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Только там, где человек прекращает радоваться своему духовному существованию, 
исчезает прекрасное.                                                                                      Фридрих Бутервек.

Следующий номер 
выйдет 13 января  

2011 года.
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с 1 января 2011 года 
увеличились размеры 
посоБий.

третий урок физкультуры 
в расписании оБязателен.

сезон зимнего 
автокросса открыт.

в номере:

СБ, 8 января: утро -150, вечер -120,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

погода в Богдановиче
ЧТ, 6 января: утро -160, вечер -100,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

ПТ, 7 января: утро -140, вечер -110,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.





По информации начальника 
отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных 
гарантий и льгот УСЗН Н.Г. Пота-
повой, условия присвоения этого 
звания определил областной закон  
N 104-ОЗ от 23 декабря 2010 года.

Согласно этому документу «Ве-
теран труда Свердловской области» 
присваивается жителям области, 
имеющим соответствующее звание 
или награжденным одной из наград 
Свердловской области и чей тру-

довой стаж не менее 40 лет – для 
мужчин и не менее 35 – для женщин 
(не менее 20 лет – для инвалидов I 
и II групп). Для присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской об-
ласти» рассматриваются: звание 
«Почетный гражданин Свердловской 
области», знак отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» I, 
II или III степеней, Почетные гра-
моты Законодательного Собрания, 
губернатора, правительства, главы 
администрации Свердловской об-
ласти, областного исполнительного 
комитета, Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза.

Кроме того, на звание област-
ного ветерана труда имеют право 
женщины, награжденные знаком 
отличия Свердловской области  

кому положено звание 
ветеран труда области

соцзащита

С 1 января 2011 года при-
сваивается звание «Ветеран 
труда Свердловской об-
ласти».

Окончание на 2-й стр.

Рождение Иисуса Христа, Спа-
сителя мира (Луки 2:1-21), было 
предсказано многими пророками. 

«Римский император Август 
приказал сделать в подчиненной 
ему Иудейской земле народную 
перепись. Для этого каждый иудей 
должен был идти записаться в том 
городе, где жили его предки. Иосиф 
и Мария отправились для записи 
в город Вифлеем. Здесь они не 
могли найти место в доме, так как 
по случаю переписи в Вифлееме 
собралось очень много народа, и 
остановились за городом в пещере, 
куда пастухи загоняли скот в пло-
хую погоду. Здесь ночью Пресвятая 
Дева родила Младенца, спеленала 
Его и положила в ясли. 

В ночь Рождества Христова 
пастухи вифлеемские пасли свои 
стада в поле. Вдруг явился им 
ангел. Пастухи испугались. Но 
ангел сказал им: «Не бойтесь! Я 
возвещаю вам великую радость: в 
эту ночь родился Спаситель мира и 
вот вам знак: вы найдете Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях». В 
это время на небе появилось много 
ангелов, которые славили Бога и 
пели: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-

ление». 
Когда ангелы скрылись, па-

стухи стали говорить: «Пойдем в 
Вифлеем и посмотрим, о чем воз-
вестил нам Господь». Они пришли 
в пещеру и нашли Марию, Иосифа 
и Младенца, лежащего в яслях. 
Они поклонились Ему и рассказа-
ли Иосифу и Марии, что видели и 
слышали от ангелов.

Современная наука и техни-
ческие возможности в настоящее 

время  находят новые и новые до-
казательства пришествия в земной 
мир Сына Божия. Люди всех сосло-
вий и положений приходят к вере. 
Христианство  объяснило великую 
истину, что основные двигатели 
в человеческом обществе есть 
любовь и добродетель, которые 
способствуют созидающим силам.

Слава в вышних Богу! И на земли 
- мир, в человецех - благоволение! 
И принесем к яслям родившегося 

Сына Божьего нашу веру, верность 
идеалам Евангелия, нашу христи-
анскую надежду и нашу любовь. 
Простим близким и дальним оби-
ды и прегрешения. Вспомним тех, 
кого мы забывали в круговороте 
житейской суеты. И поздравим их 
в день Великого торжества. Пусть 
Божье благоволение пребывает 
со всеми вами! Пусть увенчаются  

основа созидания -  
любовь и добродетель

Рождество Христово (7 
января) – самый большой 
православный праздник 
после Пасхи. Праздни-
ку предшествует  рожде-
ственский пост (28.11-до 6 
января 2011 г.) Весь период 
поста пронизан радостным, 
светлым ожиданием вели-
кого праздника –Рождества 
Христова. 

Окончание на 3-й стр.

7 янВаРя - РождеСтВо ХРиСтоВо

 После боя курантов, которые 
оповестили о приходе нового 
года, после брызг шампанского и 
фейерверка, народ потянулся к 
новогодней нарядной елке, где с 
половины первого всех желающих 

весело, весело  
встретили новый год

эхо праздника

Вот и закончился 2010 год, 
пришел новый, совсем моло-
дой, который еще не вступил 
в права в полную силу, но 
встречали его, как всегда, с 
размахом и весело. В нашем 
городе празднование нового 
года прошло по уже давно 
состоявшейся традиции у 
главной елки Богдановича.

Окончание на 4-й стр.









В строительстве храма иоанна Богослова есть участие многих жертвователей.

Фото В. ТищенкО.

дед Мороз, Снегурочка и их сказочные друзья развлекали народ ве-
селыми новогодними песнями и играми.

Фото е. пасюкОВОй.



2 6 января 2011 г. 

уральские
новости

Согласно докладу начальника 
управления О.П. Суфьяновой, в 
этом году сельхозпредприятия двух 
районов произвели продукции на 
1,133 миллиарда рублей. Цифра 
внушительная, несколько выше, чем 
год назад. Средняя урожайность по 
зерновым культурам составила 21,4 
центнера с гектара (по ГО Богданович 
23,1, по ГО Сухой Лог – 19,7 центнера 
с гектара).

Для животноводов уходящий год 
был более удачным, чем для хле-
боробов. Стадо КРС увеличилось 
на 243 головы, в том числе дойное 
стадо – на 199 коров. Поголовье 
свиней выросло на восемь процентов 
и составило 10550 голов, без учета 
поголовья ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский».

По итогам года ожидается рост 
молочного производства на 11 про-
центов по отношению к году пред-
шествующему. Валовой надой по 
управлению – 36554 тонны молока, 
продуктивность дойного стада со-
ставит 5747 килограммов от одной 
фуражной коровы. Результат очень 
высокий, есть опасение, что пре-
взойти его будет крайне сложно. В 
среднем по управлению это на 458 
килограммов больше, чем год назад 
(по ГО Богданович – 334, по ГО Сухой 
Лог – 573 килограмма).

После подведения итогов Ольга 
Павловна рассказала собравшимся 
о мерах поддержки сельского хо-
зяйства со стороны федерального и 
областного бюджетов. Планируется 

бюджетная поддержка на приобре-
тение семян зерновых и картофеля, 
в том числе не только элитных, 
но и высоких (первой и второй) 
репродукций. Но возмещение за-
трат будет предоставлено только 
на застрахованные посевы. Будет 
субсидироваться приобретение ми-
неральных удобрений. Сохранена 
субсидия производителям молока, 
на каждый сданный килограмм 
которого планируется доплачивать 
по три рубля. Возобновлены суб-
сидии на покупку племенного скота 
в размере 36 рублей за килограмм 
живого веса. Восстановлена прак-
тика предоставления технической 
субсидии (на область выделено 500 
миллионов рублей этой поддержки). 
Приоритетными направлениями в 
получении технической субсидии 
являются приобретение животновод-
ческого оборудования (50 процентов 
от суммы сделки), монокомплектной 
техники – комбайнов и тракторов (до 
40 процентов), остальной техники – 
30 процентов. Однако для получения 
субсидий хозяйствам необходимо 

иметь в своем штатном расписа-
нии обученного и аттестованного 
энергетика, пусть и работающего по 
совместительству.

В прежние годы технические 
субсидии выделялись только на при-
обретение техники, произведенной в 
России. С нового года предоставле-
ние распространилось и на импорт-
ную технику. Зато льготные кредиты 
«на импорт» предоставляться не бу-
дут. На всякий случай перед приоб-
ретением технических средств луч-
ше проконсультироваться у специа-
листов сельхозуправления. Одним 
из непременных условий получения 
технической субсидии является, как 
минимум, сохранение площадей по-
севов зерновых культур и поголовья 
животных (лучше, конечно, их рост). 
Контрольными размерами зерновых 
площадей являются средние показа-
тели за три года – с 2008 по 2010-й. 
Ну и, конечно, в бизнес-плане нужно 
обосновать необходимость приоб-
ретения новой техники.

а. кОлОсОВ.

пособия увеличились

новые размеры пособий

Закон Пособия
старый 
размер 
(руб.)

новый размер 
(руб.)

Федеральный 
закон 
№ 81-ФЗ от 
19.05.1995г.
«О государ-
ственных пособиях 
гражданам, 
имеющим детей»

единовременное пособие при 
рождении ребенка 12637,18 13458,60

единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью

12637,18 13458,60

пособие по беременности и родам, 
выплачиваемое женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций

473,89 504,70

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности

473,89 504,70

единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

20012,30 21313,10

ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

8576,70 9134,19

ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за ребенком:
за первым  
за вторым и последующими

2369,47
4738,94

2523,49
5046,97

Федеральный 
закон №5142-1 от 
09.06. 1993 г. «О 
донорстве крови и 
ее компонентах»

ежегодная денежная выплата 
гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России»

9351,00 9958,92

Федеральный 
закон N 8 от 
12.01.1996 г. «О 
погребении и 
похоронном деле»

социальное пособие  
на погребение 4600 4899

С 1 января 2011 года размеры 
государственных пособий увеличи-
лись. В соответствии с федераль-

ным законом N 357 от 13 декабря 
2010 года размер их индексации 
составил 1,065.

Согласно закону Свердловской области N 96 от 26.11.2010 г. ежемесячная 
выплата родителю (лицу, его замещающему) на воспитание ребенка-инва-
лида увеличена на 400 рублей, с 1 января 2011 года размер этой выплаты 
составит 1000 рублей.

по данным УсЗн.

«Материнская доблесть». Получив-
шим этот знак III степени необходи-
мо иметь трудовой стаж не менее 
20 лет, II степени – не менее 15 лет 
и I степени – не менее 10 лет.

Звание «Ветеран труда Сверд-
ловской области» присваивается 
указом губернатора.

Это звание в дальнейшем, при 
выходе на пенсию по старости, дает 
право на получение выплаты в раз-
мере 600 рублей ежемесячно.

Если ветеран имеет право на 
ежемесячную денежную выплату 

по другому закону Свердловской 
области либо федеральному зако-
нодательству, иному нормативному 
правовому акту, ему предоставляет-
ся только одна выплата по выбору. 
То есть пенсионер сам выбирает, 
какие меры социальной поддержки 
он будет получать.

 Прием документов от лиц, име-
ющих право на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердловской об-
ласти» управление соцзащиты нач-
нет после новогодних праздников. 
Телефон для справок – 2-38-68.

с. ФедОсееВа. 

В декабре 2009 года по иници-
ативе екатеринбургского филиала 

ЗАО НПК «Катрен» г. Новосибирска 
(компании, занимающейся опто-
выми поставками медикаментов) 
в «Ривад-Фарме» был установлен 
ящик для пожертвований. Надпись 
на ящике гласит, что средства пред-
назначаются для приобретения 
лекарств для детей, оставшихся 
без попечения родителей г. Богда-
новича.

Призыв фармацевтов не остался 
незамеченным. Редко, когда уви-

дишь этот ящик пустым (одна из 
его стенок прозрачная). Последний 
раз ящик открывали в декабре. На 
собранные пожертвования медики 
ЦСПСиД приобрели для детей 
стационарного отделения центра 
противовирусные препараты. Все-
го за год сотрудничества центра с 
аптекой было собрано порядка 10 
тысяч рублей. Все эти деньги по-
трачены на лекарства и витамины 
детям.

Коллектив ЦСПСиД благода-
рит своих социальных партнеров 
– ЗАО НПК «Катрен», аптеку «Ри-
вад-Фарм» и всех неравнодушных 
жителей города, откликнувшихся на 
этот призыв.

Акция по сбору средств продол-
жается.

с. апТина,
заведующая отделением  

медико-социального  
обслуживания Цспсид. 

Улица Дом
Ленина 1
Партизанская 2
Первомайская 17
Первомайская 19
Свердлова 18
Свердлова 20
Свердлова 12
Свердлова 14
Свердлова 16
Ленина 7
Ленина 9
Советская 4
Советская 5
Спортивная 1
Спортивная 3
Спортивная 5

Спортивная 8
Спортивная 9
Спортивная 11
Мира 3
Мира 6
Мира 7
Мира 12
Мира 14
Мира 16
Мира 18
Чапаева 16
Чапаева 12
Чапаева 14
Чапаева 31
Сибирская 34
М.Горького 42-Б
Крылова 18

В связи с переходом домов, ука-
занных в таблице, на обслуживание 
управляющей компанией «Богдано-
вичская», показания индивидуальных 
приборов учета ЖКУ их жильцы могут 

сообщать по адресам: улица Мира, 
11-а, кабинет N 6 (южная часть горо-
да) и на Пищевиков, 36-а (северная 
часть). Телефоны, соответственно, 
5-14-78 и 2-33-11. В каникулы рабо-
чие дни будут с 7 по 10 января, часы 
работы – с 9 до 18 часов.

а. михайлОВ. 

крестьяне подвели итоги года
сельское хозяйство

28 декабря в помещении 
управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Богдановичского и Сухо-
ложского районов прошло 
совещание руководителей 
сельхозпредприятий всех 
форм собственности. на 
совещании были подведены 
итоги деятельности хозяйств 
в 2010 году.

...ветеран труда области
Окончание. нач. на 1-й стр.

часть домов  
обслуживает новая ук

важно

ящик не бывает пустым
акции

Второй год подряд продол-
жается тесное сотрудничество 
центра социальной помощи 
семье и детям с аптекой «Ри-
вад-Фарм».

В екатеРинБуРге  
ноВый год ВСтРетили  
Без ПРоиСшеСтВий

В Екатеринбурге встреча 
нового 2011 года прошла без 
серьёзных происшествий. В 
новогоднюю ночь на улицах 
праздник встретили несколь-
ко тысяч горожан.

Больше всего горожан 
собралось на Площади 1905 
года, где расположена глав-
ная новогодняя ёлка. Всего в 
городе установлено более 200 
праздничных ёлок, из них в 
Верх-Исетском районе - 96, 
в Железнодорожном - 13, в 
Кировском - 17, в Ленинском 
- 30, в Октябрьском - 11, в 
Орджоникидзевском - 16 и в 
Чкаловском - 46.

В уРальСкоМ Фо  
за Сутки на ПожаРаХ 
ПогиБло 10 челоВек

За сутки (2 января) в насе-
ленных пунктах Уральского 
ФО зарегистрировано 68 
пожаров. В результате по-
жаров погибло 10 человек. 
Спасено 3 человека, травми-
ровано 2 человека. 

Для ликвидации пожаров 
от МЧС России привлекались 
700 человек личного состава, 
206 единиц техники.

В челяБинСке ПРойдёт 
Социальная акция 
«РождеСтВенСкая Сказка»

7 января в Челябинске 
пройдёт четвёртая городская 
социальная акция для детей-
инвалидов, сирот и детей из 
малообеспеченных семей 
«Рождественская сказка». 

В рамках проекта был 
проведён городской конкурс 
творческих работ «Рожде-
ственский подарок». Профес-
сиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы, 
учреждения, организации, 
семьи, клубы по интересам, 
индивидуальные исполните-
ли представили на суд жюри 
более 1000 игрушек. Все они 
будут переданы детям, при-
шедшим на праздничные 
представления.

Каждый ребёнок получит 
рождественский подарок, 
в который будут входить 
мягкая игрушка, сладкий 
подарок, книга «Игры на-
шего двора» и специально 
испечённый для праздника 
рождественский пряник.

