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Умение мужественно преодолевать себя - вот одно из величайших достижений, которыми  
может гордиться разумный человек.                                         Пьер Огюстен Карон Бомарше.
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Установлены оБластные 
посоБия солдатским 
матерям и Усыновителям.

в течение прошлого года 
процедУрУ аккредитации 
прошли 18 школ  
нашего го.

новогодние праздники  
в Богдановиче  
прошли спокойно.

в номере:

соБытие

– Александр Степанович, пла-
ны администрации на 2010 год в 

сфере строительства были до-
статочно обширными. Какие из 
них удалось реализовать?

– Начнем по порядку. Объектом 
N 1 в 2010 году у нас была первая 
очередь многофункционального 
спортивного комплекса, строитель-
ство которого ведется на условиях 
софинансирования. Областным 
бюджетом в 2010 году на этот объ-
ект было выделено 50 миллионов 
рублей, еще четыре миллиона вы-
делено из местного бюджета. В на-
стоящее время по первой очереди 
выполнено 80 процентов работ, ве-
дутся отделочные работы, которые 
планируется завершить в феврале. 
Второй по важности объект – 12-
квартирный дом в поселке Полдне-
вом, строительство которого ведется 
в рамках программы по отселению 
из ветхого жилья. К счастью, аварий-

ного жилья у нас в городском округе 
уже нет. Средства, запланированные 
на строительство этого объекта, по-
лучены в полном объеме; выполнена 
подводка инженерных сетей, зало-
жен фундамент, ведется кладка стен 
первого этажа. В феврале начнутся 
отделочные работы.

С целью получения резервного 
электропитания Полдневских водо-
заборных сооружений и удешевле-
ния электроэнергии, используемой 
оборудованием этого объекта, мы 
развернули строительство газопорш-
невой станции. В настоящее время 
коробка здания под газопоршневой 
генератор мощностью в 500 киловатт 
уже построена, машина приобрете-
на. Через два месяца этот объект 
будет пущен в эксплуатацию. Это 
позволит нам получать на очистные 
сооружения электроэнергию в два 

с половиной раза дешевле приоб-
ретаемой сегодня.

– Строительство двух жилых 
домов в 2010 году развернули ека-
теринбургские предприятия, как 
говорится, на свой страх и риск. 
Они являются и заказчиками, и 
подрядчиками, и инвесторами, 
но строители утверждают, что 
руководство администрации 
ГО Богданович регулярно по-
сещает строящиеся объекты. 
Расскажите нашим читателям, 
как обстоят дела в жилищном 
строительстве сегодня.

– Жилой 24-квартирный дом на 
улице Спортивной, 7-а, практиче-
ски готов к пуску. Его могли сдать 
в эксплуатацию еще в декабре, 
но возникла задержка с продажей 
квартир. Таким образом, приемка 
дома ожидается в первом, на край-

ний случай, во втором квартале 
2011 года. На строительстве первой 
секции девятиэтажки на Кунавина, 
9, ведутся отделочные работы с 
первого по пятый этажи – там, куда 
уже подведено тепло. С запуском 
насосов, подающих теплоноситель 
на верхние этажи, отделочники пере-
йдут туда.

– Александр Степанович, пере-
вод жилья сельских территорий 
на автономное газовое ото-
пление, чем администрация 
занимается почти десять лет, 
требует строительства все 
новых газопроводов. Много ли их 
было построено в 2010 году?

– Газопроводов много не бывает. 
В рамках программы газифика-
ции сельских населенных пунктов  

Уже в 10 часов на турбазе кипела 
жизнь: организаторы оформляли 
сцену, спортсмены знакомились 
друг с другом и готовили инвентарь, 
судьи делали прогнозы. А делать их 
было не так-то просто: 90 участников 
были готовы сразиться за звание 
лучшего. Заметно волновались все 
присутствующие.

В 11 часов состоялось торже-
ственное открытие соревнований. С 
приветственным словом к участни-
кам и болельщикам выступили: глава 
городского округа Богданович А.А. 
Быков, президент федерации три-
атлона Свердловской области А.А. 
Чекунов, старший тренер сборной 
России по триатлону А.В. Гудалов и 
начальник управления образования 
ГО Богданович А.Н. Кокшаров. Ан-
дрей Анатольевич отметил, что со-
ревнования по зимнему триатлону на 
нашей территории проводятся впер-
вые, да еще столь высокого уровня, 
и их проведение – это большая честь 
для нашего городского округа. Вы-
ступающие пожелали участникам 
честной борьбы и индивидуальных 
побед. А члены молодежной орга-
низации «СТИМУЛ» поддержали 
спортсменов своими песнями. За-
вершилась торжественная часть 

построено много, но предстоит построить больше
из первых рУк

Ни для кого не секрет, что 
масштабы строительства жи-
лых, социально-культурных 
и промышленных объектов 
– вернейший показатель 
развития экономики страны, 
региона, территории. Что 
удалось сделать нашему го-
родскому округу в этом на-
правлении в ушедшем году? С 
таким вопросом я обратился 
к заместителю главы ГО Бог-
данович по строительству и 
инвестициям А.С. Пыжову.

Окончание на 2-й стр.

соревнования по зимнему триатлону  
прошли на достойном уровне

Суровая погода в пред-
рождественский день мог-
ла бы напугать морозом и 
ветром любого обывателя, 
решившего в этот день по-
казать нос на улицу. Но 
не спортсменов, которые 
собрались на турбазе «Бе-
резка». Здесь 6 января про-
ходил II этап Кубка России  
по зимнему триатлону.

Окончание на 4-й стр.

П. Андреев и Т. Чарочкина поднимают Го-
сударственный флаг РФ.

Участников соревнований приветствовали А.А. Чекунов,  
А.В. Гудалов и А.А. Быков.

Женский забег. Впереди у спортсменок 5 км на горных велосипедах.
Фото С. МАхневОй.

погода

ЧТ, 13 января:
утро -130, вечер -90,
ск. ветра - 3 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

пТ, 14 января:
утро -130, вечер -100,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.

сб, 15 января:
утро -150, вечер -100,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.
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Уральские
новости

из 65 километров газопроводов, в 
Свердловской области строитель-
ство которых было запланировано 
профинансировать в 2010 году, нам 
удалось получить ассигнования на 
13,2 километра. В результате было 
построено пять газопроводов низкого 
давления в поселке Полдневом, в 
селах Чернокоровском, Троицком, 
Кунарском и Грязновском. Четыре 
из них на сегодняшний день при-
няты комиссиями, в Кунарском идет 
приемка. По Троицкому и Черно-
коровскому газопроводам уже по-
дается природный газ. Подача газа в 
остальные газопроводы произойдет 
в ближайшее время.

– Александр Степанович, а 
какие планы у администрации на 
нынешний и следующий годы?

– Без ложной скромности скажу, 
что планы на 2011-2012 годы у нас 
грандиозные. Закончено проектиро-
вание второй очереди многофункци-
онального спортивного комплекса, 
проведена экспертиза проекта, по-
лучены замечания, которые будут 
устранены в течение трех месяцев, 
заканчивается проектирование ко-
тельной для этого объекта. В об-

ластном бюджете на начало строи-
тельства уже заложено 60 миллионов 
рублей. Общая же стоимость второй 
очереди – 250 миллионов. По пред-
ложению губернатора Свердловской 
области Александра Сергеевича 
Мишарина мы ведем предпроектную 
подготовку строительства поля с ис-
кусственным льдом. Начаты работы 
по строительству футбольного поля 
с искусственным газоном в парке 
отдыха имени Горького. К 1 июля 
основание для укладки газона будет 
готово.

В период финансового кризиса 
капитальный ремонт дорог был 
прекращен. На 2011 год разработан 
и передан на экспертизу проект ка-
питального ремонта проезжей части 
улицы Кунавина от перекрестка с 
улицей Октябрьской до выезда из 
города в сторону Камышлова. 

Хочется порадовать родителей, у 
которых есть дети младшего возрас-
та: разрабатывается документация 
на восстановление детсада N 38 
(бывшее здание конторы «Водока-
нала»). Финансирование в размере 
19 миллионов рублей будет произ-
ведено за счет областного и местного 
бюджетов в 2011 году. Кроме того, 
начата предпроектная подготовка к 

строительству двух новых детсадов в 
микрорайонах «Южный» и «МЖК».

В сфере строительства жилья на 
ближайшее время планы таковы. 
Начата работа по проектированию 
12-квартирного дома в селе Троицком 
и предпроектная подготовка 36-квар-
тирного дома в Байнах для отселения 
жильцов из ветхого жилья.

Продолжается работа в рамках 
долговременной программы газифи-
кации сельских территорий и оптими-
зации расходов на отопление объектов 
жилья и бюджетной сферы. В 2010 году 
на обслуживании Коменской сельской 
котельной жилья не осталось – в 
каждой квартире в многоквартирных 
домах были установлены газовые кот-
лы. Для объектов социальной сферы 
администрацией приобретена новая 
котельная, которая будет работать без 
обслуживающего персонала. В марте 
2011 года мы ее подключим и плавно 
переведем отопление соцсферы на 
новое оборудование. Намечена рекон-
струкция котельной ООО «ТЭК» N 1, 
которую планируется завершить в 2012 
году. Что касается строительства газо-
проводов, то в 2011 году намечен ввод 
в строй шести газопроводов низкого 
давления общей протяженностью в 18 

километров. Кроме того, заканчивается 
проектирование межпоселкового газо-
провода Байны-Щипачи-Гарашкинское, 
который позволит газифицировать по-
следнюю сельскую территорию нашего 
городского округа.

Для того, чтобы попасть в об-
ластную программу строительства 
объектов инфраструктуры, нами про-
ектируются газовые, электрические и 
водопроводные сети, а также дороги 
в микрорайоне «Южный». Готовятся 
к проектированию сети в селе Тро-
ицком и микрорайоне «Северный». 
Правительством Свердловской об-
ласти от нас принята заявка на 
участие в губернаторской программе 
«Тысяча благоустроенных дворов». В 
ее рамках ведется проектирование 
двадцати детских дворовых площа-
док (13 в селах и 7 в городе).

И еще. На 2011 год намечается 
провести проектирование полигона 
для утилизации и переработки ТБО 
в свете новых требований с перера-
боткой вторичных ресурсов.

Всеми этими работами под руко-
водством администрации занимают-
ся МУ «УМЗ» и отдел архитектуры.

вопросы задавал А. КОлОСОв. 
Фото А. КОлОСОвА.

«О ежемесячном пособии чле-
ну семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на 
территории СССР, территории 
Российской Федерации и тер-
риториях других государств…»  
(N 106-ОЗ).

Пособие назначается жителям 
Свердловской области следующих 
категорий:

– родителю погибшего (умерше-
го) ветерана боевых действий на 
территории СССР, РФ и других го-
сударств (далее – ветеран боевых 
действий);

– супруге (супругу) погибшего 
(умершего) инвалида боевых дей-
ствий, не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак;

– супруге (супругу) погибшего 
(умершего) ветерана боевых дей-
ствий, не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак и прожи-
вающей одиноко, или с несовер-

шеннолетним ребенком (детьми), 
или с ребенком (детьми) старше 
18 лет, ставшим инвалидом до до-
стижения им возраста 18 лет, или с 
ребенком (детьми), не достигшим 
возраста 23 лет и обучающимся в 
образовательных учреждениях по 
очной форме обучения;

– нетрудоспособному члену 
семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий, состоящему 
на его иждивении и получающему 
пенсию по случаю потери кор-
мильца (имеющему право на ее 
получение);

– родителю погибшего при ис-
полнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреж-
дения или органа уголовно-испол-
нительной системы, либо органа 
государственной безопасности 
(далее – лицо рядового или на-
чальствующего состава органа или 
учреждения);

– супруге (супругу) погибшего 
при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего 

состава органа или учреждения, 
не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак;

– нетрудоспособному члену 
семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнос-
лужащего, лица рядового или на-
чальствующего состава органа или 
учреждения, состоявшему на его 
иждивении и получающему пенсию 
по случаю потери кормильца (имею-
щему право на ее получение).

Размер пособия – 1000 рублей.
«О единовременной денежной 

выплате на усыновление (удоче-
рение) ребенка» (N 108-ОЗ).

Единовременная денежная вы-
плата назначается гражданам Рос-
сийской Федерации при соблюдении 
следующих пяти условий:

1) лицо, обратившееся за назна-
чением единовременной денежной 
выплаты, является усыновителем 
ребенка, не достигшего 18 лет (за 
исключением, когда усыновитель 
состоит в браке с родителем этого 
ребенка);

2) проживает совместно с усы-
новленным (удочеренным) ребен-
ком на территории Свердловской 
области;

3) при наличии у ребенка двух 

построено много,  
но предстоит построить больше

Окончание. нач. на 1-й стр.

областные пособия  
солдатским матерям и усыновителям

соцзащита

С 1 января 2011 года всту-
пили в силу два закона Сверд-
ловской области от 23 декабря 
2010 года.

Завершается строительство первой секции девятиэтажки на Кунавина, 9.

усыновителей единовременная де-
нежная выплата не назначена дру-
гому усыновителю этого ребенка;

4) решение суда об усыновлении 
(удочерении) ребенка было принято 
судом, находящимся на территории 
Свердловской области;

5) со дня вступления в законную 
силу решения суда об усыновле-
нии (удочерении) ребенка прошло 
не менее одного года и не более 
двух лет.

Размер пособия – 30000 рублей.
Использовать эту денежную вы-

плату можно исключительно на усы-
новленного (удочеренного) ребенка. 
Перечень товаров, работ и услуг, 
которые разрешается оплачивать 
полученной суммой, утвержден пра-
вительством Свердловской области. 
Контроль за расходованием средств, 
а также возврат единовременной 
выплаты в случае нецелевого ее ис-
пользования возложены на управле-
ние социальной защиты населения.

Подробную информацию об этих 
выплатах можно получить в УСЗН, 
в кабинете N 7, или по телефону 
– 2-39-67.

И. МАтвеевА,
начальник отдела назначения 

и выплаты социальных пособий 
и компенсаций УСЗн. 

