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Чтобы достигнуть совершенства, нужно заботиться о душевной чистоте, которая достигается, 
когда сердце ищет правды и воля стремится к святости.                                                    Конфуций.
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материнским капиталом 
теперь распоряжаемся 
по-новому.

учителя иностранного 
языка совершенствуют 
знания в европе.

прошел второй тур  
игр чемпионата  
по зимнему  
мини-футБолу.

в номере:

соцзащита

СБ, 25 декабря: утро -240, вечер -180,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 23 декабря: утро -160, вечер -140,
ск. ветра - 3 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 24 декабря: утро -210, вечер -200,
ск. ветра - 3 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.





Проблема поиска работы, дей-
ствительно, для многих людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) является актуаль-
ной. Найти работу в наше время 
непросто даже здоровому человеку, 
что уж говорить, если есть проблемы 
со здоровьем и врачи в своих реко-
мендациях резко сузили круг работ, 
которые инвалид может выполнять.

Для решения проблемы трудоу-
стройства этой категории людей пра-
вительство Свердловской области 
издало постановление N 1406-ПП 
от 27 сентября 2010 года. Этот доку-
мент установил минимальное коли-
чество рабочих мест для инвалидов, 
которые не могут работать в обыч-
ных условиях. Шесть предприятий 
ГО Богданович обязали выделить 
для инвалидов в счет установленной 
им квоты рабочие места.

 В нашем районе 16 предпри-
ятий и организаций с численностью 
работающих более 100 человек. В 
этом году от них поступило сообще-
ние о более 80 вакансиях, поэтому 
напряженность на рынке труда ин-
валидов заметно снизилась. Если в 
2008 году около пяти человек с ОВЗ 
претендовали на одну вакансию, в 
2010-м – уже около трех.

Получить информацию о воз-
можных свободных местах на 
предприятиях собралось более 
30 инвалидов. На встречу с ними 
пришли представители огнеупорно-
го завода и политехникума, а также 
специалисты управления соцза-
щиты и бюро медико-социальной 
экспертизы.

Открыла встречу начальник от-

дела трудоустройства и соцпартнер-
ства ЦЗ Н.Р. Щинова. Она рассказа-
ла, как служба занятости помогает 
инвалидам в поиске работы:

– За 2010 год в центр занятости 
обратилось 138 инвалидов, из них 33 
– со второй группой инвалидности. 
Статус безработного с выплатой 
пособия получили 126 человек (30 
– второй группы).

Нашли работу при содействии 
ЦЗ 40 инвалидов, в том числе семь 
– со второй группой инвалидности, 
18 – жители сел, 11 – молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет. 17 трудо-
устроились сторожами, курьерами, 
операторами ПК, дворниками в счет 
установленной квоты. Их на работу 
приняли огнеупорный, комбикормо-
вый, керамзитовый заводы, ОАО 

«Транспорт», ООО «Теплоэнергети-
ческая компания», Богдановичский 
политехникум. Больше всего принял 
на работу инвалидов ООО «Комби-
нат строительных материалов» – 10 
человек за 2010 год.

Вместе с тем в течение текущего 
года ЦЗ регулярно рассылал пись-
ма с требованиями предоставить 
информацию о наличии вакансий, в 
т.ч. для инвалидов. 65 организаций 
и предприятий ГО получили такие 
письма.

Ежемесячно ЦЗ информирует 
прокуратуру о работодателях, не 
выполняющих квоту. Восьми пред-
приятиям прокуратура внесла свои 
представления о невыполнении 
установленной квоты. В суд направ-
лено пять исков, из них четыре уже 

удовлетворено.
Большая работа проводится 

центром занятости по обучению и 
консультированию инвалидов. Так, 
12 человек получили консультации 
по организации своего дела. Из 
них четверо оформили предпри-
нимательство – занялись ремонтом 
обуви, деятельностью такси, раз-
ведением домашних животных и из-
готовлением изделий из дерева.

Центр занятости оказал им в этом 
финансовую поддержку: 58 тысяч 
рублей получил каждый на открытие 
собственного дела и еще по 58 тысяч 
– за каждого принятого работника.

В этом году 18 человек, в том чис-
ле шесть инвалидов второй группы, 

на предприятиях  
есть вакансии для инвалидов

В Дни декады инвалидов 
центр занятости (ЦЗ) провел 
традиционную встречу с ин-
валидами, посвященную во-
просам их трудоустройства.

Окончание на 2-й стр.

мороз активным людям не помеха
досуг

В этом году зима, не успев 
вступить в свои права, сра-
зу показала свой крутой 
нрав. Морозы, метели и 
снегопады...… Но все эти не-
приятности не помешали 
богдановичцам посещать 
каток, который не первый 
год работает на нашем го-
родском стадионе.

Окончание на 4-й стр.

А когда открылся прокат коньков, 
наплыв любителей активного отдыха 
увеличился в разы.

Я, как и в прошлые годы, решила 

посетить каток. Воскресенье, три 
часа дня. На улице мороз. Темпера-
тура с утра минус 30 градусов. Но 
это меня не останавливает. И, судя 
по количеству народа на катке, не 
одна я такая бесстрашная. Захожу 
в здание. На скамейках сидят дети 
и взрослые. Кто-то греется, кто-то 
надевает коньки, собираясь выйти 
на лед. Я обращаю внимание на ком-
панию ребят, которые явно пришли 
не покататься на коньках. Похоже, 
просто проходили мимо, решили зай-
ти погреться. Они весело обсуждают 
что-то, смеются и смотрят в окно на 
смельчаков, которые, несмотря на 
мороз, катаются на льду.

Я подхожу к пункту проката  
коньков. Нет, не для того, чтобы 

В центре занятости прошла встреча с инвалидами. Выступает Н.Р. Щинова. Справа от нее Е.В. Щипачева, 
Н.Н. Боровских.

Фото С. СОбОлевОй.

на 1 полугодие  
2011 года

заканчивается 
подписка

 

 С доставкой до почтово-
го ящика - 169 руб. 

    Оформляется во всех  
почтовых отделениях.

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

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

 С получением в совете  
ветеранов - 60 руб.  
Оформляется в совете 

    ветеранов.

ПодПисные  
цены









Смельчаки, которые не боятся выйти на лед и в мороз.

Фото е. паСюкОвОй.
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1 С заявлением о распоряже-
нии средствами МСК на все 

направления, предусмотренные за-
коном, семьи могут обращаться в ПФ 
только при достижении ребенком (с 
рождением которого возникло право 
на материнский сертификат) трех лет. 
До 2 августа 2010 года заявления 
принимались, когда ребенку испол-
нялось 2 года и 6 месяцев.

2 Продолжает действовать по-
рядок досрочного распоряже-

ния средствами материнского капи-
тала на оплату кредитов и займов на 
приобретение жилья, оформленных 
до 31 декабря 2010 года.

3 Закон позволяет воспользо-
ваться средствами МСК при 

строительстве (реконструкции) жилья 
собственными силами, без привлече-
ния подрядных организаций.

В этом случае половина суммы 
материнского капитала выплачивается 
на начальном этапе строительства 
(реконструкции), вторая половина 
– через шесть месяцев. Для этого 
необходимо будет предоставить до-
кументы, которые подтверждают, что 
работы действительно проводились 
и их результатом стало увеличение 
общей площади жилья не менее 
утвержденной нормы. В ГО Богданович 
эти цифры составляют: 15 квадратных 
метров – в селе, 12 – в городе.

4 Введен новый вид направле-
ния средств МСК – это ком-

пенсация затрат на уже построенное 
(реконструированное) жилье. Глав-
ное условие – право собственности 
на построенное жилье у обладателя 
сертификата должно возникнуть не 
ранее 1 января 2007 года. Или на 
реконструкцию, проведенную после 
1 января 2007 года, независимо от 
даты, когда это жилье приобрета-
лось.

5 С 16 декабря 2010 года 
вступили в силу изменения, 

касаемые перечня необходимых до-
кументов, которые предоставляются 
в Пенсионный фонд при покупке жи-
лья за счет средств материнского 

обучены методам поиска работы и 
31 инвалид (семь – второй группы) 
получил услуги по профориентации. 
На обучение было направлено шесть 
инвалидов по профессиям: водитель 
автомобиля, слесарь по ремонту 
оборудования котельных, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, секретарь, 

капитала.
Отныне в список документов вхо-

дит копия свидетельства о праве соб-
ственности покупателя – владелицы 
сертификата и (или) ее супруга. Ранее 
правоустанавливающий документ на 
квартиру (дом) требовался с бывшего 
владельца – продавца.

Второй важный момент – выписку 
из Единого госреестра об отсутствии 
обременений приобретаемого жилого 
помещения теперь не требуют. Ее 
предоставлять не нужно.

И еще. Если в договоре купли-про-
дажи отмечено, что доли выделены 

на всех членов семьи (супругов и их 
детей), то в этом случае письменное 
обязательство, заверенное у нотари-
уса, не требуется.

6 Изменились и сроки пере-
числения средств МСК на 

улучшение жилищных условий. 
Раньше деньги выплачивались по 
полугодиям. Теперь – не позднее 
чем через два месяца с даты при-
нятия заявления с полным пакетом 
документов.

е. ЖернакОва,
руководитель клиентской 

службы УпФр в богдановиче. 

оператор ПК.
Сегодня на учете в центре заня-

тости состоят 63 инвалида, работа 
продолжается.

После выступлений специалиста 
УСЗН Н.Н. Боровских и врача-реа-
билитолога филиала-бюро N 24 МСЭ 
Е.В. Щипачевой слово было предо-
ставлено работодателям. Огнеупор-
ный завод предложил инвалидам 
27 вакансий, политехникум – одну. 

Все по одной профессии – уборщик 
территорий.

Как нам стало известно от спе-
циалиста центра занятости Н.Н. 
Соловьевой, по итогам этой встречи, 
к сожалению, ни один из инвали-
дов не воспользовался полученной 
информацией и не обратился на 
предприятия. Однако результаты 
мероприятия все же есть.

Два человека обратились в центр 

занятости за консультациями по 
организации собственного дела. 
Кроме того, от МСЭ служба за-
нятости получила доработанные 
программы реабилитации для 10 
инвалидов, которым рекомендова-
но трудоустройство в специальных 
условиях. Они значительно расши-
ряют возможности для их устройства 
на работу.

С. СОбОлева.

на предприятиях есть вакансии для инвалидов
Окончание. нач. на 1-й стр.

мск на жилье? появились изменения
пенсионный фонд

Законодательство, касае-
мое распоряжения средствами 
материнского (семейного) 
капитала (МСК), с каждым 
годом совершенствуется. Рас-
смотрим последние изме-
нения, которые связаны с 
возможностью распоряжаться 
этими средствами, а также со 
сроками обращения по этому 
поводу и правилами направ-
ления средств МСК на улуч-
шение жилищных условий. Распоряжение средствами материнского (семейного)  

капитала на улучшение жилищных условий
МСК

Погашение ипотечных 
кредитов по договорам, за-
ключенным до 31.12. 2010 

года

Не ждем 3 лет ребенку,  
распоряжаемся сразу

Деньги будут пере-
числены в течение 2 

месяцев с даты подачи 
заявления и необходи-

мых документов

Купля-продажа 
жилья

Ждем, когда  
ребенку испол-

нится 3 года

Деньги поступят 
через 2 месяца с 

даты подачи заяв-
ления и необходи-
мых документов

Строительство 
 и реконструкция 

жилья

Ждем, когда 
ребенку испол-

нится 3 года

50% средств посту-
пит на начальной 
стадии строитель-
ства, 50% - через 
6 месяцев

Сегодня увидеть вместе всех детей 
Людмилы Владимировны Шабалиной 
и Валерия Аркадьевича Кузнецова 
удается только по праздникам: на днях 

рождениях, в Новый год, 8 Марта… Все 
выросли, разлетелись из родительско-
го гнезда. Только младшая десятилет-
няя Настя осталась на поглядку маме 
с папой, не дает скучать.

Старшему сыну Александру уже 29 
лет. Он трудится обжигальщиком на ке-
рамзитовом заводе. Люба в декретном 
отпуске, воспитывает сынишку Илю-
шу. Ольга переехала в Челябинскую 
область, живет в Златоусте. Ваня в 
армии, весной следующего года дол-
жен вернуться домой. Настя учится 
в 3-а классе пятой школы, мамина 
помощница.

Сердце матери болит за каждого из 
детей. Нужно помогать Любе – одна с 
ребенком. Ольга – инвалид третьей 
группы, к счастью, нашла свою по-
ловинку. Живут с мужем дружно, но 
пенсии по инвалидности, которую по-

лучают оба, едва хватает, чтобы свести 
концы с концами. Ваня – в армии, тоже 
неспокойно на душе у мамы…

Судьба никогда не баловала 
Валерия Аркадьевича и Людмилу 
Владимировну. Она большей частью 
всегда занималась домом, детьми. 
Он – главный кормилец семьи – в 
последние 13 лет трудится машини-
стом-экскаваторщиком в ООО «Ком-
бинат строительных материалов».

Всего, что нажито, добивались сво-
им трудом. 24 года назад переехали 
в старенький дом, перешедший по 
наследству от бабушки Валерия Арка-
дьевича. Стали обрабатывать огород, 
держали большое хозяйство, начали 
строиться. «Кредиты за кредитами 
берем, – делится Людмила Владими-
ровна, – с одним рассчитаемся, другой 
берем. А иначе как же строиться? 
Нужны большие деньги».

Сегодня многое из задуманного 
уже сделано. Семья поставила рядом 
со старым новый дом, подвела к нему 
газ, воду, провела отопление. Площадь 
дома увеличилась раза в два. Сделать 
же нужно еще больше: закрыть двор, 
построить гараж, провести канализа-
цию… «Ванька придет, полегче будет», 
– надеются родители.

На мой вопрос о секретах воспита-
ния хороших детей, моя собеседница 
улыбнулась и ответила, что, наверное, 
главное – это ласка и поддержка. 

В ответ на заботу и доброту дети 
отвечают взаимностью. На первый зов 
родителей слетаются домой. К маме 
относятся с особой трепетностью. Как 
сказала Настя: «У нас мама – просто 
чудо. Всегда обнимет, приласкает, ска-
жет добрые слова. И сразу становится 
спокойно на душе».

С. СОкОлОва.

РЭК БуДЕт С 1 яНВаРя 
РЕгулиРоВать 
СтоиМоСть пРоЕЗДа  
В пРигоРоДНых 
поЕЗДах

Правительством Сверд-
ловской области принято 
решение о введении гос-
регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и 
багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении и передаче дан-
ных полномочий в ведение 
Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердлов-
ской области.

Как показывает практи-
ка, именно государственное 
регулирование тарифов 
способствует сохранению 
баланса интересов произ-
водителей услуг и их по-
требителей, сдерживанию 
необоснованного роста цен 
на товары и услуги есте-
ственных монополий.

По предварительным 
прогнозам специалистов Ре-
гиональной энергетической 
комиссии, рост стоимости 
проезда в пригородных по-
ездах Свердловской области 
в следующем году не превы-
сит 16 процентов.

При этом расходы Сверд-
ловской пригородной ком-
пании, возникшие из раз-
ницы затрат перевозчика 
и тарифов, планируется 
возмещать из средств об-
ластного бюджета.

midural.ru

ЧЕляБиНСКая 
ВоСьМиКлаССНиЦа 
по тЕлЕфоНу 
“ЗаМиНиРоВала” 
шКолу

Челябинская школьни-
ца сообщила по телефону 
о заложенном взрывном 
устройстве в одной из го-
родских школ. 115 человек 
эвакуировали из учебного 
заведения. Между тем, по-
дозрительные предметы 
обнаружены не были.

Сотрудники отдела по 
делам несовершеннолет-
них выяснили, что о за-
ложенном устройстве со-
общила восьмиклассница, 
звонившая из таксофона. 
Оказалось, что у девочки 
был день рождения, на 
следующий день после ко-
торого она не хотела идти в 
школу, поэтому и сообщи-
ла о взрывном устройстве с 
целью сорвать уроки. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье 207 УК РФ.

Иa rEGNum.

