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Самые ценные награды - те, которые дают почет и ничего больше.
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в нашем го появилась  
новая управляющая компания  
ук «Богдановичская».

го Богданович опять в числе 
лучших в конкурсе  
по Благоустройству.

в дворовых клуБах выБрали 
сильнейших спортсменов.

в номере:
эхо праздника

...Сегодня есть все основания 
заявить, что выход из кризиса за-
вершается и область постепенно 
вступает в стадию экономического 
роста. С января по сентябрь объ-
ём промышленного производства 
составил 115,5 процента к уровню 
прошлого года. При этом опережаю-
щими темпами растёт производство 
с высокой добавленной стоимостью, 
что позволяет приступить к решению 
задач по диверсификации экономи-
ки. В сфере транспортного маши-
ностроения объёмы производства 
увеличились более чем в два раза. 

В таких отраслях, как обработка дре-
весины и химическое производство, 
рост составил почти 121 процент к 
уровню соответствующего периода 
2009 года. Выпуск электронного и 
оптического оборудования увеличил-
ся на 59 процентов. 

Результаты экономического раз-
вития не могли не сказаться на 
бюджете. За девять месяцев бюджет 
исполнен в объёме 106 миллиардов 
рублей, это на 27,6 процента выше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Нам удалось внести 
коррективы в утверждённый бюджет 
и направить дополнительные сред-
ства на социальные программы и 
программы развития. 

...О росте материального благосо-
стояния свердловчан свидетельствует  
потребительский рынок. С января по 
сентябрь оборот розничной торговли 
превысил 468 миллиардов рублей, это 
на 11,3 процента выше уровня про-
шлого года в сопоставимых ценах. 

а. мишарин: «выход  
из кризиса завершается»
пресс-конференция

Публикуем цитаты из 
вступительного слова гу-
бернатора и его ответы на 
вопросы журналистов на 
октябрьской пресс-конфе-
ренции.

Окончание на 2-й стр.

Дорогие уральцы! Примите 
самые искренние поздравления с 
Днем народного единства!

В далеком 1612 году впервые 
судьбу страны и государства 
решил сам народ. Перед лицом 
опасности, в борьбе за целост-
ность Родины сплотились все 
сословия, деревни и города. Этот 
день по праву называют Днем на-
родного единства. 

Нам, жителям современной 
России, необходимо быть до-

стойными своих предков и сде-
лать всё возможное, чтобы наше 
государство было мощным и 
процветающим. 

Дорогие земляки! Желаем вам 
здоровья, счастья и многих до-
брых дел во славу своей семьи, 
Свердловской области и нашей 
Родины!

Е.В. ЧЕЧунОВа,  председатель 
областной Думы; 

Л.В. БаБушкина, председатель 
Палаты Представителей.

В нынешнем году Богдановичское 
управление сельского хозяйства и 
продовольствия было преобразовано 
в управление двух районов – Богдано-
вичского и Сухоложского. И в 2010 году 
впервые на торжество были собраны 
108 работников АПК обоих городских 
округов и гости.

На празднике присутствовали глава 
ГО Богданович и заместитель пред-
седателя Думы Р.А. Костромин, глава 
ГО Сухой Лог С.К. Суханов, а также 
председатель обкома профсоюза ра-
ботников АПК Свердловской области 
Н.А. Юрченко.

Праздник начался с дегустации про-
дукции богдановичских предприятий 
переработки: молзавода, мясокомби-
ната, пищекомбината и Каменск-Ураль-
ского мясокомбината, принадлежащего 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский». 
Затем приглашенные проследовали в 
зрительный зал ДиКЦ на торжествен-
ное заседание.

Первой на сцену вышла с докладом 
начальник УСХиП Богдановичского и 
Сухоложского районов О.П. Суфья-
нова. По словам Ольги Павловны 
небывалая засуха нынешнего лета, 

катастрофически сказавшаяся на 
урожае во многих регионах России, 
существенный урон принесла и в наши 
городские округа. Произошел недобор 
грубых и сочных кормов, на условную 
голову КРС в этом году заготовлено по 
22 центнера кормовых единиц, что на 
14 процентов ниже запланированных 
объемов. Ряд сельхозтоваропроиз-
водителей в этой ситуации закупают 
недостающие объемы кормов.

На зерновом клине положение 

лучше; в двух районах намолочено 
60 тысяч тонн зерна (на шесть тысяч 
тонн меньше прошлогоднего). Средняя 
урожайность зерновых по управлению 
составила 21,4 центнера с гектара (по 
ГО Богданович – 23,1, по ГО Сухой 
Лог – 19,7 центнера с гектара). Лиде-
рами на этом направлении стали КФХ 
«ИП Жигалов А.В.» (31,8 центнера с 
гектара), СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» (29,0), ООО «БМК» (24,9) и ЗАО 
«Новопышминское» (24,5 центнера с 

гектара). Совхоз «Сухоложский» без 
применения минеральных удобрений 
собрал с гектара по 21,8 центнера 
зерна.

Картофельными посадками в этом 
году было занято 1440 гектаров, ва-
ловой сбор «второго хлеба» составил 
20600 тонн, наивысшая урожайность 
также получена в КФХ «ИП Жига-
лов А.В.» (187 центнеров с гектара). 

встретились крестьяне двух районов

Растениеводческий сезон 
2010 года закончен. Выявле-
ны передовики и отстающие, 
пришла пора чествовать 
тех, кто потрудился на со-
весть. Праздники, посвя-
щенные окончанию убороч-
ной, прошли по хозяйствам и 
предприятиям переработки 
и обслуживающим орга-
низациям. А 29 октября в 
помещении ДиКЦ собрались 
лучшие из лучших.

Окончание на 2-й стр.

Дорогие жители городского 
округа Богданович! Поздравляем 
вам с Днем народного единства.

Пятый раз мы с вами отмечаем 
этот государственный праздник. 
Он учрежден в память о событиях 
4 ноября 1612 года, когда в едином 
духовном и ратном порыве опол-
ченцы под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город 
и освободили Москву от польских 
интервентов, продемонстрировав 
героизм и сплоченность всего на-
рода. Этот праздник не столько 

обращение к историческим собы-
тиям, сколько жизненный урок нам, 
людям, живущим в XXI веке. И этот 
урок гласит: страна сильна своими 
корнями и единством народа.

С Днем народного единства, 
уважаемые земляки! Здоровья 
вам, мира, согласия, благополу-
чия и новых достижений на благо 
нашей страны.

а.а. БыкОВ,
Глава ГО Богданович;
В.П. ГрЕБЕнщикОВ,
председатель Думы  

ГО Богданович. 

4 ноябРя - День нАРоДного еДинстВА

с докладом выступила начальник УсХиП о.П. 
суфьянова. А.А. быков вручает Почетную грамоту Л.В. Мальцевой.

Приглашенные дегустируют продукцию МУП «богда-
новичский городской молочный завод».

В кулуарах общаются главы двух городских округов 
с.К. суханов и А.А. быков.

Фото а. кОЛОсОВа.

погода

ЧТ, 4 ноября: 
утро 00, вечер +60,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.



пТ, 5 ноября: 
утро +30, вечер +80,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

сб, 6 ноября: 
утро +30, вечер +70,
ск. ветра - 1 м/с (С-В).
Небольшие геомагн. возм.





на 1 полугодие  
2010 года

идеТ  
подписка

 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.

ПодПисные цены
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...По итогам девяти месяцев 
объёмы внешнеторгового оборота 
Свердловской области возросли на 
21 процент, превысив 7,5 миллиарда 
рублей. При этом экспорт возрос на 
22 процента, а импорт – на 20 про-
центов. Из 118 стран, с которыми 
область сотрудничает, наиболее 
высокий товарооборот с США, 
Казахстаном, Турцией, Индией, Ни-
дерландами, Италией и Германией. 
Мы   восстанавливаем межрегио-
нальные связи с Украиной. Во время 
форума, который недавно прошёл в 
Екатеринбурге, были подписаны со-
глашения с Винницкой и Черкасской 
областями и достигнуты конкретные 
договорённости с предприятиями ре-
спублики. Быстрыми темпами растёт 
товарооборот с Абхазией.  

...Бюджет у нас переходный, его 
нельзя пока назвать бюджетом раз-
вития, мы к этому только стремимся. 
Бюджет имеет социально выражен-
ный характер, и мы его сохраним. 
Семьдесят процентов – расходы 
социальной направленности, это 
на тринадцать процентов выше, 
чем в прошлом году. Я считаю это 
правильным, потому что мы долж-
ны вернуть долги, накопленные 
в период кризиса. Вы видите, что 
бюджет направлен на обеспечение 
реализации тех программ, которые 
приняты. Это увеличение зарплаты 
бюджетникам с первого декабря на 
семь процентов, с первого июля еще 
на шесть с половиной процентов, и 
все эти средства заложены в бюд-
жете. Но мы не должны забывать и 
о развитии. Не может бюджет быть 
только социальным, он должен 
стимулировать развитие региона. 
Мы вынужденно пошли на принятие 
дефицитного бюджета, потому что 

по сути дела весь дефицит сегодня 
направлен на реализацию программ 
развития. Это и дорожное строи-
тельство, и строительство жилья, 
и поддержка уральской деревни, 
и реализация крупных проектов. 
Это позволит бюджетам получить 
дополнительные доходы, покрыть 
дефицит и тем самым поднять 
на новый уровень экономику. Это 
нормальный путь, по которому идут 
все, и мы в этом направлении будем 
двигаться. 

...Проблема дорог – одна из бед 
России и, к сожалению, в полной 
мере это относится к Свердловской 
области. Финансирование ремонта 
автодорог не превышало в прежние 
годы двадцать пять процентов в 
среднем по региону от потребности, 
а в некоторых муниципалитетах оно 
было меньше десяти процентов. 
Поэтому нужно двигаться в двух 
направлениях, что предусмотрено 
в принятой программе «Развитие 
транспортной системы Свердлов-
ской области» общим объёмом 
шестьдесят два  миллиарда рублей. 
Мы впервые в этом году в Екатерин-
бурге вышли на норматив десять 
процентов ремонта дорог, из десяти 
миллионов квадратных метров отре-
монтировали почти один миллион. 

Но у нас есть не только Екате-
ринбург, у нас – огромная область. 
Поэтому на следующий год в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством, которое это право нам 
даёт, будет сформирован област-
ной дорожный фонд. Средства его 
должны гарантировать содержание 
региональных дорог и своевремен-
ное проведение ремонта. Мы пред-
усматриваем строительство и рекон-
струкцию участка - кольцевой дороги 
Екатеринбурга от Нижнетагильского 
тракта до Пермского. Считаем, что 

это важное направление, оно не 
только поможет сократить заторы 
в западной части города, но и даст 
возможность для мощного развития 
в сторону этой части кольцевой 
дороги. Нам нужно реализовать 
проекты, давным-давно анонсиро-
ванные: обход вокруг Белоярки и 
обход вокруг Богдановича. Нужно 
продолжить и, надеюсь, завершить  
проект по въезду в Нижний Тагил. 
Это второй по значимости город 
Свердловской области, он давно 
заслужил серьёзное обновление 
дорожного хозяйства. 

Гораздо больше внимания мы 
должны уделить сельским дорогам. 
Сегодня триста тридцать восемь на-
селённых пунктов  вообще не имеют 
дорог с твёрдым покрытием, и по сути 
их жители зависят от состояния пого-
ды. В бюджете следующего года мы  
предусмотрели пятьсот миллионов 
рублей на реализацию дорожных 
проектов по программе «Уральская 
деревня». Это в полтора раза боль-
ше, чем в этом году. В этом году 
денег тоже добавили. И я думаю, что 
жители многих населённых пунктов 
заметили, что дороги начали ре-
монтировать. Но подчёркиваю: нам 
нужно двигаться дальше, создавать 
условия для развития государствен-
но–частного партнёрства в дорож-
ном секторе, нужно переходить на 
долгосрочные контракты в строи-
тельстве и содержании автодорог, 
чтобы у дороги появился хозяин. 
Нужно внедрять все имеющиеся 
новые формы и механизмы. Это мы 
будем делать.

...Если говорить о ценах, то я 
отношу к главному фактору повы-
шения цен всё-таки засуху. Именно 
в связи с засухой была опасность 
появления ажиотажного спроса. 
Гречка – классический пример. Вы 

знаете, что за август этой крупы 
было куплено в два раза больше, 
чем за все предыдущие месяцы. 
Это из серии: спички, соль, хлеб. 
Хорошо, что повального ажиотажа 
не случилось. Вовремя вмешалось 
государство. Был запрещён экспорт 
зерна, установлен контроль за тор-
говыми надбавками. Торговые сети 
с пониманием подошли к проблеме. 
Пусть и не без принуждения, но они 
установили ценовую надбавку на 
уровне пятнадцати процентов, а 
для местных товаров – десять про-
центов. Многие магазины начали 
проводить акции: цены на тот или 
иной продукт снижаются в опреде-
лённые дни. Некоторые предприятия 
стали производить специальные 
продукты. Например, булка хлеба 
Екатеринбургского хлебокомбината 
стоит десять рублей. Я специально 
несколько раз опробовал качество 
этого хлеба – хороший хлеб. Ко-
нечно, кто хочет, может покупать и 
дорогие сорта хлеба. Но главное, 
что есть право выбора и есть воз-
можность купить качественный 
недорогой товар. Хочу отметить и 
проект «Народный контроль». На-
верное, эта акция сплотила всех: и 
общественность, и партию «Единая 
Россия», и представителей рынка. 
Всё это позволило нам не создать 
ажиотажного спроса и избежать 
неуправляемого роста цен. Дальше 
будем эту работу продолжать.

...По поводу «Титановой долины». 
Мы должны сделать так, чтобы в этом 
году было принято постановление 
правительства России о создании у 
нас в области особой экономической 
зоны. Для нас это новый вид деятель-
ности, таких зон в России – единицы. 
Заявка уже готова и  подана на рас-
смотрение  в Минэкономразвития РФ. 
Уже сформирован пул участников 

... «выход из кризиса завершается»
Окончание. нач. на 1-й стр.

Овощей с 320 гектаров собрано 6242 
тонны.

В полном объеме засыпан семенной 
фонд. Зябь вспахана на 97 процентах 
площадей (в ГО Богданович - 90, в 
Сухом Логу – 108,1 процента).

Молока по итогам девяти месяцев 
произведено 28 тысяч тонн, от одной 
фуражной коровы надоено по 4400 
килограммов, по году планируется 5600 
килограммов. Мяса выращено 16,5 
тысячи тонн; среднесуточный привес 
по стаду составил 650 граммов, привес 
свиней - 397 (в том числе на откорме 
- 596) граммов.