ПеРВый РеБеНОК 
РОдилСя В НОВОм 
ОБлАСТНОм 
ПеРиНАТАльНОм 
цеНТРе В КАНУН  
НОВОГО ГОдА

Сотрудники перинаталь-
ного центра областной дет-
ской клинической больницы 
№1, который в канун Ново-
го года открыл губернатор 
А. Мишарин, первые роды 
приняли 30 декабря. 

Новый роддом рассчитан 
на 265 коек, 37 коек реани-
мации для женщин и детей. 
В нем располагается 5 опе-
рационных и 15 родильных 
залов.

Центр сможет ежегодно 
принимать от 3 до 5 тысяч 
родов и оказывать как ма-
мам, так и младенцам самую 
современную высокотехно-
логичную до- и послеродо-
вую помощь. Губернатор на-
звал новый перинатальный 
центр вершиной системы 
родовспоможения в об-
ласти.

Первой пациенткой род-
дома стала жительница По-
левского. У нее родился 
мальчик. 

2,8 ТыС. БОеПРиПАСОВ 
иЗъяТО В ТюмеНСКОй 
ОБлАСТи С НАЧАлА ГОдА

С начала 2010 года в Тю-
менской области правоохра-
нительные органы выявили 
223 преступления в сфере не-
законного оборота оружия. 
Из них 145 - незаконные 
приобретение, хранение, 
ношение и сбыт оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, 
59 - незаконное изготовление 
оружия, 18 - хищение, вымо-
гательство оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

В ходе расследования уго-
ловных дел из незаконного 
оборота изъято 115 единиц 
оружия, 2,8 тыс. боеприпа-
сов, 9 взрывных устройств 
и 10,5 кг взрывчатки.

По результатам рассле-
дования в суды уже направ-
лено более 90 уголовных 
дел, большая часть из них 
рассмотрена судом. По всем 
вынесены обвинительные 
приговоры.

НА ямАле СОЗдАН 
иНСТиТУТ КАдАСТРОВых 
иНЖеНеРОВ

На Ямале утвержден со-
став квалификационной 
комиссии для проведения 
аттестации кадастровых ин-
женеров из представителей 
департамента имуществен-
ных отношений автоном-
ного округа, Управления 
Росреестра по Ямалу и ФГУ 
“Земельная кадастровая 
палата” по Ямалу. Порядок 
работы комиссии и проведе-
ния экзаменов утвержден на 
федеральном уровне. 

Первые 8 квалификаци-
онных аттестатов кадастро-
вых инженеров прошедшим 
аттестацию на соответствие 
предъявляемым квалифика-
ционным требованиям уже 
вручены.

Напомним, с 1 января 
2011 года в России начнет 
работать институт кадастро-
вых инженеров - лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность. 
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Активно ведутся работы на первой очереди многофункционального 
спортивного комплекса.
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Эта процедура предполагает 
экспертизу соответствия со -
держания и качества подготов-

ки выпускников федеральным 
государственным стандартам, 
а также контроль за реализуе-
мыми образовательными про-
граммами.

Последней в минувшем году 
аккредитацию проходила третья 
школа. В наступившем 2011-м к 
этой процедуре готовится вечерняя 
школа.

С. ФедОСеевА.
Фото автора.

Во-первых, ветеранов – участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны осталось очень мало, да и они 
уже по своему возрасту и по при-
чине болезней не могут проводить 
встречи с учениками. Во-вторых, 
произведения советских авторов, 
на которых раньше воспитывалось 
высокое чувство патриотизма, 
сегодня из школьных программ 

изъяты. Поэтому учителям сложно 
вести работу по воспитанию детей. 
К тому же телевидение предлагает 
молодежи новых героев – банди-
тов, убийц, жуликов.

Однако в некоторых образо-
вательных учреждениях воспи-
тательная работа поставлена на 
должном уровне. И пример тому 
– Байновская школа.

30 ноября здесь состоялась 
«Литературная гостиная». Я как 
будто побывала в театре. Режис-
сер, музыкальный руководитель, 
хореограф, сценарист не имеют 
специального театрального об-
разования. Они просто препода-
ватели. Но это люди увлеченные 
и любящие свое дело, уважающие 
своих учеников.

«Литературная гостиная» су-

Необычный зимний городок – дело 
рук работников дошкольного учреж-
дения: педагога дополнительного об-
разования (эколога) З.Н. Клецковой, 
воспитателей Н.В. Афониной, Л.Л. 
Серебренниковой, О.Ю. Пермикиной, 

О.П. Карп, Т.Г. Медведевой и помощ-
ника воспитателя Т.М. Лихачевой.

В течение трех недель эти со-
трудники детсада сдабривали снег 
водой. Из полученной снежной мас-
сы лепили фигурки разных сказоч-
ных персонажей, лабиринт и горку. 
Разукрашивали свои произведения 
красками, а после снова сверху по-
крывали их мокрым снегом, чтобы 
одежда ребяток не запачкалась.

Восторгу детей не было предела. И 
сегодня каждый день в этом сказочном 
городке шумно, весело и интересно.

Г. дРУжИнИнА,
заведующая Кунарским  

детским садом. 

в ушедшем году  
школы сдавали экзамен
оБразование

В течение 2010 года 18 
школ нашего района прош-
ли процедуру аккредита-
ции.

Во время аккредитации школы N 3. директор Н.В. Серебреннико-
ва отвечает на вопросы председателя аккредитационной комиссии 
– замначальника отдела образования администрации Верх-исетского 
района г. екатеринбурга О.В. Фадеевой. 

сказочный городок 
кунарских малышей

хорошее дело

Веселый заяц, большая 
умная черепаха, дед мороз, 
Снегурочка и много других 
сказочных персонажей укра-
сили территорию Кунарского 
детского сада.

«литературная гостиная» Байнов 
рассказала детям о войне

военно-патриотическое 
воспитание

В последнее время к па-
триотическому воспитанию 
детей и подростков отноше-
ние особое.

В мОСКВе ПОяВилСя 
ПАмяТНиК СПАСАТелям

На западе Москвы от-
крылся памятник спасате-
лям. Памятник представляет 
собой две композиции. Пер-
вая - это скульптуры двух 
спасателей, стоящих рядом 
друг с другом, один из них - 
с ребенком на руках. Вторая 
композиция стоит в сквере 
недалеко от первой и пред-
ставляет собой сидящего 
спасателя, отдыхающего по-
сле тяжелой работы. Рядом с 
ним - мраморные скамейки 
для прохожих. Оба памятни-
ка “смотрят” в сторону ули-
цы Ватутина, где находится 
здание Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. 

Идея поставить памятник 
появилась летом 2010 года, 
когда из-за жары горели 
чуть ли не целые регионы 
России, и профессия спаса-
теля оказалась чрезвычайно 
важной и востребованной. 

ЗА ПеРВые 10 дНей 
НОВОГО ГОдА  
В ВОлОГде ВыВеЗеНО  
40 ТыСяЧ ТОНН СНеГА

За первые дни нового 
года в Вологде вывезено 40 
тысяч тонн снега.

Все новогодние каникулы 
ежесуточно работало поряд-
ка 70 единиц техники, пять 
звеньев по уборке и вывозу 
снега. Снег шел практиче-
ски каждый день. Всего же 
с начала зимы в Вологде 
вывезено 130 тысяч тонн 
снега. Сотрудники “Волог-
дазеленстроя” следили за по-
рядком и у новогодних ёлок, 
установленных в различных 
микрорайонах города. 

В КАлиНиНГРАде 
ПРОшел ТРеТий ПиКеТ 
ПРОТиВ СТРОиТельСТВА 
меЧеТи В ПАРКе

В Калининграде прошел 
пикет против строительства 
мечети в городском парке 
имени 40-летия ВЛКСМ. В 
акции участвовали более 100 
человек, которые располо-
жились на входе в парк.

Это уже третье протест-
ное мероприятие с момента 
начала строительства мечети 
в Калининграде (работы на-
чались в ноябре 2010 года). 
Пикетчики утверждают, что 
общественные слушания, 
которые по закону должны 
были предварять строитель-
ство мечети, были проведены 
с нарушением действующего 
законодательства. Мусуль-
манская община добивалась 
разрешения на строитель-
ство мечети в Калининграде 
с 1993 года.

В АлТАйСКОм КРАе 
ПРОдОлЖАюТСя 
ГУБеРНАТОРСКие елКи

Для школьников Алтай-
ского края продолжают про-
водить новогодние губер-
наторские елки. Во время 
новогодних каникул не все 
дети из районов края смогли 
побывать на губернаторских 
елках из-за сильных морозов. 
Поэтому в городах Бийск и 
Камень-на-Оби было решено 
дополнительно провести но-
вогодние представления с 13 
по 16 января 2011 года.

Всего же за время ново-
годних каникул на губер-
наторских елках побывали  
42 501 учащийся из городов 
и районов края.
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Вхожу в школу, ожидая уви-
деть нарядно одетых девушек, 
и не ошибаюсь: действительно, 
по вестибюлю прохаживается 
«женское школьное население». 
У зеркала какая-то девушка со-
средоточенно красит губы. Вхожу 
в свою классную комнату и вижу 

подругу Соню Милюкову, которая 
является «по совместительству» 
моей одноклассницей. Привет-
ствую всех присутствующих, и мы 
идем в зал.

– Сейчас будет небольшой кон-
церт! – объявляет Соня.

На сцену выходят ведущие 
праздника, а я меж тем осма-
триваю празднично украшенное 
помещение. В центре стоит на-
рядная елка на постаменте, рядом 
– скамейки, уже занятые ребятами. 
Мимо пробегают три девушки 
в новогодних костюмах: кошки 
(символ года), озорного чертика и 
очаровательного ангела. На сцену 
выходят две девчонки и начина-
ют исполнять восточный танец. 
Танец кончается, и все радостно 
аплодируют. Начинается следую-
щий номер, но молодежь ожидает 
чего-то еще. Естественно, ново-

годней дискотеки! Наконец, празд-
ничный концерт подходит к концу. 
Президент школы объявляет по-
бедителей новогодней «гонки» 
(оценивает костюмы, украшенные 
классные комнаты, песни и общее 
настроение).

Нам дают немного передохнуть, 
пока ди-джей Софья Милюкова с 
компанией помощников готовит зал 
к танцам. Я стою в ожидании дис-
котеки и, наконец, слышу музыку. 
Вхожу в темный зал, где несколько 
девушек уже «зажигают». К ним 
присоединяются другие. Музыка 
звучит классная, и многие начинают 
подпевать. Вот композиция меняет-
ся: парни приглашают девчонок на 
медленный танец.

 Школьное население веселится 
от души. Мои одноклассницы фото-
графируются, позируя, словно они 
фотомодели. Мне немного грустно 

от того, что скоро праздник за-
кончится, но я не показываю вида, 
танцую вместе с другими. Ребята и 
девчонки «зажигают» так, как мне и 
не снилось. В зале гремит музыка, 
слышатся смех и радостные воз-
гласы.

Праздник подходит к концу, вхо-
дит воспитатель и включает свет.

– На сегодня все! Желаю вам все-
го самого наилучшего и до встречи 
в новом году!

Большинство ребят огорчается: 
ведь было весело! Я выхожу из 
зала и иду одеваться, поздравляя 
с наступающим праздником тех, 
кого еще не успела. Все проща-
ются и желают друг другу удачи, 
в вестибюле стоит оживление. 
Праздник «ушел», но обещал 
вернуться…

П. БеРСеневА, 
ученица школы N 9. 

Эхо праздника

Ёлка для взрослых детей

ежегодно в каждой шко-
ле проходят новогодние 
праздники для малышей и 
старшеклассников. шко-
ла-интернат № 9 не стала 
исключением, и я посети-
ла «старшую елку», дабы 
узнать, как прошел празд-
ник здесь.

ществует в Байновской школе 
уже три года. Каждое ее занятие 
определено темой. Тема последнего 
выступления – «Светлокосый боец 
в солдатской шинели». Зал был по-
лон. Артисты – в основном учащие-
ся десятого и восьмого классов.

Что же увидели и услышали при-
сутствующие зрители? Они узнали о 
начале войны: как это было страш-
но. Они увидели, как молодые, 
совсем юные мальчики уходили на 
фронт. Они узнали о подвиге Зои 
Космодемьянской, героев-моло-
догвардейцев, услышали их клятву 
верности Родине. Музыка, слайды, 
исполнение вживую песен тех лет, 
стихи Юлии Друниной, Роберта Рож-
дественского… Несмотря на то, что 
я все это знаю давно, снова и снова 
пережила эти трагические события 

для нашей Родины, для нашей мо-
лодежи того военного времени.

В Байновской школе нет акто-
вого зала, нет нормальной сцены, 
но коллектив педагогов и учащихся 
сумел так сыграть, что все прошло 
на одном дыхании. Считаю, что 
этот спектакль достоин того, чтобы 
его посмотрели в каждой школе 
нашего района.

Я глубоко признательна всем 
участникам этого замечательно-
го выступления, руководителю 
«Литературной гостиной», сцена-
ристу и учителю русского языка 
и литературы В.А. Перминовой. 
Ее помощникам-педагогам: И.А. 
Первухиной, М.Б. Малаховой, Г.Ю. 
Спасовой, Т.Г. Бабкиной.

л. ГОРОдИлОвА. 

Кунарского кита полюбили все воспитанники сельского детского сада.
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поднятием Государственного флага 
России. Эту миссию выполнили по-
бедители I этапа Кубка России по 
зимнему триатлону Павел Андреев 
(Кемерово) и Татьяна Чарочкина 
(Химки). 

В полдень на старт вышли де-
вушки, юниорки и женщины. Им 
предстояло пройти трассу длиной по-
рядка 13 километров, из которых три 
километра бегом, пять – на горных 
велосипедах, остальную дистанцию 
нужно было преодолеть на лыжах.