25 декабря, в 10 часов, в храм 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (пер. Школьный, 
д.7) из Старопышминска прибывает 
икона Пресвятой Богородицы “Умяг-
чение злых сердец”. Икона пробудет 
в храме до 18 часов 26 декабря. 

Эту икону уже привозили в наш 
храм, после чего было засвиде-
тельствовано исцеление болящей 
после инсульта.

Иерей И. СмОлИн,  
настоятель прихода.

знак отличия за доброту и ласку

«Мама, ты самый близкий 
и родной человек, я очень 
люблю тебя и буду любить 
всегда», – эти строки написал 
жительнице Богдановича л.В. 
шабалиной ее младший сын 
иван. людмила Владимиров-
на – счастливая мама пятерых 
детей. Недавно ей был вручен 
знак «Материнская доблесть» 
III степени.

на заметку
Знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» на-

граждаются женщины, достойно воспитывающие пятерых и более детей, 
постоянно проживающие на территории нашей области. Предусмотрено три 
степени этого знака. «Материнская доблесть» первой степени присуждается 
за рождение и (или) усыновление и воспитание десяти и более детей, из 
которых десятый по старшинству ребенок достиг после 1 января 2007 года 
возраста не менее одного года и не более 16 лет, при наличии в живых 
остальных детей. «Материнская доблесть» второй степени присуждается за 
воспитание восьми или девяти детей, третьей степени – пяти-семи детей. 
Требования, названные для знака первой степени, распространяются и на 
другие степени.

Награжденные этим знаком имеют право на единовременное пособие: 
100 тысяч рублей – первой степени, 50 тысяч – второй и 25 тысяч – третьей. 
В ГО Богданович 23 матери награждены знаком «Материнская доблесть». 
До конца текущего года награды удостоится 24-я женщина – это Светлана 
Геннадьевна Берсенева из Грязновского.

по данным УСЗн. 

прибывает 
икона пресвятой 

Богородицы
важно

В.а. Кузнецов и л.В. шабалина со своими детьми: александром, любовью, 
иваном, ольгой и Настей.
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Вот что Л.В. Никитина расска-
зала об этой поездке:

– Дружба учителей французского 
языка Свердловской области с пре-
подавателями университета Бордо 
началась в 1992 году. Тогда четверо 
французских преподавателей при-
ехали в Свердловск на семинар 
по приглашению руководителей 
ассоциации «Друзья Франции». Так 
завязалась крепкая дружба.

В 2002 году 30 учителей француз-
ского языка нашей области впервые 
выезжали в город Бордо на семинар 
по проблемам преподавания фран-
цузского языка. Нынешняя поездка 
была уже третьей, в ней приняли 
участие два преподавателя фран-
цузского языка Богдановича: Ольга 
Анатольевна Бубенщикова (школа 
N 4) и я.

Семинар включал в себя лекци-
онные занятия, которые проводили 

преподаватели из университета 
«Бордо 3», конференции и встречи 
с представителями муниципалитета 
города Бассенса. Мы затрагивали 
самые разные темы: развитие со-
временного французского языка, 
реформа высшего образования во 
Франции, работа муниципалитета 
с подростками и молодежью по 
профилактике правонарушений, 
реализация проектов по защите 
окружающей среды и другие. 

В рамках семинара в мэрии Бас-
сенса состоялась фотовыставка 
работ учащихся, родителей и педа-
гогов Свердловской области на тему 
«Россия-Франция: история дружбы 
тысячелетней давности». На ней 
было представлено более 250 работ. 
Участники выставки награждены 
дипломами.

 Кроме семинара, мы приняли 

участие в официальных встречах и 
приемах. Так, в Женеве для нас была 
организована экскурсия в представи-
тельство ООН и официальный прием 
в Постоянном Представительстве 
Российской Федерации.

Ценность поездки была еще и в 
том, что она направлена на развитие 
языковой, коммуникативной, соци-
окультурной компетенций учителя. 
Не секрет, что иностранный язык 
требует постоянного тренинга, ина-
че он быстро забывается, поэтому 
любое общение с носителями языка 
для нас было подарком судьбы. Тем 
более полное погружение не только 
в языковую среду, но и в быт и в 
культуру Франции. За три недели 
визита мы посетили более 20 горо-
дов Европы, включая Прагу, Женеву, 
Эрфурт и Варшаву. В каждом городе 
нас встречали друзья ассоциации, в 

т.ч. выпускницы школ Екатеринбурга 
и Сухого Лога, ныне живущие в Пра-
ге, Лионе, Марселе.

Горячий прием оказали нам фран-
цузские семьи из Бассенса, куда мы 
прибыли на 10 день нашего путеше-
ствия. Размещение в семьях – одно 
из обязательных условий нашего 
проекта. Это позволяет педагогам 
в полной мере реализовывать воз-
можности общения на французском 
языке, т.к. ни один из принимающих 
нас французов не говорит по-русски. 
Меня встречала семья Мари-Клод 
и Сержа Пере, с которыми я под-
держивала дружеские отношения с 
прошлого проекта (2006 год). Семья 
Пере активно участвует в проектах 
обмена делегациями с Германией и 
Испанией. Нас они принимали уже 
в третий раз.

Мари-Клод хорошо знает, что мо-
жет интересовать учителя из России, 
поэтому для меня она приготовила 
буклеты и рекламные проспекты, 
газеты и много других материалов. 
Каждый день она готовила на ужин 
разные французские блюда, знако-
мила с рецептами их приготовления, 
охотно отвечала на вопросы. Вечера, 
проведенные в семье, позволили 
нам увидеть настоящую жизнь фран-
цузов. Они были наполнены прежде 
всего общением. И сейчас мы обме-
ниваемся электронными письмами, 
и Мари-Клод ждет весточек от моих 
учеников, она готова помогать им в 
изучении языка, предлагает нам за-
давать вопросы.

Я уверена, этот проект найдет 
свое продолжение именно в пере-
писке. И может быть, письма станут 
началом новых интересных про-
грамм.

посидим, поговорим...  
по-французски

оБразование

С 25 октября по 17 ноя-
бря учитель французского 
языка школы N 5 лариса 
Владимировна Никитина в 
составе группы преподава-
телей французского языка 
Свердловской области по-
бывала в Европе. Целью этого 
путешествия стало участие в 
XV международном семинаре 
по проблемам лингвистики 
и методики преподавания 
французского языка, про-
ходившем в городе Бордо во 
франции.

Таким вопросом задались вос-
питатели детского сада N 15 «Звез-
дочка» и организовали выставку 
«Валенки». Авторами идеи вы-
ступили старший воспитатель Е.В. 
Фоминых и педагог дополнитель-
ного образования Л.А. Валова.

Рассказывает Елена Викторов-
на Фоминых:

– Первоначально мы хотели 
сподвигнуть родителей на то, 
чтобы они покупали своим детям 
валенки. Со временем эта задача 
наполнилась новым содержанием, 
и в итоге у нас получилась музей-
ная экспозиция из двух частей. 
Исторической – как создавались 
валенки, и современной – творче-
ство родителей и педагогов, как 
можно украсить валенки.

О том, что в начале 19 века 
процесс изготовления этого вида 
обуви был тяжелым и изнури-
тельным, дошкольники узнали из 
рассказов воспитателей и из ви-
деофильма, показанного им на вы-
ставке. Кроме того, у ребят была 
возможность подержать в руках 
инструменты, применяемые при 
валянии валенок. Это ножницы, 
которыми стригли овечью шерсть, 
чесалки, предназначенные для 

очистки шерсти от грязи и мусо-
ра, колодки для создания формы 
валенка и т.д.

Собрать эти экспонаты удалось 
всем миром. Кроме идейных вдох-
новителей выставки Е.В. Фоминых 
и Л.А. Валовой, в ее оформлении 
приняли участие сотрудники дет-
сада Е.П. Зубарева и Н.М. Бол-
дырева, а также родители ребят 
Д.И. и Э.М. Сковородниковы, С.И. 
Валова.

Большой интерес у всех посе-
тителей вызвала и вторая часть 
выставки. Тем более что представ-
ленные здесь нарядные валенки 
так и просились на ноги посетите-
лям. Они улыбались блестящими 
пайетками, разноцветными нитка-
ми, симпатичными наклейками… 
Глядя на это великолепие, осо-
знаешь, что родители и педагоги 
постарались на славу, превратив 
ничем не примечательные валенки 
в настоящие произведения ис-
кусства.

Конечно, закономерно, что все 
эти экспонаты приняли участие 
в конкурсе «Чудо-валенок». Его 
активными участниками стали 
родители двух групп – средней 
(воспитатели М.В. Казарманова, 
Т.И. Чашкина) и подготовительной 
(воспитатели Т.В. Павлова, Г.А. 
Чудиновских).

– Педагоги нашего детского 
сада – творческие инициативные 
личности, – уверена и.о. заведу-
ющей детсадом N 15 С.В. Долго-
полова. – Они умеют не только 
организовать какое-либо меро-
приятие, но и привлечь к нему 
родителей и детей. Наглядный 
пример тому недавний праздник, 
посвященный Дню матери. Для 
мам в группах были оформлены 

различные экспозиции, газеты, 
подарки. Вечером для них состо-
ялась праздничная программа. 
Ее подготовили с детьми педагоги 
старших групп и музыкальные ру-
ководители Надежда Михайловна 
Болдырева и Вера Ананьевна 
Турыгина. В концерте звучали 
стихи и песни, посвященные ма-
мам. На бис прошло выступление 
юных певцов из старшей группы. 
Они исполнили песню «Голубые 
камешки» (авторы - Ю. Чичков, 
М. Садовский). Песня и танец с 
зонтиками в исполнении девочек 
старшей группы и задорная «Ка-
дриль» детей из подготовительной 
доставили большую радость всем 
присутствующим. 

Нынешняя выставка «Валенки» 

также принесла замечательные ре-
зультаты. Родители проявили свою 
фантазию, а дети с удовольствием 
стали носить валенки. Значит, 
меньше будут болеть.

В декабре «Звездочка» провела 
мастер-классы по изготовлению 
сувенирных валенок для своих 
коллег из детского сада N 13 и 
школы N 4. Их организаторами 
выступили Е.В. Фоминых и Л.А. 
Валова. Участники мероприятия 
научились «мокрому» валянию 
шерсти и сделали сувенирные ва-
ленки. С хорошим настроением и 
с парой чудесных сувениров педа-
гоги покидали этот гостеприимный 
детский сад.

С. ФедОСеева.
Фото автора. 

в «звездочке» все носят валенки
выставки

Валенки – удобная и 
целебная обувь. В них не 
страшны самые лютые мо-
розы. Но как убедить ма-
лыша, что нужно ходить 
именно в валенках? тем 
более если они неказисты 
на вид?

Во ВлаДиМиРЕ 
гуБЕРНатоРСКая 
НоВогоДНяя ЕлКа 
СоБЕРЕт БолЕЕ 400 ДЕтЕй

Участниками новогодне-
го праздника станут более 
400 детей в возрасте до 12 
лет из городов и сел регио-
на. Это победители школь-
ных олимпиад, отличники, 
участники Всероссийских и 
региональных фестивалей 
и конкурсов, лауреаты сти-
пендии “Надежда земли Вла-
димирской”, лидеры детских 
общественных объединений 
и организаций, воспитан-
ники областной кадетской 
школы-интерната. На елку 
приедут дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, дети из многодетных, 
малообеспеченных семей и 
семей военнослужащих, а 
также дети из семей, постра-
давших во время пожаров 
летом текущего года.

От губернатора области 
дети получат сладкие призы 
и подарки, а иногородних 
участников новогодней елки 
ждет праздничный обед.

В ВоРоНЕжСКой 
оБлаСти МужЧиНа 
РаЗоБРал МоСт  
На гаРаж Для БРата

В Грибановском районе 
Воронежской области мест-
ный житель разобрал мост, 
чтобы построить гараж. 

Следственно-оперативная 
группа, прибывшая на место, 
обнаружила на земле глубо-
кие борозды и следы тракто-
ра. Милиционеры посчитали, 
что хищение совершил кто-то 
из местных. Утром личность 
вредителя была установле-
на. Им оказался 44-летний 
житель с. Малые Алабухи. 
Мужчину задержали и доста-
вили в отдел. В свое оправда-
ние он сообщил: “Я не хотел 
обогатиться, для брата нужно 
было, он там строил гараж”. 
Как оказалось, Александр 
тросом привязывал балки 
к трактору “Беларусь” и по 
очереди выдергивал каждую 
из них. Все похищенные семь 
балок изъяты. В местной 
администрации считают, что 
смогут найти им новое при-
менение.

В НоВоМ МуЗЕЕ 
ЗаНиМатЕльНой НауКи 
МожНо пойМать тЕНь 
и ВыЗВать тоРНаДо 

Интерактивный музей 
занимательной науки “Ла-
биринтУм” открылся 20 де-
кабря в Санкт-Петербурге. 
Это первый подобный музей 
в России, рассчитанный на 
посетителей от двух лет и до 
самого почтенного возраста. 

В “ЛабиринтУме” на пло-
щади около 700 кв. м раз-
местилось около 60 экспо-
натов, которые наглядно 
демонстрируют принципы 
действия различных зако-
нов физики и объясняют 
природу происхождения 
удивительных явлений окру-
жающего мира. Гордостью 
“ЛабиринУма” является зер-
кальный лабиринт размером 
5x6 метров, в котором не-
мудрено заблудиться. Идея 
лабиринтов заложена во всех 
модулях музея и везде при-
дется включать голову.

Иa rEGNum.

Заместитель мэра г. Бассенса Мишель ибон проводит экскурсию. Слева 
от него л.В. Никитина.

На занятии о валенках вторая средняя группа детсада № 13. Ведет его 
Е.В. фоминых.
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Сегодня многие учреждения 
и организации имеют свой сайт. 
Центральная районная библиотека 
также старается идти в ногу со вре-
менем. В этом году был создан сайт 
централизованной библиотечной 
системы ГО Богданович.

Как у всех сайтов в Интернете, у 
нашего есть своя логическая струк-
тура. Главная страница сайта посвя-
щена важным событиям в культурной 
жизни страны и городского округа, а 
также праздничным датам. На сайте 
не только новости всех библиотек 
системы, но и фотографии, история 
центральной районной библиотеки, 
адреса всех библиотек централизо-
ванной библиотечной системы го-
родского округа, номера телефонов. 
В разделе «Знаменательные даты» 
представлены юбилеи писателей и 
поэтов в хронологическом порядке. 
Информация о новинках художе-
ственной литературы, поступившей 
в библиотеку, выставляется в раз-
деле «Поступления». Анонс будущих 
мероприятий можно посмотреть в 
разделе «План мероприятий», а 
информацию о прошедших меропри-
ятиях - в разделе «События».

Самое главное, что благодаря 
сайту мы имеем обратную связь с 
пользователем. Любой желающий, 
зарегистрировавшийся на нашем 
сайте, может оставить свои пожела-
ния и замечания по работе библио-
теки или сайта. И, конечно же, на на-
шем сайте открыт форум, на котором 
можно обсудить интересную тему 
или хорошую художественную книгу. 
Особенно хочется сделать акцент 
на такой услуге, представленной 
на сайте, как виртуальная справка. 
На любой, даже самый сложный 
запрос, работник библиотеки даст 
грамотный ответ.

Попав на наш сайт, вы поймете, 
чем сегодня живут библиотеки го-
рода и района. Мы открыты миру! 
Ждем вас на нашем сайте по адресу: 
www.biblio-bgdn.org.ru.

а. кОЖевнИкОва,
главный библиограф ЦбС. 

Протокол подписан пятью членами 
комиссии и заказчиком.

Сведения о заказчике: администра-
ция городского округа Богданович.

Местонахождение: 623530, Сверд-
ловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
3, 42.

Контактная информация: (34376) 
246-15, bogd_econ@mail.ru.

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид услуг: услуги, связанные с от-
крытием и ведением банковских счетов 
юридических и физических лиц, осущест-
влением расчетов по ним.

Предмет контракта: открытый аукци-
он на право заключения муниципальных 
контрактов на оказание услуг по открытию 
и ведению счетов.

