
Дорогие уральцы!
2010-й для Свердловской об-

ласти стал временем выхода 
из кризиса. Хорошими темпами 
развивалась экономика, немало 
сделано по ее модернизации и 
привлечению крупных инвесторов. 
По многим показателям промыш-
ленного производства область 
вернулась на позиции докризис-

ного периода. Мы сделали заметные шаги в развитии 
здравоохранения, образования, культуры, спорта и 
физической культуры, социальной защиты жителей 
Свердловской области. 

Область достойно отпраздновала 65-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. К 
юбилейной дате нуждающиеся в жилье ветераны по-
лучили квартиры. 

Всех вас, дорогие уральцы, 
с праздником! Пусть 2011-й год 
принесет в каждый наш дом мир, 
любовь и достаток! Крепкого здо-
ровья, счастья и удачи вам во всех 
добрых начинаниях. 

Е.В. ЧЕЧуноВа,  
председатель областной Думы;

Л.В. БаБушкина, 
председатель Палаты 

Представителей.

Дорогие друзья!
Подводя итоги уходящего 

года, можно отметить, что они 
весьма позитивны. Оборот про-
изводственных предприятий 
городского округа составил во-
семь миллиардов рублей. Рост 
к прошлому году – 30 процентов. 
На 28 процентов возрос объем 
валовой продукции в сельском 

хозяйстве. Усиленно ведется строительство жилья, 
в высокой степени готовности находятся два много-
квартирных дома. Продолжается строительство 
многофункционального спорткомплекса. Оборот 
розничной торговли вырос к прошлогоднему уровню 
на 20 процентов.

Все успехи нашего городского округа не были бы 
возможны без добросовестного, слаженного труда 
богдановичцев.

Поздравляем вас, дорогие друзья, с Новым 2011 
годом. Пусть он принесет всем 
нам дальнейшие успехи, про-
цветание и благополучие.

Здоровья и счастья всем в 
новом году.

а.а. БыкоВ,
Глава Го Богданович;

В.П. ГрЕБЕнщикоВ,
председатель Думы Го. 
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Уважаемые жители  
Свердловской области!

Совсем немного осталось до 
того момента, когда 2010 год уйдет в 
прошлое. С хорошими  результатами 
подошли к концу года промышлен-
ные предприятия, на полях области, 
несмотря на летнюю засуху,  собран 
достойный урожай, сданы в строй 
новые медицинские центры, совре-

менные торговые комплексы, жилые дома, новые дороги 
и школы. Завершив стадию ручного антикризисного 
управления,  сегодня мы выводим Свердловскую область 
в плановый режим развития. 

Мы приняли бюджет 2011 года, усилив его социаль-
ную направленность.  Это позволит нам выполнить все 
обязательства в социальной сфере. 

Я вам от всего сердца желаю, чтобы в новогоднюю 
ночь у вас было доброе, радостное настроение, чтобы 
ваш стол был обильным, щедрым, гостеприимным. 
И чтобы встретили вы Новый год вместе с самыми 
дорогими и любимыми людьми, со своей семьей и с 
хорошими друзьями.

а.С. Мишарин,  
Губернатор Свердловской области.

С наступающим Новым годом!

В 2010 году оборот организаций производственного 
комплекса городского округа Богданович составит 8 млрд 
рублей или 130% к 2009 году, в том числе:

по добыче полезных ископаемых – 440 млн рублей или 
102% к уровню  2009 года;

в обрабатывающих производствах – 4 млрд рублей или 
125%;

по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды –  3,6 млрд рублей или 141%.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличили оборот сле-
дующие организации:

-  ОАО «Огнеупоры» - оборот составит 1,9 млрд рублей (темп 
роста – 132%, 2008 год - 109%);

-  ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» -  1,2 млрд 
рублей (132%, 2008 год - 150%);

-  ООО «Комбинат строительных материалов» - 440 млн рублей  

В 2010 году Министерством регионального развития 
Российской Федерации проводился V ежегодный Конкурс 
муниципальных образований Российской Федерации. 

Цель данного Конкурса заключается в выявлении передового, 
инновационного опыта в области муниципального управления. 
В этом году в Конкурсе участвовали более 450 муниципальных 

образований из 71 субъекта Российской Федерации.
В номинации «Лучший глава муниципального образования» 

III место присуждено главе городского округа Богданович Быкову 
Андрею Анатольевичу. I место занял глава города Таганрог с чис-
ленностью населения 255 тыс. человек, II место занял глава города 
Камышин с численностью населения 117 тыс. человек.

а.а. Быков - лучший глава муниципального образования

Предварительные итоги социально-экономического развития го Богданович за 2010 год

окончание на 2-й стр.

Сегодня, в канун Нового года, наших читателей поздравляют уважаемые и известные в городе люди - 
 представители власти, сферы образования, здравоохранения. Но на этих фотографиях они значительно 

моложе. Конечно, узнать их нелегко, но мы уверены: вы справитесь.  
Мы ждем ваших писем по адресу: ул. Ленина, д.14. Итоги конкурса будут подведены в конце января. 

Победителем станет тот, кто первым пришлет правильные ответы, то есть безошибочно назовет каждого  
на фотографиях. За НаМИ - ПРИЗ.

Положительная динамика очевидна

Пусть новый год принесет 
вам много счастливых минут, 
пусть вас не покидает опти-
мизм, пусть ваши мечты станут 
реальностью! Здоровья, терпе-
ния и удачи вам в новом году!

Желаю вам в 
новом году олим-
пийского здоровья, 
спортивного упор-
ства в достиже-
нии своих целей и 
пусть каждый ваш 
день будет напол-
нен только поло-
жительными эмо-
циями.

Желаю вам, друзья, счастья, 
добра и благополучия вашим 
семьям, тепла и уюта каждому 
дому, родителям – послушных 
детей, детям – понимающих 
родителей. Пусть сбудутся 
мечты и заветные желания! 

Желаю быть здоровыми, 
счастливыми, духовно бога-
тыми, материально обеспе-
ченными и верить в светлое 
будущее.

Следующий номер газеты выйдет 6 января 2011 года.

Желаю юношам быть силь-
ными, готовыми защищать 
свою Родину, девушкам – 
оставаться милыми и пре-
лестными, всем – добра и 
благополучия!
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Любовь Григорьевна прислала нам письмо, в 
котором не только высказала свое мнение о газете 
(«Мне кажется, «Народное слово» освещает все 
стороны жизни нашего района»), но и сделала 
ряд замечаний («мелкий шрифт», «мало писем 
от народа»).

Перед Новым годом принято отдавать долги. 
«НС», придерживаясь традиций, пригласило по-
бедительницу в редакцию, чтобы в торжественной 
обстановке вручить причитающийся за победу 
в конкурсе приз – 500 рублей. Редактор газеты 
В.И. Тищенко поздравил Л.Г. Попову, вручил ей 
денежный приз. Отметил, что победа Любови Гри-
горьевны в конкурсе закономерна. Она является 
подписчиком «Народного слова» более 50 лет. 
Сотрудничает с редакцией, присылая письма на 
самые разные темы. 

С. СоБоЛЕВа.
Фото автора. 

(102%, 2008 год - 138%);
- МУП «Богдановичский городской 

молочный завод» - 260 млн рублей 
(114%, 2008 год - 117%);

- ООО «Богдановичский керамзит» 
- 99 млн рублей (153%);

- ПО «Пищекомбинат» - 26 млн 
рублей (104%);

- ГУП СО «Богдановичская типо-
графия» - 5,5 млн рублей (124%).

Объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства в 2010 
году составит 1,1 млрд рублей или 
128% к 2009 году. Доля сельскохо-
зяйственных организаций составляет 
34%, крестьянских хозяйств – 44%, 
личных подсобных – 22%. 

За 2010 год произведено 20 тыс. 
тонн молока, что на 6% выше, чем в 
2009 году; мяса произведено 1,9 тыс. 
тонн (79% к  2009 году).

Кроме того, в октябре этого года 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
вышел на проектную мощность – 25 
тыс. тонн мяса в год, с единовремен-
ным содержанием 125 тыс. голов 
свиней. На реализацию мегапроекта 
затрачено 4,5 млрд рублей. За 2010 
год свинокомплексом произведено 
12 тыс. тонн мяса, в 3 раза больше, 
чем в 2009 году.

В 14 восстановленных корпусах 
Богдановичской птицефабрики со-
держится 365 тыс. голов птицы (в 
2009 году – 334 тыс. голов). За 2010 
год произведено 11 млн штук яиц   
(89% к 2009 году).

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования по предприятиям 

городского округа по итогам января-
сентября 2010 года составил 292 млн 
рублей, что в 3 раза больше анало-
гичного периода 2009 года.

Объем инвестиций предприятий 
производственного комплекса за 
2010 год увеличился на 47% и со-
ставит 236 млн рублей.

Кроме того, в апреле 2011 года 
будет запущено производство минера-
ловатных плит на основе базальтового 
волокна на площадях бывшего заво-
да крупнопанельного домостроения 
(мощностью 35 тыс. тонн в год). Всего с 
2004 года освоено 577 млн рублей или 
64% к инвестиционной стоимости про-
екта. Будет создано 220 новых рабочих 
мест. В настоящее время на предпри-
ятии ведутся строительно-монтажные 
работы, занято 66 человек.

За счет средств областного и мест-
ного бюджетов в 2010 году ведется  
строительство многофункциональ-
ного спортивного комплекса. За 2010 
год финансирование составило 54,6 
млн рублей, в том числе средства 
областного бюджета составили 50,3 
млн рублей. 

За 2010 год будет введено в экс-
плуатацию 7277 кв.м общей площади 
(2009 год - 12668 кв.м), в том числе 
индивидуальными застройщиками 
- 7183 кв. м. В том числе по результа-
там работы комиссии по неучтенным 
объектам – 1833,2 кв.м (13 домов).

В 2010 году начато строительство 
9-этажного 83-квартирного жилого 
дома № 9 на улице Кунавина, общей 
площадью 4918 кв. м. Ввод  в эксплу-
атацию запланирован на 2011 год.

Ведется строительство 3-этажного 
24-квартирного жилого дома № 7-а на 

улице Спортивной, общей площадью 
1474,7 кв.м. Ввод дома запланирован 
на 2 квартал 2011 года. 

Большое внимание уделяется 
повышению уровня благоустройства 
жилья. В 2010 году построено 15 км 
газопроводов. Всего с 2000 года в 
городском округе построено 161,9 
км газопроводов, 71% жилого фонда 
газифицирован. 

За 10 лет (с 2000 года) ликвиди-
ровано 55 км теплотрасс (из 135,2 км 
осталось 80,2 км).

Доходы бюджета городского округа 
Богданович за 2010 год составили 922 
млн рублей или 118% к 2009 году. 

Доля собственных доходов местного 
бюджета составила 22% или 201 млн 
рублей (65% к 2009 году). Основными 
доходными источниками бюджета го-
родского округа Богданович являются:

- налог на доходы физических лиц 
– 52% от суммы собственных доходов 
или 105 млн рублей; 

С 1 января 2010 года ставка отчис-
ления налога на доходы физических 
лиц снизилась с 69% до 30%. При пере-
счете на одинаковый норматив (69%) в 
местный бюджет поступило бы на 136 
млн рублей больше и доля собственных 
доходов составила бы 37%. 

- налоги на совокупный доход 
(9,3%) – 18,7 млн рублей;

- налоги на имущество (8,7%) 
– 17,4 млн рублей.

За 2010 год расходы бюджета го-
родского округа Богданович составят 
923 млн рублей (113,7% к 2009 году). 

Наибольший удельный вес за-
нимают расходы на образование 
– 492,6 млн рублей (53,4% от общей 
суммы расходов).

На здравоохранение, физическую 
культуру и спорт направлено157 
млн рублей (17% от общей суммы 
расходов); на социальную политику 
– 92,5 млн рублей (10%); на жилищ-
но-коммунальное хозяйство – 80,6 
млн рублей (8,7%); на культуру и 
средства массовой информации – 48 
млн рублей (5,2%). Таким образом, 
85,8% расходов направлено на со-
циальную сферу.

За 2010 год среднемесячная 
заработная плата в расчете на 1 
работника по учитываемому кругу 
предприятий составит 14,5 тысячи 
рублей или 115% к аналогичному 
периоду 2009 года. 

Заработная плата работника пред-
приятий производственного комплек-
са за 2010 год составит 17,4 тысячи 
рублей или 130,9% к аналогичному 
периоду 2009 года.

Оборот розничной торговли в 2010 
году составит  3 млрд рублей или 
120% к уровню 2009 года. 

Оборот общественного питания 
сложился в сумме 127 млн рублей, что 
на 15% выше показателя 2009 года.

Улучшается ситуация на рынке 
труда. Так, на начало 2010 года чис-
ленность безработных составляла 
1818 человек. В течение года трудо-
устроено 1461 человек, на досрочную 
пенсию выведено 73 человека (в том 
числе 41 работник ООО «БФЗ»). На 
конец года численность безработных 
составляет 851 человек. Уровень ре-
гистрируемой безработицы к эконо-
мически активному населению (30,6 
тыс. человек) с начала года снизился 
с 5,88% до 2,75%. 

Областная Программа поддержки 

занятости населения на территории 
округа реализована в 2010 году пол-
ностью. Финансирование составило 
21,8 млн рублей (138% к уровню 2009 
года). В том числе на организацию 
самозанятости направлено 8,2 млн 
рублей (в 2,8 раза больше  уровня 
2009 года); 74 безработных организо-
вали предпринимательскую деятель-
ность (на 23 договора больше уровня 
2009 года), дополнительно создано 
66 рабочих мест. 

Число родившихся в январе-ноя-
бре 2010 года составило 619 человек 
(январь-ноябрь 2009 года – 629 
человек). Продолжает снижаться 
смертность. Так, за 11 месяцев теку-
щего года умерло 673 человека, что 
на 9 человек меньше аналогичного 
периода 2009 года.

За 11 месяцев 2010 года в Бог-
дановичский отдел внутренних дел 
поступило 8,2 тысячи заявлений, со-
общений о преступлениях и правона-
рушениях, что на 4,4% меньше, чем 
за январь-ноябрь прошлого года.

Уровень преступности в сравне-
нии с аналогичным периодом 2009 
года снизился на 23,5% и составил 
180,6 преступлений на 10 тыс. чело-
век населения. 

Уровень раскрываемости престу-
плений возрос до 59%.  

Снизилось на 13,5% число престу-
плений, совершенных несовершенно-
летними, и на 18,5% – численность 
лиц, их совершивших. (За 11 месяцев 
2010 года совершено 81 преступление 
57 несовершеннолетними).

За 11 месяцев 2010 года совершено 
219 тяжких и особо тяжких преступле-
ний, меньше, чем в 2009 году, на 32%.

 Фестиваль открыли рэперы. Первым на 
сцену вышел некий «Бахус» (г. Богданович), 
который начал «раскачивать» зал. За ним вы-
шла группа «Простые люди», исполнившая 
одну из своих новых тем «Богданович-2010», а 
после выступили рэперы из Камышлова. Рэперы 
представили свою номинацию совсем даже не-
плохо. И когда на сцену вышли представители 
номинации «Дэнс», зал уже был разогрет и ждал 
продолжения. Коллектив «Б-52», как всегда, за-
жег своими ритмами и динамикой, молодежная 

организация «СТИМУЛ» также не осталась в 
стороне, а коллективом «Нереальные» зал был 
просто поражен. На сцену поднялись реально 
нереальные люди в черном, которые исполня-
ли мало кому понятный танец. Видимо, такое 
направление – только для определенных лиц, 
с определенным мышлением. Дальше еще ин-
тереснее. Зал завели брейк-дансеры, которые 
исполнением своих ритмичных и по-своему 
сложных танцев вызвали бурю аплодисментов 
и восторженных криков.

И, конечно же, не было равных нашим 
паркурятам, которые разыграли на сцене на-
стоящее новогоднее представление с зайцами, 
Дедом Морозом и Снегурочкой. И все это было 
наполнено массой трюков, от которых захваты-
вало дух. Ребята, исполнившие битбокс, также 
показали себя во всей красе.

Самое интересное на сцене началось тогда, 
когда стали проходить «батлы» (битвы между рэ-
перами, брейк-дансерами, битбоксерами). И бог-
дановичцы, и гости показывали свое мастерство. 
На сцене разразилась настоящая борьба. Никто 
не хотел уступать. Именно противоборство еще 
больше завело зал, который не умолкал ни на 
минуту. А в зале была не только молодежь, но 
и представители старшего поколения, которые 
тоже с нескрываемым интересом наблюдали за 
происходящим на сцене.

Надо отметить выступление не только моло-

дежи, но и совсем юных участников фестиваля. 
Ребята из младших составов «Б-52» и «СТИМУ-
Ла» не уступали своим старшим «коллегам» в 
умении и петь, и танцевать.