На территории ГО Богданович рас-
положено крупнейшее сельскохозяй-
ственное предприятие Свердловской 
области ЗАО «Свинокомплекс «Ураль-
ский». По состоянию на 1 октября 2010 
года в свинокомплексе размещено 124 
тысячи голов свиней с высоким генети-
ческим потенциалом. Выращено скота 
на убой в живом весе 16,3 тысячи тонн. 
Среднесуточный привес по стаду со-
ставил 613 граммов. С приобретением 
Каменск-Уральского мясокомбината 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
превратился в вертикально-интегри-
рованный Агрохолдинг, доводящий до 
потребителя готовую продукцию.

В селе Грязновском действует Бог-
дановичская птицефабрика с родитель-
ским стадом в 96 тысяч голов, произво-
дящим 12,3  миллиона штук яиц.

В Сухом Логу на промышленной 
основе работает перепелиная фабрика 
«ИП Масленников Е.А.» с 25-тысячным 
поголовьем; выращиваются перепела 
японской яичной породы. В рационе 
используется продукция ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод». 
Реализовано четыре тысячи штук яиц 
и пять тонн мяса.

Богдановичский комбикормовый 

завод является лидером комбикормо-
вой промышленности РФ; за девять 
месяцев здесь произведено 187 ты-
сяч тонн комбикормов. Богданович-
ский городской молочный завод еже-
годно пополняет свой ассортимент 
новыми видами продукции, за девять 
месяцев здесь отгружено продукции 
на сумму в 143 миллиона рублей, что 
на семь процентов больше, чем год 
назад. Богдановичский мясокомбинат 
постоянно занимается модернизаци-
ей производственного процесса, в те-
кущем году началось строительство 
нового производственного модуля. 
Продукции реализовано на 35 мил-
лионов рублей (на уровне прошлого 
года). Пищекомбинат неоднократно 
становился лауреатом конкурсов и 
выставок «Лучшая торговая марка». 
Надежными партнерами наших крес-
тьян являются Богдановичагрохим-
сервис и Свердловскагроснаб.

Ольгу Павловну на сцене сменил 
председатель обкома профсоюза ра-
ботников АПК Свердловской области 
Н.А. Юрченко. Надежда Алексан-
дровна сообщила, что урожайность 
зерновых по Свердловской области 
на три центнера с гектара ниже, чем у 
нас совместно с соседями, кормовых 
единиц на центнер меньше. Она от-
метила удачную работу укрупненного 
управления сельского хозяйства. И вру-
чила Почетные грамоты министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
и президиума обкома профсоюза АПК 
Свердловской области СПК «Колхоз 
имени Свердлова», его председателю 
И.В. Черепанову и работникам этого хо-
зяйства: Г.Ф. Даниловой, А.А. Куликову 
и Ф.Ю. Капитула; а также главе КФХ А.В. 
Жигалову, главному бухгалтеру МУП 
«БГМЗ» Г.А. Лысенко и его директору 
Г.Н. Левченко, начальнику УСХиП О.П. 
Суфьяновой, ее заместителю П.П. 
Осколкову и главному специалисту 

УСХиП Л.С. Колосовой. Учитывая 
ограниченность газетных площадей, 
мы указали награжденных только из 
нашего городского округа.

Выступивший затем глава ГО Бог-
данович А.А. Быков напомнил при-
сутствующим о тех временах, когда 
на торговых прилавках доминировали 
импортные продукты. Сегодня продо-
вольственная продукция местного про-
изводства уверенно потеснила импорт 
«на задворки».

– Это ваша заслуга, – подчеркнул 
Андрей Анатольевич. – Спасибо за то, 
что крепите продовольственную без-
опасность Свердловской области. Мы 
со своей стороны постараемся сделать, 
чтоб бытовых проблем на селе стало 
меньше.

Почетные грамоты главы ГО Бог-
данович Андрей Анатольевич вручил 
главному агроному ООО «БМК» 
А.А. Шамиеву, главному инженеру 
СПК «Колхоз имени Свердлова» 
С.В. Сергееву, заведующей МТФ N 
1 ООО «БМК» И.С. Лысцовой, пред-
седателю ПО «Пищекомбинат» В.В. 
Космычеву и главному специалисту 
по племенной работе УСХиП Л.В. 
Мальцевой.

Глава ГО Сухой Лог С.К. Суханов, в 
свою очередь, наградил своих передо-
виков, поблагодарил присутствующих 
за ударный труд и предложил следую-
щую встречу провести в Сухом Логу.

Заместитель председателя Думы 
ГО Богданович Р.А. Костромин вручил 
Почетные грамоты Думы инженеру 
по охране труда МУП «БГМЗ» О.И. 
Мезенцевой и главному бухгалтеру 
ОАО «Богдановичагрохимсервис» Л.А. 
Выборовой.

Поздравлений в этот день было 
много, подарков тоже. Все остались 
довольны.

а. кОЛОсОВ. 

... крестьяне двух районов
Окончание. нач. на 1-й стр.

этого проекта, нашли основных инве-
сторов, партнёров. Конечно, главным 
в этой зоне будет производство из-
делий из титана и цветных металлов. 
Но и продукция машиностроения, 
и продукция других предприятий 
важна. «Титановая долина» будет 
в первую очередь ориентирована 
именно на экспорт.

...Необходимо введение област-
ного Единого расчётного центра и 
его филиалов. Мы должны исклю-
чить возможность недобросовест-
ного начисления платы за комму-
нальные услуги. Нам нужна единая 
система, её нужно брать под кон-
троль. Она может существовать на 
условиях частно-государственного 
партнёрства, она должна иметь сеть 
филиалов, она должна быть единой 
и понятной, абсолютно прозрачной 
для населения. Другого пути нет.

...Нам нужно выполнять принятые 
на себя социальные обязательства, 
принятые программы, больше и 
лучше работать с населением. Это 
касается всех партий. В первую оче-
редь – «Единой России». Сегодня это 
лидирующая партия, партия реальных 
дел. Проекты должны реализовы-
ваться. Взяли, скажем, «Уральский 
локомотив». На первом локомотиве 
написали «Единая Россия». В бли-
жайшее время выпустим следующую 
модификацию этого локомотива с 
асинхронным двигателем. Или про-
ект БН-800 на Белоярской атомной 
станции. Его нужно довести до завер-
шения. Для нас это важно. Этот про-
ект даёт экономию  два с половиной 
миллиона тонн условного топлива в 
год. Это очень существенно. Причём 
мы получаем электроэнергию по до-
ступным ценам, с гарантированным 
источником топлива. Можно привести 
и другие примеры из социальной 
сферы.

В соучредители новой управ-
ляющей компании вошли главные 
специалисты ООО УК «УМЗ» 
и руководители большинства 
обслуживающих организаций. 
Генеральным директором еди-
ногласно назначен А.Г. Чижов. 
Учитывая то, что 1 февраля ис-
текает срок действия договоров 
на управление многоквартирным 
домом в жилом фонде Богдано-
вича, УК «Богдановичская» с 30 
октября по 4 ноября провела семь 
встреч с собственниками много-
квартирных домов.

в Богдановиче 
новая управляющая 

компания
важно

Конфликт между соб-
ственником ооо управ-
ляющая компания «УМЗ» 
екатеринбургским бизнес-
меном г.П. бусыгиным и его 
генеральным директором 
А.г. Чижовым 29 октября 
завершился отставкой по-
следнего и созданием но-
вой управляющей компании 
«богдановичская».

На этих встречах работники 
новой управляющей компании 
предложили богдановичцам свои 
услуги взамен привычной уже 
ООО УК «УМЗ». На стороне А.Г. 
Чижова выступили ветеранские 
организации, создание ООО УК 
«Богдановичская» одобрено ад-
министрацией городского округа 
Богданович.

Самая горячая встреча с соб-
ственниками многоквартирных 
домов у учредителей этой ком-
пании произошла 31 октября 
в помещении школы N 2. Там 
собралось около трехсот чело-
век, подавляющее большинство 
которых активно поддержало 
людей, с которыми они привыкли 
сотрудничать – А.Г. Чижова и его 
команду.

В настоящий момент коллек-
тив ООО УК «Богдановичская» 
готовится к проведению собраний 
жильцов, на которых будет офи-
циально решаться, кто останется 
с екатеринбуржцами, а кто дове-
рит управлять своим жильем УК 
«Богдановичская». О времени и 
местах проведения собраний бу-
дет объявлено дополнительно.

а. МихайЛОВ. 

От редакции.
Это только первая публикация. Уже поступают вопросы по теле-

фону. Лучше это делать, конечно,  письменно. Мы постараемся 
подготовить объективные и компетентные консультации по всем 
вопросам, связанным с создавшейся ситуацией. Надеемся, что это 
поможет нашим читателям принять взвешенные и верные решения 
по выбору управляющей компании. Следите за газетой.
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Мероприятие началось с торже-
ственного внесения Российского 
флага под Гимн РФ. Открыл празд-
ник заместитель главы нашего 
ГО по соцвопросам В.Я. Бешлый, 
который поздравил собравшихся 
с праздником и пожелал всем при-
зывникам хорошей будущей служ-
бы. После выступил начальник 

отделения военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Богданович и Богдановичскому 
району А.В. Мельников. Он также 
поприветствовал всех собрав-
шихся и отметил, что план в этом 
году по призыву немаленький, 
но он будет выполнен. Также он 
рассказал о том, что служить в 
армии нужно, и нет в этом ничего 
страшного.

Далее в торжественной обста-
новке была вручена медаль за 
воинскую доблесть бывшему во-
еннослужащему И.В. Савинцеву.

После него выступил сегодняш-
ний военнослужащий И.В. Юдин, 
который проходит службу в учеб-
ном центре Еланском. Говорить 
много он не стал, подчеркнул, 
что в службе в армии нет ничего 
плохого. А потом вручил цветы 
присутствующим на празднике 
ветеранам.

В этот день с напутствиями 
будущим воинам выступали мно-
гие. Но, наверное, самым запо-

минающимся стало выступление 
ветерана Великой Отечественной 
войны А.В. Казанцева, который со 
слезами на глазах рассказывал о 
тех далеких нелегких годах. За ним 
следом выступила представитель 
совета солдатских матерей Н.Т. 
Бородина. Ее сын погиб при ис-
полнении воинского долга. Она 
зачитала отрывки из писем своего 
сына и пожелала призывникам 
быть верными боевым традициям 
и служить с честью.

Концертную программу для со-
бравшихся представили ребята из 
молодежной организации «Сти-
мул», трейсеры нашего города и 
ребята из военно-патриотическо-
го центра десантного профиля 
«Спецназ-Юниор».

После окончания торжественной 
части всех ждал сюрприз. В фойе 
ДиКЦ проходила демонстрация воен-
ного снаряжения, которое заинтересо-
вало представителей всех поколений. 
А на улице было еще интересней. 
Здесь всех угощали солдатской 

кашей. Желающих попробовать это 
«лакомство» было немало.

Хочется надеяться, что каждый 
присутствующий на празднике 

Будьте верны боевым традициям
день призывника

В минувшую субботу 
в ДиКЦ было многолюд-
но. Здесь проходил, став-
ший уже традиционным, 
День призывника. на этом 
мероприятии собрались 
призывники, настоящие 
и будущие, их родители, 
друзья, знакомые. сре-
ди почетных гостей были 
ветераны Великой отече-
ственной войны.

На основании Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения 
«О бюджетном  устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе 
Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович  
от  23 июля 2009 года № 66, заслушав 
информацию Главы городского округа 
Богданович о внесении изменений и 
дополнений в решение Думы город-
ского округа Богданович от 29.12.2009 
г. № 121 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2010 год» от 28.01.2010 
г. № 4, от 25.02.2010 г. № 13,14, от 
25.03.2010 г. № 20, от 29.04.2010 г. № 27, 
от  27.05.2010 г. № 33, от 24.06.2010 г. № 
41, от 22.07.2010 г. № 48, от 26.08.2010 г. 
№58, от 23.09.2010 № 62 «О внесении 
изменений и дополнений в решение 
Думы городского округа  Богданович от 
29 декабря 2009 г. № 121 «О бюджете 
городского округа Богданович», Дума 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы  городского 

округа Богданович  от 29.12.2009 года  
№ 121 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2010 год» с учетом всех 
изменений, внесенных в решение Думы 
городского округа Богданович следую-
щие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 число «880816,6» 
заменить числом «914237,6»,  чис-
ло «196077,1» заменить числом 
«227292,1» число «684665,8» заменить 
числом «686849,8».

2. В пункте 2 число «900424,3» за-
менить числом «933845,3».

3. В пункте 3 число «16490,9» за-
менить числом «19607,7», число «7,8» 
заменить числом «8,6».

4. Изложить в новой редакции свод 
доходов бюджета городского округа 
Богданович  (приложение 1).

5. Изложить в новой редакции свод  
расходов бюджета городского округа 
Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
(приложение 4).

6. Изложить в новой редакции свод  
источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского 
округа Богданович (приложение 6).

7. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Народное слово».

8. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету 
и экономической политике (Колма-
ков В.А.).

а.а. БыкОВ,
Глава городского  округа.

РешеНИе ДуМы гО БОгДаНОВИч 
№ 70 От 20.10. 2010 гОДа

О внесении изменений  
и дополнений  в решение 
Думы городского округа  

Богданович  
от 29 декабря 2009 г. № 121  
«О бюджете городского 

округа Богданович»

Распределение иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) разработано в соответствии 
с пунктом 10 Положения о проведении 
конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образо-
вание в Свердловской области в 2010 
году», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 07.06.2010 г. № 863-ПП «О про-
ведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное об-
разование в Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204—205) с изменениями, 

внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 960-ПП («Област-
ная газета, 2010, 30 июня, № 229-
230), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.09.2010 г. 
№ 1298-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — побе-
дителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное об-
разование в Свердловской области 
в 2010 году» («Областная газета», 
2010,17 сентября, № 334—335):

ПОСтаНОВлеНИе ПРаВИтельСтВа СВеРДлОВСКОй ОБлаСтИ № 1554-ПП От 25.10. 2010 гОДа

Об итогах проведения конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование  
в Свердловской области в 2010 году»

В соответствии с постанов-
лениями Правительства Сверд-
ловской области от 07.06.2010 г.  
№ 863-ПП «О проведении конкурса 
на звание «Самое благоустроен-
ное муниципальное образование 
в Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204—205) с изменения-
ми, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 23.06.2010 г. № 960-ПП 
(«Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229-230), от 07.09.2010 г. 
№ 1298-ПП «Об утверждении по-
рядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (город-
ских округов) — победителей 
конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное обра-
зование в Свердловской области 
в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334—335) 
Правительство Свердловской 
области

ПОСтаНОВлЯет:
1. Объявить победителями кон-

курса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное обра-
зование в Свердловской области 
в 2010 году»:

1) среди муниципальных образо-
ваний I категории (с численностью 
населения от 100 тыс. человек и 
более):

город Каменск-Уральский (глава 
города Астахов М.С.) — первое 

место;
город Нижний Тагил (глава горо-

да Исаева В.П.) — второе место;
Серовский городской округ (гла-

ва городского округа Анисимов 
В.Ф.) — третье место;

2) среди муниципальных об-
разований II категории (с числен-
ностью населения от 40 до 100 
тыс. человек):

Новоуральский городской округ 
(глава городского округа Зайцев 
А.И.) — первое место;

Полевской городской округ (гла-
ва городского округа Филиппов 
Д.В.) — второе место;

городской округ Богданович 
(глава городского округа Быков 
а.а.) — третье место;

3) среди муниципальных об-
разований III категории (с числен-
ностью населения менее 40 тыс. 
человек):

городской округ Заречный (глава 
городского округа Кислицын А.Н.) 
— первое место;

городской округ Рефтинский 
(глава городского округа Мельников 
А.Г.) — второе место;

Краснополянское сельское по-
селение Байкаловского муници-
пального района (глава поселения 
Губина Г.М.) — третье место.