Лот №1: открытие и ведение счета 
№40302 для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетных учреждений; 
количество: 1шт.

Лот №2: открытие и ведение счета 
№40116 по обеспечению получателей 
средств бюджета городского округа 
Богданович наличными денежными 
средствами; количество: 1шт.

Начальная (максимальная) цена 
контракта:

Лот№1: 0,00 руб.
Лот№2: 0,00 руб.
Место, дата, время проведения 

аукциона: 623530, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Советская, 3, каб.42, 16 
декабря 2010 года, в 10:00 часов местного 
времени.

Лот №1: «Открытие и ведение счета 
№40302 для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное рас-
поряжение бюджетных учреждений».

Допущенные участники аукциона 
по лоту №1: 

ОАО «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу» 
(ОАО «СКБ-банк»);

Открытое акционерное общество 

«Уральский транспортный банк» филиал 
в г.Богдановиче;

Акционерный коммерческий Сбере-
гательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество).

Сведения о победителе аукциона 
и участнике, который сделал предпо-
следнее предложение о цене контракта 
по лоту №1: 

1. Открытое акционерное общество 
«Уральский транспортный банк» филиал в 
г.Богдановиче, 623530, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Кунавина, 114; предложе-
ние о цене контракта: 26 000,00 руб.

2. Акционерный коммерческий Сбе-
регательный банк Российской Федера-
ции (открытое акционерное общество), 
624260, Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Победы, д. 21; предложение о цене 
контракта: 25 000,00 руб.

Лот №2: «Открытие и ведение счета 
№40116 по обеспечению получателей 
средств бюджета городского округа 
Богданович наличными денежными 

средствами».
Допущенные участники аукциона 

по лоту №2: 
Открытое акционерное общество 

«Уральский транспортный банк» филиал 
в г.Богдановиче;

Акционерный коммерческий Сбере-
гательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество).

Сведения о победителе аукциона 
и участнике, который сделал предпо-
следнее предложение о цене контракта 
по лоту №2: 

1. Открытое акционерное общество 
«Уральский транспортный банк» филиал в 
г.Богдановиче, 623530, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Кунавина, 114; предложе-
ние о цене контракта: 26 000,00 руб.

2. Акционерный коммерческий Сбе-
регательный банк Российской Федера-
ции (открытое акционерное общество), 
624260, Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Победы, д. 21; предложение о цене 
контракта: 25 000,00 руб.

НЕтРЕЗВый СЕРБ 
СлуЧайНо уБил аКулу  
В шаРМ-Эль-шЕйхЕ

Житель Сербии по име-
ни Драган Стевич случайно 
убил молотоголовую акулу в 
Египетском курорте Шарм-
эль-Шейх, сообщают амери-
канские издания.

Издания также пишут, что 
именно эта акула в начале де-
кабря совершила несколько 
нападений на иностранных 
туристов, в числе которых 
были и россияне. Правда, 
в сказочное избавление от 
назойливой хищницы верят 
далеко не все читатели.

Стевич во время одной из 
местных вечеринок потерял 
над собой контроль и упал в 
море прямо на голову акуле. 
В результате акула сконча-
лась, а сам Стевич получил 
незначительные ушибы. Сей-
час он находится в больнице 
с признаками алкогольного 
отравления.

уЧитЕльНиЦа иЗ Сша 
отКаЗалаСь от 45 МлН 
ДоллаРоВ, ВыигРаННых 
В лотЕРЕю

Учительница из Форт Мо-
хаве, штат Аризона, выиграла 
приз в 95 миллионов долларов 
в лотерее Powerball. 64-летняя 
Шейла Верке решила забрать 
часть выигрыша в размере 
49,9 миллиона долларов, но 
сразу, нежели получить 95 
миллионов долларов в рас-
срочку тридцатью платежа-
ми. По словам учительницы, 
она намерена бросить работу, 
купить машину и начать путе-
шествовать по стране.

Как говорит Шейла, она 
на протяжении шести лет 
играла в лотерею и всегда 
выбирала одни и те же ком-
бинации цифр. Эти цифры 
5-10-11-12-20 и 2, представ-
ляющие собой дату ее дня 
рождения и появления на 
свет двоих ее детей. 

КоМпаНия  
иЗ 19 СтуДЕНтоК 
ВтиСНулаСь  
В аВтоМоБильЧиК Smart

19 студенток из пакистан-
ского города Карачи устано-
вили новый мировой рекорд, 
уместившись в двухместном 
автомобиле Smart. Девушки 
на глазах представителей 
Книги рекордов Гиннесса 
ухитрились забраться в ав-
томобиль Smart. 

Почти год назад в точно 
такую же машину забрались 
18 спортсменов.

уЧЕНыЕ В Сша Нашли 
жЕНЩиНу, КотоРая 
НиКогДа  
НЕ иСпытыВала СтРаха

Группа исследователей из 
Университета Айовы прове-
ла эксперимент с участием 
44-летней американки и вы-
яснила, что она не способна 
испытывать чувство страха. 
Они  демонстрировали жен-
щине на близком расстоя-
нии устрашающих змей и 
пауков, показывали фильмы 
ужасов и закрывали в «доме 
с привидениями». 

Исследователи выясни-
ли, что женщина не может 
почувствовать страха из-за 
того, что в ее мозгу отсут-
ствует один из отделов, так 
называемое миндалевидное 
тело. С этой областью мозга  
наука связывает эмоцио-
нальное восприятие. 

РИА НОВОСТИ.

протокол аукциона от 16 декабря 2010 года № 94/10

в ногу  
со временем
БиБлиоинформ

интернет прочно вошел в 
нашу жизнь. и многие, осо-
бенно молодое поколение, 
уже не представляют свое 
существование без мировой 
паутины. В современном 
мире этот мощный инфор-
мационный ресурс позволя-
ет нам расширить рамки по-
вседневности, узнать что-то 
новое, иметь друзей во всех 
концах света.

Второй тур первенства чемпиона-
та состоялся 12 декабря.

«Факел»-«Венчестер» – 5:2.
«Вектор»-«Лекс» – 8:5.
«Ветеран»-«Казак» – 4:2.
ЖКХ «Юниор»-«Рубин» – 2:7.
«ЛФК»-«Космос» – 6:7.
Отдыхает «Асбест».
Команды «Факел» и «Венчестер» 

сыграли со счетом 5:2. Результат 
ожидаемый, так как «факельцы» вы-
ступают в первенстве Свердловской 
области среди команд второй группы. 
«Венчестер» не может раскрыть свой 
потенциал уже второй год. Команда 
собрана из воспитанников трене-
ра А.А. Валова, которые прошли 
ДЮСШ. Это Николай Корепанов, 
Семен Пермикин, Дмитрий Князев. В 
«Факеле» можно отметить Дмитрия 
Абрамова и Александра Медведева: 
стабильная игра лидеров «Факела» 
- залог успеха всей команды.

Со счетом 8:5 «Вектор» выиграл у 
команды «Лекс». Центральный матч 
тура «Вектор» на классе обыграл 
новичка лиги, хотя первым пропустил 
мяч. Гол на счету Алексея Пургина. 
Футболисты «Вектора» монотонно 
раскачивали оборону «Лекса» четки-
ми, резкими передачами с фланга на 
фланг, с флангов в центр и обратно. 
Команда трижды «закружила» голову 
вратарю «Лекса» в первом тайме. Во 
второй половине игры «Вектор» не 
подпускал к себе соперника ближе, 

чем на один мяч. Стоило только «Лек-
су» сократить счет до 6:5 в пользу 
«Вектора», грязновцы тут же провели 
две быстрые атаки и восстановили 
комфортный для себя отрыв в три 
мяча.

Команда «Ветеран» обыграла 
команду «Казак» в два очка. Счет 
игры 4:2. Матч между командами про-
ходил в обоюдных атаках. «Ветеран» 
реализовал 80 процентов голевых 
моментов, которые команда созда-
ла у ворот соперников, а команда 
«Казак» реализовала все десять 
процентов своих моментов. У «Ве-
терана» хочется отметить «старую 
гвардию» – Сергея Колесникова, 
Павла Валова, именно их три мяча 
принесли победу «Ветерану». У 
«Казаков» достоин внимания дубль 
Михаила Галамолзина.

Команды ЖКХ «Юниор»-«Рубин» 
сыграли со счетом 2:7. Я не ожидал, 
что результат матча будет настолько 
убедительным в пользу «Рубина». 
Первая половина принесла ничей-
ный результат, и юниорцы играли 
неплохо, но итог есть итог. «Рубин» 
крупно выиграл и набрал важные 
для себя первые три очка в высшей 
лиге. ЖКХ «Юниор» лихорадит, не 
могут собраться на игру полным со-
ставом, все это привело ко второму 
поражению подряд. У «Рубина» стоит 
отметить хет-трик Андрея Русинова.

«ЛФК»-«Космос» - 6:7. Космо-
навты из Сухого Лога второй тур 
забивают более шести мячей за 
матч. Завидная результативность, 

причем и пропускают меньше, чем 
забивают. С шестью очками кос-
монавты на третьем месте. «ЛФК» 
только вливается в высшую лигу. 
Два поражения на старте, думаю, 
не будут камнем преткновения для 
молодой команды.

В следующем туре состоится 
«битва» чемпиона прошлого и 
позапрошлого годов «Вектора» с 
«Факелом». Последующий матч 
между этими командами прошел 2 
мая этого года. Это был финальный 
матч кубка ГО Богданович по зим-
нему мини-футболу. Победу в матче 
и кубке одержали грязновцы - 3:1. 
Посмотрим, что будет в этот раз! 
Лучшим игроком тура, по мнению 
представителей Федерации фут-
бола ГО Богданович, был признан 
Николай Ситник («Вектор»).

11 декабря состоялась игра пер-
вой лиги. Игра команд СК «Ураль-
ский»-«Троицкая с/т» не состоялась. 
Команда СК «Уральский» снята ввиду 
двух неявок.

Команда «Искра» сыграла с ко-
мандой «ДЮСШ-город» со счетом 
5:3.

«БПТ» проиграл команде «ДЮСШ-
город» со счетом 4:7. Команда «Бай-
ны» обошла «ДЮСШ-Грязновское» 
на шесть голов. Счет игры - 10:4.

«Ветеран-55» разгромил «Ло-
комотив» со счетом 16:1. Лучшим 
игроком тура признан Анатолий 
Боев («Байны»).

в. ТрИшевСкИй,
начальник ОФкиС. 

«уРалтРаНСБаНК»-ЧЕМпиоНат и «уРалтРаНСБаНК»- 
пЕРВЕНСтВо гоРоДСКого оКРуга БогДаНоВиЧ по ЗиМНЕМу 

МиНи-футБолу

«вектор» выиграл у команды «лекс»
спорт

взять коньки, просто посмотреть 
цены. Приятно удивляюсь: цены 
остались на уровне прошлогодних. 
Взять коньки я так и не решаюсь. 
Холодно. Но все-таки я выхожу на 
улицу, чтобы поговорить с теми, 
кому морозы не страшны. Замечаю 
девушку с молодым человеком, они 
довольно хорошо держатся на конь-
ках. Завожу с ними разговор.

– Ребята, я смотрю, мороз вас не 
останавливает?

 – Нет, даже не пугает, – отвечает 
мне девушка и представляется Оль-
гой, – даже если и замерзнем, то 
можно зайти в здание погреться.

– Часто ходите на каток? – про-
должаю диалог.

– Да, довольно часто, – вступает 
в разговор спутник Ольги Евгений. 
– В теплую погоду здесь, конечно, 

больше народа, как-то веселее, но 
сегодня, когда людей меньше, можно 
покататься с большой скоростью и не 
бояться, что собьешь кого-нибудь. 
Например, малышей, которые плохо 
стоят на коньках.

Ребята смеются и едут дальше, 
довольно-таки быстро. Я смотрю по 
сторонам и вижу маленьких «фигури-
стов» с родителями. Малыши неуме-
ло переставляют ножки и совсем не 
боятся упасть. Счастливые улыбки 
озаряют их лица.

Я быстро замерзаю и возвраща-
юсь в здание, поближе к радиатору 
отопления. Покататься я так и не ре-
шаюсь: мороз мне не приятель. Хотя, 
судя по счастливым лицам катающих-
ся, этот самый мороз, похоже, друг 
тех, кто любит отдыхать активно.

е. паСюкОва.
Фото автора. 

... людям не помеха
Окончание. нач. на 1-й стр.

Кататься на коньках - сплошное 
удовольствие.
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«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 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Всегда Ваш, това-

рищ Сухов»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый»
02.50 Триллер «После дож-

дя»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «После дож-

дя»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 Ко Дню спасателя 

Российской Феде-
рации.  «Мужская 
работа»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ Уральского фе-

дерального округа
14.50 «Кулагин и партне-

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Комедия «Здравствуй-

те, я ваша тетя!»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Классные му-

жики»
23.45 «ВЕСТИ+»
00.05 Ко Дню спасателя Рос-

сийской Федерации. 
Праздничный концерт

02.05 «Городок»
03.05 «Честный детектив»
03.40 «Мужская работа»
04.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть

«областное тв»
05.15 «События. Итоги не-

дели»

06.20 «Патрульный участок. 
На дороге»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.15 «Ювелирная про-
грамма»

09.30 «De facto»
10.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское рас-

следование»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Королевская рать. 

Трагедия и тайны»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.05 Программа «7»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

тия. Акцент»
20.15 «20 лет МУГИСО»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Трудовые от-
ношения»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 Астропрогноз 

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

нок»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Чрезвычайное про-

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 «Капитал.ru»
00.25 «Особо опасен!»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «Школьные 

джунгли»
03.55 Т/с «Чужое лицо»

«4 канал»
05.25 «Ценные новости»
05.35 «Осторожно, мо-

дерн!»
06.25 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00  «Утренний экс -

пресс»

09.00 НОВОСТИ
09.30 «Служба спасения 

«Сова»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Д/ф «Поезд с герои-

ном прибывает. Укус 
скорпиона»

10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 «36,6»
14.20 Комедия «Зигзаг 

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

llness»
16.50 М/ф
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, мо-

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Письмо с того 

света. За все хоро-
шее – убить»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «32 дека-

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

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

llness»
00.30 «Ваше здоровье»
01.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
03.50 «Служба спасения 

«Сова»
03.55 НОВОСТИ
04.25 «Стенд»
04.40 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.15, 19.15, 00.40, 

02.55 «Вести-спорт»
11.20 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.30 Дзюдо. Чемпионат 

России
15.00 «Футбол Ее Величества»
15.50 «Технологии спорта»
16.20 «Начать сначала»
16.55 Х/ф «Грабеж»
19.00 «Вести.ru»
19.25 Д/ф «Транзит»
20.20 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Неделя спорта»
00.25 «Вести.ru»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
03.10 «Наука 2.0»
03.40 «Моя планета»
06.00 «Неделя спорта»

«REN TV»
05.00 «Top Gear. Русская 

версия»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних»

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

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Дорога»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Дело особой важ-

ности»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». 
Фильм 1

01.45 Т/с «Энигма»
04.35 «Дальние родствен-

ники»

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «Принцесса цир-

ка»
14.55 «Линия жизни». Д. 