 Стартовый сигнал дан, спор-
тсменки ринулись в бой. Стоит от-
метить, что бег по снегу тоже требует 
особой подготовки, не так это просто, 
как может показаться на первый 
взгляд. Судьи, тренеры и болельщики 
поддерживали участниц, как могли. 
Нелегко прекрасной половине дались 
и дистанции на велосипедах и лыжах. 
Усложняли соревнования морозный 
воздух и пронизывающий ветер. На 
финише радость от победы над со-
бой и завершения сложной трассы 
читались на лицах спортсменок.

Около двух часов у старта стояли 
юноши, юниоры и мужчины. Нельзя 
сказать, что прохождение аналогич-

ной трассы для них было меньшим 
испытанием в силу того, что они 
являются представителями сильного 
пола. Отнюдь. В спорте важно другое 
– качественная подготовка и уверен-
ность в своих силах.

Яркие и эффектные выступления 
спортсменов из Екатеринбурга, Бог-
дановича, Омска, Саратова, Самары 
и других городов России дали повод 
присутствующим еще долго по-
сле финиша последнего участника 
дискутировать на тему личных до-
стижений. Болельщики радовались 
успехам своих спортсменов, так как 
еще до объявления итогов каждый 
знал результат.

Торжественная церемония на-
граждения состоялась только в 16 
часов. Медали, грамоты и подарки 
победителям соревнований вручали 
А.А. Чекунов и А.В. Гудалов.

Среди девушек наша спортсменка 
Ольга Иванова заняла второе место, 
лишь на минуту уступив лидеру. В 
классе юниорок всего несколько се-
кунд не хватило нашей участнице Кри-
стине Рявкиной, чтобы занять первое 
место, она стала второй. Серебро же 
завоевала и Алена Григорьева (Богда-
нович) среди женщин класса «элита».  
Безоговорочной победительницей 

стала Ольга Говорина из Богдановича 
среди женщин 1946-50 г.р. К сожале-
нию, наши спортсмены в мужском 
забеге не заняли призовых мест. Но 
это говорит лишь о том, что у них были 
очень сильные соперники из других го-
родов и им есть к чему стремиться.

Участники II этапа Кубка России  
по зимнему триатлону отметили, что 
соревнования на территории нашего 
городского округа прошли на достой-
ном уровне.

С. МАхневА.
Фото автора.

После торжественного постро-
ения команд-участниц слово было 
предоставлено главе Сухого Лога 
С.К. Суханову. Станислав Константи-
нович поприветствовал собравшихся 
словами: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!». Он отме-
тил хорошую спортивную подготовку 
спортсменов обоих городов и поже-
лал всем удачи. Далее в своей при-
ветственной речи он дополнил, что 
такие мероприятия пропагандируют 
здоровый образ жизни, позволяют 
показать и повысить спортивное 
мастерство каждому участнику и, 

конечно же, укрепляют дружеские 
связи между городами.

С приветственным словом вы-
ступил и начальник отдела по ФКиС 
администрации ГО Богданович В.Д. 
Тришевский. Он поздравил спортсме-
нов с началом девятых рождественских 
стартов, пожелал всем удачи и самое 
главное – честной борьбы за победу.

После того, как участникам и зрите-
лям были предоставлены судьи каждо-
го вида игр, которые проходили в этот 
день, спортсмены разошлись по своим 

площадкам, началась борьба за кубок 
победителя. На каждой спортивной пло-
щадке было шумно, так как болельщики 
с большим энтузиазмом поддерживали 
спортсменов. Те, в свою очередь, 
показывали все свое мастерство и 
спортивную удаль. Как, например, на 
соревнованиях по самбо участники, а 
ими были юноши 1996-97 г.р., своими 
приемами, захватами, бросками дер-
жали весь зал в напряжении.

А футболисты, которые, несмотря 
на довольно холодную погоду, совсем 

не мерзли, а наоборот, своей игрой 
разогревались не только сами, но и, 
можно сказать, зажигали болельщи-
ков азартом игры.

На каждой спортивной площадке 
было шумно, не считая, наверное, 
шахматной. Ведь в этой игре главное 
– сосредоточенность, внимание и 
тактика, а для этого нужна тишина.

В этот день соревнования закон-
чились с такими результатами.

В волейболе победила команда 
Богдановича со счетом 3:0. В зимнем 
мини-футболе верх взяла также наша 
команда со счетом 9:0. В баскетболе 
Сухой Лог выступил лучше, игра завер-
шилась со счетом 102:68. Игра в шахма-
ты тоже удалась лучше сухоложанам, 
чем местным шахматистам. Счет игры 
- 13:12. Обошли наших и теннисисты 
из Сухого Лога, счет игры в настольном 
теннисе - 19:21. Зато юные самбисты 
Богдановича показали себя во всей 
красе и выиграли со счетом 10:1.

7 января «Рождественские стар-
ты» продолжались на спортивной 
базе «Березка». Здесь прошли лыж-
ные гонки, в которых принимали уча-
стие мужчины и женщины. Из десяти 
эстафет наши спортсмены выиграли 
одну. Счет 9:1.

Общий результат «Рождествен-
ских стартов» - 4:3 в пользу Сухого 
Лога, где и остался переходящий 
кубок соревнований.

е. ПАСюКОвА.
Фото автора. 

рождественский кубок остался в сухом логу
спорт

6-7 января в нашем округе 
прошли «Рождественские 
старты». Это традиционный 
девятый открытый спор-
тивный фестиваль городов 
Богдановича и Сухого лога. 
Одной из главных целей этого 
мероприятия стало укрепле-
ние дружеских связей между 
городами. 6 января в спор-
тивном комплексе «Колорит» 
прошел парад участников 
соревнований по волейболу, 
шахматам, настольному тен-
нису, самбо, мини-футболу и 
баскетболу.

 ... прошли на достойном уровне
Окончание. нач. на 1-й стр.

мороз футболистам не помеха. На поле команды Богдановича и Сухого 
лога.

БОлее 5 ТыСяЧ ЧелОВеК 
В БельГии иСКУПАлиСь 
В мОРе В ЧеСТь  
НОВОГО ГОдА

Около 5,5 тысячи бель-
гийцев приняли участие в 
ежегодном массовом купа-
нии в водах Северного моря 
по случаю Нового года.

Температура воды в 
пляжной зоне бельгийско-
го города-курорта Остенде, 
где проходило омовение, 
достигала 4 градусов.

За резвившимися “моржа-
ми” или, как их называют в 
Бельгии, “полярными медве-
дями” с берега наблюдали 
несколько тысяч зрителей.

В прошлом году в Остен-
де съехались около шести 
тысяч приверженцев зим-
него купания.

шТАТ мАССАЧУСеТС 
ПРиЗНАл КОшеК  
и СОБАК ЗАКОННыми 
НАСледНиКАми хОЗяеВ

Губернатор американско-
го штата Массачусетс Девал 
Патрик подписал закон о 
домашних питомцах, регла-
ментирующий их права по-
сле смерти хозяев, сообщил 
офис губернатора.

Закон, который продви-
гали с января 2009 года,  
предусматривает, что кошки 
и собаки получают законные 
права наследования, если 
они упомянуты в завещании 
владельцев.

Хозяева могут назвать че-
ловека, которому поручают 
попечительство над своими 
домашними любимцами. 
Попечитель имеет право 
распоряжаться оставленной 
суммой в интересах боби-
ков и мурок.

Массачусетс - не первый 
штат в США, который при-
нял закон в защиту интересов 
хозяев и их питомцев. Преце-
дентом послужило скандаль-
но известное завещание мил-
лиардерши Леоны Хелмсли, 
которая в 2007 году оставила 
12 миллионов долларов своей 
любимой мальтийской болон-
ке по кличке Трабл.

иНдиАНКА ТАНцеВАлА 
123 ЧАСА ПОдРяд, 
УСТАНОВиВ миРОВОй 
РеКОРд

Представители Книги 
рекордов Гиннесса офици-
ально засчитали мировой 
рекорд танцовщице в Ин-
дии, исполнявшей народный 
танец в течение 123 часов.

Каламандалам Хемалента в 
сентябре 2010 года танцевала 
индийский танец Мохини-
аттам 123 часа 15 минут в 
Триссуре - административ-
ном центре штата Керала. 
Представитель комиссии 
Книги рекордов Гиннесса 
Амарилис Уайти официально 
подтвердил факт установлен-
ного рекорда по правилам 
Книги рекордов Гиннесса. 
Теперь 37-летняя танцовщица 
является рекордсменкой по 
самому продолжительному 
исполнению танца в мире.

По словам Хемаленты, она 
пошла на рекорд ради того, 
чтобы национальный танец 
оказался на заслуженном ме-
сте в истории фольклорного 
стиля. Мохини-аттам в Керал-
ле представляет классический 
стиль сольного женского 
танца и считается изящным 
танцем чаровницы.

РИА НОВОСТИ.

По данным ГИБДД, в период с 1 по 
10 января произошло 33 ДТП, все без 
пострадавших. Основными причина-
ми ДТП стали съезд с дороги, наезд 
на стоящее транспортное средство. 
По данным отдела надзорной дея-
тельности по ГО Богданович, в этот 
период произошло два пожара, жертв 
не было.

6 января пожарные выезжали на 
возгорание автомобиля «ВАЗ-2108» 
на улице Октябрьской возле дома 
N 17. Предположительная причина 

пожара – взлом и кража. На место 
была вызвана оперативная группа. 
По данному факту проводится про-
верка.

8 января огнеборцы выезжали на 
тушение загоревшегося дома N 31 на 
улице Байдукова. Причина пожара 
устанавливается.

По данным штаба ОВД по ГО 
Богданович, за десять дней 2011 
года в ОВД было зарегистрировано 
249 сообщений о происшествиях и 
преступлениях. Из зарегистриро-
ванных сообщений восемь о том, 
что у соседей или на улице громко 
играет музыка и мешает отды-
хать. 85 сообщений о причинении 
телесных повреждений и получении 
травм различной степени тяжести. 
13 раз было сообщено о разных 
скандалах. И двадцать раз поступа-

ли сообщения о пьяных мужчинах, 
находящихся в подъездах чужих 
домов.

3 января на улице Партизанской, у 
магазина «Эльдорадо», неизвестный 
подросток у всех на виду похитил 
сумку у гражданки И.

4 января, в вечернее время, неиз-
вестные похитили сотовый телефон 
из квартиры дома N 20 на улице 
Первомайской.

8 января в деревне Щипачи, 
видимо, голодный злоумышленник 
проник в магазин и похитил продукты 
питания.

9 января на улице Партизанской, 
около одноименного магазина, некий 
гражданин ограбил несовершенно-
летнего на сумму аж 50 рублей.

В ночь на 10 января разгулявший-
ся злоумышленник для полной своей 

радости разбил окна в помещении 
центрального рынка.

По информации, предоставлен-
ной заведующей отделением «ско-
рой помощи» Богдановичской ЦРБ 
Е.В. Левиной, в период с 1 по 10 
января поступило 594 вызова.

Из них 123 – к детям, 116 – в 
села, 68 – по поводу несчастных 
случаев (в том числе шесть травм 
получили дети), 41 вызов – к людям 
в алкогольном опьянении. В стацио-
нары было доставлено 149 человек, 
из них 78 госпитализированы. 3 и 
7 января вызовы поступили от ро-
жениц. Всплеск вызовов пришелся 
на 1 января. В целом, как отмечает 
Елена Викторовна, нынешние празд-
ничные дни прошли спокойнее, чем в  
предыдущие годы.

е. МелехИнА, О. СИКОРСКАя.

погуляли весело и без происшествий
итоги

В Богдановиче нынешние 
новогодние праздники прошли 
более-менее спокойно.

церемония награждения. А.В. Гудалов, А. Григорьева, Т. Чарочкина,  
К. Сахно и А.А. Чекунов. 
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«Первый канал»
Профилактика
11.45 «Ералаш»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Спецрасследование. 

«Нелегалы»
23.30 НОВОСТИ
23.50 Т/с «Подпольная им-

перия»
00.50 Х/ф «Только она 

– единственная»
02.40 Комедия «Микс»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Микс»

«россия 1»
Профилактические работы 

с 02.00 до 11.50
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 «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
23.45 «Городок»
00.50 «ВЕСТИ+»
01.10 Фильм «Письма с 

Иводзимы»
04.00 «Артист забытого 

жанра. Владимир 
Шубарин»

«областное тв»
05.15 «События. Итоги не-

дели»
06.20 «Патрульный участок. 

На дороге»
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 «Ювелирная про-
грамма»

09.30 «Вестник евразийской 
молодежи»

1 0 . 2 0  « Д е й с т ву ю щ и е 
лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Патрульный участок. 
Прокуратура»

12.30 «События. Акцент. 
Культура»

12.45, 13.45 «События. 
Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Королевская 

рать.  Трагедия и 
тайны»

15.35 «Кому отличный ре-
монт?!»

16.05 Программа «7»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 02.00, 03.20 «Па-

трульный участок»
18.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Трудовые от-
ношения»

19.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург) – «АК Барс» 
(Казань)

21.50, 04.10 «События. 
Итоги»

22.20, 04.40 «События. 
Акцент»

22.40, 02.20 «9 1/2»
23.20 Мини-футбол. То-

варищеский матч. 
Россия-Бразилия

01.00 «События УрФО»
01.30 «Автобан»
0 1 . 4 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 «Чрезвычайное про-

исшествие»
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…»

01.25 «Главная дорога»
02.00 «До суда»
03.00 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 

02.10 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.15 «Моя планета»
12.40 «В мире животных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»

14.10 «Футбол Ее Величе-
ства»

15.00 «Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке»

16.00 «Все включено»
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Профессиональный 

бокс
22.10 Х/ф «Иностранец 2. 

Черный рассвет»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.40 «Top Gear»
05.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
06.10 «Неделя спорта»

«REN TV»
05.30  «Громкое дело. 

«Возвращение Бо-
инга»

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 «Смертельный 

удар»
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 «Мы все замерз-

нем?»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Черный ры-

царь»
01.55 Х/ф «Хороший»
03.50 «Дело особой важ-

ности. «Мы все за-
мерзнем?»

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Кто там…»
12.50 Х/ф «Макаров»
14.30 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
14.40 «Линия жизни». В. 