2. Объявить антипобедителем 
согласно решениям протоколов 
комиссии по проведению конкурса 
на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в 
Свердловской области в 2010 году» 

от 28.09.2010 г. и от 30.09.2010 г. 
Белоярский городской округ (глава 
городского округа Привалов А.П.).

3. Утвердить распределение 
иных  меж бюд жетных  транс -
фертов бюджетам муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в 
Свердловской области в 2010 году» 
(прилагается).

4. Министерству энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев 
Ю.П.):

1) отметить благодарственными 
письмами Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области:

за успехи, достигнутые в 2010 
году в сфере благоустройства на 
территории муниципального об-
разования:

городской округ Верхний Тагил 
(глава городского округа Башков 
А.Л.), Качканарский городской округ 
(глава городского округа Набоких 
СМ.), городской округ Карпинск 
(глава городского округа Бидонько 
С.Ю.);

за успехи, достигнутые в 2010 
году в сфере благоустройства 
городского округа, и организацию 
мероприятий по сбору и вывозу му-
сора в неблагоустроенном жилом 
секторе — городской округ Ревда 
(глава городского округа Южанин 
В.А.);

за достижение высоких резуль-
татов в мероприятиях по благо-
устройству городского округа в 2010 
году и лучшее оформление кон-
курсных материалов — городской 
округ Краснотурьинск (глава город-
ского округа Верхотуров С.В.);

за организацию работ по бла-
гоустройству городского округа 
— муниципальное образование 
«город Екатеринбург» (глава горо-
да Чернецкий A.M.);

2) в срок до 1 ноября 2010 года 
заключить соглашения о предо-
ставлении иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — по-
бедителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муни-
ципальное образование в Сверд-
ловской области в 2010 году» с 
администрациями муниципальных 
районов (городских округов), за-
нявших призовые места.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной газе-
те».

а.Л. ГрЕДин,
Председатель  

Правительства  
свердловской области.

уТВЕрЖДЕнО постановлением Правительства свердловской области от 25.10.2010 г. №1554-ПП «О проведении конкурса на звание  
«самое благоустроенное муниципальное образование в свердловской области в 2010 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального  
образования

Присвоен-
ное место в 

конкурсе

Категория 
муниципального 

образования

Размер иных 
межбюджетных 
трансфертов,  
тыс. рублей

1 2 3 4 5
1. Городской округ Богданович 3 II категория 1400
2 Городской округ Заречный 1 III категория 2000
3. Город Каменск-Уральский 1 I категория 2000
4. Байкаловский муниципальный район* 3 III категория 1400
5. Город Нижний Тагил 2 I категория 1600
6. Новоуральский городской округ 1 II категория 2000
7. Полевской городской округ 2 II категория 1600
8. Городской округ Рефтинский 2 III категория 1600
9. Серовский городской округ 3 I категория 1400

*Примечание. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Бай-
каловского муниципального района для последующего предоставления их бюджету 
Краснополянского сельского поселения, входящего в его состав, в полном объеме.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) —  
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области  

в 2010 году»

мы опять в числе победителей

призывник поймет, что служить в 
армии нужно.

Е. ПасюкОВа.
Фото автора. 

Многие хотели угоститься чаем и солдатской кашей.



4 4 ноября 2010 г. 

10.11, с 9.00 до 18.00, в дК с.КоменКи
10.11, с 10.00 до 17.00, в дК с. Байны

От семи бед один ответ - АЛМАГ
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. 

Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех возрастных 
групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых 
лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: заболевания по-
звоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, 
хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские 
болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, 
магнитном аппарате АЛМАГе. 

вы сПРаШиваЛи – мы оТвеЧаем
в чем заключается принцип действия аЛмаГа? 
-  АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует магнитным полем. Но у него 

есть одна особенность. Дело в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, 
переменные, импульсные. Из них наиболее результативное по лечебному действию 
бегущее импульсное поле. Оно не вызывает привыкания, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. Именно таким магнитным полем лечит АЛМАГ. 

меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить аЛмаГом?
- Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на него спиной. Из-за 

седативного (успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но 
прибор сам отключится через 22 минуты. 

У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как их лечить?
- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы создадите пронизывающее их насквозь маг-

нитное поле. Если остеоартрозом поражены не только суставы кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, 
коленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как бы обматывая сустав. 

У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикладывать аЛмаГ?
- При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начиная сзади от крестца, по внешней стороне 

бедра до паховой связки.  Методика лечения есть в паспорте.
можно ли применять аЛмаГ для лечения неврита?
- Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неврите. В незапущенных случаях восстановление за-

нимает 2-3 недели, в противном – затягивается на более длительный срок.
У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – гипертония II степени. Знаю, что 

аЛмаГ  понижает давление. Как это происходит?
- Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, 

а давление снижается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для больных не только гипертонией, 
но и перенесших ишемический инсульт. 

мне сказали, что аЛмаГ применяют при сахарном диабете. Так ли это?
- Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диабета, а для лечения 

его осложнений: диабетической ангиопатии и диабетической полинейропатии. 
Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обращаться по поводу ре-

монта. 
- Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры (их список прилагается к прибору), 

где всё приведут в порядок; если рядом - обращайтесь туда. Другой вариант – выслать аппарат 
на завод, в течение 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента покупки), то для покупателя он бесплатный. 

скажите, можно ли пользоваться одним аЛмаГом всей семье?
- Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам вашей семьи, и не только им. Его можно 

применять с 1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Список показаний к применению 
– 60 самых распространенных заболеваний. В перерывах между лечебными курсами, если не 

жалко, его можно одалживать родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсивном 
использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

Подруга несколько раз брала у меня аЛмаГ, а теперь хочет купить свой. скажите, где можно это 
сделать?

- АЛМАГ продается в аптеках и магазинах «Медтехника». Кроме того, специалисты завода регулярно 
выезжают и проводят в городах России заводские выставки-продажи. Позвонив на нашу Горячую линию 8-800-
200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете, когда в вашем городе состоится ближайшая выставка-продажа, на 
ней вы сможете проконсультироваться и приобрести АЛМАГ по заводской цене. Вам также назовут ближайшие 
торговые точки, где есть в наличии АЛМАГ. 

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу  физиотерапевтических аппаратов.

ТОЛькО двА дня,10 и 11 нОября, 
 в Центральной аптеке по адресу:  г. богданович, ул. Партизанская,  20, тел.: (343)213-07-32, (34376) 2-25-00 

Здесь вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации представителя завода.
Приходите, мы ждем Вас!

Адрес  завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. - (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. Горячей линии 8-800-
200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620 Елатомский приборный  завод - Все для здоровья. Здоровье для вас.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОАО «Елатомский приборный завод» – все для здоровья. Здоровье для вас.

Реклама

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

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

ИнстИтут
непрерывного
образованИя

высшее профессИональное образованИе 
в сокращенные срокИ 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

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

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

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

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









Реклама

Всесезонное  
бурение  
скважин  
на воду

Гарантия, рассрочка до 6 месяцев
Телефон - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

Реклама

ПО «Пищекомбинат» 

требуется электрОмОнтёр. 

обращаться: ул. Кооперативная, 1-а. 
Телефон - 2-23-89.

ооо “БогданоВичский мясокомБинат”  
Приглашает на раБоту: 

водителей-экспедиторов категорий В, с;
водителя категории В, с;
токаря;
слесаря киПиа со знанием электроники;
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.









На базу отдыха «Кояш» 

требуется повар 
(опыт работы,  

з/пл от 10000 рублей). 

Телефон - 8-922-119-15-13.

ТребуеТся  
элекТрик 

(5 разряд). 

 - 8-922-119-15-13. 

ТребуюТся швеи. 
З/плата 8000 руб. 

Телефон -  
8-922-118-91-33.

ТребуюТся  
шиномонТажники 

с опытом работы. 
Телефон - 8-904-163-13-44.

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

ТребуюТся водиТели каТегории е 
(работа по россии, з/п от 20000 рублей). 

Телефон - 8-922-613-62-43.

СРО (СтРОители,  
пРОектиРОвщики,  

изыСкатели)
Допуски к работам за 1 день. 

Сезонный допуск  
без компенсационного фонда!

тРебуютСя пОДРяДчики
Контакты: тел. - 8-964-322-10-51. 

Реклама

ТребуюТся охранники;  
электромонтёры оПс; электромонтажники. 

Телефон - 8-950-646-60-53.

уточнение
В газете «Народное слово» за 28 октября, в заметке «Все были молодыми 

и работящими», пропущена фамилия одного человека: второй ряд, восьмая 
– Люба Пургина, в замужестве Замана. Работала табельщиком в механическом 
цехе. Позднее работала в Госбанке кассиром 35 лет. Она и сегодня живет в 
Богдановиче.

Автор приносит Любови Сергеевне свои извинения. 

 Инициаторами соревнований 
стали отдел молодежной политики 
УКМПИ и Богдановичское объедине-
ние военно-патриотических клубов 
«Звезда». Соревнования были по-
священы Дню войск специального 
назначения ГРУ РФ.

В мероприятии приняли участие 

военно-спортивные клубы «Контакт», 
«Норма» и дворовые клубы «Антей» 
и «Динамит».

Победителем в возрастной катего-
рии 1996-1997 г.р. стал Никита Ильиных 
(клуб «Контакт»), вторым – Никита Ка-
занцев («Контакт»), Александр Шеста-
ков из этого же клуба стал третьим.

В возрастной категории 1994-1995 
г.р. первое место занял Антон Немиров 
(«Динамит»), вторым стал Дмитрий На-
рожный («Антей»), член этого же клуба 
Сергей Марченко стал третьим.

В третьей возрастной категории 
1992-1993 г.р. все победители – из клуба 
«Динамит». Первое место – Алексей 
Володин, второе – Максим Писцов, 
третье – Анатолий Ануфриев.

Р. ИСМАКАЕВ, главный 
специалист ОМП УКМПИ. 

Среди спортсменов 
выбрали сильнейших

Спорт

29 октября в военно-па-
триотическом центре де-
сантного профиля «спецназ-
Юниор» имени а.г. миронен-
ко прошли соревнования по 
жиму лежа среди дворовых 
клубов нашего города.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

торгоВый ПредстаВитель 
(г. с. лог, Богданович, камышлов) 

в крупную торговую компанию Альянс  
(бытовая химия)

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

fedorova@aliance.org
тел.: (343) 251-94-43, 251-69-10

•
•

•

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

5 ноября у входа на центральный рынок 
с 10:10 до 11:40 антикВарный салон Бу-
дет ПокуПать за наличный расчёт на 
месте Предметы старины По очень 
Высоким ценам.

Золото, коронки от 600 руб. за грамм. Ико-
ны, царские медали, Георгиевские кресты от 
7000 рублей. Часы, статуэтки Будды от 6000 
руб. Значки, картины, самовары от 9000 руб. 
Фарфор, статуэтки и другое доро-
го. Патефоны, столовые приборы. 
Грамоты, фотографии. Золотые 
монеты 10000 рублей. 

телефон - 8-912-680-99-60 
(анатолий).

ОЧКИ ПАНКОВА (ТНП) 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ:

Квантовые очки Панкова (ТНП) применяют при: 
глаукоме на ранней стадии, начальной катаракте, 
косоглазии, близорукости, дальнозоркости, норма-
лизуют внутриглазное давление.
Имеются противопоказания, перед применением 

ознакомьтесь с инструкцией
Очки Панкова (ТНП) 4500 руб.
Бальзам Панкова 400 руб.

10 ноября, с 10 до 11 ч.,  
в совете ветеранов, ул. Ленина, 14

Товар сертифицирован        ОГРН 305184129000010 
тел. - (3412) 51-03-68                                     Реклама 

Продукция компании 

ПрОМЁд
смесь медовая «Жива»
- при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, печени, поджелудочной железы;
- для улучшения сна, успокоения нервной 

системы.
масло «КедРовый даР»
- для комплексной очистки организма.

А ТАКЖЕ имеются в продаже
экстракты восковой моли

«иммУно» рекомендуется при частых 
простудных явлениях, иммунодефицитных 
состояниях; бронхиальной астме.

«КаРдио» рекомендуется применять при 
ухудшении работы сердечно-сосудистой си-
стемы; для снижения артериального давления; 
для улучшения памяти.

Противопоказание -  
индивидуальная непереносимость. 

Перед использованием ознакомьтесь  
с инструкцией. 

не ЯвЛЯюТсЯ ЛеКаРсТвами!
10 ноября, с 10 до 11 ч.,  

в совете ветеранов,  
ул. Ленина, 14

Товар сертифицирован       ОГРН 305184129000010
тел. - (3412) 51-03-68                                    Реклама

сЛУХовые аППаРаТы, г. омск
11 ноября, Богданович, с 12 до 13,

в совете ветеранов, Ленина, 14
Карманные, Заушные, Костные от 2500 до 

11000. 
Пенсионерам скидка 10%

Изготовление индивидуальных вкладышей.
Гарантия. справки и заказ специалиста на дом 

(по району) бесплатно по тел. - 89658723332
воЗмоЖна РассРоЧКа ПЛаТеЖа.

Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008, 
г. Омск 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, 
требуется консультация специалиста.