Назаров
15.55 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 1 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 Спектакль «Белая 

овца»
19.35 «Искусство быть 

смешным». Ю. Ни-
кулин

20.30 «События года». Пре-
мия «Gramophone»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 Юбилей Джеммы 

Фирсовой. «Сны воз-
вращений»

22.45 Д/с «Великая тайна 
воды»

23.40 «Сати и компания. Но-
вогодние встречи»

00.45 Д/ф «Сигирия – ска-
зочная крепость»

01.00 «Глаза в глаза». Тан-
цы народов мира: 
русский хоровод

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 1 с.
03.25 К. Сен-Санс. Вариации 

на тему Бетховена
03.40 «Искусство быть смеш-

ным». Ю. Никулин
04.35 Д/ф «Дамаск. Рай в 

пустыне»

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

видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Курьер»
12.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»

15.00 «Улетное видео по-
русски»

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

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 Реалити. «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. Лет-

ние потрясения»
01.45 Х/ф «Шестой»
03.05 Х/ф «24 часа»
05.00 Д/ф «Тайны тела. Лет-

ние потрясения»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен буду-

щего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Двойная жизнь 
Невского проспекта»

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

чудеса»
09.00 «Разрушители ми-

фов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/ф «Остров потерян-

ных душ»
13.00 «Технологии будуще-

го. Одежда»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские 

легенды. Москва. 
Останкино»

17.00 Д/ф «Война полов. 
Месть»

18.00 Д/ф «Святые. Пара-
скева Пятница»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

Убить человечество»
22.00 Х/ф «Русалка из без-

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

можного»

«стс»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Анимац.  фильм 

«Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-
оборотня»

12.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

14.30 Анимац. фильм «Меч 
в камне»

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»

19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Американский 

ниндзя»
03.20 «Хорошие шутки»
05.05 М/ф «Новогоднее 

путешествие»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «Сын за 

отца…»
12.55 Мелодрама «Луной 

был полон сад»
14.45 Д/с «Кинобогини»
15.15 Х/ф «Старый Новый 

год». 1 и 2 с.
18.00 «Одна за всех»
1 8 . 3 0  Д / с  « З везд н а я 

жизнь»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Наш Новый 

год. Романтические 
шестидесятые»

21.30 «Необыкновенные 
судьбы»

22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не имей 

100 рублей…»
01.10 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.05 Т/с «Молодые и дерз-

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

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Графиня»
05.25 Х/ф «Крысы, или 

Ночная мафия»
06.55 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
08.35 Х/ф «Никудышная»
10.10 Х/ф «Прости»
11.45 Х/ф «Если бы знать»
13.10 Х/ф «Женитьба»
14.55 Х/ф «Средь бела 

дня»
16.25 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 5 с.
17.15 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 6 с.
18.10 Х/ф «Таможня»
19.30 Х/ф «Облако-рай»
20.55 Х/ф «Садовник»
22.40 Х/ф «Звезда эпохи». 

1 с.
23.45 Х/ф «Звезда эпохи». 

2 с.
00.40 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

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

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Сукарно»
12.05 «Реальные истории»
12.40 «Общий рынок»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Аты-баты, шли сол-
даты…»

16.05 М/с «Охотники на 
драконов»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.35 «Охота к перемене 
мест»

18.20, 05.00 «Дом с исто-
рией»

19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 
любовью»

20.05, 03.05 «Слово за 
слово»

21.20 «Акценты»
21.30 «Общий интерес»
22.50, 04.05 Т/с «Все золото 

мира»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Мир спорта»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.25 «Pro-обзор»
11.55 «Планета Шоу-Биз. 

Звездные перево-
площения»

12.20 «Отар против ТВ»
12.50 «Лаборатория чувств»
13.50 Концерт «Лучшие вы-

ступления на премии 
2009»

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

рикански»
16.55 «Муз-ТВ чарт»
17.55 «v_PROkate»
18.20 «Игра крокодил»
19.20 «Sex-битва»
19.45 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
20.45 «Pro-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездные празднич-

ные наряды»
02.50 «Русский чарт»
03.50 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»

13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.05 Драма «Хатико: са-

мый верный друг»
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 па-

цаны»
21.00 Комедия «Красавица 

и уродина»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом 2. Город любви»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.35 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Мины в фарва-

тере»
11.25 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Гараж»
16.15, 01.45 Х/ф «Воскрес-

ный папа»
18.30 Т/с «Встречная по-

лоса»
19.55 Т/с «Мины в фарва-

тере»
22.30 Х/ф «Дед Мороз по-

неволе»
00.05 Х/ф «Ребро Адама»
03.25 Х/ф «Гардемарины 

3»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Конек-горбу-

нок»
09.35 Комедия «Шофер 

поневоле»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Самара-горо-

док»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Волшебный 

клад»
18.35 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь». 1 с.

19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Комедия «Снежный 

человек»
23.00 Д/ф «Любовь и гля-

нец»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Реальные истории»
01.30 Детектив «Последний 

приказ генерала»
03.15 Д/ф «Правдивая исто-

рия»
05.15 М/ф

15 декабря 
исполнилось 
полгода, как 
нет с нами 
Дмитрова Ев-
гения Юрьеви-
ча.

«С каждым днем я 
все больше скучаю,

С каждой минутой 
тяжелей на душе.

Каждый час о тебе 
вспоминаю

И снова плачу одна 
в тишине.

Отдала бы 
все мирные блага,

Чтоб тебя хоть на миг 
воскресить,

Твои нежные губы и руки
Не смогу никогда 

я забыть!!!»
Родные.

21 декабря 2010 года 
исполнилось полгода, как 
перестало биться серд-

це Чевычеловой 
Марины Влади-
мировны.
Ушла от нас 

ты очень рано,
Мы не смогли 

тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жива и ты.
Пусть земля тебе будет пухом.

Просим всех, кто знал и пом-
нит нашу Мариночку, помянуть 
ее в этот день вместе с нами.

 Коллеги, друзья.
22 декабря ис-

полнилось 5 лет, 
как ушел из жиз-
ни наш родной, 
любимый сын, 
брат, дядя Савин 
Руслан Владимирович.
С тех пор прошло уже 5 лет,
Как оборвался в сердце свет.
Ты неожиданно от нас ушел,
Другую пристань 

для себя нашел!

Тогда покойся с миром, 
наш родной,

Светлая память, вечный покой.
Иначе ведь не может быть.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Всех, кто знал и помнит 

Руслана, просим помянуть 
вместе с нами.

Мама, папа, родные.
23 декабря 2010 

года исполнится 
2 года, как нет 
с нами дорогого 
мужа, любимого 
папы Боликова 
Федора Ефимовича.
Уже два года в доме 

нашем пусто,
И не слышны теперь твои шаги,
И стал декабрь для нас - 

предвестник грусти.
Почему же бывает так жестока 

судьба?
Нам не выплакать слез, 
Не унять это горе.

Ты ушел навсегда,
А на сердце тоска.
Любим, помним тебя 

и скорбим.
Просим всех, кто знал и 

помнит Федора Ефимовича, 
помянуть его вместе с нами.

 Жена, дочь, зять.
23 декабря ис-

п о л н и тс я  д ва 
года, как ушел из 
жизни Казанцев 
Сергей Николае-
вич.
Природа будто умирала, 
С ней угасал он в унисон.
В декабрьский день его 

не стало,
Недугом насмерть был сражен.
Хоть был немолод, жить хотел,
Как все мы, верил он 

в бессмертье,
Но и у жизни есть предел,
12 лет не дожил до столетья.

Хочу, чтобы помянули свое-
го ветерана милиции, фронто-

вика сотрудники ГАИ, старшее 
поколение ОВД и все люди, 
знавшие Сергея Николаевича 
как человека доброжелатель-
ного, прослужившего в армии 
и в милиции всю жизнь.

Благодарю всех, кто помнит 
о нем.

 Сафронова А.И.
24 декабря 2010 

года исполнится 
4 года, как ушел 
из жизни дорогой, 
любимый му ж 
Шупило Влади-
мир Иванович.
Горечь утраты так велика,
Болью сжимает сердце тоска.
Образ твой ясный вечно храним,
Любим тебя и безмерно скорбим.

Все, кто знал и помнит Вла-
димира Ивановича, помяните 
вместе с нами.

 Жена, родные.
24 декабря исполнится 25 

лет, как ушел из жизни наш 

дорогой и лю-
бимый папочка, 
муж, дедушка 
Лоскутов Вла-
димир Алексан-
дрович.
Жизнь бывает 

жестока,
Как любая война.
Стали мы одиноки, 
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться 
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время 
Всему вопреки... 
Лишь один лучик греет, 
Как в молитве свеча,
Что ушла, отступилась 
Злая боль от тебя.
Твое тело и душу 
Не терзает бедой.
С нами - вечная память,
С тобой - вечный покой.

 Просим всех, кто знал и 
помнит нашего Владимира 
Александровича, помянуть 
добрым словом.

 Дочери, жена, внучки.

Кто помнит
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«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 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Среда обитания». 

«Опасный градус»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Поезд с день-

гами»
02.50 Х/ф «Лето белой 

воды»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Лето белой 

воды»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Пустите детей при-

ходить ко Мне…»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Классные му-

жики»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Опасные 

связи»
02.35 «Драма Ивана Бров-

кина»
03.35 Фильм «Театр»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Королевская рать. 

Трагедия и тайны»
06.05 «Прямая линия. Тру-

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы в Екате-
ринбурге

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Футбол 37-го»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 04.10 «События. 

Итоги»
20.00, 01.50, 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Здоровье»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екате-
ринбург) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)

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

«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 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Вор»
02.55 Т/с «Чужое лицо»
03.55 «Очная ставка»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Осторожно, модерн!»
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 «Письмо с того 

света. За все хоро-
шее – убить»

10.50 Телемагазин
11.00 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.20 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин

14.00 «Жилье мое»
14.30 Комедия «32 декабря»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ОТК. Экспертиза 

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Дитя раздо-

ра. Засекреченный 
груз»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Каникулы 

Санта-Клауса»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как она есть»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 Т/с «Застывшие де-

пеши»
02.35 «Осторожно, модерн!»
03.25 «Служба спасения 

«Сова»
03.30 НОВОСТИ
04.00 «Стенд»
04.15 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.15, 19.10, 00.35, 

02.55 Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.15 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
14.55 «Неделя спорта»
16.05 Д/ф «Белый лебедь»
16.40 Х/ф «Новая полицей-

ская история»
18.55 «Вести.ru»
19.25 Плавание. Междуна-

родные соревнования 
«Кубок Владимира 
Сальникова- 2010»

20.00, 23.00 «БТВ»
21.55 Хоккей. КХЛ
00.15 «Вести.ru»
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
03.05 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 «Top Gear. Русская 

версия»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовер-

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

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

ского треугольника». 
Фильм 1

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Жадность»

23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». 
Фильм 2

01.40 Т/с «Энигма»

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

Монмартра»
15.00 Д/с «Великая тайна 

воды»
15.55 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 2 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 Х/ф «Молодо-зелено»
19.10 Олег Табаков. Твор-

ческий вечер в Доме 
актера

20.25 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»

20.40 «События года». Пер-
вый международный 
фестиваль «Неделя 
Ростроповича»

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

бовь». А. Ширвиндт
22.45 Д/с «Великая тайна 

воды»
23.35 «Звезды мировой сце-

ны». Гала-концерт в 
Альберт-холле

01.00 «Глаза в глаза». Тан-
цы народов мира: 
украинский гопак

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 2 с.
03.25 Р. Штраус. Cюита 

вальсов из оперы 
«Кавалер розы»

03.55 «Свет елочной игрушки»
04.35 Д/ф «Баальбек. Стол-

пы Юпитера»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Шестой»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.00 Т/с «Без следа 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убий-

ство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»

08.00 Д/ф «Современные 
чудеса»

09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

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

ды. Москва. Чертов-
щина Пречистенки»

17.00 Д/ф «Властители. 
Софья. Ведьма всея 
Руси»

18.00 Д/ф «Святые. Изгоня-
ющие бесов»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

население планеты»
22.00 Х/ф «Война дино-

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

можного»
02.00 Х/ф «Русалка из бездны»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Бетховен 3»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Дед Мороз и 

лето», «Смешарики»
14.00 Анимац. фильм «При-

ключения Винни»
15.20 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Лара Крофт – рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Американский нинд-

зя. Кровавая охота»
02.45 «Хорошие шутки»
04.35 М/ф «В некотором 

царстве»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «12 сту-

льев». 1 и 2 с.
14.10 Комедия «Крупнога-

баритные». 1 и 2 с.
16.00 «Дела семейные»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые»

21.30 Д/ф «Новогодние 
истории»

22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
02.30 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.00 «Скажи, что не так?!»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
05.25 Х/ф «Никудышная»
07.05 Х/ф «Прости»
08.35 Х/ф «Если бы знать»
10.05 Х/ф «Женитьба»
11.40 Х/ф «Средь бела дня»
13.15 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 5 с.
14.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 6 с.
15.00 Х/ф «Таможня»
16.20 Х/ф «Облако-рай»
17.40 Х/ф «Садовник»
19.25 Х/ф «Звезда эпохи». 1 с.
20.30 Х/ф «Звезда эпохи». 2 с.
21.30 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи». 3 с.
23.40 Х/ф «Звезда эпохи». 4 с.
00.40 Х/ф «Убегающий ав-

густ»

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

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

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 «Путешествие со 

вкусом»
10.05, 17.35 «Реальные 

истории»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.05, 01.05 «Живая история: 

Иосип Броз Тито»
12.05 «Секретные мате-

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

хищение чародея»
16.05 М/с «Охотники на 

драконов»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
18.20, 05.00 «Гений места с 

Петром Вайлем»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Всюду жизнь»
22.50, 04.05 Т/с «Все золото 

мира»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Земля и люди»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
08.00 «Pro-новости»

08.05 «Новогодний 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
12.15 «Напросились»
12.45 «Pro-новости»
13.15 «Русский чарт»
14.10 «10 самых звездных 

перемен 2010»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Звездные празднич-

ные наряды»
19.20 «Sex-битва»
19.45 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
20.45 «Pro-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездные подарки»
02.50 «TopHit чарт»
03.50 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 Комедия «Поцелуйчик»
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 «Трансиль-

мания»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 «Дом 2. Город любви»

02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan»
04.50 «Интуиция»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Лунная гонка»
07.40 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Мины в фарва-

тере»
11.20 Х/ф «Дед Мороз по-

неволе»
13.15 «Большой репортаж. 

Комиссар госбезо-
пасности»

14.15 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда»

16.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

18.30 Т/с «Встречная полоса»
19.55 Т/с «Мины в фарва-

тере»
22.30 Х/ф «Репетитор»
00.25 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»
02.05 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
03.55 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Аленький цве-

точек»
09.05 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
10.30 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Самара-городок»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Чудесный коло-

кольчик»
18.35 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь». 2 с.

19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «История люб-

ви, или Новогодний 
розыгрыш»

22.45 «Женская жизнь»
23.35 «События. 25-й час»
00.05 Комедия «На Дериба-

совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

02.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

03.55 Х/ф «В добрый час!»

25 декабря 
2010 года ис-
п о л н и т с я 
год, как нет 
с  нами на -
шей дорогой 

и любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки 
Лихачевой Александры 
Ивановны.
Прошел год, а сердце ноет, 

тоскует и болит.
Как же нам с тобой 

разлуку, 
Наша милая, родная, 

пережить?
Где ни ступим и ни глянем, 

все напоминает о тебе,
Ты повсюду: в наших мыслях,

разговорах и во сне.
С болью в сердце 

тебя вспоминая, 
Мы любовь твою 

будем хранить,
И тебя, наша мама 

родная,

Кто помнит
Будем помнить 

и вечно любить.
Кто знал и помнит нашу 

мамочку Лихачеву Александру 
Ивановну, просим помянуть ее 
вместе с нами.

Светлая ей память, вечный 
покой.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Дочь, сын, сноха, внуки, 
правнуки, родные.

26 декабря 2010 
года исполнится 
три года, как нет 
с нами Киселевой 
Евгении Анато-
льевны.
Боль о тебе 

никогда не утихнет,
Нам не смириться 

с утратой такой.
Будешь всегда 

ты мысленно рядом.
Вечная память, 

вечный покой.

Все, кто знал ее и помнит, 
помяните с нами.

Родители  
и сестры,  

племянники.
2 6  д е к а б р я 

2 0 1 0  го д а  и с -
полнится 9 лет, 
как перестало 
б и т ь с я  с е р д -
це  М аксимова 
Юры.

Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Просим всех, друзья и 
родные,  кто знал и пом -
нит, помянуть его вместе с 
нами. 

Родные.
28 декабря исполнится 

год, как нет с нами наше-
го дорогого и любимого 
отца,  мужа и дедушки 

Карелина Ва-
силия Ивано-
вича.
Светлый образ 

твой свято 
храним.

 В безутешной печали 
земной

Любим, помним тебя 
и скорбим.

