серд-
цем»

23.50 Спектакль «Горе 
от ума»

02.35 Короли песни с А. 
Троицким.  Бэрри 
Мэнилоу

03.40 М/ф «Праздник»
03.55 Т/с «Лучшие из мо-

лодых»
04.45 Д/ф «Харун-Аль-

Рашид»

«Дтв»
06.00 Т/с «Авантюрист-

ка»
07.00 Т/с «Авантюрист-

ка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.10 Х/ф «12 стульев»
11.50 Х/ф «12 стульев»
13.30 «Самое смешное 

видео»
14.30 Х/ф «Золотой теле-

нок»
16.05 Х/ф «Золотой теле-

нок»
18.05 «Задорный день. 

Концерт М. Задор-
нова»

20.05 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные вой -

ны»
23.00 «Голые и смеш -

ные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
0 1 . 0 5  Т / с  « Д н е в н и к и 

«Красной туфель-
ки»

01.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель 3»

02.10 Д/с «Секреты спор-
тивных достиже -
ний»

03.05 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен буду-

щего»
0 6 . 3 0  М / с  « П и н к и  и 

Брейн»
07.00 М/ф
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса: 
король шантажа»

10.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: 
смертельная схват-
ка»

11.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: 
охота на тигра»

13.00 Х/ф «В джазе только 
девушки»

15.50 Х/ф «Практическая 
магия»

18.00 Д/ф «Герои древ-
них Греков. Одис-
сея»

19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Тайны бер-

мудского треуголь-
ника»

00.00 Дискотека 80-х
05.00 Д/ф «Медиумы: мы 

говорим с ушедши-
ми»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
08 .00  М/ф «Крокодил 

Гена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-

ствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпио-

нов»
18.10 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «Дети шпионов 

2. Остров несбыв-
шихся надежд»

21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан»

23.45 «Украинский квар-
тал»

0 1 . 1 5  Х / ф  « К р а с н а я 
жара»

03.15 «Хорошие шутки»
05.05 Т/с «Моя команда»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Неделя еды»
08.30 Комедия «Где нахо-

дится нофелет?»
10.05 «Одна за всех»
10.50 «Сердце пирата»
14.30 Д/с «Необыкновен-

ные судьбы»
16.30 Мелодрама «Мой 

л у ч ш и й  л ю б о в -
ник»

18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Концерт «Вопре-

ки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с  «Отчаянные 

домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Кин-дза-

дза!»
02.10 Т/с «Страсти»
03.10 Т/с «Сильное ле-

карство»
04.05 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.45 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
06.45 Т/с «Адмиралъ»
07.30 Х/ф «Час пик»
09.15 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко»
10.30 Т/с «Адмиралъ»
11.25 Х/ф «Елки-палки»
12.55 Х/ф «Фантазии Фа-

рятьева». 1 с.
14.10 Т/с «Адмиралъ»
15.50 Х/ф «Фантазии Фа-

рятьева». 2 с.
17.10 Т/с «Адмиралъ»
18.05 Х/ф «Печки-лавоч-

ки»
19.45 Т/с «Адмиралъ»
21.25 Х/ф «Нежный воз-

раст»
22.50 Т/с «Адмиралъ»
00.35 Х/ф «В Москве про-

ездом»

«мир»
0 8 . 0 0  Х / ф  « С в етл ы й 

путь»
09.50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
11.20 М/ф «Пес в сапо-

гах»
11.40 М/ф «Волшебное 

кольцо»
12.00, 18.00, 21.00 «Но-

в о с т и  С о д р у ж е -
ства»

12.10 «Сто вопросов о Со-
дружестве»

12.40, 18.10 Т/с «Тихий 
Дон»

19.15, 04.20 Выступление 
Государственного 
А к а д е м и ч е с к о г о 
хореографического 
ансамбля «Берез-
ка»

21.20 Т/с «Мошенники»
00.50 Х/ф «Поцелуй Дра-

кона»
02.45 Х/ф «Макаров»
05.40 Х/ф «Черная кошка, 

белый кот»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
09.00 М/ф
10.00 «Наше»

11.00 «Муз-ТВ Чарт»
12.00 «Snickers Urbanия 

– 10 лет в истории 
ул и ч н о й  к ул ьт у -
ры»

12.30 «Звездный талис-
ман»

13.00 «Топ модель по-
американски»

00.30 «Игра крокодил. 
Новый сезон»

01.30 «10 самых непосто-
яных музыкальных 
коллективов»

01.55 «Практика секса»
02.30 «Sexy Чаc»
03.30 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Настоящие 

монстры»
06.30 М/с «Настоящие 

монстры»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Друзья»
08.35 Т/с «Друзья»
09.05 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Повелитель 