11 ноября, ДикЦ, с 9 до 18 часов, 
сосТоиТсЯ ЯРмаРКа-ПРодаЖа 

оБУви  
из натуральной кожи 

(осенне-зимний ассортимент,  
пр-во Ульяновской,  

Белорусской, Казанской  
и других отечественных фабрик). 

ГаРанТиЯ 

Реклама

милые 
дамы!

Приглашаем посетить магазин 
«мадам шик» -  

одежда для женщин солидных 
размеров (с 50 по 76 размер).

ждём вас по адресу: 
г. Богданович,  

     ТЦ «Богданович», 2 этаж,
г. сухой лог,  

      ТЦ «Октябрь», 1 этаж.

ЕжЕнЕдЕЛьнОЕ ПОсТуПЛЕниЕ.
ПрОиЗвОдсТвО рОссии.





«ПЕРВЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная за-

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

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

перия»
23.50 Футбол. Чемпионат 

России. XXVII тур. «Ру-
бин» – «Спартак»

02.00 Комедия «Человек 
года»

03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Человек 

года»
04.05 Т/с «Детективы»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 «Дети из пробирки»
10.00 «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 «ГАИшники. Про-

должение»
23.15 ВЕСТИ+
23.35 Детектив «Место 

встречи изменить 
нельзя»

00.55 «Я – киборг. Человек 
будущего. Какими мы 
будем»

01.45 Фильм «Ад в под-
небесье»

«ОТВ»
05.15 «События недели»
06.20 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «События. Каждый 

час»
09.15 «Ювелирная про-

грамма»
09.40 «Вестник евразийской 

молодежи»

10.00 «События. Каждый час»
10.20 «Действующие лица»
11.00 «События. Каждый час»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.00 «События. Каждый час»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45 «События. Обзор 

прессы»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Политклуб»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.00 «События. Каждый час»
14.05 Т/с «Русские ама-

зонки»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Юрий Живаго»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «Казус Кукоц-

кого»
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Все о ЖКХ»
17.30 «Рецепт»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30 «События. Итоги»
20.00 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
21.00 «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.30 «Патрульный участок»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 «События. Итоги»
01.50 «События. Акцент»
02.20 «9 1/2»
03.20 «События. Итоги»
03.50 «События. Акцент»
04.20 «Патрульный уча-

сток»
04.40 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 

Н. Душкина
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Воры и про-

ститутки»
04.00 «Очная ставка»

«4 канал»
05.35 «Ценные новости»

05.45 «Осторожно, Задов!»
06.30 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маски-шоу»
09.30 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «По следу сво-

их. Приговор. Дело 
Козленка»

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

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.20 Комедия «Не горюй!»
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 «Адские родите-

ли. Визит хищника из 
Колумбии»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Ворошилов-

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

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

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

тербург»
04.00 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 19.10, 00.20, 

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

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.20 Академическая гре-

бля. ЧМ
16.15 «Футбол Ее Величе-

ства»
17.05 Футбол. Премьер-лига
19.00 «Вести.ru»
19.25 Профессиональный 

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

22.10 Х/ф «Крах»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Неделя спорта»
01.25 «Top Gear»
02.35 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета»
03.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада
06.10 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»

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

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Комедия «Двенадцать 

друзей Оушена»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
22.00 «Молчание щенят»
23.00 «Дураки, дороги, 

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

Астаховым»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Х/ф «Замок»
04.00 «Молчание щенят»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 Ночной муз. канал

«РОССИЯ к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Кто там…»
12.50 Х/ф «Сорок первый»
14.25 Д/ф «Остров принца 

Уэльского. Родина 
племени Хайда»

14.40 Д/ф «Тринадцать плюс»
15.20 «Художественные 

музеи мира»
15.50 Телеспектакль «Бра-

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

сена»
18.05 Х/ф «Валерка, Рэмка 

+…»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 «С потолка. Мария 

Призван-Соколова»
20.05 XI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

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

классика…»
22.45 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
23.15 «Острова». Н. Богос-

ловский
00.00 «Тем временем»
00.45 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Великая тыся-

ча». 1 с.
03.40 Т/с «Лучшие из мо-

лодых»
04.35 Д/ф «Остров принца 

Уэльского. Родина 
племени Хайда»

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

видео»

09.30 «6 кадров»
10.20 Х/ф «Клиника»
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. 

Пища атакует»
01.45 Х/ф «Клиника»
03.20 Х/ф «Бродяга»
04.50 «Самое смешное 

видео»
05.10 «6 кадров»

«ТВ3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Единственный 

выход»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Х/ф «Битлджус»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 «Далеко и еще даль-

ше»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами 

науки»
17.00 Д/ф «Война полов. 

Любовь»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Башня»
22.00 Х/ф «Крестовые по-

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

можного»
02.00 Х/ф «Безумцы»
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 «Майор Пейн»
11.50 Т/с «6 кадров»
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, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «День рождения»
03.25 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 дове-

рия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
12.00 Комедия «За витри-

ной универмага»
13.50 «Вкусы мира»
14.00 «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 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подруга особого 

назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-

боище»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Дере-

венская история»
01.10 Т/с «Страсти»
02.10 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.05 Т/с «Молодые и дерз-

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

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Фантазии Фаря-

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

Сан-Ремо»
06.50 Х/ф «Адмиралъ». 4 с.
07.35 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 2 с.
08.55 Х/ф «Печки-лавочки»
10.35 Х/ф «Адмиралъ». 5 с.
11.20 Х/ф «Адмиралъ». 6 с.
12.15 Х/ф «Нежный возраст»
13.40 Х/ф «Адмиралъ». 7 с.
14.25 Х/ф «Адмиралъ». 8 с.
15.20 Х/ф «В Москве про-

ездом»
16.40 Х/ф «Адмиралъ». 9 с.
17.30 Х/ф «Адмиралъ». 10 с.
18.30 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»
19.45 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 1 с.
21.10 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 2 с.
22.00 Х/ф «Простодуш-

ный». 1 с.
22.50 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
00.50 Х/ф «Простодуш-

ный». 2 с.

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

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

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «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 «Мо-

онзунд»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
17.35 «Охота к перемене 

мест»
18.20, 05.00 «Дом с исто-

рией»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

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

Берию»
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. 

Кто на кого учился»
12.15 «Популярная правда 

о сериале «Крем»
1 2 . 5 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
13.50 Концерт «Лучшие вы-

ступления на премии 
2010»

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 «Тур без купюр: Бу-

дапешт»
19.55 «Укрощение Строп-

тивых»
20.50 «PRO-обзор»
21.20 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
01.25 «Игра крокодил»
02.25 «PRO-новости»
02.55 «Русский чарт»
03.55 «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 «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»

16.05 Комедия «Эйс Венту-
ра младший»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Комедия «Пришельцы 

на чердаке»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Комедия «Лавка чудес»
04.35 «Дом 2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

«зВЕзДа»
06.00, 04.55 «Оперативно-

стратегическое уче-
ние «Восток-2010»

07.00 Обзор прессы
07.05 М/ф
07.30, 16.15 Т/с «И это все 

о нем»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Восточная Турция»

09.45, 18.30 Т/с «Большая 
игра»

10.45 Х/ф «Водитель для 
Веры»

13.15 Д/с «Диверсанты тре-
тьего Рейха»

14.15 Х/ф «Соленый пес»
15.35 «Тропой дракона»
19.30 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
20.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
22.30 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
23.35 Х/ф «Вернемся осе-

нью»
01.45 Х/ф «Соленый пес»
03.10 Х/ф «Альба Регия»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
09.55 «Культурный обмен»
10.25 «В центре событий»
11.30 «События»
11.45 Боевик «Охота на «Вер-

вольфа». 1 и 2 с.
13.40 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Счастье по ре-

цепту». 1 и 2 с.
22.50 Д/ф «Олег Меньши-

ков, пленник успе-
ха»

23.40 «События. 25-й час»
00.10 «Культурный обмен»
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
02.35 Боевик «Поцелуй 

дракона»
04.20 Х/ф «Если можешь, 

прости…»

СЛУхОВЫЕ 
от 4500 до 7000 руб.
надёжные и качественные 
цифровые стали дешевле
от 7800 руб. до 12000 руб.
усилитель звука 1500 руб.
Ультразвуковая стиральная машинка 1800 руб.

10 ноября, с 10 до 11 ч.,  
в совете ветеранов, ул. Ленина, 14

Имеются противопоказания.  
Проконсультируйтесь со специалистом

Товар сертифицирован       ОГРН 305184129000010
тел. - (3412) 51-03-68                                     Реклама Реклама

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

Приглашаем за ПокуПками
13 ноября, с 11:30 до 12:30 часов,  

на мини-рынке «Южный» г. Богдановича
будут продаваться:

1. Инкубаторы с механическим переворотом яиц 1600 руб.
2. Измельчитель зерна 300 кг/час 2300 руб.
3. Измельчители кормов: зерна - 200 кг/час, корнеплодов - 400 кг/час, травы 
- 150 кг/час 2700 руб.

4. Прялки электрические 2300 руб.
5. Автоматические хлебопечки (вы закладываете муку, воду, дрожжи и выни-
маете готовый хлеб), корпус металлический 3000 руб.

6. Электросушилки (20 л) для сушки овощей, фруктов, грибов, рыбы и т.д. 2200 руб.
7. Тепловые пушки, чудо-печки (солярогазы) - приборы для обогрева домиков, 
сараев, теплиц от 1900 руб.

8. Электромясорубки, электромясорубки с шинковкой 2000-2300 руб.
9. Мотокультиваторы мощность 5 л/с, ширина вспашки 80см 15000 руб.
10. Мотоблоки - мощность 6,5 л/с четыре скорости 25000 руб.
11. Тележка к мотоблоку - грузоподъем 500 кг 14000 руб.
12.Печи для бани 8500 руб.
13. Баки из нержавейки для банных печей 3100 руб.
14. Умывальники - металлическая тумба с раковиной плюс водонагреватель 
с краном 2400 руб.

15. Поглотитель влаги - прибор, который поглощает влагу из воздуха в комна-
тах, подвалах и т.д. 650 руб.

16. Комнатные биотуалеты - компактные, герметичные, для больных, пожилых, 
детей, не требуют канализации 4300 руб.

17. Печи отопительные с водяным контуром (одна охапка дров горит 8 часов) 15000 руб.
18. Электродуховки с таймером, дверь стеклянная 2500 руб.
19. Индивидуальные доильные установки 17500 руб.
20. Электрокоптильни 1600 руб.

тел. - 8-912-833-5448
Реклама

11 ноября 2010 года в  ДиКЦ 

суперраспроДажа 
оДежДы

тольКо оДиН ДеНь!
КУРТКИ жЕНСКИЕ, МУжСКИЕ, ДЕТСКИЕ,

фУТбОЛКИ жЕНСКИЕ, МУжСКИЕ ПО 100 РУб.,
ГОЛОВНЫЕ УбОРЫ, ПЕРЧАТКИ,

ПОСТЕЛЬНОЕ бЕЛЬЕ (бЯЗЬ) ОТ 350 РУб.,
НОСКИ, хАЛАТЫ, ПОЛОТЕНцА, 

СУМКИ ДАМСКИЕ, ДЕТСКАЯ ОДЕжДА 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ цЕНАМ,
ОбУВЬ В АССОРТИМЕНТЕ.

ждём вас с 9 до 18 часов.

«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 %

Реклама

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

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

«Ряженые»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Врата»
00.40 Комедия «Взлеты 

и падения: история 
Дьюи Кокса»

03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Приманка: 

второе обольщение»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 «Я вернусь… Игорь 
Тальков»

10.00 «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 «ГАИшники. Про-

должение»
23.15 ВЕСТИ+
23.35 Детектив «Место встре-

чи изменить нельзя»
01.00 «Честный детектив»
01.40 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
02.30 Драма «Батальоны 

просят огня»
03.50 «Я вернусь… Игорь 

Тальков»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«ОТВ»
05.20 «Действующие лица»
05.35 Д/ф «Юрий Живаго»
06.05 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «События. Каждый час»
09.15 «Гурмэ»
09.40 «Действующие лица»
10.00 «События. Каждый час»
10.20 «События УрФО»
11.00 «События. Каждый час»

11.10 «Дорога в Азербайд-
жан»

11.40 «Власть народа»
12.00 «События. Каждый час»
12.30 «События. Акцент»
12.45 «События. Обзор 

прессы»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.00 «События. Каждый час»
14.05 Т/с «Русские ама-

зонки»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Сигнальный 

огонь»
15.35 «Пятый угол»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Спортэкспертиза»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30 «События. Итоги»
20.00 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00 «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.30 «Патрульный участок»
00.55 «Свадебный пере-

полох»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 «События. Итоги»
01.50 «События. Акцент»
02.20 «9 1/2»
03.20 «События. Итоги»
03.50 «События. Акцент»
04.20 «Патрульный участок»
04.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Боевик «Особо опас-

ный преступник»
03.05 Т/с «Косвенные улики»
04.05 «Очная ставка»

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

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

09.45 «Служба спасения 
«Сова»

09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Д/ф «Адские родите-

ли. Визит хищника из 
Колумбии»

10.50 Телемагазин
11.00 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 Драма «Ворошилов-

ский стрелок»
15.50 «География семьи»
16.10 «Бюро журналистских 

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Осколки от 

«Ореховских». Охота 
на Искандера»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Побег»
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, 19.10, 00.20, 

02.20 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
11.40 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
13.30 «Начать сначала»
14.00 «Вести.ru»
14.20 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада
16.35 «Top Gear»
17.35 «Неделя спорта»
18.25 «Технологии спорта»
19.00 «Вести.ru»
19.30 М-1. ЧМ по смешан-

ным единоборствам
20.00, 23.00 «бТВ»
22.00 Х/ф «Грабеж»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.30 «Моя планета»
03.35 Теннис. Кубок Феде-

рации
06.00 «Top Gear»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

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

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»

12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Белый шум: 

сияние»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
22.00 «Опасные однокласс-

ники»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Городские ле-

генды»
01.55 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
03.35 «Опасные однокласс-

ники»
04.35 «Неизвестная пла-

нета»
05.25 Ночной муз. канал

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Случайная 

встреча»
14.00 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков…»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в 
камне»

15.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

15.45 «Пятое измерение»
16.10 Х/ф «Белые одежды». 