Все, кто знал и помнит 
Василия, помяните его вме-
сте с нами.

Жена,  дети, внук.
28 декабря 

2010 года ис-
п о л н и тс я  2 
года, как нет 
с нами доро-
гой, любимой 
К о ч е л е в о й 
Любови Сергеевны. 

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

 Родные.

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ным, друзьям, соседям, УТР и СГИ огнеупорного завода, 
коллективу лесхоза, лично директору Г.А. Некрасову за 
помощь и участие в похоронах нашего любимого Осин-
цева Игоря Юрьевича.

Мама, жена, дети, внуки.

Ритуал
ул. Кунавина,112.  

Кафе  «Старая  мельница»,  во дворе

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

СкоРая, качеСтвенная недоРогая  
оРганизация похоРон 9650 Руб.

выезд агента беСплатно, доСтавка в моРг

: 8-922-11-891-33 (30).  
Реклама

Продается торговое  
оборудование б/у 

Телефон - 8-922-226-79-72.

Недорого 
любой ремоНт 

Телефон - 8-952-741-28-43 (Дима).

Реклама

Реклама

Дума ГО Богданович выражает соболезнование 
депутату Думы Колмакову Владимиру Александровичу 
по поводу смерти  его матери Колмаковой Валентины 
Ильиничны.
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«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 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Побег»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Комедия «Маленький 

Николя»
02.30 Х/ф «Побег невоз-

можен»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Побег невоз-

можен»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Моя прекрасная леди. 

Татьяна Шмыга»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Классные мужики»
22.55 Фильм «Девять при-

знаков измены»
00.50 «ВЕСТИ+»
01.10 Фильм «Ван Хельсинг»
03.30 Фильм «Театр»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Футбол 37-го»
06.05 «Прямая линия. Здо-

ровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Все о загородной 
жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.40 «Депутатское рас-

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

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Молчание кар-

тин. В поисках утра-
ченного»

15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Образование»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Вопрос с пристра-

стием»
01.15 Астропрогноз 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.35 Х/ф «Злые и красивые»
03.00 Т/с «Чужое лицо»
04.00 «Очная ставка»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Осторожно, модерн!»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Мебель как она есть»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 «Мебель как она есть»
09.55 Д/ф «Дитя раздора. За-

секреченный груз»
10.50 Телемагазин
11.00 «36,6»
11.20 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»

13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.20 Комедия «Каникулы 

Санта-Клауса»
16.25 «Мебель как она есть»
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, модерн!»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Проверка на 

дорогах». 1-2 с.
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Семьянин»
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 Т/с «Застывшие де-

пеши»
02.35 «Осторожно, модерн!»
03.25 «Служба спасения 

«Сова»
03.30 НОВОСТИ
04.00 «Стенд»
04.15 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
11.00, 13.40, 18.40, 00.20, 

02.40 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.35 «Наука 2.0»
13.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15 «Хоккей России»
16.50 Х/ф «Король оружия»
18.55 Плавание. Междуна-

родные соревнования 
«Кубок Владимира 
Сальникова- 2010»

21.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины

23.15 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) 
против Н. Фирты (США)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Англии

02.50 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 Т/с «Энигма»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовер-

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

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

ского треугольника». 
Фильм 2

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Гениальный сыщик»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». 
Фильм 3

01.40 Т/с «Энигма»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Сильва»
15.00 Д/с «Великая тайна 

воды»
15.55 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 3 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
19.00 Л. Касаткина. Твор-

ч е с к и й  в еч е р  в 
Центральном ака-
демическом театре 
Российской Армии

20.00 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

20.15 75 лет Евгению Рейну. 
«Двух столиц непри-
каянный житель…»

20.40 «События года». 
Номинант премии 
«Грэмми» 2010

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 Д/ф «Я буду выгля-

деть смешно. Татья-
на Васильева»

22.45 Д/с «Великая тайна 
воды»

23.40 «Звезды мировой сце-
ны». Гала-концерт в 
австрийском замке 
Графенег

00.45 Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения»

01.00 «Глаза в глаза». Тан-
цы народов мира: 
кавказская лезгинка

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 3 с.
03.25 Симфонические 

фрагменты и хоры 
из опер Дж. Верди

03.55 «Снег идет…»
04.35 Д/ф «Летний дворец. 

Сады таинственной 
императрицы»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Особое мнение»
12.10 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
02.00 Т/с «Без следа 3»
03.00 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Пере-

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

ды. Санкт-Петербург. 
Обводный канал»

17.00 Д/ф «Книги, которые 
сбываются»

18.00 Д/ф «Святые. За-
ступница Ксения Пе-
тербургская»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

Война миров»
22.00 Х/ф «Похитители тел»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Х/ф «Война дино-

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Бетховен 4»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Новогодняя сказ-

ка», «Смешарики»
14.00 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
15.00 Х/ф «Лара Крофт – рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»

04.50 М/ф «Бременские 
музыканты»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Драма «Повторная 

свадьба»
12.45 Д/ф «Завидные женихи»
13.15 Д/ф «Завидные не-

весты»
13.45 Мелодрама «Вы не 

оставите меня…»
16.05 «Дела семейные»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидесятые»
21.30 Д/ф «Новогодние 

истории»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Малень-

кая Вера»
02.05 Т/с «Сильное лекарство»
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Прости»
05.25 Х/ф «Если бы знать»
07.00 Х/ф «Женитьба»
08.35 Х/ф «Средь бела дня»
10.15 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 5 с.
11.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 6 с.
12.00 Х/ф «Таможня»
13.20 Х/ф «Облако-рай»
14.40 Х/ф «Садовник»
16.20 Х/ф «Звезда эпохи». 1 с.
17.25 Х/ф «Звезда эпохи». 2 с.
18.20 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»
19.40 Х/ф «Звезда эпохи». 3 с.
20.30 Х/ф «Звезда эпохи». 4 с.
21.30 Х/ф «Убегающий ав-

густ»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи». 5 с.
23.40 Х/ф «Звезда эпохи». 6 с.
00.35 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 «Путешествие со 

вкусом»
10.05, 17.35, 00.20 «Граница»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Улоф Пальме»

12.05, 21.30 «Добро пожа-
ловать»

12.40 «Кыргызстан в ли-
цах»

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

тополя на Плющихе»
16.05 М/с «Миллион лет до 

нашей эры»
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 «Все золото 

мира»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Новогодний 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
12.15 «Герои экрана». Ма-

рия Порошина
12.45 «Pro-новости»
13.15 «TopHit чарт»
14.10 «10 самых звездных 

расставаний 2010»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Звездные подарки»
19.20 «Sex-битва»
19.45 «Игра крокодил»
20.45 «Pro-новости»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Рецепты звездной 

кухни»
02.50 «Муз-ТВ чарт»
03.50 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»

13.30 М/с «Бэтмен: отвага и 
смелость»

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.10 Х/ф «Трансильмания»
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 «Будь круче!»
23.10 «Дом 2. Город любви»
00.10 «Дом 2. После заката»
00.40 «Секс» с А. Чеховой»
01.10 Т/с «Друзья»
02.05 «Дом 2. Город любви»
03.05 «Школа ремонта»
04.05 «Cosmopolitan». Ви-

деоверсия»
05.05 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Звезда» Севе-

рина»
07.40 Х/ф «В начале слав-

ных дел». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Мины в фарва-

тере»
11.25 Х/ф «Ребро Адама»
13.15 Х/ф «Двое»
14.15 Х/ф «Репетитор»
16.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
18.30 Т/с «Встречная полоса»
19.55 Т/с «Мины в фарва-

тере»
22.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник»
00.25 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
02.30 Х/ф «Мы из джаза»
04.15 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
09.25 Комедия «Она вас 

любит»
11.00 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Самара-городок»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Первая зима»
18.20 Комедия «Подкидыш»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Шансон года 2010»
23.30 «События. 25-й час»
00.00 Комедия «Прощайте, 

доктор Фрейд!»
02.10 Комедия «Снежный 

человек»
04.10 Комедия «Шофер 

поневоле»

Выставочный зал, прием заказов по адресу: г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Ворошилова, 2-а.
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24-а, м-н «1000+1 мелочь». Телефон - 8 (34373) 4-25-72.

Реклама

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

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

8-906-811-87-29. 

ТребуюТся 
охранники; 

электромонтёры оПс;  
электромонтажники. 
Телефон - 8-950-646-60-53.

Реклама

ТребуюТся  
шиномонТажники  
с опыТом  рабоТы. 

оплата договорная. с. Грязновское. 
Телефон - 8-904-163-13-44.

ТребуеТся  
флорисТ 

(25-28 лет). 
Телефон - 

8-919-377-88-04.
Реклама

ТребуюТся монолиТчики 
(русские, без вредных привычек).  

работа - вахта в г. москве,  
цена - 1800 руб./куб.  

жилье предоставляется. 
Телефон - 8-922-212-56-84.

Реклама

Магазин «Юница»
ул. Первомайская, 25

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

Магазин работает  
с 8 до 22 часов,  

без перерыва и выходных дней.









Реклама

24 и 31 декабря и каждую пятницу 
января 2011 года, с 10:00 до 12:00, у вхо-
да на центральный рынок частный 
музей покупает у населения 
предметы старины по очень вы-
соким ценам. 

Иконы на дереве больших размеров 
от 1000  $, значки на резьбе отличников, 
ударников от 5000 руб. Царские медали, Ге-
оргиевские кресты от 200 $. Золото, коронки, 
мостики, зубы от 700 руб. за грамм. Монеты 
с портретом царей (золото, серебро) от 250 $. 
Колокольчики, самовары, картины от 30000 
руб. Статуэтки Будды от 5000 
до 50000 руб. Портсигары, часы, 
фотографии.

при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

телефон - 8-950-556-29-10.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдаткиной Еленой Викторовной (Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис209, тел. - 8(34376) 2-47-48), в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной собственности и не закрепленного за конкретными лицами в кадастровом квартале 66:07:1501001, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, ул. Ленина, 132 «а», категория земель — земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием/назначением под объект сельскохозяйственного назначения (база сельскохозяйственной продукции).

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка
1 66:07:1501001:592:ЗУ 1 Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, ул. Ленина, 132 «а».

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Бессоседняя Римма Александровна, Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Октябрьская, 20, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 25 января 2011 г., в 10 часов 00минут
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются в письменной форме с 25 декабря 2010 г. по 25 января 2011 г. по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка
66:07:0000000:391, входящий обособленный земельный участок 
66:07:1401002:112

Свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  
на земельный участок.
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«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 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Телеигра «Поле чу-

дес». Новогодний 
выпуск

19.40 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Достояние республи-

ки. А. Пугачева»
00.30 Х/ф «ХХХ – три 

икса»
02.45 Комедия «Зови меня 

Санта-Клаус»
04.30 «Хочу знать»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Её ледовое Вели-

чество. Елена Чай-
ковская»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 «Юрмала-2010»
22.50 Фильм «Кактус и 

Елена»
00.50 «ВЕСТИ+»
01.10 Фильм «Посейдон»
02.55 «Горячая десятка»
04.10 «Городок»
04.35 Комедия «Семь стари-

ков и одна девушка»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Молчание кар-

тин. В поисках утра-
ченного»

06.05 «Прямая линия. Об-
разование»

06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Резонанс»
09.30 «Действующие лица»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 «Курс личности. Алек-

сей Немов»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.00 Новогоднее интервью 

губернатора Сверд-
ловской области А.С. 
Мишарина

20.30, 03.40 «Прямая ли-
ния. ЖКХ»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30, 01.50, 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 Астропрогноз
01.20 «События УрФО»

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

городе»
09.00 «Живут же люди!»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

исшествие»
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 «Следствие вели…» 

в Новый год»
20.30 «Чистосердечное 

признание». Ново-
годний выпуск

21.15 Х/ф «Страшные лей-
тенанты»

23.10 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий

00.10 Комедия «О`кей!»
02.25 Т/с «Чужое лицо»
03.55 «Очная ставка»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Осторожно, мо-

дерн!»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00  «Утренний экс -

пресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Д/ф «Проверка на 

дорогах». 1-2 с.
10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»
11.30 «Маски-шоу»
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Комедия «Семья-

нин»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жилье мое»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 «Осторожно, мо-

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Волчья стая»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Фэнтези «Артур и 

минипуты»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как она 

есть»
23.50 «Служба спасения 

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

товаров и услуг Ека-
теринбурга»

00.30 «Строим вместе»
01.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
03.50 «Служба спасения 

«Сова»
03.55 НОВОСТИ
04.25 «Стенд»
04.40 Музыка

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00 «БТВ»
11.00, 14.00, 18.40, 21.55, 

02.25 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.25 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.10 К-1. Мировая серия 

«Король королей»
16.50 Х/ф «Ударная сила»
18.55 Хоккей. Кубок Шпен-

глера
21.10 Профессиональный 

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

22.10 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»

00.05 Хоккей. Кубок Шпен-
глера

02.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 Т/с «Энигма»
05.30 «Дальние родствен-

ники»
06.30 «По делам несовер-

шеннолетних»

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

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

ского треугольника». 
Фильм 3

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
22.00 Концерт «Трудно жить 

легко»
00.00 Эротика «Греческая 

смоковница»
01.50 Т/с «Энигма»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Веселая вдова»
15.00 Д/с «Великая тайна 

воды»
15.55 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 4 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской»
19.15 В. Васильева. Творче-

ский вечер в театре 
Сатиры

20.45 «События года». Госу-
дарственная премия 
Российской Феде-
рации. Д. Мацуев 
(фортепиано)

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «Линия жизни». Р. 

Виктюк
23.25 «Татьяна и Сергей Ники-

тины в кругу друзей»
01.00 «Глаза в глаза». Тан-

цы народов мира: 
молдавский жок

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Артемизия Сан-

чес». 4 с.
03.25 Играет Ф. Кемпф
03.55 Д/ф «Любовь моя 

– эстрада»
04.35 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Подсудимый»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по-

русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 2»
03.00 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель 3»

«тв3»
06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Нечистый воз-
дух Чистых прудов»

17.00 Д/ф «Фактор риска. 
Церковный пост»

18.00 Д/ф «Святые. Три 
Матроны»

19.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

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

Цепная реакция»
22.00 Х/ф «Американские 

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

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

воинов»

«стс»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Бетховен 5»
12.15 Анимац. фильм «Ве-

селые фантазии»
13.30 М/ф
14.00 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц»
14.30 Х/ф «Трансформеры»
17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки 

года»
03.00 «Хорошие шутки»
04.55 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Комедия «Дон Сезар 

де Базан». 1 и 2 с.
11.45 «Женская форма»
12.45 Киноповесть «Неж-

ность»
14.15 Д/ф «Звездные со-

перницы»
15.15 Мелодрама «Любовь 

с привилегиями»
17.50 «Спросите повара»
18.20 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Мелодрама «Так не 

бывает»
21.20 Д/ф «Наш Новый год. 

Лихие девяностые»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Много шума 

из ничего»
01.05 Т/с «Сильное лекарство»
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Женитьба»
05.40 Х/ф «Средь бела 

дня»
07.10 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 5 с.
08.00 Х/ф «Дом на Озер-

ной». 6 с.
09.00 Х/ф «Таможня»
10.15 Х/ф «Облако-рай»
11.40 Х/ф «Садовник»
13.20 Х/ф «Звезда эпохи». 

1 с.
14.25 Х/ф «Звезда эпохи». 

2 с.
15.20 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»
16.35 Х/ф «Звезда эпохи». 

3 с.
17.30 Х/ф «Звезда эпохи». 

4 с.
18.25 Х/ф «Убегающий ав-

густ»
19.45 Х/ф «Звезда эпохи». 

5 с.
20.35 Х/ф «Звезда эпохи». 

6 с.
21.35 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи». 