Почти два часа на сцене творилось что-то 
безумно веселое, ажиотажное, а самое главное, 
интересное. Подростки во всей красе предста-
вили уличные культуры, о которых многие так 
мало знают.

Но все всегда заканчивается, подошел к 
концу фестиваль, и жюри ушло совещаться. 
Пока выбирали победителей, зал развлекали 
артисты нашего города.

И вот пришло время награждений. На сцену 
поднялись все участники фестиваля вместе с 
членами жюри. Слово взял первый зам. главы 
нашего ГО В.Я. Бешлый. Он отметил, что моло-
дежь должна развиваться во всех направлениях 
и показывать свое мастерство другим.

На церемонии награждения всем участникам 
фестиваля были вручены Благодарственные 
письма. Победителем в номинации «Битбокс» 
стал Дмитрий Шакуров, в номинации «Дэнс» 
– коллектив «Б-52», среди рэперов лучшими 
признаны «Простые люди», в номинации 
«Брейк-данс» – коллектив из Асбеста, моло-
дежная организация «СТИМУЛ» названа самой 
креативной участницей фестиваля.

Е. ПаСюкоВа.
Фото автора. 

окончание. нач. на 1-й стр.

«неформат» собрал молодежь
фестивали

ох, и жарко было в диКЦ в ми-
нувшую субботу! впервые в нашем 
городе здесь состоялся молодежный 
фестиваль уличных культур «не-
формат». Этот фестиваль собрал 
битбоксеров (битбокс – искусство 
создания и имитации ритмичных 
рисунков (битов) и мелодий при по-
мощи голоса и губ), брейк-дансеров, 
рэперов, танцоров и трейсеров. При-
чем участие в фестивале приняла не 
только молодежь из Богдановича, но 
и из асбеста и Камышлова.

Приз  
за откровенность

конкурсы

в преддверии 2 августа – 65-летия 
газеты – мы объявили конкурс для своих 
читателей «разбери «нС» по косточкам». 
его победительницей была признана жи-
тельница с. троицкого л.г. Попова («нС» 
N 86 от 31 июля 2010 года).

Положительная динамика очевидна

л.г. Попова - победительница конкурса.

Богдановичским трейсерам не было равных на сцене.
в.я. Бешлый вручает диплом победителю в номинации «Битбокс» 
д. Шакурову.
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«Елочные игрушки нашего детства», – так 
называлась выставка, проходившая 23 декабря 
в городском совете ветеранов. На ней были пред-
ставлены самые разные игрушки, выпущенные в 
30-80-е годы прошлого столетия.

Основу экспозиции составили коллекционные 
игрушки Надежды Андреевны Коптяевой и Любо-
ви Витальевны Антоновой.

Каждая из них начала собирать елочные 
игрушки недавно, год назад. Однако за короткий 
период коллекция пополнилась внушительно. На-
дежда Андреевна собрала 1250 игрушек, Любовь 
Витальевна – 800.

Самым старым игрушкам, представленным на 
выставке, уже 80 лет. Это ватные человечки. Их 
выпускали в конце 30-х годов.

После Великой Отечественной войны в про-
даже появились стеклянные игрушки. Красивые, 
но дорогие, многим они были не по карману. Их 
на выставке можно было увидеть немало.

На вопрос: «Почему возникло желание соби-
рать елочные игрушки?» – Любовь Витальевна 
ответила, что вначале ей стало обидно, что в 
продаже из елочных игрушек только безликие 
шары. «Где же яркие красивые игрушки, которые 
так радовали нас в детстве? – удивлялась я, – рас-
сказывает моя собеседница, – потом услышала 
от знакомых, что старые игрушки люди просто 

выбрасывают! Как так?! Такую красоту! Это и 
сподвигло меня собирать коллекцию».

Наводнившие сегодня рынок китайские ново-
годние игрушки знатоков не впечатляют. «Они не 
греют душу», – считают коллекционеры. Поэтому 
такие игрушки им не жалко – вешают на елку, отда-
ют взамен старых советских. Коллекционные же 
на елку никогда не повесят. Жалко. «А если сло-
мается? Где другую взять?» – объясняют они.

Помимо купленных и собранных игрушек, были 
на выставке и авторские. Обе мои собеседницы 
сами шьют куклы. Н.А. Коптяева представила на 
экспозиции так называемых «чердачных» кукол 
(из ткани), Л.В. Антонова – кукол из капроновых 

колготок.
Эти авторские работы, как и коллекционные 

елочные игрушки, понравились многочисленным 
посетителям выставки. Одна из них – жительница 
Богдановича А.А. Безгина – поделилась, что ни 
одну выставку городского совета ветеранов не 
пропускает. И всегда удивляется, как много у 
нас талантов. В этот раз ее поразило, что спустя 
много лет елочные игрушки выглядят, как новые 
(«это ж надо так сохранить!»). Особенно ей по-
нравились игрушки, сделанные руками мастериц 
(«это самый дорогой подарок»).

С. ФЕДоСЕЕВа.
Фото автора. 

Когда праздничные городки строились 
из снега, снег приходилось в буквальном 
смысле завозить, сгребая его со всей 
территории города. Зато с момента пере-
хода строительства «снежного городка» 
к использованию аэрофигур (надувных) 
Деда Мороза и Снегурочки, зимы начали 
заваливать наш город снегом. Сейчас 
от него новогодние городки приходится 
очищать.

Согласно информации, предоставленной 
начальником отдела по благоустройству 
и дорожной деятельности МУ «УМЗ» С.В. 
Бабовой, в нынешнем году на подготовку 

новогодних городков местным бюджетом 
выделено 200 тысяч рублей. Елки установ-
лены в трех городках, расположенных соот-
ветственно напротив здания администрации 
ГО Богданович (на перекрестке улиц Ленина 
и Советской), в микрорайоне МЖК (улица 
Октябрьская, 92) и в первом квартале, во 
дворе домов NN 17 и 18.

В двух последних городках решено оста-
вить стационарные малые архитектурные 
формы, имеющиеся на этих площадках. А 
в центральном городке дополнительно по-
строена и залита деревянная горка с двумя 
скатами длиной в 12 и 18 метров. Аэрофи-
гуры Деда Мороза и его знаменитой внучки 
также установлены здесь.

На строительстве городков были задей-
ствованы работники ООО «Жилье», «МЖК», 
ЗАО «ПМК-2». От снега их очищало МУП 
«Благоустройство», а ООО «КЭК» обеспе-
чило праздничное освещение.

а. коЛоСоВ.
Фото автора. 

 Это не детектив, не фильм ужасов или 
триллер, здесь проходил новогодний музы-
кальный спектакль «В поисках сокровищ». 
Это представление было первым в череде 
новогодних елок.

На сцене развернулся интересный, за-
хватывающий сюжет: маленькие зрители 
были в восторге. Сказочные злодеи, ока-
завшиеся внуками Бабы-Яги, перехватили 
приглашения на новогодний бал, которые 
Снегурочка отправила всем своим друзьям, 
и решили не только испортить праздник, но 
и украсть сундук с сокровищами.

А на бал к Снегурочке собрались раз-

личные сказочные герои. Здесь и Пэппи-
Длинный чулок со своей веселой и шумной 
компанией, и искусный повар, и еще много 
других весельчаков. И все они пришли не 
просто так, а устроили настоящее цирко-
вое представление, где были акробаты, 
клоуны, жонглеры. К всеобщей радости 
планы злодеев не воплотились в жизнь. Да 
и сокровища оказались не те, которые они 
ожидали увидеть. В сундуке оказались дет-
ские улыбки, смех, веселье. И от них злодеи 
стали добрыми.

 После приключений на сцене юные 
зрители переместились в фойе ДиКЦ, где у 
красавицы-елки их ждали символ уходящего 
года Тигруля и символ наступающего года 
Заяц-весельчак. Вместе с Дедом Морозом 
они устроили для детей развлечение. Были 
загадки, игры, конкурсы. Дети с удоволь-
ствием демонстрировали дедушке свои 
карнавальные костюмы и читали стихи. 
Ребята уходили с праздника с подарками 
и счастливыми улыбками. Ведь не каждый 
день можно поучаствовать в таком интерес-
ном и захватывающем приключении.

Е. МЕЛЕхина.
Фото автора. 

новогодние городки  
к празднику готовы

актуально

уральские зимы каждый раз перед 
наступлением новогодних праздников 
выкидывают погодные фортели.

в поисках сокровищ
культура

27 декабря, в час дня, на сцене 
диКЦ собрались очень интересные 
личности. Баба-яга, пираты, раз-
бойница и некая Бяка-забияка. и 
вся эта компания устроила заговор 
против Снегурочки и ее друзей с 
целью завладеть новогодними со-
кровищами.

елочные игрушки из детства
выставки

елочные игрушки – непремен-
ный атрибут новогоднего праздника. 
яркие, блестящие, они помнятся с 
детства.

С января 2011 года к ООО УК «Богдано-
вичская» переходят расчеты за жилищно-
коммунальные услуги 33 многоквартирных 
жилых домов в Богдановиче и около двух 
десятков в сельской местности. Виталий 
Геннадьевич Топорков обращается к бог-
дановичцам с просьбой своевременно 
передать показания индивидуальных 
приборов учета воды и электроэнергии в 
ООО УК «УМЗ» (за декабрь) и полностью 
расплатиться с долгами за оставшиеся до 
Нового года дни.

а. МихайЛоВ. Коллекционеры н.а. Коптяева и л.в. антонова.

новогодние приключения сказочных героев понравились маленьким зрителям.

Строительством двускатной горки в центральном новогоднем городке занимаются работ-
ники ооо «Жилье».

управляющие 
компании 

делят сферу 
деятельности

коммунальное 
хозяйство

28 декабря под председатель-
ством заместителя главы го Бог-
данович по ЖКХ в.г. топоркова 
прошло совещание, посвященное 
процедуре перевода расчетов за 
жилищно-коммунальные услуги, 
предоставленные населению, от 
управляющей компании «умз» к 
управляющей компании «Богда-
новичская».
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«Вектор»-«Факел» – 1:1.
«ЖКХ «Юниор»-«Асбест» – 5:0.
«Рубин»-«Лекс» – 0:3.
«Космос»-«Асбест» – 5:0.
«ЛФК»-«Венчестер» – 0:5.
Отдыхают «Казак» и «Ветеран».
«Вектор»-«Факел» – 1:1. Матч двух пре-

тендентов на чемпионство. Раннее утро, 
морозная дымка висит над футбольным по-
лем, температура – 25 градусов. Команды 
разминаются в спортивном зале. Все со-
средоточены, улыбок на лицах футболистов 
нет, разговоры короткие, только по делу, обе 
команды настраиваются на «битву».

«При такой погоде исход матча решит 
четкая игра в обороне и большой процент 
реализации своих моментов», – наставлял 
своих подопечных тренер команды «Факел» 
Виктор Соколов.

«Движение, движение и контроль над 
мячом», – говорил своим игрокам тренер 
команды «Вектор» Алексей Костромин.

«Факел» вышел в следующем составе: 
Дмитрий Абрамов – в воротах, защитники 
– Сергей Шмаев, Андрей Рыбаков, Владимир 
Тришевский, в середине Александр Медве-
дев, в нападении Дмитрий Лоскутов.

«Вектор» выставил вторую половину 
сборной города. «На последнем рубеже 
Евгений Борноволоков, в защите Сергей 
Костромин, Алексей Костромин, Николай 
Ситник, в полузащите Яков Вольхин и впе-
реди Сергей Бывальцев.

В первой половине матча «Факел» 
играет интереснее соперников, с меньшим 
процентом брака, мячом владеет больше. 
Вследствие чего пять нереализованных мо-

ментов. Только превосходная игра вратаря 
«Вектора» Евгения Борноволокова спасла 
команду от неприятностей. Евгений был 
признан лучшим игроком матча, а после и 
лучшим игроком тура.

После перерыва «Вектор» перешел к 
более активным действиям, игроки сбро-
сили с себя оцепенение от мороза и от не-
удавшейся первой половины. Сейчас уже 
вратарь «Факела» Дмитрий Абрамов на 
высоте. «Факел» не остается в долгу, нано-
сит быстрые «уколы». Александр Медведев 
и Андрей Ермолин могли записать свои 
фамилии в протокол как авторы забитых 
мячей. Когда до окончания матча остается 
три минуты, «Факел» подает угловой. Навес 
в штрафную площадь, и Андрей Рыбаков в 
борьбе с двумя защитниками точно бьет в 
нижний угол. «Факел» повел 1:0, но удержать 
минимальный перевес не смог. За 40 секунд 
до матча Сергей Костромин («Вектор») уда-
ром с «носка» восстановил равновесие (1:1). 
Время игры пролетело незаметно. Матч 

держал в напряжении до конца.
«Судить легко, когда команды умеют 

играть в футбол. Такие поединки являются 
украшением всего «УралТрансБанк»-чемпи-
оната. Спасибо командам за доставленное 
удовольствие, я, честно, даже и мороза не 
почувствовал, так захватила игра», – сказал 
судья матча Иван Полыванов.

В этом матче «Вектор» не показал, на что 
способен, а «Факел» подкачала реализация 
всех игровых моментов.

Лучшим игроком тура признан Евгений 
Борноволоков («Вектор»).

18 декабря прошли игры третьего тура, 
сыграли команды первой лиги. Команда 
«ДЮСШ-Стайер» проиграла команде «Бай-
ны» со счетом 5:7.

«Троицкая с/т» выиграла у команды 
«БПТ» со счетом 5:4.

Лучшим игроком тура признан Вячеслав 
Парубов («Троицкая с/т»).

В. ТришЕВСкий,
начальник оФкиС. 

«уралтранСБанК»-чемПионат и «уралтранСБанК»- ПервенСтво городСКого оКруга Богданович  
По зимнему мини-футБолу

1 января автобусы ходить не будут.
ПО г. БОгДаНОВИчУ

№ 3 «автостанция-мини-рынок-1 квар-
тал»: 
от автостанции - 06:35; 
от 1 квартала - 07:10; 
от мини-рынка - 07:05.
№ 2 «п. Восток- мини-рынок»:
от автостанции - 07:21 (до п. Восток), 16:51 (до 
п. Восток), 18:43 (до автостанции);
от п. Восток - 07:30, 08:50 (до автостанции), 
17:00;
от мини-рынка - 08:10, 17:55. 
№ 20 «горбольница-мини-рынок» (по рас-
писанию выходных дней):
от горбольницы: 10:15, 12:20, 14:40, 15:45, 
18:00, 19:20;
от мини-рынка: 10:55, 13:00, 15:15, 16:15, 
18:35, 19:55.
№ 11 «горбольница-Карла Маркса-мини-
рынок»: 
от горбольницы: 17:15; 
от мини-рынка: 17:55.
№ 2 «п. Восток-мини-рынок» временем от-
правления от п. Восток 17:00 будет объеди-
нен с маршрутом № 11 «Горбольница-Карла 
Маркса-мини-рынок» через остановочные 

 Детская поликлиника работает только в 
южной части города для всех богдановичцев 
3, 6, 8 января 2011 года, до 14 часов (прием 
вызовов – до 12 часов); рентгенлаборант – 6 

января, до 12 часов.
Молочная кухня: 3 января – до 16 часов; 5 

января – до 14 часов, 10 января – до 16 часов.
Взрослая поликлиника также работает 

только в южной части города 3, 6, 8 января, до 
14 часов (прием вызовов – до 12 часов). Будут 
работать терапевтические участки, хирурги, рент-

генкабинет. Регистратура работает до 13:30.
Женская консультация работает с 8 до 14 

часов. В южной части города – 3, 6, 8 января, 
в северной части – 3, 6 января.

грязновская ОВП, Кунарская ОВП, гараш-
кинская ОВП, ОВП № 1, ОВП № 2 с. Байны, за-
ведующие (фельдшеры) фельдшерско-акушер-

скими пунктами – 3, 8 января, с 8 до 14 часов.
Патологоанатомическое отделение рабо-

тает 3, 6, 8 января, с 8 до 14 часов.
Стоматологическая поликлиника ор-

ганизует дежурную бригаду для оказания 
неотложной помощи 4, 6, 8 января, с 8 до 
14 часов. 

Поздравляем коллектив «скорой помощи» 
с новым годом!

Желаем успехов в труде, личной жизни, здо-
ровья. Благодарим за оказываемую медицинскую 
помощь и доброе отношение к больному.
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу, 
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке.

Семья Кунавиных.

Коллектив педагогов, родителей,  
учеников МОУ «Ильинская СОШ» 

благодарит своих социальных партнеров: 
Богдановичский мясокомбинат, Ильиных 

Л.Л., Баяндину Л.Д., Кушнир В.И., Пше-
ницына Н.А., Полуяхтову Н.В., Кондакову 
Л.М., Левину Е., Моисеенко В.С.

