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Событие

В минуВшую субботу со-
стоялся традиционный 45-й 
легкоатлетический пробег 
Байны-Троицкое-Богданович 
памяти наших земляков, Геро-
ев Советского Союза Кузьмы 
Пургина и Григория Кунавина.  

Немало любителей бега съеха-
лось на это спортивное мероприя-
тие из разных уголков Свердловс-
кой области: Асбеста, Сухого Лога, 
Камышлова и других.  Богданович-
ских спортсменов, несомненно, 
было больше всех. Всего в  пробе-
ге приняли участие 436 человек. 
Никаких возрастных ограничений 
не было. Здесь могли померяться 
силами как самые юные участники 
(2000 года рождения и младше), так 
и опытные легкоатлеты - от 60 лет 
и старше.

В этот день не было холодно, и 

грозные тучи, гуляющие по небу, 
совсем не пугали участников 
пробега. Зато ветер дул такой 
силы, что, казалось, он подгоняет 
участников к финишу. 

Старт прозвучал в 12 часов 
одновременно в двух селах: Бай-
нах (старт от памятника ВОВ) и в 
Троицком (от церкви). Дистанция 
пробега составила 13 и семь кило-
метров соответственно.

Казалось, что все, кто стартовал 
в этот день, обладают большим 
упорством и волей к победе. 
Пробежать не один километр, 
доказать всем, что ты не слаб, это 
дано не каждому.

Финишировали участники 
на площади Мира, у здания 
БПТ. На лицах тех, кто пересекал 
финишную черту, читались не 
только усталость, но и радость и 
гордость за то, что смогли преодо-
леть дистанцию и не сойти с нее. 
Уставших и счастливых бегунов на 
финише встречали родственники  

НовшеСтва

СайТу нашей газеты идет 
второй год. мы еще молодые и 
неопытные, но стараемся быть 
интересными для читателей и 
идти в ногу со временем.

Недавно изменилась главная 
страница сайта (www.narslovo.
ru). Теперь на странице удоб-
ная навигация, слева - цены на 
подписку, справа - опрос, в кото-
ром  любой из вас, уважаемые 
читатели, может поучаствовать 
- нам бы этого очень хотелось. В 
рубрике “Новости редакции” 
мы размещаем информацию о 
проводимых нами конкурсах и 
акциях, вашего участия в них мы 
тоже ждем!

Кроме того, на нашем сайте 
появились новые вкладки. Так, 
во вкладке “Добавить новость” 
любой зарегистрированный поль-
зователь может рассказать о сво-
их новостях, вполне возможно, 
что ваша новость станет темой 
публикации в газете. К тому же 
на нашем сайте вы можете 
оставить свой комментарий на 
опубликованные материалы 
- нам интересно ваше мнение. 
Принять участие в  обсуждении 
наболевших проблем можно на 
недавно появившемся форуме. 
А в “Знакомствах” у вас есть 
шанс найти свою вторую по-
ловинку. 

Мы очень надеемся на плодо-
творное сотрудничество с вами, 
наши дорогие читатели!

Ольга СмирнОва.

от первого лица

В «нС» N 119 от 18 октября 
2012 года мы начали публико-
вать ответы главы ГО Богдано-
вич на вопросы наших читате-
лей, поступившие в редакцию 
в сентябре. В этом номере 
завершаем их публикацию.

Юрий Хлюпин, 1 квартал, 22:
– Будет ли продолжено стро-

ительство так называемых «ель-
цинских памятников» – недостро-
енных в былые годы объектов? И 
вообще, куда идут деньги бюдже-
та? Почему не видно, как город 
преображается?

Ответ:
– На сегодняшний день в Бог-

дановиче действительно имеется 
несколько незавершенных стро-
ительных объектов, являющихся 
собственностью юридических лиц: 
фундамент 30-квартирного жило-
го дома на ул. Крылова; фундамент 
под 15-квартирную вставку (дома 
№№ 19, 20) в 1 квартале. Со слов 
представителя собственника, на 
данный момент у них отсутствуют 
свободные средства на разработку 
новой (корректировку имеющей-
ся) проектной документации и на 
продолжение строительства.

Отчеты за расходованием средств 
бюджета публикуются ежекварталь-
но в газете «Народное слово» и в ее 
специальном приложении «Муни-
ципальный вестник». Говорить о 
том, что город не преображается, 
означает отрицать очевидное.

За последние годы проведена 
большая работа по капитальному 
ремонту жилищного фонда, не 
только на территории города, но 
и в сельских территориях, обнов-
ленные фасады домов – наглядный 

тому пример. Возвращены два 
здания детских садов, проведена 
реконструкция нежилого здания 
под детский сад на 90 мест. Кроме 
того, обустроены детские пло-
щадки и дворовые территории, в 
том числе в сельской местности; 
проведен капитальный ремонт 
ул. Кунавина; выстроены и про-
ектируются межпоселковые и по-
селковые газопроводы; завершено 
строительство многоквартирных 
домов: №22 в 1 квартале, №4 на ул. 
Садовой, №8 на ул. Школьной; воз-
веден первый в городе 9-этажный 
дом на ул. Кунавина, 7; ежегодно 
проводится посадка цветов по 
основным улицам города, обнов-
ляется озеленение.

Галина Поспелова, ул. Перво-
майская, 13:

– Капитальный ремонт в нашем 
доме был проведен некачественно, 
остались недоделки. У первого 
и третьего подъездов входы в 
подвалы обваливаются, на чер-
даке и в подвале трубы тепла не 
изолированы, крыша покрыта 
некачественно, видны даже про-
светы… Обещали все выполнить 
до 15 октября, но до сих пор меры 
не приняты.