Баринов
15.35 Д/ф «Тунгусская со-

ната»
16.20 Х/ф «Открытая кни-

га». 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 «Монолог души. Бо-
рис Тищенко»

19.50 «Российские звезды 
мировой оперы». Д. 
Штода

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

классика…»
22.45 85 лет Герцу Франку. 

«Острова»
23.25 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале»
00.15 «Тем временем»
01.00 «Покажем зеркало 

природе…»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Эмка Мандель с 

Колборн Роуд, 28»
02.45 Д/ф «Кинообразова-

ние: за и против»
03.30 Д/ф «Джек Лондон»
03.40 «Искатели»
04.25 С. Прокофьев. Сюи-

та из музыки балета 
«Ромео и Джульет-
та»

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

видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «На кого Бог 

пошлет»
12.10 «Улетное видео по-

русски»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10»

15.00 «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»
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»
02.45 Т/с «Закон и поря-

док 9»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 «Самое смешное 

видео»
05.05 «Самое смешное 

видео по-русски»

«тв3»
06.00 М/с «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 Х/ф «Европейские ка-
никулы придурков»

12.00 Д/ф «Властители. 
Владимир Ленин. 
Мечта о бессмер-
тии»

13.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Суздаль Покров-
ский монастырь»

13.30 Х/ф «Солярис»
15.30 «Разрушители ми-

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

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

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Экологический кри-
зис»

22.00 Х/ф «Партнеры»
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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Дар»
12.40 Т/с «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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда об ис-

кателе»
03.10 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
05.10 Музыка

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

няня»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Т/с «Возьми меня с 
собой»

12.00 Х/ф «Два берега»
13.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 Д/ф «Незвездное 

детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «На берегу боль-

шой реки»
00.55 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Предательство»
03.50 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
04.45 «Скажи,  что не 

так?!»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Собачий пир»
04.00 Х/ф «Трам-Тарарам 

или Бухты-Барах-
ты»

05.25 Х/ф «Танго над про-
пастью»

07.45 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»

09.05 Х/ф «Мужской харак-
тер, или Танго над 
пропастью 2»

10.45 Х/ф «Дневной по-
езд»

12.25 Х/ф «Бабушки над-
вое сказали»

13.50 Х/ф «Колесо люб-
ви»

15.20 Х/ф «Дуэнья»
16.50 Х/ф «Царская охо-

та». 1 с.
18.00 Х/ф «Точка»
19.50 Х/ф «Царская охо-

та». 2 с.
21.00 Х/ф «Час пик»
22.50 Х/ф «Любить по-

русски»
00.20 Х/ф «Урод»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

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

минки»
10.05 «Союзники»
10.35 «Общий рынок»
11.05 «Живая история: 

Кремлевский кон-
церт»

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

«Признать  вино -
вным»

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 «Охота к перемене 
мест»

18.20 «Дом с историей»
19.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30, 05.00 «Общий ин-

терес»
22.50, 04.05 Т/с «Огнебор-

цы»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Мир спорта»
01.05 Международный 

турнир по футболу 
«Кубок Содружества-
2011». «Шахтер» (Бе-
ларусь) – «Зенит» 
(Россия)

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

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

Хочу в кино!»
12.20 «Отар Против юмо-

ра!»
1 2 . 5 0  « Л а б о р а т о р и я 

чувств»
13.50 «Новая волна-2010. 

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

рикански»
17.00 «Муз ТВ чарт»
17.55 «v_PROkate»
18.25 «Игра крокодил»
19.25 «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»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездные бизнес-

леди»
02.50 «Русский чарт»
03.50 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

парни, деньги и лю-
бовь»

11.00 Т/с «Афера Ромы 
Букина»

11.45 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.40 «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.10 Х/ф «Предчувствие»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Афера Ромы 

Букина»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Комедия «Месть пу-

шистых»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Кимберли»
05.00 «Дом 2. Город люб-

ви»

«звезДа»
06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Кремль-9»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью вре-

мени»
10.55 Т/с «Морской па-

труль»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
16.15 Х/ф «В Москве про-

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

фронт»
19.55 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/ф «Суровые кило-

метры»
02.30 Х/ф «Ветер стран-

ствий»
04.05 Д/с «Детки в клетке»
04.45 Т/с «С Земли до 

Луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вий»
09.55 Комедия «Американ-

ский дедушка»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Первая попыт-

ка». 1 с.
22.50 «Линия защиты»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
02.30 Х/ф «Шизофрения»
05.30 М/ф «Русалочка»

ТребуюТся 
санТехники, 
сварщики 

на 
водопровод. 

 -  
8-953-381-46-62.

Быстрый  
ремонт 

квартир. 

Установка 
дверей. 
Телефон -  

8-904-160-36-08.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
18 января, г. Богданович, с 9 до 10,

в совете ветеранов, Ленина, 14
Карманные, Заушные, Костные 

от 2500 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10%
Изготовление индивидуальных 

вкладышей.
Гарантия. Справки и заказ специалиста 

на дом  (по району) БЕСПЛАТнО  
по тел. - 89658723332.

ВОзмОжнА РАССРОчкА ПЛАТЕжА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Имеются противопоказания.  
Проконсультируйтесь со специалистом.

Такси  
«аделина»

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

ТребуюТся  
водИТелИ  

с л/а для работы  
в выходные,  

праздничные дни;  
диспетчеры.

Реклама

В аВтомастерскую 

требуется 
слесарь- 

аВтомеханик. 
телефон -  

8-922-613-62-43.

Реклама

Реклама Реклама Реклама

Анонсы«Домашний»

12.00 «Два берега» 
(к/ст им. м. Горького, 1987 г.)
Мелодрама. Полюбив друг друга 

еще в школе, они поженились - и 
теперь в счастливой и благополуч-
ной семье растет маленький сын. 
Однажды он становится свиде-
телем грабежа. Среди хулиганов 
- девушка, которая пытается им 
помешать. Осадив парней, он 
освобождает ее. И с тех пор неожи-
данная любовь становится пыткой 
и для него, и для его маленького 
сына Васьки, пытающегося уберечь 
мать от несчастья.

Режиссер: Г. Воронин.
В ролях: Н. Потапова, И. Рез-

никова, Е. Яковлева, А. Фатюшин, 
Н. Макушенко, И. Хабибулин, С. 
Якуба, О. Захарова.

«россия к»

12.50 «макаров» (Россия, 1992 г.)
Криминальная мелодрама. 

Однажды ночью, возвращаясь 
с презентации сборника своих 
стихов, поэт Александр Макаров 
купил по случаю пистолет системы 
«Макаров». Пистолет оказался с 
характером и изменил линию судь-
бы поэта, лишив его друга, семьи, 
музы. Зато в его жизни появилась 
загадочная Марго.

Режиссер: В. Хотиненко.
В ролях: С. Маковецкий, Е. Май-

орова, И. Метлицкая, В. Ильин, Е. 
Стеблов.

«REN TV»

00.00 «черный рыцарь»  
(США, 2001 г.)

Комедия. Был обычный летний 
день. Джамал, как обычно, чистил 
ров в городском парке развлечений 
«Средневековый мир». Но судьба 
уже готовила ему самое веселое 
и безумное приключение в его 

жизни.
Режиссер: Г. Джангер.
В ролях: М. Лоуренс, Т. Уилкин-

сон, М. Томасон.

«твЦ»

21.00 «Первая попытка»  
(Россия, 2009 г.)

Мелодрама. Мара Александрова 
- женщина со сложным характером 
и такой же непростой судьбой. Свое 
имя она получила в честь тигрицы, 
видимо, это и определило всю ее 
дальнейшую жизнь. Она отчаянно 
борется за каждый наступающий 
день. Один за другим в ее жизни 
меняются мужчины. Получив от 
нее определенную поддержку: мо-
ральную, финансовую, - сразу же 
покидают.

Режиссер: С. Гинзбург.
В ролях: Э. Болгова, Ю. Будрай-

тис, В. Жеребцов, О. Красько, М. Ку-
ликова, А. Макаров, К. Непотребная, 
Я. Поплавская.

ВАХТА
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная за-

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

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Спасти любой це-

ной»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Дерево Джо-

шуа»
02.40 Х/ф «Фактотум»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Фактотум»
04.25 «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

08.41 «Утро России»
09.05 «Русские без России. 

Отец Михаил. Исто-
рия одной семьи»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

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

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «В последний 

раз»
01.55 «Честный детектив»
02.30 Фильм «Предска-

зание»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «9 1/2»

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 «События. Образо-

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

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристра-

стием»
14.05 Молодежная програм-

ма «Что!»
14.40 «De facto»
15.05 Д/ф «Счастье по-со-

ветски. Испытание 
фортуной»

15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Д/ф «Холодная ди-

пломатия 53-го…»
16.35 «Политклуб»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
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 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

ния. Здоровье»
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 «Зачетная неделя»

«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 «Чистосердечное 

признание»
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  «Зверо -

бой»
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики – сво…»

01.40 «Кулинарный поеди-
нок»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»

09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 
00.15, 02.10 «Вести-
спорт»

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

Швейцария»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Неделя спорта»
15.00 «Все включено»
15.50 Биатлон. Кубок мира
19.40 Х/ф «Стальные 

тела»
20.00, 23.00 «бТв»
21.40 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru»

«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 «Черный ры-

царь»
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 «Внимание! Распро-

дажа»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Универсальный 

солдат 2: братья по 
оружию»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Возвращение»
14.10 Д/ф «Лики неба и 

земли»
14.20 «Полон верой и лю-

бовью». Н. Солда-
тенков

15.00 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале»

15.50 «Пятое измерение»
16.20 Х/ф «Открытая кни-

га». 1 и 2 с.
17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Зверопорт»
17.50 М/ф «В яранге горит 

огонь»
18.10 Т/с «Волшебное де-

рево»

18.40 Д/с «Поместье Су-
рикат»

19.05 «Покажем зеркало 
природе…»

19.30 Д/ф «Шарль Перро»
19.40 «Российские звезды 

мировой оперы». 
Е. Щербаченко и В. 
Ладюк

20.40 «Искатели»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Власть факта»
22.45 «Больше, чем лю-

бовь». А. Митта
23.25 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале»
00.15 Ток-шоу «Апокриф»
01.00 «Покажем зеркало 

природе…»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Весна Микелан-

джело». 1 с.
03.25 «Лето Господне». 

«Святое Богоявле-
ние. Крещение Го-
сподне»

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

видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
12.05 «Улетное видео по-

русски»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10»

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»

«тв3»
06.00 М/с «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. 

Экологический кри-
зис»

13.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Новодевичье 
кладбище. В поисках 
женского счастья»

13.30 Х/ф «Партнеры»
15.30 «Разрушители ми-

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

мастерская «Фанто-
масов»

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

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Солнечный удар»
22.00 Х/ф «Ярость гризли»
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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк юрского 

периода»
12.50 Т/с «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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрского 
периода 2»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда об ис-

кателе»

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

няня»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
12.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
13.35 «Спросите повара»
14.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»

17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 Д/ф «Незвездное 

детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Следы на сне-

гу»
01.05 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
01.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Хочу тебе ска-
зать»

02.35 Х/ф «Веселая хрони-
ка опасного путеше-
ствия»

04.00 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»

05.25 Х/ф «Покушение»
06.00 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

07.35 Х/ф «Дневной по-
езд»

09.20 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

10.40 Х/ф «Колесо любви»
12.10 Х/ф «Дуэнья»
13.45 Х/ф «Царская охота». 

1 с.
14.50 Х/ф «Точка»
16.40 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
17.50 Х/ф «Час пик»
19.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
21.15 Х/ф «Урод»
22.50 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
00.25 Х/ф «Где бы ни ра-

ботать»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

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

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

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Т. Окуневская»
1 2 . 0 5 ,  2 1 . 3 0  « В с юд у 

жизнь»
12.40 «Содружество LIVE»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Человек 

свиты»
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»
18.20 «Гений места с Пе-

тром Вайлем»
19.05 Т/с «Исцеление лю-

бовью»
20.05 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
22.50 Т/с «Огнеборцы»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Земля и люди»
02.05 Международный 

турнир по футболу 
«Кубок Содруже -
ства-2011». «Интер» 
(Азербайджан) – «Ис-
кра-Сталь» (Молдо-
ва)

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

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

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

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

ных мужчин 2010»
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 «Звездные бизнес-

леди»
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»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звезды в позе»
02.50 «TopHit чарт»
03.50 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Оборотная сторона 

прогресса»
07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

парни, деньги и лю-
бовь»

11.00 Т/с «Новый год под-
крался незаметно»

11.45 М/с «Тасманский дья-
вол»

12.40 «Котопес»

13.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»

14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.05 Х/ф «Месть пуши-

стых»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Новый год под-
крался незаметно»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «Повелитель 

еды»
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»

«звезДа»
06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Кремль-9»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью вре-

мени»
10.55 Т/с «Морской па-

труль»
13.15 Д/с «Кремль-9»
14.15 Х/ф «Звезда»
16.15 Х/ф «Ветер стран-

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

фронт»
19.55 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/ф «Тихое след-

ствие»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.25 Комедия «Ты – мне, я 

– тебе»
10.00 Детектив «Подруга 

особого назначе -
ния»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Подруга особого 

назначения»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Первая попыт-

ка». 2 с.
22.55 Д/ф «Пласидо До-

минго. Проклятье 
оперы»

23.45 «События. 25-й час»
00.15 Детектив «Сумка ин-

кассатора»
02.00 Х/ф «Ошибка рези-

дента»
04.20 Х/ф «Судьба резиден-

та». 1 с.

Куплю  
аККумуляторы б/у.

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

ТребуеТся 
водиТель каТегории е. 

работа по россии. 
Телефон - 8-922-613-62-43.

куплю  
телку, 
быка,  
оВцу,  

барана. 
телефон -  

8-922-604-38-89.

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

Реклама

ООО «сТрОиТельная  
кОмпания Урал-ЭкОдОм» 

выполнит любые виды  
ремонтно-строительных работ 

от косметического ремонта внутри 
помещений до строительства  

зданий под ключ.
БысТрО. качесТвеннО.