Поздравляем всех с наступающим Но-
вым годом! Желаем здоровья, процветания, 
благополучия. Надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Богдановичское общество инвалидов  
поздравляет жителей города и 

района с Новым годом!
 Желаем здоровья, 

успехов, счастья.

ГОРОДСКОй СОВЕт ВЕтЕРАНОВ ВОйНы  
И тРУДА ПОЗДРАВЛяЕт ВСЕх ПЕНСИОНЕРОВ 
С НОВыМ ГОДОМ!

Пусть наступающий 2011 год принесет в 
каждый дом мир, достаток, бла-
гополучие и только добрые пе-
ремены. Здоровья вам, ветераны. 
Пусть ваши дети и внуки будут 
вам опорой, и пусть никогда не 
прерывается связь поколений и 
семейных традиций!

 от всей души поздравляем с новым годом кол-
лектив кардиологического отделения (2 этаж) и 
лично Викторию Михайловну Сухогузову, Татьяну 
игизбаевну Ганага.

Всегда в хорошем настроении, они прикладывают 
все усилия, чтобы больные не падали духом и даже 
лежачие улыбались.

Милые сестрички все от всего сердца стараются 
помочь и словом, и делом. Санитарочки все трудолю-
бивые и очень добрые, не ждут, когда их попросят помочь, а сами предлагают 
помощь.

Дай Бог крепкого здоровья этому дружному коллективу.
Всем счастья и успеха во всем.
С Новым счастливым годом!

Семья Лаптевых.

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
примет нА пОСтОяннУю рАбОтУ 

глАвнОгО  
бУхгАлтерА

Обращаться по телефону - 8 (34376) 5-09-23.  
ул. мира, 11-а, оф. 4.

Реклама

расписание движения автобусов с 2 по 10 января 2011 года
пункты: п. Восток, горбольница, детский 
комбинат, ул. Октябрьская, ТЦ «Спутник», 
школа №61, АЗС, ул. Карла Маркса, молоч-
ный завод, мясокомбинат, ТЦ «Островок», 
муз. школа.

ПРИгОРОД
С 2 января 2011 года.
№ 101 «Богданович-Полдневой» - ежеднев-
но с 2 по 10 января 2011 г.:
из Богдановича: 06:30, 07:30, 10:00, 12:55, 
15:25, 17:40, 21:00;
из п. Полдневой: 07:10, 08:15, 11:05, 13:50, 
16:15, 18:15, 21:35.
№ 101 «Богданович-Полдневой»  4; 5; 6; 7; 
8; 10 января 2011 г.:
из Богдановича: 06:30, 07:30, 08:20, 10:00, 
10:50, 12:30, 12:55, 15:25, 17:10, 17:40, 
21:00;
из п. Полдневой: 06:50, 07:10, 07:50, 08:15, 
09:45, 11:05, 12:00, 13:50, 16:15, 16:20, 18:15, 
21:35 .
№ 101 «Богданович-Байны» с 2 по 10 января 
2011 г.:
из Богдановича: 08:00, 09:25, 10:35, 11:15, 
12:00, 14:35, 15:10, 16:00, 16:15, 18:05,19:00;
из с. Байны: 07:55, 08:20, 09:50, 10:55, 11:35, 
12:05, 12:30, 15:00, 15:32, 16:45, 17:40, 

18:30.
№ 101 «Богданович-Байны» 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 января 2011 г.:
из Богдановича: 08:00, 08:25, 09:10, 09:25, 
10:05, 10:35, 10:50, 11:15, 11:30, 12:00, 13:10, 
13:40, 14:35, 14:55, 15:10, 15:45, 16:00, 16:15, 
16:45, 17:45, 18:05, 18:35, 19:00;
из с. Байны: 07:55, 08:20, 08:45, 09:35, 09:50, 
10:30, 10:55, 11:10, 11:35, 12:05, 12:30, 12:50, 
13:40, 14:25, 15:00, 15:15, 15:32, 16:10, 16:45, 
17:15, 17:40, 18:15, 18:30, 18:55. 
№ 102 «Богданович-Ильинское»:
из Богдановича: 05:25, 17:40;
Из Ильинского: 06:25, 18:50.
№ 103 «Богданович-Каменноозерское»:
из Богдановича: 05:15, 14:55;
из Каменноозерского: 06:15, 16:10.
5 января 2011 года рейс работает.
из Богдановича: 14:55;
из Каменноозерского: 16:10.
9 января 2011 года рейс работает.
№ 104 «Богданович-Сухой Лог»:
из Богдановича: 08:40, 11:50, 15:05, 17:15;
из Сухого Лога: 09:45, 12:55, 16:10, 18:20.
№ 104 «Богданович-Кашина» (дни отправ-
ления 3, 4, 5, 6, 7, 8 января):
из Богдановича: 06:10;

из Кашина: 06:50.
№ 125 «Богданович-Сухой Лог»:
из Богдановича: 07:05, 09:40, 14:25.
№ 107 «Богданович-Ляпустина»:
из Богдановича: 06:20, 17:50;
из Ляпустина: 06:50,18:40.
№ 118 «Богданович-гарашкинское»:
из Богдановича: 05:55, 17:20;
из Гарашкинского: 07:00, 18:25.
№ 108 «Богданович-Суворы»:
из Богдановича: 05:15, 17:20;
из Сувор: 06:40, 18:40.
4 января 2011 года рейс работает.
№ 108 «Богданович-Суворы»
из Богдановича: 12:30;
из Сувор: 13:50.
4,10 января 2011 рейс работает.
№ 109 «Богданович-Кунарское»:
из Богдановича: 05:55, 17:25;
из Кунарского: 06:40, 18:10.
№ 106 «Богданович-Тыгиш»:
из Богдановича: 11:50;
из Тыгиша: 12:20.
№ 111 «Богданович-Паршина»:
из Богдановича: 06:25, 17:20; 
из Паршина: 07:00, 17:50.

Богдановичский союз 
«Чернобыль»  

ПозДраВЛяЕТ жиТЕЛЕй 
ГороДа и района  
С ноВыМ ГоДоМ!

желаем здоровья, успехов, счастья.

«вектор» и «факел» сыграли вничью
сПорт

19 декабря прошли очередные игры в 
рамках «уралтрансБанк»- чемпионата 
и «уралтрансБанк»-первенства.

как больница будет работать в праздники
на заметку

ОАО «ТрАнспОрТ»
 (г. Богданович, ул. Гагарина, 2-а)
 ТреБуюТся вОдиТели 

АвТОмОБилей  
кАТеГОрии в,с,е,  

д (АвТОБус). 
Телефоны: 2-19-03, 2-28-34.

Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 «Новогодние фур-

шеты»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Контрольная за-

купка»
10.40 «Жить здорово!»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Модный приговор»
13.20 Комедия «Один 

дома»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Х/ф «Код да Винчи»
00.50 Х/ф «Анаконда 2: 

охота за кровавой 
орхидеей»

02.40 Комедия «Продю-
серы»

04.50 Т/с «Жизнь на Мар-
се»

05.30 «Хочу знать»

«россия»
05.15 Фильм «Ищите жен-

щину»
08.15 Т/с «Громовы»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ Уральского 

федерального окру-
га

11.35 Фильм «Тормозной 
путь»

14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм «Тормозной 

путь»
15.20 «Аншлаг и Компа-

ния»
17.15 Т/с «Слово женщи-

не»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-Урал
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
22.35 «Добрый вечер с 

Максимом»
00.00 Юбилейный концерт 

группы «Моральный 
кодекс»

01.50 Комедия «Дон Жуан 
де Марко»

03.25 Комедия «Эта весе-
лая планета»

«областное тв»
05.15, 14.30 «События. 

Итоги недели»
06.20 «Патрульный участок. 

На дороге»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

08.30 М/ф «Приключения 
Васи Куралесова»

09.00 «Ювелирная про-
грамма»

09.20 «Вестник евразийской 
молодежи»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское рас-

следование».
12.00 Фильм – детям «При-

ключения Петрова и 
Васечкина. Обыкно-
венные и невероят-
ные». 1-2 с.

15.35 «Кому отличный ре-
монт?!»

16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 М/ф «На задней пар-

те»
17.30 «Рецепт»
18.05, 00.30, 03.50 «Па-

трульный участок»
18.25 Х/ф «Чудеса на Но-

вый год»
20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
21.00, 01.15 «Спецпроект 

ТАУ»
22.00 Хоккей. Регулярный 

чемпионат КХЛ
00.00 «Политклуб»
00.55 «Автобан»
02.00 Х/ф «Чудеса на Но-

вый год»
04.10 «Ночь в филармо-

нии» 

«нтв»
05.10 Т/с «Взять Таран-

тину»
06.00 «Лучший город Зем-

ли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедия «Маскви-

чи»
09.00 «Я шагаю по Москве» 

из цикла «Спето в 
СССР»

10.20 Т/с «Дети белой бо-
гини»

13.20 «Суперстар» пред-
ставляет: Ирина Ал-
легрова. Исповедь 
несломленной жен-
щины»

15.00 «Следствие вели…»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
23.25 «Водка: история 

всероссийского за-
столья»

01.25 Боевик «Шпионские 
игры»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.45 «Все включено»

10.45 «Железный пере-
дел»

11.30 «Там, где нас нет. 
Англия»

12.05 «Моя планета». Год 
в эфире

13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом. Элемент бу-

дущего»
14.00, 00.00 «Вести-спорт»
14.10 «Все включено»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.25 Хоккей. КХЛ
19.45 «Основной состав»
20.15 Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»
21.10 Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный 
полюс»

22.15 Х/ф «Черный гром»
00.10 Профессиональный 

бокс. Бои Алексан-
дра Поветкина

03.30 «Наука 2.0»
04.00 «Моя планета»
05.15 Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Х/ф «Кремень»
07.45 Х/ф «День хомячка»
10.00 «День Честных исто-

рий»
18.35 Анимац. фильм «До-

брыня Никитич и 
Змей Горыныч»

20.00 Х/ф «Горячие но-
вости»

22.00 Х/ф «Брат 2»
01.00 Х/ф «Шалунья»
03.00 Т/с «Инструктор»

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «Кащей Бес-

смертный»
13.30 М/ф
14.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

14.30 Х/ф «Музыкальная 
история»

15.50 Тина Тернер. Юби-
лейный концерт

16.50 Д/с «Экватор»
17.45 Т/с «Гордость и пред-

убеждение»
19.30 «Звезды мировой 

сцены». Томас Хэмп-
сон. Гала-концерт в 
Амстердаме

20.30 Д/ф «Париж. Вели-
колепие в зеркале 
Сены»

20.45 «Острова». Вера Ма-
рецкая

21.40 Х/ф «Легкая жизнь»
23.10 Елена Камбурова 

приглашает… Вечер 
в Театре Музыки и 
Поэзии

00.40 Х/ф «Елизавета I». 
2 с.

02.30 «Короли песни». 
«АББА». Прощаль-
ный концерт на ста-
дионе «Уэмбли»

03.25 М/ф «Савушкин, 
который не верил в 
чудеса»

03.40 Д/с «Экватор»
04.35 Э. Григ. Сюита для ор-

кестра «Пер Гюнт»

«Дтв»
06.00 М/ф
07.50 М/ф «Снежная коро-

лева»
09.00 Х/ф «Мои самые 

счастливые звезды»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Остров сокро-

вищ». 1 с.
13.20 Х/ф «Остров сокро-

вищ». 2 с.
14.45 Х/ф «Остров сокро-

вищ». 3 с.
16.10 Х/ф «Смок и Малыш». 

1 с.
17.35 Х/ф «Смок и Малыш». 

2 с.
19.20 Х/ф «Смок и Малыш». 

3 с.
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Акулы 3»
02.25 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

04.20 Т/с «Зверь»

«тв3»
06.00 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман». 3 и 4 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: 

полет на Марс»
11.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
2 ч.

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих ма-
гов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

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

17.00 «Тайны великих ма-
гов»

18 .00  Х /ф «Арабские 
ночи»

21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
02.00 Х/ф «Север против 

Юга». 3 и 4 ч.

«стс»
06.00 Х/ф «Коко Шанель». 

2 с.
08.00 М/ф
08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 Х/ф «Блеф»
10.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
12.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.  фильм 

«Смывайся!»
21.00 Анимац. фильм «Тач-

ки»
23.10 Х/ф «Санта-Клаус 3. 

Хозяин полюса»
00.55 Х/ф «Король вечери-

нок 3»
02.45 Т/с «Тайны Смол-

виля»
04.30 М/ф «Двенадцать 

месяцев»

«Домашний»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Х/ф «Усатый нянь»
09.30 «Наш Новый Год». 

Романтические ше-
стидесятые

11.00 «Наш Новый Год». 
Душевные семиде-
сятые

12.30 «Наш Новый Год». 
Золотые восьмиде-
сятые

14.00 «Наш Новый Год». 
Лихие девяностые

15.30 Комедия «Не послать 
ли нам… гонца?»

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

Звездные истории
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.30 Мелодрама «Семья-

нин»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Просто 

Саша»
00.55 Драма «Праздник 

любви»
02.50 Д/ф «АВВА. Велико-

лепная четверка»
03.50 «АВВА» на «Домаш-

нем»
04.30 Д/ф «Погасшие звез-

ды»
05.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы». 2 с.
05.15 Х/ф «Звезда эпохи». 

5 с.
06.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

6 с.
07.00 Х/ф «Постарайся 

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

7 с.
09.00 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
09.50 Х/ф «Танго на Двор-

цовой площади»

11.05 Х/ф «Снежный ан-
гел». 1 с.

11.55 Х/ф «Снежный ан-
гел». 2 с.

12.55 Х/ф «О любви»
14.10 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы». 2 с.
15.25 Х/ф «Кушать подано, 

или Осторожно, лю-
бовь!»

16.55 Х/ф «Уходя – уходи»
18.25 Х/ф «Кидалы»
20.05 Х/ф «Дело»
21.35 Х/ф «Про кота…»
22.50 Х/ф «Кидалы в бе-

гах»
00.25 Х/ф «Шестой»

«мир»
08.00 Х/ф «Эльф, который 

не верил»
09.30 «Тик-так»
09.45 М/ф
09.55 «Экспериментато-

ры»
10.10 М/ф «Питер Пен»
11.05 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
11.35 Х/ф «Волга-Волга»
13.15 «Любимые актеры»
13.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.10 «Хит-экспресс»
16.05 Х/ф «Дети-шпионы»
17.30 «Путеводитель: Ново-

годний молдавский 
стол»

18.00 «Новости Содруже-
ства»

18.20 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Баронесса Ка-

рини»
20.10 «По волне моей па-

мяти»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Простые числа»
21.50 Х/ф «Как Джек встре-

тил Джил»
23.30 Новогодний концерт
01.20 «Звездная жизнь»
02.00 «Полуночники»
02.35 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»
04.55 Х/ф «Волга-Волга»
06.35 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.40 «Муз-ТВ Чарт. Итоги 

года»
12.35 «Звездные итоги 2010 

года»
13.35 «Жена напрокат с 

Анной Семенович. 
Новогодний выпуск»

14.30 «Стилистика»
15.00 «Цирк»
20.40 Концерт «Горячая 

10-ка Муз-ТВ»
22.35 «Топ модель по-аме-

рикански»

23.30 Т/с «Крем»
00.20 «Звезды, рожденные 

в год Кролика»
01.20 «Mafia. Новый се-

зон»
02.15 «Русский чарт. Итоги 

года»
03.15 «Новогодний хит»

«тнт»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.25 М/с «Детки подрос-

ли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 «Битва экстрасен-

сов»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 «Битва экстрасен-

сов»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.00 «Битва экстрасен-

сов»
15.00 «Битва экстрасен-

сов»
16.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
17.45 Комедия «Самый 

лучший фильм 2»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Комедия «Гитлер, 

капут!»
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, 02.30 Х/ф «Снегуроч-

ку вызывали?»
07.20 М/ф
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.45 Т/с «Вечный зов»
12.05 Т/с «Вечный зов»
13.00, 18.00 «Новости»
13.45 Т/с «Вечный зов»
15.20 Т/с «Вечный зов»
16.40 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Вечный зов»
22.25 Т/с «Вечный зов»
23.50 Т/с «Вечный зов»
01.10 Т/с «Вечный зов»
03.45 Х/ф «Эта веселая 

планета»

«твЦ»
07.05 Х/ф «Укрощение 

строптивых»
09.00 Д/ф «Самая большая 

змея в мире»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.10 М/ф «Братец медве-

жонок»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
13.45 Д/ф «Принцессы ХХ 

века»
14.30 «События»
14.40 «Хроники москов-

ского быта. Сага о 
бигуди»

15.25 Д/ф «Жизнь господи-
на де Фюнеса»

16.15 «Сугроб-шоу в Клубе 
юмора»

17.30 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался»

19.25 Х/ф «Тушите свет!»
21.00 «События»
21.15 Комедия «Ночь за-

крытых дверей»
23.15 «События»
23.30 Х/ф «Рождественская 

мистерия»
01.25 Комедия «Кубанские 

казаки»
03.30 Х/ф «В двух кило-

метрах до Нового 
года»

05.20 Х/ф «Пока ее не 
было»

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.