7 с.
23.40 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
00.35 Х/ф «Танго на Двор-

цовой площади»

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

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

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

09.05 «Тик-так»
09.20 «Путешествие со 

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

метра»
11.05, 01.05 «Живая история: 

Джавахарлал Неру»
12.05 «Здесь был я»

12.40 «Содружество LIVE»
13.05, 06.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Серебря-

ное ревю»
16.05 М/с «Миллион лет до 

нашей эры»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
17.35 «Откровенный раз-

говор»
18.20 «Казахстан: музыка 

гор и степей»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30, 07.00 «Большой ре-

портаж»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «О чем не принято 

говорить»
04.05 Х/ф «Отель «Эдем»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Новогодний 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
12.15 «Стилистика»
12.45 «Pro-новости»
13.15 «Муз-ТВ чарт»
14.10 «10 самых эпатажных 

звездных нарядов 
2010»

14.40 «Косметический ре-
монт»

15.15 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.20 «Рецепты звездной 

кухни»
19.20 «Sex-битва»
19.45 «Игра крокодил»
20.45 «Pro-новости. Ново-

годний выпуск»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.25 «Игра крокодил»
01.20 «Pro-новости. Ново-

годний выпуск»
01.50 «Звездные итоги 2010 

года»
02.50 «Европа Плюс Чарт. 

Итоги года»
03.50 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дья-

вол»

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

13.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

13.30 М/с «Бэтмен: отвага и 
смелость»

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
15.45 Комедия «Будь круче!»
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 «Любовь и 

другие катастрофы»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. Новый год в 

Доме 2»
02.00 «Секс» с А. Чеховой»
02.30 «Дом 2. После заката»
03.00 Т/с «Друзья»
03.55 «Дом 2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый 

фронт»
07.35 Х/ф «В начале слав-

ных дел». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Мины в фарва-

тере»
11.25 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
13.15 Д/с «Фильм про 

фильм». «Мимино. 
Рождение легенды»

14.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник»

16.15 Х/ф «Мы из джаза»
18.30 Т/с «Встречная полоса»
19.55 Т/с «Мины в фарва-

тере»
22.30 Х/ф «Не может быть!»
00.25 Х/ф «12 стульев»
03.35 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
05.15 Х/ф «Двое»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Приключения 

Буратино»
09.40 Комедия «Баламут»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Самара-городок»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Детский мир»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 

До и после Сухова»
21.50 «Классик-шоу». Новогод-

нее представление
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Комедия «Именины»
02.10 Х/ф «История люб-

ви, или Новогодний 
розыгрыш»

03.55 Х/ф «Она вас любит»
05.35 М/ф «Первая скрипка»

Реклама

строительство.  
ремонт. отделка.
 - 8-950-651-65-47. 
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Реклама
Продаю дрова 

сухие
квартирник и колотые. 
Телефон - 8-912-693-88-25. 

Реклама

Реклама

5% скидка педагогам

«Леспром»-  
цены ниже плинтуса!

300 наименований 
продукции – доска пола, 
блок-хаус, вагонка, липа, 

осина, лиственница, кедр.
(34375) 4-75-90

Доставка по звонку, 
оплата на месте!

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Всесезонное бурение 
скважин на воду

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

СВоя Вода

ремонт 
холодильников  

и стиральных машин   
у вас дома. 

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

Реклама

Реклама

Продаю  
Песок, шлак, дрова 

Телефон - 8-909-009-19-99.

Реклама

Куплю аККумуляторы 
б/у. 

обращаться: ул. Победы, 14. телефон - 8-903-086-83-88.

грузоПеревозки
город, район,  

область, россия
до 3 тонн - 14 м3

газели - 1,5 тонны
Феникс - 3 тонны

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

кл
ам

а

Продаю 
дрова  

квартирник и колотые. 
Телефоны: 

34-5-32, 8-953-047-52-50.

г. сухой лог

Реклама

продаю  дрова - кварТирник, 
колотые, береза, сухие. 

Телефон - 8-902-874-99-42.Реклама

Продам дроВа 
колотые, квартирник, сухие. 

Телефон - 8-950-641-13-43.

ремонт автоматических 
стиральных машин,  

холодильников у вас дома.
телефоны: 

2-29-62, 8-902-266-06-52.

Ремонт автоматических 
стиральных машин.

Телефон - 
8-963-270-67-54.

Куплю земельные паи 
колхоза «Нива» 

Телефоны: 34-1-25, 8-912-248-13-23.

Куплю земельные паи 
колхоза «Нива» 
телефон - 8-912-602-10-20.

срочно куПим 
земельные паи или выделенные 

земельные участки колхоза «нива» 
(дорого). 

обращаться по телефонам:  
8-909-701-77-51, 8-904-16-59-996.

Реклама

Реклама

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «Две звезды»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Ледниковый период. 

Глобальное потепле-
ние»

13.40 «Большая разница»
14.30 Х/ф «Красотка»
16.30 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

18.00 НОВОСТИ
18.20 Комедия «Ирония 

судьбы, или С легким 
паром!»

21.30 «Оливье-шоу». Ново-
годняя ночь 2011 на 
Первом

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 «Оливье-шоу». Ново-
годняя ночь 2011 на 
Первом

02.00 «Дискотека 80-х»

«россия»
06.15 Фильм «Чародеи»
08.55 М/ф
09.50 Комедия «Карнаваль-

ная ночь»
11.05 Фильм-сказка «Мо-

розко»
12.35 «Лучшие песни-

2010». Праздничный 
концерт из Государ-
ственного Кремлев-
ского дворца

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Лучшие песни-

2010». Праздничный 
концерт из Государ-
ственного Кремлев-
ского дворца. (Про-
должение)

14.55 «Юмор года»
17.20 Комедия «Джентль-

мены удачи»
18.55 Комедия «Кавказ-

ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

20.20 Муз. комедия «Мо-
розко»

22.05 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2011

03.10 Большая новогодняя 
дискотека

«областное тв»
0 5 . 2 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
05.35 «Курс личности. Алек-

сей Немов»
06.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»

06.35 «Патрульный уча-
сток»

07.00 М/ф
09.00 «Хорошее настро-

ение»
12.15 Фильм – детям «Вол-

шебник страны Оз»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 «Курс личности. Бо-

рис Краснов»
15.35 «Бильярд Урала»
15.55 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
17.10 «Студия приключе-

ний»
17.30 «Национальный про-

гноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патрульный уча-

сток»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30 «События. Итоги не-

дели»
20.30 Фильм о фильме. 

«Чародеи»
21.05 Х/ф «Чародеи»
23.45 Новогоднее поздрав-

ление губернатора 
Свердловской обла-
сти А.С. Мишарина

00.00 Х/ф «Жизнь в розо-
вом цвете»

02.45 «Автобан»
03.00 Х/ф «Мулен Руж» 

«нтв»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота»
10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Ирония судьбы…» 

из цикла «Спето в 
СССР»

11.15 Т/с «Сыщики»
13.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
15.10 Т/с «Дикий»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 Х/ф «Глухарь. При-

ходи, Новый год!»
19.15 Х/ф «Снова новый»
20.55 «Новый год в деревне 

Глухарево»
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 «Новый год в деревне 
Глухарево»

01.20 «Карнавальная ночь 
с М. Авериным»

04.00 «Необыкновенный 
концерт с М. Авери-
ным»

05.35 «Бульдог шоу»

«4 канал»
06.20 «Ценные новости»
06.30 «Осторожно, мо-

дерн!»
07.10 НОВОСТИ
07.40 «Стенд»
07.55 «Мебель как она 

есть»

08.00 Новогодний «Утрен-
ний экспресс»

10.00 Фэнтези «Артур и 
минипуты»

12.00 «Поздравь ТВ». Но-
вогодний телеканал 
поздравлений и раз-
влечений

16.00 Комедия «Чародеи»
19.00 Комедия «Старый 

Новый год»
21.50 М/ф «Ну, погоди!»
23.00 «Новогодний караоке-

бум-2011»
01.00 Комедия «Чародеи»
03.30 Комедия «Старый 

Новый год»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
11.00, 14.00, 18.10, 22.35 

«Вести-спорт»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 «Моя планета»
12.15 «Золотой пьеде-

стал»
14.10 «Золотой пьеде-

стал»
15.55 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. Финал
18.20 «Футбол-2010. Луч-

шее»
20.00, 23.00 «БТВ»
22.50 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. Финал
01.10 Биатлон. «Рожде-

с т ве н с к а я  го н к а 
звезд»

01.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

02.00 Биатлон. «Рожде-
с т ве н с к а я  го н к а 
звезд»

02.40 «Футбол-2010. Луч-
шее»

06.25 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 Т/с «Энигма»
06.00 «Дальние родствен-

ники»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Комедия «Солдаты. 

Здравствуй, рота, 
новый год!»

09.30 «В час пик»
17.50 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
19.50 Концерт «Трудно жить 

легко»
22.00 «Легенды Ретро FM»
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 «Легенды Ретро FM»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «Летучая мышь»
14.40 «Зоопарк на Цвет-

ном»
15.10 «Татьяна и Сергей 

Никитины в кругу 
друзей»

16.40 «Линия жизни». Б. 
Грачевский

17.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

19.00 В. Зельдин. Твор-
ч е с к и й  в еч е р  в 
Центральном ака-
демическом театре 
Российской Армии

20.25 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

21.30 «Новости культуры»
21.50 «Новогодняя ночь в 

цирке»
23.30 Гала-концерт «Роман-

тика романса»
01.55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

02.05 «Легендарные кон-
церты»

03.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег»

03.55 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

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

видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Способ убий-

ства»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное 

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

русски»
16.00 Концерт «В гостях у 

Задорнова»
18.30 «Самое смешное 

видео по-русски. Но-
вый Год»

20.00 «Брачное чтиво»
20.30 «Брачное чтиво. Путь 

справедливости»
22.30 «Улетное видео по-

русски»
23.55 Новогоднее поздрав-

ление президента 
РФ

00.05 Музыка
00.10 «Голые и смешные»
02.45 Х/ф «Секс-миссия»
05.10 «Самое смешное 

видео по-русски»

«тв3»
06.00 М/ф
07.45 Т/с «Дежурный ан-

гел»
08.45 Х/ф «Старый Новый 

год». 1 и 2 ч.
11.45 Т/с «Альф»
12.45 «Разрушители ми-

фов»
13.45 Х/ф «Здравствуй, 

Дедушка Мороз»
15.30 Х/ф «Чудеса в Реше-

тове»
17.30 Д/ф «Операция пра-

ведник»

19.30 «Дискотека 80-х»
22.30 «Новый год: Мур-

зилки»
23.45 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 «Новый год: Мур-
зилки»

01.00 «О тебе и обо мне»
02.00 «Дискотека 80-х»

«стс»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Аладдин»
15.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
18.20 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 «6 кадров»
01.00 «Новый год по-на-

шему!»
03.00 «Даешь молодежь!»
04.00 Музыка

«Домашний»
06.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Необыкновен-

ные приключения 
Карика и Вали». 1 
и 2 с.

10.30 Комедия «Двенадца-
тая ночь»

12.15 Муз. фильм «Мэри 
Поппинс, до свида-
ния!»

15.00 Муз. фильм «Прин-
цесса цирка». 1 и 
2 с.

17.55 «Одна за всех»
18.30 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории. 
Уд и в и л и  в  это м 
году»

19.30 Комедия «Дуэнья»
21.15 Мелодрама «Моя 

мама – Снегурочка»
23.00 «Одна за всех»
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 Х/ф «Королевская 
свадьба»

01.55 «Джо Дассен»
04.00 «Авва» на «Домаш-

нем»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»

04.00 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 5 с.

04.50 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 6 с.

05.40 Х/ф «Таможня»
07.05 Х/ф «Облако-рай»
08.20 Х/ф «Садовник»
10.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

1 с.
11.20 Х/ф «Звезда эпохи». 

2 с.
12.15 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»
13.30 Х/ф «Звезда эпохи». 

3 с.
14.25 Х/ф «Звезда эпохи». 

4 с.
15.20 Х/ф «Убегающий ав-

густ»
16.40 Х/ф «Звезда эпохи». 

5 с.
17.35 Х/ф «Звезда эпохи». 

6 с.
18.30 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
19.40 Х/ф «Звезда эпохи». 

7 с.
20.35 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
2 1 . 3 0  Х / ф  « Та н го  н а 

Дворцовой площа-
ди»

22.50 Х/ф «Снежный ан-
гел». 1 с.

23.40 Х/ф «Снежный ан-
гел». 2 с.

00.35 Х/ф «О любви»

«мир»
08.00 Х/ф «Серебряное 

ревю»
09.05 «Тик-так»
09.20 М/ф
09.40 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Сто вопросов о Со-

дружестве»
12.40 «Простые числа. 

История Новогодней 
елки»

13.10 М/ф
1 3 . 5 0  Х / ф  « Л ет у ч а я 

мышь»
16.35 «Диаспоры»
17.05 «Хит-экспресс»
18.15 «Слово за слово»
19.10 Х/ф «Здравствуйте, 

я Ваша тетя!»
20.50 Х/ф «Чародеи»
00.00 Концерт Юрия Ан-

тонова
01.55 Новогоднее обраще-

ние президента РФ 
Д.А. Медведева

02.00 «Мультоливье»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
10.25 М/ф
11 . 4 5  « P r o - н о в о с т и . 

Н о в о г о д н и й  в ы -
пуск»

12.15 «Европа Плюс Чарт. 
Итоги года»

13.10 «100 самых сексу-
альных мужчин по 
версии журнала Co-
smopolitan»

14.10 «10 самых громких 
успехов 2010»

14.40 «Косметический ре-
монт»

15.15 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости. Ново-

годний выпуск»
18.20 «Звездные итоги 2010 

года»
19.20 «Жена напрокат с 

Анной Семенович. 
Новогодний выпуск»

20.15 Концерт «Самый но-
вый год»

21.25 «Pro-обзор. Итоги 
года»

21.55 «Ежегодная нацио-
нальная Премия Муз-
ТВ-2010»

01.05  «Новый Год  на 
МУЗе»

01.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

02.00  «Новый Год  на 
МУЗе»

05.00 «Dance dance da-
nce»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

ния Джимми Ней -
трона,  мальчика-
гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.40 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.25 М/ф «Переполох в 

Гималаях»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Город люб-

ви»
16.00 Т/с «Универ»
20.00 «Comedy Woman»
21.00 Комедия «Наша 

Russia. Яйца судь-
бы»

22.35 «Наша Russia»
23.00 «Комеди Клаб»
23.55 Обращение прези-

дента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

00.05 «Комеди Клаб»

«звезДа»
06.10 Д/с «Фильм про 

фильм». «Мимино. 
Рождение легенды»

07.05 Х/ф «Не может 
быть!»

09.05 Т/с «Гардемарины, 
вперед!»

13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!»
15.20 Т/с «Виват, гардема-

рины!»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Виват, гардема-

рины!»
18.25 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчи-
ка»

19.45 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг…»

21.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

22.35 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал»

23.55 Новогоднее обра-
щение президента 
Российской Феде-
рации  Д .А .  М ед -
ведева

00.00 Х/ф «Два бойца»
01.20 Праздничный кон-

церт «Песня на все 
времена»

03.05 Х/ф «Небесные ла-
сточки»

«твЦ»
06.00 Новогоднее «Настро-

ение»
08.35 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
09.30 Комедия «Эта весе-

лая планета»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Карнавал»
14.30 «События»
14.45 «Старый год: шумные 

проводы»
15.30 «Старый год: шумные 

проводы»
16.30 «Новый Год с до-

ставкой на дом». 
Концерт

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Сестрица Але-

нушка и братец Ива-
нушка»

18.25 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00  Новогоднее по -

здравление мэра 
Москвы С.С.  Со -
бянина

21.05 «Добрый вечер, Мо-
сква!»

23.50 «Москва встречает 
Новый год»

23.55 Новогоднее обра-
щение президента 
Российской Феде-
рации  Д .А .  М ед -
ведева

00.00 «Танцуем в Новый 
Год!»

01.45 «АВВА»
03.25 Комедия «Фанто-

мас»
05.00 Комедия «Фантомас 

разбушевался»

Тел. - 
2-58-92 

Магазин «Трон»
ул. Тимирязева, 3, 

пРЕДЛАГАЕТ ДЛя ЮБИЛЕЕВ, 
СВАДЕБ, НОВОГО ГОДА РАСШИРЕННый 
АССОРТИМЕНТ пИРОТЕхНИКИ. 