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

сена»
18.05 Х/ф «Сочинение»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «Денежные рефор-

мы в России. От Глин-
ской до Канкрина»

19.30 Д/ф «Последнее ин-
тервью»

20.10 Д/ф «Конец Вселенной»
21.05 ХI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

22.55 «Новости культуры»
23.10 «Больше, чем лю-

бовь». Е. Урбанский
23.50 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстер-
дам на Карибах»

00.05 Ток-шоу «Апокриф»
00.45 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Великая тыся-

ча». 2 с.
03.55 Д/ф «Конец Вселенной»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
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»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/ф «Загадки медици-

ны. Гиганты»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«ТВ3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами 

науки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители ми-

фов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Башня»
14.00 Д/ф «Необъяснимые 

загадки: топ-10»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление 

времени»
17.00 Д/ф «Святые. Три 

матроны»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки истории: 

остров демонов»
22.00 Х/ф «Хроники тьмы»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Крестовые по-

ходы»
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, который 

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

20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Жажда смерти 4»
02.55 Х/ф «Миккибу и я»
04.45 Т/с «Моя команда»

«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 Т/с «Наш домашний 

магазин»
12.00 Киноповесть «Дере-

венская история»
13.40 «Иностранная кухня»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подруга особого 

назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-

боище»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Первый 

эшелон»
01.45 Т/с «Страсти»
02.40 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.35 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 2 с.
05.15 Х/ф «Печки-лавочки»
06.50 Х/ф «Адмиралъ». 5 с.
07.40 Х/ф «Адмиралъ». 6 с.
08.30 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
09.15 Х/ф «Нежный воз-

раст»
10.35 Х/ф «Адмиралъ». 7 с.
11.25 Х/ф «Адмиралъ». 8 с.
12.20 Х/ф «В Москве про-

ездом»
13.40 Х/ф «Адмиралъ». 9 с.
14.30 Х/ф «Адмиралъ». 10 с.
15.30 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»
16.45 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 1 с.
18.10 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 2 с.
19.00 Х/ф «Простодуш-

ный». 1 с.
19.50 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
21.50 Х/ф «Простодуш-

ный». 2 с.
22.50 Х/ф «Сотворение 

любви»
00.35 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»

«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 «Мо-

онзунд»
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»
00.20 «Земля и люди»
01.05 Д/ф из цикла «Спец-

расследование»

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

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

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

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

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

Золушек»
14.45 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 Т/с «Крем»
19.25 «Тур без купюр: Бу-

дапешт»
19.55 «Укрощение Строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
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 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Никки – 

дьявол младший»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Боевик «Подстава»
04.35 «Дом 2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

«зВЕзДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 М/ф
07.30, 16.15 Т/с «И это все 

о нем»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Смерть шпионам!»
10.15, 18.30 Т/с «Большая 

игра»
11.40 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
13.15 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
14.15 Х/ф «Не было пе-

чали»
15.35 Д/с «Фактор героя»
19.30 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
20.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
23.35 Х/ф «Он, она и дети»
01.05 Х/ф «Не было печали»
02.30 Х/ф «Игры мотыльков»
04.50 Т/с «Дом на набе-

режной»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Боевик «Охота на 

«Вервольфа». 3 и 
4 с.

13.40 Д/ф «Страдания еф-
рейтора Гитлера»

14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Счастье по ре-

цепту». 3 и 4 с.
22.45 Д/ф «Пуля-дура»
23.35 «События. 25-й час»
00.05 Боевик «Разыскивает-

ся герой»
01.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»

Реклама
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Кто помнит
3  н о я б р я 

2010 года ис-
полнился 1 год, 
как перестало 
биться сердце 
батенёвой Ва-

лентины Петровны. 
Спи спокойно, 

любимая наша,
Светлый образ твой 

свято храним.
 В безутешной печали 

земной
Любим, помним тебя 

и скорбим.
Все, кто знал и помнит, 

помяните вместе с нами.
Родные и близкие.

4  н о я б р я 
2010 года ис-
полнится год, 
как нет с нами 
дорогого нам 
человека Коч-
невой Анастасии Яков-
левны.

Уж год прошёл, тебя нет 
с нами.

Всех чувств не выразить 
словами.

Тебя никто не в силах 
возвратить.

Тебя всегда мы будем помнить 
и любить.
 Родные.

4 ноября 2010 
года исполнится 
4 года, как пере-
стало биться 
сердце любимой 
мамы, жены, ба-

бушки Лобановой Нины 
Александровны.
Спи спокойно, 

любимая наша, 
Светлый образ твой 

свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя 

и скорбим.
Все, кто знал и помнит Ло-

банову Нину Александровну, 

помяните её в этот день вме-
сте с нами.

 муж, дети, внуки.
4 ноября 2010 

года исполнится 
30 лет, как нет с 
нами нашей мамы, 
бабушки, праба-
бушки Слепухи-
ной Галины Никандровны.

Просим, кто знал и помнит 
Галину Никандровну, помянуть 
ее добрым словом.

Родные.
5 ноября ис-

полнится год со 
дня смерти до-
рогого для нас 
человека Шуль-
гина Алексея Ми-

хайловича.
Нет больше горя, чем го-

речь утраты.
Всех, кто знал Алексея, про-

сим помянуть вместе с нами.
семья.

6 ноября ис-
полнится год, 
как нет с нами 
желомской Евдо-
кии Васильевны.

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

муж, дети, внуки.
6 ноября 2010 

года исполнится 
5 лет, как нет 
с нами дорогой 
мамы, тещи и 
бабушки желни-

ной Татьяны Петровны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

дочь, сыновья,  
зять и внуки.

8 ноября 2010 года испол-
нится 40 дней, как переста-
ло биться сердце нашей 
дорогой мамы, бабушки, 

прабабушки, све-
крови, тещи Пал-
киной Валенти-
ны Васильевны.
В этом мире 

ты одна
Не предашь и не разлюбишь.
Ты ушла, но в нашем сердце
Ты навечно с нами будешь.

Помяните в этот день вме-
сте с нами эту добрую женщи-
ну добрым словом.

дочери, сыновья, снохи, 
зятья, внуки, правнуки.

8 ноября 2010 
года исполнит-
ся год, как нет 
с нами нашего 
дорогого и лю-
бимого Демина 
Алексея Никола-

евича.
Ты ушел навсегда, 

не вернешься назад, 
Ты ушел навсегда, 

а на сердце тоска.

Как тебя не хватает, 
плохо нам без тебя,

Почему же бывает 
так жестока судьба?

Нам не выплакать слез,
Не унять это горькое горе.
Ты, родной наш, прости,
Что помочь не смогли,
Видно, наша такая уж доля.

Родные.
9  н о я б р я 

2010 года ис-
п о л н и тс я  4 
года, как нет 
с нами дорого-
го, любимого 
мужа, отца, дедушки Не-
мирова Аркадия Ивано-
вича.
Спи спокойно, наш дорогой 

и любимый.
Вечная память тебе 

и вечный покой.
Кто знал Аркадия Иванови-

ча, помяните вместе с нами.
Родные.

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Тур де Франс»
00.50 Комедия «Молодо-

жены»
02.40 Триллер «Тот, кто 

меня бережет»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Тот, кто 

меня бережет»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 «Последняя песня 
сыщика Экимяна»

10.00 «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 Детектив «Место встре-

чи изменить нельзя»
22.25 ВЕСТИ. Дежурная часть
22.40 ВЕСТИ+
23.00 Концерт, посвящен-

ный Дню милиции
01.20 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
02.15 Драма «Батальоны 

просят огня»
03.45 «Последняя песня 

сыщика Экимяна»

«ОТВ»
05.20 «Действующие лица»
05.35 Д/ф «Сигнальный 

огонь»
06.05 «Прямая линия. Здо-

ровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «События. Каждый час»
09.15 «Все о загородной 

жизни»
09.40 «Действующие лица»
10.00 «События. Каждый час»

10.20 «События УрФО»
11.00 «События. Каждый час»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.00 «События. Каждый час»
12.30 «События. Акцент»
12.45 «События. Обзор 

прессы»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Спортэкспертиза»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.00 «События. Каждый час»
14.05 Т/с «Русские ама-

зонки»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Стать Львом»
15.35 «Мед. эксперт»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Кабинет министров»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Русские амазонки»
19.30 «События. Итоги»
20.00 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00 «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.30 «Патрульный участок»
00.55 «Вопрос с пристра-

стием»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 «События. Итоги»
01.50 «События. Акцент»
02.20 «9 1/2»
03.20 «События. Итоги»
03.50 «События. Акцент»
04.20 «Патрульный участок»
04.40 «Прямая линия. Об-

разование»

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 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 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Джон Кью»
03.05 Т/с «Косвенные улики»
04.05 «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 «Осколки от 
«Ореховских». Охота 
на Искандера»

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

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 Триллер «Побег»
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 «Почем нынче 

власть? В мире игр»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Закусочная 

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

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

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

тербург»
04.00 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «бТВ»
11.00, 14.10, 19.10, 00.10, 

02.55 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.15 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.40 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
16.30 «Технологии спорта»
17.05 Х/ф «Грабеж»
19.00 «Вести.ru»
19.30 «Футбол России»
20.15 Футбол. Премьер-лига
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Хоккей России»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
03.05 «Моя планета»
04.10 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
04.25 «Хоккей России»
04.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада

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

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

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

генды»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
22.00 «Диверсанты из кос-

моса»
23.00 «Дураки, дороги, 

деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Городские ле-

генды 2»
01.55 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 «Диверсанты из кос-

моса»
04.35 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной муз. канал

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Свадебный за-

втрак»
14.20 Д/ф «Повелитель 

марионеток»
15.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

15.45 «Легенды Царского 
села»

16.10 Х/ф «Белые одежды». 
2 с.

17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андерсена»
18.05 Х/ф «Стальное ко-

лечко»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «Денежные ре-

формы в России. 
Золотой стандарт 
графа Витте»

19.30 Д/ф «Гадамес – оазис 
Ливии»

19.50 «Мастер-класс». М. 
Венгеров

20.35 Д/ф «И все-таки она 
вертится»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Космос как по-

слушание»
23.45 Д/ф «Фаунтейнское 

аббатство»
00.00 «Магия кино»
00.45 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Лев зимой». 1 

и 2 с.
03.10 Д/ф «В. Пудовкин. У 

времени в плену»
03.55 Д/ф «И все-таки она 

вертится»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Любовь – смер-

тельная игра»
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»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.00 Д/с «Комета-убийца»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство 7»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«ТВ3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление 

времени»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Святые. Три 

матроны»
14.00 Д/ф «Загадки истории: 

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

кролик»
17.00 Д/ф «Астрология 

агента советской 
разведки»

18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки исто-

рии: в поисках по-
трошителя»

22.00 Х/ф «Монстр на кар-
навале»

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

можного»
02.00 Х/ф «Хроники тьмы»
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, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Скалолаз»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Чаплин»
03.45 Т/с «Зачарованные»
04.35 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 дове-

рия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
12.00 Киноповесть «Первый 

эшелон»
14.10 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подруга особого 

назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-

боище»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Русский 

бизнес»
01.00 Т/с «Страсти»
02.00 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.55 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Адмиралъ». 1 с.
04.45 Х/ф «Адмиралъ». 2 с.
05.35 Х/ф «Нежный воз-

раст»
06.55 Х/ф «Адмиралъ». 7 с.
07.45 Х/ф «Адмиралъ». 8 с.
08.30 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
09.15 Х/ф «В Москве про-

ездом»
10.40 Х/ф «Адмиралъ». 9 с.
11.25 Х/ф «Адмиралъ». 10 с.
12.25 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»
13.45 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 1 с.
15.05 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 2 с.
15.55 Х/ф «Простодуш-

ный». 1 с.
16.50 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
18.45 Х/ф «Простодуш-

ный». 2 с.
19.45 Х/ф «Сотворение 

любви»
21.30 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»
22.50 Х/ф «Деревенский 

детектив»
00.15 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»

«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 «Большое путе-

шествие Лелека и 
Болека»

09.30 Т/с «Бинди: девочка 
из джунглей»

10.05, 17.35, 00.20 «Гра-
ница»

10.35 Т/с «Давай поже-
нимся»

11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05, 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 «Ин-

спектор уголовного 
розыска»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

18.20, 05.00 «История соз-
дания»

19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 
любовью»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

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

бездны»
01.05 «Живая история»

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

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

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

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

дапешт»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «TopHit чарт»
14.15 «10 самых звездных 

режиссеров кино»
14.45 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 Т/с «Крем»
19.25 «Тур без купюр: Прага»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
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 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»

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

13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»

14.00 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

14.30 «Дом 2. Live»
16.20 Комедия «Никки – 

дьявол младший»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Комедия «Деннис – му-

читель Рождества»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Мелодрама «Танго 

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

«зВЕзДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Проект «Х»
07.40, 16.15 Т/с «И это все 

о нем»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

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

нам!»
10.15, 18.30 Т/с «Большая 

игра»
11.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
13.15 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
14.15 Х/ф «Он, она и дети»
15.35 Д/с «Фактор героя»
19.30 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
20.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
22.30 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
23.30 Х/ф «Комиссия по 

расследованию»
01.10 Х/ф «Рукопись, най-

денная в Сарагосе»
04.50 Т/с «Дом на набе-

режной»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
09.55 Х/ф «Счастье по ре-

цепту»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Счастье по ре-

цепту»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Боевик «Рысь»
22.55 «Дело принципа»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Детектив «Оператив-

ная разработка»
02.15 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
04.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» - 
правда. Ее герои – реально существующие люди. Называть их 
имена нет смысла, потому что примерить описанную ситуацию 
на себя с легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, быва-
ло, длились по несколько недель. Он 
спускал все деньги, выносил из дома 
вещи. Когда трезвел, сильно в этом 
раскаивался и некоторое время был 
образцовым мужем и отцом. Затем все 
начиналось снова. Она пробовала коди-
рование, лечение в наркодиспансере, 
лечение  биотоками. Все оказывало 
временный эффект. Он снова срывал-
ся в «штопор» и пил с еще большей 
силой. одна из коллег на работе по-

советовала ей попробовать лечение алкоголизма народными 
методами. Она в библиотеке взяла различную литературу, опи-
сывающие народные рецепты лечения пьянства. Почти в каждой 
книге в качестве надежного и безопасного средства упоминается 
гриб навозник белый. Или, по-научному, копринус.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообраз-
ный препарат копринуса. В такой форме навозник белый лучше 
сохраняет свои полезные природные свойства. Четко соблюдая 
дозировку 0,5–2 грамма порошка в сутки через день, она стала 
добавлять препарат копринуса в пищу мужу. Результат превзошел 
все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и 
его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком 
и не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, помня об 
описываемых свойствах копринуса, она примерно догадывалась. 
Теперь это волновало меньше всего – она наслаждалась семейной 
жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

гриб кОпринус – сама природа против пьянства

ЗАКАЗЫ И СПРАВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ - 8 (9655716677).  614112 г. Пермь, а\я 9678
ВЫСТАВКА-ПРОДАжА СОСТОИТСЯ В Г. бОГДАНОВИЧЕ ТОЛЬКО 11 НОЯбРЯ,  

С 14:00-15:00, ДиКц (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1)
Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 3 до 6 упаковок.   
Стоимость упаковки 550 рублей. Для пенсионеров и инвалидов 500 руб.!!! 