�
�
�
�
�
�

Реклама

ТЦ «Богданович», 
2 этаж

УВАЖАЕМыЕ  СОБСТВЕннИкИ!
Коллектив Управляющей компании 

«Богдановичская» выражает вам искрен-
нюю признательность и благодарность за 
оказанное доверие и поддержку нашей 
управляющей компании, передав нам 
управление вашим домом.

В преддверии наступающего но-
вого 2011 года хотим пожелать вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, 
успехов и благополучия в личной и 
семейной жизни, роста вашего благо-
состояния в наступающем году.

Для построения договорных взаимо-
отношений и дальнейшей совместной 
работы приглашаем вас заключить до-
говор управления вашим домом. Для 
этого просим подойти с паспортом и 
документами о праве собственности (на 
каждого собственника) по адресу: в юж-
ной части города – ул. Мира, 11-а, каб. 
№ 6 (тел. - 5-14-78), и в северной части 
города – ул. Пищевиков, 36-Б (тел. -  
2-33-11), с 9-00 часов до 18-00 часов (еже-
дневно в рабочие дни; в период новогод-
них каникул – 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января).

Администрация   
ООО УК «Богдановичская».

Ремонт кваРтиР, офисов,  
услуги сантехника. 

телефоны: 8-950-206-80-03 (сергей), 
8-963-041-65-22 (олег).

любые работы 
в вашем доме 

телефон - 8-922-214-33-50.

Ремонт кваРтиР любой сложности. 
Установка двеРей. 

Телефон - 8-904-160-36-08.

куплю телку, быка, 
овцу, баРана. 

телефон - 8-922-604-38-89.

Установка сейф-  
и межкомнатных дверей 

телефоны: 8-906-802-98-28,  
8-922-228-17-63.

ООО «БОгданОвичский  
мясОкОмБинат» приглашает на раБОту: 

главного инженера;
начальника склада готовой продукции; 
слесаря кипиа со знанием  
электроники;
специалиста отдела продаж;
машиниста холодильных установок;
торговых представителей.
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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Реклама

Продам Поросят 
(2 и 3 мес.) 
телефон -  

8-904-384-13-03.
Реклама

Реклама

30 декабря 2010 г.



вторник,  4 января

730 декабря 2010 г.  

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

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 «Фальшивая эти-

кетка»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Контрольная за-

купка»
10.40 «Жить здорово!»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Модный приговор»
13.20 Комедия «Один дома 

2»
15.30 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Х/ф «Кинг Конг»
01.30 Х/ф «Мистер Бин»
03.00 Х/ф «Выбор капитана 

Корелли»
05.00 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

«россия»
05.05 Фильм «Артистка из 

Грибова»
07.45 Т/с «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-Урал
11.35 Фильм «Не отрекают-

ся любя»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм «Не отрекают-

ся любя»
15.15 «Кривое зеркало». 

Театр Евгения Пе-
тросяна

17.15 Т/с «Слово женщи-
не»

18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-Урал
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
22.35 Юбилейный вечер 

Михаила Жванец-
кого

01.20 Комедия «Полет фан-
тазии»

03.10 Комедия «Соломен-
ная шляпка». 1 с.

04.20 «Городок»

«областное тв»
05.20 «Ночь в филармо-

нии»
05.35, 11.10, 23.50 «Лучшие 

анекдоты из России»
06.05 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
06.35 «Патрульный уча-

сток»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
08.30 М/ф

09.10 «ГУРМЭ»
09.30 М/ф «Не любо, не 

слушай»
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.40 «Наследники Урар-

ту»
12.00 Фильм – детям «Ка-

никулы Петрова и 
Васечкина». 1-2 с.

14.30 М/ф «Снежная коро-
лева»

15.35 «Национальный про-
гноз»

16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Фильм о фильме: 

«Здравствуйте,  я 
ваша тетя!»

18.05, 00.30, 03.50 «Па-
трульный участок»

18.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 01.15 «Спецпроект 

ТАУ»
21.40 Х/ф «Праздник на 

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

лица»
00.55 «Автобан»
02.00 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
04.10 «Ночь в филармо-

нии»
04.55 «De facto»

«нтв»
05.10 Т/с «Взять Таран-

тину»
06.00 «Лучший город Зем-

ли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедия «Маскви-

чи»
09.00 «Черный кот» из цик-

ла «Спето в СССР»
10.20 Т/с «Дети белой бо-

гини»
13.20 «Суперстар» пред-

ставляет: Людмила 
Сенчина. Признание 
шальной Золушки»

15.00 «Следствие вели…»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
23.25 «Водка: история 

всероссийского по-
хмелья»

01.05 Боевик «Шпионские 
игры»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный пере-

дел»
11.30 «Там, где нас нет. 

Англия»
12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом. В мире с ра-

диацией»

14.00, 00.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear. «Зимние 

Олимпийские игры»
15.05 Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный 
полюс»

16.05 Х/ф «И грянул гром»
17.55 «Все включено»
18.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «БТВ»
21.15 Лучшие бои Федора 

Емельяненко
22.00 Х/ф «Стальные 

тела»
00.10 «Там, где нас нет. 

Англия»
00.40 Саммари. Чемпионат 

Англии по футболу
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
02.55 «Моя планета»
04.45 «Наезд»
05.15 Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный 
полюс»

06.15 «Железный пере-
дел»

«REN TV»
05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Х/ф «Чудная доли-

на»
07.30 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников»
09.20 Х/ф «ДМБ»
11.00 Х/ф «Бумер»
13.15 Х/ф «Бумер 2»
15.30 Х/ф «Брат»
17.30 Х/ф «Брат 2»
20.00 Х/ф «День Д»
21.40 Х/ф «Параграф 78»
23.30 Х/ф «Параграф 78». 

Фильм 2
01.10 Х/ф «Так поступают 

все женщины»
03.00 Т/с «Инструктор»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «По щучьему 

веленью»
13.20 М/ф
14.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

14.30 Х/ф «На подмостках 
сцены»

15.55 «АББА». Прощальный 
концерт на стадионе 
«Уэмбли»

16.50 Д/с «Экватор»
17.45 Т/с «Гордость и пред-

убеждение»
19.30 «Звезды мировой сце-

ны». Чечилия Барто-
ли. Легендарный кон-
церт в Барселоне

20.30 «Смехоностальгия»
21.00 «Острова». М. Ла-

дынина
21.40 Х/ф «Богатая не-

веста»
23.10 Ольга Аросева. Юби-

лейный вечер в теа-
тре Сатиры

00.40 Х/ф «Королева и кар-
динал». 1 с.

02.30 Концерт
03.25 М/ф
03.55 Д/с «Экватор»

«Дтв»
06.00 М/ф
07.50 М/ф «Дикие лебеди»
08.55 Х/ф «Пламенные 

братья»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Старый Новый 

год». 1 с.
13.30 Х/ф «Старый Новый 

год». 2 с.
15.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их». 1 с.
16.30 Х/ф «Вокзал для дво-

их». 2 с.
17.50 Х/ф «Покровские во-

рота». 1 с.
19.05 Х/ф «Покровские во-

рота». 2 с.
20.40 «Улетное видео по-

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

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

04.25 Т/с «Зверь»
05.15 «Улетное видео по-

русски»

«тв3»
06.00 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман». 5 и 6 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: 

быстрый и лучший»
11.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
3 ч.

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих ма-
гов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

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

17.00 «Тайны великих ма-
гов»

18.00 Х/ф «Путешествие 
единорога»

21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
02.00 Х/ф «Север против 

юга». 5 и 6 ч.

«стс»
06.00 Х/ф «Зеркальная 

маска»
07.55 М/ф
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до на-

чала времен 2. При-
ключение в великой 
долине»

10.20 Х/ф «Золото Мак-
кены»

12.50 М/ф «Даффи Дак. 
Ф а н т а с т и ч е с к и й 
остров»

14.15 М/ф «Клуб Винкс. 
Волшебное приклю-
чение»

15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац. фильм «Рога 

и копыта»

18.10 Х/ф «Ночной дозор»
20.30 Х/ф «Дневной до-

зор»
23.15 Т/с «Даешь моло-

дежь! Новый год»
00.45 Х/ф «Щепка»
02.45 Т/с «Тайны Смол-

виля»
04.30 М/ф «Ночь перед 

Рождеством»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Комедия «Здравствуй-

те, я ваша тетя!»
10.00 Мелодрама «Домой 

на праздники»
12.00 «Одна за всех»
13.00 Комедия «Замужем за 

мафией»
15.00 Драма «Крестная 

мать»
18.30 «Скажи, что не так?!» 

Звездные истории
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.30 Мелодрама «Ищу 

невесту без прида-
ного»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Кто по-

едет в Трускавец»
01.00 Х/ф «Усатый нянь»
02.25 Д/ф «Папарацци»
03.25 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
03.55 Д/ф «Первые после 

Аллы»
04.55 Д/ф «Звездная гео-

графия»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Про кота…»
05.10 Х/ф «Звезда эпохи». 

7 с.
06.00 Х/ф «Звезда эпохи». 

8 с.
06.55 Х/ф «Танго на Двор-

цовой площади»
08.05 Х/ф «Снежный ан-

гел». 1 с.
08.50 Х/ф «Снежный ан-

гел». 2 с.
09.45 Х/ф «О любви»
11.05 Х/ф «Кушать подано, 

или Осторожно, лю-
бовь!»

12.40 Х/ф «Уходя – уходи»
14.10 Х/ф «Про кота…»
15.25 Х/ф «Кидалы»
17.05 Х/ф «Дело»
18.30 Х/ф «Кидалы в бе-

гах»
20.10 Х/ф «Шестой»
21.40 Х/ф «Сильная лич-

ность из 2-А»
22.50 Х/ф «Кидалы в игре»
00.25 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни»

«мир»
08.00 Х/ф «Дети-шпионы»
09.30 «Тик-так»

09.45 М/ф
09.55 «Экспериментато-

ры»
10.10 М/ф «Путешествие к 

центру Земли»
11.05 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
11.35 Х/ф «Подкидыш»
13.15 «Любимые актеры»
13.30 Х/ф «Дуэнья»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.10 «Хит-экспресс»
16.05 Х/ф «Клуб шпионов»
17.30 «Путеводитель»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Баронесса Ка-

рини»
20.10 «По волне моей па-

мяти»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Секретные мате-

риалы»
21.50 Х/ф «Компаньоны»
23.30 Х/ф «Распутницы»
01.20 «Звездная жизнь»
02.00 «Полуночники»
02.35 Х/ф «Гардемарины 

3»
04.30 Х/ф «Подкидыш»
05.50 Х/ф «Дуэнья»
07.10 «По волне моей па-

мяти»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.50 «TopHit чарт. Итоги 

года»
12.50 «Виктория и Дэвид 

Бекхэм. Правдивые 
Голливудские исто-
рии»

13.40 «Рецепты звездной 
кухни»

14.40 «Игра крокодил. Но-
вый сезон»

15.35 «10 самых востребо-
ванных звезд 2010»

16.05 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Цирк»
20.35 Концерт «Новая 

волна-2010: дети и 
звезды»

22.35 «Топ модель по-аме-
рикански»

23.30 Т/с «Крем»
00.20 «100 самых сексу-

альных женщин по 
версии журнала «Ma-
хim»

01.20 «Mafia. Новый се-
зон»

02.15 «Европа Плюс Чарт. 
Итоги года»

03.15 «Новогодний хит»

«тнт»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.25 М/с «Детки подрос-

ли»

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

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

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 «Битва экстрасен-

сов»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 «Битва экстрасен-

сов»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.00 «Битва экстрасен-

сов»
15.00 «Битва экстрасен-

сов»
16.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.35 Комедия «Гитлер, 

капут!»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Мелодрама «Уличные 

танцы 3D»
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 «Табачный ка-

питан»
07.40 М/ф «Конек-Горбу-

нок»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.45 Т/с «Вечный зов»
12.20 Т/с «Вечный зов»

13.00, 18.00 «Новости»
13.55 Т/с «Вечный зов»
15.20 Т/с «Вечный зов»
16.40 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Вечный зов»
20.55 Т/с «Вечный зов»
22.30 Т/с «Вечный зов»
23.50 Т/с «Вечный зов»
01.10 Т/с «Вечный зов»
02.30 Х/ф «Эсперанса»

«твЦ»
07.05 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
09.00 Д/ф «Кальмар-убий-

ца»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.05 М/ф «Горбун из Нотр-

Дам»
11.30 «События»
11.40  Х/ф «Не может 

быть!»
13.25 «Юрий Гуляев. Же-

лаю Вам…»
14.30 «События»
14.40 «Хроники московского 

быта. Мода из комис-
сионки»

15.25 Д/ф «Осторожно, 
Райкин!»

16.15 «Зимовка в Клубе 
юмора»

17.10 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда»

19.05 Х/ф «Большая лю-
бовь»

21.00 «События»
21.15 Комедия «Нянька по 

вызову»
23.05 «События»
23.20 «Женская жизнь» с О. 

Аросевой
00.10 Комедия «Снегуроч-

ка для взрослого 
сына»

01.55 Х/ф «Жених для Бар-
би»

06.05 Д/ф «Жизнь господи-
на де Фюнеса»

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. 
Реклама

НовогодНие  
каНикулы  

в детском  
монтессори-центре

Детский развивающий Монтессори–центр «Я САМ!» пригла-
шает детей в возрасте от 2,5 до 7 лет провести увлекательно и 
интересно Новогодние каникулы, а родителям  подробнее позна-
комиться с самой актуальной на сегодняшний день системой вос-
питания и образования детей дошкольного возраста  - методикой 
итальянской учёной, педагога-гуманиста Марии Монтессори.

Детский центр работает для вас  3,4,5,6,8,9 января. Время 
занятий - с 10-12 ч., 13-15 ч., 16-18 ч. 

В программу занятий включена изобразительная деятель-
ность (лепка, рисование, декоративно-прикладное творчество), 
музыкальное творчество, свободная деятельность в Монтессо-
ри–среде. 

Предварительная запись по тел. - 8 (922) 12 333 55.

Конкурсный  управляющий ООО «Богдановичский фарфоровый завод» (623532, Сверд-
ловская область, г.  Богданович, ул.  Ст.  Разина, 62, ИНН 6673132241, ОГРН 1056604912430) 
Клочко Елена Алексеевна  (НП Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих: 620075, г.  Екатеринбург,  ул.  Горького, 31), утвержденная определением 
АС Свердловской области от 16.03.2010 г.  по Делу № А60-8781/2009-С11, объявляет 
о проведении торгов  по продаже имущества и прав  требования должника путем пу-
бличного предложения.

Для участия в публичных торгах претендент должен представить заявку и в закрытой форме пред-
ложение о цене приобретения имущества или прав требований в течение 30 дней с даты опубликова-
ния сообщения. Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим максимальную цену. 
Заявки о приобретении имущества и прав  требования с указанием цены направляются  
по адресу: г.  Екатеринбург,  ул.  Опалихинская,  д.16,  оф.  1.

Получить информацию об имуществе и документах, необходимых для участия в публичных торгах, 
можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15-306, предварительно согласовав время встречи 
по тел. - 8 (343) 283-05-83 (84).

W  st 

Св-во  005711060.

 - 8-950-651-65-47. 

поздравляет своих 
заказчиков  

с Новым годом!
Желаем вам здоровья 

и благополучия!

Реклама

Реклама

Реклама

Не знаете, как провести праздничные дни?

база отдыха «Кояш» приглашает!
пРокат лыж, снегокатов,  

бубликов. пРогулки на лошадях. 
Телефон - 8-922-133-44-70.

Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 «Опасный градус»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Контрольная за-

купка»
10.40 «Жить здорово!»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Модный приго -

вор»
13.20 Комедия «Один дома 

3»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженим-

ся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Комедия «Ночь в 

музее»
00.10 Х/ф «Близость»
02.10 Комедия «Высший 

пилотаж»
03.50 Триллер «Первобыт-

ное зло»
05.20 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

«россия»
05.00 Фильм «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

07.45 Т/с «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-Урал
11.35 Фильм «Еще один 

шанс»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм «Еще один 

шанс»
15.20 «Смеяться разреша-

ется»
17.15 Т/с «Слово женщи-

не»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-Урал
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»

22.35 Юбилейный вечер 
Юрия Антонова

01.20 Фильм «Плачу впе-
ред!»

03.10 Комедия «Соломен-
ная шляпка». 2 с.