В куРганСкой оБлаСти 
ПРойдет МеСячник 
оБоРонно-МаССоВой 
РаБоты

С 21 января по 23 февраля 
2011 года в Курганской обла-
сти пройдет традиционный 
месячник оборонно-массо-
вой и спортивной работы. 

В ходе данного мероприя-
тия планируется провести пре-
зентацию электронной версии 
Книг Памяти и сайта «Память 
Зауралья». Также 2011 год 
станет годом подготовки к 
празднованию 200-летия По-
беды России в Отечественной 
войне 1812 года.

Кадетскому движению в 
2010 году исполнилось 15 
лет. На сегодня кадетское 
движение представлено в 29 
образовательных учреждениях 
региона, общая численность 
кадетов составляет 2648 чело-
век. В сентябре 2011 года пла-
нируется открытие кадетских 
классов и групп в Целинном и 
Шумихинском районах.

иа REGNUM.
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оБразование

уроков физкультуры стало больше

ПРезидент ПоРучил
В октябре 2009 года в Казани 

на форуме «Россия – спортивная 
держава» президент страны Д.А. 
Медведев дал указание министер-
ству образования РФ включить в 
образовательный стандарт третий 
урок физкультуры.

В нашем районе дополнитель-
ный час физкультуры появился в 
апреле 2010 года. Рассказывает 
специалист управления образо-
вания Л.А. Федотовских:

– Третий час физкультуры в конце 
прошлого учебного года проходил 
в школах нашего района в рамках 
элективных (дополнительных) кур-
сов. В каждом образовательном 
учреждении эти курсы назывались 
по-разному. К примеру, в первой 
школе в 5-10 классах дополнитель-
ный час физкультуры проходил в 
рамках курса «Спортивные игры». В 
пятой школе – «Культура здоровья». 
В Барабинской – «Урок здоровья» и 
так далее.

В начальных классах школ допол-
нительный спортивный час велся за 
счет динамических пауз, подвижных 
игр на свежем воздухе и других.

тРетий уРок  
В РаСПиСании

При введении третьего урока 

физкультуры в расписание в со-
ответствии с приказом министер-
ства образования Свердловской 
области от 2 сентября 2010 года 
нагрузка на ученика осталась 
прежней. По нормам СанПиНа 
максимальный объем учебной на-
грузки учащегося при шестиднев-
ной учебной неделе составляет, к 
примеру, в 5 классах – 31 час, в 
10-х – 36. В первых классах при 
пятидневной неделе – 20 часов.

Как удалось сохранить нагрузку 
на ученика в пределах нормы с 
введением третьего часа физкуль-
туры? Учебный план любой школы 
состоит из трех компонентов: 
федерального, регионального и 
школьного. В единстве они опреде-
ляют полный перечень предметов 
и общее количество часов.

Федеральный компонент – обя-
зательный к исполнению. Сюда-то 
и был включен третий час физкуль-
туры. Региональный компонент 
учитывает специфику территории 
и предполагает введение таких 
курсов, как, к примеру, «Геогра-
фия Свердловской области» в 10 
классе. Школьный компонент дает 
право образовательным учрежде-
ниям самим использовать часы по 
ряду предметов на их углубленное 
изучение.

Так вот в нашем районе с вве-
дением третьего часа физкультуры 
по федеральному компоненту час 
русского языка стал преподаваться 
в рамках школьного компонента. 
От перемены мест слагаемых, как 
говорится, сумма не изменяется.

дВа ВажныХ  
уСлоВия

Для того, чтобы результативно 
проводить уроки физкультуры, 
необходимо выполнить два важ-
ных условия: обеспечить школы 

кадрами и материально-техниче-
ской базой.

По информации управления 
образования, кадровых проблем в 
нашем районе нет. Во всех школах 
учителей физкультуры хватает. Что 
касается материально-техниче-
ской базы, во всех школах нашего 
ГО есть спортивные залы и при-
школьные спортивные площадки. 
Кроме того,  образовательные 
учреждения города активно ис-
пользуют в своей работе стадион, 
лыжную базу, залы ДЮСШ и другие 
спортивные объекты.

Директор школы N 2 Е.В. 
Бежан:

– Наша школа в этом плане 
оказалась в более выигрышном 
положении. У нас два спортзала: 
малый и большой. Кроме того, 
имеется большой школьный ста-
дион, лыжная база и тренажерный 
зал для дополнительного обра-
зования детей. Пока места для 
занятий хватает всем.

Однако, если ударят сильные 
морозы и на улицу ребят не вы-
ведешь, проблема с нехваткой 
мест для занятий физкультурой 
может возникнуть. Всего в нашей 
школе обучается 637 учеников. 
Уроки физкультуры проводят три 
преподавателя.

Директор школы N 3 Н.В. Се-
ребренникова:

– Кадровой проблемы у нас нет. 
В школе трудятся четыре препо-
давателя физкультуры, которые 
ведут занятия с 1 по 10 класс. 
Нагрузка каждого с введением 
третьего урока физкультуры уве-
личилась в 1,5 раза.

Помимо обязательных уроков, в 
начальных классах есть четвертый 
спортивный час, который прово-
дится во время занятий группы 
продленного дня.

Для уроков физкультуры мы 
используем спортзал школы, пло-
щадки на пришкольной террито-
рии. Зимой на лыжах дети нашей 
школы бегают в парке за ДиКЦ. 
Кроме того, проводим уроки физ-
культуры на городском стадионе: 
коньки, легкая атлетика – в за-
висимости от времени года. Со-
трудничаем с ДЮСШ. На базе зала 
борьбы один из наших учителей 
проводит в разных классах четыре 
урока физкультуры в день.

То, что дополнительный урок 
физкультуры детям на пользу, 
подтверждают и сами учителя.  
Р.Л. Исмакаев, руководитель 
районного методического объ-
единения учителей физкуль-
туры:

– Давно пора было вводить до-
полнительный час физкультуры. 
Любое физическое упражнение, 
чтобы оно приносило пользу и шло 
на развитие организма, должно 
выполняться с определенным 
интервалом времени. За два часа 
в неделю эффекта от уроков прак-
тически нет. Теперь этот интервал 
уменьшился. К тому же увеличи-
лась протяженность уроков – с 
40 до 45 минут. Значит, пользы от 
уроков физкультуры будет больше. 
А если дети более развиты физи-
чески, они более здоровы.

По данным управления обра-
зования, в течение 2010 года в ГО 
Богданович поступило 223 милли-
она 099 тысяч рублей областных 
субвенций на развитие общего 
образования. Из них 5 миллионов 
110 тысяч направлены на укре-
пление материально-технической 
базы школ: на приобретение обо-
рудования, бесплатных учебников, 
наглядных пособий, оплату Интер-
нета и покупку спортинвентаря.

с. сОбОлеВа. 

Спросите любого школь-
ника, какой предмет ему 
больше всего нравится, в 
ответ наверняка услышите: 
физкультура. и это есте-
ственно. чем больше дети 
двигаются, тем лучше они 
себя чувствуют.

успехом все ваши благие начина-
ния! Пусть мир и любовь пребывают  
под кровом ваших домов! С празд-
ником вас, дорогие мои, с Рожде-
ством Христовым!

2010 год для православных 
общин Богдановичского и Сухо-
ложского районов, входящих в одно 
благочиние Южного церковного 
округа, был особенным. Прибытие 
в нашу область Патриарха Всея 
Руси Кирилла  было значительным 
событием для духовенства епархии 
и приходской молодёжи, побывав-
ших на встрече в г. Екатеринбурге. 
Наши прихожане получили  возмож-
ность непосредственного общения 
с первым духовным лицом Русской 
Православной Церкви. 

В Богдановичском и Сухолож-
ском районах с конца 80-х годов 
прошлого века идёт процесс вос-
становления  разрушенных и строи-
тельство новых храмов. Наш народ, 
пройдя через скорби большевизма 
и демократических реформ осо-
знаёт  необходимость возвращения 
в лоно Православной церкви для 
сохранения своей души и семей, 
доверяя опыту многих поколений 
предков, создавших государство 
Российское. Православные прихо-
ды  возрастают не только количе-
ственно, но и качественно. 

На территории Екатеринбург-
ской епархии в каждом храме до 
крещения все желающие принять 
Веру Православную проходят 12 
огласительных бесед. Священник 
или подготовленный прихожанин 
разъясняют основы христианства, 
о смысле и значении Таинства 
Крещения и о необходимости са-

мим взрослым жить полноценной 
церковной жизнью, воспитывать в 
вере детей. В наших двух районах 
служат 10 священников, однако 
этого явно недостаточно. Многие 
сельские  приходы ждут своих свя-
щенников, но процесс восстанов-
ления численности духовенства и 
удовлетворения всё возрастающей 
потребности народа в духовном 
окормлении стоит очень остро по 
всей России.

Любовь к Родине начинается 
с её истории. 10 июля 2010 г. 
люди окрестных деревень и сёл 
Прокопьевской церкви,  что в 
селе Кунарском, активно начали 
возрождение храма, которому 
нынче исполнилось 200 лет. На-
чальник администрации сельской 
территории Валентина Ивановна 
Мартышкина является ярким при-
мером для её коллег в деле  за-
боты о вверенной ей территории 
и её жителях. Восстанавливается 
настоящими мужчинами Камен-
ноозёрский храм.  В суде решена 
судьба нашего исторического 
наследия в  д. Кашина – храма 
во имя Святителя Николая Чудот-
ворца, который оформлен в му-
ниципальную собственность для 
последующей передачи Екатерин-
бургской епархии в соответствии с 
действующим законодательством. 
Благоустраиваются храмы в селах 
Чернокоровском, Троицком, Гряз-
новском и в других местах.

Завершается восстановление 
храма Богоявления в г. Сухом Логу, 
где уже несколько лет плодотворно 
работает некоммерческая орга-
низация Фонд «Золотые купола», 
учредителем которой является 
сухоложская Дума. В попечитель-

ском совете Фонда  безвозмездно 
трудится Быков Анатолий Нико-
лаевич.

Доброе дело человека, внёс-
шего свои средства и усилия на 
восстановление Православных 
Святынь, остаётся в душе каждого 
и в памяти благодарных потомков. 
Невозможно в данной статье выра-
зить признательность каждому, кто 
помогает в деле возрождения Веры 
Православной нашего многонацио-
нального народа, но хочу сделать 
низкий поклон прежде всего нашим 
прихожанам почтенного возраста, 
которые со своей крошечной пен-
сии жертвуют на церковные нужды. 
Безусловно, что  без существенной 
поддержки серьёзных организаций 
и деловых людей нашим церквям, 
существующим исключительно 
на пожертвования, достичь се-
годняшних результатов было бы 
невозможно. 

Я как настоятель храма свято-
го апостола-евангелиста Иоанна 
Богослова сердечно благодарю 
руководство комбикормового за-
вода, НП «Сухоложскасбоцемент», 
Лихопёрского Олега Геннадьеви-
ча, оказывающих нам регулярную 
помощь. КСМ выделил нам бес-
платно 200 тонн песка, а АТП бес-
платно перевезло его. Служащие 
ОАО «Огнеупоры» приобрели и 
передали в дар нашему храму два 
колокола, ещё на три колокола 
пожертвовал свои средства для 
нашего храма Казанцев Сергей 
Александрович.  

Этот вклад тем более ценен, 
что он был сделан в непростые 
для Церкви годы, когда нам за-
частую приходится преодолевать 
сильнейшую инерцию атеистиче-

ского богоборчества, доставшуюся 
нам в наследство от прошлого, и  
весьма серьезные экономические 
трудности.

Повсеместно к людям приходит 
понимание необходимости во-
церковления ради спасения своей 
души, свой семьи и Родины. Народ 
понимает, что Божьи заповеди – это 
нормальное состояние человека, 
когда душа в мире со своем телом. 
«Не нужен клад, если в семье лад» 
- гласит народная  мудрость.

Взаимодополняющее и дея-
тельное соработничество власти, 
общества и Церкви во имя народ-
ного блага полезно всегда, но оно 
становится особенно востребован-
ным тогда, когда возникает сугубая 
необходимость в консолидации 
народных сил. 

В канун 2011 года в министер-
стве юстиции зарегистрировано не-
коммерческая организация – Фонд 
«Возрождение Православных Свя-
тынь Земли Русской», учредителя-
ми этой социально-ориентирован-
ной организации являются Дума 
городского округа Богданович, 
ОАО «Огнеупоры» и Вахно Павел 
Борисович. 

Реализация задач, закреплён-
ных в уставе Фонда, поможет соз-
дать условия для формирования 
мировоззрения на христианском 
вероучении, повышении общего 
духовно-нравственного уровня 
населения. Христианское учение 
является не только основой на-
шей жизни, но и всей теперешней 
цивилизации.

иерей и. смОлин,
помощник  

благочинного  
по южному церковному округу.

основа созидания - любовь и добродетель
Окончание. нач. на 1-й стр.

из РоССии В китай 
началиСь ПоСтаВки 
СыРья По ноВоМу 
неФтеПРоВоду

С 1 января введен в ком-
мерческую эксплуатацию не-
фтепровод из России в Китай. 
Таким образом, страны нача-
ли выполнение подписанного 
соглашения о ежегодных по-
ставках по данному трубопро-
воду нефти в объеме 15 млн 
тонн сроком на 20 лет.

Нефтепровод берет на-
чало в Скороводино Амур-
ской области, пересекает 
китайско-российскую грани-
цу, территорию провинции 
Хэйлунцзян и автономного 
района Внутренняя Монго-
лия и заканчивается в городе 
Дацин. Его общая протяжен-
ность составляет почти 1 
тыс. км. В частности, 65,5 км 
проходит по территории Рос-
сии, пограничный отрезок на 
реке Хэйлунцзян (китайское 
название реки Амур) - 1,1 
км, длина нефтепровода на 
китайской территории - 933 
км. Проектная мощность 
нефтепровода составляет 15 
млн тонн в год, максималь-
ный годовой объем транс-
портировки нефти достигает 
30 млн тонн в год, пишет 
«Жэньминь жибао».

В СаРатоВСкой 
оБлаСти В ПеРВый 
день 2011 года 
РодилоСь 49 Малышей

Первым ребенком нового 
2011 года в Саратовской об-
ласти оказался мальчик Ти-
мофей. Он появился на свет 
в ГУЗ «Перинатальный центр 
Саратова» через 5 минут по-
сле праздничного боя куран-
тов. В семье Карстен он стал 
вторым ребенком. Мальчик 
родился с хорошими показа-
телями и весом 3,2 кг.

Всего на 5 минут позже 
1 января 2011 года родилась 
девочка Евгения весом 3,590 
кг. Женя стала первенцем в 
семье Булычевых из Лысо-
горского района.

Всего же в первый день 
нового 2011 года в Саратов-
ской области родилось 49 
малышей: 25 мальчиков и 24 
девочки. В прошлом году пер-
вым тоже родился мальчик.

В калМыкии ВВеден 
РежиМ чРезВычайной 
Ситуации

В Городовиковском райо-
не Калмыкии введен режим 
ЧС в связи с угрозой распро-
странения сибирской язвы. 

28 декабря в сельском 
муниципальном образовании 
«Южное», СПК «Южный», 
п. Амур-Санан, был произ-
ведён забой крупного рога-
того скота, пробы мяса на-
правлены в Городовиковкую 
ветеринарную лабораторию 
для бактериологического ис-
следования. При проведении 
предварительного анализа 
выявлена сибирская язва. 31 
декабря наличие вируса было 
подтверждено. Медицинские 
работники общей лечебной 
сети провели беседы, лек-
ции, выпущены санитарные 
бюллетени по профилактике 
и лечению сибирской язвы. 
Проводится вакцинация жи-
вотных против сибирской 
язвы. Произведена опашка 
подъездных путей к месту 
очага.

иа REGNUM.
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Протокол подписан всеми членами комис-

сии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Муниципальное 

учреждение «Богдановичская центральная 
районная больница».

Почтовый адрес: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Октябрьская, 87.