страниц»
11.35 М/ф «Стальной ги-

гант»
13.00 «Дом 2. LIVE»
15.00 «Дом 2». «Любовь 

без правил»
16.00 «Дом 2». «Любовь и 

надежда»
17.00 «Дом 2». «Колдов-

ская любовь»
18.00 «Дом 2». «Любовь 

под каблуком»
19.00 «Дом 2». «Странная 

любовь»
19.30 «Дом 2». «Странная 

любовь»
20.00 «Дом 2». «Любовь и 

одиночество»
21.00 «Дом 2». «Любовь 

и семья»
22.00 «Дом 2». «Любовь и 

карьера»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 Х/ф «Пила 6»
02.20 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»

03.50 «Битва экстрасен-
сов»

04.50 «Битва экстрасен-
сов»

«звезДа»
06.00  Х /ф «Иностран -

ка»
07 .35  Х /ф «Бабушкин 

внук»
09.00, 04.50 Д/ф «Рихард 

Зорге, которого мы 
не знали»

10.00 Х/ф «Демидовы»
13.00, 18.00 «Новости»
1 3 . 3 5  Т / с  « М а й о р 

«Вихрь»
18.15 Д/ф «Счастье раз-

ведчика»
20.05 Т/с «Щит и меч»
02.45 Х/ф «Партизанская 

искра»

«твЦ»
07.20 Х/ф «Это я»
09.00 Д/ф «Лидия Смир-

нова. Я родилась в 
рубашке»

09.45 М/ф «Бременские 
музыканты»

10.05 Х/ф «И снова Ани-
скин». 2 с.

11.30 «События»
11.45 «Хроники москов-

ского быта. Золото-
бриллианты»

12.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих»

15.15 «Смех с достав-
кой на дом». Кон-
церт

15.50 Х/ф «Пираты ХХ 
века»

17.30 «События»
18.00 «Любовь, прости 

меня». Ренат Ибра-
гимов

19.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 «События»
21.20 Детектив «Опера-

тивная разработ -
ка»

23.15 Концерт «Честь 
имею!»

00.30 «События»
00.50 Комедия «Отец не-

весты 2»
02.50 Х/ф «Крупный раз-

говор»
04.30 М/ф

26 октября 
исполнилось 2 
года, как ушел 
из жизни ива-
нов василий 
николаевич.

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

Любим, помним, скор-
бим.

Жена, дочь, 
 внуки ириша  

и илья.
27 октября 

2010 года ис-
полнился 1 год, 
как нет с нами 
горячо люби-
мого Храпско-
го григория ивановича.
Эту боль не измерить 
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
Вечно будем любить.

Жена, дети,  
внуки.

27 октября ис-
полнилось 5 лет 
со дня смерти 
нашего дорогого 
отца, брата и 
дедушки ногина 

виктора васильевича.
28 октября ис-

полнится 9 лет 
со дня смерти 
нашей дорогой 
мамы, сестры и 
бабушки ногиной 
лидии никитич-
ны.

Кто знал и помнит наших 
дорогих маму и папу, помя-
ните добрым словом вместе 
с нами.

Дети, внуки, сестра.
27  октября 

2010 года испол-
нилось 20 лет, как 
нет с нами доро-
гого папы, дедуш-
ки, прадедушки 
табан семёна николаевича.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Не можем мы поверить,
Что 20 лет уж нет тебя.
Ты будешь в нашей памяти 

всегда.
Всех, кто знал и помнит 

Семёна Николаевича, про-
сим помянуть его вместе с 
нами.

Дети, внуки,  
правнуки.

2 8  окт ября 
2010 года испол-
нится 6 лет, как 
ушла из жизни 
наша дорогая 
мама, бабушка 
казакова мария 
Павловна.

Просим всех, кто знал и 
помнит Марию Павловну, по-
мянуть вместе с нами.

Родные.
28 октября 2010 года ис-

полнится десять лет со 

дня смерти кру-
тикова максима 
Павловича.
Проходит время 

дни за днями, 
Уж десять лет тебя 

нет с нами.
Тоска и боль на сердце 

не стихают,
Поверь, тебя нам очень 

не хватает.
Зря говорят, что время 

может всё лечить.
Тебя всегда мы будем 

помнить и любить.
Все, кто знал и помнит Мак-

сима, помяните вместе с нами 
добрым словом.

Родные.
2 9  о к т я б р я 

2010 года испол-
нится 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни теро Алексей 
леонидович.
Не простившись ни с кем,
Не сказав нам «прощай», 

Скрылся ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

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

Ольга  
и серёжа.