04.15 «Горячая десятка»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35, 11.10, 18.25, 23.50 

«Лучшие анекдоты 
из России»

06.05 «Прямая линия. Здо-
ровье»

06.35 «Патрульный уча-
сток»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

08.30 М/ф
09.15 «События. Акцент»
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
12.00 Фильм – детям «Кор-

тик». 1-3 с.
15.35 «Мед. эксперт»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Мед. эксперт»
17.30 «Кабинет мини -

стров»
18.05, 00.30, 03.50 «Па-

трульный участок»
19.00 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) – «Спартак» 
(Ногинск)

20.30 «Прямая линия. Об-
разование»

21.00, 01.15 «Спецпроект 
ТАУ»

21.40 Х/ф «На гребне вол-
ны»

00.20 «Действующие лица»
00.55 «Автобан»
01.15 «Спецпроект ТАУ»
02.00 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блон-
динок»

04.10 «Ночь в филармо-
нии»

04.55 «De facto»

«нтв»
05.10 Т/с «Взять Таран-

тину»
06.00 «Лучший город Зем-

ли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедия «Маскви-

чи»

09.00 «Госпожа удача» 
из цикла «Спето в 
СССР»

10.20 Т/с «Дети белой бо-
гини»

13.20 «Суперстар» пред-
ставляет: «Крутые 
90-e. Счастливые 
песни смутного вре-
мени»

15.00 «Следствие вели…»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
23.25 «Цены. История 

всероссийского об-
мана»

01.40 Боевик «Шпионские 
игры»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный пере-

дел»
11.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом. Внутри реак-

тора»
14.00, 00.00 «Вести-спорт»
14.10 «Технологии спорта»
14.40 «Начать сначала»
15.15 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 «Все включено»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
23.05 Профессиональный 

бокс
00.10 «Там, где нас нет. 

Англия»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
02.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
04.25 «Моя планета»
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Х/ф «Бумер»
08.15 Х/ф «Параграф 78»
10.00 «День под грифом 

«Секретно»
18.00 Х/ф «Горячие но-

вости»
20.00 Концерт «Мелочь, а 

приятно»
22.00 «Новости Т-34. Итоги 

года»
23.00 Х/ф «Как бы не так!»
01.10 Х/ф «Миранда»
03.00 Т/с «Инструктор»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках…»
13.35 М/ф

14.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

14.30 Х/ф «Бешеные день-
ги»

15.55 Концерт
16.50 Д/с «Экватор»
17.45 Т/с «Гордость и пред-

убеждение»
19.30 «Звезды мировой сце-

ны». Мишель Легран. 
Юбилейный гала-
концерт в Париже

21.00 «Острова». М. Жа-
ров

21.40 Х/ф «Воздушный из-
возчик»

22.55 Д/ф «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Боге-
мии»

23.15 Майя Плисецкая. 
Юбилейный вечер в 
Музыкальном театре 
им. К.С. Станислав-
ского и В.И. Немиро-
вича-Данченко

00.40 Х/ф «Королева и кар-
динал». 2 с.

02.15 «Короли песни». 
Джордж Майкл. Про-
щальный концерт в 
Лондоне

03.15 М/ф
03.55 Д/с «Экватор»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.15 М/ф «Аленький цве-

точек»
09.00 Х/ф «Драконы на-

всегда»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Криминальный 

талант». 1 с.
13.20 Х/ф «Криминальный 

талант». 2 с.
15.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 1 с.
16.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 2 с.
17.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 3 с.
19.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев». 4 с.
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Пауки 2»
02.30 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

04.20 Т/с «Зверь»

«тв3»
06.00 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман». 7 и 8 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: 

трепещи, усатый»
11.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
3 ч.

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих ма-
гов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

15.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
5 ч.

17.00 «Тайны великих ма-
гов»

18.00 Х/ф «Ясон и арго-
навты»

21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
02.00 Х/ф «Север против 

Юга». 7 и 8 ч.

«стс»
06.00 Х/ф «Ночной дозор»
08.20 М/ф «Кто сказал 

«Мяу»?»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф
10.15 М/ф «Скуби Ду и 

кибер-погоня»
11.30 М/ф «Скуби Ду и 

нашествие инопла-
нетян»

12.45 Х/ф «Дневной до-
зор»

15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац.  фильм 

«Смывайся!»
18.00 Новогоднее шоу 

«Уральских пельме-
ней»

19.30 Анимац. фильм «При-
ключение Десперо»

21.15 Х/ф «Черная мол-
ния»

23 .15  Х /ф «Звездный 
путь»

01.35 Х/ф «Логово Белого 
червя»

03.25 Т/с «Тайны Смол-
виля»

05.10 М/ф «Новогодний 
ветер»

«Домашний»
06.30 Д/ф «Звездная гео-

графия»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Мелодрама «Ищу 

невесту без прида-
ного»

10.00 Мелодрама «Путе-
шествие во влюблен-
ность»

12.00 Т/с «Королек – птичка 
певчая»

18.10 Д/ф «Такая красивая 
любовь»

18.30 «Скажи, что не так?!» 
Звездные истории

19.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

20.30 Мелодрама «Невест-
ка»

22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Мои 

дорогие»

00.50 Мелодрама «Снежная 
королева»

02.50 «Городское путеше-
ствие с Павлом Лю-
бимцевым». Ирония 
судьбы, Или с легким 
паром!

03.50 Д/ф «Современни-
цы»

04.20 Д/ф «Как убить 
пару»

04.50 Д/ф «Мужчины как 
женщины»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Сильная лич-

ность из 2-А»
05.05 Х/ф «Снежный ан-

гел». 1 с.
05.55 Х/ф «Снежный ан-

гел». 2 с.
06.50 Х/ф «О любви»
08.00 Х/ф «Кушать подано, 

или Осторожно, лю-
бовь!»

09.30 Х/ф «Уходя – уходи»
11.00 Х/ф «Кидалы»
12.40 Х/ф «Дело»
14.10 Х/ф «Сильная лич-

ность из 2-А»
15.20 Х/ф «Кидалы в бе-

гах»
17.00 Х/ф «Шестой»
18.25 Х/ф «Кидалы в игре»
20.00 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни»
21.35 Х/ф «Миллион при-

ключений. Остров 
ржавого генерала»

22.50 Х/ф «Собачий пир»
00.45 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

«мир»
08.00 Х/ф «Клуб шпионов»
09.30 «Тик-так»
09.45 М/ф
09.55 «Экспериментато-

ры»
10.10 М/ф «Ночь перед 

рождеством»
11.05 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
11.35 Х/ф «Девушка с ха-

рактером»
13.15 «Любимые актеры»
13.30 Х/ф «Волшебная 

сила»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.10 «Хит-экспресс»
16.05 Х/ф «Лохматые ге-

рои»
17.30 «Путеводитель»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Баронесса Ка-

рини»
20.10 «По волне моей па-

мяти»
21.00 «Новости Содруже-

ства»

21.20 «Всюду жизнь»
21.50 Х/ф «Мокасины Ма-

ниту»
23.30 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг»
01.20 «Звездная жизнь»
02.00 «Полуночники»
02.35 Х/ф «Узник замка 

Иф»
07.10 «По волне моей па-

мяти»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.50 «Популярная правда. 

Прощай, нулевые!»
12.20 «10 самых востребо-

ванных звезд 2010»
12.50 «Николь Кидман. 

Правдивые Голли-
вудские истории»

13.40 «100 самых сексу-
альных женщин по 
версии журнала «Ma-
хim»

14.40 «Игра крокодил. Но-
вый сезон»

15.35 «10 самых ярких со-
бытий 2010»

16.05 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Цирк»
20.35 «Все звезды на пре-

миях Муза». Кон-
церт

22.35 «Топ модель по-аме-
рикански»

23.30 Т/с «Крем»
00.20 «100 самых сексу-

альных мужчин по 
версии журнала Co-
smopolitan»

01.20 «Mafia. Новый се-
зон»

02.15 «Муз-ТВ Чарт. Итоги 
года»

03.15 «Новогодний хит»

«тнт»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.25 М/с «Детки подрос-

ли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 «Битва экстрасен-

сов»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 «Битва экстрасен-

сов»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.00 «Битва экстрасен-

сов»
15.00 «Битва экстрасен-

сов»
16.00 «Битва экстрасен-

сов»

17.00 «Битва экстрасен-
сов»

17.35 Мелодрама «Уличные 
танцы 3D»

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

20.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»

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

ви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.35 Т/с «V-визитеры»
01.25 «Комеди Клаб»
02.25 «Comedy Woman»
03.25 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.25 «Интуиция»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Эта веселая 

планета»
08.00 Х/ф «Чук и Гек»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.45 Т/с «Вечный зов»
12.10 Т/с «Вечный зов»
13.00, 18.00 «Новости»
14.00 Т/с «Вечный зов»
15.20 Т/с «Вечный зов»
16.40 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Вечный зов»
20.55 Т/с «Вечный зов»
22.15 Т/с «Вечный зов»
23.55 Т/с «Вечный зов»
01.35 Х/ф «Собака на 

сене»
04.15 Х/ф «Чук и Гек»

«твЦ»
07.05 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
09.00 Д/ф «Миссисипский 

аллигатор»
09.45 «День аиста»
10.05 Концерт «Рожде-

ственская сказка»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «С Новым годом, 

папа!»
13.35 «Снежная королева»
14.30 «События»
14.40 «Хроники москов-

ского быта. Облико 
морале»

15.25 Д/ф «Георгий Милляр. 
Вся нечистая сила»

16.15 «Каникулы в Клубе 
юмора»

17.30 Х/ф «Три полугра-
ции»

21.00 «События»
21.15 Комедия «На море!»
23.15 «События»
23.30 Триллер «Пока ее не 

было»
01.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
02.55 Х/ф «Сирота казан-

ская»
04.30 Х/ф «Нянька по вы-

зову»
06.15 Д/ф «Осторожно, 

Райкин!»

РекламаПродаю дрова 
сухие

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

Реклама

Реклама

«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

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, 
колотые, береза, сухие. 

телефон - 8-902-874-99-42.Реклама

Продам дрова 
колотые, квартирник, сухие. 

Телефон - 8-950-641-13-43. 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

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

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.

Куплю 
аККумуляторы б/у
Обращаться: ул. Победы, 14.

Телефон - 8-903-086-83-88.

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).
Реклама

ЗаО «свинокомплекс 
«уральский» 
треБуются 

электрОмОнтеры.
Обращаться  

по телефону -  
8 (34376) 5-09-23.  

ул. мира, 11-а, оф. 4.

доставка 
ключевой 

воды На дом,  
в офис 
(бутыль 19 л). 

Телефон - 8-952-725-71-82 
(Алексей).

Реклама

Реклама Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 «Ядовитая посуда»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Контрольная за-

купка»
10.40 «Жить здорово!»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Самый народный 

а р т и с т  Н и к о л а й 
Крючков»

13.20 Комедия «Гусарская 
баллада»

15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Миссия»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «Счастье есть!»
18.50 «Давай поженимся!»
20.00 «Рождество»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Х/ф «Царь»
23.10 Комедия «Моя мама 

– невеста»
00.20 «Соловки. Место 

силы»
01.10 «Рождество Христо-

во». Трансляция из 
Храма Христа Спа-
сителя

03.10 Комедия «Не торопи 
любовь»

05.00 «Ангелы-хранители»

«россия»
05.10 Комедия «Берегите 

женщин»
07.45 Т/с «Громовы»
10.30 «Девчата»
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-Урал
11.35 «Рождественская 

«Песенка года»
13.15 Фильм «Стряпуха»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм «Стряпуха»
14.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт

17.15 Т/с «Слово женщи-
не»

18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-Урал
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
22.55 Фильм «Деревенский 

романс»
01.10 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богос-
лужения

03.10 Фильм «Деревенский 
романс»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «Лучшие анекдоты из 

России»
06.05 «Прямая линия. Об-

разование»

06.35 «Патрульный уча-
сток»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

08.30 М/ф
09.10 «Резонанс»
09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.10 «Минем илем»
12.00 Фильм – детям «Брон-

зовая птица». 1-3 с.
15.35 «ДобровестЪ»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Имею право»
17.30 «Политклуб»
18.05, 00.30, 04.15 «Па-

трульный участок»
18.25 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блон-
динок»

20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00, 01.15 «Спецпроект 

ТАУ»
21.40 Х/ф «Сисси»
23.45 «Ангел на Рожде-

ство»
00.55 «Автобан»
02.00 Х/ф «На гребне вол-

ны»
04.35 «Ночь в филармо-

нии»

«нтв»
05.10 Т/с «Взять Таран-

тину»
06.00 «Лучший город Зем-

ли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедия «Маскви-

чи»
09.00 «Течет Волга» из цик-

ла «Спето в СССР»
10.20 Т/с «Дети белой бо-

гини»
13.20 «Суперстар» пред-

с та вл я ет :  Л ю ба , 
Любонька, Любовь. 
Концерт-исповедь Л. 
Успенской»

15.00 «Следствие вели…»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
23.25 «Красота. История 

всероссийского об-
мана»

01.15 Боевик «Шпионские 
игры»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00 «БТВ»
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный пере-

дел»
11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом. Пионеры ци-

вилизации»
14.00, 01.00 «Вести-спорт»
14.10 «Начать сначала»
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины

16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

18.15 «Все включено»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Х/ф «Хаос»
23.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщи-
ны

01.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

02.55 «Наука 2.0»
03.25 «Моя планета»
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Х/ф «Бумер 2»
08.15 Х/ф «Параграф 78». 

Фильм 2
10.00 Т/с «Против тече-

ния»
18.15 Х/ф «День Д»
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
22.00 Х/ф «Особенности 

национальной ры-
балки»

23.50 Х/ф «Три дня в Одес-
се»

02.20 Х/ф «Кукушка»
04.25 Х/ф «Ехали два шо-

фера»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «Золотые рога»
13.40 Д/ф «Кирие Элей-

сон»
14.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
16.00 Д/с «Экватор»
16.55 Спектакль «Рожде-

ственские грезы»
19.15 Х/ф «Музыка жизни»
21.00 «Острова»
21.40 Х/ф «Трактористы»
23.10 «Линия жизни». В. 

Федосеев
00.00 Г. Свиридов. «Ме-

тель». Муз. иллю-
страции к повести 
А.С. Пушкина

00.35 Х/ф «Чайковский»
03.05 Д/ф «Кирие Элей-

сон»
03.55 Д/с «Экватор»

«Дтв»
06.00 М/ф
07.55 Х/ф «Беляночка и 

Розочка»
09.00 Х/ф «Гонки «Пушеч-

ное ядро»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». 1 с.
13.35 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». 2 с.
15.05 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». 3 с.
16.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». 4 с.
18.00 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»
20.45 Х/ф «Гардемарины 

3»

23.00 Д/с «Практическая 
магия. Секреты рас-
крываются»

00.00 Д/с «Практическая 
магия. Секреты рас-
крываются»

01.05 Д/с «Практическая 
магия. Секреты рас-
крываются»

02.05 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

03.55 Т/с «Зверь»
04.45 Т/с «Зверь»

«тв3»
06.00 Х/ф «Дочь Махарад-

жи». 1 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: 

история о Щелкун-
чике»

10.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
5 ч.

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих ма-
гов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

15.15 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера». 1 ч.

17.00 «Тайны великих ма-
гов»

18.00 Х/ф «Страна фей»
21.00 «Святые. Тайна чу-

дотворца Спиридо-
на»

22.00 «Святые. Идеальный 
брак Петра и Фев-
ронии»

23.00 «Святые. Рожде-
ственское чудо Ни-
колая Угодника»

00.00 Т/с «Звездные вра-
та»

02.00 Х/ф «Север против 
Юга». 9 и 10 ч.

«стс»
06.00 Х/ф «Первый рыцарь 

при дворе короля 
Артура»

07.45 М/ф
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до нача-

ла времен 4. Дорога 
сквозь туман»

10.20 М/ф «Скуби Ду и ле-
генда о вампире»

11.40 М/ф «Скуби Ду на 
острове мертвецов»

13.00 Т/с «Полосатое счас-
тье»

14.00 Анимац. фильм «При-
ключение Десперо»

15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Х/ф «Черная мол-

ния»
19.20 Анимац. фильм «До-

рога на Эльдорадо»
21.00 Х/ф «Мамма Миа!»
23.10 Х/ф «Парикмахерша 

и Чудовище»
01.10 Х/ф «Бесконечное 

Рождество»

02.55 Т/с «Тайны Смол-
виля»

04.45 М/ф «Сказка сказы-
вается»

05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 «Одна за всех»
08.10 Комедия «Небесные 

ласточки». 1 и 2 с.
10.45 Мелодрама «Граф 

Монте-Кристо». 8 с.
18.30 «Скажи, что не так?!» 