Контактная информация: тел. (34376) 
233-31, факс: (34376) 222-23, Email:bcrb_azh@
list.ru;

ответственное лицо: Шиманович Асия 
Захаровна.

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид товаров: нефтепродукты.
Предмет контракта: поставка нефтепро-

дуктов (бензина автомобильного) в 1 кв. 2011 г.; 
количество: АИ-92 - 23600 л, АИ-80 - 5430 л.

Начальная (максимальная) цена контра-
кта: 644 153,00 руб.

Место, дата, время проведения рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе: г. Богдано-
вич, ул. Октябрьская, 87, главный корпус, левое 
крыло, 3 этаж, кабинет главного врача, 14 декабря 
2010 года, в 11:00 часов местного времени.

Решение о допуске участников разме-
щения заказа к участию в аукционе и о при-
знании их участниками аукциона: допущен 
и признан участником аукциона единственный 
участник размещения заказа ИП Кравцов М.В

Аукцион признан несостоявшимся.
Решение каждого члена комиссии о допуске 

каждого участника: единогласное решение 
членов комиссии - признать ИП Кравцов М.В. 
участником аукциона и заключить контракт с 
единственным участником аукциона по началь-
ной (максимальной) цене контракта.

Шиманович А.З. – «да» 
Никифорова А.В. – «да»
Гринвальд О.Г. – «да» 
Щипачева Н.М. – «да»
Половникова Н.В. – «да» 
Громов А.С. – «да»

Эта выставка – лучшая в стране. 
В ней четыре зала: славы, истории, 
профилактики и пожарной техники. 
Для нас провели часовую экскурсию, 
в ходе которой мы узнали о зарож-
дении пожарного дела, крупнейших 
пожарах Екатеринбурга, о том, как 
борются с пожарами сегодня, о но-
винках пожарной техники, о пожар-
ных, отдавших свои жизни в борьбе с 
огнем, и т.д. Эмоциональный рассказ 

экскурсовода дополнялся показом 
экспонатов.

Самое главное, что поразило нас 
на выставке – действующие макеты 
и диорамы (изогнутые полукругом 
картины с передним предметным 
планом). Мы увидели, как горел ста-
рый Екатеринбург, видели пожары 
в современных гостиницах и жилых 
зданиях, выдвижные пожарные лест-
ницы, которые достигают высоты  
30-этажного здания, и многое другое.

После выставки мы погуляли по 
городу, познакомились с некоторыми 
историческими достопримечатель-
ностями Екатеринбурга, посмотрели 
в одном из кинотеатров фильм. 
Только в восемь вечера усталые, но 
довольные мы вернулись в Богда-
нович. Хочется выразить огромную 
благодарность нашему руководителю 
ДЮП Владимиру Ивановичу Онегову, 
который организовал эту интересную 
поездку.

к. мОрОЗОВа, е. ОВчинникОВа. 

Юных пожарных поразила выставка
поездки

Мы, члены дружины юных 
пожарных школы N 5: и. Ма-
лыгин, В. арапов, е. овчин-
никова, к. Морозова, и. Вла-
сов, а. Сизиков, а. Родионов 
и М. горбунова – посетили 
областную пожарно-техни-
ческую выставку.

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14 декабря 2010 года № 062/10

 Приняли участие в нем гонщики 
из Екатеринбурга, Арамили, Бере-
зовского, Сухого Лога и, конечно, 
Богдановича. Соревнования были 
посвящены 20-летию МЧС и открыли 
зимний сезон по автокроссу.

 Если мы привыкли видеть, как 
спортсмены гоняют по Коменским 
горам, то к нынешним соревнова-
ниям при помощи администрации 
ГО Богданович была сделана но-
вая трасса, которая пришлась по 
душе даже участникам из других 
городов.

 Скорость и резина без шипов, 
усложняющая управление автомо-
билем, дали возможность в очеред-
ной раз автокроссменам испытать 

немало азарта и драйва. Участники 
красиво входили в повороты, искусно 
держали автомобили на сложной 
трассе. Все это говорит о мастерстве 
вождения гонщиков и их отличной 
подготовке.

– Те чувства, которые испыты-

ваешь, сидя за рулем своего авто-
мобиля во время заезда, просто 
не передать словами, – делится 
впечатлениями один из участников 
автокросса Игорь Коробицын из 
Богдановича. – Коварные повороты 
и накатанная трасса лишь раззадори-

вают и бросают своеобразный вызов, 
об опасности вообще забываешь. 
Такой всплеск адреналина был, когда 
пошла борьба за второе место с на-
шим гонщиком Сергеем Селяхиным. 
Все это заставляет садиться за руль 
снова и снова.

По итогам автокросса в заезде 
заднеприводных автомобилей луч-
шим стал гонщик из Березовского 
Владимир Кукарцев. Игорь Коро-
бицын занял второе место, а Сер-
гей Селяхин – третье. Оба наших 
спортсмена представляли команду 
«МЧС». В заезде переднеприводных 
автомобилей лучшее время и от-
личное управление показал гость из 
Екатеринбурга Владимир Русаков. В 
этом заезде наши гонщики участие 
не принимали.

 Впереди у богдановичских ав-
токроссменов еще не одни зимние 
соревнования, и они не раз пораду-
ют нас своим умением быть одним 
целым со своим автомобилем и 
мастерски управлять им, несмотря на 
непогоду и коварство трассы.

с. махнеВа.
Фото и. кОрОбиЦына. 

открыт сезон зимнего автокросса
спорт

Показали мастерство вож-
дения и подарили зрителям 
массу впечатлений участники 
автокросса, который не так 
давно прошел в коменках.

заезд заднеприводных автомобилей. Борьба за второе место богдано-
вичских гонщиков.

на выставке были представлены интересные экспонаты.

ждал музыкальный и развлекатель-
ный подарок от деда Мороза, Сне-
гурочки и их веселых друзей.

Надо отметить, что погода в 
новогоднюю ночь совсем не под-
качала, было не так уж и холодно, 
а ветер совсем не был помехой для 
тех, кто пришел веселиться, да и 
хорошее настроение согревало. 
Народу собралось немало. Здесь 
были и взрослые и дети. Малыши 
с удовольствием катались с горок 
и вместе с родителями танцевали у 
сверкающей яркими огнями елки. С 
большого экрана народ поздравил 
глава нашего ГО А.А. Быков. Он 
пожелал всем счастья, здоровья, 
удачи и благополучия в новом году. 
В своем поздравлении он отметил, 

что каким бы тяжелым ни был 
ушедший год, новый будет намного 
лучше, ведь все в наших руках.

Далее прошла демонстрация 
фильма о нашем округе, о его до-
стижениях и победах. А потом на 
сцену поднялась Снегурочка и ее 
друг Снеговик, которые поздравили 
собравшихся с пришедшим Годом 
Кролика и веселыми песнями и 
играми развлекали народ. А ког-
да на праздник пришли символ 
ушедшего года Тигр и хозяева на-
ступившего Кот и Кролик, то стало 
еще веселее и интереснее. Все 
дружно пели, отгадывали загадки, 
танцевали, радовались празднику. 
И конечно, какое же празднование 
Нового года без Деда Мороза. Он 
пришел с новогодней песней и по-
здравлениями. Дедушку встречали 

громкими криками и аплодисмен-
тами. Сказочные гости подарили 
всем, кто пришел в эту новогоднюю 
ночь на праздник, море положи-
тельных эмоций, радости и заряд 
бодрости на целый год.

 В эту ночь все поздравляли друг 
друга с праздником и делились 
впечатлениями:

– Это хорошо, что снова орга-
низовали праздник у новогодней 
елки, – поделилась В.А. Маслова, 
которая пришла на елку вместе со 
своей семьей, – в прошлом году 
просто включили музыку, но очень 
хотелось, чтобы было какое-нибудь 
представление, как сегодня. Мой 
сын с удовольствием, в перерывах 
между катанием с горки и танцами 
вокруг елки, еще и смотрел и слу-
шал артистов. Я поздравляю всех 

весело, весело встретили новый год
с Новым годом и желаю счастья 
и благополучия. А самое главное  
– здоровья и мира в семьях.

Когда сказочные гости попроща-
лись и покинули праздник, народ не 
собирался уходить, все продолжали 
веселиться. Надо отметить работу 
милиции. Сотрудники внимательно 
следили за порядком, тут же пресе-
кая всяческие нарушения. Новогод-
нюю елку также охраняли достойно. 
Тут же дежурила машина «скорой 
помощи». Народу много, не все, 
скажем так, очень трезвые, праздник 
ведь, но все было предусмотрено.

Новогодняя ночь подошла к концу, 
но народ веселился и радовался 
тому, что пришел новый 2011 год, 
который принес надежду на лучшее 
и много радости, счастья и добра.

е. пасюкОВа.
 

Окончание. нач. на 1-й стр.
Сеул ПеРеХодит  
на электРоаВтоБуСы

Сеул первым в мире на-
чал коммерческую экс-
плуатацию экологически 
чистых электроавтобусов. 
Город заключил соглаше-
ние о разработке проекта с 
компаниями Hyundai Heavy 
Industries и Hankuk Fiber. 
Получившийся в результа-
те сотрудничества транс-
порт улучшит состояние 
воздуха в Сеуле и сделает 
разработчиков лидерами 
на мировом рынке произ-
водства крупногабаритных 
электроавтобусов.

Длина автобуса составляет 
11,05 м, мощность двигателя 
- 322 л.с., максимальная ско-
рость - 100 км/ч. Он может 
проехать без перезарядки 
почти 83 км. А зарядка за-
нимает менее получаса.

В киРгизии ПояВитСя 
Пик ВладиМиРа Путина

Власти Киргизии хотят 
одну из безымянных вер-
шин Тянь-Шаня назвать 
именем Владимира Путина. 
Правительство республи-
ки уже инициировало за-
конопроект о присвоении 
географического названия 
«Пик Владимира Путина» 
безымянной вершине в 4446 
метров Киргизского хребта в 
бассейне реки Ак-Суу.

Законопроект подписал 
премьер-министр Алмазбек 
Атамбаев. В скором времени 
проект направят на рассмо-
трение в Жогорку Кенеш 
(парламент) страны. 

за год италия 
ПРоигРала  
Более 60 МлРд еВРо

Страсть итальянцев к ло-
тереям общеизвестна, ее 
даже можно отнести к чертам 
национального характера. 
По статистике, за 2010 год 
жители Апеннин потратили 
на всевозможные лотереи 
и ставки более 60,8 млрд 
евро. Около 9 млрд из них 
в конечном итоге попадет в 
государственную казну.

За прошедший год ло-
терейный билет покупали 
хотя бы один раз почти 30 
млн итальянцев, из которых 
11 млн человек постоянно 
играют в лотереи или делают 
ставки. Идеальный итальян-
ский игрок - это женщина 
(52%) старше 64 лет (21%), 
которая проживает на юге 
страны (35%) и имеет среднее 
образование (39%).

ВлаСти БелоРуССии 
оСВоБодили 
Большую ПаРтию 
ПолитзаключенныХ

Более 100 участников 
массовой акции протеста 
в Минске (прошедшей ве-
чером 19 декабря) 3 января 
вышли на свободу из СИЗО 
в Минске и Жодино.

Из изоляторов временно-
го содержания на свободу 
выпустили тех участников 
массовой акции протеста, 
которые получили наказа-
ние в виде 15 суток админи-
стративного ареста.

Арестантов выпускали 
таким образом, чтобы дру-
зья и родные не могли их 
встретить, обнять, разделить 
с ними радость чувства свобо-
ды... Из-за ворот изолятора их 
вывозили микроавтобусами.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«ПЕРВЫЙ канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Приключения «Ко-

тенок»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и 

его друзья», «Чуде-
са на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Вкус жизни»
13.20 Новый «Ералаш»
13.40 «КВН-2010». Откры-

тый кубок СНГ
16.20 Юбилейный концерт 

Левона Оганезова
18.20 Приключения «Пира-

ты Карибского моря: 
проклятие «Черной 
жемчужины»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Комедия «Новогод-

ний детектив»
23.10 Приключения «Лар-

го Винч»
01.10 Мелодрама «Дело-

вая девушка»
03.20 Триллер «Пропав-

шие»

«РОССИЯ 1»
05.35 Детектив «Возвра-

щ е н и е  « С в я т о го 
Луки»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режис-

сер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-Урал
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Холод»
12.10 Т/с «Доярка из Ха-

цапетовки. Вызов 
судьбе»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Доярка из Ха-

цапетовки. Вызов 
судьбе»

18.05 Концерт «Измай-
ловский парк»

20.00 ВЕСТИ
20.20  Юбилейный ве -

чер Раймонда Па-
у л с а  н а  « Н о в о й 
волне»

22.55 Детектив «Что скры-
вает любовь»

00.50 Мелодрама «Исто-
рия о нас»

02.50 Комедия «Заряжен-
ное оружие»

04.25 «Городок»

«ОблаСтнОЕ тВ»
05.15 «Святая Екатерина». 

Концерт
06.20, 10.20 «Патрульный 

участок. На дороге»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
18 .00  «События . 
Каждый час»

09.10 «Ювелирная про-
грамма»

09.30, 11.45, 13.45 «De 
facto»

11.10 «Автоэлита»
12.30 «Вопрос с пристра-

стием»
13.10 Молодежная про-

грамма «Что?»
14.00 Т/с «Зимняя виш-

ня»
15.05 Д/ф «Молчание кар-

тин. В поисках утра-
ченного»

15.35 «Кому отличный 
ремонт?!»

16.00 Т/с «Зимняя виш-
ня»

17.10 «Депутатское рас-
следование»

17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Нежная зима»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
20.00, 23.30, 01.50, 04.40 

«События. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Трудовые от-
ношения»

21.00, 02.20 «Спецпроект 
ТАУ»

22.00 Т/с «Медвежья охо-
та»

00.00 «Автобан»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.55 «Зачетная неделя»

«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 «Вовочка»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Х/ф «Жил-был дед»
13.20 «Самые громкие 

«Русские сенсации»
16.20 «Самые громкие 

«Русские сенсации»
19.30 «Самые громкие 

«Русские сенсации»
23.00 «Борис Моисеев. 

Десерт». Юбилейный 
концерт Б. Моисе-
ева

00.55 «Квартирный во-
прос»

01.55 Боевик «Шпионские 
игры»

04.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования»

«4 канал»
06.00 М/ф

07.20 Комедия «Дед Мороз 
поневоле»

08.40 Фэнтези «Десятое ко-
ролевство». 1-10 с.

16.40 Мюзикл «Вольный 
ветер»

19.00 Приключения «Ма-
ленький беглец»

21.00 Комедия «Луна-Одес-
са»

22.50 Приключения «Не 
бойся, я с тобой»

01.20 Комедия «Безымян-
ная звезда»

03.45 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «Все включено»
07.55 Футбол. Кубок Ан-

глии
09.45 «Все включено»
10.45 «Железный пере-

дел»
11.35, 14.00, 18.40, 02.00 

«Вести-спорт»
11.55 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 «Наука 2.0»
14.10 «Футбол Ее Вели-

чества»
14.55 «Технологии спор-

та»
15 .25  Биатлон .  Кубок 

мира
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все включено»
21.55 Хоккей. КХЛ
00.15 «Неделя спорта»
01.00 «Top Gear»
02.10 «Наука 2.0»
02.40 «Моя планета»
05.35 «Неделя спорта»
06.15 «Железный пере-

дел»

«REN TV»
05.00 Х/ф «Антибумер»
05 .30  Х /ф  «От  180  и 

выше»
07.20 Х/ф «Код Апокалип-

сиса»
09.30 Т/с «Танкер «Тан-

го»
15.50 Х/ф «Особенности 

национальной по-
литики»

17.30 Концерт «По родной 
стране»

20.00 Х/ф «Проклятие 
гробницы Тутанха-
мона»

23.30 Х/ф «Особь 4»
01.20 Эротика «Ураган в 

пустыне»
03.10 Х/ф «Особь 4»

«РОССИЯ к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.25 М/ф «Щелкунчик»
13.45 М/ф
14.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

14.50 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»

16.10 Д/ф «Баллада о 
Тарбозавре»

17.00 Концерт
17.50 Л. Чурсина. Творче-

ский вечер в Доме 
актера

18.30 «Триумф оперет-
ты»

19.20 Спектакль «Привет 
от Цюрупы!»