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г. Серт соотв. №РОСС RU.ПТ12.НО2314 от 07.09.2007г. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама

Выражаем сердечную благодарность И.П. 
Лысцовой В.В. («Ритуал»), сотрудникам миграци-
онной службы, всем родным, друзьям, соседям 
за помощь и участие в похоронах нашей дорогой, 
любимой Ефимовой Анисьи Ивановны.

дети, внуки, родные.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ «ПаМять»
вас ПосТиГЛо ГоРе?  

оБРащайТесь, мы ПомоЖем.
Полный комплекс услуг 10000 руб.  

(без учёта венков).
наш адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39 

(угол октябрьской-Первомайской).
Часы работы: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва,  

сб, вс и праздничные дни -  с 9:00 до 14:00.

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

БысТРое оБсЛУЖивание.  
досТавКа в моРГ.

Реклама

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Банды»
22.30 «Опасные игры»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Комедия «Свидание 

вслепую»
02.40 Комедия «Американ-

ская вечеринка»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Американ-

ская вечеринка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 «Казачки не плачут». 
Людмила Хитяева

10.00 «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 «ГАИшники. Про-

должение»
23.10 «Поединок»
00.10 ВЕСТИ+
00.30 Детектив «Место встре-

чи изменить нельзя»
02.05 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.00 Драма «Батальоны 

просят огня»
04.25 «Городок»

«ОТВ»
05.20 «Действующие лица»
05.35 Д/ф «Стать Львом»
06.05 «Прямая линия. Об-

разование»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «События. Каждый час»
09.15 «Резонанс»
09.40 «Действующие лица»
10.00 «События. Каждый час»
10.20 «События УрФО»
11.00 «События. Каждый час»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»

12.00 «События. Каждый час»
12.30 «События. Акцент»
12.45 «События. Обзор 

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

гноз»
13.25 «De facto»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.00 «События. Каждый час»
14.05 Т/с «Русские ама-

зонки»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Человек не-

существующей про-
фессии»

15.35 «Добровестъ»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30 «События. Итоги»
20.00 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00 «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.30 «Патрульный участок»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 «События. Итоги»
01.50 «События. Акцент»
02.20 «9 1/2»
03.20 «События. Итоги»
03.50 «События. Акцент»
04.20 «Патрульный участок»
04.40 «Прямая линия. ЖКХ»

«нТВ»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуй-

те!»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чистосердечное 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Крайние меры»
03.00 Т/с «Косвенные улики»
04.00 «Очная ставка»

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

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

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»

09.55 Д/ф «Почем нынче 
власть? В мире игр»

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

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Комедия «Закусочная 

на колесах»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 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 «Возвращение Роде-

на. Ловцы скорпионов»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Ангел мести»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

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

тербург»
04.00 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «бТВ»
07.10 «Все включено»
11.00, 14.10, 19.10, 00.20, 

02.10 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада
16.35 «Начать сначала»
17.05 Футбол. Премьер-лига
19.00 «Вести.ru»
19.30 Х/ф «Король оружия»
21.25 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла»
00.00 «Вести.ru»
00.35 Д/ф «Мертвая зона»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Top Gear»
04.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада

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

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

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

генды 2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»

22.00 «Еда-убийца. Транс-
генная катастрофа»

23.00 «Дураки, дороги, 
деньги»

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

ственное»
02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 «Еда-убийца. Транс-

генная катастрофа»
04.30 «Неизвестная пла-

нета»
05.25 Ночной муз. канал

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Лев зимой». 1 

и 2 с.
14.05 Д/ф «В. Пудовкин. У 

времени в плену»
14.45 Д/ф «Монастырь 

Лорш и Альтенмюн-
стер. В поисках ис-
чезнувшего аббат-
ства»

15.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

15.40 «Век Русского музея»
16.05 Х/ф «Белые одежды». 

3 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Сказки Андерсена»
18.05 Х/ф «Боцман»
18.25 М/ф «Пирог со сме-

яникой»
18.35 Д/с «Дневник боль-

шой кошки»
19.05 Д/ф «Денежные реформы 

в России. Новая власть 
– новые деньги»

19.35 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»

19.50 «Мастер-класс». Д. 
Герингас

20.35 Д/ф «Тайны ночного 
светила»

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

лые пятна»
22.45 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из 
огня и ветра»

23.00 «Мой серебряный 
шар». М. Бабанова

00.00 «Культурная рево-
люция»

00.45 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Лев зимой». 3 

и 4 с.
03.20 Л. Бетховен. Соната 

N15. Исполняет В. 
Афанасьев

03.55 Д/ф «Тайны ночного 
светила»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 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»
01.00 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»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«ТВ3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Подопытный 

кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители ми-

фов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Астрология 

агента советской 
разведки»

14.00 Д/ф «Загадки исто-
рии: в поисках по-
трошителя»

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

кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска. 

Антибиотики»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа»
22.00 Х/ф «Династия дра-

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

можного»
02.00 Х/ф «Монстр на кар-

навале»
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, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Плохие парни»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Музыкант»
02.35 Х/ф «Проект хип-хоп»
04.30 Т/с «Моя команда»
05.00 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 Т/с «Наш домашний 

магазин»
12.00 Комедия «Моя большая 

армянская свадьба». 
4 с.

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

магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Подруга особого 

назначения»
21.00 Д/с «Ледовое по-

боище»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Взрослые 

дети»
01.00 Т/с «Страсти»
02.00 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.55 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Адмиралъ». 3 с.
04.50 Х/ф «Адмиралъ». 4 с.
05.35 Х/ф «В Москве про-

ездом»
06.55 Х/ф «Адмиралъ». 9 с.
07.40 Х/ф «Адмиралъ». 10 с.
08.35 Х/ф «Сумасбродка». 

3 с.
09.20 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»
10.40 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 1 с.
12.00 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 2 с.
12.50 Х/ф «Простодуш-

ный». 1 с.
13.45 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
15.40 Х/ф «Простодуш-

ный». 2 с.
16.40 Х/ф «Сотворение 

любви»
18.25 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»
19.45 Х/ф «Деревенский 

детектив»
21.15 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
22.50 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 1 с.
23.55 Х/ф «Роковые яйца»

«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 «Большое путе-

шествие Лелека и 
Болека»

09.30 Т/с «Бинди: девочка 
из джунглей»

10.05 «Общий интерес»
10.35 Т/с «Давай поженимся»
11.05 Т/с «Наши соседи»
12.05 «Здесь был я»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф «Се-

мен Дежнев»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05 Т/с «Люба, дети и завод»
17.35 «Откровенный раз-

говор»
18.20, 05.00 «Культурный 

слой с Львом Лурье»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

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

бездны»
00.20 «О чем не принято 

говорить»
01.05 «Живая история»

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

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

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

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

дапешт»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Муз-ТВ Чарт»
14.15 «10 самых одинокий 

звезд»
14.45 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 Т/с «Крем»
19.25 «Тур без купюр: Прага»
19.55 «Укрощение строп-

тивых»
20.50 «PRO-новости»
21.20 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

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

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

«ТнТ»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
16.20 Комедия «Деннис – му-

читель Рождества»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Убойный 

футбол»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.50 Комедия «Сквозь 

объектив»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«зВЕзДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка с Та-

тьяной Завьяловой. 
Восточная Турция»

07.40, 16.15 Т/с «И это все 
о нем»

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

09.15 Т/с «Смерть шпионам!»
10.15, 18.30 Т/с «Большая 

игра»
11.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
13.15 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
14.15 Х/ф «Комиссия по 

расследованию»
19.30 Д/с «Эффект Алек-

сеева»
20.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
23.35 Х/ф «В огне брода нет»
01.25 Х/ф «Благие наме-

рения»
03.00 Х/ф «Роман и Фран-

ческа»
04.50 Т/с «Дом на набе-

режной»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Стрекоза»
10.20 Д/ф «Сказка о Зо-

лушке, или Фемина 
Совьетика»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Близкие 

люди». 1 и 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Под ливнем 

пуль». 1 и 2 с.
23.05 Д/ф «Выжить в мегапо-

лисе. Мошенники»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Боевик «Правила боя»
02.55 Комедия «Рапсодия 

Майами»
04.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет»
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Поздравляем!
Любимую мамочку 

Шитик Евдокию Сер-
геевну поздравляем с 
75-летием!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает 

усталости,
Материнской души 

простота
Не подвластна 

невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки 

упрямо,
Будь здорова ты, мама, 

всегда,
Будь ты счастлива, 

милая мама.
дочь Люба, николай.

Любимую бабушку 
Шитик Евдокию Сер-
геевну поздравляем с 
75-летием!
Имя твоё - сказка,

Имя твоё - ласка,
А твои пирожки и оладушки
Самые вкусные, бабушка!
Волшебницей тебя называем,
Очень доброй считаем.
Живи много лет, родная,
Бабуля наша золотая!

внуки аня и юля, 
Павел, александр  
и правнук денис.

Дорогую сестру Шитик 
Евдокию Сергеевну по-
здравляю с 75-летием!
Сестричка моя золотая, 
Ты прелесть, ты ангел 

земной!
Мне тебя не хватает,
Когда ты не рядом со мной.
Пусть солнце сто лет 

неустанно
Свой свет тебе ласково шлёт!
Пусть в жизни тебе 

несказанно
Со здоровьем и счастьем везёт!

Брат новосёлов Пётр.

Поздравляю горячо лю-
бимых родителей Анато-
лия Петровича и Лидию 
Николаевну Петровых с 
75-летним юбилеем!

Дорогие мамочка и папочка, 
крепкого вам здоровья, счас-
тья и долголетия.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели, 
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
Но грустить не время, 

не пора.
Долгих лет вам, яблонь 

в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

 дочь.
Поздравляем с юбилей-

ным днём рождения Демину 
Зою Тимофеевну и Шитик 
Евдокию Сергеевну!

Желаем главного: здоро-
вья, бодрости, хорошего са-
мочувствия.
Теплотой и радостью 

лучистой
Этот светлый, добрый 

день согрет!
Сколько замечательного 

в жизни
Сделано за 75 лет.

Харитоновы.
Поздравляем дорогого, 

любимого мужа, папу, де-
душку беляева Владимира 
Михайловича с юбилеем, 
60-летием!
Наш самый любимый, 

мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда 

не болей,
Будь бодрым, весёлым, 

счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе 

будут года!

Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит 

наша семья!
 с любовью, 

 жена, дети, внуки.
Поздравляем с юбилеем 

Дербышева Владимира Ни-
колаевича!
Живи всегда и всем на диво
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым 

и счастливым
Желаем быть тебе всегда.
Пусть жизнь твоя 

прекрасна будет,
Пусть солнце светит 

в ней всегда.
Не огорчайся понапрасну
И улыбайся ты всегда.

анатолий, ира,  
племянники.

Поздравляем Гореву На-
талью Алексеевну с юби-
леем!

От всей души 
тебе желаем 

Большого счастья 
и добра.

Желаем то, о чём
 мечтаешь,

О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе 

не встречались,
Чтоб смех твой слышался 

всегда.
Желаем крепкого 

здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла.
Будь всегда красивой
И душой, и собой.
Будь супругу любимой
И весной, и зимой.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь всё время 

счастливой,
В этот день и всегда.

Крутаковы.

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Судите сами»
00.50 Триллер «Донни Браско»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Донни Браско»
03.15 Триллер «Мотивы: 

воздаяние»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Борис Андреев»
10.10 «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 «ГАИшники. Про-

должение»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 Детектив «Место встре-

чи изменить нельзя»
01.10 «Горячая десятка»
02.25 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»
03.15 Драма «Батальоны 

просят огня»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«ОТВ»
05.20 «Действующие лица»
05.35 Д/ф «Человек не-

существующей про-
фессии»

06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «События. Каждый час»
09.15 «Свадебный пере-

полох»
09.40 «Действующие лица»
10.00 «События. Каждый час»
10.20 «События УрФО»

11.00 «События. Каждый час»
11.10 «Кабинет министров»
11.40 «Власть народа»
12.00 «События. Каждый час»
12.30 «События. Акцент»
12.45 «События. Обзор 

прессы»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Угол зрения»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.00 «События. Каждый час»
14.05 Т/с «Русские ама-

зонки»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.00 «События. Каждый час»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный про-

гноз»
17.45 «Горные вести»
18.00 «События. Каждый час»
18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Русские ама-

зонки»
19.30 «События. Итоги»
20.00 «События. Акцент. 

Культура»
20.30 «Прямая линия. Право»
21.00 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Десять негритят 

Хрущева»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.30 «Патрульный участок»
00.55 «Добровестъ»
01.15 «Астропрогноз»
01.20 «События. Итоги»
01.50 «События. Акцент. 

Культура»
02.20 «9 1/2»
03.20 «События. Итоги»
03.50 «События. Акцент. 

Культура»
04.20 «Патрульный участок»
04.40 «Прямая линия. Право»

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

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие. Рассле-
дование»

20.50 «Необыкновенный кон-
церт» ко Дню Ментов

23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий

00.05 «Женский взгляд». А. 
Морозов

00.50 Х/ф «Дом у озера»
02.50 Х/ф «Путь самца»

«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 «Возвращение 

Родена. Ловцы скор-
пионов»

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

тербург»
13.50 Телемагазин
14.00 «36,6»
14.20 Боевик «Ангел мести»
16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.00 «Осторожно, Задов!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Бешеные день-

ги. Тюремная метка»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Осенний 

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

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

компьютерных игр»
01.00 Музыка
02.10 «Служба спасения 

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

тербург»
04.00 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.10 «Все включено»
11.00, 13.40, 20.00, 00.20, 

03.35 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. Суперсерия 

Россия – Канада
13.30 «Вести.ru»
13.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
15.45 «Top Gear»
16.50 «Спортивная наука»
17.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
19.45 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «бТВ»
20.15 «Футбол России. 

Перед туром»
20.45 «Технологии спорта»
21.15 Д/ф «Мертвая зона»
21.50 Х/ф «Смертельное 

оружие»
00.00 «Вести.ru»
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный бокс. 

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

02.30 М-1. ЧМ по смешан-
ным единоборствам

03.45 «Моя планета»
06.30 «Футбол России. 