БОльшим ОБъемам -  
хОрОшие скидки.

Телефон - 8-902-254-20-06 (с 9 до 20 часов).

Ремонт 
холодильников  

и  
автоматических  
стиральных 

машин   
у вас дома. 
: 2-56-24,  

8-95-01-93-99-69.
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

17 января, с 10 до 18 часов, в дикЦ 
высТавка-продажа 

«оренбургский пуховый платок» 

ручная и фабричная работа; 
шали, паутинки, палантины, трикотаж; 

павлово-посадские платки.
Реклама

ООО «Торговая сеть
«Фарфорист» приглашаеТ 

на рабОТу грузчика. 

Обращаться: микрорайон, 
 ул. Тимирязева, 17,  

магазин «Фарфорист», 2 этаж. 
Телефон - 8 (34376) 2-64-97.

ДикЦ (ул. Советская, 1), 22 января, с 9:30 до 10:30, 
РАДУГА зВУкОВ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена  - от 3500 до 8000 руб. запча-

сти. Цифровые слуховые аппараты 
(пр-во Германия, Швейцария) от 10000 
до 12000 руб. ПОДБОР. 

Имеются противопоказания
Необходима консультация  

специалиста
Ультразвуковые стиральные ма-

шинки. Цена - от 1900 до 3500 руб. 
Скидки пенсионерам. Гарантия.

Заказы и выезд на дом:  
г. Ижевск, тел. - 8-901-866-81-57

Реклама

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 «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 «Среда обитания»
23.30 НОВОСТИ
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Комедия «Доктор 

Дулиттл 2»
02.15 Триллер «И у холмов 

есть глаза»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «И у холмов 

есть глаза»
04.20 «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

08.41 «Утро России»
09.05 «Разбитые мечты 

актрисы Никищихи-
ной»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

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

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Ужин в четы-

ре руки»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 Т/с «Закон и поря-

док»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «9 1/2»
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 «De facto»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы в Екате-
ринбурге

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное из-

мерение»
11.45 «События. Парла-

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

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Холодная ди-

пломатия 53-го…»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Медвежья охо-

та»
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 «Амапола»
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 «Российская им-

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

лица»
00.55 «Вопрос с пристра-

стием»

«нтв»
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 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…»

01.40 «Квартирный во-
прос»

02.45 «Суд присяжных»
03.45 «Особо опасен!»
04.10 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«россия 2»
Профилактика
07.00, 20.00, 23.00 «бТв»
12.00 «Моя планета»
13.10 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
13.40 «Вести.ru»
14.00, 20.15, 00.15, 02.10 

«Вести-спорт»
14.15 Профессиональный 

бокс
15.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.45 Биатлон. Кубок мира
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.25 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Д/ф «Неприкасае-

мые»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
01.05 «Top Gear»
02.20 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.55 «Top Gear»
05.55 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
06.25 «Технологии спорта»

«REN TV»
Профилактика
14.00 Х/ф «Универсальный 

солдат 2: братья по 
оружию»

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 «Список можно про-

должать»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат 3: снова 
в деле»

01.50 «Любовь зла»
02.50 Т/с «Русское сред-

ство»
03.45 «Гениальный сыщик. 

«Список можно про-
должать»

«россия к»
Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Весна Микелан-

джело». 1 с.
14.15 «Лето Господне». 

«Святое Богоявле-
ние. Крещение Го-
сподне»

14.45 Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом 
посаде»

15.00 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале»

15.50 «Легенды Царского 
села»

16.20 Т/с «Открытая кни-
га»

17.30 «Новости культу-
ры»

17.40 М/с «Зверопорт»
17.50 М/ф
18.10 Т/с «Волшебное 

дерево»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Покажем зеркало 

природе…»
19.30 Д/ф «Старый город 

Иерусалима и хри-
стианство»

19.45 «Российские звезды 
мировой оперы». Д. 
Корчак

20 .35  Д /ф  «Васк о  да 
Гама»

20.40 «Искатели»
21.30 «Новости культу-

ры»
21.45 «Главная роль»
2 2 . 0 5  « А б с о л ю т н ы й 

слух»
22.45 Д/ф «Евгений Ко-

лобов»
23.25 Д/ф «Когда римляне 

правили Египтом»
00.15 «Магия кино»
01.00 «Покажем зеркало 

природе…»
01.30 «Новости культу-

ры»
01.50 Х/ф «Весна Мике-

ланджело». 2 с.
03.25 Д/ф «И оглянулся я 

на дела мои…»
03.55 «Искатели»
04.40 Д/ф «Гальштат. Со-

ляные копи»

«Дтв»
Профилактика
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10»

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»
19.00 «Самое смешное 

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

Путь справедливо-
сти»

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»
02.50 Т/с «Закон и поря-

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

видео»

05.05 «Самое смешное 
видео по-русски»

«тв3»
06.00 М/с «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. 

Солнечный удар»
13.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Ма-
рьина роща»

13.30 Х/ф «Ярость гриз-
ли»

15.30 «Разрушители ми-
фов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Миллион в мо-

лочном бидоне»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Электронный раз-
ум»

22.00 Х/ф «Выжившее 
зло»

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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрского 
периода 2»

13.00 Т/с «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, ко-

торый живет под 
крышей»

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

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3»
23.15 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда об ис-

кателе»
02.40 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
04.40 М/ф «Молодильные 

яблоки»
05.05 Музыка

«Домашний»
Профилактика
14.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 Д/ф «Незвездное 

детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Единожды сол-

гав…»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
04.10 «Скажи,  что не 

так?!»
05.10 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 1 с.

02.50 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 2 с.

04.00 Х/ф «Собака на 
сене». 1 с.

05.05 Х/ф «Собака на 
сене». 2 с.

06.15 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

07.45 Х/ф «Колесо любви»
09.25 Х/ф «Дуэнья»
10.55 Х/ф «Царская охота». 

1 с.
12.00 Х/ф «Точка»
13.50 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
15.00 Х/ф «Час пик»
16.50 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
18.25 Х/ф «Урод»
20.00 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
21.30 Х/ф «Где бы ни ра-

ботать»
22.50 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3»
00.30 Х/ф «Клад»

«мир»
Профилактика
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Ринг»
15.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

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»
18.20 «История создания»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30, 05.00 «Добро пожа-

ловать»
22.00 Т/с «Принцесса цир-

ка»
22.50, 04.05 Т/с «Огнебор-

цы»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Секретные мате-

риалы»
01.05 «Живая история: Р. 

Николсон»
05.30 Т/с «Волчица»

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

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

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

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

звезд»
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 «Звезды в позе»
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»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Конкретно одетые 

звезды»
02.50 «Муз-ТВ чарт»
03.50 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
Профилактика
12.10 М/с «Тасманский дья-

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

ный и смелый»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16.10 Х/ф «Повелитель 

еды»

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

цаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Женщины бра-
нятся – только те-
шатся»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21 .00  Х /ф «Дневники 

няни»
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»
02.50 Х/ф «Список»
04.40 «Дом 2. Город люб-

ви»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
Профилактика
14.00 Д/с «Герои великой 

войны»
14.15 Х/ф «Ищу друга жиз-

ни»
16.05 Х/ф «Суровые кило-

метры»
18.00, 22.00 НОВОСТИ
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт»
19.55 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/ф «Звезда»
02.25 Х/ф «Ищу друга жиз-

ни»
04.10 Д/с «Детки в клетке»
04.45 Т/с «С Земли до 

Луны»

«твЦ»
05.45 Х/ф «Судьба резиден-

та». 2 с.
07.30 Х/ф «Возвращение 

резидента»
09.40 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
12.00 Детектив «Одинокий 

автобус под дож-
дем»

14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.55 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Главное – 

успеть»
22.50 Д/ф «Давай поми-

римся!»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Боевик «Чек»
02.15 Х/ф «Стрелец непри-

каянный»
04.05 Х/ф «Американский 

дедушка»
05.40 М/ф «Самый глав-

ный»

ИП черепков В.О.
ХоТИТе МебелЬ?
Мы сделаем ее для вАс!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост. гарантийный 
                             сервис
Доступные цены

Доставка 
        и установка
Выезд замерщика  
          бесплатно
Пенсионерам -
                  скидки

болЬшой выбор Моделей 
орТоПедИчесКИХ МАТрАсов,  
ориентированных на любого 

потребителя. 
доставка в черте города 

бесПлАТНо
ТЦ «спутник», бутик № 3

Тел.: 89089256830, 
89527287372

Реклама

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

Св
-во

 00
57

11
06

0Реклама

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

ЗАо «Свинокомплекс «Уральский» 
тРебУютСя электРомонтеРы.

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

Анонсы

Реклама

«Домашний»

23.30 «Единожды солгав...»  
(«Ленфильм», 1987 г.)

Драма. Фильм о нескольких днях 
из жизни сорокалетнего художника, 
уверенного в том, что ему дозволено 
все. Теперь он имеет машину, семью, 
квартиру, дачу, любовницу, хорошо 
оплачиваемые заказы. А было время, 
когда он сам себя считал бунтарем 
и ниспровергателем советского об-
раза жизни. Тогда он искал, горел, 
страдал.

Режиссер: В. Бортко.
В ролях: Ю. Беляев, Е. Соловей, И. 

Скобцева, И. Розанова, Е. Вестник.

«REN TV»

00.00 «Универсальный солдат 3.  
Снова в деле» (канада, 2000 г.)

Фантастика. Они снова в деле и 
опасны, как никогда. Бывший универ-
сальный солдат и его очаровательная 

союзница пытаются остановить Ментора, 
задумавшего с помощью своей армии 
совершенных бойцов-унисолов похитить 
миллиард долларов.

Режиссер: Дж. Вулнау.
В ролях: Дж. Винкотт, Б. Рейнольдс, М. 

Батталья.

«твЦ»

21.00 «Главное - успеть»  
(Украина, 2007 г.)

Мелодрама. 12 лет прошло с тех пор, 
как Матвей последний раз видел дочь 
Лизу. Она уехала совсем маленькой, а 
вернулась своенравным подростком со 
своими представлениями о жизни в целом 
и о собственном отце в частности. В это 
же время в город приезжает бывшая 
сокурсница Матвея, а ныне известная 
артистка - Алиса.

Режиссер: Л. Карпов.
В ролях: М. Порошина, А. Семчев, А. 

Феклистов, А. Данильченко, А. Адамович, 
Е. Васильева.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «Контрольная за-

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

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Человек и закон»
23.30 НОВОСТИ
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Максимальное 

ускорение»
02.40 Комедия «Тихий 

омут»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Тихий 

омут»
04.25 «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

08.41 «Утро России»
09.05 «Индийские йоги, кто 

они? 40 лет спустя»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

сердия»
1 2 . 5 0  « Н а с т о я щ а я 

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 «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
22.50 «Поединок»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Морфий»
02.35 Фильм «Дельцы»
04.25 «Городок»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «9 1/2»

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 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интер-

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

Обзор прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урар-

ту»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05  Д /ф «Беженцы. 

Остаться в живых»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Российская им-

перия. Начало»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
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 «Собы-

тия. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая ли-

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

перия. Начало»
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 «В зоне особого ри-

ска»
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…»

01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Особо опасен!»
04.05 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.00 «бТв»

07.55 «Top Gear»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 

00.15, 02.00 «Вести-
спорт»

09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Технологии спор-

та»
11.10 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Спортивная наука»
14.55 «Начать сначала»
15.25 Профессиональный 

бокс
16.25 Х/ф «Теневой че-

ловек»
18 .20  Биатлон .  Кубок 

мира. Спринт. Муж-
чины

20.15 «Все включено»
21.00 «Основной состав»
21.30 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru»
00.35 Д/ф «Стилет»
00.55 «Top Gear»
02.10 «Наука 2.0»
02.40 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.55 «Top Gear»
05.55 «Там, где нас нет. 

Швейцария»
06.30 «Начать сначала»

«REN TV»
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»
14.10 Х/ф «Универсаль-

ный солдат 3: снова 
в деле»

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 «Шестой день»
02.15 Честно «Ушли и не 

вернулись»
03.15 Т/с «Русское сред-

ство»
04.00 «Документальный 

проект»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Весна Микелан-

джело». 2 с.
14.15 Д/ф «Береста-Бе-

реста»

14.25 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис Ры-
царев»

15.05 Д/ф «Когда римляне 
правили Египтом»

15.50 «Век Русского му-
зея»

16.20 Т/с «Открытая кни-
га»

17.30 «Новости культуры»
17.40 М/с «Зверопорт»
17.50 М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»
18.10 Т/с «Волшебное де-

рево»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Покажем зеркало 

природе…»
19.30 Д/ф «Каркассонн. 

Грезы одной кре-
пости»

19.45 «Российские звезды 
мировой оперы». Ди-
нара Алиева

20.40 «Искатели»
21.30 «Новости культуры»
21.45 «Главная роль»
22.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
22.45 «Сотворивший та-

нец»
23.25 Д/ф «Гладиаторы»
00.15 «Культурная рево-

люция»
01.00 «Покажем зеркало 

природе…»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Весна Микелан-

джело». 3 с.
03.35 «Музыкальный мо-

мент». Пьесы для 
скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский

03.55 «Искатели»
04.40 Д/ф «Ору-Прету. 

Черное золото Бра-
зилии»

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

видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Мой муж – ино-

планетянин»
12.15 «Улетное видео по-

русски»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10»

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»
01.50 Т/с «Рыцарь дорог»
02.45 Т/с «Закон и поря-

док 9»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 «Самое смешное 

видео»
05.05 «Самое смешное 

видео по-русски»

«тв3»
06.00 М/с «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. 

Электронный раз-
ум»

13.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Санкт-Петер-
бург. Михайловский 
замок»

13.30 Х/ф «Выжившее 
зло»

15.30 «Разрушители ми-
фов»

16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Ордена оптом и 

в розницу»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Терроризм»
22.00 Х/ф «Точка преры-

вания»
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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3»
12.15 Т/с «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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30  Х /ф «Кровавый 

спорт»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «В лучах сла-

вы»
03.15 Т/с «Кремлевские 

курсанты»

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

няня»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
12.00 Х/ф «Единожды сол-

гав…»
14.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
21.00 Д/ф «Незвездное 

детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная 

жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тюремный ро-

манс»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
04.15 «Скажи,  что не 

так?!»
05.15 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 3 с.