20.55 Д/ф «Леонид Уте-
сов. Есть у песни 
тайна…»

21.45 Х/ф «Веселые ре-
бята»

23.20 Концерт «Гранд-ор-
кестр Поля Мориа»

00.05 Х/ф «Ребекка»
03.15 М/ф «Как один му-

жик двух генералов 
прокормил»

03 .40  М .  М ус оргский . 
Ф а н т а з и я  « Н оч ь 
на Лысой горе» и 
« К а рт и н к и  с  в ы -
ставки»

04.35 Д/ф «Аксум»

«ДтВ»
06.00 М/ф
07.40 Х/ф «Три орешка 

для Золушки»
09 .05  Х /ф «Ответный 

удар»
11.00 «Самое смешное 

видео»
12.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен»

13.30 Комедия «ДМБ. Сно-
ва в бою»

15.00 Комедия «ДМБ-
002»

16.30 Комедия «ДМБ-
003»

18.00 Комедия «ДМБ-
004»

19.15 «Улетное видео по-
русски»

21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смеш -

ные»
23.30 «Спокойной ночи, 

мужики!»
00.30 Х/ф «Мутанты 3»
02.10 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Ве-
гас 8»

03.05 Т/с «Зверь»
04.00 Т/с «Зверь»
05.00 «Самое смешное 

видео»

«тВ3»
06.00 Х/ф «Возвращение 

в затерянный мир». 
1-2 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»
09.00 Х/ф «Ниже нуля. 

Бэтмен и мистер 
Фриз»

10.30 Х/ф «Операция «Пра-
ведник»

12.30 «Домашний ресто-
ран»

13.30 «Тайны великих ма-
гов»

14.30 «Далеко и еще даль-
ше»

15.30 Х/ф «Чародеи». 
2 ч.

17.00 «Тайны великих ма-
гов»

18.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». 1-
4 ч.

22.00 Х/ф «Разыскивается 
в Малибу»

01.00 Т/с «Звездные вра-
та»

«СтС»
06.00 Х/ф «Бесконечное 

Рождество»
07.45 М/ф
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Том и Джер-

ри»
10.30 М/ф «Скуби Ду и 

призрак ведьмы»
11.45 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
1 3 .2 5  Х /ф  « З везд н а я 

пыль»
15.45 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квар-

тал»
18.30 «6 кадров»
19.30 Х/ф «Трудный ре-

бенок»
21.00 Х/ф «Трудный ребе-

нок 2»
2 2 . 4 5  Х / ф  « Ф о р р е с т 

Гамп»
01.25 Т/с «Тайны Смол-

виля»
04.45 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 «Еда с Алексеем 

Зиминым»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «Большая 

перемена»
16.10 «Дела семейные с Е. 

Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30  «Ск ажи,  что  не 

так?!»
19.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Про биз-

несмена Фому»
01.05 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Сильное ле-

карство»

02.55 «Дело Астахова»
04.55  «Ск ажи,  что  не 

так?!»

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Детство Ни-

киты»
0 5 . 2 0  Х / ф  « С о б а ч и й 

пир»
07.20 Х/ф «Гулять, так 

гулять,  стрелять, 
так стрелять»

08.25 Х/ф «Нос»
10.05 Х/ф «Двое в новом 

доме»
11.30 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
12.35 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
13.40 Х/ф «Хочу тебе ска-

зать…»
14.15 Х/ф «Детство Ни-

киты»
15.30 Х/ф «Веселая хро-

ника опасного путе-
шествия»

16.55 Х/ф «Всем – спа-
сибо!»

18.30 Х/ф «Семнадцать 
л е в ы х  с а п о г » .  1 
с.

19.45 Х/ф «Семнадцать 
л е в ы х  с а п о г » .  2 
с.

21.10 Х/ф «Место под 
солнцем»

21.40 Х/ф «Ассоль»
22.50 Х/ф «Тартюф»
00.30 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барах-
ты»

«мИР»
08.00 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»
10.30 «Экспериментато-

ры»
10.45 «Миллион вопросов 

о природе»
11.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
12.00 «Новости Содруже-

ства»
12.10 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
19.00 Т/с «Дама с каме-

лиями»
20.00 «По волне моей 

памяти. А. Свири-
дова»

21.00 «Новости Содруже-
ства»

21.15 «Большой репор-
таж»

21.50 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка»

23.20 Х/ф «Шагреневая 
кожа»

01.10 «Полуночники»

01.35 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой»

04.00 «По волне моей 
памяти. А. Свири-
дова»

04.50 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка»

06.20 Х/ф «Великолепная 
четверка»

«муз-тВ»
07.00 «Новогодний хит»
09.45 М/ф
11.55 «Напросились» у 

МакSим»
12.20 «Топ модель по-

американски. Прав-
дивые Голливудские 
истории»

13.40 «100 самых сек-
суальных мужчин 
по версии журнала 
Cosmopolitan»

14.40 «Игра крокодил. 
Новый сезон»

15.35 «10 самых эпатаж-
ных звездных на-
рядов 2010»

16.05 «Топ модель по-
американски»

17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Цирк»
20.25 Концерт Стаса Ми-

хайлова в Кремле 
«Небеса»

22.35 «Топ модель по-
американски»

23.30 Т/с «Крем»
00.20 «Снежные звез -

ды»
01.20 «Mafia. Новый се-

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

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Детки под -

росли»
07.25 М/с «Детки под -

росли»
07.55 М/с  «Приключе -

ния Джимми Ней -
трона,  мальчика-
гения»

08.25 М/с  «Приключе -
ния Джимми Ней-
трона,  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 Боевик «Блэйд 2»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Боевик «Блэйд 3: 

троица»
22.30 «Комеди Клаб»
23.30 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.30 «Дом 2. После за-

ката»
01.00 Т/с «V-визитеры»
01.55 «Комеди Клаб»
02.55 «Comedy Woman»
03.55 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.55 «Школа ремонта»

«зВЕзДа»
06.00 Х/ф «Учитель пе-

ния»
08.00 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
09.00 Д/с  «Фильм про 

фильм». «Джентль-
мены удачи .  Не -
лирическая коме-
дия»

10.00 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
15.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
01.40 Х/ф «Полет птицы»
04.40 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

«тВЦ»
06.30 Х/ф «Женская инту-

иция 2»
09.00 Д/ф «Сафари На-

мибии»
09.45 М/ф «Оранжевое 

горлышко»
10.10 Х/ф «После дождич-

ка, в четверг…»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Тайна двух 

океанов»
14.30 «События»
14.40 Д/ф «О чем молчала 

Ванга»
15.25 «Десять дней без 

работы»
16.15 «Десять дней без 

работы»
17.00 Х/ф «Синдром Фе-

никса»
21.00 «События»
21.15 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.05 «События»
23.20 Х/ф «Все будет хо-

рошо»
01.25 Х/ф «Бигорн, капрал 

Франции»
03.05 Х/ф «Железнодо-

рожный романс»
05.05 Д/ф «Сафари На-

мибии»

Приглашаем за ПокуПками
15 января,  с 11:30 до 12:30,  

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

1. Прицеп к легковому автомобилю 27000 руб.
2. Измельчители зерна 300 кг/час 2300 руб.
3. Измельчители кормов: зерна 200 кг/час, корнеплодов 400 кг/час, 

травы 150 кг/час
2700 руб.

4. Инкубаторы с механическим переворотом яиц 1600 руб.
5. Мотокультиваторы, мощность 5 л/с, ширина вспашки 80 см 14500 руб.
6. Мотоблоки, мощность 6,5 л/с, четыре скорости 25000 руб.
7. Тележки к мотоблоку, грузоподъем. - 500 кг 14000 руб.
8. Автоматические хлебопечки (вы закладываете муку, воду, дрожжи 

и вынимаете готовый хлеб), корпус металлический
3000 руб.

9. Электросушилки для сушки овощей, фруктов, грибов, винограда, 
рыбы, мяса

2300 руб.

10. Электромясорубки, мощность 1500 Вт, обратный ход 2200 руб.
11. Поглотители влаги - приборы, которые поглощают влагу из воз-

духа в комнатах, подвалах и т.д.
650 руб.

12. Прялки электрические 2200 руб.
13. Комнатные,компактные, герметичные биотуалеты для больных, 

пожилых, детей и т. д.  
4300 руб.

14. Умывальники - металлическая тумба с раковиной плюс водо-
нагреватель с краном

2300 руб.

15. Тепловентиляторы, тепловые пушки, чудо-печки (солярогазы) 
- приборы для обогрева домиков, сараев, теплиц 

от 800 руб.

16. Электродуховки с таймером, дверь стеклянная 2300 руб.
17. Духовки для копчения электрические 1600 руб.
18. Печи отопительные с водяным контуром (одна охапка дров горит 7 часов) 15000 руб.
19.Печи для бани с баком из нержавейки 11000 руб.
20. Солевые лампы в доме - источник ионов и здоровья 800 руб

Тел. - 8-912-833-54-48

КировсКая 
 обувная фабриКа 

принимает обувь  
на реставрацию  

14 января у ТЦ «спутник»
с 10 до 17 часов.

ООО «Марс» 
требуются: 

вОдитель с личныМ 
автОМОбилеМ;  

электрик  
(группа допуска 4).

Телефон -  
8-922-119-15-13.

12 января, с 12 до 13 часов,  
в совете ветеранов (Ленина, 14)  

СЛуховые аппараТы 
лучших производителей Москвы, Дании, Германии. Заушные, Карман-

ные от 2500 до 7500 руб. Снижение цен на Цифровые аппараты: от 6100 до 
9800 руб. Представитель завода – самые доступные цены.

Выезд на дом по заявке.  г. Ижевск, тел. - 89225036315
уникаЛьные Товары: 

Очки Панкова для восстановления зрения – 5700 руб. Бальзам Панкова 
– 450 руб.  Дыхательный тренажер «Самоздрав». Картина–«обогреватель». 

Роликовый массажер «Релакс  тон» – мощный, надежный, портативный  
(4 насадки) – 2600 руб.

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста. 

реклама

реклама

ип Черепков в.о.
ХОТИТЕ МЕБЕЛЬ?
Мы сделаем ее для ВАС!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам -
                  скидки

БОЛЬшОй ВыБОр МОдЕЛЕй 
ОрТОпЕдИчЕСкИХ МАТрАСОВ,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
доставка в черте города 

БЕСпЛАТНО
ТЦ «Спутник», бутик № 3

Тел.: 89089256830, 
89527287372

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Владимир Мулявин. 

«Горькое счастье 
песняра»

23.30 НОВОСТИ
23.50 «Подпольная импе-

рия»
00.45 Драма «Дикая гра-

ция»
02.35 Комедия «Офици-

антка»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Офици-

антка»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 Аида Ведищева. 
«Где-то на белом 
свете…»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партне-

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Чудо»
23.45 «Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий»
00.50 «ВЕСТИ+»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Драма «Выше хол-

ма»
03.45 Аида Ведищева. 

«Где-то на белом 
свете…»

04.45 ВЕСТИ. Дежурная 
часть

«ОблаСтнОЕ тВ»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Молчание кар-

тин. В поисках утра-
ченного»

06.05 «Прямая линия. Тру-
довые отношения»

06.35 «Патрульный уча-
сток»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

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

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

жан»
11.45 «De facto»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «Столица, кото-

рой не было»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Медвежья охо-

та»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Нежная зима»
19.30, 01.20, 04.10 «Собы-

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

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Здоровье»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ.  «Автомоби -
лист» (Екатеринбург) 
–  «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

00.00 «Автобан»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.50 «События УрФО»

«нтВ»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские вой-

ны»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики – сво…»

01.30 «Сделано в СССР»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«4 канал»
05.25 Д/ф «Волчья стая»
06.20 «Осторожно, мо-

дерн!»
07 .00  «Утренний экс -

пресс»
09.00 Приключения «Не 

бойся, я с тобой!»
12.00 Приключения «Ма-

ленький беглец»
14.05 Комедия «Луна-Одес-

са»

16.00 М/ф
17.20 «Осторожно, мо-

дерн!»
18.25 «Служба спасения 

«Сова»
18.30 Д/ф «Волчья стая»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Таблетки смер-

ти. Пожар на Красной 
горе»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Бумба-

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

есть»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
23.55 Т/с «Неотложка»
00.50 Мюзикл «Вольный 

ветер»
02.50 «Служба спасения 

«Сова»
02.55 НОВОСТИ
03.25 «Стенд»
03.40 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00, 11.00, 14.00, 18.35, 

00.15, 02.05 «Вести-
спорт»

09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас нет. 

Англия»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.55 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ
20.00, 23.00 «БТВ»
21.15 «Основной состав»
21.45 Д/ф «Белый лебедь»
22.15 Х/ф «Король ору-

жия»
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
01.05 «Top Gear»
02.15 «Моя планета»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
05.05 «Top Gear»
06.05 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
06.35 «Технологии спорта»

«REN TV»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Давайте разберем-

ся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик». Подроб-

ности
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

рянного города»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберем-

ся!»

18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Жадность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Корень всего 

зла»
02.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
03.00 Т/с «Русское сред-

ство»
04.00 «Жадность»

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Капитан Кидд»
14.30 Д/ф «Древний Квед-

линбург»
14.45 Д/ф «Неизвестный 

Виталий Виленкин»
15.25 «Мой Эрмитаж»
15.55 Х/ф «Морской волк». 

1 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Зверопорт»
17.50 М/ф
18.10 Т/с «Волшебное де-

рево»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 Д/ф «Знак вечности»
19.45 Концерт «Гранд-ор-

кестр Поля Мориа»
20.35 Д/ф «К востоку от 

Эдема. Образ жизни 
в каменном веке»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Ядерная лю-

бовь»
23.40 Д/ф «Мой друг Ан-

дрей Болтнев»
00.20 «Апокриф»
01.00 «Те, с которыми я…» 

«Русский мужик Ми-
хаил Ульянов»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Дэвид Коппер-

фильд». 1 с.
03.40 Д. Мацуев играет 

произведения С. Рах-
манинова

04.25 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

04.40 Д/ф «Жюль Верн»

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

видео»
09.30 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
11.00 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Улетное видео по-

русски»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные стра-

сти»
18.00 «Спокойной ночи, 

мужики!»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво. Путь 

справедливости»
23.00 «Голые и смешные»

23.30 «Спокойной ночи, 
мужики!»

00.30 «Улетное видео по-
русски»

01.00 Д/ф «Тайны тела. В 
поисках детей»

01.45 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан»

02.50 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан»

03.55 Д/с «Самые жуткие 
катастрофы»

04.40 Д/ф «Тайны тела. В 
поисках детей»

05.10 «Самое смешное 
видео»

«тВ3»
06.00 М/ф
06.15 М/ф «Бэтмен буду-

щего»
06.45 Т/с «Альф»
07.15 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
07.45 «Как это сделано»
08.15 Д/ф «Тайны великих 

магов»
09.15 Х/ф «Путешествие 

единорога»
13.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Суха-
ревская площадь»

13.30 Х/ф «Разыскивается 
в Малибу»

15.30 «Разрушители ми-
фов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Похищенные 

улыбки Моны Лизы»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
22.00 Х/ф «Человек, кото-

рый слишком мало 
знал»

00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
03.00 Д/ф «Современные 

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

воинов»

«СтС»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины доч-

ки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 «6 кадров»
10.15 Х/ф «Трудный ре-

бенок»
11.45 Х/ф «Трудный ребе-

нок 2»
13.30 М/с «Семья поче-

мучек»
14.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь»
23.35 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Тайны Смол-
виля»

04.50 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 «Еда с Алексеем 

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

няня»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные с Е. 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
12.00 Комедия «Эта женщи-

на в окне»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные с Е. 

Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Скажи,  что не 

так?!»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Стар-

ший сын». 2 с.
02.10 Т/с «Лалола»
03.10 Т/с «Сильное лекар-

ство»
04.05 «Незвездное дет-

ство»
04.35 «Скажи,  что не 

так?!»
05.35 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Ассоль»
05.15 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

06.30 Х/ф «Нос»
08.05 Х/ф «Двое в новом 

доме»
09.25 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
10.30 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
11.40 Х/ф «Хочу тебе ска-

зать…»
12.30 Х/ф «Веселая хрони-

ка опасного путеше-
ствия»

14.00 Х/ф «Ассоль»
15.10 Х/ф «Всем – спа-

сибо!»
16.50 Х/ф «Семнадцать 

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

левых сапог». 2 с.
19.25 Х/ф «Место под солн-

цем»
19.50 Х/ф «Тартюф»
21.30 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
22.50 Х/ф «Покушение»
23.25 Х/ф «Танго над про-

пастью»

«мИР»
08.00 «Новости Содруже-

ства»
08.05 Т/с «Принцесса цир-

ка»
09.00 «Новости Содруже-

ства»
09.05 «Тик-так»
09.20 «В гостях у Вита-

минки»
10.00 «Новости Содруже-

ства»
10.05 «Диаспоры»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.00 «Новости Содруже-

ства»
11.05 «Живая история: Аль-

до Моро»
12.00 «Новости Содруже-

ства»
12.05 «Всюду жизнь»
12.40 «Содружество LIVE»
13.00 «Новости Содруже-

ства»
13.05 Т/с «Волчица»

14.00 «Новости Содруже-
ства»

14.05 Х/ф «Женщина в 
белом»

15.00 «Новости Содруже-
ства»

15.05 Х/ф «Женщина в 
белом»

16.05 М/с «Миллион лет до 
нашей эры»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники»

17.05 Т/с «Люба, дети и 
завод»

17.30 «Земля гениев»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Гений места с Пе-

тром Вайлем»
19.00 «Новости Содруже-

ства»
19.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
20.00 «Новости Содруже-

ства»
20.05 «Слово за слово»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Акценты»
21.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 Т/с «Принцесса цир-

ка»
22.50 Т/с «Огнеборцы»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.00 «Новости Содруже-

ства»
00.20 «Земля и люди»
01.00 «Новости Содруже-

ства»
01.05 «Живая история: Аль-

до Моро»
02.00 «Новости Содруже-

ства»
02.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
03.00 «Новости Содруже-

ства»
03.05 «Слово за слово»
04.00 «Новости Содруже-

ства»
04.05 Т/с «Огнеборцы»
05.00 «Секретные мате-

риалы»
05.30 Т/с «Волчица»
06.30 Х/ф «Женщина в 

белом»

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.10 «Pro-обзор»
11.40 «Планета Шоу-Биз. 

Новогодний чес»
12.05 «Отар против Нового 

Года»
1 2 . 3 5  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
13.35 Концерт «Самый Но-

вый Год»
14.45 «Стилистика»
15.15 «Жена напрокат с 

Анной Семенович. 
Новогодний выпуск»

16.05 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Муз-ТВ Чарт»
18.55 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
19.55 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

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

вый сезон»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездные жиры»
02.50 «Золотая коллек-

ция»
03.50 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.25 М/с «Детки подрос-

ли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «V-визитеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь»

11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»

11.45 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.10 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
15.25 Боевик «Блэйд 3: 

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

пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
21.00 Комедия «Крысиные 

бега»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
01.00 Т/с «V-визитеры»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.50 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»

«зВЕзДа»
06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ 

века»
07.40 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Д/с «Кремль-9»
10.15 Х/ф «Полет птицы»
13.15 Д/с «Фильм про 

фильм». «Джентль-
мены удачи. Нелири-
ческая комедия»

14.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

16.15 Х/ф «Дублер начина-
ет действовать»

18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
19.55 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Т/с «Спасите наши 

души»
00.35 Д/с «Кремль-9»
01.45 Х/ф «Риск – благо-

родное дело»
03.15 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда»
04.40 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

«тВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Салон красо-

ты»
10.10 Х/ф «Синдром Фе-

никса»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Синдром Фе-

никса»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
18.45 Т/с «Три полугра-

ции»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Ворожея». 1-

2 с.
22.55 «Женская жизнь»
23.45 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
01.35 Х/ф «Укол зонтиком»
03.25 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
05.10 Д/ф «Любовь и гля-

нец»

Каждую пятницу января 2011 года, с 
10:00 до 12:00, у входа на центральный 
рынок частный музей поКупает у 
населения предметы старины по 
очень высоКим ценам. 

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

при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

телефон - 8-950-556-29-10.

реклама

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

Св
-в

о 
00

57
11

06
0

реклама

5% скидка педагогам

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.

всесезонное бурение 
скважин на воду

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

свОя вОда
реклама

реклама

куплю шкуры 
крс 

(14 руб. за кг). 
Телефон - 8-961-77-50-109.

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Раймонд Паулс. Воз-

вращение маэстро»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Подпольная им-

перия»
00.50 Комедия «Доктор 

Дулиттл»
02.20 Мелодрама «Моя 

жизнь в Айдлвайл-
де»

03.00 НОВОСТИ
03.05 Мелодрама «Моя 

жизнь в Айдлвайл-
де»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
0 5 . 0 7 ,  0 5 . 3 5 ,  0 6 . 0 7 , 

06.35, 07.07, 07.35, 
08 .07 ,  08 .35  ВЕ -
СТИ-Урал

09.05 «Первые на Марсе. 
Неспетая песня Сер-
гея Королева»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партне-

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Чудо»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Комедия «Божествен-

ные тайны сестричек 
Я-Я»

02.30 Т/с «Старый Новый 
год»

04.00 «Первые на Марсе. 
Неспетая песня Сер-
гея Королева»

«ОблаСтнОЕ тВ»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Столица, кото-

рой не было»
06.05 «Прямая линия. Здо-

ровье»
06.35 «Патрульный уча-

сток»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый 
час»

09.10 «Все о загородной 
жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.45, 00.55 «De facto»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «В переплетах 

паспортизации»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.10 Д/ф «Специальная 

олимпиада»
17.10 «Все о Ж.К.Х»
17.30 «Кабинет мини -

стров»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Нежная зима»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Образование»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Медвежья охо-

та»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»

«нтВ»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские вой-

ны»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Боевик «Зверобой»

23.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики – сво…»

01.35 «Кулинарный поеди-
нок»

02.35 «Друзья встречаются 
вновь»

04.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования»

«4 канал»
05.25 Д/ф «Таблетки смер-

ти. Пожар на Красной 
горе»

06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
06.55 «Мебель как она 

есть»
07.00  «Утренний экс -

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

«Сова»
09.50 «Мебель как она 

есть»
09.55 «Осторожно, мо-

дерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Комедия «Беспокой-

ное хозяйство»
13.40 Боевик «Незнакомое 

оружие, или Кресто-
носец 2»

15.15 М/ф
17.20 «Осторожно, мо-

дерн!»
18.25 «Служба спасения 

«Сова»
18.30 Д/ф «Таблетки смер-

ти»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Алая роза печа-

ли». 2 с.
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Даже не 

думай 2: тень неза-
висимости»

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

«Сова»
23.55 Т/с «Неотложка»
00.50 Боевик «Команда»
02.50 «Служба спасения 

«Сова»
02.55 НОВОСТИ
03.25 «Стенд»
03.40 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «Все включено»
07.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
08.00 «Top Gear»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 

00.15, 02.05 «Вести-
спорт»

09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Основной состав»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас нет. 

Англия»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Начать сначала»
14.45 «Хоккей России»
15.15 Х/ф «Бой насмерть»
17.10 «Все включено»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины

20.15 «Технологии спорта»
20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
22.45 Смешанные едино-

борства. Кубок со-
дружества наций

00.00 «Вести.ru»
00.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
01.05 «Top Gear»
02.15 «Моя планета»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
05.05 «Top Gear»
06.05 «Там, где нас нет. 

Англия»
06.35 «Начать сначала»

«REN TV»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»

06.30 «Час суда с П. Аста-
ховым»

07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберем-

ся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

зла»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберем-

ся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Гениальный сы-

щик»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Ущерб»
02.00 «Несправедливость»
03.00 Т/с «Русское сред-

ство»
04.00 «Гениальный сы-

щик»

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

фильд». 1 с.
14.30 Д/ф «К востоку от 

Эдема. Образ жизни 
в каменном веке»

15.25 «Легенды Царского 
села»

15.55 Х/ф «Морской волк». 
2 с.

17.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»

17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Зверопорт»
17.50 М/ф «Бременские 

музыканты»
18.10 Т/с «Волшебное де-

рево»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Те, с которыми я…» 

«Русский мужик Ми-
хаил Ульянов»

19.35 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

19.55 Концерт «Волшебный 
саксофон»

20.35 Д/ф «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Большая вы-

ставка пятьдесят 
девятого»

23.25 Д/ф «Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою…»

00.15 «Магия кино»
01.00 «Те, с которыми я…» 

«Русский мужик Ми-
хаил Ульянов»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Дэвид Коппер-

фильд». 2 с.
03.35 Д/ф «Тринидад и 

долина де-Лос-Ин-
хеньос. Горький са-
хар»

03.55 Симфонические кар-
тины из опер Н.Рим-
ского -Корсакова . 
Исполняет Россий-
ский национальный 
оркестр

04.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

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

видео»
09.30 Х/ф «Пираты Тихого 

океана»
11.00 Х/ф «Пираты Тихого 

океана»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Улетное видео по-

русски»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, 

мужики!»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво. Путь 

справедливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 

мужики!»
00.30 «Улетное видео по-

русски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь дорог»
02.55 Т/с «Закон и поря-

док 9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смешное 

видео»

«тВ3»
06.00 М/ф «Бэтмен буду-

щего»
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00 «Разрушители ми-

фов»
09.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
13.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Неизвестное 
метро семьи Рома-
новых»

13.30 Х/ф «Человек, кото-
рый слишком мало 
знал»

15.30 «Разрушители ми-
фов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Ограбление под 

присягой»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

С т и х и й н ы е  б ед -
ствия»

22.00 Х/ф «Глаз»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
03.00 Д/ф «Современные 

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

воинов»

«СтС»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь»
12.35 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья поче-

мучек»
14.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь 2»
23.20 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.35 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 «Еда с Алексеем 

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

няня»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные с Е. 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»

12.00 Мелодрама «Мы жили 
по соседству»

13.30 «Города мира»
14.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные с Е. 

Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Скажи,  что не 

так?!»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Улица пол-

на неожиданностей»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.35 «Дело Астахова»
04.35 «Скажи,  что не 

так?!»
05.35 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

05.00 Х/ф «Нос»
06.35 Х/ф «Двое в новом 

доме»
07.55 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
09.00 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
10.00 Х/ф «Хочу тебе ска-

зать…»
10.40 Х/ф «Веселая хрони-

ка опасного путеше-
ствия»

12.05 Х/ф «Всем – спа-
сибо!»

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

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

16.20 Х/ф «Место под солн-
цем»

16.45 Х/ф «Тартюф»
18.30 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
19.50 Х/ф «Покушение»
20.30 Х/ф «Танго над про-

пастью»
22.50 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
00.10 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

«мИР»
08.00 «Новости Содруже-

ства»
08.05 Т/с «Принцесса цир-

ка»
09.00 «Новости Содруже-

ства»
09.05 «Тик-так»
09.20 «В гостях у Вита-

минки»
10.00 «Новости Содруже-

ства»
10.05 «Секретные мате-

риалы»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.00 «Новости Содруже-

ства»
11.05 «Живая история: Вил-

ли Брандт»
12.00 «Новости Содруже-

ства»
12.05 «Добро пожаловать»
12.35 «Кыргызстан в ли-

цах»
13.00 «Новости Содруже-

ства»
13.05 Т/с «Волчица»
14.00 «Новости Содруже-

ства»
14.05 Х/ф «Женщина в 

белом»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.05 Х/ф «Женщина в 

белом»
16.05 М/с «Миллион лет до 

нашей эры»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
17.30 «Реальные истории»
18.00 «Новости Содруже-

ства»

18.20 «История созда-
ния»

19.00 «Новости Содруже-
ства»

19.05 Т/с «Исцеление лю-
бовью»

20.00 «Новости Содруже-
ства»

20.05 «Слово за слово»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Акценты»
21.30 «Добро пожаловать»
22.00 Т/с «Принцесса цир-

ка»
22.50 Т/с «Огнеборцы»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.00 «Новости Содруже-

ства»
00.20 «Секретные мате-

риалы»
01.00 «Новости Содруже-

ства»
01.05 «Живая история: Вил-

ли Брандт»
02.00 «Новости Содруже-

ства»
02.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
03.00 «Новости Содруже-

ства»
03.05 «Слово за слово»
04.00 «Новости Содруже-

ства»
04.05 Т/с «Огнеборцы»
05.00 «Добро пожало -

вать»
05.30 Т/с «Волчица»
06.30 Х/ф «Женщина в 

белом»

«муз-тВ»
07.00 «Новогодний хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.15 «Pro-новости»
12.50 «Русский чарт»
13.45 «10 самых звездных 

однолюбов»
14.10 «Испытание верно-

сти»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.25 «Сладкие звездные 

губки»
19.20 «Sex-Битва»
19.50 «Испытание верно-

сти»
20.15 «Укрощение строп-

тивых: школа шар-
ма»

21.10 «Косметический ре-
монт»

21.45 «Топ модель по-аме-
рикански»

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

вый сезон»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездная собствен-

ность»
02.50 «Золотая коллек-

ция»
03.50 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.25 М/с «Детки подрос-

ли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «V-визитеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»

11.45 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.10 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
15.55 Комедия «Крысиные 

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

пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Венту-

ра: розыск домашних 
животных»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Секс» с А. Чехо-
вой»

01.00 Т/с «V-визитеры»
01.55 Т/с «Друзья»
02.20 Т/с «Друзья»
02.45 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«зВЕзДа»
06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ 

века»
07.40 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Риск – благо-

родное дело»
10.55 Т/с «Морской па-

труль»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Она вас лю-

бит»
16.15 Х/ф «Ветер «Надеж-

ды»
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
19.55 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Т/с «Спасите наши 

души»
00.30 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?»
01.55 Х/ф «Она вас лю-

бит»
03.50 Д/с «Кремль-9»
04.40 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

«тВЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
10.20 Д/ф «Анатолий Куз-

нецов. До и после 
Сухова»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорога»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Приключе-

ния  пингвиненк а 
Лоло»

18.45 Т/с «Три полугра-
ции»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Ворожея». 3-

4 с.
22.55 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Все, что было, не ис-
правишь»

23.45 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Тайна двух оке-

анов»
03.05 Х/ф «Приключения 

Арсена Люпена»
05.05 «Дело принципа»

не умеете водить автомобиль? 
мы вас научим!!!
автошкола «Партнер» 

объявляет набор  
на курсы водителей  

категории «в» - легковой 
автомобиль

отличные инструкторы, луч-
шие 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.
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«ПЕРВЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная за-

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

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Большая разница»
00.10 Легенды «Ретро FM»
02.00 Боевик «Призраки 

Марса»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Боевик «Призраки 

Марса»
04.00 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 «Первая леди Совет-
ского кино. Тамара 
Макарова»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 «Кулагин и партне-

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 «Новогодний голубой 

огонек-2011»
00.50 Мелодрама «История 

любви, или Новогод-
ний розыгрыш»

02.40 Т/с «Старый Новый 
год»

03.55 «Горячая десятка»

«ОблаСтнОЕ тВ»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «В переплетах 

паспортизации»
06.05 «Прямая линия. Об-

разование»
06.35 «Патрульный уча-

сток»
07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «De facto»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «Беспризорники. 