Ответ:
– Капитальный ремонт дома 

выполняла организация ООО 
«Термо Техника». На общем соб-
рании жильцов дома был утверж-
ден перечень и объем работ по 
капитальному ремонту здания 
(протокол №3 от 14.07.2011 г. (об 
утверждении сметы расходов). 
Работы по ремонту входов в под-
валы, изоляция труб отопления 
не вошли в перечень работ по 
капитальному ремонту вашего 
дома. По остальным выявленным 
недостаткам будет направлено 
исполнительное заявление об их 

устранении в Арбитражный суд.
Секачева, Токмянин, Осин-

цева, Зайцевы, Сухогузова и 
другие жители улиц Чкалова, 
Декабристов, Огнеупорщиков 
(коллективное письмо в редакцию):

– Сколько нам не ходить, а 
убегать от машин, идя по улице 
Чкалова, чтобы выйти на улицу 
Ленина? Ведь машины не едут, а 
летят, а на углу еще и «озеро» (ог-
ромная лужа), которое разливается 
и весной, и осенью… Когда обратят 
внимание на эту проблему?

Ответ:
– Для решения вопроса по лик-

видации затопления перекрестка 
ул. Ленина с ул. Чкалова необходи-
мо восстановить ливневую канаву. 
При планировании мероприятий 
по благоустройству на 2013 год бу-
дет рассмотрен вопрос о внесении 
этих работ в общий план.

Юлия Печерицына, с. Ильин-
ское, ул. Советская, 2; Тамара 
Шорина, ул. Советская, 10:

– Будет ли дан газ в дома по ул. 
Советской и Рабочей в этом году?

Ответ:
– Пуск газовых сетей по ул. 

Советской и ул. Рабочей в с. Иль-
инском запланирован  на октябрь 
2012 года.

владимир Москвин отвечает  
на вопросы читателей газеты
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На пробег вышли 436 человек

У сайта «НС» -  
новое лицо

ПОДПИСКА–2013
Хочешь быть в курсе всех событий – читай «нС»
� Стоимость подписки с доставкой до почтового ящика 
- 204 руб. (на 6 месяцев).
� Если доплатите 30 рублей, будете получать еще и «Му-
ниципальный вестник».

Среди подписчиков разыгрываются призы*

*Условия розыгрыша призов читайте на нашем сайте в разделе «Подписка».

Партнер газеты – «СКБ-банк»

администрация городского округа Богданович извещает граждан о прове-
дении публичных слушаний  по  III части правил землепользования и застройки 
- картам зонирования и ограничений. информация о местах проведения слуша-
ний, датах и времени проведения размещена на сайте городского округа.

График проведения публичных слушаний смотрите на 3-й стр.

Окончание на 2-й стр,

Окончание на 4-й стр.
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Большое упорство и воля к победе помогали тем, кто стартовал в день пробега. на фото: старт в селе Троицком.

29 октября, с 10 до 17 часов, в связи с выполнением аварийных работ 
по обеспечению безопасности дорожного движения на ж/д переезде 1914 км 
(Башаринский) закрывается движение всех видов автотранспорта.
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В. Никитенко, ул. Октябрьская, 13:
– Между нашим домом N 13 на ул. 

Октябрьской и ЦСПСиД территория за-
хламлена, такая же картина на территории, 
расположенной за храмом во имя Святой 
великомученицы Екатерины (ул. Гагарина, 
19-а). Надо навести на этом месте порядок, 
а именно: убрать оттуда мусор и строймате-
риалы, спиленные деревья, которые сложены 
на месте убранного гаража (вдоль металли-
ческого забора у входных ворот в ЦСПСиД). 
Нам, жильцам дома N 13 на ул. Октябрьской 
и N 19 на ул. Гагарина, хочется знать, кто 
должен навести там порядок и когда это 
будет сделано?

Ответ:
– Мусор, спиленные деревья на месте 

убранного гаража будут убраны силами 
МУП «Благоустройство» до конца октября 
2012 года.

Александр Карпюк, с. Коменки, улица 
Мира,7:

– Я инвалид 2 группы с детства. В течение 
двух лет не могу получить жилье. Куда мне 
обратиться, чтобы решить этот вопрос?

Ответ:
– На учете в качестве нуждающегося в жи-

лом помещении Вы состоите с 8 февраля 2010 
года в общей очереди под № 5 по Коменской 
сельской территории и под № 293 в сводном 
списке по району.

Согласно статье 17 федерального закона 

№181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной за-
щите инвалидов» инвалиды, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, вставшие 
на учет после 1 января 2005 года, обеспечива-
ются жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством Российской 
Федерации. Жилищное законодательство, в 
свою очередь, льгот для инвалидов не уста-
навливает, и целевые средства для обеспе-
чения жильем инвалидов, вставших на учет 
после 2005 года, из федерального бюджета 
не выделяются. Поэтому Вы состоите в общей 
очереди как малоимущий гражданин. Права 
на внеочередное предоставление жилого 
помещения у Вас нет, поэтому жилье должно 
быть Вам предоставлено в порядке очереднос-
ти, так как предоставление жилья вне очереди 
– это не только нарушение жилищного зако-
нодательства, но прав других очередников.

Также напоминаем, что Вам предлагалось 
место в комнате № 14 на несколько человек 
по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 8. От 
этого предложения Вы отказались.

Любовь Половинкина, ул. Молодежи, 9:
- Окружающие нас предприятия в прямом 

смысле слова травят нас и наших детей. На-
пример, «ПМК-2», какие-то люди на терри-
тории фруктохранилища пищекомбината, а 
также частник, откупивший мраморный цех 
напротив кладбища недалеко от школы №5 
- все они жгут пластик, причем в вечернее 
и ночное время. Мраморный цех и вовсе 
пропитывает шпалы на своей территории. 
По утрам не только душит запах, но и туман 

стоит из-за их деятельности. А ведь все они 
находятся рядом с образовательным учреж-
дением, и всем этим дышат дети. Когда это 
прекратится?

Ответ:
- Предприятие по пропитке шпал на ул. 

Пищевиков предупреждено об администра-
тивной ответственности в случае нарушения 
природоохранного законодательства. Руко-
водителю предприятия предложено сделать 
замеры выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу с целью установления факта пре-
вышения допустимых нормативов выбросов. 
Что касается других предприятий - «ПМК» и 
предприятия, расположенного на террито-
рии бывшего фруктохранилища, до конца 
октября 2012 г. будут проверены указанные 
Вами факты негативного влияния на окру-
жающую среду. Дополнительно сообщаю, 
что о фактах нарушения природоохранного 
законодательства Вы можете сообщить  на 
сайте www. rpn-urfo.ru, т.к. в полномочия 
органов местного самоуправления не входит 
функция экологического контроля.