Перед туром»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»

09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовер-

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Оборотни»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Эхо из прошлого»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные мате-

риалы»
03.25 Т/с «Студенты Intern-

ational»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Лев зимой». 3 

и 4 с.
14.10 Д/ф «Гений места»
15.05 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

15.45 «Странствия музы-
канта»

16.10 Х/ф «Белые одежды». 
4 с.

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

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

шой кошки»
19.05 Д/ф «Исследователь 

и ученый Александр 
Колчак»

19.35 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построен-
ный набатеями»

19.50 «Царская ложа». Ма-
риинский театр

20.35 Д/ф «Тумаи – праче-
ловек из чада»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Новая антология. 

Российские писате-
ли». Е. Чижова

22.15 «Смехоностальгия»
22.45 Юбилей Л. Гурченко. 

«Линия жизни»
23.35 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
00.45 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб ХХI»
02.45 «Кто там…»
03.15 «Заметки натура-

листа»
03.40 М/ф «Кот и клоун»
03.55 Д/ф «Гений места»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь»
12.30 «Самое смешное 

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

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: 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»
01.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
02.05 Д/с «Секреты спор-

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

ство 7»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»
05.20 «Самое смешное 

видео»

«ТВ3»
06.00 М/с «Бэтмен буду-

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

кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 

Антибиотики»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Привычка к без-

различию»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Д/ф «Семь чудес света»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Европейский покер-

ный тур
02.00 Х/ф «Династия дра-

конов»
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, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Плохие парни 

2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Небоскреб»
02.45 Х/ф «Вампир в Бру-

клине»
04.40 Т/с «Моя команда»
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 дове-

рия»
09.00 «Непридуманные 

истории»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «Взрослые 

дети»
12.30 «Дела семейные»
17.30 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Т/с «Подруга особого 

назначения»
21.05 Т/с «Отчаянные до-

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

пациент»
02.40 Т/с «Страсти»
03.40 Т/с «Сильное лекар-

ство»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Адмиралъ». 5 с.
04.50 Х/ф «Адмиралъ». 6 с.
05.35 Х/ф «Давайте без 

фокусов!»
06.50 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 1 с.
08.10 Х/ф «И возвращается 

ветер…». 2 с.
08.55 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
09.45 Х/ф «Простодуш-

ный». 1 с.
10.40 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
12.35 Х/ф «Простодуш-

ный». 2 с.
13.35 Х/ф «Сотворение 

любви»
15.20 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»
16.40 Х/ф «Деревенский 

детектив»
18.05 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
19.40 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 1 с.
20.50 Х/ф «Роковые яйца»
22.50 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 2 с.
00.00 Х/ф «Канувшее время»

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

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

08.05, 20.05 «Прогресс»
09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Большое путе-

шествие Лелека и 
Болека»

09.30 Т/с «Бинди: девочка 
из джунглей»

10.05 «Откровенный раз-
говор»

10.35 Т/с «Давай поже-
нимся»

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

кирская кухня»
12.40, 23.45 «Республика 

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

«Дым Отечества»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 «Хит-экспресс»
18.20 «Путеводитель»
19.05, 03.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.00 Х/ф «Мы умрем вместе»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20 Х/ф «Фанат»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.20 «Тур без купюр: Прага»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Анатомия красоты»
14.15 «Стилистика»
14.45 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 «PRO-новости»
17.30 «Звезды зажигают»
18.30 Т/с «Крем»
19.25 «Тур без купюр: Прага»
19.55 «Укрощение строп-

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

мощь»
21.45 «Топ модель по-аме-

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

вый сезон»
01.30 «Звезды зажигают»
02.30 «PRO-новости»
03.00 «Sexy Чаc»
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 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»

14.30 «Дом 2. Live»
16.15 Комедия «Убойный 

футбол»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Комедия «Элвин и 

бурундуки 2»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.20 Драма «Банды Нью-

Йорка»
05.40 «Комедианты»

«зВЕзДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Летать значит 

жить!»
07.40, 16.15 Т/с «И это все 

о нем»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Смерть шпионам!»
10.15, 18.30 Т/с «Большая 

игра»
11.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
13.15 Д/с «Эффект Алек-

сеева»
13.45 М/ф
14.15 Х/ф «Благие наме-

рения»
15.35 Д/с «Фактор героя»
19.30 Д/с «Защита Гру-

шина»
20.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
23.30 Х/ф «Размах крыльев»
01.25 Х/ф «Я – Хортица»
02.45 Х/ф «Ваш сын и брат»
04.30 «Под знаменем По-

беды!»
04.50 Т/с «Дом на набе-

режной»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старые стены»
10.20 Д/ф «Советские звез-

ды. Начало пути»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Близкие 

люди». 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Лебеди не-

прядвы»
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Под ливнем 

пуль». 3 и 4 с.
23.05 «Народ хочет знать»
00.10 «События. 25-й час»
00.45 Детектив «Золотая 

мина». 1 и 2 с.
03.25 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»

04.25 М/ф
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Поздравляем Захаровых Владимира 
Геннадьевича и Ольгу Валерьевну!
Дожили вы до свадьбы фарфоровой,
Дорогой долгой шли, нехоженой, 
Семья у вас сложилась крепкая -
Явленье радостное, редкое!
Вы краше сделать быт стараетесь, 
В любви живете, а не маетесь, 
И дай вам Бог так дальше жить, 
Очаг семейный свой хранить!

 семьи Захаровых,  
Константиновых, деминых.

Дорогого, любимого Винокурова 
Анатолия Александровича поздравля-
ем с юбилеем, 70-летием!
Наш самый любимый, мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь добрым, веселым, 

счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья.

Жена, дети, внучки.

Поздравляем!

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Комедия «Секс в 

большом городе»
00.00 Рок-фестиваль «Со-

творение мира»
01.30 Драма «Леопард»
04.40 «Охота на приви-

дения»
05.25 Т/с «Детективы»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.05 «Русские без России. 

Остров Лемнос. Рус-
ская Голгофа»

10.00 «О самом главном»
10.05 «Говорит и показыва-

ет Свердловск»
10.30 «Ян Габинский и кол-

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

ная часть
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Подари себе жизнь»
12.00 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.40 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2»
17.00 Т/с «Слово женщине»
18.00 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Юрмала-2010»
22.50 «Девчата»
23.45 Триллер «Блюз опа-

дающих листьев»
02.10 Х\ф «Шары ярости»
03.55 «Русские без России. 

Остров Лемнос. Рус-
ская Голгофа»

«ОТВ»
05.15 «События. Акцент. 

Культура»
05.35 «События УрФО»
06.05 «Прямая линия. Право»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
09.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.00 «События. Каждый час»
10.10 «Минем илем»
10.40 «Мед. эксперт»
11.00 «События. Каждый час»

11.10 «Гурмэ»
11.30 «Рецепт»
12.00 «События. Каждый час»
12.30 «Автоэлита»
13.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.00 Д/ф «Десять негритят 

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

полох»
16.30 «Камертон»
17.00 «События. Каждый час»
17.15 Фильм «В небе ноч-

ные ведьмы»
18.40 «Обратная сторона 

земли»
19.00 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00 «9 1/2»
22.00 «Имею право»
22.20 Ювелирная программа
22.40 «Вопрос с пристра-

стием»
23.00 «Патрульный участок»
23.30 «События УрФО»
00.05 «Действующие лица»
00.35 Мелодрама «Сисси»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»
03.05 «События недели»
04.05 «Патрульный участок»
04.35 «Политклуб»
05.05 «De facto»

«нТВ»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Золотой ключ»
09.00 «Живут же люди!»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

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

исшествие»
16.20 Т/с «Дело темное»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум. Рассле-

дования, которые 
касаются каждого»

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

Супербитва: «Мираж» 
против «На-На»

00.40 Х/ф «Чудовище во 
мраке»

02.40 «Особо опасен!»
03.10 Х/ф «Дьявол и Дэниел 

Уэбстер»

«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 «Бюро журналистских 

исследований»
10.10 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

10.30 «Ценные новости. 
Здоровье»

10.40 «Жизнь в стиле We-
llness»

11.00 «Жилье мое»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
11.40 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
12.05 «Айвоська»
12.25 Мелодрама «Любить 

по-русски»
14.15 Мелодрама «Любить 

по-русски 2»
16.05 «Шкурный вопрос»
16.35 Мелодрама «Любить 

по-русски 3»
18.25 Комедия «Осенний 

марафон»
20.15 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Отступники»
23.50 НОВОСТИ
00.20 Мелодрама «Любить 

по-русски»
02.00 Мелодрама «Любить 

по-русски 2»
03.30 Мелодрама «Любить 

по-русски 3»

«РОССИЯ 2»
07.00 «Моя планета»
07.55 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
08.10, 11.15, 14.10, 19.10, 00.05, 

03.20 «Вести-спорт»
08.25 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины
10.00 «бТВ»
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.35 «Наука 2.0»
12.05 Х/ф «И грянул гром»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Футбол России. 

Перед туром»
14.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
16.10 «Начать сначала»
16.40 Профессиональный бокс. 

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

17.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби

19.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла»

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

23.45 «Вести.ru»
00.25 Профессиональный 

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

03.30 «Я могу!»
04.35 «Моя планета»

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

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

шеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Давай попробуем?»

14.00 Триллер «Жена 
астронавта»

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

ки 2»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные мате-

риалы»
03.25 Т/с «Студенты Intern-

ational»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
13.35 Д/ф «Ключ к смыслу»
14.05 Д/ф «Гений места»
15.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости. Те-
атральная повесть в 
пяти вечерах»

15.40 Д/ф «Безумие Па-
тума»

16.10 Х/ф «Белые одежды». 
5 с.

17.30 «Новости культуры»
17.40 Х/ф «Золотые яблоки»
18.55 М/ф «Стрекоза и 

муравей»
19.05 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Загадка мемуаров»
19.35 Д/ф «Квебек – фран-

цузское сердце Се-
верной Америки»

19.50 Спектакль «Оперетта 
на морском берегу»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Монологи на все вре-

мена». М. Жванецкий
22.35 Х/ф «Комнаты смер-

ти. Тайны настояще-
го Шерлока Холмса. 
Кресло фотографа»

00.10 «Новости культуры»
00.30 Спектакль «Дядя 

Ваня»
03.00 Концерт
03.40 М/ф «Про шмелей и 

королей»
03.55 Д/ф «Гений места»

«ДТВ»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 «Самое смешное 

видео»
09.30 «6 кадров»
10.20 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: 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 Х/ф «Свободная 

страна»
03.05 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен»
05.15 «Самое смешное 

видео»

«ТВ3»
06.00 М/с «Лига справедли-

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

для друзей из мира 
фантазий»

08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.30 Х/ф «12 стульев»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще даль-

ше»
14.00 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
18.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Спорт»
19.00 Х/ф «Геркулес в под-

земном царстве»
21.00 Х/ф «Золото дураков»
23.15 Т/с «Убежище»
00.15 Т/с «Пси-фактор»
01.15 Х/ф «Идеальное 

укрытие»
03.15 Д/ф «Новый Розвелл: ка-

тастрофа в Кексбурге»
05.15 «Лаборатория раз-

рушителей»

«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, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 Х/ф «Наблюдатели»
01.30 Х/ф «Отличный гам-

бургер»
03.15 Х/ф «Игры патри-

отов»

«ДОмашнИЙ»
06.30 М/ф «Любопытный 

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

Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Мелодрама «Разум и 

чувства». 3 с.
13.40 «Спросите повара»

14.00 «Декоративные стра-
сти»

15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Призрак 

в Монте-Карло»
18.00 «Неделя стиля»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 «Вкусы мира»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Табор уходит 

в небо»
01.25 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.55 «Неделя стиля»

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Адмиралъ». 7 с.
05.00 Х/ф «Адмиралъ». 8 с.
05.50 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
06.35 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
07.30 Х/ф «Увидеть Париж 

и умереть»
09.25 Х/ф «Простодуш-

ный». 2 с.
10.25 Х/ф «Сотворение 

любви»
12.10 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»
13.25 Х/ф «Деревенский 

детектив»
14.55 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
16.25 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 1 с.
17.35 Х/ф «Роковые яйца»
19.40 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 2 с.
20.45 Х/ф «Канувшее вре-

мя»
22.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 1 с.
23.40 Х/ф «На пути к серд-

цу». 2 с.
00.35 Х/ф «Вечерний звон»

«мИР»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50, 20.00 «Путеводитель»
09.20, 03.25 Д/с «Лувр. Самый 

большой музей мира»
10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

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

природе»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Сто вопросов о Со-

дружестве»
12.40 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.10 «Вкусный мир. Ла-

тышская кухня»
13.40 Х/ф «Беляночка и 

Розочка»
15.10 М/ф
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Союзники»
18.10, 00.45 Х/ф «Мусуль-

манин»
20.35 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.20, 05.10 Х/ф «Гусар на 

крыше»
23.00 Т/с «Лабиринты раз-

ума»

00.00 «Личные вещи с Ан-
дреем Максимовым»

04.30 «О чем не принято 
говорить»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «PRO-новости»
11.05 «Наше»
11.50 «Звездный талисман»
12.20 «Тур без купюр: Прага»
12.50 «PRO-новости»
13.15 «Европа Плюс Чарт»
14.15 «10 самых непосто-

яных музыкальных 
коллективов»

14.45 «Скорая Модная По-
мощь»

15.15 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 «Стилистика»
17.30 «Напросились»
18.00 «PRO-обзор»
18.30 Т/с «Крем»
19.25 «Тур без купюр: Прага»
19.55 «Русский чарт»
20.50 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Лаборатория чувств»
00.30 «Муз-ТВ Чарт»
01.30 «Планета Шоу-биз. 