Звездные истории
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.30 Комедия «Идеальная 

жена»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Если 

можешь, прости…»
01.10 Мелодрама «Семья-

нин»
03.30 Драма «Праздник 

любви»
05.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Миллион при-

ключений. Остров 
ржавого генерала»

05.05 Х/ф «Кушать подано, 
или Осторожно, лю-
бовь!»

06.30 Х/ф «Уходя – уходи»
08.00 Х/ф «Кидалы»
09.30 Х/ф «Дело»
11.00 Х/ф «Кидалы в бе-

гах»
12.40 Х/ф «Шестой»
14.10 Х/ф «Миллион при-

ключений. Остров 
ржавого генерала»

15.20 Х/ф «Кидалы в игре»
16.55 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни»
18.25 Х/ф «Собачий пир»
20.30 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

21.35 Х/ф «Калиф-аист»
22.50 Х/ф «Нос»
00.30 Х/ф «Двое в новом 

доме»

«мир»
08.00 Х/ф «Лохматые ге-

рои»
09.30 «Тик-так»
09.45 М/ф
09.55 «Экспериментато-

ры»
10.10 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
11.05 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
11.35 Х/ф «Трактористы»
13.15 «Любимые актеры»
13.30 Х/ф «Штрафной 

удар»

15.00 «Новости Содруже-
ства»

15.10 «Хит-экспресс»
16.05 Х/ф «Лохматые ге-

рои»
17.30 «Путеводитель»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Баронесса Ка-

рини»
20.10 «По волне моей па-

мяти»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Всюду жизнь»
21.50 Х/ф «С точки зрения 

ангела»
22.40 Х/ф «Рождественская 

мистерия»
00.15 «Полуночники»
01.00 Трансляция Рожде-

ства Христова
03.00 Х/ф «Берег его жиз-

ни»
06.30 Х/ф «Трактористы»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.50 «Герои экрана. Кри-

стина Орбакайте»
12.20 «Клуб Микки Мауса»
13.40 «Звездные празднич-

ные наряды»
14.40 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
15.35 «10 самых звездных 

перемен 2010»
16.05 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Цирк»
20.35 Концерт «Новый год 

на Музе»
22.35 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.20 «Новогодний Чарт 

Муза с Сергеем Ла-
заревым и Лерой 
Кудрявцевой»

04.25 «Новогодний хит»

«тнт»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»

07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 «Битва экстрасен-

сов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.00 «Битва экстрасен-

сов»
15.00 «Битва экстрасен-

сов»
16.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.20 Комедия «Астерикс 

и Обеликс против 
Цезаря»

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

20.00 Комедия «Астерикс 
и Обеликс: миссия 
«Клеопатра»

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 «Эсперанса»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.45 Т/с «Вечный зов»
12.10 Т/с «Вечный зов»

13.00, 18.00 «Новости»
13.45 Т/с «Вечный зов»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.10 «Песня на все вре-

мена». Праздничный 
концерт

18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Юркины рас-

светы»
00.40 Х/ф «Старший сын»
03.20 Х/ф «Я Вас лю-

бил…»

«твЦ»
07.05 Х/ф «Большая лю-

бовь»
0 9 . 0 0  Д / ф  « Б ол ь ш и е 

африканские обе-
зьяны»

09.45 М/ф «Пес в сапогах»
10.10 Х/ф «Королевство 

Кривых Зеркал»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
14.30 «События»
14.50 «Таланты и поклонники. 

Владимир Зельдин»
16.20 Х/ф «Сирота казан-

ская»
18.00 «Виват, баян!» Празд-

ничный концерт
19.00 Х/ф «Колечко с би-

рюзой»
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Колечко с би-

рюзой»
22.40 «События»
22.45 «Сочельник и Рожде-

ство на Ордынке». 
Трансляция из Храма 
иконы Божьей Мате-
ри «Всех скорбящих 
радость»

00.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

02.10 Х/ф «Сабрина»
04.40 Х/ф «Они танцевали 

одну зиму»

Дорогие  земляки!
Приближается Новый 2011 год. Наша страна встречает его с надеждой и верой в лучшее будущее. Партия «Справедливая Россия» 

всегда стояла и будет стоять в первых рядах борцов за интересы народа, за воплощение идеалов справедливости во всех сферах нашей 
жизни. 

Своим главным политическим ресурсом мы считаем доверие людей. Наши главные задачи - обеспечить участие граждан в принятии 
решений, борьба с коррупцией, произволом и беззаконием чиновников.  Доходы государства и бизнеса от продажи природных ресурсов 
необходимо поставить под контроль общества. Своей главной целью мы считаем восстановление справедливости в обществе и создание 
условий социальной безопасности для всех граждан России. В единстве, согласии и в торжестве идеалов справедливости – всегда была 
и будет основа наших успехов и наших общих побед.  

Конструктивное сотрудничество всех политических сил, органов государственной власти и местного самоуправления  – залог ре-
шения всех проблем, стоящих перед нами.

Стремление укрепить государственность и правопорядок  на основе политической и социальной стабильности во благо всего народа 
должно стать частью национальной политики. 

Новый год - не просто смена дат в календаре. Это хороший повод подвести итоги,  задуматься о будущем. Новогодние и Рождествен-
ские праздники всегда особенные. Это надежда на лучшее,  возможность всё начать с чистого листа. Пусть новогодняя ночь согреет 
всех нас теплом домашнего очага,  любовью родных и близких! Пусть в Новом 2011 году свершатся все мечты, исполнятся все желания! 
Пусть рядом всегда будут ваши верные друзья, а ваш дом останется вашей крепостью, где живет счастье! 

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и праздником Рождества! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья,  радости и свершения всех ваших планов и надежд. Пусть год наступающий станет для вас годом стабильности и процветания. 
Пусть следующий год будет для нас светлым и радостным. Пусть в каждой семье прибавится взаимопонимание и благополучие, осуществятся все добрые начинания!

Желаю вам крепкого здоровья и больших успехов в работе на благо Отечества. Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача, а душевные силы не оставят в трудную минуту. И 
какие бы трудности ни были, наслаждайтесь жизнью и думайте о хорошем! 

Желаю вам добра и осуществления самых смелых планов! Будьте счастливы в новом году!

председатель Богдановичского филиала регионального отделения партии «справедливая россия» сергей Бондарь.

Реклама

Музыкальный спектакль
рождественская 

история
для детей и тех, кто ими был когда-то

7 и 8 января, 12:00, ул. Партизанская, 9, актовый зал  
политехникума (бывшее 45  училище, здание столовой, 2 этаж)

вход - свободный

На правах рекламы.



ПЯтниЦа,   7 января

10 30 декабря 2010 г.  

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

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 «Чем нас кормят на 

улице»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 НОВОСТИ
10.10 Комедия «Бедная 

Саша»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Поверь в мечту». 

Благотворительный 
концерт

13.50 Х/ф «Морозко»
15.20 Комедия «Тариф Но-

вогодний»
16.50 Х/ф «Зимний роман»
18.30 Х/ф «Поп»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Концерт Е. Ваенги 

«Белая птица»
23.20 Комедия «Снежный 

ангел»
01.20 Комедия «Большой»
03.15 Комедия «Гамбит»
05.00 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

«россия»
04.10 Т/с «Батюшка»
11.00 ВЕСТИ
11.15 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.35 «Рождественская 
«Песенка года»

13.15 Комедия «Кадриль»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Комедия «Кадриль»
15.20 «Аншлаг и Компа-

ния»
17.15 Т/с «Слово женщи-

не»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-Урал
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Чокнутая»
00.20 Фильм «Чудо»
02.25 Фильм «Безымянная 

звезда»

«областное тв»
05.20 «De facto»
05.35 «Лучшие анекдоты из 

России»
06.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
06.35 «Патрульный уча-

сток»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
08.30 М/ф «Палочка-вы-

ручалочка»
08.50 «Рождество Христо-

во»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»
11.10 «Кабинет мини -

стров»
12.00 Фильм – детям «Про 

Красную шапочку. 
Продолжение старой 
сказки»

14.15 М/ф
14.45 «Святая Екатерина». 

Концерт
15.35 «Бильярд Урала»
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 «Студия приключе-

ний»
17.30 «Национальный про-

гноз»
17.45 «Горные вести»
18.05, 00.30, 04.00 «Па-

трульный участок»
18.25 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан»
20.10 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00, 01.15 «Спецпроект 

ТАУ»
22.00 Х/ф «В погоне за 

Рождеством»
00.10 «ДобровестЪ»
00.55 «Автобан»
02.10 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан»
04.20 «Ночь в филармо-

нии»
05.05 «De facto» 

«нтв»
05.10 Т/с «Взять Таран-

тину»
06.00 «Лучший город Зем-

ли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Комедия «Маскви-

чи»
09.00 «Журавли» из цикла 

«Спето в СССР»
10.20 «И снова здравствуй-

те!»
11.00 Комедия «Президент 

и его внучка»
13.20 Т/с «Врач»
16.20 Т/с «Врач»
19.25 Х/ф «Мой грех»
21.25 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?»
23.10 Х/ф «Унесенные ве-

тром»
03.20 Комедия «Вовочка»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный пере-

дел»
11.30 «Наука 2.0»

12.00 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Атом. Титаны дви-

жения»
14.00, 00.45 «Вести-спорт»
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщи-
ны

15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 «Все включено»
18.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «БТВ»
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
23.00 Конькобежный спорт. 

ЧЕ
01.00 Профессиональный 

бокс
02.00 «Вести.ru. Пятница»
02.30 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru. Пятница»
04.55 «Моя планета»
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 Х/ф «Ехали два шо-

фера»
06.00 Х/ф «Как бы не так!»
08.10 Анимац. фильм «По-

лярный экспресс»
10.00 «День Фантастиче-

ских историй»
18.00 Концерт «Мелочь, а 

приятно»
20.00 Х/ф «Русский спец-

наз»
21.50 Х/ф «Особенности 

национальной поли-
тики»

23.30 Х/ф «Особь»
01.35 Х/ф «Нарушая за-

преты»
03.20 Х/ф «Особь»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Лето Господне. Рож-

дество Христово»
12.35 Х/ф «Доктор Айбо-

лит»
13.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

14.20 Х/ф «Попрыгунья»
15.50 Х/ф «Щелкунчик»
17.20 Д/ф «Да, я цари-

ца!»
18.00 Спектакль «Мужчина 

и женщины»
19.05 «Песня не прощает-

ся…»
21.00 «Больше, чем лю-

бовь». Л. Орлова и Г. 
Александров

21.40 Х/ф «Цирк»
23.10 «В честь Алисы 

Фрейндлих». Вечер 
в Доме актера

00.40 Х/ф «Уоллис и Эду-
ард»

02.20 Х/ф «Попрыгунья»
03.55 Д/ф «Другая Кали-

форния»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.05 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
09.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена 2»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
13.50 Х/ф «Узник замка 

Иф». 1 с.
15.15 Х/ф «Узник замка 

Иф». 2 с.
16.40 Х/ф «Узник замка 

Иф». 3 с.
18.40 Х/ф «Ты у меня 

одна»
20.50 «Улетное видео по-

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

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

04.15 Т/с «Зверь»
05.10 «Самое смешное 

видео»

«тв3»
06.00 Х/ф «Дочь Махарад-

жи». 1 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 Х/ф «Бэтмен: рыцарь 

Готэма»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера». 1 ч.
12.30 «Домашний ресто-

ран»
13.30 «Тайны великих ма-

гов»
14.30 «Далеко и еще даль-

ше»
15.15 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера». 1 ч.
17.00 «Тайны великих ма-

гов»
18.00 Х/ф «Копи царя Со-

ломона»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
02.00 Х/ф «Север против 

Юга». 11 и 12 ч.

«стс»
06.00 Х/ф «Первый герой 

при дворе Аладди-
на»

07.45 М/ф
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «Парикмахерша 

и Чудовище»

11.00 Х/ф «Мамма Миа!»
13 .10  Х /ф «Звездный 

путь»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.05 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?»
19.30 Анимац. фильм «Лес-

ная братва»
21.00 Анимац. фильм «Под-

водная братва»
22.35 Х/ф «Отпуск по об-

мену»
01.05 Х/ф «Еще одна из 

рода Болейн»
03.20 Т/с «Тайны Смол-

виля»
05.00 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 
богатырях»

«Домашний»
06.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Мелодрама «Если 

можешь, прости…»
09.40 Драма «Демидовы». 

2 с.
12.40 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
14.10 Мелодрама «Сладкая 

женщина»
16.05 Мелодрама «Небеса 

обетованные»
18.30 «Скажи, что не так?!» 

Звездные истории
19.30 Д/ф «Новогодние 

истории»
20.00 Мелодрама «Эта за-

мечательная жизнь»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «С перво-

го взгляда»
02.00 Мелодрама «Невест-

ка»
03.25 Д/ф «Папарацци»
04.25 «Скажи, что не так?!» 

Звездные истории
05.25 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Снежный ан-
гел». 1 с.

02.50 Х/ф «Снежный ан-
гел». 2 с.

04.00 Х/ф «Калиф-аист»
05.05 Х/ф «Кидалы»
06.40 Х/ф «Дело»
08.00 Х/ф «Кидалы в бе-

гах»
09.35 Х/ф «Шестой»
11.00 Х/ф «Кидалы в игре»

12.35 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни»

14.10 Х/ф «Калиф-аист»
15.25 Х/ф «Собачий пир»
17.25 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

18.30 Х/ф «Нос»
20.15 Х/ф «Двое в новом 

доме»
21.40 Х/ф «Новые при-

ключения Дони и 
Микки»

22.50 Х/ф «Собака на 
сене». 1 с.

23.55 Х/ф «Собака на 
сене». 2 с.

01.00 Х/ф «Хочу тебе ска-
зать…»

«мир»
08.00 Х/ф «Лохматые ге-

рои»
09.30 «Тик-так»
09.45 М/ф
09.55 «Экспериментато-

ры»
10.10 М/ф «Конек-Горбу-

нок»
11.05 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
11.35 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
13.15 «Любимые актеры»
13.30 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.10 «Хит-экспресс»
16.05 Х/ф «Лохматые герои»
17.30 «Путеводитель»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Дама с каме-

лиями»
20.10 «По волне моей па-

мяти»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Секретные мате-

риалы»
21.50 Х/ф «Лос-анджелес-

ская история»
23.30 Х/ф «Шпионские стра-

сти»
01.20 «Звездная жизнь»
02.00 «Полуночники»
02.35 Х/ф «Короли и ка-

пуста»
05.20 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
06.50 «Звездная жизнь»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.50 «Стилистика»
12.20 «10 самых ярких со-

бытий 2010»

12.50 «Тайра Бэнкс. Прав-
дивые Голливудские 
истории»

13.40 «Звезды, рожденные 
в год Кролика»

14.40 «Игра крокодил. Но-
вый сезон»

15.35 «10 самых звездных 
расставаний 2010»

16.05 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 Т/с «Крем»
20.10 Концерт «Новый год 

на Музе»
22.35 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.20 «Звездные подарки»
01.20 «Mafia. Новый се-

зон»
02.15 «TopHit чарт. Итоги 

года»
03.15 «Новогодний хит»

«тнт»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.25 М/с «Детки подрос-

ли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 «Битва экстрасен-

сов»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 «Битва экстрасен-

сов»
13.00 «Битва экстрасен-

сов»
14.00 «Битва экстрасен-

сов»
15.00 «Битва экстрасен-

сов»
16.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.00 «Битва экстрасен-

сов»
17.25 Комедия «Астерикс 

и Обеликс: миссия 
«Клеопатра»

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

20.00 Комедия «Астерикс 
н а  Ол и м п и й с к и х 
играх»

22.15 «Комеди Клаб»
23.15 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.15 «Дом 2. После за-

ката»
00.45 Т/с «V-визитеры»
01.35 «Комеди Клаб»
02.35 «Comedy Woman»

03.35 «Дом 2. Город люб-
ви»

04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.15 «Песня на все вре-

мена». Праздничный 
концерт

11.05 Т/с «Россия моло-
дая»

12.30 Т/с «Россия моло-
дая»

13.00, 18.00 «Новости»
14.05 Т/с «Россия моло-

дая»
15.20 Т/с «Россия моло-

дая»
16.35 Т/с «Россия моло-

дая»
18.15 Т/с «Россия моло-

дая»
19.40 Т/с «Россия моло-

дая»
21.00 Т/с «Россия моло-

дая»
22.30 Т/с «Россия моло-

дая»
00.10 Х/ф «Даурия»
03.40 Х/ф «Учитель пе-

ния»

«твЦ»
06.25 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
09.00 Д/ф «Я занят, у меня 

елки»
09.45 «Православная энци-

клопедия»
10.10 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Мы с вами 

где-то встречались»
13.35 Д/ф «Мария Миро-

нова и ее любимые 
мужчины»

14.30 «События»
14.40 Концерт «Любить, 

чтобы жить!»
15.25 Д/ф «Праздник Рож-

дества»
16.00 «Великая Рожде-

ственская вечерня». 
Прямая трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя

17.15 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

19.05 «Классик-шоу»
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Женская инту-

иция»
23.40 «События»
23.55 Х/ф «Странное Рож-

дество»
01.50 Х/ф «На море!»
03.50 Х/ф «Ванька Гроз-

ный»
05.40 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»

Кто помнит
29 декабря 

2010 года ис-
полнилось бы 
80 лет сестре, 
тете Болико-
вой надежде 
Ивановне.