30  октября 
2010 года испол-
нится полгода, 
как нет с нами 
уроженца д. ка-
шина кулезнёва 
Анатолия нико-
лаевича.
Вот тебя и нет полгода, 
А в глазах ты наяву.
Радость, подлость и невзгоды -
Всё делил ты поровну.
Жадным не был, трусом 

не был,
Душу честную дарил.
Но дождь из слезинок 

землю окропил

И горе огромное наше 
смочил.

Покойся, Толяша! 
Ты с Богом почил.

Тебя здесь никто и никак 
не забыл.

Кто знал Анатолия Нико-
лаевича, вспомните добрым 
словом.

Раиса васильевна,  
Ольга, Оксана.

1  н о я б р я 
и с п о л н и т с я 
1 год, как не 
стало с нами 
дорогого нам 
человека бу-
рухина Анато-
лия Павловича.

Вечный покой тебе, род-
ной наш, царства небесного 
и светлой памяти.

Все, кто знал Анатолия 
Павловича, помяните, по-
жалуйста, вместе с нами 
добрым словом.

Жена, дети, 
внуки, правнуки.

ремонт КВартир.  
ГипсоКартон,  

Кафельная плитКа, 
обои, шпаКлёВКа,  

поКрасКа,  
напольные поКрытия. 

туалеты,  
Ванные Комнаты. 

быстро, недорого. 
телефоны:  

8-922-186-68-59,  
8-953-047-12-43.

требуются на работу  
штуКатуры  

с опытом работы (вахтовый метод) 
заработная плата  

выплачивается своевременно, 
2 раза в месяц + суточное пособие 

(предоставляется общежитие). 
телефон - 8-922-223-16-48.

РекламаРеклама



суббота,  6 ноября

1128 октября 2010  г.  

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

«Первый канал»
05.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». 1 с.
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». 1 с.
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 «Наталья Гвоздикова 

и Евгений Жариков. 
Рожденные револю-
цией»

12.00 НОВОСТИ
12.10 «Ален Делон. Мужчи-

на на все времена»
13.10 Х/ф «Борсалино»
15.40 Детектив «Мираж»
17.20 Анимац.  фильм 

«Вверх»
19.10 Комедия «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шурика»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Какие наши годы!» 

Л. Парфенов
22.35 «Прожекторперис-

хилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Из Парижа с 

любовью»
02.00 Х/ф «28 недель спу-

стя»
03.50 Триллер «Влечение»

«россия»
05.00 Комедия «Опекун»
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 «Комната смеха»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Губернские вести»
11.45 «Ян Габинский и 

коллеги «Все о серд-
це»

12.00 «Говорит и показыва-
ет Свердловск»

12.20 Т/с «Всегда говори 
«всегда»

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

«всегда»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 Шоу «Десять милли-

онов»
19.15 Фильм «Рябины гроз-

дья алые»
20.00 ВЕСТИ

20.20 Фильм «Рябины гроз-
дья алые»

23.20 Комедия «Человек 
с бульвара Капуци-
ноК»

01.35 Комедия «Артур-2: на 
мели»

03.55 Фильм «Вам теле-
грамма…»

«областное тв»
05.30 Д/ф «Русский бунт»
06.05 Х/ф «Дублер»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайд-

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

монт?!»
10.00 Фильм – детям. «Ди-

кая собака Динго»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30, 01.55 «Слава россий-

ского оружия»
12.40 «События. Культу-

ра»
12.50 «События. Интер-

нет»
13.05 Т/с «Казус Кукоц-

кого»
15.00 Д/ф «Русская любовь 

Кристины Онасис»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный пере-

полох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Комиссар»
19.00, 03.05 «События не-

дели»
20.00, 04.20 «Политклуб»
20.30 Х/ф «К-19»
23.00, 04.55 «Вопрос с при-

страстием»
23.25, 02.10 «Патрульный 

участок. Итоги не-
дели»

23.55 «Имею право»
00.15 «Ювелирная про-

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

лица»
01.10 «Ночь в филармо-

нии»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»
04.05 «De facto»

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

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

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

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»

16.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»

19.25 Х/ф «Отставник»
21.15 Х/ф «Отставник 2»
23.15 Детектив «Заложники 

дьявола»
01.25 Боевик «Внезапная 

смерть»
04.00 Х/ф «Квентин До-

рвард»

«4 канал»
08.30 «Маски-шоу»
09.00 М/ф
10.20 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

11.00 «Жилье мое»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
11.40 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
12.05 «Айвоська»
12.25 Военно-историческая 

эпопея «Фронт без 
флангов». 1-2 с.

15.45 Военно-историче-
ская эпопея «Фронт 
за линией фронта». 
1-2 с.