Товар сертифицирован.

 МАГАзИНы «ТРОН» 
ул. Советская, 6, тел. - 2-15-86
ул. Тимирязева, 3, тел. - 2-58-92 

предлагают все для Нового года: 
    елки искусственные, 
         сувениры, 
               подарки, 
                 елочные украшенияРеклама

Реклама

натяжные Потолки 
(сокора) 

россия, Франция, германия
Качество + гарантия.

Выполнение заказа 2-3 дня.
теПлый Пол  

без грязи и Пыли
Телефоны: 8-961-766-51-64, 8-906-815-40-23.

новогодние скидки
Реклама

ИП Черепков В.О.
хОТИТЕ МЕБЕЛЬ?
Мы сделаем ее для ВАС!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам -
                  скидки

БОЛЬШОй ВыБОР МОДЕЛЕй 
ОРТОпЕДИЧЕСКИх МАТРАСОВ,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
Доставка в черте города 

БЕСпЛАТНО
ТЦ «Спутник», бутик № 3

Тел.: 89089256830, 
89527287372

Реклама

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

хОРОШЕЕ КАЧЕСТВО пО НИзКИМ ЦЕНАМ.

�
�
�
�
�
�

Мебельный  
Магазин «Трон», 

ул. рокицанская 
поздравляет всех жителей  

города и района  
с наступающим новым годом!
ПриглашаеМ ПосеТиТь 

наш Магазин, 
 где вы найдеТе  

большой ассорТиМенТ 
Мягкой и корПусной 

Мебели.
г. богданович, ул. рокицанская, 27. 

Телефон - 8 (343 76) 5-14-94.

не умеете водить 
автомобиль? 

Мы вас научиМ!!!
автошкола «Партнер» 

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

НАЧАЛО ЗАНЯТИй  
С 11 ЯНВАРЯ

ул. Октябрьская, д. 5
тел.: 2-25-87,  

8-963-036-41-21.









Реклама

Реклама

ТЦ «Богданович», 
2 этаж

такси 
«аделина»

Тел.: 
8-912-659-66-50,
8-905-801-62-03
Требуются водители  

с л/а для работы  
в выходные, новогодние, 

праздничные дни;  
диспетчеры.

Реклама Реклама



суббота, 1 января

1123 декабря 2010  г.  

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

«Первый канал»
06.30 «Две звезды»
09.00 НОВОСТИ
09.05 Комедия «Ирония 

судьбы, или С лег-
ким паром!»

12.00 НОВОСТИ
12.10 Комедия «Иван Ва-

сильевич меняет 
профессию»

13.40 Анимац.  фильм 
«Ледниковый пе -
риод 3. Эра дино-
завров»

15.20 Легендарное кино 
в цвете. Х/ф «Зо-
лушка»

16.40 «20 лучших песен 
2010 года»

19.00 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение»

21.00 «Большая разница». 
Новогодний выпуск

22.30 Комедия «О чем го-
ворят мужчины»

00.00 «Супердискотека 
90-х»

01.50 Комедия «Девушка 
моих кошмаров»

03.40 Х/ф «На обочине»

«россия»
05.45 «Лучшие песни». 

Праздничный кон-
церт из Государ -
ственного Кремлев-
ского дворца

07.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег»

08.00 Комедия «Карна-
вальная ночь»

09.25 Комедия «Укроще-
ние строптивого»

11.00 Комедия «Джентль-
мены удачи»

12.35 Комедия «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

14.00 ВЕСТИ
14.10 Комедия «Неверо-

ятные приключе -
ния итальянцев в 
России»

16.00 «Песня года». 1 ч.
18.50 «Юмор года»
21.15 «Добрый вечер с 

Максимом»
22.30 «Новогодние сва-

ты»
00.20 Фильм «300 спар-

танцев»
02.20 Комедия «Новогод-

няя засада»
03.55 Комедия «Стреляй 

немедленно!»

«областное тв»
05.15 «De facto»
05.35 «Курс личности. Бо-

рис Краснов»
06.05 «Прямая линия. 

Право»

06.40 «Патрульный уча-
сток»

07.00 Т/с  «Время лю -
бить»

08.00 «Минем илем»
08.30 «Лучшие анекдоты 

России»
09.00 «Мед. эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
10.05 Сказка «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити»

11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 Фильм о фильме 

«Мэри Поппинс, до 
свиданья!»

13 .05  Фильм –  детям 
«Мэри Поппинс, до 
свиданья!». 1-2 с.

15.35 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

16.10 «Ювелирная про-
грамма»

16.30 «Лучшие анекдоты 
России»

17.05 Х/ф «Ёлки-палки»
19.00 Х/ф «Авиатор»
22.20 «ДИВС-экспресс»
22.40 «Имею право»
23.00 «Патрульный уча-

сток. Итоги неде-
ли»

23.30 Х/ф «Жизнь в розо-
вом цвете»

02.10 «Лучшие анекдоты 
России»

02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Ребро Ада-

ма» 

«нтв»
06.30 Т/с «Таксистка: Новый 

год по Гринвичу»
08.15 «Золотой ключ»
08.40 М/ф «Белый медве-

жонок 2. Таинствен-
ный остров»

09.55 Х/ф «Тонкая штуч-
ка»

11.35 Комедия «Люби 
меня»

13.25 «Суперстар» пред-
ставляет: «Александр 
Серов. Я люблю тебя 
до слез»

15.25 «Следствие вели…» 
в Новый год»

16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/с «Паутина»
23.05 «Ээхх, разгуляй!» 

Всенародная танц-
площадка

02.40 Комедия «Люби 
меня»

04.45 Т/с «Сыщики»

«4 канал»
05.50 Новогодние м/ф

06.10 Сказка «Мама»
07.35 «Мебель как она 

есть»
07.40 Сказка «Убить дра-

кона»
09.40 Трагикомедия «Тот 

с а м ы й  М ю н х гау -
зен»

12.10 Сказка «Обыкновен-
ное чудо»

14.40 Сказка «Мама»
16.20 Трагикомедия «Тот 

с а м ы й  М ю н х гау -
зен»

18.50 Сказка «Обыкновен-
ное чудо»

21.30 «Черная» комедия 
«Четыре комнаты»

23.20 «Новогодний карао-
ке-бум»

01.00 «Мебель как она 
есть»

01.05 «Черная» коме -
дия «Четыре ком-
наты»

02.40 «Новогодний карао-
ке-бум»

04.20 Сказка «Мама»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
10.00 «БТВ»
10.50 «Железный пере-

дел»
11.35 «Наука 2.0»
12.10 «Моя планета»
14.10 «В мире животных»
14.40 «Индустрия кино»
15.10 «Наезд»
15.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.05 Биатлон. «Рожде-

с т ве н с к а я  го н к а 
звезд»

17.30 Футбол. Чемпионат 
Англии

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

00.25 «Вести-спорт»
00.35 Профессиональный 

бокс. Бои Владимира 
Кличко

02.55 «Моя планета»
04.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 «Легенды Ретро FM»
11.00 «Золотой граммо-

фон»
19.15 Анимац. фильм «До-

брыня Никитич и 
Змей Горыныч»

20.40 Анимац. фильм «Але-
ша Попович и Туга-
рин Змей»

22.00 Концерт «Родина 
хрена»

23.50 «Серебряная калоша-
2007»

01.00 «Неголубой огонек 1». 
Избранное

02.40 «Неголубой огонек 2». 
Избранное

03.45 «Золотой граммо-
фон»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.15 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
14.35 М/ф
15.15 Новогодний концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 
2011

17.40 Д/с «Экватор»
18.35 «Звезды цирка»
19.30 М/ф «Серебряное 

копытце»
19.40 «Театральные бай-

ки»
20.30 «Легендарные кон-

церты»
22.05 «Острова». Ф. Ра-

невская
22.45 Х/ф «Весна»
00.30 «Самый лучший Но-

вый год!»
02.50 «Театральные бай-

ки»
03.45 М/ф «Праздник»
03.55 Д/с «Экватор»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.30 Концерт «В гостях у 

Задорнова»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Формула люб-

ви»
13.50 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
15.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
16.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
18.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
19.45 «Улетное видео по-

русски»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Акулы»
02.30 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

03.30 Т/с «CSI: место пре-
ступления: Лас-Ве-
гас 8»

04.25 Т/с «Зверь»

«тв3»
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Здравствуй, 

Дедушка Мороз»
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/ф
09.15 «Новый год: Мур-

зилки»
12.45 «Домашний ресто-

ран»
13.45 «Вас приглашает Ми-

хаил Жванецкий»

15.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
1 ч.

17.00 «Тайны великих ма-
гов»

18.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Х/ф «Чудеса в Реше-

тове»
02.00 Х/ф «Карающий»
04.00 Х/ф «Машина»

«стс»
06.00 М/ф
07.20 М/ф «Приключения 

Буратино»
08.30 М/с «Новогодняя 

сказка», «Смеша-
рики»

09.00 М/ф «Снежная коро-
лева»

10.10 Анимац.фильм «Эл-
вин  и  бурундуки 
встречают оборот-
ня»

11.30 Т/с «6 кадров»
16.40 «6 кадров»
17.40 Анимац. фильм «Кар-

лик Нос»
19.15 Анимац.  фильм 

«Вольт»
21.00 Анимац. фильм «В 

гости к  Робинсо -
нам»

22.45 Т/с «6 кадров»
23.45 Х/ф «Старая закал-

ка»
01.30 Х/ф «Моя первая 

свадьба»
03.15 Х/ф «Уроки ориен-

тации»
05.00 М/ф
05.20 Музыка

«Домашний»
06.00 «АВВА». Великолеп-

ная четверка»
07.00 «Одна за всех»
0 8 . 0 0  К о м ед и я  « Д уэ -

нья»
09.50 Комедия «Артист-

ка из Грибова». 1 
и 2 с.

12.35 Муз. фильм «Ле-
тучая мышь». 1 и 
2 с.

15.20 «Одна за всех»
16.10 Мелодрама «Так не 

бывает»
18.00 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории»
19.00 Комедия «Здрав-

ствуйте ,  я  ваша 
тетя!»

21.00 Мелодрама «Канику-
лы любви»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Муз. фильм «Лету-

чая мышь». 1 и 2 с.
02.15 Комедия «Артист-

ка из Грибова». 1 
и 2 с.

05.00 Мелодрама «Домой 
на праздники»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 «Знаки судьбы»
05.55 Х/ф «Звезда эпохи». 

1 с.
07.05 Х/ф «Звезда эпохи». 

2 с.
07.55 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи»
09.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

3 с.
10.00 Х/ф «Звезда эпохи». 

4 с.
11.00 Х/ф «Убегающий ав-

густ»
12.20 Х/ф «Звезда эпохи». 

5 с.
13.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

6 с.
14.10 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
15.20 Х/ф «Звезда эпохи». 

7 с.
16.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
17.10 Х/ф «Танго на Двор-

цовой площади»
18.25 Х/ф «Снежный ан-

гел». 1 с.
19.15 Х/ф «Снежный ан-

гел». 2 с.
20.15 Х/ф «О любви»
21.35 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы». 1 с.
22.50 Х/ф «Кушать подано, 

или Осторожно, лю-
бовь!»

00.20 Х/ф «Уходя – уходи»

«мир»
08.00, 06.00 Х/ф «Веселые 

ребята»
09.40 Х/ф «Приключения 

Буратино»
12.00 М/ф «Снежная коро-

лева»
13.10 Х/ф «Хранитель вре-

мени»
14.40 Х/ф «Как стать звез-

дой?»
16.10 Х/ф «Что если Сан-

та…»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 Х/ф «Убить карпа»
20.10 Х/ф «Посылка с Мар-

са»
22.20, 07.20 «Простые чис-

ла. Империя на танц-
поле: история СССР 
в танцах»

22.50 Концерт Л. Агутина и 
А. Варум

01.20 Х/ф «Д`Артаньян 
и  т р и  м у ш к е т е -
ра»

0 5 . 3 0  Т / с  « Тр и д ц а т ь 
т р и  к в а д р а т н ы х 
метра»

«муз-тв»
07.00 «Dance dance da-

nce»

09.00 М/ф
12.35 «Pro-обзор. Итоги 

года»
13.00 «Новогодний Чарт 

МУЗа  с  Сергеем 
Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой»

17.00 «Звездный гороскоп 
2011»

18.00 «Популярная прав-
да. Прощай, нуле-
вые!»

18.25 «Снова жжет Новый 
Год»

20.20 Концерт «Мы умеем 
зажигать!»

23.20 Концерт «Самый 
новый год»

00.30 «Жена напрокат с 
Анной Семенович. 
Н о в о г о д н и й  в ы -
пуск»

01.25 «10 самых громких 
успехов 2010»

01.55 «Не мешки ворочать 
c Гариком Харламо-
вым»

02.25 «Sexy Чаc»
03.25 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.50 М/с  «Приключе -

ния Джимми Ней -
трона,  мальчика-
гения»

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

10.00 «Битва экстрасен-
сов»

17.55 Комедия «Наша 
Russia. Яйца судь-
бы»

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

20.00 Комедия «Самый 
лучший фильм»

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 Т/с «V-визитеры»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Comedy Woman»

03.20 «Дом 2. Город люб-
ви»

04.20 «Интуиция»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 М/ф «Снежная ко-

ролева»
09.00 Праздничный кон-

церт «Песня на все 
времена». 1 ч.

10.00 Т/с «Приключения 
Электроника»

14.05 Х/ф «Два бойца»
15.40 Х/ф «Фронт без 

флангов»
18.55 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта»
22.15 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
01.30 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина»

«твЦ»
06.40 Комедия «Фантомас 

против Скотланд-
Ярда»

08.40 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве»

09.00 Д/ф «Последнее 
царство слонов»

09.45 М/ф
10.30 Х/ф «Три орешка 

для Золушки»
11.55 Комедия «По семей-

ным обстоятель -
ствам»

14.30 «События»
14.45 «Дед Мороз и за-

йцы». Концерт
15.25 Комедия «Снегуроч-

ка для взрослого 
сына». 1 с.

16.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»

19.55 «ВИА хит-парад»
21.00 «События»
21.15 «ВИА хит-парад»
22.20 Комедия «Укроще-

ние строптивых»
00.15 Х/ф «Колье для 

Снежной Бабы»
02.00 Комедия «Не может 

быть!»
03.55 Комедия «С Новым 

годом, папа!»
05.50 М/ф «Золотая анти-

лопа»

Поздравляем!
Дорогого, любимого 

мужа Новоселова Вита-
лия Александровича по-
здравляю с юбилеем!
Добрый, ласковый, 

самый хороший,
Человек 

замечательный мой!
О желаньях моих 

знаешь больше, 
Чем известно 

о них мне самой!
 Каждый миг с тобой 

рядом - как праздник,
Каждый взгляд - 

как признанье в любви!
Я хочу, чтобы в жизни 

прекрасной
Все мечты 

исполнялись твои!
Жена.

поздравляем с юбиле-
ем дорогого, любимого 
папу Новоселова Вита-
лия Александровича!
Папа, ты всегда 

на высоте,

Это вызывает уважение!
Пусть опять сопутствуют тебе
Счастье и завидное везение!
Радости, здоровья, 

долгих лет,
Всех возможных благ 

и изобилия!
Пусть повсюду славится, 

звучит,
Будет на слуху 

твоя фамилия!
Дочь Марина,  

зять Сергей.
Дорогого, любимого папу 

Новоселова Виталия Алек-
сандровича поздравляем с 
юбилеем!
Папа, мы в огромном 

долгу у тебя, 
Ты живешь на земле, 

не жалея себя!
Старался, работал, растил 

и питал,
Прекрасно, достойно 

детей воспитал.
Желаем здоровья 

и жизненных сил, 

Хотим, чтобы ты никогда 
не грустил!

Желаем тебе много 
радостных лет, 

Спокойных, счастливых, 
со вкусом побед!