Ольга Махнева, ул. Максима Горького, 
42-б:

- Будет ли достроен стадион в парке? 
Столько денег уже вложено, не один слой 
щебня уложен, и все заросло травой.

Ответ:
- На сегодняшний день рассматривается 

вопрос на уровне правительства Свердлов-
ской области о долевом софинансировании 
строительства стадиона в 2013 году. Ранее 

работы по подготовке поля стадиона были 
выполнены силами предпринимателей. Но, к 
сожалению, эта работа велась без составления 
проектно-сметной документации.

Лариса Щипачева, п. Полдневой, ул. 
Свердлова, 6:

- В 2010 году в нашем доме провели капи-
тальный ремонт, мы просили, чтобы сделали 
цоколь, но так этого и не дождались. Нам, 
жильцам, из-за его ветхости очень холодно, 
невозможно дует по полу. Обращались в УК 
«Богдановичская», А.Г. Чижов сказал, что на 
ремонт цоколя нет средств. Будет ли все-таки 
отремонтирован цоколь в нашем доме?

Ответ:
- В соответствии с федеральным законом 

№ 185 от 21.07.2007 г., в 2009 году в вашем 
доме проводился капитальный ремонт: 
крыши, внутренних инженерных систем 
холодного водоснабжения, электроснабже-
ния. Ремонт цоколя в составе работ не был 
запланирован.

Для решения вопросов о причинах сквоз-
няков по полу и ремонту цоколя собствен-
никам жилых помещений необходимо пись-
менно уведомить управляющую компанию, 
которая, в свою очередь, обязана обследовать, 
составить акт, принять меры к устранению 
выявленных недостатков.

Если у вас возникли вопросы к Владимиру 
Александровичу, пишите на адрес редакции 
с пометкой «Вопрос главе». Ответы на них 
мы обязательно разместим на страницах 
нашей газеты.

Профессионалы

26 октября в го богданович 
отмечается День работника 
АПк. Лучшим трактористом 
2012 года в нашем районе 
признан Николай кочегаров из 
ооо «бМк». На своем мощном 
«к-744р2» он показал самую 
высокую выработку - 8750 
условных эталонных гектаров.

Родился Николай Дмитриевич в 
большой крестьянской семье в селе 
Новосельском, что в Долматовском 
районе Курганской области. Рано 
лишившись родителей, юность 
свою он провел в Свердловске у 
тетушки, там же окончил строи-
тельное ПТУ по специальности 
столяр-плотник. Призванный 
в ряды доблестной Советской 
Армии рядовой Кочегаров чес-
тно отслужил в войсках ПВО на 
территории Туркмении, в полке, 
который первым засёк шпионский 

самолет «У-2» Пауэрса, сбитый 
затем аж под Косулино.

После демобилизации Николая 
Дмитриевича потянуло в родные 
края. С 1973 года, окончив курсы 
тракториста и водителя, он на-
чал свою трудовую деятельность 
механизатором в свиносовхозе 
«Уралец». В это же время он 
познакомился со своей супругой, 
работавшей там же агрономом, 
женился.

Жизнь наладилась, родилось 
трое детей, но в конце 90-х хозяйс-
тво обанкротилось, и Кочегаровым 
пришлось искать новое место 
жительства. Нашли они его в селе 
Тыгиш, где Николая Дмитриевича 
приняли механизатором, дали но-
вый трактор, выделили колхозное 
жилье. С тех пор он трудится в 
здешних хозяйствах: последо-
вательно в колхозе «Родина» и 
ООО «БМК».

За это время руководство и 
коллеги сумели в полной мере 
оценить высокую профессио-
нальную квалификацию Николая 

Кочегарова, его ответственность 
за порученную работу, любовь к 
делу, которым он занимается. По 
словам директора ООО «БМК» 
Николая Вахно, Николай Дмит-
риевич настолько добросовестно 
подготовил нынешней зимой 
свой могучий трактор, что весь 
сезон они отработали без серь-
езных задержек. А поработать 
им пришлось напряженно. Судите 
сами: на весенне-полевых работах 
Кочегаров закрыл влагу на пло-
щади в 706 гектаров, засеял 823 
гектара зерновыми культурами 
(44 процента от общей площади 
зерновых), в начале лета был занят 
на хозяйственных работах, а затем 
вышел на трамбовку зеленой мас-
сы трав в буртах и силосных ямах. 
Завершив трамбовку в августе, 
Николай Кочегаров принялся за 
вспашку зяби и окончил эту опе-
рацию в октябре, пройдя с плугом 
907 гектаров пашни.

Коллеги отмечают отзывчи-
вость Николая Дмитриевича, 
его готовность прийти на по-
мощь советом и делом. Он со 
всеми находит общий язык.  

В людях Николай Кочегаров в 
первую очередь ценит обязатель-
ность: «Сказал – сделал», - это 
его жизненный принцип. И он 
придерживается этого принципа 
неукоснительно.

За высокие производственные 
показатели и трудовую дисципли-
ну Николай Кочегаров неоднократ-
но награждался и поощрялся По-
четными грамотами, денежными 
премиями и ценными подарками. 
В 2012 году он выдвинут на 
награждение Почетной грамо-
той министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

Александр КОлОсОВ.

Владимир Москвин отвечает на вопросы читателей газеты
Окончание. Нач. на 1-й стр,

николай Кочегаров  
уважает обязательных 
людей
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ЯрМарКи

СеЛьСкохозяйСтвеННые
ярмарки в северной части го-
рода начали проводиться не-
сколько лет назад. Проходят они 
традиционно у «колорита».