19.00 Военно-историческая 
эпопея «Фронт в тылу 
врага». 1-2 с.

22.00 Военный боевик 
«Снайпер: оружие 
возмездия». 1-4 с.

01.00 Военно-историческая 
эпопея «Фронт без 
флангов». 1-2 с.

03.50 Военно-историче-
ская эпопея «Фронт 
за линией фронта». 
1-2 с.

«россия 2»
06.25 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
08.15 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
09.00, 11.20, 14.10, 19.40, 

00.15, 03.15 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
10.00 «бтв»
10.45 «В мире животных»
11.40 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Король ору-

жия»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
16.05 «Наука 2.0»
17.10 Футбол. Чемпионат 

Англии
19.50 «Там, где нас нет»
20.55 Формула-1. Гран-При 

Бразилии. Квалифи-
кация

22.15 Х/ф «Ультрафиолет»
00.00 «Вести.ru»
00.35 Профессиональный 

бок с .  Алек сандр 
Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха 
(Нигерия)

01.40 «Я могу!»

03.25 Теннис. Кубок Феде-
рации. Финал

«REN TV»
06.00 Т/с «Люди шпака»
08.00 М/с «Бен 10»
09.00 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешествен-

ник»
10.00 Анимац. фильм «Де-

лай ноги»
12.00 «Дорогая передача»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Комедия «Жмурки»
16.00 Комедия «Хоттабыч»
18.00 «Громкое дело»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Комедия «Большая 

любовь»
22.00 Х/ф «Меченосец»
00.10 Эротика «Бесстыд-

ницы»
01.45 Комедия «Антибу-

мер»
03.20 Х/ф «Кукушка»
05.20 «Неизвестная пла-

нета»
05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 Х/ф «Суворов»
13.55 «Легенды мирового 

кино». М. Астангов
14.25 Х/ф «Лабакан»
15.35 М/ф «Мартынко»
15.50 Д/с «Крылья при-

роды»
16.40 Государственный 

академический ан-
самбль народного 
танца имени И. Мои-
сеева. Избранное

17.20 Х/ф «Дело «Пе -
стрых»

19.00 XI Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

20.25 Х/ф «Ищите жен-
щину»

22.55 «Линия жизни». М. 
Голуб

23.50 «Новости культуры»
00.10 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
02.15 Х/ф «Дело «Пе -

стрых»
03.55 Т/с «Лучшие из мо-

лодых»
04.45 М/ф «Зубная быль»

«Дтв»
06.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Приказано взять 

живым»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска 4. Хобби 
гадкого утенка»

13.30 «Самое смешное 
видео»

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

террор»
18.35 «Дорожные войны»
19.05 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Невезучие»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 Х/ф «Невезучие»
01.50 Х/ф «Виртуальный 

полицейский»
03.50 «Дорожные войны»
04.20 «6 кадров»
04.50 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

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

для друзей из мира 
фантазий»

08.00 М/с «Юху и его дру-
зья»

08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса: со-
бака Баскервилей»

12.00 «Домашний ресто-
ран»

13.00 «Далеко и еще даль-
ше»

14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Ген неравно-

душия»
18.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Безопасный 
город»

19.00 Х/ф «Геркулес и круг 
огня»

21.00 Х/ф «Последний бро-
непоезд»

23.45 Дискотека 80-х
05.00 «Лаборатория раз-

рушителей»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
08.00 М/ф «Чебурашка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-

ствий»
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 «Дети шпионов 2. 

Остров несбывшихся 
надежд»

18.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «Дети шпионов 3. 

В трех измерениях»
21.00 Х/ф «Хроники Спай-

дервика»
22.45 «Смех в большом 

городе»
23.45 Х/ф «Идеальный муж-

чина»

01.40 «Хорошие шутки»
03.35 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

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

Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Д/ф «Новые русские 

собаки»
11.00 Комедия «Благочести-

вая Марта»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Диктаторы 

моды»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Осенний 

вальс»
18.00 Д/с «Такая красивая 

любовь»
19.00 Мелодрама «P.S. Я 

люблю тебя»
21.30 Д/с «Публичные дра-

мы»
22.00 Д/ф «Abba. Велико-

лепная четверка»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Чело-

век на своем месте»
01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Час пик»
05.45 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко»
06.55 Т/с «Адмиралъ»
07.45 Х/ф «На тебя упо-

ваю»
09.10 Х/ф «Елки-палки»
10.40 Т/с «Адмиралъ»
11.30 Х/ф «Инспектор 

ГАИ»
12.50 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 2 с.
14.10 Т/с «Адмиралъ»
15.00 Х/ф «Печки-лавоч-

ки»
16.45 Т/с «Адмиралъ»
18.25 Х/ф «Нежный воз-

раст»
19.50 Т/с «Адмиралъ»
21.30 Х/ф «В Москве про-

ездом»
22.50 Т/с «Адмиралъ»
00.40 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»

«мир»
08.00 Х/ф «Член правитель-

ства»
09.50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.30 «Экспериментато-

ры»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»

12.10 «Сто вопросов о Со-
дружестве»

12.40, 03.10 Х/ф «Любить 
человека»

15.40 Т/с «Комиссар Ме-
грэ»

16.40, 02.15 «Доказатель-
ства вины»

17.30 «Союзники»
18.10, 00.45 Х/ф «Тайная 

сила»
20.00 «Простые числа». 