Талант на все руки»
02.00 «Герои экрана. Алек-

сандр Головин»
02.30 «v_PROkate»
03.00 «Sexy Чаc»
03.55 «Муз-ТВ Хит»

«ТнТ»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

дратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.30 «Дом 2. Live»
16.10 Комедия «Элвин и 

бурундуки 2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 «Битва экстрасенсов»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»

23.05 «Дом 2. Город любви»
00.05 «Дом 2. После заката»
00.35 «Секс» с А. Чеховой»
01.05 «Комеди Клаб»
02.05 Т/с «Друзья»
03.00 Х/ф «Ведьмы»
04.50 «Дом 2. Город любви»

«зВЕзДа»
06.00 Д/с «Как создавалась 

земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 «Под знаменем По-

беды!»
07.40, 16.15 Т/с «И это все 

о нем»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Смерть шпионам!»
10.15, 18.30 Т/с «Большая 

игра»
11.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
13.15 Д/с «Защита Грушина»
13.45 М/ф
14.15 Х/ф «Размах кры-

льев»
19.30 Д/с «Штурман»
20.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
23.35 Т/с «…И была война»
02.20 Х/ф «В огне брода 

нет»
04.10 Х/ф «Пропавшее зо-

лото инков»

«ТВЦ»
04.50 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
06.30 «Православная энци-

клопедия»
07.00 «Реальные истории»
07.30 «День аиста»
07.45 Х/ф «Беляночка и 

Розочка»
08.55 Детектив «Сицилиан-

ская защита»
10.40 «Сто вопросов взрос-

лому». А. Варум и Л. 
Агутин

11.30 «События»
11.45 «Городское собра-

ние»
12.30 Комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
14.30 «События»
14.45 «Смех с доставкой 

на дом»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 Д/ф «Диана против 

королевы»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Танкер «Танго»
19.50 «События»
20.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
00.05 «События»
00.25 Боевик «Настоящая 

МакКой»
02.25 Детектив «Рысь»
04.20 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет»

УНИКАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ и УЗИ СЕРДцА 

в г. Сухом Логу
САмыЕ СОВРЕмЕННыЕ ТЕхНОЛОгИИ 

ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ  
БЕЗ ОПЕРАцИИ

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

и УЛЬТРАЗВУКОВых ТЕхНОЛОгИЙ
Лечение практически без потери 

трудоспособности
Высокий косметический эффект

Вы получите самую  
квалифицированную консультацию
Прием ведут лучшие  сосудистые  

хирурги нашей области 
Лечение сеточек и звездочек лазером

ВАм ВыПОЛНЯТ ЛЮБОЕ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

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

89630408165
По вопросам обращаться 

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

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

от 28.10.2008

Реклама

Имеются противопоказания.  
Посоветуйтесь со специалистом.

уСтанОвка камеР 
наРужнОгО  

и СкРытОгО наблюДения. 
телефон - 8-952-74-17-956.

Продаю мед цветочный 
уральский, 

раствор прополиса. 
Телефон -  

8-912-213-61-15.

Продаю мясо 
(свинина). 

Телефон - 
8-902-440-38-92.

ВыстаВка 
«куклы, мишки 
и многое другое». 

Вход свободный. 
ул. мира, 33-а (за автовокзалом). 
телефон - 8-922-126-38-31. 

Курсы  
КройКи и шитья 

и Другие 
ул. мира, 33-а (за автовокзалом). 

Телефон - 8-922-126-38-31. 

Продаю 
картофелесажалку 

(4-рядная, полунавесная) 
Л-207, новая. 

Телефон - 8-912-627-11-25.

Продам дроВа 
колотые 3 м3. 

Телефон - 
8-922-171-28-15.

ПРОДАЮ ДРОВА 
сухие

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

прОдаю  
дрОва

сухие
квартирник  
и кОлОтые. 

Телефон - 8-902-874-99-42.

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

 - 8-961-777-961-5.

Токарные рабоТы. 
Сварочные рабоТы. 

ИзгоТовЛяю 
гаражные вороТа, 

ПечИ в баню  
гоТовые И Под заказ. 
куПЛю жеЛезо 5-6 мм, 

угоЛок 45-55. 

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Продуктовой компании 
требуется торговый 

представитель
 (г. Богданович, Сухой Лог). 

Наличие авто. 
Телефон - 8-912-699-80-16.

Реклама
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«ПЕРВЫЙ канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова»

08.00 «Армейский магазин»
08.30 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Похищенные дети»
14.00 Т/с «Громовы. Дом 

надежды»
18.10 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «ВРЕМЯ»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday Live»
23.10 «Познер»
00.10 Боевик «С меня хватит!»
02.25 Триллер «Коматозники»

«РОССИЯ 1»
05.15 Комедия «Девушка с 

гитарой»
07.05 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Городок»
10.20 ВЕСТИ-Урал. Собы-

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

«всегда»-2»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2»
16.15 «Аншлаг и компания»
18.10 Шоу «Стиляги»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Мелодрама «Тихий 

омут»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «33 веселых буквы»
00.30 Триллер «Зодиак»
03.45 «Комната смеха»

«ОТВ»
05.15 «Вопрос с пристрастием»
05.35 «Обратная сторона 

земли»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Территория ГУФСИН»
06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.30 «Земля уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.15 «Национальное из-

мерение»
08.55 «Добровестъ»

09.15 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футбо-
листом»

09.30 «Рецепт»
10.05 Приключения «Алеша 

Птицын вырабатыва-
ет характер»

11.15 М/ф «Синеглазка»
11.30 «Камертон»
12.05 Фильм «В небе ноч-

ные ведьмы»
13.35 «Обратная сторона 

земли»
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 Драма «Незакончен-

ная жизнь»
20.30 «События недели»
21.30 Ток-шоу «Все как есть»
22.15 «Все о ЖКХ»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключе-

ний»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 Программа «7»
01.40 «Куда жить?»
02.25 «De facto»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»
03.05 Драма «Незакончен-

ная жизнь»

«нТВ»
05.10 Комедия «Вовочка»
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 Д/ф «Битва за Север»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное теле-

видение»
21.50 Боевик «Антиснайпер. 

Новый уровень»
23.50 «Нереальная поли-

тика»
00.20 «Футбольная ночь»

00.55 Х/ф «Магнолия»
04.25 «Профессия – ре-

портер»

«4 канал»
05.00 Комедия «Не горюй!»
06.30 НОВОСТИ
07.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
07.30 «Айвоська»
07.50 «Осторожно, Задов!»
08.40 М/ф
10.10 «36,6»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Боевик «Родина 

ждет». 1-6 с.
18.20 НОВОСТИ
18.50 Боевик «Параграф 78». 

1 ч.
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Боевик «Параграф 

78». 2 ч.
22.50 «Служба спасения 

«Сова»
23.20 Боевик «Родина 

ждет». 1-6 с.

«РОССИЯ 2»
07.00 «Моя планета»
09.10, 11.00, 14.10, 20.30, 00.20, 

02.50 «Вести-спорт»
09.25 «Наука 2.0»
09.55 «Моя планета»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Начать сначала»
12.20 Х/ф «Ультрафиолет»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Я могу!»
15.25 Волейбол. ЧМ. Жен-

щины. Финал
17.15 «Спортивная наука»
17.45 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
20.15 «Вести.ru»
20.45 Футбол. Чемпионат 

Англии
23.10 «Футбол Ее Величества»
00.00 «Вести.ru»
00.40 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла»
03.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
04.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби

«REN TV»
06.00 Т/с «Трое сверху 2»
08.00 М/с «Бен 10»
08.55 «Дальние родственники»
09.20 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.45 Триллер «Жена 

астронавта»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки 2»

18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Т/с «Подкидной»
00.00 «Мировой бокс: вос-

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

риалы»
03.25 Т/с «Студенты Intern-

ational»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Первое сви-
дание»

14.15 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон

14.45 М/ф
16.05 «Письма из провин-

ции»
16.35 «Что делать?»
17.20 С. Юрский. Театраль-

ные монологи
18.30 Х/ф «С черного хода»
19.50 Д/ф «Внутри вулкана»
21.20 Посвящение М. 

Магомаеву. Финал 
I Международного 
конкурса вокалистов

22.55 Х/ф «Осень»
00.30 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускау-
ер-парк. Немецкий 
денди и его сад»

00.45 Х/ф «Любовь Свана»
02.30 «Легенды мирового 

кино». А. Делон
03.00 Концерт «Блюз и не 

только…»
03.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
04.35 Д/ф «Сукре. Заве-

щание Симона Бо-
ливара»

«ДТВ»
06.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска 4. Домик 
тетушки лжи»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.30 Т/с «Каменская 2»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Бесстрашный»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Битва под Москвой 

2»
00.30 Х/ф «Посланники»
02.25 Х/ф «Бесстрашный»
04.25 «6 кадров»

05.20 «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 дру-

зья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/ф «Герои»
09.00 Х/ф «Геркулес в под-

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

от Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Технологии бу-

дущего. Спорт»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Х/ф «Золото дураков»
19.00 Х/ф «Принцесса-не-

веста»
21.00 Х/ф «Бездна»
00.15 Д/ф «Вторая истина»
02.15 Т/с «Пси-фактор»
03.15 Д/ф «Вторжение в 

Рендлишем»
05.15 Т/с «Третья планета 

от Солнца»
05.45 «Комната страха»

«СТС»
06.00 Х/ф «Роман Мерфи»
08.00 М/ф «Приключения 

точки и запятой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф «Малыш-каратист»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 «Украинский квартал»
19.30 М/ф «Синдбад. Леген-

да семи морей»
21.00 Х/ф «Тернер и Хуч»
22.50 Х/ф «Парень из пу-

зыря»
00.20 Х/ф «Красавчик Джонни»
02.05 Х/ф «Гильотина»
04.20 Т/с «Моя команда»
05.20 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 М/ф «Любопытный 

Джордж»
07.00 «Одна за всех»
08.20 Драма «Табор уходит 

в небо»
10.20 «Вкус путешествий»
10.50 Х/ф «Стакан воды»
13.30 «Еда»
14.00 «Дело Астахова»
16.00 Драма «Белый оле-

андр»

18.00 «Неделя стиля»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 «Вкусы мира»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Итальянец»
01.25 Т/с «Страсти»
02.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
04.55 «Неделя стиля»

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Адмиралъ». 9 с.
04.45 Х/ф «Адмиралъ». 10 с.
05.50 Х/ф «Сумасбродка». 3 с.
06.35 Х/ф «Сумасбродка». 4 с.
07.30 Х/ф «Сотворение 

любви»
09.10 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо»
10.25 Х/ф «Деревенский 

детектив»
11.55 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
13.25 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 1 с.
14.35 Х/ф «Роковые яйца»
16.40 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 2 с.
17.50 Х/ф «Канувшее время»
19.45 Х/ф «На пути к серд-

цу». 1 с.
20.30 Х/ф «На пути к серд-

цу». 2 с.
21.30 Х/ф «Вечерний звон»
22.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 3 с.
23.50 Х/ф «На пути к серд-

цу». 4 с.
00.45 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»

«мИР»
08.00, 15.40 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20, 03.25 Д/с «Лувр. Самый 

большой музей мира»
10.30 М/с «Три медведя»
11.00 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Знаем русский»
13.10 «Охота к перемене 

мест»
13.40 «Любимые актеры»
14.00, 06.30 Комедия «Уникум»
16.40, 02.35 «Доказатель-

ства вины»
17.30 «Диаспоры»
18.10, 00.40 Х/ф «Лавка 

ужасов»
20.10 Д/ф «Совершенство 

клинка»

21.10, 04.30 Х/ф «Дарроу»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»

«муз-ТВ»
07.00 «Муз-ТВ Хит»
08.50 М/ф
10.05 «Наше»
11.05 «TopHit чарт»
12.00 «v_PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых одинокий 

звезд»
13.30 «Леонардо Ди Каприо. 

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 талисман»
18.30 «Планета Шоу-биз. 

Талант на все руки»
19.00 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
20.00 «Лаборатория чувств»
21.00 «Популярная правда. 

«Иванушки Interna-
tional»

21.30 Концерт «Биг Лав Шоу»
23.00 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
01.30 «Практика секса»
02.00 «Sexy Чаc»
03.00 «PRO-обзор»
03.30 «Муз-ТВ Хит»

«ТнТ»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 Д/ф «Эй, толстый!»
14.00 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Комедия «Чарли и шо-

коладная фабрика»
22.35 «Comedy баттл. От-

бор»
23.35 «Дом 2. Город любви»
00.35 «Дом 2. После заката»
01.05 «Убойная лига»
02.15 «Секс» с А. Чеховой»
02.45 М/ф «Безумный, без-

умный, безумный 
кролик Банни»

04.25 «Дом 2. Город любви»
05.20 «Убойный вечер»

«зВЕзДа»
06.00 Х/ф «Ваш сын и брат»
07.45 Х/ф «Удивительная на-

ходка, или Самые обык-
новенные чудеса»

09.00, 18.15 Д/с «Вселен-
ная»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Я – Хортица»
13.00, 18.00, 22.00 «Но-

вости»
13.15 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
14.00 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
14.45 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
15.35 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
16.20 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
17.05 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха»
19.30 Д/с «Генералы Вели-

кой Отечественной»
20.00 Х/ф «Егерь»
23.00 Т/с «Братья по ору-

жию»
01.20 Х/ф «В мирные дни»
03.10 Х/ф «Мужские игры на 

свежем воздухе»
04.30 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»

«ТВЦ»
05.25 Комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
07.15 «Дневник путеше-

ственника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Сердце львицы»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Д/ф «Олег Меньшиков, 

пленник успеха»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
13.15 «Смех с доставкой 

на дом»
14.15 «Приглашает Б. Нот-

кин». Л. Гурченко
14.50 «Московская неде-

ля»
15.25 Д/ф «Две смерти 

и одна маленькая 
жизнь»

16.15 Детектив «Золотая 
мина». 1 и 2 с.

18.55 Концерт, посвящен-
ный московской ми-
лиции

21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Оператив-

ная разработка 2»
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 

А. Джигарханян
01.15 Х/ф «Восток-Запад»
03.45 Х/ф «Старые стены»
05.35 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»

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

Все для кровли и фасада 
Профнастил, металлочерепица,  

доборные элементы, сайдинг, ондулин,  
поликарбонат 

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

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЮ ДРОВА
(КВАРТИРНИК И КОЛОТыЕ)
Телефон - 8-912-693-88-25.

маниПулятОр 
Погрузка, разгрузка, перевозка 
Телефоны: 36-3-72, 8-906-815-01-11. 

Реклама

ателье “Золотое руно” принимает заказы: 

пошив и ремоНт оДежДы;
пошив и ремоНт головНых  

уборов;
ремонт обуви - срок 1 день.

ул. Школьная, 4. Телефон - 2-59-47.

Реклама

Реклама

не умеете вОДить автОмОбиль? 
мы ваС научим!!!

автошкола “«партнёр»”  
объявляет набор на курсы водителей 

категории “ 
«в»” - легковой автомобиль

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

ул. Октябрьская, д.5
тел.: 2-25-87, 8-963-036-41-21.






наЧаЛо ЗанЯТий с 10 ноЯБРЯ

Реклама

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. 

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

Св
-в

о 
00

57
11

06
0Реклама

ГруЗОПереВОЗки 
«камаЗ-борт» - 10 т, 20 т

8-906-811-87-29. 

УТЕРЯНА сумочка с до-
кументами на имя Золотова 
василия алексеевича и 
ключами. Нашедшего очень 
прошу вернуть за возна-
граждение. 

Телефоны: 2-35-12, 8-906-
806-01-21.
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