Официальное открытие ярмар-
ки, прошедшей 20 октября, состоя-
лось в 10 часов, но торговля нача-
лась значительно раньше. В этот 
раз торговые ряды заполнились 
участниками из самых разных 
регионов России и ближнего 
зарубежья. Здесь были индиви-
дуальные предприниматели из 
таджикского Ашта, приволжского 
Камышина, Краснодарского края, 
Екатеринбурга, Алапаевска, Серо-
ва, Лесного, Режа, Нижнего Тагила 
и Каменска-Уральского. Наш 
городской округ представляли 
владельцы личных подсобных 
хозяйств из Кунарского, Быкова, 
Гарашкинского, Байнов, Верхней 
Полдневой. И, конечно, крупные 
крестьянские хозяйства Олега 
Степанова из Коменок, Анатолия 

Жигалова и Петра Кузнецова из 
Троицкого, Сергея Ворожнина и 
Николая Сивкова из Барабы.

Большинство крестьянских 
хозяйств выставило на продажу 
картофель и основной ассорти-
мент овощей: морковь, свеклу, 
капусту. «Жигаловцы» привезли 
дополнительно лук, салат и теп-
личные томаты. А хозяйство Олега 
Степанова торговало молоком, 
мясом и принимало заказы на 
поставку органических удобрений. 
ПО «Пищекомбинат» прислал к 
«Колориту» автолавку со своей 
свежевыпущенной продукцией.

А вообще на ярмарке можно 
было купить практически все:
от ягод, орехов и медопродуктов 
(включая медовуху) до зимней 
одежды, вязаных шапочек и хо-
зяйственных товаров. Наиболь-
шим спросом пользовались овощи, 
картошка, мороженая ягода и хал-
ва. Длинная очередь выстроилась 
и за молоком.

Торговое торжество в этот день 
завершилось в районе трех часов 
пополудни.

Александр КОлОсОВ.Николай кочегаров и его «стальной конь» «к-744р2» всегда готовы к работе.

самый ходовой товар –  
овощи и картофель

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ол

ос
ов

а.

ИП «власова е.Н.» привезла из Серова на нашу ярмарку всевозможные хо-
зяйственные товары.
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График проведения публичных слушаний  
по Правилам землепользования и застройки

График проведения публичных слушаний  
по генеральному плану городского округа 

(предварительный)
дата место время дата место время 

Тыгишская сельская территория
с. Тыгиш 23.12.2012 с 11.оо до 13.оо 23.12.2012 с 11.оо до 13.оо
д. Быкова 23.12.2012 с 11.оо до 13.оо 23.12.2012
Коменская сельская территория

с. Коменки 23.12.2012 школа 
с.Коменки с 14.оо до 16.3о 23.12.2012 школа 

с.Коменки с 14.оо до 16.3о

д. Кашина 23.12.2012 с 14.оо до 16.3о
д. Кондратьева 23.12.2012 с 14.оо до 16.3о
д. Поповка 23.12.2012 с 14.оо до 16.3о
д. Прищаново 23.12.2012 с 14.оо до 16.3о 23.12.2012 с 14.оо до 16.3о
Гарашкинская сельская территория

с. Гарашкинское 23.12.2012
школа 

с.Гарашкинское

с 11.оо до 13.оо 23.12.2012 школа 
с.Гарашкинское с 11.оо до 13.оо

п. Дубровный 23.12.2012 с 11.оо до 13.оо
с. Суворы 23.12.2012 с 11.оо до 13.оо
Ильинская сельская территория

с. Ильинское 23.12.2012 школа 
с.Ильинское

с 14.оо до 15.30 23.12.2012 школа 
с.Ильинское с 14.оо до 15.30

д. Черданцы 23.12.2012 с 14.оо до 15.30
Волковская сельская территория

с. Волковское 23.12.2012 Дом культуры 
с.Волковское

с 16.30 до 17.30 23.12.2012
Дом 

культуры 
с.Волковское

с 16.30 до 17.30

д. Щипачи 23.12.2012 с 16.30 до 17.30
Чернокоровская сельская территория

с. Чернокоровское 24.12.2012

школа с. Чер-
нокоровское

с 11.оо до 13.оо 24.12.2012 школа с. Чер-
нокоровское с 11.оо до 13.оо

п. Дубровный 24.12.2012 с 11.оо до 13.оо
д. Паршина 24.12.2012 с 11.оо до 13.оо
д. Раскатиха 24.12.2012 с 11.оо до 13.оо 24.12.2012
Байновская сельская территория

с. Байны 24.12.2012

Дом культуры 
с.Байны

с 14.оо до 16.3о 24.12.2012 Дом культу-
ры с.Байны с 14.оо до 16.3о

д. Алешина 24.12.2012 с 14.оо до 16.3о
д. Верхняя Полдневая 24.12.2012 с 14.оо до 16.3о
д. Октябрина 24.12.2012 с 14.оо до 16.3о
п. Полдневой 24.12.2012 с 14.оо до 16.3о
с. Щипачи 24.12.2012 с 14.оо до 16.3о
Троицкая сельская территория

с. Троицкое 25.12.2012
школа 

с.Троицкое

с 11.оо до 13.оо 25.12.2012 школа 
с.Троицкое с 11.оо до 13.оо

п. Луч 25.12.2012 с 11.оо до 13.оо
п. Сосновский 25.12.2012 с 11.оо до 13.оо

График проведения публичных слушаний  
по Правилам землепользования и застройки

График проведения публичных слушаний  
по генеральному плану городского округа 

(предварительный)
дата место время дата место время 

Каменноозерская сельская территория

с. Каменноозерс-
кое 25.12.2012 школа с. Камен-

ноозерское с 14.оо до 15.оо 25.12.2012
школа с. 