«Актриса Ия Нинид-
зе»

20.35 «Новости Содруже-
ства. Культура»

21.20, 06.10 Х/ф «Ванеч-
ка»

23.00 Т/с «Лабиринты раз-
ума»

00.00 «Личные вещи с 
Андреем Максимо-
вым»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
09.00 М/ф
10.00 «Наше»
11.00 «Tophit чарт»
12.00 «Скорая Модная По-

мощь»
12.35 «Звездный талис-

ман»
13.00 «10 самых звездных 

режиссеров кино»
13.30 «Джастин Тимбер-

лейк. История успе-
ха»

14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Топ модель по-аме-

рикански»
02.30 «Sexy Чаc»
03.30 «Муз-ТВ Хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Детки подрос-

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

оверсия»
12.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
13.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Универ»

21.30 Т/с «Универ»
22.00 Т/с «Универ»
22.30 Т/с «Универ»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 Комедия «Зак и Мири 

снимают порно»
02.35 «Убойная лига»
03.45 «Секс» с А. Чехо-

вой»
04.15 «Дом 2. Город люб-

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

«звезДа»
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»
07.35 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра»
09.00 Д/ф «Чемпионы. По-

бедить через боль»
10.00 «Кругосветка с Т. За-

вьяловой. Восточная 
Турция»

10.30, 05.20 Д/с «Неизвест-
ные битвы России»

11.00 Т/с «Щит и меч»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Щит и меч»
18.15 Д/ф «Костя Цзю. Быть 

первым»
19.30 Х/ф «Юность Петра»
22.15 Х/ф «В начале слав-

ных дел»
01.00 Киноповесть «Дни 

хирурга Мишкина». 
1-3 с.

«твЦ»
05.05 Х/ф «Женщины»
07.05 «Марш-бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно, 
бабушка!»

09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05 Х/ф «И снова Ани-

скин». 3 с.
11.30 «События»
11.50 А. Ягудин «Сто вопро-

сов взрослому»
12.40 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
14.05 «Таланты и поклонни-

ки». А. Сурикова
15.35 Х/ф «Дети понедель-

ника»
17.30 «События»
18.00 Концерт «Летит 

душа»
19.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 «События»
21.20 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
23.15 «События»
23.35 Х/ф «Свадьба»
01.50 Х/ф «Черное солн-

це»
03.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»

05.45 М/ф

Кто помнит

Управление образования город-
ского округа Богданович выража-
ет глубокое соболезнование 
Родионовой Маргарите Синоровне, 
начальнику финансово-эконо -
мического отдела управления 
образования, по поводу смерти 
её мамы скачковой Ангелины 
Андреевны.

Ритуал ул. кунавина,112.  
кафе  

«старая  мельница», 
 во дворе

Пн-Пт - с 830 до 1800 ,
 сБ, вс - с 900 до 1400

СкоРая, качеСтвенная недоРогая  

оРганизация похоРон  

9650 Руб.

выезд агента беСплатно, 
доСтавка в моРг

: 8-922-11-891-33 (30).  Ре
кл

ам
а

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

1  н о я б р я 
исполнится 3 
года, как ушёл 
из жизни горя-
чо любимый 
муж, папочка, 

дедушка горшков вале-
рий Александрович.
Нам не смириться 

с утратой такой.
Будешь всегда 

ты мысленно рядом, 
Вечная память, 

вечный покой.
Просим всех, кто пом-

нит Валерия Александро-
вича, помянуть вместе с 
нами.

Жена,  
дочери, внук,  

внучки.
2 ноября 2010 года ис-

полнится 4 года, как ушёл 

из жизни Щер-
баков Юрий 
викторович.
Нам не вернуть 

тебя слезами, 
Тоскою нашей 

не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушёл в последний путь.

Родные.
4  н о я б р я 

2010 года ис-
полнится  8 
лет, как нет 
с нами наше-
го дорогого 

отца, дедушки и праде-
душки казакова вадима 
Федоровича.

Просим всех, кто знал Ва-
дима Федоровича, помянуть 
его в этот день с нами. 