02.50 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 4 с.

04.00 Х/ф «Танго над про-
пастью»

06.25 Х/ф «Дуэнья»
07.50 Х/ф «Царская охота». 

1 с.
08.50 Х/ф «Точка»
10.40 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
11.55 Х/ф «Час пик»
13.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
15.15 Х/ф «Урод»
16.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»

18.20 Х/ф «Где бы ни ра-
ботать»

19.45 Х/ф «Любить по-рус-
ски 3»

21.30 Х/ф «Клад»
22.50 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
00.25 Х/ф «Гамлет из Су-

зака, или Мамайя 
Кэро»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

08.05, 22.00 Т/с «Принцесса 
цирка»

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

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

метра»
11.05, 01.05 «Живая исто-

рия: Ярузельский»
12.05, 21.30, 05.00 «Здесь 

был я»
12.35 «Содружество LIVE»
13.05, 05.30 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 06.30 Х/ф 

«Кража»
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»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
19.05, 02.05 Т/с «Исцеление 

любовью»
20.05, 03.05 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
22.50, 04.05 Т/с «Огнебор-

цы»
23.45 «ХХ век: величайшие 

моменты истории»
00.20 «Диаспоры»

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

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

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

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

ных девушек 2010»
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 «Конкретно одетые 

звезды»
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»
01.20 «Pro-новости»
01.50 «Звездные конфу-

зы»
02.50 «Big Love чарт»
03.50 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»

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

11.00 Т/с «Женщины бра-
нятся – только те-
шатся»

11.45 М/с «Тасманский дья-
вол»

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

ный и смелый»
1 4 . 0 0  Т / с  « Ж е н с к а я 

лига»
14.30 «Дом 2. Live»
16 .00  Х /ф «Дневники 

няни»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Женщины бра-
нятся – только те-
шатся»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «Супер Макгру-

бер»
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»
02.50 Х/ф «Последний по-

ворот»
04.40 «Дом 2. Город люб-

ви»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 М/ф
0 6 . 2 5  Д / с  « В у л к а н ы 

мира»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-

9»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью вре-

мени»
10.55 Т/с «Морской па-

труль»
14.15 Х/ф «Вера, Надежда, 

Любовь»
16.15 Х/ф «Тихое след-

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

фронт»
19.55 Т/с «Морской па-

труль»
22.30 Т/с «Маршрут»
00.35 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
02.20 Х/ф «Вера, Надежда, 

Любовь»
04.10 Д/с «Детки в клетке»
04.45 Т/с «С Земли до 

Луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Детектив «Сумка ин-

кассатора»
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Первая попыт-

ка». 1 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив «Тихие со-

сны»
22.50 Д/ф «Мучительная 

профессия»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «Час пик»
02.20 Х/ф «Ты – мне, я 

– тебе»
04.00 Х/ф «Тревожная мо-

лодость»

г. сухой лог

Ре
кл

ам
а

ТребуеТся флорисТ  
или помощник  

флорисТа 
Телефон - 8-919-377-88-04.

Ремонт квАРтиР, офиСов  
(всё, кроме натяжных потолков). 

УСлУги САнтехникА. 
телефоны:  

8-963-041-65-22, 8-950-206-80-03

прОдам дрОва-кварТирник, 
 кОлОТые, береза, сухие. 

Телефон - 8-902-874-99-42.

Зао «свинокомплекс «уральский» 
примет  

на постоянную работу 
глаВного  

бухгалтера
обращаться по телефону - 

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

Реклама

Продам  
дрова 
колотые, 

квартирник, 
сухие. 

Телефон -  
8-950-641-13-43.

Продаю 
дрова

сухие,  
квартирник  
и колотые. 

Телефон -  
8-912-693-88-25.

ооо «богдАновичСкий  
мяСокомбинАт»  

пРиглАшАет нА РАботУ
главного инженера;
начальника склада готовой про-
дукции;
специалистов отдела продаж;
слесаря кипиА со знанием 
электроники;
машиниста холодильных установок;









торговых представителей;
оператора эвм;
зам. главного бухгалтера по на-
логам.

для вСех кАтегоРий  
опыт РАботы не менее 1 годА!!!

обращаться по адресу:  
г. богданович, ул. пищевиков, 1.

телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.





Реклама Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама
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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 за-

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

кольцо»
16.50 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «20 лучших песен 

2010 года»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «20 лучших песен 

2010 года»
23.20 Комедия «Какраки»
02.35 Комедия «К северу от 

Аляски»
04.50 «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

08.41 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный 

шар. Инна Ульяно-
ва»

10.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная 

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

ры»
16.00 ВЕСТИ
16.30 «Уральский мери-

диан»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
22.55 «Девчата»
23.50 Фильм «Враг N1»
01.50 Фильм «Террорист»
04.05 «Мой серебряный 

шар. Инна Ульяно-
ва»

«областное тв»
05.20, 09.30 «Действующие 

лица»
05.35 «9 1/2»
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 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет мини -

стров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Амапола»
15.00 «События. Каждый 

час»
15.05 Д/ф «Красота по-со-

ветски. Испытание 
модой»

15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Российская им-

перия. Начало»
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 «Генералы город-

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

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 «Спасатели»
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 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

20.55 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий

22.00 Х/ф «Егорушка»
23.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики – сво…»

01.50 Х/ф «Залезь на 
луну»

03.35 «Суд присяжных»
04.40 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«россия 2»
07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
00.30, 01.55 «Вести-
спорт»

09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Спортивная наука»
11.10 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Технологии спорта»
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
16.30 Х/ф «Крах»
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.00, 23.00 «бТв»
20.15 «Все включено»
20.55 «Основной состав»
21.30 Хоккей. КХЛ
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.50 Профессиональный 

бокс
02.05 «Моя планета»
03.05 «Вести.ru».Пятница
03.40 «Моя планета»

«REN TV»
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»
13.45 Х/ф «Шестой день»
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 3»
22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Квартет И»
01.00 Х/ф «Да Винчи»
03.15 Т/с «Секретные мате-

риалы»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Главная роль»
12.40 Х/ф «Весна Микелан-

джело». 3 с.
14.25 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»
14.55 Д/ф «Гладиаторы»
15.50 «Странствия музы-

канта»
16.20 Т/с «Открытая кни-

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

водка»
17.50 М/ф «Василиса Мику-

лишна»
18.10 «За семью печатя-

ми»
18.40 Д/с «Поместье Су-

рикат»
19.05 «Покажем зеркало 

природе…»

19.35 «Царская ложа». Ма-
риинский театр

20.20 Д/ф «Николай Го-
лованов. Главный 
дирижер Советского 
Союза»

21.00 «Смехоностальгия»
21.30 «Новости культуры»
21.45 Т/с  «Николя ле 

Флок»
23.30 «Линия жизни». А. 

Карпов
00.25 Концерт «Любовь 

–  источник  моей 
жизни»

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

листа»
03.35 «Музыкальный мо-

мент». Пьесы для 
гитары

03.55 Д/ф «Николай Го-
лованов. Главный 
дирижер Советского 
Союза»

04.35 Д/ф «Вайль Мюстер, 
где Карла великого 
считают святым»

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

видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Исчезновение»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10»

15.00 «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»
21.30 «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»
02.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.55 Т/с «Закон и поря-

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

видео»
05.05 «Самое смешное 

видео по-русски»

«тв3»
06.00 М/ф
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. 

Терроризм»
13.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Река 
Неглинка»

13.30 Х/ф «Точка преры-
вания»

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 «Воины неба и 

земли»
23.30 Т/с «Вавилон-5»
00.30 «Европейский покер-

ный тур»
01.30 Т/с «Черная метка»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Д/ф «Третья планета 

от Солнца»
03.30 Д/ф «Современные 

чудеса»
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 «Комната страха»

«стс»
06.00 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30  Х /ф «Кровавый 

спорт»
12.15 Т/с «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 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «История ры-

царя»
23.30 «Случайные связи»
00.15 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
01.15 Х/ф «Моя первая 

свадьба»
03.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
05.00 Музыка

«Домашний»
06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Право быть 

отцом»

12.00 Х/ф «Тюремный ро-
манс»

14.00 «Дела семейные»
18.00 «Адвокаты». «Про-

фессии»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Наследницы»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
04.10 «Скажи,  что не 

так?!»
05.10 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 5 с.

02.45 Х/ф «Дом на Озер-
ной». 6 с.

04.00 Х/ф «Хочу тебе ска-
зать»

04.30 Х/ф «Веселая хрони-
ка опасного путеше-
ствия»

05.50 Х/ф «Точка»
07.40 Х/ф «Царская охота». 

2 с.
08.50 Х/ф «Час пик»
10.40 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
12.15 Х/ф «Урод»
13.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
15.20 Х/ф «Где бы ни ра-

ботать»
16.40 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3»
18.25 Х/ф «Клад»
19.45 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
21.20 Х/ф «Гамлет из Су-

зака, или Мамайя 
Кэро»

22.50 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 1 с.

23.40 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 2 с.

00.30 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

08.05, 20.05 Д/с «Секреты 
Марии Магдалены»

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

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

метра»
11.05 «Живая история: 

Шарль Де Голь»
12.05 «Вкусный мир. Казах-

ская кухня»
12.35 «Республика сегод-

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

«Кража»
16.05 М/с «Миллион лет до 

нашей эры»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники»

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

любовью»
21.00 Международный 

турнир по футболу 
«Кубок Содружества-
2011». Полуфинал

22.50, 00.20 Х/ф «Смотри-
тель»

01.20 Х/ф «Как живете, 
караси?»

04.05 «По волне моей памя-
ти: С. Галанин»

05.00 «Технология про-
рыва»

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

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

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

звезды, мульты»
10.30 «Наше»
11.00 «Pro-новости»
11.05 «Наше»
11.50 М/ф
12.15 «Pro-новости»
12.50 «Big Love чарт»
13.45 «Стилистика»
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 «Звездные конфу-

зы»
19.20 «Sex-битва»
19.50 «Испытание верно-

сти»
20.15 «Игра крокодил»
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 «Звездные антиге-

рои»
02.50 «v_PROkate»
03.20 «Sexy чаc»
04.20 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
07.00 «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

парни, деньги и лю-
бовь»

11.00 Т/с «Бабы на бай-
ках»

11.45 М/с «Мишн Хилл»
12.40 «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отваж-

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

16.15 Х/ф «Супер Макгру-
бер»

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

цаны»
19.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

19.30 Т/с «Бабы на бай-
ках»

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»
02.50 Х/ф «Причина смер-

ти»
04.40 «Дом 2. Город люб-

ви»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 М/ф
06.25 Д/с «Вулканы мира»
07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-

9»
07.55 Т/с «Маршрут»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ
09.15 Т/с «Маршрут»
10.20 Д/с «За далью вре-

мени»
10.55 Т/с «Морской па-

труль»
14.15 Х/ф «Мы жили по со-

седству»
15.30 Д/с «За далью вре-

мени»
16.15 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
18.30 Т/с «Огнеборцы»
19.30 «Двенадцать месяцев 

танго»
20.30 Х/ф «Непобедимый»
22.30 Т/с «Гонки по верти-

кали»
02.35 Х/ф «Авария»
04.50 Т/с «С Земли до 

Луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.25 Х/ф «Где 042?»
09.50 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Первая попыт-

ка». 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Комедия «Беглецы»
02.10 Х/ф «Тихие сосны»
04.00 Х/ф «Мужчина для 

молодой женщины»
05.30 М/ф «Трое на остро-

ве»

9 января 2011 года ис-
полнился 1 год, как нет с 
нами Зиминой Маргариты 
яковлевны.
Спи спокойно, 

любимая наша, 
Светлый образ твой 

свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя 

и скорбим.
Все, кто знал и помнит Мар-

гариту Яковлевну, помяните ее 
добрым словом. 

Дочь,  
внучка.

11  я н в а р я 
2011 года ис-
полнился 1 год, 
как не стало с 
нами дорогой 
сестры бело-
носовой Гали-
ны Григорьевны.
Дорогая, сколько лет 

нам отмерено жить,

Столько будем помнить 
тебя и любить.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами до-
брым словом.

Царство небесное, вечный 
покой.

Сестры,  
племянницы.

11  я н ва р я 
2011 года ис-
полнился год, 
как перестало 
биться сердце 
нашей дорогой 
белоносовой 
Галины Григорьевны.
На свете нелегко найти таких, 

как ты, людей,
Ты окружала всех вокруг 

своей заботою, 
Ценила жизни каждую минуту,
Была ко всем внимательна, 

добра.
Болезнь всю жизнь 

перечеркнула,

С ней боролась ты, 
как могла.

Ты навсегда теперь осталась 
в нашей памяти.

Просим всех, кто знал ее, 
помянуть добрым словом. 

Семьи Осинцевых,  
Стафеева,  

Прокопенко.

1 2  я н в а р я 
исполнилось 
полгода со дня 
смерти сит-
никовой Нины 
Ивановны.

Человек ты наш родной, 
спи спокойно.

Светлый образ твой хра-
ним мы свято.

Помним, любим и скор-
бим.

муж, дети, внуки,  
правнуки,  

сестра, зять.

1 3  я н в а р я 
2011 года испол-
нится 15 лет 
со дня смерти 
нашей дорогой 
мамы, бабушки, 
прабабушки Щипачевой 
Анны Филипповны.
Жила недолго, трудно…
Отдыха мама вовсе не знала,
Одна везде и всюду 

успевала:
Управлялась, мыла, шила,
Четверых детей растила.

Дорогие земляки-гараш-
кинцы, просим помянуть до-
брым словом нашу маму.

Дети,  
внуки, правнуки.

1 4  я н в а р я 
2011 года ис-
полнится 1 год, 
как перестало 
биться сердце 
сажаева Алек-
сандра яковлевича.