Каменноо-
зерское

с 14.оо до 15.оо

Барабинская сельская территория

с. Бараба 25.12.2012

школа с.Бараба

с 16.оо до 18.оо 25.12.2012 школа 
с.Бараба с 16.оо до 18.оо

с. Кулики 25.12.2012 с 16.оо до 18.оо

д. Орлова 25.12.2012 с 16.оо до 18.оо 25.12.2012

Грязновская сельская территория

с. Грязновское 26.12.2012

школа 
с.Грязновское

с 11.оо до 13.оо 26.12.2012 школа 
с.Грязновское с 11.оо до 13.оо

п. Грязновская 26.12.2012 с 11.оо до 13.оо

п. Красный Маяк 26.12.2012 с 11.оо до 13.оо

д.Чудова 26.12.2012 с 11.оо до 13.оо

Кунарская сельская территория

с. Кунарское 26.12.2012

школа 
с.Кунарское

с 14.оо до 16.3о 26.12.2012 школа 
с.Кунарское с 14.оо до 15.3о

д. Билейка 26.12.2012 с 14.оо до 16.3о

п. Куртугуз 26.12.2012 с 14.оо до 16.3о

д. Мелехина 26.12.2012 с 14.оо до 16.3о
д.Билейский рыбо-
питомник 26.12.2012 с 14.оо до 16.3о

Гарашкинская сельская территория

с. Гарашкинское 27.12.2012 школа 
с.Гарашкинское с 11.оо до 13.оо 27.12.2012 школа 

с.Гарашкинское с 11.оо до 13.оо

п. Дубровный 27.12.2012 с 11.оо до 13.оо

с. Суворы 27.12.2012 с 11.оо до 13.оо

Ильинская сельская территория

с. Ильинское 27.12.2012 школа 
с.Ильинское с 14.оо до 15.30 27.12.2012 школа 

с.Ильинское с 14.оо до 15.30

д. Черданцы 27.12.2012 с 14.оо до 15.30 27.12.2012

Волковская сельская территория

с. Волковское 27.12.2012 школа 
с.Волковское с 16.30 до 17.30 27.12.2012 школа 

с.Волковское с 16.30 до 17.30

д. Щипачи 27.12.2012 с 16.30 до 17.30 27.12.2012

генеральный план 
городского округа 28.12.2012

актовый зал 
администра-

ции ГО Богда-
нович

с 11.00 до 12.30 28.12.2012
актовый зал 

админис-
трации ГО 

Богданович
с 11.00 до 12.30

г.Богданович 28.12.2012 с 12.30 до 15.00 28.12.2012 с 12.30 до 15.00

Утверждено постановлением Главы городского округа Богданович от 22.10.2012г. №2037

График проведения публичных слушаний по Правилам землепользования

ДороГа к храму

ИсТорИя этого образа уходит кор-
нями в IX век, когда при византийском 
императоре Феофиле происходило 
страшное гонение на иконы. Почита-
тели икон предавались истязаниям, а 
сами иконы уничтожались. 

Одна благочестивая вдова, жившая со 
своим сыном возле города Никеи, имела 
икону Пресвятой Богородицы. По ночам, 
тайно, она молилась перед иконой. Но вот 
иконоборцы узнали об этом и ворвались в 
ее дом. Один из них тут же ударил икону 
мечом. Из раны на лике Пречистой 

выступила кровь. Смутившись от проис-
шедшего, палачи ушли. А бедная вдова с 
сыном, взяв икону, пошли на берег моря. 
Там вдова долго молилась, обращаясь к 
Богородице с просьбой о заступничестве. 
А затем опустила икону в море. Но образ 
стал на волны морские и быстро удалился 
на запад, пока не скрылся из вида.

В 980 году на святой горе Афон была 
основана Иверская обитель. Однажды 
монахи этой обители увидели икону Бого-
родицы, стоящую на воде. От иконы вверх 
поднимался мощный огненный столп. 
Это продолжалось несколько дней и ночей. 
После усердной молитвы иноков Пресвятая 
Богородица явилась во сне к старцу Гаври-
илу и повелела ему, выйдя в море, идти с 
верою по волнам. Наутро старец со сми-

рением пошел по воде и смог взять в руки 
явившуюся икону. Ее поместили в собор-
ный храм обители. Но на другой день икона 
оказалась над монастырскими вратами. Ее 
вернули на прежнее место, но наутро она 
опять была над вратами. Так продолжалось 
несколько раз. Тогда Пресвятая Богородица 
еще раз пришла к старцу Гавриилу во сне 
и сказала о том, что явилась для защиты 
Иверского монастыря. До сих пор этот 
образ Богоматери находится на вратах 
Иверской обители.

Иверская икона Божией Матери про-
славилась многими чудесами. Слух об 
этом распространился по Руси. Святейший 
патриарх Никон обратился к архимандриту 
Иверского и Афонского монастыря Пахо-
мию с просьбой прислать список (копию) 

с этой чудотворной иконы. 
Вскоре готовый образ был отправлен 

в Москву. Икона прибыла в столицу 13 
октября 1648 года. Чудотворный образ 
торжественно встречали царская семья, 
патриарх и множество народа. В память об 
этом событии и был установлен праздник 
Иверской иконы Божией Матери.

В Иоанно-Богословском храме на-
шего города находится образ Иверской 
Божией матери. По молитвам к Пресвя-
той Богородице перед этой иконой мно-
гие люди получали помощь в различных 
нуждах. Поспешим и мы за помощью к 
Пречистой Владычице нашей Приснодеве 
Марии! 

Иерей Игорь СмолИн,  
настоятель Иоанно-Богословского храма.

Иверскую икону Божией матери почитают на руси
26 октября по церковному календарю отмечается праздник Иверской иконы Божией матери

анонс

2 нояБря в ДиКЦ пройдет окружной 
форум «Молодая семья-2012».  ор-
ганизаторами мероприятия являются  
свердловская областная обществен-
ная организация инвалидов военных 
конфликтов «АрсЕнАЛ» и  ЦсПсиД 
города Богдановича.

Основные задачи форума - повышение 
роли семьи и престижа семейной жизни 
в обществе, создание условий для ста-
новления и укрепления молодой семьи, 
пропаганда здорового образа жизни, при-

влечение внимания органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
через взаимодействие с социозащитными 
учреждениями к проблемам молодых се-
мей, а также формирование потребностей 
у молодежи создавать семьи, иметь детей 
и повышение ответственности родителей 
за воспитание здорового поколения.

Участие в форуме примут молодые 
семьи, социозащитные учреждения, 
клубы молодых семей, студенты БПТ, 
представители Богдановичского отде-
ления Всероссийской общественной 
организации «молодая Гвардия Единой 
России», учащиеся 10-11 классов.

На мероприятии будут присутствовать 
представители областных министерств 

социальной политики и физической куль-
туры, спорта и молодежной политики.

Программа форума обширна и инте-
ресна.