Родные.

Санкт-петербурГСкий 
Медцентр 

приглашает  
на лечение  

и диагностику 
с 9 до 19 часов в црб,  

терапевтический корпус,  
без обеда, без выходных.

телефон -  
8-965-545-54-20.

Лиц. 60-01-000033 от 08.06.2006 г.

Реклама

нАйдено страховое 
пенсионное свидетельство 
на имя токмашева юрия ва-
сильевича. Телефон - 8-906-
813-62-02.

утеряны паспорт и во-
дительское удостоверение на 
имя Демина а.в. Вознагражде-
ние. Телефон - 8-963-442-01-93. 
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его коман-
да»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Олег Меньшиков. В 

тени своей славы»
13.10 Х/ф «Покровские во-

рота»
16.00 «Между небом и зем-

лей». Концерт Стаса 
Михайлова в Кремле

18.00 «Лед и пламень»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Комедия «Шопоголик»
23.10 Х/ф «Люди Икс: по-

следняя битва»
01.10 Х/ф «Жизнь по Джейн 

Остин»
03.10 Т/с «Спасите Грейс»

«россия»
05.20 Комедия «Одино-

ким предоставляется 
общежитие»

07.00 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

07.30 «Сам себе режиссер»
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»
12.10 Т/с «Всегда говори 

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

«всегда»
16.15 «Смеяться разреша-

ется»
18.05 Фильм «Пожар»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм «Пожар»
23.15 «33 весёлых буквы»
23.45 Фильм «Бег»
03.45 Фильм «Сватовство 

гусара» 

«областное тв»
05.15 «Автобан»
05.35 «Обратная сторона 

Земли»
05.50, 06.40 «De facto»

06.05, 21.00, 05.05 «Слава 
российского оружия»

06.20 «Территория ГУФ-
СИН»

06.55 «Патрульный участок. 
На дороге»

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

мерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Фильм – детям. «Всад-

ник над городом»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Комиссар»
14.00 «События. Культура»
14.10 «События. Спорт»
14.20 «События. Интернет»
14.30 Т/с «Казус Кукоцкого»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной 

жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «К-19»
21.15 «Власть народа»
21.30, 04.20 Ток-шоу «Все 

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

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40, 03.05 Х/ф «Чужая 

жена и муж под кро-
ватью»

01.55 «Куда жить?»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»

«нтв»
06.05 М/с «Люди Икс: эво-

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дачный ответ»
12.00 «Своя игра»
13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»
16.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»
19.25 «Морские дьяволы»

23.20 «Инвестиции в рево-
люцию»

00.15 «Футбольная ночь»
00.50 Х/ф «Индиго»
02.45 Боевик «Смертельная 

битва 2: истребление»
04.25 «Живут же люди!»

«4 канал»
06.40 «Бюро журналистских 

исследований»
07.45 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
08.10 «Айвоська»
08.30 «Маски-шоу»
09.00 М/ф
10.10 «36,6»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 «Шкурный вопрос»
12.30 Военный боевик 

«Снайпер: оружие 
возмездия». 1-4 с.

15.50 Драма «Кадеты». 
1-4 с.

20.00 «Служба спасения 
«Сова»

20.30 Боевик «В июне 41-
го». 1-4 с.

00.20 «Служба спасения 
«Сова»

00.50 Драма «Кадеты». 
1-4 с.

04.20 Музыка

«россия 2»
06.20 Футбол. Чемпионат 

Англии
08.25, 11.00, 14.10, 20.25, 23.30, 

02.40 «Вести-спорт»
08.40 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
10.30 «Моя планета»
11.20 «Начать сначала»
11.55 Х/ф «Стальные тела»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
15.55 Футбол. Премьер-лига
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 «Вести.ru»
20.45 Формула-1. Гран-При 

Бразилии
23.15 «Вести.ru»
23.50 Футбол. Чемпионат 

Англии
01.50 «Футбол Ее Величе-

ства»
02.55 Формула-1. Гран-При 

Бразилии
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
06.00 Т/с «Люди шпака»
08.00 «Дальние родствен-

ники»

08.20 Боевик «Обратный 
отсчет»

12.00 «Репортерские исто-
рии»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 Х/ф «Меченосец»
16.10 Комедия «Большая 

любовь»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Комедия «Двенадцать 

друзей Оушена»
22.30 Комедия «Тринадцать 

друзей Оушена»
01.00 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
01.30 Эротика «Секс-клуб с 

клубничкой»
03.15 «Громкое дело»
04.20 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Адмирал На-
химов»

14.10 «Легенды мирового 
кино». Е. Самойлов

14.35 Х/ф «Бедный Джони 
и Арника»