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

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

Сестры,  
родные.

29 декабря 
2010 года ис-
п о л н и л о с ь 
5 лет со дня 
смерти Вало-
во й  Га л и н ы 
павловны.
Снег за окном, морозы 

крепче,
Прошло 5 лет, но нам 

не легче.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно 

уже не с нами.
Тебя никто не в силах 

возвратить.

Тебя всегда мы будем помнить 
и любить, дорогая мамочка.

Муж, дети, внуки.
29 декабря ис-

полнилось 5 лет 
со дня смерти 
нашей дорогой и 
любимой пара-
моновой Галины 
Михайловны.
Снег за окнами, морозы 

крепче,
Прошло 5 лет, 

но нам не легче.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах 

возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Все, кто знал и помнит Га-

лину Михайловну, помяните ее 
вместе с нами. 

Муж, дети, внуки,  
правнуки, снохи, зятья.

30 декабря 2010 
года исполнится 1 
год со дня смерти 
любимого мужа, 
отца и деда Гаври-
ленко Александра 
дмитриевича.

 Всех, кто знал и помнит, 
просим помянуть вместе с 
нами.

 Жена, дочь и внук.
30 декабря 2010 

года исполнится 
1 год, как пере-
стало биться 
сердце Молокова 
роберта Семено-
вича.

Пусть земля будет пухом и 
вечный покой.

Кто знал Роберта Семено-
вича, помяните его добрым 
словом.

 Жена, дети, внук, внучка.
3 0  д е к а б р я 

2010 года испол-
нится 4 года, как 
ушел из жизни до-
рогой, любимый 
муж, сын, брат, 
отец, дядя, де-

душка Будрин Виктор Вени-
аминович.
Человек родной, незаменимый,
Спи спокойно.
Светлый образ 

свято храним.
В безутешной печали
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто помнит и знал Вик-

тора Вениаминовича, помяните 
его вместе с нами.

 Жена, родные.
30 декабря 2010 

года исполнится 
10 лет, как нет 
с нами Власова 
Александра нико-
лаевича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

 Просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть его в этот 
день вместе с нами.

Родители, сыновья, брат, 
сестра, племянники.

 31 декабря 2010 
года исполнится 
9 дней, как нет с 
нами дорогого нам 
человека казанце-
ва Владимира Ва-
сильевича.
Как сложно выразить 

словами,
Что трудно будет жить нам 

без тебя.
Тоска нас мучает ночами,
И сердце ноет без конца. 

Светлая тебе память, веч-
ный покой. 

Пусть земля тебе будет 
пухом.

 Все, кто знал Владимира 
Васильевича, помяните вместе 
с нами.

 Жена, сын, внуки.
3 1  д е к а б р я 

2010 года испол-
нится 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорогого, 
горячо любимого 
мужа, отца, сына Лемдянова 
Георгия Юрьевича.
Ты ушел навсегда,
Не вернешься назад.
Ты ушел навсегда, 
А на сердце тоска.
Как тебя не хватает, 
Плохо нам без тебя.
Почему же бывает
Так жестока судьба?
Нам не выплакать слез,
Не унять это горькое горе.
Ты, родной наш, прости, 
Что помочь не смогли,
Видно, наша такая уж доля.

Всех, кто знал и помнит 
Георгия Юрьевича, просим по-
мянуть  вместе с нами.

 Жена, дети,  
мама.

31 декабря 
2010 года ис-
полнится 31 
год, как нет с 
нами самого 
дорогого бра-
та Андреева 
Сергея Яковлевича. 

Вечный покой, вечная 
память.

Кто знал, помяните его 
вместе с нами.

 Братья, сестры,  
 все родные.
1 января ис-

полнится год, 
как перестало 
биться серд-
це нашей до-
рогой мамоч-
ки и бабушки 

Мельниковой зинаиды 
неофидовны.
Мы знаем, жизнь твоя 

была негладкой,
Но ты хотела 

и любила жить.
Покойся с миром, 
Мы, смахнув слезу украдкой,
Тебя, родную, будем 

помнить и любить.
Дочери лариса и Марина 

и их семьи.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 «Пельмень с сюр-

призом»
07.00 «Доброе утро!»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Контрольная за-

купка»
10.50 «Жить здорово!»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Модный приговор»
13.20 Комедия «Один дома 

4»
15.00 Новый «Ералаш»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Комедия «Розовая 

пантера 2»
23.40 «Поможем тигру». 

Благотворительный 
концерт в Михайлов-
ском театре

00.30 Комедия «Снежные 
псы»

02.20 Комедия «Поймет 
лишь одинокий»

04.15 Т/с «Жизнь на Мар-
се»

«россия»
04.50 Фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Субботник»
09.35 «Городок»
10.05 ВЕСТИ УрФО
10.30 «Ян Габинский и кол-

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

ная часть
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Рождественская 

«Песенка года»
13.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять милли-

онов»
19.20 Фильм «Я буду жить!»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм «Я буду жить!»
 23.35 Фильм «Одинокий 

ангел»
01.35 Фильм «Есть о чем 

поговорить»
03.50 Фильм «Ехали в трам-

вае Ильф и Петров»

«областное тв»
05.20 «Рождество Христово»
06.05 «Прямая линия. 

Право»
06.40 «Патрульный участок»

07.05 «Ангел на Рождество»
08.00 «Минем илем»
08.30 «События. Культу-

ра»
08.45 «События. Интер-

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

монт?!»
10.05 Т/с «Зимняя вишня»
11.15 «Все о сердце»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 Фильм – детям «При-

ключения Электро-
ника». 1-2 с.

15.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) 
– «Политех» (С-Пе-
тербург)

16.40 «События. Спорт»
16.55 «Камертон»
17.25 Фильм – детям «При-

ключения Электро-
ника». 3 с.

18.35 «Вопрос с пристра-
стием»

19.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) – Спартак-
ШВСМ (Москва)

20.30 «Банды Нью-Йорка»
23.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
00.05 «Имею право»
00.20 «Ночь в филармо-

нии»
01.05 «Война миров»
02.45 Фильм «Дама с каме-

лиями»
04.45 «Лучшие анекдоты из 

России» 

«нтв»
05.10 Т/с «Взять Таран-

тину»
06.00 «Лучший город Зем-

ли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 М/ф
09.00 «А у нас во дворе» 

из цикла «Спето в 
СССР»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.20 Т/с «Врач»
16.20 Т/с «Врач»
19.25 Т/с «Богини право-

судия»
23.30 «Лекарства. История 

всероссийского об-
мана»

01.35 Боевик «Шпионские 
игры»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
08.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников 
(Россия) протиа Маури-
сио Эрреры (США)

09.50 «Все включено»
10.00 «БТВ»

10.45 «Железный передел»
11.35 «Моя планета». Год 

в эфире
12.30 «Вести.ru. Пятница»
13.00 «В мире животных»
13.30, 19.40, 00.55 «Вести-

спорт»
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
15.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
17.40 Футбол. Кубок Ан-

глии
19.55 Фильм «Стрелок»
21.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
23.10 Конькобежный спорт. 

ЧЕ
01.10 Профессиональный 

бокс. Руслан Про-
водников (Россия) 
против Маурисио 
Эрреры (США)

03.10 «Моя планета»
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 Х/ф «Особь»
05.20 Х/ф «Три дня в Одес-

се»
07.50 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
09.45 Х/ф «Особенности 

национальной ры-
балки»

11.40 Х/ф «Русский спец-
наз»

13.30 Т/с «Спецназ по-рус-
ски 2»

22.00 Х/ф «Код Апокалип-
сиса»

00.00 Х/ф «Особь 2»
01.55 Х/ф «Мадагаскар»
03.25 «Новости Т-34. Итоги 

года»
04.30 Т/с «Спецназ по-рус-

ски 2»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 Х/ф «Новый Гулли-

вер»
13.30 М/ф
14.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

14.30  Х /ф «Взрослые 
дети»

15.45 Д/ф «Другая Кали-
форния»

16.40 «Звезды цирка»
17.35 Спектакль «Принцес-

са Турандот»
20.00 Олег Погудин. «Время 

романса»
21.00 «Виталий Вульф. 

20 лет спустя». В. 
Серова

21.40 Х/ф «Сердца четы-
рех»

23.10 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творче-
ский вечер Е. Яков-
левой

00.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

00.40 Х/ф «Мертвая коро-
лева»

02.30  Х /ф «Взрослые 
дети»

03.40 М/ф «Фатум»
03.55 Д/ф «Баллада о Тар-

бозавре». 1 с.
04.45 Д/ф «Тихо Браге»

«Дтв»
06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Алые паруса»
09.15 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Зеленый фур-

гон». 1 с.
13.25 Х/ф «Зеленый фур-

гон». 2 с.
15.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
16.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
18.15 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 
1 с.

19.35 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
2 с.

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

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

04.35 Т/с «Зверь»

«тв3»
06.00 Х/ф «Дочь Махарад-

жи». 3 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 Х/ф «Бэтмен буду-

щего: возвращение 
Джокера»

10.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера». 2 ч.

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих ма-
гов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

15.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера». 3 ч.

17.00 «Тайны великих ма-
гов»

18.00 Х/ф «Потерпевшие 
кораблекрушение»

21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
02.00 Х/ф «Рай и ад». 1 

и 2 ч.

«стс»
06.00 Х/ф «Отпуск по обмену»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
10.50 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
12.35 Анимац. фильм «До-

рога на Эльдорадо»
14.15 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац. фильм «Лес-

ная братва»
18.00 Анимац. фильм «Под-

водная братва»
19.35 Анимац. фильм «Ко-

ралина в стране кош-
маров»

21.30 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья»

23.25 Х/ф «Пережить Рож-
дество»

01.10 Х/ф «Да не может быть!»
03.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.00 М/ф «Каштанка»

«Домашний»
06.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.50  Т /с  «Ремингтон 

Стил»
09.50 «Наш Новый Год». 

Романтические ше-
стидесятые

11.20 «Наш Новый Год». 
Душевные семиде-
сятые

12.50 Комедия «Большая 
перемена». 4 с.

18.00 Д/ф «Не родись кра-
сивой»

19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Сладкая 

женщина»
01.25 Комедия «Идеальная 

жена»
03.20 Д/ф «Откровенный 

разговор»
04.20 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Новые при-

ключения Дони и 
Микки»

05.15 Х/ф «Кидалы в бе-
гах»

06.50 Х/ф «Шестой»
08.10 Х/ф «Кидалы в игре»
09.40 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни»
11.15 Х/ф «Собачий пир»
13.15 Х/ф «Гулять, так гулять, 

стрелять, так стрелять»
14.25 Х/ф «Новые приключе-

ния Дони и Микки»

15.35 Х/ф «Нос»
17.20 Х/ф «Двое в новом 

доме»
18.45 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
19.50 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
20.55 Х/ф «Хочу тебе ска-

зать…»
21.35 Х/ф «Был настоящим 

трубачом»
22.50 Х/ф «Веселая хроника 

опасного путешествия»
00.15 Х/ф «Всем – спа-

сибо!»

«мир»
08.00 Х/ф «Лохматые герои»
09.30 «Тик-так»
09.45 М/ф
09.55 «Экспериментато-

ры»
10.10 М/ф «Мария-Мира-

бела»
11.05 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
11.35 Х/ф «Истребители»
13.15 «Любимые актеры»
13.30 Х/ф «Куда он де-

нется»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.10 «Хит-экспресс»
16.05 Х/ф «Парнишка-по-

лицейский»
17.30 «Путеводитель»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Дама с каме-

лиями»
20.10 «По волне моей па-

мяти»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Секретные мате-

риалы»
21.50 Х/ф «Пришельцы»
23.30 Х/ф «Достучаться до 

небес»
01.20 «Звездная жизнь»
02.00 «Полуночники»
02.35 Х/ф «Трест, который 

лопнул»

05.50 Х/ф «Истребители»
07.10 «По волне моей па-

мяти»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.50 «Напросились»
12.20 «10 самых эпатажных 

звездных нарядов 
2010»

12.50 «Хэлли Берри. Прав-
дивые Голливудские 
истории»

13.40 «Звездные подарки»
14.40 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
15.35 «10 самых громких 

успехов 2010»
16.05 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Стилистика»
18.25 «Цирк»
20.30 «Все звезды на преми-

ях Муза». Концерт
22.35 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.20 «Рецепты звездной 

кухни»
01.20 «Mafia. Новый се-

зон»
02.15 «Sexy Чаc»
03.15 «Новогодний хит»

«тнт»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх»

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

20.00 Боевик «Блэйд»
22.15 «Комеди Клаб»
23.15 «Дом 2. Город любви»
00.15 «Дом 2. После заката»
00.45 Т/с «V-визитеры»
01.35 «Комеди Клаб»
02.35 «Comedy Woman»
03.35 «Дом 2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Собака на сене»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 Х/ф «Старший сын»
12.40 Т/с «Юркины рас-

светы»
13.00, 18.00 «Новости»
14.15 Т/с «Юркины рассветы»
18.15 Д/с «Вселенная»
19.30 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
00.35 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
02.15 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»

«твЦ»
07.25 Х/ф «Тушите свет!»
09.00 Д/ф «Пылающее 

сердце»
09.45 М/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Жених для Барби»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Жених для Барби»
16.15 Д/ф «Лекарство от 

старости»
18.00 «Смех с доставкой 

на дом»
19.00 Х/ф «Железнодорож-

ный романс»
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Женская инту-

иция 2»
23.50 «События»
00.05 Комедия «Мистер 

Судьба»
02.10 Х/ф «Сюркуф, тигр 

семи морей»
04.00 Х/ф «Возвращение 

Сюркуфа»
05.55 Д/ф «Георгий Милляр. 

Вся нечистая сила»

Кто помнит
1  я н в а р я 

2011 года ис-
полнится год, 
как нет с нами 
дорогой мамы, 
бабушки, пра-
бабушки Мель-

никовой зинаиды неофи-
довны.
Болезнь нагрянула 

внезапно,
Никто ее совсем не ждал.
Ты спи спокойно, дорогая, 
Ведь мы придем 

к тебе всегда.
Все, кто знал и помнит 

Зинаиду Неофидовну, по-
мяните вместе с нами.

Абакумовы.  
1 января 2011 

года исполнит-
ся 10 лет, как 
не стало с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
Суховских Александра Вла-
димировича.

Последний вздох и - тишина.
Нам трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Не можем в смерть 

твою поверить.
Ты будешь с нами навсегда.

 Всех, кто знал и помнит 
Александра Владимировича, 
просим помянуть его добрым 
словом вместе с нами.

 Жена, сыновья, внуки.
2 января 2011 

года исполнится 
40 дней, как нет с 
нами нашего доро-
гого мужа, отца, 
дедушки и праде-
душки шутько 
николая николаевича.
Светлый образ твой

 свято храним. 
В безутешной печали земной 
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Нико-
лая, помяните его вместе с нами.

Жена, дочь, зять,  
внуки, правнуки.

2 января 2011 
года исполнится 
12 лет со дня тра-
гической гибели 
дорогого сыночка, 
брата, папы, пле-
мянника Озорнина 

Владимира Андреевича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что ты больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую

 ты больше не войдешь.
Пока мы живы, жив и ты.
Пусть земля тебе будет пухом.

 Просим всех, кто знал Вла-
димира, приходите помянуть 
вместе с нами.
 Мама, дети, братья, родные.

5 января 2011 
года исполнится 
6 лет, как ушел из 
жизни Гусев Лео-
нид Артемьевич.
Нам все еще 

не верится, 

Душа с бедой не мирится, 
Что теперь уж, верь не верь,
Не откроешь в дом ты дверь
И не спросишь, как дела, 
Как живете без меня?
Ты был для нас опорой 

и судьбой, 
Ты будешь вечно 

в памяти, родной.
Земля тебе пухом 

и вечный покой.
Родные.

5 января 2011 
года исполнит-
ся 20 лет со дня 
смерти Гиль Вла-
димира Владими-
ровича.
Ты ушел из жизни 

очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль 

и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит 
нашего сына Владимира, по-
мяните вместе с нами.

 Мама, папа  
и все родные.