С 10:00 до 11:30 в фойе ДиКЦ - сбор 
участников и гостей форума. Регистрация 
участников форума, интерактивные ак-
ции. Флэшмоб для молодых пар (площадь 
ДиКЦ).

В это же время будут работать инфор-
мационно-консультационные площадки. 
Сотрудники Сбербанка, СКБ-банка, Урал-
трансбанка, управления образования, 
управления социальной политики, Пенси-
онного Фонда расскажут гостям форума о 
предоставляемых ими услугах. 

Желающие смогут посетить выста-

вочно-презентационные площадки, ор-
ганизованные клубами молодых семей, 
социозащитными  учреждениями и  уч-
реждениями дошкольного образования. 
Здесь же пройдет конкурс клубов молодых 
семей и конкурс на лучшую составитель-
скую программу среди социозащитных 
учреждений.

В 11:30 в зрительном зале ДиКЦ состо-
ится торжественное открытие форума.

В 12 часов начнется конкурс «Молодая 
семья-2012».

С 14:30 до 15:00 - награждение победи-
телей и участников, закрытие форума.

Елена ПаСюкова  
(по данным, предоставленным  

ЦСПСиД).

В Богдановиче пройдет окружной форум 
«молодая семья-2012»
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ГИБДД сооБщает

С к о л ь к о  ни обращайся к 
водителям с просьбой быть ос-
торожнее на дорогах и в случае 
ДТП дожидаться сотрудников 
ГИБДД, все без толку. Сначала 
нарушат все, что возможно, а 
потом бегут куда подальше, 
очевидно, страшась ответствен-
ности.

Так, 28 сентября, около шести 
часов вечера, водитель автомобиля 
«Toyota» не выдержал дистанцию 
до впереди идущего автомоби-
ля «Toyota Sprinter» и врезался в 
него. 

30 сентября, в обеденное время, 
на улице Гагарина неизвестный 
водитель на своем транспорте на-
ехал на мирно стоящий автомобиль 
«Toyota Corolla».

4 октября , после пяти часов 
вечера, на перекрестке улиц Куна-
вина-Октябрьская водитель авто-
мобиля «Toyota» наехал на своего 
брата «Toyota RAV4».

7 октября, в половине третьего, 
на перекрестке улиц Кунавина-Пер-
вомайская-Рокицанская неизвест-
ный водитель на неустановленном 
автомобиле «ударил» «Mercedes-
Benz».

В этот же день, часом позже, на  
ул. Октябрьской, у дома № 13, 
неизвестный водитель на неуста-
новленном автомобиле наехал на 
автомобиль «Vortex Corda».

Все эти водители скрылись 
с места ДТП. Ответственности 
нести никто не захотел. А ведь 
наверняка знают о том, что за ос-
тавление места ДТП предусмотрено 
строгое наказание. Статья 12.27. ч 
2. КоАП РФ «Оставление водителем 
в нарушение Правил дорожного 
движения места дорожно-транс-
портного происшествия, участни-
ком которого он являлся» влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от тысячи до 
1,5 тысячи рублей или лишение 
права управления транспортным 
средством на срок от шести ме-
сяцев до одного года, или адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Просьба к свидетелям и оче-
видцам данных ДТП позвонить в 
ГИБДД по телефону - 5-01-00.

Наталья ДемиНа,  
инспектор по пропаганде ОГиБДД. 

Война 
«тойот»и друзья, тут же их поджидал горячий чай.

После того, как финишировал последний 
участник пробега, состоялось торжествен-
ное награждение у ДиКЦ, проводила его 
заместитель главы нашего ГО по социаль-
ным вопросам Елена Жернакова. 

Во всех возрастных категориях были 
определены победители и призеры.

Мальчики 2000-2001 года рождения:
1 место - Антон Гольдин (г. Каменск-

Уральский).
Мальчики 2001 года и младше:
1 место - Иван Мартьянов (Богданович, 

школа № 3).
Юниоры 1994-1995 г.р.:
1 место - Дмитрий Беспалов (с. Тро-

ицкое).
Юноши 1996-1997 г.р.:
1 место - Артем Черноскутов (г. Ка-

менск-Уральский).
Юноши  1998-1999 г.р.:
1 место - Александр Медведев (г. Ка-

менск-Уральский).
Мужчины 19-29 лет:
1 место - Артем Лавров (с. Троицкое).
Мужчины 30-39 лет:
1 место - Евгений Рыбин (г. Асбест).
Мужчины 40-49 лет:
1 место - Радик Файзерхаманов (г. 

Асбест).

Мужчины 50-54 года:
1 место - Виктор Голубцов (г. Зареч-

ный).
Мужчины 55-59 лет:
1 место - Павел Нартов (Богданович).
Мужчины 60 лет и старше:
1 место - Анатолий Сизов (г. Камыш-

лов).

Девочки 2000-2001 года рождения:
1 место - Екатерина Черепанова (п. 

Полдневой).
Девочки 2002 года рождения и младше:
1 место - Яна Крутакова (с. Байны).
Юниорки 1994-1995 года рождения:
1 место- Маргарита Скоринова (г. Ка-

менск-Уральский).
Девочки 1996-1997 года рождения:
1 место - Ольга Иванова (с. Байны).
Девочки 1998-1999 года рождения:
1 место - Евгения Ковязина (с. Бай-

ны).
Женщины 19-29 лет:
1 место - Вита Иванова (г. Богдано-

вич).
Женщины 30-39 лет:
1 место - Елена Демина (Богданович).
Женщины 40 лет и старше:
1 место - Ольга Никитина (п. Малы-

шево).
В номинации «Самый старший участник» 

победили Геннадий Мерзляков 1931 г.р. (г. 
Ревда) и Эльга Беркгольц 1931 г.р. (г. Екате-
ринбург). Самым юным участником пробега 
был признан Александр Глухих, 2004 г.р. (г. 
Богданович).

елена ПасюкОва.

На пробег вышли 436 человек
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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До финиша осталось совсем немного. На лицах участников, кроме усталости, читалась радость.
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Победители дистанции 7 км: ольга Говорина, ольга Никитина и Елена Маслешова. Слева – Елена  
Жернакова, справа – начальник оФкиС Владимир Белов.