15.50 Д/с «Крылья природы»
16.40 Д/ф «Евгений Леонов»
17.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
19.00 XI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

20.25 Х/ф «Сорок первый»
22.00 Д/ф «Георгий На-

тансон. Влюбленный 
в кино»

22.40 Х/ф «Старшая сестра»
00.15 Опера «Тоска»
02.35 Д/ф «Юная Виктория»
03.30 М/ф «История одного 

преступления»
03.55 Т/с «Лучшие из мо-

лодых»
04.45 Д/ф «Герард Мер-

катор»

«Дтв»
06.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
09.55 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска 4. Хобби 
гадкого утенка»

13.30 «Самое смешное 
видео»

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

террор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Неподкупный»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Битва под Москвой 

2»
00.30 Х/ф «Неподкупный»
02.30 Х/ф «Бродяга»
04.25 «Дорожные войны»
04.55 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 М/с «Лига справедли-

вости»
06.30 М/с «Годзилла»
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 «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: со-
кровища Агры»

12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Безопасный 
город»

13.30 Х/ф «Геркулес и круг 
огня»

15.15 Х/ф «Последний бро-
непоезд»

18.00 Д/ф «Не такие. Игра в 
войнушку»

19.00 Х/ф М/с «Битлджус»
21.00 Х/ф «Безумцы»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Время убивать»
04.15 Х/ф «День конца света»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
08.00 М/ф «Шапокляк»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф «Хроники спай-

дервика»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпионов 3. 

В трех измерениях»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Лови волну!»
21.00 Х/ф «Майор Пейн»
22.50 «Уральских пель-

меней»
00.20 Х/ф «Робин Гуд»

02.45 «Хорошие шутки»
04.40 Т/с «Моя команда»

«Домашний»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Кин-дза-дза!»
10.10 «Улицы мира»
10.20 Мелодрама «Все реки 

текут»
18.00 Д/с «Такая красивая 

любовь»
19.00 Мелодрама «Все реки 

текут 2»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Налево от 

лифта»
01.05 Т/с «Страсти»
02.00 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «На тебя упо-

ваю»
05.20 Х/ф «Елки-палки»
06.45 Т/с «Адмиралъ»
07.35 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 1 с.
08.50 Х/ф «Маленькая Вера»
11.00 Т/с «Адмиралъ»
11.55 Х/ф «Печки-лавочки»
13.35 Т/с «Адмиралъ»
15.15 Х/ф «Нежный возраст»
16.40 Т/с «Адмиралъ»
18.20 Х/ф «В Москве про-

ездом»
19.45 Т/с «Адмиралъ»
21.30 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»
22.50 Х/ф «И возвращается 

ветер…»
01.00 Х/ф «Простодуш-

ный». 1 с.

«мир»
08.00 Х/ф «Чапаев»
09.50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
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 «За двумя 

зайцами»
15.40 Т/с «Комиссар Мегрэ»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Диаспоры»

18.10, 00.40 Х/ф «Послед-
ний раз, когда я ви-
дел Париж»

20.45, 04.30 Д/ф «Бишунмо 
– летящий воин»

23.00 «Вместе»
00.00, 04.00 «Полуночники»
03.25 «Простые числа». «Ак-

триса Ия Нинидзе»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
09.00 М/ф
10.00 «Наше»
11.00 «Европа Плюс Чарт»
12.00 «v_PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых непосто-

яных музыкальных 
коллективов»

13.30 «Анджелина Джоли. 
История успеха»

14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Анатомия красоты»
17.30 «Скорая Модная По-

мощь»
18.00 «Звездный талис-

ман»
18.30 «Кухня Муза»
19.00 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
2 0 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
21.00 Концерт «Лучшие вы-

ступления на премии 
2010»

22.00 «Популярная правда 
о сериале «Крем»

22.30 Т/с «Крем»
01.05 «10 самых звездных 

Золушек»
01.35 «Практика секса»
02.05 «Sexy Чаc»
03.05 «PRO-обзор»
03.35 «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 Т/с «Счастливы вме-

сте»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 Комедия «После про-

чтения сжечь»

02.20 «Секс» с А. Чехо-
вой»

02.50 «Дом 2. Город люб-
ви»

03.50 «Битва экстрасен-
сов»

04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/ф «Счастье раз-

ведчика»
07.50 М/ф
09.00 Д/ф «Костя Цзю. Быть 

первым»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Д/ф «Бриллианты 

для мировой рево-
люции»

13.00, 18.00 «Новости»
13.40 Киноповесть «Дни 

хирурга Мишкина». 
1-3 с.