Боль о тебе никогда 
не утихнет, 

Нам не смириться 
с утратой такой.

Будешь всегда 
ты мысленно рядом,

Вечная память, вечный покой.
Просим всех, кто знал и пом-

нит Александра Яковлевича, 
помянуть его вместе с нами.

жена, дочери, зять, 
внучка, внук.

15 января 2011 
года исполнится 
40 дней, как пере-
стало биться 
сердце четве-
рикова Петра 
васильевича.
Ты ушел из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль 

и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Пе-
тра, помяните его в этот день 

вместе с нами.
Родные.

1 6  я н в а р я 
2011 года испол-
нится 5 лет со 
дня смерти на-
шего брата Щи-
пачева Николая 
Анатольевича.
48 лет всего он прожил…
Всегда работал он, старался
И отдыха не знал:
Семью он содержал.
С болезнью вдруг 

один остался,
Спасения не ждал.
Ведь умер на работе, 

от дома далеко.
Так жаль его,
Как всем нам нелегко.

Дорогие земляки в Гараш-
кинском, просим помянуть 
вместе с нами Николая Ана-
тольевича.

Семьи сестер, брата, 
родные.
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«Первый канал»
05.30 Х/ф «Обочина»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Обочина»
07.20 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Новая школа им-

ператора», «Черный 
плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «Евгения Ханаева. 

С антрактом на лю-
бовь»

12.00 НОВОСТИ
12.10 «Восстание чайни-

ков»
13.10 «Моя родословная. 

Мария Киселева»
14.00 Анимац. фильм «Ма-

дагаскар. Побег в 
Африку»

15.30 Комедия «Китайская 
бабушка»

17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.10 Х/ф «Прогулка по 
Парижу»

19.50 «Минута славы»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Олег Табаков. Юби-

лей среди друзей»
23.30 Комедия «Красав-

чик 2»
01.50 Х/ф «Французский 

связной 2»
04.10 Комедия «Моя ужас-

ная няня»

«россия 1»
05.05 Детектив «Тайна за-

писной книжки»
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»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Уральский мери-

диан»
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 «Точка кипения»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Точка кипения»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять милли-

онов»
19.20 Фильм «Когда на юг 

улетят журавли»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Когда на юг 

улетят журавли»

23.45 IX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной ки-
нематографической 
премии «Золотой 
Орел»

02.10 Фильм «Вальгалла: 
Сага о викинге»

04.05 «Комната смеха»
04.50 «Городок»

«областное тв»
05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
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 ре-

монт?!»
10.05 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культу-

ра»
12.50 «События. Интер-

нет»
13.05 Т/с «Российская им-

перия. Начало»
15.00, 04.35 Д/ф «Генералы 

городских джунглей»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «События. Парла-

мент»
16.25  Д /ф «Беженцы. 

Остаться в живых»
17.05 Х/ф «Еще люблю, 

еще надеюсь»
18.40 «Сделано на Урале»
19.00, 03.05 «События. 

Итоги недели»
20.00, 04.05 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Манолете»
22.40 «Вопрос с пристра-

стием»
23.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
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 «Ночь в филармо-

нии»
01.25 Х/ф «Дилижанс»

«нтв»
06.05 Т/с «Воскресенье в 

женской бане»
07.05 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве»
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 поеди-

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.20 «Особо опасен!»

14.00 «Таинственная Рос-
сия: Ульяновская 
область. Земля му-
тантов?»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум. Рассле-

дования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Правосудие 

волков»
00.35 Боевик «Ретроград»
02.25 «Советские биогра-

фии». В. Ленин
03.25 «Женщина цвета 

танго»
04.15 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.20, 14.00, 19.05, 

00.25, 02.35 «Вести-
спорт»

09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.00 «бТв»
10.50 «В мире животных»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Черный гром»
14.15 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
15.15 Х/ф «Ультрафиолет»
16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщи-
ны

18.30 «Начать сначала»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчи-
ны

20.20 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины

22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

00.45 Конькобежный спорт. 
ЧМ по спринтерскому 
многоборью

02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Моя планета»
05.00 Футбол. Чемпионат 

Англии

«REN TV»
05.30 «Громкое дело»
06.00 «КГБ в смокинге»
09.00 «Я – путешествен-

ник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 Честно «Алимент-

щики»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Подмена понятий»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Х/ф «Руслан»
22.00 Х/ф «Турнир на вы-

живание»
23.45 Х/ф «Честь драко-

на»

01.25 Х/ф «Вспоминая за-
каты»

03.05 Т/с «Секретные мате-
риалы»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Дела сердеч-

ные»
14.10 «Личное время». Э. 

Быстрицкая
14.40 Х/ф «Три золотых 

волоса»
16.05 М/ф «Царевна-ля-

гушка»
16.45 «Заметки натура-

листа»
17.10 «Очевидное-неверо-

ятное»
17.40 Концерт «Любовь 

–  источник  моей 
жизни»

18.45 Д/ф «Быть женщиной 
в Занскаре»

19.40 Спектакль «История 
лошади»

21.50 «Великие романы ХХ 
века». Мария Каллас 
и Онассис

22.20 Д/ф «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна»

23.05 «Романтика роман-
са». А. Бабаджанян

00.00 Д/ф «Самый опасный 
человек в Америке»

02.10 Х/ф «Страх и тре-
пет»

03.55 Д/ф «Быть женщиной 
в Занскаре»

«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
09.35 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. Дама с 
коготками»

12.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска. Дама с 
коготками»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба 2»

15.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба 2»

16.30 Х/ф «Фанат»
18.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Ужас торнадо в 

Нью-Йорке»
21.00 «Секретные файлы»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной ночи, 

мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы»
01.30 Х/ф «Ужас торнадо в 

Нью-Йорке»
03.30 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
04.30 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»

«тв3»
06.00 М/ф
06.30 М/с «Годзила»

07.00 М/с «Охотники за при-
ведениями»

07.30 М/с «Фостер: дом 
для друзей из дома 
фантазий»

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

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

ран»
13.00 Д/ф «Тайны великих 

магов»
14.00 «Далеко и еще даль-

ше»
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Река 
Неглинка»

15.30 Х/ф «Воины неба и 
земли»

18.00 Д/ф «Тайны великих 
магов»

19.00 Х/ф «Исповедь не-
видимки»

21.00 Х/ф «Переговорщик»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Газонокосиль-

щик 2. За пределами 
киберпространства»

03.00 Х/ф «Лепрекон: воз-
вращение. Глава 6»

05.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «История ры-

царя»
11.30 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.00 «Украинский квар-

тал»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.15 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
21.00 Х/ф «Большое путе-

шествие»
22.30 «Смех в большом 

городе»
23.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
00.30 Х/ф «Мечты сбыва-

ются»
02.15 Х/ф «Уроки ориен-

тации»
04.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
04.50 М/ф «Рикки-тикки-

тави»
05.15 Музыка

«Домашний»
06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30  Т /с  «Ремингтон 

Стил»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 «Живые истории»
11.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
13.35 «Одна за всех»

14.00 «Декоративные стра-
сти»

15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
17.30 Д/ф «Прошла лю-

бовь…»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ищу друга жиз-

ни»
01.30 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Предательство»
04.20 «Дело Астахова»
05.15 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Тартюф»
03.35 Х/ф «Место под солн-

цем»
04.00 Х/ф «Точка»
05.55 Х/ф «Час пик»
07.40 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
09.05 Х/ф «Урод»
10.35 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
12.15 Х/ф «Где бы ни ра-

ботать»
13.35 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3»
15.15 Х/ф «Клад»
16.35 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
18.15 Х/ф «Гамлет из Су-

зака, или Мамайя 
Кэро»

19.45 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 1 с.

20.35 Х/ф «Любовь под при-
крытием». 2 с.

21.30 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

22.50 Х/ф «Кодекс молча-
ния». 1 с.

00.00 Х/ф «Дорогой Эди-
сон!»

«мир»
08.00 Т/с «Комиссар Ме-

грэ»
08.50 «О чем не принято 

говорить»
09.20, 07.00 Д/ф «На хвосте 

леопарда»
10.30 М/с «Гадкий утенок»
10.55 Т/с «Легенда о Виль-

гельме Телле»
11.20 «Экспериментато-

ры»
11.40 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
12.40 «Вкусный мир. Эстон-

ская кухня»
13.10 «Реальные истории»
13.40 «Любимые актеры»
14.00 Х/ф «Андрей и злой 

чародей»
15.00 Международный 

турнир по футболу 
«Кубок Содружества-
2011». Полуфинал

16.50, 04.10 «Доказатель-
ства вины»

17.30, 04.50 «Союзники»
18.10, 02.10 Х/ф «Цвет 

неба»
20.00 «Путеводитель»
20.35 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.20, 05.20 Х/ф «Огонь в 

моем сердце»
23.00 «По волне моей памя-

ти: С. Галанин»
00.00 Х/ф «Стоянка поезда 

– две минуты»
01.20 «Личные вещи с 

Андреем Максимо-
вым»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше»
11.05 «Pro-новости»
11.40 «TopHit чарт»
12.35 «Герои экрана. Дэни-

эл Рэдклифф»
13.00 «10 самых звездных 

пар 2010»
13.30 «Популярное кино. 

«Мэри Поппинс, до 
свидания»

16.20 «Игра крокодил»
17.15 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
18.15 «Стилистика»
18.40 «Напросились»
19.10 «Новая волна-2010». 

Лучшие хиты
20.05 «v_PROkate»
20.40 «Муз-ТВ чарт»
21.35 «Кто всех круче в 

Голливуде»
22.00 «Pro-обзор»
22.30 «Грандиозное шоу 

Николая Баскова. 
«Не только о люб-
ви…»

00.30 «10 самых звездных 
ведущих МУЗа»

01.00 Т/с «Тайный дневник 
девушки по вызову»

01.55 «ФотоSEXия с Ти-
мати»

02.25 «Sexy чаc»
03.25 «Не мешки ворочать с 

Викторией Дайнеко»
03.50 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

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

чий металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Комната отдыха 

милиции»
11.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь»

12.00 «Comedy Баттл. Тур-
нир»

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 Х/ф «Кто подставил 

кролика Роджера»

19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее»

20.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью»

21.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 Х/ф «Подружка не-
весты»

02.20 «Секс» с А. Чехо-
вой»

02.50 «Дом 2. Город люб-
ви»

03.50 «Комната отдыха 
милиции»

04.50 «Cosmopolitan». Ви-
деоверсия»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Мы жили по со-

седству»
07.30 Х/ф «Армия Трясогуз-

ки снова в бою»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.10 Т/с «Морской па-

труль»
13.00, 18.00 НОВОСТИ
13.40 Т/с «Морской па-

труль»
17.05 Д/с «Вселенная»
18.15 Т/с «Морской па-

труль»
20.20 Х/ф «Авиатор»
23.40 Х/ф «Палач»
02.55 Х/ф «Непобедимый»
04.20 Д/с «За далью вре-

мени»
04.55 Т/с «С Земли до 

Луны»

«твЦ»
05.50 Х/ф «Главное – 

успеть»
07.35 «Марш-бросок»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.45 М/ф «Зима в Про-

стоквашино»
10.00 Х/ф «Кортик»
11.30 «События»
11.50 «Городское собра-

ние»
12.35 В. Сухоруков «Сто во-

просов взрослому»
13.20 Д/ф «Арно Бабаджа-

нян. Солнцем опья-
ненный»

14.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»

15.55 «Таланты и поклонни-
ки. Леонид Ярмоль-
ник»

17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 «События»
19.10 Х/ф «А Вы ему кто?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Месть»
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Охранник для 

дочери»
02.30 Х/ф «Где 042?»
04.00 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»

Кто помнит
17 января 

исполнится 
год, как по-
кинул этот 
мир дорогой 
и  любимый 

мой муж устюгов юрий 
Филиппович.

Вот уже год, как тебя 
нет, а я не могу смириться 
с тем, что ты никогда не 
придешь домой и не по-
звонишь в дверь.

Буду помнить тебя, пока 
жива.

 Вечная память тебе, 
дорогой.

Кто знал и помнит Юрия 

Коллектив Богдановичской городской туберку-
лезной больницы выражает соболезнование 
близким Нины Михайловны валовой в связи с 
ее кончиной.

Филипповича, помяните его, 
пожалуйста, в этот день.

жена.
17 января 2011 года ис-

полнится 2 года, как нет 
с нами Зимина евгения 
Григорьевича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Все, кто знал и помнит 
Евгения Григорьевича, по-
мяните его добрым сло-
вом.

 Сестра, 
 племянница.

РитуАл
ул. Кунавина,112.  

Кафе  «старая  мельница»,  во дворе

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

скоРАя, кАчественнАя, недоРогАя  
оРгАнизАция похоРон 9650 Руб.

выезд АгентА бесплАтно, достАвкА в моРг
: 8-922-11-891-33 (30).  Реклама

Продаю 
спальный гарнитур (состояние хорошее). Телефон - 8-

950-644-99-68.
шубу (мутоновая, р. 46, новая). Телефон - 8-912-269-

51-02.

прОдаю 
дрОва 

(квартирник  
и колотые) 

Телефоны:  
34-5-32, 

 8-953-047-52-50.

Анонсы

Реклама

«Домашний»

16.00 «С любимыми не расставайтесь»  
(к/ст им. м. Горького, 1979 г.)

Мелодрама. Молодожены разводятся. С обидой, 
разочарованиями, ревностью. Идет дотошное разби-
рательство в суде. На их глазах происходят процедуры 
разводов, иной раз драматические, иной раз потешные. 
Кончается же эта история такой жаждой снова соединить 
свои жизни, какой не было у героев прежде, когда они 
вступали в брак.

Режиссер: П. Арсенов.
В ролях: И. Алферова, А. Абдулов, К. Лучко, Л. Лу-

жина.

«россия к»

02.10 «Страх и трепет» (Франция - Япония, 2003 г.)
Комедия. Амели - бельгийка. Ее мечта - вписаться в 

японский социум, стать настоящей японкой. Для ино-
странки это дело не из легких. Японский менталитет 
отличается от европейского настолько, что Амели вечно 
попадает в нелепые ситуации.