ТрИаТлоН
20 октября в Екатеринбурге прошёл 

финал Кубка Свердловской области по 
осеннему триатлону (бег-велосипед-лы-
жероллеры). Участие в финале приняли 100 
человек из В.Пышмы, Екатеринбурга, Ново-
уральска, Богдановича, Полевского. Домой 
наши спортсмены вернулись с неплохими 
результатами.  

В возрастной группе девочек 1995-1997 
годов рождения второй стала Мария За-
харова, на третьем месте – Алена Верти-
прахова. 

Среди девочек 2000 года рождения и 

младше наша Кристина Попова стала вто-
рой. В возрастной группе мальчиков 2000 
года рождения и младше на втором месте – 
 Семен Савин. 

Среди юниоров (1993-1994 г.р.) Ро-
ман Брусницин завоевал третье место.  
Евгений Брусницин стал тоже третьим, сре-
ди юношей 1995-1997 годов рождения.

светлана савиНа,  
тренер-преподаватель отделения 

триатлона ДюсШ. 

БорьБа СаМБо
С 19 по 20 октября в Ирбите прошёл 

областной 18-й лично-командный тур-

нир по борьбе самбо памяти тренера по 
самбо Валерия Бессонова среди юношей и 
девушек 1995-1997 годов рождения.

Наши борцы успешно выступили в лич-
ном первенстве.

Первое место в весовой категории 60 кг 
заняла Инна Бутакова. Второе место в этой 
категории заняла Валентина Пшеницина. 
Вторыми в своих весовых категориях стали 
Дарья Пургина (48 кг) и Людмила Дубина 
(56 кг). Третье место в весовой категории 
52 кг заняла Ирина Коротких.

владимир ПаНОв,  
тренер-преподаватель отделения  

борьбы самбо ДюсШ.  

Наши триатлонисты - среди лучших

Хочешь классным водителем стать? 
Автошкола «Партнер», Октябрьская, 5!!!

Приглашаем

На курсы подготовки водителей категории «В»  
с 6 ноября 2012 года

Оплата частями, занятия утром и вечером. Лучшие инструкторы и машины!!!

Продолжаем набор:
Тракторист категории «С», Водитель погрузчика,

Подготовка по перевозке опасных грузов.

Телефоны: 2-25-87, 8-963-036-41-21.

Свидетельство о государственной  аккредитации № 4022 
от 11.04.2008г. серия аа № 176695 

лицензия № 3682 от 16.03.2011г. серия 66 № 000196

УРАЛЬСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Проводит дополнительный  
набор на специальность 

Право и организация  
социального обеспечения  
(квалификация – юрИСТ)

Очная (1 г. 10 мес.) и заочная (2 г. 10 мес.) 
форма обучения 
Принимаются результаты ЕГЭ либо внутреннее 
тестирование.
Приемная комиссия работает по адресу: 
г. Сухой лог, ул. Победы, 13, с 9.00 до 16.00,
тел. – 8(34373) 33-7-66

Реклама

Ремонт ванных комнат
Плитка, панели, водонагреватели.

Замена счетчиков (холодной воды), 
мелкий ремонт (протечки, устранение неисправностей).

Телефон - 8-922-020-58-08.

Куплю
КРС, овец, коз, козлов

Телефон - 8-982-607-60-91.

ПОРОСЯТ (3 месяца), 
К Р О Л И КО В  (белый,  
серый великан - 2 и 4 месяца). 

Телефон - 8-950-639-63-66.

Продаю чай казахстанский
в киоске «Шаурма и хот-дог» 

по адресу ул. Кунавина, 174-а.

Строительная организация выполнит 

любые виды  
ремонтно-строительных работ
Доверьте ремонт профессионалам!

( - 8-902-254-20-06 (с 9.00 до 18.00).

куплю 

быков, телок (на мясо). 

( - 8-908-902-15-62.
Продаю:

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, ме-
няю, куплю, сниму 

Объявления коммерческого характера не публикуются.
(купля-продажа лопат, рукавиц, поросят, кроликов, щенков, мяса, меда, яиц и т.д.).

Купон действителен до четверга, 8 ноября.
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Обращаться__________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)______________________________
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Прîдàю

жилье
срочно 4-комн. кв. (1 квартал, 

70 кв. м, комнаты изол., окна на 3 
стороны, теплая, светлая, 1270 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-686-62-37, 
8-912-201-60-66.

3-комн. кв. (60 кв.м, район МЖК, 5 
этаж, телефон, домофон, ж/д, решетки). 
Телефон – 8-912-245-65-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 2 
этаж, 59 кв.м, водонагреватель, счетчик 
на хол. воду, телефон, Интернет, домо-
фон). Телефон – 8-909-017-09-45.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 2 этаж, 
63,1 кв. м, счетчики, домофон, пласт. 
окна). Телефон – 8-961-764-29-73.

3-комн. кв. (центр, 85 кв.м, 5 этаж, 
столовая, кухня, 2 балкона, санузел 
раздельный, евроремонт). Телефоны: 
5-00-78 (дом.), 8-902-279-42-51.

3-комн. кв. (МЖК) или меняю
на 2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-912-037-57-15.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4 этаж, 
90 кв. м, пласт. окна, двери – массив, 
ремонт, водонагреватель, гор. вода, 
домофон, счетчики, теплая, светлая). 
Телефон – 8-904-389-78-63.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, гор. 
вода, счетчики, решетки, домофон). 
Телефон – 8-906-807-14-54.

2-комн. кв. (район МЖК, 3 этаж, 
не угловая, балкон застеклен). Теле-
фон – 8-953-820-01-69.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 2 этаж, 
50 кв.м, пл. окна, домофон, счетчики, с 
мебелью). Телефон – 8-952-740-66-55.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 3 
этаж). Телефон – 8-905-800-69-05.

2-комн. кв. (3 квартал, 4 этаж, 
есть все, возможна доплата материн-
ским капиталом). Телефон – 8-909-
005-27-80 (после 17 часов).