18.15 Д/ф «Чемпионы. По-
бедить через боль»

19.40 Х/ф «Водитель для 
Веры»

22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Братья по ору-

жию»
01.30 Т/с «Майор «Вихрь»

«твЦ»
06.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Война и мир Бо-

риса Васильева»
09.45 «События»
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад Первой 
Победы

10.55 Х/ф «А зори здесь 
тихие»

14.50 «Московская неде-
ля»

15.25 Д/ф «Наш ласковый 
Миша»

16.15 «Реальные истории»
16.50 Д/ф «Близкие люди»
21.00 «В центре событий»
22.00 Боевик «Поцелуй 

Дракона»
23.55 «События»
00.15 «Временно досту-

пен». Д. Хворостов-
ский

01.15 Х/ф «Кавказский 
пленник»

03.10 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет»

05.00 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, 
бабушка!»

милую, добрую, неж-
ную, славную, дорогую 
костромину Ангелину 
ивановну поздравляем с 
юбилеем!
Сколько помним тебя, 
Вся в трудах и заботах,
В сердце столько тепла, 
Что хватает на всех.
Пусть пошлёт тебе Бог
И добра, и здоровья,
Дорогой наш, 
Единственный наш человек!

Муж, дети, внуки.
уважаемую костроми-

ну Ангелину ивановну по-
здравляем с юбилеем!
Добра и радости желаем,
Здоровья Вам на все года,
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце 

доброта.
Чтобы везло в любом 

полезном деле,
И не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя 

не седела,

И сердце не старело никогда.
Коллектив магазина  

«Орион».
Поздравляем нашу до-

рогую, любимую сестру, 
тётю туркоман татьяну 
Александровну с юбилеем, 
55-летием!
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

сестра, брат, племянники.
Поздравляем с юбилеем 

туркоман татьяну Алексан-
дровну!
Обаятельной, яркой, цветущей,
Самой щедрой, отзывчивой, 

лучшей,
Самой доброй, сердечной 

и милой,
Пожеланье Танюше любимой!
Пусть всё в жизни тебе удаётся,

И в ладони пусть падают звёзды.
Улыбайся - ты всем даришь 

радость,
Будь счастливой в свой 

радостный праздник.
софья игнатьевна, надя, 

вера, люда, Марина, таня.
Поздравляем с юбилеем 

дорогую сестру и тётю 
орешкину Анну ивановну!
Пусть день рожденья 

прибавляет
Того, что лишним не бывает,
Простые, в общем-то, слова:
Здоровья, счастья и добра.
От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное, сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
с любовью, сёстры  

валентина, алевтина,  
галина и племянники.

Поздравляем ольхову га-
лину родионовну с юбилеем!
Не считай свои года, 

Если сердце молодо!
Пусть надежда греет душу,
Солнце блещет золотом.
Нет причины вздыхать 

и грустить, 
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начала ты жить.
Даже немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды - 
Жизнь прекрасна сама по себе.
сёстры, братья, племянники.

ольхову галину родионов-
ну поздравляем с юбилеем!
Спешим тебя поздравить 

с юбилеем
И пожелать тебе удачи и добра!
Гляди своей судьбе 

в глаза смелее,
Пусть завтра будет лучше, 

чем вчера.
 Друзья Берсенёвы,  

Шихалевы.
Поздравляем дорогую, 

любимую нашу бабулю коро-
бицыну татьяну михайловну 
с юбилеем!

Спасибо тебе, родная,
За то, что ты у нас есть,
За труд, заботу и терпенье,
Пошли, Господь, долгих лет.
Пусть пролетят все беды мимо,
Пускай в душе царит покой,
И знай, что ты всегда любима,
И оставайся молодой.

твои внучки, правнуки  
и родные.

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую сестру, подру-
гу грунько нину николаевну!
С юбилеем тебя поздравляем,  
Но сегодня забудь про года. 
Быть красивой, любимой 

желаем,
Доброй, милой, веселой 

всегда!
сестры аля, галя и твои 

подруги.
Поздравляем дорогого 

папу и деда коробицына Ана-
толия Петровича с днём 
рождения!
Желаем жить и улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить 

и не стареть.
 Жена, дочь, зять,  

внучка валентина.
Поздравляем любимого 

сына, брата и дядю вало-
ва сергея владимировича 
с 50-летием!
Торжественная, 

праздничная дата!
Для поздравлений 

искренних пора!
Пусть будет жизнь 

на радости богата, 
Полна любви, удачи 

и добра!
Пусть сердце ярким 

счастьем озаряется,
И к новой высоте успех 

зовёт!
Пусть в 50 все только 

начинается,
Пускай вторая 

молодость придёт!
Мама, папа, сестра галина, 

племянник алёша.
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