Режиссер: А. Корно.
В ролях: С. Тестю, К. Тсудзи, Т. Сува, Б. Катаяма.

Нужна охрана, сторож?

ПродаюТся 
классНые  

щеНки 

московской  
сТорожевой 

Телефон -  
8-919-387-35-99.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «Орел и 

решка»
07.50 «Служу Отчизне!»
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 Х/ф «Привет, кин-

дер!»
16.20 «Вечер музыки М. 

Таривердиева»
17.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: на краю 
света»

21.00 Воскресное «ВРЕ-
МЯ»

22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу Нибенимене-

хило»
23.40 «Познер»
00.40 Комедия «Он, я и его 

друзья»
02.40 Х/ф «Фейерверк»

«россия 1»
05.35 Фильм «Один из 

нас»
07.30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.00 «Сам себе режис-

сер»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Носика знает каж-

дый. Памяти короля 
эпизода»

12.05 Т/с «Точка кипения»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Точка кипения»
16.10 «Смеяться разреша-

ется»
18.05 Фильм «Ищу тебя»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Белое пла-

тье»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
00.05 «Два весёлых гуся»
00.35 Фильм «Черная 

смерть»
02.40 Фильм «Из вечно-

сти»

«областное тв»
05.35, 13.40 «Обратная 

сторона Земли»
05.50 «События УрФО»
06.20 «De facto»
06.55 «Патрульный участок. 

На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урар-

ту»
08.20 «Национальное из-

мерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф «Мой друг Мар-

тын»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
12.05 Х/ф «Еще люблю, 

еще надеюсь»
13.40 «Обратная сторона 

Земли»
14.00 «События. Культу-

ра»
14.10 «События. Образо-

вание»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Медвежья охо-

та»
1 5 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
16.00 «Горные вести»
16.20 «Авиа ревю»
16.40 «Зачетная неделя»
17.00 Чемпионат России 

по волейболу среди 
женских команд. Су-
перлига. «Уралочка-
НТМК» (Свердлов-
ская область) – «Ди-
намо» (Казань)

19.15 Х/ф «Манолете»
21.30 Молодежная програм-

ма «Что!»
22.05 «Патрульный участок. 

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

Итоги недели»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключе-

ний»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 Программа «7»
01.40 «События. Итоги не-

дели»
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Дилижанс»
04.55 «De facto»

«нтв»
05.50 Т/с «Воскресенье в 

женской бане»
06.50 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 «Первая передача»
11.00 Детектив «Дело тем-

ное». «Заговор про-
тив Сталина»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Шпильки»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»

20.00 «Чистосердечное 
признание»

20.50 «Центральное теле-
видение»

21.55 Х/ф «Гражданка на-
чальница»

23.55 Х/ф «Интуиция»
01.35 «Авиаторы»
02.05 «Советские биогра-

фии». Л. Берия
03.05 «Гибель «Адмирала 

Нахимова»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.05, 14.00, 20.15, 

00.00, 02.55 «Вести-
спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

09.30 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
11.25 «Страна спортив-

ная»
11.50 Х/ф «Рекрут»
14.10 «Лото Метрополи-

тен»
14.15 «Магия приключе-

ний»
15.10 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
16.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщи-
ны

17.35 «Top Gear. «Взгляд 
изнутри»

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

20.30 Конькобежный спорт. 
ЧМ по спринтерскому 
многоборью

22.00 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме»

00.20 Смешанные едино-
борства. Кубок со-
дружества наций

02.10 «Футбол Ее Величе-
ства»

03.05 «Top Gear. «Взгляд 
изнутри»

04.10 «Моя планета»

«REN TV»
05.30 «Громкое дело»
06.00 Т/с «КГБ в смокинге»
07.00 М/с «Бен 10»
07.55 Т/с «КГБ в смокинге»
09.05 «Карданный вал»
09.40 «В час пик»
10.40 Х/ф «Турнир на вы-

живание»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 «Репортерские исто-

рии»
14.30 «В час пик»
15.00 Х/ф «Руслан»
17.00 «Внимание! Распро-

дажа»
18.00 «В час пик»

19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Обитель зла»
22.00 Х/ф «Другой мир 2: 

эволюция»
23.55 Т/с «Последняя ми-

нута»
01.00 Х/ф «Остров грехов»
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 «Все остается 
людям»

14.15 «Легенды мирового 
кино». Л. Оболен-
ский

14.45 М/ф
16.25 Д/ф «Дикая природа 

Карибских остро -
вов»

17.20 «Что делать?»
18.05 «Письма из провин-

ции»
18.35 Фестиваль балетов 

Ханса ван Манена
20.15 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки на 
судьбоносной горе»

20.30 Х/ф «Баллада о сол-
дате»

21.55 «Острова». В. Ежов
22.40 «В гостях у Э. Рязано-

ва». Вечер-посвяще-
ние А. Петрову

00.00 «Контекст»
00.40 Х/ф «Граница»
02.25 Джем, 5 с. Пакито 

Де Ривера и Чано 
Домингес

03.35 М/ф «Человек в фут-
ляре»

03.55 Д/ф «Дикая природа 
Карибских остро -
вов»

«Дтв»
06.00 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Стамбульский 

транзит»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска. Дама с 
коготками»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.30 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба 2»

16.30 Х/ф «Фанат 2»
18.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Бродяга»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео по-

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

мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы»
01.35 Х/ф «Бродяга»
03.30 Т/с «Гражданин на-

чальник 3»

«тв3»
06.00 М/ф
06.30 М/с «Годзила»
07.00 М/с «Охотники за при-

ведениями»
07.30 М/с «Я – горностай»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герой»
09.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Х/ф «Исповедь не-

видимки»
12.00 «Домашний ресто-

ран»
13.00 «Тайны великих ма-

гов»
14.00 Т/с «Бессмертный»
15.00 Х/ф «Переговорщик»
18.00 Д/ф «Властители. 

Ведьма Иосифа Ста-
лина»

19.00 Х/ф «Чужие деньги»
21.00 Х/ф «Вторжение»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «300 спартан-

цев»
02.00 Х/ф «Воздушные тер-

рористы»
04.00 Т/с «Бессмертный»
05.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»

«стс»
06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Королева зуб-

ная щетка»
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 «Заколдованная 

Элла»
14.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18.30 «Смех в большом 

городе»
19.30 Х/ф «Любопытный 

Джордж»
21.00 Х/ф «Изгой»
23.45 «Украинский квар-

тал»
01.15 Х/ф «Аллея славы»
03.10 «Хорошие шутки 

года»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 «Еда»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Еда»
08.00 «Одна за всех»
08.10 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
10.05 Д/ф «Мечтатели из 

Бомбея»
11.05 Х/ф «Зита и Гита»

13.30 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея»

14.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились»

18.00 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея»

19.00 Х/ф «Никогда не гово-
ри «прощай»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Точка»
04.00 Х/ф «Место под солн-

цем»
04.30 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
06.05 Х/ф «Урод»
07.45 Х/ф «Любить по-рус-

ски 2»
09.15 Х/ф «Где бы ни ра-

ботать»
10.35 Х/ф «Любить по-рус-

ски 3»
12.15 Х/ф «Клад»
13.35 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
15.10 Х/ф «Гамлет из Су-

зака, или Мамайя 
Кэро»

18.25 Х/ф «Инспектор 
ГАИ»

19.45 Х/ф «Кодекс молча-
ния». 1 с.

21.00 Х/ф «Дорогой Эди-
сон!»

22.50 Х/ф «Кодекс молча-
ния». 2 с.

00.05 Х/ф «Вот такая исто-
рия»

«мир»
08.00, 15.50 Т/с «Комиссар 

Мегрэ»
08.50 «Путеводитель»
09.20, 06.50 Д/ф «Красные 

крабы и желтые му-
равьи»

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 «Стоянка поезда 

– две минуты»
16.30, 02.40 «Доказатель-

ства вины»
17.00 Международный 

турнир по футболу 
«Кубок Содружества-
2011». Финал

19.00 Т/с «Закон Мерфи»
21.10, 04.00 Х/ф «Стать 

Джоном Ленноном»

23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»
00.30 Х/ф «Как хорошо 

жить»
03.25 «Диаспоры»
06.00 «Новости Содруже-

ства. Культура»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 М/ф
10.10 «Наше»
11.00 «Big Love чарт»
12.00 «v_PROkate»
12.30 «Напросились»
13.00 «10 самых звездных 

ведущих МУЗа»
13.30 «Популярная прав-

да. Худеть любой 
ценой»

1 4 . 0 0  « Л а б о р а т о р и я 
чувств»

15.00 «Русский чарт»
15.55 «Игра крокодил»
16.55 «Pro-обзор»
17.20 «Испытание верно-

сти»
17.50 «Кто всех круче в 

Голливуде»
18.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания»
21.10 «Брэд Питт. История 

успеха»
21.40 «Новая волна-2010». 

Лучшие хиты
23.40 «Жена напрокат с 

Анной Семенович»
00.35 «10 самых звездных 

пар 2010»
01.00 Т/с «Тайный дневник 

девушки по вызову»
02.00 «ФотоSEXия с Лерой 

Кудрявцевой»
02.30 «Sexy чаc»
03.25 «Pro-обзор»
03.50 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

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

чий металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Желтая гостиная с 
серыми полосками»

11.00 «Битва экстрасен-
сов»

12.00 Д/ф «Не хочу быть 
как все!»

13.00 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера»

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

Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

17.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью»

18.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее»

20.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся»

22.00 «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 Х/ф «Любой ценой»
03.50 «Дом 2. Город люб-

ви»
04.50 «Желтая гостиная с 

серыми полосками»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Авария»
07.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
09.00 Д/с «Вселенная»
10.00 «Служу России»
11.15 «Двенадцать месяцев 

танго»
12.15 Т/с «Гонки по верти-

кали»
13.00, 18.00 НОВОСТИ
14.00 Т/с «Гонки по верти-

кали»
17.05 Д/с «Вселенная»
18.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны»
19.55 Х/ф «Личный номер»
22.00 НОВОСТИ
23.00 Т/с «Жизнь как при-

говор»
00.45 Х/ф «Авиатор»
04.05 Д/с «Лубянка»
04.55 Т/с «С Земли до 

Луны»

«твЦ»
05.30 Х/ф «А Вы ему кто?»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
09.45 «Наши любимые жи-

вотные»
10.15 Д/ф «Давай поми-

римся!»
10.55 «Барышня и кули-

нар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Семь стари-

ков и одна девушка»
13.25 «Смех с доставкой 

на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Н. Цискаридзе
14.50 «Московская неде-

ля»
16.15 «Реальные истории»
16.50 Д/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине»
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Пуаро Ага-

ты Кристи»
23.50 «События»
00.10 «Временно досту-

пен». Ю. Любимов
01.10 Х/ф «Свадьба»
03.20 Х/ф «Беглецы»
05.05 Д/ф «Пласидо До-

минго. Проклятье 
оперы»

уважаемый владимир 
емельянович суховских! 
Поздравляем вас с юби-
леем!
Желаем с гимнастикой 

          дружить, всегда 
веселым быть,

И проживешь 100 лет, 
а может быть, и дольше.

Микстуры, порошки - 
к здоровью ложный путь.

 Природою лечись - в саду 
и в чистом поле, 

А самое главное - будь здоров.
Сестра и семья Гусевых.

Поздравляем с юбилеем 
владимира емельяновича 
суховских!
Желаем сбыться всему, 

что ты задумал.
Пусть волосы покрылись

 сединой,
Пусть годы, словно 

птицы, пролетят,
Пусть счастье не обходит 

стороной,
Здоровья и здоровья 

тебе, брат.
 миля, Виктор.

требуется одинокая женщина для совместного  
проживания с бабушкой. 

телефоны: 8-908-637-28-39, 2-27-61. 

Анонсы

Реклама

«нтв»

21.55 «Гражданка начальница» 
(Россия, 2010 г.)

Детектив/Мелодрама. Экранизация 
одноименного автобиографического 
романа Фаины Самойловой. Арест 
любимого заставляет Ирину поехать 
вслед за ним, и по зову сердца она 
меняет городскую жизнь на жизнь в ко-
лонии-поселении, чтобы хоть изредка 
иметь возможность видеть любимого. 
Приехав, будучи юристом по образо-
ванию, Ирина устраивается на работу 
в соседнюю женскую колонию.

Режиссер: М. Вассербаум.
В ролях: И. Низина, Я. Бойко, М. 

Звонарева, П. Максимова, Д. Михай-
лова, Л. Нильская, В. Разбегаев, А. 
Сирин, Т. Трибунцев.

«REN TV»

22.00 «Другой мир 2. Эволюция» 
(США, 2006 г.)

Фантастический боевик. Сине-
глазая вампирская спецназовка Се-
лена и ее возлюбленный вервольф 
Майкл, разгромив вставшую на пути 
их высоких чувств будапештскую 
диаспору вампиров, теперь ищут, 
где укрыться. По их следу идут 
патологический упырь-гуманист, не 
признающий насилия и перемеща-
ющийся на небольшом крейсере, 
а также проснувшийся в финале 
первой серии венгерский предок, 
работающий под дьявольскую ле-
тучую мышь.

Режиссер: Л. Уайзмен.
В ролях: К. Бекинсейл, Д. Дже-

коби, С. Спидмен, Т. Карран, С. 
Макинтош, Б. Найи.

«звезДа»

19.55 «Личный номер»  
(Россия - Италия, 2004 г.)

Боевик. Майора ФСБ Алексея 
Смолина, попавшего в чеченский 
плен, под пытками вынуждают со-
знаться в причастности к терактам 
в Москве. В результате закулисных 
игр, цель которых - запятнать госу-
дарственные службы России и обе-
лить опального олигарха, арабские 
террористы совершают нападение 
на московский цирк. Среди зрителей 
- дочка Смолина.

Режиссер: Е. Лаврентьев.
В ролях: А. Макаров, Л. Ломбард, 

Ю. Цурило.
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