Школа выживания»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Медвежья охо-

та»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30 Т/с «Нежная зима»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

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

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. ЖКХ»
21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Медвежья охо-

та»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

«нтВ»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские вой-

ны»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики – сво…»

03.25 «Здравствуй, Дедуш-
ка Мороз!»

«4 канал»
05.25 Д/ф «Алая роза печа-

ли». 2 с.
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Осторожно, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Приключения «Мой 

папа – капитан»

13.20 Комедия «Даже не 
думай 2: тень неза-
висимости»

15.25 М/ф
17.20 «Осторожно, мо-

дерн!»
18.25 «Служба спасения 

«Сова»
18.30 Д/ф «Пожар на Крас-

ной горе»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Ку-

либины». Смертель-
ный узел»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Крик»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как она 

есть»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
23.55 Т/с «Неотложка»
00.50 Триллер «Сделка»
02.50 «Служба спасения 

«Сова»
02.55 НОВОСТИ
03.25 «Стенд»
03.40 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «Все включено»
07.00 «БТВ»
08.00 «Top Gear»
09.00, 11.00, 13.40, 20.00, 

00.15, 02.10 «Вести-
спорт»

09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спорта»
11.15 «Моя планета»
12.50 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
13.20 «Вести.ru»
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины

20.15 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Н. Фирты (США)

00.00 «Вести.ru»
00.30 Д/ф «Неприкасае-

мые»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»
05.10 «Top Gear»
06.05 «Там, где нас нет. 

Англия»
06.35 «Основной состав»

«REN TV»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберем-

ся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда с П. Аста-
ховым»

12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Ущерб»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберем-

ся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Документальный 

проект»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Путь войны»
01.45 «Честно»
02.45 Т/с «Русское сред-

ство»
03.40 «Документальный 

проект»
04.40 «Дальние родствен-

ники»

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

фильд». 2 с.
14.30 Д/ф «Тайны Эгейского 

Апокалипсиса»
15.15 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
15.25 «Третьяковка – дар 

бесценный!»
15.55 Х/ф «Морской волк». 

3 с.
17.00 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Зверопорт»
17.50 М/ф
18.10 Т/с «Волшебное де-

рево»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Те, с которыми я…» 

«Русский мужик Ми-
хаил Ульянов»

19.35 «Три века музыки». 
Юбилейный концерт 
АОРНИ ВГТРК

20.35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса»

21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Смехоностальгия». 

А. Миронов
22.35 Новогодний концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 
2011

01.00 «Те, с которыми я…» 
«Русский мужик Ми-
хаил Ульянов»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Двойная невер-

ность»
03.25 «Смехоностальгия». 

А. Миронов
03.55 С. Рахманинов. Сим-

фония N3
04.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора»

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

видео»
09.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
11.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»

12.30 «Самое смешное 
видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Улетное видео по-

русски»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, 

мужики!»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по-

русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво. Путь 

справедливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 

мужики!»
00.30 «Улетное видео по-

русски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь дорог»
02.55 Т/с «Закон и поря-

док 9»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смешное 

видео»

«тВ3»
06.00 М/ф «Бэтмен буду-

щего»
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00 «Разрушители ми-

фов»
09.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

С т и х и й н ы е  б ед -
ствия»

13.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Усадьба 
Коломенсоке»

13.30 Х/ф «Копи царя Со-
ломона». 1 ч.

15.30 «Разрушители ми-
фов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Фальшивки на 

миллион»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Кислородное голо-
дание»

22.00 «Новый год: Мурзилки 
LIVE»

01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
03.00 Д/ф «Современные 

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

воинов»

«СтС»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»

09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь 2»
12.20 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немед-

ленно!»
13.30 М/с «Семья поче-

мучек»
14.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Ирония любви»
23.15 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Засада»
02.35 «Хорошие шутки»
04.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
05.10 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 «Еда с Алексеем 

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

няня»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные с Е. 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
12.00 Комедия «Шаг на-

встречу»
13.30 «Спросите повара»
14.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные с Е. 

Дмитриевой»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Предла-

гаю руку и сердце»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.05 «Дело Астахова»
04.05 «Незвездное дет-

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

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Нос»
05.35 Х/ф «Собака на 

сене». 1 с.
06.40 Х/ф «Собака на 

сене». 2 с.
07.45 Х/ф «Веселая хрони-

ка опасного путеше-
ствия»

09.05 Х/ф «Всем – спа-
сибо!»

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

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

13.20 Х/ф «Место под солн-
цем»

13.45 Х/ф «Тартюф»
15.20 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
16.40 Х/ф «Покушение»
17.20 Х/ф «Танго над про-

пастью»
19.45 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
21.05 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

22.50 Х/ф «Дневной по-
езд»

00.30 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

«мИР»
08.00 «Новости Содруже-

ства»
08.05 Т/с «Принцесса цирка»
09.00 «Новости Содружества»
09.05 «Тик-так»
09.20 «В гостях у Вита-

минки»
10.00 «Новости Содруже-

ства»
10.05 «Добро пожаловать»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»

11.00 «Новости Содруже-
ства»

11.05 «Живая история: Ата-
тюрк»

12.00 «Новости Содруже-
ства»

12.05 «Здесь был я»
12.35 «Содружество LIVE»
13.00 «Новости Содруже-

ства»
13.05 Т/с «Волчица»
14.00 «Новости Содруже-

ства»
14.05 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.05 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
16.05 М/с «Миллион лет до 

нашей эры»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники»
17.05 Т/с «Люба, дети и 

завод»
17.30 «Откровенный раз-

говор»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
19.00 «Новости Содруже-

ства»
19.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
20.00 «Новости Содружества»
20.05 «Слово за слово»
21.00 «Новости Содруже-

ства»
21.20 «Акценты»
21.30 «Здесь был я»
22.00 Т/с «Принцесса цирка»
22.50 Т/с «Огнеборцы»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.00 «Новости Содруже-

ства»
00.20 «Диаспоры»
01.00 «Новости Содруже-

ства»
01.05 «Живая история: Ата-

тюрк»
02.00 «Новости Содруже-

ства»
02.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
03.00 «Новости Содруже-

ства»
03.05 «Слово за слово»
04.00 «Новости Содруже-

ства»
04.05 Т/с «Огнеборцы»
05.00 «Здесь был я»
05.30 Т/с «Волчица»
06.30 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»

«муз-тВ»
07.00 «Новогодний хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.15 «Pro-новости»
12.50 «TopHit чарт»
13.45 «10 самых непосто-

янных музыкальных 
коллективов»

14.10 «Испытание верно-
сти»

14.40 «Косметический ре-
монт»

15.15 «Топ модель по-аме-
рикански»

17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.25 «Звездная собствен-

ность»
19.20 «Sex-Битва»
19.50 «Испытание верно-

сти»
20.15 «Укрощение стропти-

вых: школа шарма»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

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

вый сезон»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Новогодний Чарт 

МУЗа с  Сергеем 
Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой»

05.55 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 Т/с «V-визитеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»

11.45 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.10 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.20 Комедия «Эйс Венту-

ра: розыск домашних 
животных»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
21.00 Комедия «Эйс Венту-

ра: когда зовет при-
рода»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Секс» с А. Чехо-
вой»

01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»

«зВЕзДа»
06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ 

века»
07.40 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15, 00.25 Х/ф «Признать 

виновным»
10.55 Т/с «Морской па-

труль»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Шаг навстре-

чу»
16.15 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?»
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
19.55 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Т/с «Спасите наши 

души»
02.00 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
03.20 Д/с «Детки в клетке»
03.50 Д/с «Кремль-9»
04.35 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

«тВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Все будет хо-

рошо»
10.20 Д/ф «Любовь и гля-

нец»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ворожея». 1-

2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Три полугра-

ции»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Суженый-ря-

женый»
22.50 «Танцуем в Новый 

год!»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 «Танцуем в Новый 

год!»
01.30 Х/ф «Любовь еще, 

быть может…»
03.20 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
05.05 Д/ф «О чем молчала 

Ванга»

уважаемые жители городского округа Богданович!
Организована предварительная запись заявителей, желающих 

получить государственную услугу по государственному кадастро-
вому учету недвижимого имущества и предоставлению сведений 
государственного кадастра недвижимости.

предварительная запись осуществляется:
при личном обращении по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 

15, кабинет 10
по телефону - 2-29-04

при предварительной записи заявитель сообщает  
следующие данные:

физическое лицо: фамилию, имя, отчество (отчество указы-
вается при наличии), номер телефона;

юридическое лицо: наименование юридического лица; номер 
телефона для контакта, адрес электронной почты при наличии;

вид учетного действия;
вид объекта недвижимости;
количество объектов недвижимости;
количество заявителей;
желаемые дату и время представления документов.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки 
до наступления этой даты.

предварительная запись аннулируется в случае  
неявки заявителя по истечении 15 минут с назначенного 

времени приема.















 

проведет сеанс кодирования  
от алкогольной зависимости 

16 января 2011 года,  с 9 часов. оплата 5000 р.

Запись с 8.00 часов по адресу: г. Камышлов,   
ул. Карла Маркса, 24, художественная школа  

(м-н «Монетка»).
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70.
Удостоверение N63. Лицензия N 9901003708.

реклама

постоянный врач психиатр-нарколог в.п. савельев  
из г. кургана,  ученик а.р. довженко, 

Продаю  дрова - квартирник, 
колотые, береза, сухие. 

телефон - 8-902-874-99-42.реклама

рекламареклама

ПрОдаМ дрОва 
колотые, квартирник, сухие. 

Телефон - 8-950-641-13-43.
реклама



ПЯтниЦа,   14 января

10 6 января 2011 г.  

Кто помнит

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

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

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

звезды»
23.40 Драма «Kislorod»
02.20 Мелодрама «Такешиз»
04.20 Т/с «Жизнь на Марсе»
05.10 «Хочу знать»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Георгий Бурков»
10.10 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

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

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

малыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый 

Новый год»
00.35 «Девчата»
01.30 Комедия «Бархатные 

ручки»
03.35 Вестерн «Молчали-

вый странник»

«ОблаСтнОЕ тВ»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 Д/ф «Беспризорники. 

Школа выживания»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

09.10 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Нежная зима»
15.05 Д/ф «Красота по-со-

ветски. Испытание 
модой»

15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Медвежья охота»
17.10 «Студия приключе-

ний»
17.30 «Национальный про-

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

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

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

бытия. Акцент. Куль-
тура»

20.30, 03.40 «Прямая ли-
ния. Право»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Бойцы рынка 

подделок»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «ДобровестЪ»

«нтВ»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «В зоне особого ри-

ска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Боевик «Зверобой»
23.20 «Новый год в деревне 

«Глухарево»
04.40 «Карнавальная ночь с 

Максимом Авериным»

«4 канал»
05.25 Д/ф «Операция «Ку-

либины». Смертель-
ный узел»

06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 «Мебель как она есть»
09.55 «Осторожно, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
15.00 М/ф
17.20 «Осторожно, модерн!»
18.25 «Служба спасения 

«Сова»
18.30 Д/ф «Операция «Ку-

либины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Укол мака». 1-2 с.
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Чародеи»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
23.55 Триллер «Бешеные 

акулы»
02.50 «Служба спасения 

«Сова»

02.55 НОВОСТИ
03.25 «Стенд»
03.40 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 00.30, 

02.50 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Спортивная наука»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Начать сначала»
14.45 Профессиональный 

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

16.00 «Все включено»
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.00, 23.00 «БТВ»
20.30 Д/ф «Неприкасае-

мые»
21.05 «Основной состав»
21.35 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
 00.50 «Top Gear»
01.50 Профессиональный 

бокс
03.00 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru».Пятница
04.30 «Моя планета»
05.35 «Top Gear»
06.30 «Спортивная наука»

«REN TV»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте разберемся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.20 Х/ф «Путь войны»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты 2»
22.00 «Документальный 

проект»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Квартет И»
01.00 Эротика «Далила»
02.45 Т/с «Секретные мате-

риалы»
04.30 «Дальние родствен-

ники»

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

ность»
14.15 «Секреты старых 

мастеров»
14.30 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамиды Хеопса»
15.25 «Странствия музы-

канта»
15.55 Х/ф «Морской волк». 4 с.
17.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
17.30 «Новости культуры»
17.40 «В музей – без по-

водка»

17.55 М/ф
18.10 «За семью печатями»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Те, с которыми я…» 

«Русский мужик Ми-
хаил Ульянов»

19.35 «Билет в Большой»
20.20 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания 
синхрофазотрона»

20.45 Вспоминая Георгия 
Гараняна. Джазовые 
импровизации на 
классические темы

21.30 «Новости культуры»
21.45 Д/ф «Прах и пепел»
22.30 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье»
22.50 Х/ф «Загадочные 

убийства Агаты Кри-
сти. Дом угрозы»

00.30 «Линия жизни». В. 
Баринов

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.45 «Кто там…»
03.10 «Заметки натура-

листа»
03.40 «Музыкальный момент». 

И.С. Бах. Бранденбург-
ский концерт N3

03.55 Джазовые импровиза-
ции на классические 
темы

04.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Ве-
ликий город храмов 
Камбоджи»

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

видео»
09.30 Х/ф «Фаворит»
10.55 Х/ф «Фаворит»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Улетное видео по-

русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Спокойной ночи, 

мужики!»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по-

русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво. Путь 

справедливости»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 

мужики!»
00.30 «Улетное видео по-

русски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь дорог»
02.55 Т/с «Закон и поря-

док 9»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смешное 

видео»

«тВ3»
06.00 М/ф «Бэтмен буду-

щего»
06.45 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
07.30 «Как это сделано»
08.00 «Разрушители мифов»
09.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»

12.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Кислородное голо-
дание»

13.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Арбат. Азарт 
и алчность»

13.30 Х/ф «Копи царя Со-
ломона». 2 ч.

15.30 «Разрушители ми-
фов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Тайны великих 

магов»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Славные пар-

ни»
00.00 «Европейский покер-

ный тур»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Х/ф «Семь мечей»
05.15 Т/с «Зена – королева 

воинов»

«СтС»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Ирония любви»
12.15 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немед-

ленно!»
13.30 М/с «Семья поче-

мучек»
14.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Мексиканец»
23.15 «Случайные связи»
00.00 «Уральских пель-

меней»
01.30 Х/ф «Перекрестки 

миров»
03.15 «Хорошие шутки»
05.00 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 «Еда с Алексеем 

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

убийство»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «Провин-

циалка»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Скажи,  что не 

так?!»
19.30 Мелодрама «Риф-

муется с любовью». 
2 с.