Дочь Оля, зять Алексей.
Дорогого, любимого де-

душку Новоселова Виталия 
Александровича поздрав-
ляю с юбилеем!
Ты друг мой верный 

и надежный,
Готов помочь и мудрый 

дать совет!
Мне очень-очень повезло 

с тобою,
Ты просто самый лучший 

в мире дед!
Сегодня праздник твой, 

и я желаю
Тебе здоровья, бодрости и сил,
Чтобы душа осталась 

молодою,
И чтоб ты счастлив 

непременно был!
Внук Денис.

поздравляем Новоселова 
Виталия Александровича с 
юбилеем!
Поздравляем юбиляра, 
Скажем прямо мы - недаром
Эти прожиты года,
На коне ты был всегда.
Устраняя все помехи,
От успеха шел к успеху.
Все добыл своим трудом,
Есть машина, трактор, дом…
Не коснется тебя старость,
И неведома усталость.
Ты здоров и полон сил,
И по-прежнему красив.
Знаем мы, что ты по праву
Заслужил признанье, славу.
Крепкого здоровья 

на долгие годы.
 Кошутины, Ермолаевы.

Новоселова Виталия 
Александровича поздрав-
ляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная 

дата
Подарит радость 

и улыбок свет.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата - 

Добра, здоровья, 
счастья, долгих лет!

И впереди пусть счастья 
будет много,

И жизни будет радостной 
дорога!

Ковковы.
Дорогого свата Ново-

селова Виталия Алексан-
дровича поздравляем с 
юбилеем!
65 – прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна 

и очень светла,
Что не стоит грустить 

никогда.
Где взять одних 

благополучий?
Так не бывает, это факт!
Но пусть побольше 

будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда 

любимым,

В кругу друзей - 
необходимым,

Тебе не видеть в жизни зла.
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

Сваты Голомолзины, 
Фетищевы.

Дорогая мама, бабуш-
ка, прабабушка Черняева 
Галина Михайловна! по-
здравляем тебя с юби-
леем, 75-летием!

Желаем хорошего здо-
ровья, терпения, исполне-
ния желаний. В этот самый 
светлый для тебя день 
хотим пожелать тебе счас-
тья и тепла. Пусть пере-
ступает через порог твоего 
дома только радость, а 
тревоги всегда остаются 
за дверью!
Года остановить

 не в нашей власти.
Пусть так: чем больше лет, 

тем больше счастья!
Дети, внуки, правнук.

Реклама

на центральном рынке  
ул. кунавина, 100

имеется в продаже 
большой ассортимент 

свежемороженой 
рыбы и других  

продуктов питания 
по доступным ценам
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Загадай же-

лание»
07.40 М/ф «Микки. Однаж-

ды под Рождество»
08.40 М/ф «С Рождеством, 

от всего сердца!»
09.40 М/ф «Секретная 

служба Санты»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «На следующий 

день»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Анимац. фильм «Ра-

татуй»
14.10 «Гаражи». Ново-

годние серии
16.20 Х/ф «Алиса в Стра-

не чудес»
18.20 «Лед и пламень». 

Парад победителей
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Х/ф «Мужчина в 

моей голове»
23.30 Х/ф «Три икса 2. 

Новый уровень»
01.20 Х/ф «Анаконда»
03.00 Х/ф «Приключения 

«Посейдона»
04.50 «Белка, Стрелка и 

другие…»

«россия»
05.30 М/ф «Праздник но-

вогодней елки»
06.30 Фильм «Отпуск за 

свой счет»
09.00 Комедия «Неверо-

ятные приключе -
ния итальянцев в 
России»

10.55 «Короли льда». Шоу 
Евгения Плющенко

12.15 Комедия «Доярка из 
Хацапетовки»

14.00 ВЕСТИ
14.10 Комедия «Доярка из 

Хацапетовки»
15.55 «Песня года». 2 ч.
19.05 «Юмор года»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Юмор года»
21.30 «Добрый вечер с 

Максимом»
22.50 Комедия «Отдамся 

в хорошие руки»
00.50 Фильм «Троя»
03.35 Фильм «Добрая под-

ружка для всех»
05.10 «Городок»

«областное тв»
05.15, 06.40 «De facto»
05.35 «События. Итоги не-

дели»
06.55 «Патрульный участок. 

На дороге»
07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урар-
ту»

08.20 «Национальное из-
мерение»

08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Фильм – детям «Я 

люблю тебя, фут-
бол»

11.10 М/ф
12.05 Т/с «Зимняя виш-

ня»
13.15 «ДИВС-экспресс»
13.40 «Святая Екатери-

на». Праздничный 
концерт

14.30 Х/ф «Ёлки-палки»
16.20, 01.40 «Лучшие анек-

доты России»
17.00 «Авиа ревю»
17.20 «Горные вести»
17.35 М/ф «Персей»
18.00 Х/ф «Авиатор»
21.20 «Студия приклю-

чений»
21.40 «Бильярд Урала»
22.00 «Резонанс»
22.20 «Вопрос с пристра-

стием»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели»
23.30 Х/ф «Мулен Руж»
02.10 Фильм о фильме 

«Мэри Поппинс, до 
свиданья!»

02.45 Астропрогноз
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Ребро Адама»
05.00 «De facto»

«нтв»
06.25 Х/ф «Вор»
08.00, 10.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 М/ф
10.20 Д/ф «Мой ласковый 

и нежный май»
11 .20  Х /ф  «Ласк овый 

май»
13.25 «Суперстар» пред-

ставляет: «Группа 
«Ласковый май»

1 5 . 3 0  « С л е д с т в и е 
вели…»

16.20 Т/с «Эра стрель-
ца»

19.25 Т/с «Паутина»
23.10 Комедия «Старые 

клячи»
0 1 . 5 0  Н а  с ъ е м о ч н о й 

площадке фильма 
Эльдара Рязанова 
«Старые клячи»

02.05 Х/ф «Тонкая штуч-
ка»

03.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

«4 канал»
05.40 Новогодние м/ф
07.20 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Мелодрама «С но-

вым счастьем !» . 
1-7 с.

21.30 «Небеса». Концерт 
Стаса Михайлова в 
Кремле

23.45 «Новогодний карао-
ке-бум»

01.30 «Небеса». Концерт 
Стаса Михайлова в 
Кремле

03.30 «Новогодний карао-
ке-бум»

 «россия 2»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии
08.45 «Моя планета»
10.25 «Страна спортив-

ная»
10.50 «Железный пере-

дел»
11.40 «Наука 2.0»
12.10 «Моя планета»
13.45 «В мире животных»
1 4 . 1 5 ,  2 2 . 5 5  « В е с т и -

спорт»
14.25 «Футбол-2010. Луч-

шее»
18.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
23.05 Профессиональный 

бокс. Бои Дениса 
Лебедева

02.30 «Моя планета»
04.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 «Золотой граммо-

фон»
06.00 Комедия «Супертеща 

для неудачника»
08.00 Комедия «Хотта-

быч»
10.00 Комедия «Приключе-

ния солдата Ивана 
Чонкина»

17.20 Концерт «Родина 
хрена»

19.30  Анимац.  фильм 
«Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

20.50 Комедия «ДМБ»
22.45 Х/ф «Брат»
00.55 Эротика «Ключ»
03.00 Т/с «Инструктор»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 М/ф «Снежная коро-

лева»

13.15 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»

14.40 «Легенды мирового 
кино». А. Кузнецов

15.10 Х/ф «Мнимый боль-
ной»

17.10 «Человек в шляпе. 
А н ат ол и й  Ро м а -
шин»

17.50 Д/с «Экватор»
18.45 Концерт «Культу-

ра». «Шлягеры ухо-
дящего века»

19.35 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестаре-
ющего вальса»

20.20 Концерт «Любимые 
романсы и песни»

21.25 Х/ф «Мистер Икс»
22.55 «Божественная Гли-

керия». Г. Богдано-
ва-Чеснокова

23.35 Г. Васильев и «Опе-
реттаLand 2010». 
Гала-концерт

00.40 Х/ф «Елизавета 
I». 1 с.

02.25 «Короли песни». Т. 
Тернер

03.25 М/ф
03.55 Д/с «Экватор»

«Дтв»
06.00 М/ф
07.25 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
08.25 Х/ф «Крестный отец 

из Гонконга»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Мираж». 1 с.
13.30 Х/ф «Мираж». 2 с.
15.00 Х/ф «Мираж». 3 с.
16 .30  Х /ф «Чисто  ан -

г л и й с к о е  у б и й -
ство». 1 с.

18 .05  Х /ф «Чисто  ан -
г л и й с к о е  у б и й -
ство». 2 с.

19.50 «Улетное видео по-
русски»

21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смеш -

ные»
00.30 Х/ф «Акулы 2»
02.30 Т/с  «CSI :  место 

преступления: Лас-
Вегас 8»

03.25 Т/с  «CSI :  место 
преступления: Лас-
Вегас 8»

04.25 Т/с «Зверь»

«тв3»
06.00 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман». 1 и 2 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: 

волшебное кольцо»

11.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
1 ч.

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих 
магов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

15.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
2 ч.

17.00 «Тайны великих 
магов»

18.00 Х/ф «Ты не оди-
нок»

21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Т/с «Лучшие Звезд-

ные врата»
02.00 Х/ф «Север против 

юга». 1 и 2 ч.

«стс»
06.00 Х/ф «Коко Шанель». 

1 с.
07.55 М/с «Мороз Ивано-

вич», «Смешарики»
08.30 М/ф
09.00  Анимац.  фильм 

«Карлик Нос»
10.35  Анимац.  фильм 

«Элвин и бурундуки 
встречают Франкен-
штнейна»

12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
1 8 . 2 0  « Д а е ш ь  м ол о -

дежь!»
19.20  Анимац.  фильм 

«Рога и копыта»
21.00 Анимац. фильм «Су-

персемейка»
23.10 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
00.55 Х/ф «Блеф»
02.45 Х/ф «Аллея сла-

вы»
04.40 М/ф «Золотая анти-

лопа»
05.15 Музыка

«Домашний»
06.45 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Королевская 

свадьба»
09.50 Мелодрама «Моя 

мама – Снегуроч-
ка»

11.35 Комедия «Укроще-
ние строптивой»

13.20 Мелодрама «Скан-
дальное происше-
ствие в Брикмил-
ле». 1 и 2 с.

16.00 Комедия «Замужем 
за мафией»

18 .00  «Ск ажи,  что  не 
так?!»

19.00 Мелодрама «Снеж-
ная королева»

21.00 «АВВА». Велико-
лепная четверка»

22.00 «АВВА» на «До -
машнем»

23.00 «АВВА» на «До -
машнем»

23.30 Комедия «Хочу Ва-
шего мужа»

00.50 Драма «Горькая 
Луна»

03.45 «Джо Дассен»
05.15 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы». 1 с.
05.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

3 с.
06.00 Х/ф «Звезда эпохи». 

4 с.
06.55 Х/ф «Убегающий 

август»
08.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

5 с.
09.00 Х/ф «Звезда эпохи». 

6 с.
10.00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
11.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

7 с.
12.00 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
13.00 Х/ф «Танго на Двор-

цовой площади»
14.10 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы». 1 с.
15.25 Х/ф «Снежный ан-

гел». 1 с.
16.15 Х/ф «Снежный ан-

гел». 2 с.
17.10 Х/ф «О любви»
18.30 Х/ф «Кушать пода-

но, или Осторожно, 
любовь!»

20.05 Х/ф «Уходя – ухо-
ди»

21.35 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы». 2 с.

22.50 Х/ф «Кидалы»
00.25 Х/ф «Дело»

«мир»
08.00, 05.30 Х/ф «Цирк»
09.40 Х/ф «Выше Радуги»
12.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.10 Х/ф «Эльф, который 

не верил»
14.40 Х/ф «Как стать звез-

дой?»
16.10 Х/ф «Что если Сан-

та: снова»
18.00, 21.00 «Новости Со-

дружества»
18.20 Х/ф «Новогодние 

мужчины»
20.10, 07.00 «Простые 

числа. Падал про-
шлогодний снег»

20.40 М/ф «Падал про-
шлогодний снег»

21.15 Х/ф «А поутру они 
проснулись»

22.50 Концерт Валерии 
«Нежность моя»

00.30 Х/ф «Мушкетеры 20 
лет спустя»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.00 М/ф
12.00 «Русский чарт. Итоги 

года»
13.00 «Звезды, рожден-

ные под знаком Кро-
лика»

14.00 «Цирк»
22.05 Концерт «Горячая 

10-ка Муза»
00.05 «Звездный гороскоп 

2011»
01.00 «Pro-обзор. Итоги 

года»
01.30 «10 самых эпатаж-

ных звездных на-
рядов 2010»

02.00 «Отар против Ново-
го Года»

02.30 «Sexy Чаc»
03.30 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки под -

росли»
07.55 М/с  «Приключе -

ния Джимми Ней-
трона,  мальчика-
гения»

08.55 Т/с «V-визитеры»
09.50 Лотереи «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Битва экстрасен-
сов»

17.35 Комедия «Самый 
лучший фильм»

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

20.00 Комедия «О, счаст-
ливчик!»

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 Т/с «V-визитеры»
01.20 «Комеди Клаб»
0 2 . 2 0  « С o m e d y  Wo m -

an»
03.20 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.20 «Интуиция»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Небесные ла-

сточки»
08.35 М/ф «Каникулы Бо-

нифация»
0 9 . 0 0  П р а з д н и ч н ы й 

к о н ц е р т  « П е с н я 
на все времена». 
2 ч.

10.00 Х/ф «Где это ви-
дано, где это слы-
хано»

10.30 Х/ф «Капитан»
11.00 Х/ф «Подзорная 

труба»
11.25 Х/ф «Пожар во фли-

геле»
12.05 Х/ф «Цирк»
13.55 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Вечный зов»
02.40 Х/ф «Табачный ка-

питан»
04.20 Х/ф «Вторая вес-

на»

«твЦ»
06.20 Комедия «По семей-

ным обстоятель -
ствам»

09.00 Д/ф «Лесные ти-
гры. История двух 
семей»

09.45 «Наши любимые 
животные»

10.10 М/ф «Нико: путь к 
звездам»

11.30 «События»
11.45 Комедия «Кубан-

ские казаки»
14.00 «Приглашает Б. 

Ноткин».  И.  Мат -
виенко

14.30 «События»
14.40 «Хроники москов-

ского быта. Красная 
цена»

15.25 Комедия «Снегуроч-
ка для взрослого 
сына». 2 с.

16.15 «Новый год вкрутую 
в Клубе юмора»

17.10 Х/ф «Фантомас»
19.05 Х/ф «В двух кило-

метрах от Нового 
года»

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
23.15 «Мы еще споем…»
01.40 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
05.15 Х/ф «Колье для 

Снежной Бабы»

Реклама

Официальное 
представительство 

сети 
КонсультантПлюс

открыты следующие вакансии:
сПециалист По работе  

с клиентаМи в г. богдановиче 
зарплата от 13 тыс. руб. +  % от продаж 

+ бонусы
23-45 лет. Общительность, активность, 
обучаемость, знание ПК. Опыт ведения 

продаж приветствуется
Гибкий график, проводится  обучение за счёт 

компании, официальное  трудоустройство 
Тел. - (34373) 4-51-77 (с 8:30-17:00).

приглашаем к сотрудничеству водителей  
с  а/м грузоподъемностью 3-6  тонн (термос). 

Телефоны: 8-950-655-10-30,  
8 (343 76) 5-21-01 (с 9:00 до 18:00).

ООО «Кредос Каменск-Уральский» 
тРЕбУются ГРУЗчИКИ-эКсПЕдИтОРы

(оплата при собеседовании). 
телефоны: 8-950-655-10-30, 

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

Реклама

Продаю 
печь для бани. Телефон - 8-919-382-03-38.

ооо «богдановичский  
мясокомбинат» приглашает на работу: 

водителей категорий в, с; 
слесаря кипиа со знанием  
электроники;
машиниста холодильных установок;
торговых представителей;
электромеханика по грузоподъемным 
механизмам;
повара.

для всех категорий опыт работы 
не менее 1 года.

обращаться: г. богданович, ул. пищевиков, 1.
телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.
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