Выражаем сердечную благодарность лично Фля-
гину С.А., Захаровой Л.Л., Флягиной Т.П., Тумашовым, а 
также всем родным, друзьям, соседям и всем, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты, поддержал нас и принял 
участие в похоронах нашего дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушки казанцева Владимира Васильевича.

Низкий вам поклон.
 Жена, сын, внуки.

Выражаем благодарность коллективу МАУ 
«Мемориал» за своевременную и качественную по-
мощь в организации похорон четверикова петра 
Васильевича. 

Родные.
Благодарим сотрудников МАУ «Мемориал» за 

неотложную помощь в организации похорон нашей до-
рогой, любимой мамы, бабушки Белоглазовой клары 
петровны. Спасибо вам!

 Родные.
Хотим выразить благодарность МАУ «Мемори-

ал» за помощь в организации захоронения Искорцева 
Анатолия Ивановича.

 Управление Грязновской сельской территории.
Хотим сказать спасибо сотрудникам МАУ «Ме-

мориал» за своевременную помощь и отзывчивость 
в проведении похорон нашего горячо любимого папы, 
дедушки Скворцова Александра Васильевича.

 Семья Олейник.

МАУ «МеМориАл»
выражает сердечные соболезнования 

родственникам и семьям ушедших  
из жизни в декабре 2010 года дорогих, 

любимых, близких им людей:
Старкова Татьяна Константиновна,
Варяев Максим Дмитриевич,
Четвериков Петр Васильевич,
Рудаков Максим Дмитриевич,
Белоглазова Клара Петровна,
Пиканова Нина Александровна,
Крутакова Нина Васильевна,
Фролова Татьяна Александровна,
Некрасов Александр Васильевич,
Салова Валентина Васильевна,
Гришанова Таисья Павловна.

«Мы нИчЕГО нЕ МОЖЕМ ИзМЕнИТЬ, 
нО Мы МОЖЕМ пОМОчЬ…»

8 (34376) 5-99-09, 5-77-87, 8-922-21-999-26 
(круглосуточно) 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

иП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ 
«ПАМять»

ВАС ПОСТИГлО ГОРе?  
ОБРАщАйТеСь, Мы ПОМОЖеМ.
Наш адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39  

(угол Октябрьской-Первомайской).

Часы работы: пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва, сб, вс и праздничные 

дни -  с 9:00 до 14:00.
Телефоны: (34376) 2-26-70, 8-909-016-31-62, 

8-903-083-76-28, 8-905-801-78-04.

НАДёЖНый КОллеКТИВ,  
БыСТРОе ОБСлУЖИВАНИе.  

ДОСТАВКА В МОРГ ОТ 300 РУБ.
1 января - выходной день.

Реклама Реклама
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УЧРеДИТелИ - ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  БОГДАНОВИЧ 

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  БОГДАНОВИЧ

Поздравляем!

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

«Первый канал»
05.10 Х/ф «Фантазия»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Фантазия»
07.20 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Новая школа 

императора», «Чер-
ный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «Анатолий Рома-

шин. Три молнии в 
сердце»

12.00 НОВОСТИ
12.10 «Пуховик из курицы»
13.10 «Ледниковый пери-

од»
14.40 Х/ф «Ширли-Мырли»
17.20 Концерт В. Дробыша 

«Хиты и звезды»
19.00 Комедия «Ночь в 

музее 2»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 «Yesterday live». Но-

вогодний выпуск
23.00 Х/ф «Пляж»
01.15 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.25 Х/ф «Жестокий за-

хват»
05.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

«россия»
05.25 Детектив «Версия 

полковника Зорина»
07.15 Фильм «Деревенские 

«Крокодилы»
09.05 Фильм «Деревенские 

«Крокодилы»-2»
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Евровидение-2010». 

Волшебный цирк де-
тей Европы

12.55 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов 
судьбе»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
16.05 Фильм «От тюрьмы и 

от сумы»
18.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт

20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм «Школа для 

толстушек»
00.20 «Два весёлых гуся»
00.50 Триллер «Забирая 

жизни»
02.55 Комедия «Шекспиру и 

не снилось»
05.05 «Городок»

«областное тв»
05.15, 05.50, 06.40 «De 

facto»
05.35 «Обратная сторона 

Земли»
06.05 «Лучшие анекдоты из 

России»

06.55 «Патрульный участок. 
На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урар-

ту»
08.20 «Национальное из-

мерение»
09.00 «Камертон»
09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Горя бояться 

– счастья не видать»
12.20 Т/с «Зимняя вишня»
13.35 Фильм «Приключения 

Тома Сойера». 1-3 с.
17.25 М/ф «Снегурка»
17.40 «Горные вести»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 «Банды Нью-Йорка»
21.30 Молодежная програм-

ма «ЧТО?»
22.00, 00.20 «Бильярд Ура-

ла»
22.25 «Всё о Ж.К.Х»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.25 «Война миров»
03.05 Фильм «Дама с каме-

лиями»
05.05 «De facto»

«нтв»
05.10 Т/с «Взять Таран-

тину»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 М/ф «Зима в Про-

стоквашино»
09.00 «Свадьба» из цикла 

«Спето в СССР»
10.20 Комедия «Заходи – не 

бойся, выходи – не 
плачь…»

12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Чистосердечное 

признание»
16.25 «Чистосердечное 

признание»
19.25 «Чистосердечное 

признание»
23.30 «ЖКХ-потрошитель. 

История всероссий-
ского обмана»

01.35 Боевик «Шпионские 
игры»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
07.55 Футбол. Кубок Ан-

глии
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный передел»
11.35 «Страна спортивная»
12.00 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
12.15 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Индустрия кино»

14.00, 18.45, 00.55 «Вести-
спорт»

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 «Основной состав»
18.55 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
20.20 Футбол. Кубок Ан-

глии
22.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
23.05 Конькобежный спорт. 

ЧЕ
01.10 Смешанные едино-

борства. Кубок со-
дружества наций

02.55 «Футбол Ее Величе-
ства»

03.40 «Моя планета»
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 Т/с «Спецназ по-рус-

ски 2»
13.00 «День Военных исто-

рий»
18.00 Х/ф «Искатели поте-

рянного города»
20.00 Концерт «По родной 

стране»
22.30 Х/ф «От 180 и выше»
00.15 Х/ф «Особь 3»
02.05 Х/ф «Шотландский 

ловелас»
03.55 Х/ф «Антибумер»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 Х/ф «Лесная царев-

на»
13.45 М/ф
14.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

14.40 Х/ф «Безумный 
день»

15.45 Д/ф «Баллада о Тар-
бозавре». 1 с.

16.35 Ансамбль Роби Лака-
тоша в Москве

17.30 «Московский цирк»
18.30 Опера «Травиата»
21.00 Д/ф «Лидия Смир-

нова.  Испытание 
чувств»

21.40 Х/ф «Моя любовь»
22.55 Д/ф «Загадка Пом-

пеи»
23.45 Х/ф «Гибель Пом-

пеи»
02.50 «От Баха до Beatles»
03.40 М/ф «Бестолковый 

Вомбат»
03.55 Д/ф «Баллада о Тар-

бозавре». 2 с.
04.45 Д/ф «Эзоп»

«Дтв»
06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Златовласка»
09.00 Х/ф «Сердце дра-

кона»

11.00 «Самое смешное 
видео»

12.00 Х/ф «Черные бе-
реты»

13.30 Т/с «Секретный фар-
ватер»

15.00 Т/с «Секретный фар-
ватер»

16.30 Т/с «Секретный фар-
ватер»

18.00 Т/с «Секретный фар-
ватер»

19.30 «Улетное видео по-
русски»

21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Мутанты 2»
02.15 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

03.55 Т/с «Зверь»

«тв3»
06.00 Х/ф «Затерянный 

мир». 1 и 2 ч.
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герой»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/с «Бэтмен и тайна 

женщины-летучей 
мыши»

11.00 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера». 3 ч.

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих ма-
гов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

15.30 Х/ф «Чародеи». 1 ч.
17.00 «Тайны великих ма-

гов»
18.00 Х/ф «Волшебник Зем-

номорья»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
02.00 Х/ф «Рай и ад». 3 ч.
04.00 Х/ф «Дорога на за-

пад». 1 ч.

 «стс»
06.00 Х/ф «Пережить Рож-

дество»
07.45 М/ф
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Анимац. фильм «Кош-

мар перед Рожде-
ством»

10.25 Х/ф «Приключения 
Элоизы»

12.05 Х/ф «Приключения 
Элоизы 2»

13.50 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья»

15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац. фильм «Ко-

ралина в стране кош-
маров»

18.20 Т/с «6 кадров. Новый 
год!»

19.20 Анимац. фильм «Че-
репашки ниндзя»

21 .00  Х /ф  «Звездная 
пыль»

23.25 Х/ф «Шоугерлз»
01 .50  Х /ф «Вдали  от 

дома»
03.35 Т/с «Тайны Смол-

виля»
05.20 М/ф «Новогодняя 

ночь»

«Домашний»
06.30 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.45 Комедия «Эта женщи-

на в окне…»
09.30 «Наш Новый Год». 

Золотые восьмиде-
сятые

11.00 «Наш Новый Год». 
Лихие девяностые

12.30 Комедия «Про биз-
несмена Фому»

14.05 «Одна за всех»
16.15 Комедия «Мисс Пет-

тигрю живет сегод-
няшним днем»

18.00 Д/ф «Служебные 
романы»

19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Волшеб-

ная страна»
01.25 Мелодрама «Небеса 

обетованные»
03.45 Д/ф «Звездные со-

перницы»
04.45 Д/ф «Первые после 

Аллы»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Был настоящим 

трубачом»
05.05 Х/ф «Кидалы в игре»
06.45 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни»
08.10 Х/ф «Собачий пир»
10.10 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

11.15 Х/ф «Нос»
13.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
14.20 Х/ф «Был настоящим 

трубачом»
15.30 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
16.35 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
17.45 Х/ф «Хочу тебе ска-

зать…»
18.25 Х/ф «Веселая хрони-

ка опасного путеше-
ствия»

19.55 Х/ф «Всем – спа-
сибо!»

21.35 Х/ф «Детство Ни-
киты»

22.50 Х/ф «Семнадцать 
левых сапог». 1 с.

00.00 Х/ф «Семнадцать 
левых сапог». 2 с.

01.25 Х/ф «Место под солн-
цем»

«мир»
08.00 Х/ф «Парнишка-по-

лицейский»
09.30 «Тик-так»
09.45 М/ф
09.55 «Экспериментато-

ры»
10.10 М/ф «Чиполлино»
11.05 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
11.35 Х/ф «Музыкальная 

история»
13.15 «Любимые актеры»
13.30 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.10 «Хит-экспресс»
16.05 Х/ф «Вместе навсег-

да»
17.30 «Путеводитель»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Слово за слово»
19.20 Т/с «Дама с каме-

лиями»
20.10 «По волне моей па-

мяти»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Диаспоры»
21.50 Х/ф «Великолепная 

четверка»
23.30 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
01.20 «Звездная жизнь»
02.00 «Полуночники»
02.35 Х/ф «Гляди весе-

лей»
05.50 Х/ф «Музыкальная 

история»
07.10 «По волне моей па-

мяти»

«муз-тв»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.50 «Напросились»
12.20 «10 самых громких 

успехов 2010»
12.50 «Уилл Смит. Прав-

дивые Голливудские 
истории»

13.40 «Снежные звезды»
14.40 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
15.35 «Стилистика»
16.05 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.50 «Планета Шоу-биз. 

Новогодний чес»
18.20 «Цирк»
20.30 Концерт «Снова жжет 

Новый год»
22.35 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 Т/с «Крем»
00.20 «Звездные празднич-

ные наряды»
01.20 «Mafia. Новый се-

зон»

02.15 «Sexy Чаc»
03.15 «Новогодний хит»

«тнт»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.25 М/с «Детки подрос-

ли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

08.50 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»

09.05 Т/с «V-визитеры»
09.50 Лотереи: «Первая На-

циональная», «Фа-
брика удачи»

10.00 «Битва экстрасен-
сов»

11.00 «Битва экстрасен-
сов»

12.00 «Битва экстрасен-
сов»

13.00 «Битва экстрасен-
сов»

14.00 «Битва экстрасен-
сов»

15.00 «Битва экстрасен-
сов»

16.00 «Битва экстрасен-
сов»

17.00 Боевик «Блэйд»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Боевик «Блэйд 2»
22.15 «Комеди Клаб»
23.15 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.15 «Дом 2. После за-

ката»
00.45 Т/с «V-визитеры»
01.40 «Комеди Клаб»
02.40 «Comedy Woman»
03.35 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
05.25 Х/ф «Даурия»

09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 Д/с «Детки в клетке»
10.30 Д/с «Крылья Рос-

сии»
11.35 Д/с «Крылья России»
12.40 Д/с «Крылья Рос-

сии»
13.00, 18.00 «Новости»
14.00 Д/с «Крылья Рос-

сии»
15.05 Д/с «Крылья Рос-

сии»
16.10 Д/с «Крылья России»
17.10 Д/с «Крылья России»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.20 Д/с «Крылья России»
20.20 Д/с «Крылья России»
21.25 Д/с «Крылья России»
22.30 Т/с «Мираж»
02.40 Х/ф «Дублер начина-

ет действовать»
04.20 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда»

«твЦ»
06.40 Х/ф «Женская инту-

иция 2»
09.00 Д/ф «Гигантские вы-

дры»
09.45 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
09.55 Х/ф «Златовласка»
11.30 «События»
11.45 Г. Волчек «Сто вопро-

сов взрослому»
12.40 Комедия «Берегись 

автомобиля»
14.30 «События»
14.40 «Берегись автомо-

биля». Фильм про 
фильм

15.25 «Смех с доставкой 
на дом»

16.15 «Шансон года-2010»
18.30 Х/ф «Сабрина»
21.00 «События»
21.15 Комедия «Ванька 

Грозный»
23.10 «События»
23.25 Комедия «Укол зон-

тиком»
01.20 Х/ф «Колечко с би-

рюзой»
04.45 Х/ф «Салон красо-

ты»

Уважаемая Елена Фе-
доровна Большова!

40 лет назад Вы стали 
работником почты. За эти 
годы многое изменилось, 
но Вы по-прежнему с нами 
- знающая и любящая свое 
дело. 

Мы поздравляем Вас с 
большим трудовым юбиле-
ем и Новым годом, желаем 
Вам здоровья и  благопо-
лучия. 

 Коллеги. 
кустову Валентину 

капитоновну поздрав-
ляем с выходом на за-
служенный отдых!

Под звон хрустального 
бокала,

Шипенье сладкого вина
Мы с юбилеем 

поздравляем,
Желаем здоровья, счастья 

и добра,
Погулять на свадьбе внучек, 
Кучу правнуков иметь,
А потом, пожалуй, можно,
Потихонечку стареть.

 Ситниковы.
дорогого брата и дядю 

Андреева павла Геннадье-
вича поздравляем с юбиле-
ем - 55-летием!
Поздравляем юбиляра,
Скажем прямо мы - недаром

Эти прожиты года.
На коне ты был всегда,
От успеха шел к успеху, 
Все добыл своим трудом,
Есть машина, трактор, дом…
Ты здоров и полон сил
И по-прежнему красив.
Крепкого тебе здоровья,
Счастья и благополучия.

Сестра,  
племянники, зять.

поздравляем николаева 
Василия Исаковича с днем 
рождения!

Желаем счастья и здоро-
вья.

Бухаровы, Володины,  
Кастерины.

дорогую тетю ники-
тину Тамару Ивановну 
поздравляем с юбилеем,  
75-летием!
Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени 

седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души не стареют.
Желаем здоровья 

на долгие годы.
 Жигаловы, Брызгаловы.
дорогая мама, бабушка 

Андреева нина Михайловна! 
поздравляем тебя с юбиле-
ем - 70-летием!
Сколько лет успешно ты

трудилась,

Хоть порою было нелегко!
Ты работою своей гордилась
И ее ценила высоко!
Возраст, как тигр бумажный, 
В нем опасности нет,
И совершенно неважно,
Сколько минуло лет!
Годы? А что они значат? 
Пусть идут не спеша.
Было бы сердце горячим,
Щедрой была бы душа!

Андреевы,  
Ивановы.

поздравляем новосело-
вых Владимира николае-
вича и Таисью Алексеевну 
с 40-летием совместной 
жизни!

Дожили вы до свадьбы 
рубиновой,

Дорогой долгой шли, 
нехоженой,

Семья у вас сложилась 
крепкая - 

Явленье радостное, 
редкое! 

Вы краше сделать 
быт стараетесь, 

В любви живете, 
а не маетесь, 

И дай вам Бог так дальше 
жить,

Очаг семейный 
свой хранить!

 Мухачевы.


	151-2010-народное слово (т)
	151-2010-народное слово (пр)