21.30 Д/ф «Необыкновен-
ные судьбы»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Старики-

разбойники»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.05 «Дело Астахова»
04.05 «Незвездное дет-

ство»
04.35 «Скажи,  что не 

так?!»
05.35 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Собачий пир»
05.50 Х/ф «Всем – спа-

сибо!»
07.35 Х/ф «Семнадцать 

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

левых сапог». 2 с.
10.05 Х/ф «Место под солн-

цем»
10.30 Х/ф «Тартюф»
12.20 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
13.40 Х/ф «Покушение»
14.20 Х/ф «Танго над про-

пастью»
16.40 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
18.00 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

19.45 Х/ф «Дневной по-
езд»

21.25 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

22.50 Х/ф «Колесо любви»
00.15 Х/ф «Дуэнья»

«мИР»
08.00 «Новости Содруже-

ства»
08.05 Д/с «Леонардо да 

Винчи: человек-за-
гадка»

09.00 «Новости Содруже-
ства»

09.05 «Тик-так»
09.20 «В гостях у Вита-

минки»
10.00 «Новости Содруже-

ства»
10.05 «Здесь был я»
10.35 Т/с «33 квадратных 

метра»
11.00 «Новости Содруже-

ства»
11.05 «Живая история: 

Моше Даян»
12.00 «Новости Содруже-

ства»
12.05 «Вкусный мир. Корей-

ская кухня»
12.35 «Республика сегодня»
13.00 «Новости Содруже-

ства»
13.05 Т/с «Волчица»
14.00 «Новости Содруже-

ства»
14.05 Х/ф «Затерянные в 

песках»
15.00 «Новости Содруже-

ства»
15.05 Х/ф «Затерянные в 

песках»
16.05 М/с «Миллион лет до 

нашей эры»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники»
17.05 «Хит-экспресс»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.20 «Путеводитель»
19.00 «Новости Содруже-

ства»
19.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
20.00 «Новости Содружества»
20.05 Д/с «Леонардо да 

Винчи: человек-за-
гадка»

21.00 «Новости Содруже-
ства»

21.20 «Акценты»
21.30 «Технология про-

рыва»
22.00 Х/ф «Агент пришель-

цев»

00.00 «Новости Содружества»
00.20 «Звездная жизнь»
01.20 Х/ф «Приют комеди-

антов»
03.00 «Новости Содруже-

ства»
03.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
04.00 «Новости Содруже-

ства»
04.05 «По волне моей памя-

ти: В. Левкин»
05.00 «Технология про-

рыва»
05.30 Т/с «Волчица»
06.30 Х/ф «Затерянные в 

песках»

«муз-тВ»
07.00 «Новогодний хит»
08.00 «Pro-новости»
08.05 «Муз-ТВ хит»
08.30 «Муз-заряд: музыка, 

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.15 «Pro-новости»
12.50 «Муз-ТВ Чарт»
13.45 «Стилистика»
14.10 «Испытание верности»
14.40 «Косметический ре-

монт»
15.15 «Топ модель по-аме-

рикански»
17.00 Т/с «Крем»
17.55 «Pro-новости»
18.25 «Звездные жиры»
19.20 «Sex-Битва»
19.50 «Испытание верно-

сти»
20.15 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
21.10 «Косметический ре-

монт»
21.45 «Топ модель по-аме-

рикански»
23.30 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
00.25 «Русский чарт»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Сладкие звездные 

губки»
02.50 «v_PROkate»
03.20 «Sexy Чаc»
04.20 «Новогодний хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.10 М/с «Тасманский дья-

вол»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.15 Комедия «Эйс Венту-

ра: когда зовет при-
рода»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Комедия «Реальные 

пацаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»

20.00 «Битва экстрасен-
сов»

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Тур-

нир»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»

«зВЕзДа»
06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие ХХ 

века»
07.40 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Ветер «Надеж-

ды»
10.55 Т/с «Морской па-

труль»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
16.15 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Кремль-9»
20.20 Х/ф «Виртуальный 

роман»
22.30 Т/с «Спасите наши 

души»
00.30 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
02.15 Х/ф «Балтийская 

слава»
04.30 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

«тВЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
10.15 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним 
вход воспрещен»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ворожея». 3-

4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Три полугра-

ции»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Комедия «Папаши»
02.15 Х/ф «Дорога»
04.10 Х/ф «За прекрасных 

дам!»

2 января ис-
полнился год, 
как с нами нет 
нашей мамы, 
б а б у ш к и  и 
прабабушки 

Сатрыкиной Анны Ива-
новны.

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

родные.
3  я н ва р я 

исполнилось 
полгода, как 
нет с нами 
л ю б и м о й 
жены, мамы, 
бабушки, прабабушки, 
тещи коробицыной ра-
исы Васильевны.

Холмик снегом покрыт, 
и морозы крепчают.

Как тяжело и как больно 
Осознавать, что нет тебя 

с нами.
Спи спокойно, родная, 
Светлый образ твой 

свято храним,
В безутешной печали 

земной 
Любим, помним тебя 

и скорбим.
 Все, кто знал и помнит 

Раису Васильевну, помяните 
добрым словом вместе с 
нами.

 родные.
4 января исполнилось 15 

лет, как нет  с нами сына, 

брата, папы Ле-
бедева Андрея 
Борисовича.

Кто знал и пом-
нит его, помяните 
вместе с нами.

 Мама, дочка настя  
и сестра наташа.

6 января испол-
нится полгода, 
как ушел из жизни 
крутиков Валерий 
рафаилович.
Как тяжело, 

как больно и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.

Боль о тебе никогда 
не утихнет,

Нам не смириться 
с печалью такой.

Ты в памяти нашей, 
любимый, родной,

Земля тебе пухом 
и вечный покой.

Дети, внук,  
Галина.

7 января испол-
нится 1 год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
деда и прадеда 
Носкова Геннадия 
петровича.
Ушел от нас ты очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

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

родные.
8 января 2011 

года исполнит-
ся 40 дней, как 
нет с нами на-
ш е й  д о р о го й , 
любимой мамы, 
бабушки и прабабушки 
Бортниковой Александры 
Сазоновны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться 

с утратой такой. 
Будешь всегда ты 

мысленно рядом, 
Вечная память, 

вечный покой.

Все, кто знал и помнит 
нашу маму, помяните ее в 
этот день вместе с нами.

 Дети,  
внуки, правнуки  

и родные.

10 января 
исполнится 10 
лет, как нет с 
нами нашего 
дорогого, лю-
бимого сына, 
брата, дяди чуракова 
Сергея Владимировича.

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

родные.
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«ПЕРВЫЙ канал»
05.40 Фэнтези «Фантазия 

2000»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Фэнтези «Фантазия 

2000»
07.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
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 «И не было лучше 

брата…»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Новогодние фур-

шеты»
13.10 «Моя родословная. 

Алена Свиридова»
14.00 «Народная Марка» 

в Кремле»
15.30 Комедия «Приходи-

те завтра…»
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.30 «Минута славы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Мульт личности. 

Н о в о г о д н и й  в ы -
пуск»

21.40 Комедия «Пока не 
сыграл в ящик»

23.30 Комедия «Красав-
чик»

01.40 Приключения «Фран-
цузский связной»

03.40 Триллер «Трон для 
русалки»

05.20 «Хочу знать»

«РОССИЯ 1»
05.05 Детектив «Черный 

принц»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о живот-

ных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.20 «Военная програм-

ма»
08.45 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Россия-Урал»
10.30 «Ян Габинский и кол-

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

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

часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Женить Каза-

нову»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Женить Каза-

нову»
16.15 «Субботний вечер»
18.45 Шоу «Десять милли-

онов»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 «Новогодний парад 

звезд»
22.45 Драма «Хроники из-

мены»
00.50 Комедия «Тринадцать 

друзей Оушена»
03.15 Драма «Американ-

ские молнии»

05.25 «Городок»

«ОблаСтнОЕ тВ»
05.15 «De facto»
05.35 Д/ф «Красота по-со-

ветски. Испытание 
модой»

06.05 «Прямая линия. 
Право»

06.40 «Патрульный уча-
сток»

07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. 

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

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

ремонт?!»
10.05 М/ф
11.15 «Вся правда о серд-

це»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Куль-

тура»
12.50 «События. Интер-

нет»
13.05 Т/с «Медвежья охо-

та»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «События. Парла-

мент»
16.25 Д/ф «Красота по-со-

ветски. Испытание 
модой»

17.05 Х/ф «Деревенская 
история»

18.40 «Обратная сторона 
Земли»

19.00, 03.05 «События. 
Итоги недели»

20.00, 04.05 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
22.40 «Вопрос с пристра-

стием»
23.00 «Патрульный уча-

сток. Итоги неде-
ли»

23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная про-

грамма»
0 0 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
00.40 Х/ф «Враг обще-

ства N1»
02.50 «Автобан»
04.35 Д/ф «Бойцы рынка 

подделок»

«нтВ»
06.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный по-

единок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Рос-

сия: инопланетяне в 
Ростове-на-Дону?»

15.05 «Своя игра»
16.20 Детектив «Реквием 

для свидетеля»

18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»

19.30 «Русские сенса -
ции»

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»

23.30 Х/ф «Волкодав»
02.10 «Суперстар» пред-

ставляет: «Тодес» 
–  л у ч ш и й  ба л ет 
страны»

04.15 Т/с «Мертвые до 
востребования»

«4 канал»
05.00 НОВОСТИ
05.45 «Стенд»
06.00 «Бюро журналист-

с к и х  и с с л ед о ва -
ний»

06.30 НОВОСТИ
07.00 Приключения «Ака-

демия пана Кляк-
сы». 1-2 с.

10.15 М/ф
11.00 Драма «Поднятая 

целина»
17.10 Комедия «Чаро -

деи»
20.00 «Бюро журналист-

с к и х  и с с л ед о ва -
ний»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Реальная 

любовь»
23.40 НОВОСТИ
00.10 Драма «Поднятая 

целина»

«РОССИЯ 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.30, 14.00, 18.20, 

00.25, 02.35 «Вести-
спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятни-
ца

09.40 «Моя планета»
10.00 «БТВ»
11.00  «В мире живот -

ных»
11.50 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
12.20 Х/ф «Баллистика»
14.15 «Технологии спор-

та»
14.45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
15.55 Хоккей. КХЛ
18.35  Биатлон .  Кубок 

мира. Спринт. Жен-
щины

20.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Муж-
чины

22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

00.45 Х/ф «Крах»
02.45 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 Т/с «КГБ в смо -

кинге»
09.00 «Я – путешествен-

ник»
09.30 «В час пик»
1 0 . 3 0  « Н е с п р а вед л и -

вость»
11.30 «В плену Ашрама»
12.00 «НеМенты»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко»

14.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека»
18.00 «В час пик»
19.00 «Спецпроект «Не-

дели» и «Репортер-
ских историй»

20.00 Х/ф «Робин Гуд 
– принц воров»

22.45 Х/ф «Зорро»
01.00 Эротика «Опасный 

секс»
02.20 Т/с «Секретные ма-

териалы»

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сю-

жет»
12.40 Х/ф «Песня первой 

любви»
14.20 «Личное время». Н. 

Бурляев
14.50 Х/ф «Златовла -

ска»
16.05 М/ф
16.25 «Заметки натура-

листа»
16.55 «Очевидное-неве-

роятное»
17.20 «Игры классиков с 

Р. Виктюком»
18.20 Д/ф «Укрощение 

коня. Петр Клодт»
19.00 Д/ф «Обычай эт-

ническ ой  группы 
чин»

19.55 Спектакль «Соло 
для часов с боем»

21.55 «Романтика роман-
са». Гала-концерт

00.25 Д/ф «В руках бо-
гов»

02.50 А.Ф. Скляр. «Я спою 
свою жизнь»

03.55 Д/ф «Обычай эт-
ническ ой  группы 
чин»

«ДтВ»
06.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
07.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.05 Х/ф «Окно в Па-

риж»
11.30 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница 
ч а с т н о го  с ы с к а . 
Дантисты тоже пла-
чут»

12.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница 
ч а с т н о го  с ы с к а . 
Дантисты тоже пла-
чут»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба»

15.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба»

16.30 Т/с «По ту сторону 
волков»

17.30 Т/с «По ту сторону 
волков»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 Х/ф «Туннель»
21.00 «Секретные фай-

лы»
22.00 «Улетное видео по-

русски»

23.00 «Голые и смеш -
ные»

23.30 «Спокойной ночи, 
мужики!»

00.30 Х/ф «Виртуозы»
01.35 Х/ф «Туннель»
03.35 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
04.35 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»

«тВ3»
06.00 М/ф М/с «Лига спра-

ведливости»
06.30 М/ф «Годзила»
07.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/ф «Фостер: дом 

для друзей из дома 
фантазий»

08.00 М/ф «Бакуган»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Герак-
ла»

10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 «Домашний ресто-

ран»
13.00 «Тайны великих 

магов»
14.00 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли». 
1-4 ч.

18.00 Д/ф «Тайны великих 
магов»

19.00 Х/ф «Каникулы»
21.00  Х /ф «Огненный 

дождь»
23.30 Т/с «Пси-фактор»
00.30 Х/ф «В зимнюю 

стужу»
02.30 Х/ф «Славные пар-

ни»
05.30 «Комната страха»

«СтС»
06.00 «Хорошие шутки»
07.50 М/ф «В яранге горит 

огонь»
08.20 М/с «Смешарики»
0 8 . 3 0  М / с  « Ф и н е с  и 

Ферб»
09.00 Х/ф «Остров Ним»
10.50 М/с «Том и Джер-

ри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Х/ф «Мексиканец»
15.45 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров. Но-

вый год!»
17.00 «Уральских пель-

меней»
18.30 «6 кадров»
18.45 Х/ф «Кейт и Лео»
21.00 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки»
21.25 М/ф «Шрэк 2»
23.10 «Смех в большом 

городе»
0 0 . 1 5  « Д а е ш ь  м ол о -

дежь!»
00.45 «Лавровая ветвь»
01.45 Х/ф «Хранители 

сети»
03.20 «Хорошие шутки»
05.10 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 «Еда с Алексеем 

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

Стил»
09.30 Д/ф «Счастливы вме-

сте»
11.00 Комедия «Ханума»
13.50 «Одна за всех»

14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Риф-

муется с любовью». 
2 с.

18.00 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой»

20.40 Мелодрама «Джейн 
Остин»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Чужая 

родня»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 «Дело Астахова»
05.20 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
05.15 Х/ф «Семнадцать 

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

левых сапог». 2 с.
07.45 Х/ф «Тартюф»
09.20 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барах-
ты»

10.45 Х/ф «Покушение»
11.20 Х/ф «Танго над про-

пастью»
13.40 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
15.05 Х/ф «Мужской ха-

рактер, или Танго 
над пропастью 2»

16.45 Х/ф «Дневной по-
езд»

18.25 Х/ф «Бабушки над-
вое сказали»

19.50 Х/ф «Колесо люб-
ви»

21.20 Х/ф «Дуэнья»
22.55 Х/ф «Царская охо-

та». 1 с.
00.00 Х/ф «Точка»

«мИР»
08.00 Т/с «Комиссар Ме-

грэ»
08.50 «О чем не принято 

говорить»
09.20 Д/ф «Живая пла-

нета»
10.30 М/с «Гадкий уте-

нок»
10.55 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.20 «Экспериментато-

ры»
11.40 «Миллион вопросов 

о природе»
12.00 «Новости Содруже-

ства»
12.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
12.40 «Вкусный мир. Ка-

захская кухня»
13.10 «Реальные исто-

рии»
13.40 «Любимые актеры»
1 4 . 0 0  Х / ф  « С ед ь м о й 

джин»
15.50 Т/с «Комиссар Ме-

грэ»
16.50 «Доказательства 

вины»
17.30 «Союзники»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.10 Х/ф «Иной»
20.00 «Простые числа»

20.35 «Новости Содру-
ж е с т в а .  К у л ьт у -
ра»

21.20 Х/ф «Янтарные кры-
лья»

23.00 «По волне моей 
п а м я т и :  В .  Л е в -
кин»

00.00 «Личные вещи с 
Андреем Максимо-
вым»

00.40 Х/ф «Иной»
02.40 «Доказательства 

вины»
03.25 «Союзники»
04.00 Х/ф «Янтарные кры-

лья»
05.50 «Живая история: 

Моше Даян»
06.50 Д/ф «Живая пла-

нета»

«муз-тВ»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше»
11.05 «Pro-новости»
11.30 «TopHit чарт»
12.35 «Напросились» у 

Славы и Ксении Бо-
родиной»

13 .00  «10  самых сек -
суальных мужчин 
2010»

13.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

15.15 «Игра крокодил. Но-
вый сезон»

16.10 «Жена напрокат 
с  Анной Семено -
вич»

17.10 «Стилистика»
17.40 «Напросились»
18.05 «Новая волна-2010. 

Лучшие хиты»
20.05 «v_PROkate»
20.35 «Муз-ТВ чарт»
21.30 «Кто всех круче в 

Голливуде»
22.00 «Pro-обзор»
22.30 «Цирк»
00.35 «10 самых сексу-

а л ь н ы х  д е ву ш е к 
2010»

01.00 Т/с «Тайный днев-
ник девушки по вы-
зову»

01.55 «ФотоSEXия»
02.25 «Sexy Чаc»
03.25 «Не мешки ворочать 

с Пьером Нарцис-
сом»

03.55 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: горя-

чий металл»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

12.00 «Comedy баттл. От-
бор»

13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Мелодрама «Любовь 

и танцы»
18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Боевик «Западня»
22.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2». Спец. вы-

пуск
02.00 «Дом 2. После за-

ката»
02.30 «Секс» с А. Чехо-

вой»
03.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.00 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Ви-

деоверсия»

«зВЕзДа»
06.00 Х/ф «Шаг навстре-

чу»
07.30 Х/ф «Армия «Тря-

согузки»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.20 Т/с «Морской па-

труль»
13.00, 18.00 «Новости»
13.40 Т/с «Морской па-

труль»
17.05 Д/с «Вселенная»
18.15 Х/ф «Блокада»
01.10 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
03.20 Т/с «Ирак. Поколе-

ние убийц»

«тВЦ»
05.50 Х/ф «Суженый-ря-

женый»
07.35 «Марш-бросок»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная эн-

циклопедия»
09.00 Д/ф «Акулий риф»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 Х/ф «Вий»
14.00 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Могучий Джо 

Янг»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Сергей Захаров. 

Благодарю тебя!»
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Шутка»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Неуязвимый»
00.15 «События»
00.35 Х/ф «Шизофрения»
03.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
05.10 М/ф «Мойдодыр»

продаю дрова сухие  
квартирник и колотые. 
телефон - 8-912-693-88-25. 

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.
реклама

Камышловский  
почтамт предлагает 

услугу  
EMS «почта россии».
Быстрая и надежная 
доставка документации 
и товаров по всему 

миру «от двери  
до двери». 

мы ждем вас во всех 
отделениях почтовой 

связи.
КаМышловСКИй 

ПочтаМт

внимание пользователей услуг  
почтовой связи!

Камышловский почтамт предлагает услугу по 
приему внутренних ускоренных отправлений «От-
правление 1 класса» - письма и бандероли, про-
стые, заказные и с объявленной ценностью

сроки прохождения меньше обычных почто-
вых отправлений;

тарифы ниже тарифов ускоренной почты 
EMS «Почта России»;

пересылка осуществляется в специальной 
упаковке.
Мы ждем вас во всех отделениях почтовой связи.

КАМыШЛОВСКИй ПОЧТАМТ







уважаемые жители города!
Камышловский почтамт 

предлагает новую услугу  
«оплата штрафов гиБдд» через отделения почтовой связи.

мы ждем вас по адресу: ул. ленина, 18,  
ул. ст. разина, 39, ул. октябрьская,5.

КамышловсКий почтамт

уважаемые дамы и господа!
Кто не успел оформить 

подписку на периодические 
печатные издания на 1 полугодие 2011 года с января 
месяца, предлагаем оформить с февраля 2011 года.
Мы ждем вас во всех отделениях почтовой связи. 

КаМышловСКИй ПочтаМт

ТребуеТся водиТель 
каТегории е. 
работа по россии. 

Телефон - 8-922-613-62-43.
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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«ПЕРВЫЙ канал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Детектив «Свиде-

тельство о бедно-
сти»

07.50 «Армейский мага-
зин»

08.20 М/с «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса 
на виражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 виртуаль-

ных игр»
14.20 Мелодрама «Артист-

ка»
16.20 «Мадагаскар»
17.50 «Мадагаскар». Ново-

годний выпуск
18.10 Приключения «Пира-

ты Карибского моря: 
сундук мертвеца»

21.00 Воскресное «ВРЕ-
МЯ»

22.00 «Какие наши годы!»
23.20 Драма «Ромео + Джу-

льетта»

«РОССИЯ 1»
05.55 Драма «Прощание 

славянки»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режис-

сер»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-Урал
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Влюбиться в челове-

ка. Игорь Николаев»
12.10 Т/с «Женить Каза-

нову»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Женить Каза-

нову»
16.10 «Смеяться разре-

шается»
18.00 Мелодрама «Любовь 

на сене»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Комедия «Морозко»
23.05 «Специальный кор-

респондент»
00.05 Драма «Невеста»
02.00 Триллер «Шепот»
03.50 «Комната смеха»

«ОблаСтнОЕ тВ»
05.35, 13.40 «Обратная 

сторона Земли»
05.50 «События УрФО»
06.20 «De facto»
06.55 «Патрульный уча-

сток. На дороге»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урар-

ту»

08.20 «Национальное из-
мерение»

08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф «Снежная коро-

лева»
11.15 М/ф
12.05 Х/ф «Деревенская 

история»
14.00 «События. Культу-

ра»
14.10 «События. Образо-

вание»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
1 6 . 4 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Авиа ревю»
18.00 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) – «Динамо» 
(Москва)

19.40 «Политклуб»
20.10 «Зачетная неделя»
20.30, 01.40 «События. 

Итоги недели»
21.30 Молодежная програм-

ма «Что?»
22.05 «Свой дом»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»
22.45 «Патрульный участок. 

Прокуратура»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключе-

ний»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 Программа «7»
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Враг общества 

N1»
04.55 «De facto»

«нтВ»
05.05 Т/с «Воскресенье в 

женской бане»
07.00 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Русский Голливуд: 

бриллиантовая рука 
2»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Я тебя обо-

жаю»
15.05 «Своя игра»
16.20 Детектив «Реквием 

для свидетеля»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня»
23.30 Х/ф «Расследова-

ние»

01.50 «Авиаторы»
02.25 «Хорошо сидим!»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«4 канал»
06.30 НОВОСТИ
07.00 Приключения «Путе-

шествие пана Кляк-
сы». 1-2 с.

10.15 М/ф
11.00 Мелодрама «Синьор 

Робинзон»
13.00 Приключения «Остров 

сокровищ»
17.10 «Бюро журналистских 

исследований»
17.30 НОВОСТИ
18.00 Комедия «Реальная 

любовь»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Мелодрама «Летний 

дождь»
23.00 «Служба спасения 

«Сова»
23.30 Мелодрама «Синьор 

Робинзон»
01.30 Приключения «Остров 

сокровищ»
04.30 Музыка

«РОССИЯ 2»
07.05 Футбол. Чемпионат 

Англии
09.00, 11.00, 14.00, 17.55, 

00.55, 03.05 «Вести-
спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

09.25 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
11.20 «Страна спортив-

ная»
11.45 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
12.15 Х/ф «Наводчик»
14.10 «Лото Метрополи-

тен»
14.15 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
16.00 «Технологии спорта»
16.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Мужчины

18.05 «Top Gear.»Тысяча 
миль по Африке»

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

21.05 Футбол. Чемпионат 
Англии

23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины

01.20 М-1. ЧМ по смешан-
ным единоборствам

02.20 «Футбол Ее Величе-
ства»

03.15 «Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке»

04.15 «Моя планета»

05.05 Футбол. Чемпионат 
Англии

«REN TV»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.30 «Громкое дело»
06.00 Т/с «КГБ в смокин-

ге»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «КГБ в смокинге»
08.40 «Карданный вал»
09.10 «В час пик»
10.10 Х/ф «Зорро»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Спецпроект «Неде-

ли» и «Репортерских 
историй»

14.00 Х/ф «Робин Гуд – 
принц воров»

17.00 «Жадность»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Смертельный 

удар»
21.50 Х/ф «Опасная га-

строль»
23.45 Т/с «Последняя ми-

нута»
01.00 Эротика «Падшие 

ангелы»
02.45 Т/с «Секретные мате-

риалы»
04.30 «Дальние родствен-

ники»

«РОССИЯ к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

14.15 «Легенды мирово-
го кино». Альберто 
Сорди

14.45 Х/ф «Большое кос-
мическое путеше-
ствие»

15.45 М/ф «Медвежий 
угол»

16.00 Д/ф «Бобры – строи-
тели плотин»

16.50 «Что делать?»
17.40 «Письма из провин-

ции»
18.10 Фильм-балет «Ма-

нон»
20.15 Х/ф «Макаров»
21.55 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса»

22.10 «Загадка Н.Ф.И и 
другие устные рас-
сказы Ираклия Ан-
дроникова»

23.15 «Чулпан Хаматова. 
Случайный вечер… 
на Страстном»

00.00 «Контекст»
00.40 Д/ф «Жизнь поп-идо-

ла. Гендель»
01.35 Режиссеры мира в 

альманахе «У каж-
дого свое кино»

«ДтВ»
06.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
07.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.05 Х/ф «Бухта смерти»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. Дантисты 
тоже плачут»

12.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска. Дантисты 
тоже плачут»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба»

15.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба»

16.30 Т/с «По ту сторону 
волков»

17.30 Т/с «По ту сторону 
волков»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 Х/ф «Демоны про-
шлого»

21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео по-

русски»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 

мужики!»
00.30 Х/ф «Виртуозы»
01.35 Х/ф «Демоны про-

шлого»
03.30 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
04.30 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»

«тВ3»
06.00 М/ф
06.30 М/ф «Годзила»
07.00 М/ф «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/ф «Я – горностай»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Герой»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Х/ф «Каникулы»
12.00 «Домашний ресто-

ран»
13.00 «Тайны великих ма-

гов»
14.00 Т/с «Бессмертный»
15.30  Х/ф «Огненный 

дождь»
17.00 Д/ф «Властители. 

Владимир Ленин. 
Мечта о бессмер-
тии»

19.00 Х/ф «Европейские ка-
никулы придурков»

21.00 Х/ф «Солярис»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Одиннадцатый 

час»
02.00 Х/ф «В зимнюю сту-

жу»
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.30 «Комната страха»

«СтС»
06.00 «Хорошие шутки»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф «Кейт и Лео»
15.15 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки»
15.45 «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров. Новый 

год!»
16.30 М/ф «Шрэк 2»
18.15 «Смех в большом 

городе»
19.15 М/ф «Обитель зла. 

Вырождение»
21.00 Х/ф «План на игру»
23.00 «Уральских пель-

меней»
00.30 Х/ф «Истории юга»
03.30 «Хорошие шутки»
05.20 Музыка

«ДОмашнИЙ»
06.30 «Еда с Алексеем 

Зиминым»
07.00 «Одна за всех»
07.35 Мелодрама «Чужая 

родня»
09.30 «Вкусы мира»
10.00 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
10.30 Детектив «Колье Шар-

лотты». 3 с.
14.30 Мелодрама «Разум и 

чувства»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
20.40 Мелодрама «Одино-

кие сердца»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Страна глу-

хих»
01.50 Т/с «Лалола»
02.45 «Дело Астахова»
04.45 «Незвездное дет-

ство»
05.15 Музыка

«РуССкИЙ 
ИллюзИОн»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Семнадцать 

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

левых сапог». 2 с.
06.40 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
07.55 Х/ф «Покушение»
08.30 Х/ф «Танго над про-

пастью»
10.45 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
12.10 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

13.50 Х/ф «Дневной по-
езд»

15.30 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

16.50 Х/ф «Колесо любви»
18.20 Х/ф «Дуэнья»
19.50 Х/ф «Царская охота». 

1 с.
21.00 Х/ф «Точка»
22.50 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
00.00 Х/ф «Час пик»

«мИР»
08.00 Т/с «Комиссар Ме-

грэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20 Д/ф «Живая пла-

нета»
10.30 М/с «Гадкий утенок»
10.55 «Бериляка учится 

читать»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.40 «Спроси у Всезна-

муса»
12.00 «Новости Содруже-

ства»
12.10 «Знаем русский»

13.10 «Охота к перемене 
мест»

13.40 «Любимые актеры»
14.00 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завер -
шившееся сто лет 
назад»

15.50 Т/с «Комиссар Ме-
грэ»

16.50 «Доказательства 
вины»

17.30 «Диаспоры»
18.00 «Новости Содруже-

ства»
18.10 Т/с «Закон Мерфи»
21.10 Х/ф «Просто вме-

сте»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»
00.30 Х/ф «Регина»
02.40 «Доказательства 

вины»
03.25 «Диаспоры»
04.00 Х/ф «Просто вме-

сте»
06.00 «Новости содруже-

ства. Культура»
06.50 Д/ф «Живая пла-

нета»

«муз-тВ»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 М/ф
10.10 «Наше»
11.00 «Звезды без маки-

яжа»
12.00 «v_PROkate»
12.30 Экскурсии по звезд-

ным домам «Напро-
сились»

13.00 «10 самых сексуаль-
ных девушек 2010»

13.30 «Популярная правда. 
Прощай, нулевые!»

1 4 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 
чувств»

15.00 «Русский чарт»
16.00 «Игра крокодил. Но-

вый сезон»
16.55 «Pro-обзор»
17.25 «Герои экрана. Кри-

стина Орбакайте»
17.55 «Кто всех круче в 

Голливуде»
18.20 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
20.05 «Новая волна-2010. 

Лучшие хиты»
21.05 «Брюс Уиллис. Исто-

рия успеха»
21.35 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
22.35 «Укрощение строп-

тивых»
00.35 «10 самых сексуаль-

ных мужчин 2010»
01.00 Т/с «Тайный дневник 

девушки по вызову»
01.55 «ФотоSEXия»
02.25 «Sexy Чаc»
03.25 «Pro-обзор»
03.55 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

06.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-под-
ростка»

07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: горя-

чий металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото Спорт Супер» 

Лотерея
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 Д/ф «Не все согласны 

на любовь»
13.00 Мелодрама «Любовь 

и танцы»
14.40 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

15.10 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь»

15.40 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь»

16.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь»

16.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь»

17.00 Боевик «Западня»
19.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.00 Триллер «Предчув-

ствие»
21.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чехо-

вой»
02.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
03.00 «Школа ремонта»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»

«зВЕзДа»
06.00 Х/ф «Балтийская 

слава»
07.45 Х/ф «Мария, Мира-

белла»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00, 04.45 Д/ф «Экспе-

диция на Марс. По-
пытка королева»

10.55 «Военный Совет»
11.15 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
17.05 Д/с «Вселенная»
18.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

Ваша тетя!»
20.15 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Жизнь как при-

говор»
01.30 Х/ф «Виртуальный 

роман»
03.10 Х/ф «В Москве про-

ездом»

«тВЦ»
05.30 Х/ф «Шутка»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Аллигаторы»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Все, что было, не ис-
правишь»

10.55 «Барышня и кули-
нар»

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Е. Князев
14.50 «Московская неде-

ля»
15.25 «Смех с доставкой 

на дом»
16.15 «Реальные истории»
16.50 Д/ф «Подруга особого 

назначения»
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Стрелец непри-

каянный»
01.55 Х/ф «Я, следова-

тель…»
03.40 Х/ф «Папаши»
05.25 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»

требуется одинокая женщина 
для совместного Проживания 

с бабушкой. 
телефоны: 2-27-61, 8-908-637-28-39. 

поздравляем Гаврилюк 
Евгению Степановну и 
Анатолия Терентьевича 
с золотой свадьбой!
Полвека прошли вы вместе, 
С днем свадьбы - 

яркой, золотой,
И ваше чувство,  словно 

песня,
Вам посвящается двоим.
Забота, нежность, 

мудрость ваша
Хранят союз так много лет.
Пусть дом ваш будет 

полной чашей, 
Пусть в нем любви 

сияет свет.
От всей души 

вас поздравляем,

Живите много, много лет.
 Дочь, зять, внучки,  

внуки, правнук илья.
поздравляем наших дорогих 

Анатолия Терентьевича и Ев-
гению Степановну Гаврилюк 
с золотой свадьбой и рожде-
ством!
50 счастливых лет вы вместе - 
С праздником прекрасную семью!
Пронесли сквозь годы лад, 

сердечность
И любовь великую свою!
Пусть дальше жизнь 

идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 

на много-много лет.
Друзья.

Уважаемые работники образова-
ния, ветераны педагогического тру-
да! Примите искренние поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку леса в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Улыбку, радость принесет!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
И пусть забудут к вам дороги
Печаль, невзгоды и недуг!

горком профсоюза  
образования.

реклама
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