2-комн. кв. (микрорайон, 37,1 кв. 
м, ремонт, пласт. окна, телефон). Те-
лефоны: 5-02-32, 8-902-275-23-83.

срочно 2-комн. кв. (ул. Чапаева, 
12, 2 этаж, 44,4 кв. м). Телефон – 8-
902-279-15-07.

1-комн. кв. (ул. Мира, 2 этаж, 24,6 
кв. м) или меняю на 2-комн. кв. (доплата 
– материнский капитал). Телефоны: 8-
908-926-48-53, 8-953-047-82-07.

1-комн. кв. (южная часть города, 3 
этаж). Телефон – 8-982-643-06-73.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
5 этаж, 24 кв. м). Телефоны: 8-912-
664-61-26, 8-953-041-06-91.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон – 8-950-208-35-36.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 2 
этаж, 30,6 кв. м, гор. вода, счетчики, 
окна ПВХ, домофон, Интернет, очень 
теплая). Телефоны: 8-922-608-43-07, 
8-908-901-08-10.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
30 кв. м, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-009-52-21.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 10-а, 
2 этаж, 30 кв. м, водонагреватель, 
сейф-дверь, 800000 руб.). Телефон 
– 8-922-113-31-88.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 10, 5 
этаж). Телефон – 8-908-632-70-87.

1-комн. кв. (ул. Чапаева, 31, 2 
этаж, 700 тыс. руб.). Телефоны: 8-
952-741-31-98, 8-961-768-66-56.

1-комн. кв. (1 квартал, д. 1, 3 
этаж, 35 кв. м, у/п). Телефоны: 2-55-
71, 8-950-200-67-86.

1-комн. кв. (северная часть города, 
южная сторона, сейф-двери, счетчики на 
воду). Телефон – 8-904-170-48-05.

квартиру (ул. Гагарина, 26, 
45 кв. м, 1 этаж, дом кирпичный). 
Телефон – 8-950-636-27-15.

комнату гост. типа (северная часть 
города) или меняю на 1-комн. кв. (у/п). 
Телефон – 8-953-389-98-86.

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 18 
кв. м, возможно за материнский капи-
тал). Телефон – 8-952-139-90-78.

благоустроенный дом в южной час-
ти города. Телефон – 8-905-808-02-32.

дом (ул. Кунавина, 40,1 кв.м, 6 
соток земли, постройки). Телефоны: 
8-902-502-76-11, 8-908-913-11-17.

дом или меняю на 3-комн. кв. 
с доплатой или материнским капи-
талом. Телефоны: 8-922-028-57-22, 
8-953-381-85-44.

дом (ул. Уральская, 14). Ва-
рианты. Телефоны: 5-00-78 (дом.), 
8-902-279-42-51.

1/2 благоустр. дома (кирпич-
ный, 3 изол. комнаты, кап. гараж, 
надворные постройки, огород 18 
соток) или меняю. Телефоны: 3-83-
69, 8-953-039-27-12.

дом (ул. Кунавина, 40,1 кв. м, 
газ, вода, канализация). Телефоны: 
8-902-502-76-11, 8-908-913-11-17.

благоустроенный дом (ул. Ог-
неупорщиков, 66 кв. м, газ, вода, 
баня, Интернет, гараж) или меняю
на 3-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-922-113-31-88.

благоустроенный дом (ул. Молоде-
жи, централизованные коммуникации, 
86 кв. м, все надворные постройки, 
сад-огород 15,5 сотки, гараж 9х12). Теле-
фоны: 8-922-224-20-60, 2-45-00.

домик (с. Байны, небольшой). 
Телефон – 8-953-387-85-00.

домик (с. Грязновское, старый, 
нежилой, газ рядом, возможно за 
материнский капитал). Телефон 
– 8-912-226-08-49.

дом (с. Грязновское, сайдинг, 
газовый котел, сад, огород, баня, 4 
комнаты). Телефон – 35-3-42.

коттедж со всеми удобствами в 
экологически чистом месте (2 этажа, 
гараж на 2 машины, встроенная баня, 
есть беседка, 10 соток). Телефоны: 8-
922-223-86-42, 8-952-732-83-05.

транспорт,
запчасти

ВАЗ-2103 (1974 г.в., цвет – беже-
вый, новая головка двигателя, шины 
«Cordiant», магнитола). Телефон 
– 8-902-256-50-35.

ВАЗ-2105 (2008 г.в., цвет – темно-
коричневый, сигнализация с а/з, о/с, один 
хозяин). Телефон – 8-952-742-29-27.

ВАЗ-2109 (2003 г.в.). Телефон 
– 8-953-039-29-31.

ВАЗ-21102 (2000 г.в.). Телефон 
– 8-902-277-47-28.

ВАЗ-2114 (2006 г.в., цвет – серый 
металлик, сигнализация). Телефон 
– 8-953-047-61-14.

УАЗ-3909 «Фермер» (2002 г.в.). 
Телефон – 8-909-001-19-61.

ГАЗ-66 (бортовой, 1991 г.в., 
возможен обмен). Телефон – 8-922-
138-59-54.

ГАЗ-3110 (2000 г.в., цвет – бе-
лый, газ + бензин, магнитола, зимняя 
резина, двигатель 402, 90 л.с.). 
Телефон – 8-909-009-32-65.

«Audi A6» (1997 г.в., цвет – зе-
леный, 320 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-137-05-90.

«Chevrolet Spark» (2007 г.в., куплен 
в салоне в 2008 г., цвет – черный метал-
лик). Телефон – 8-982-662-82-50.

«Chevrolet Lanos» (2006 г.в., 
цвет – синий, магнитола, сигнализа-
ция). Телефон – 8-922-297-97-81.

«Chevrolet Lanos» (2007 г.в., 
цвет – темно-синий, один хозяин, 
ТО-14, зимняя резина, 227 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-541-64-75.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., 
полная комплектация, пробег 60 
тыс. км, 220 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-704-71-92.

«Daewoo Nexia» (2001 г.в., цвет 
– белый, инжектор). Телефон – 8-
902-270-47-49.

«Daewoo Nexia» (1998 г.в., цвет 
– зеленый, целиком на запчасти). 
Телефон – 8-952-741-54-28.

«Renault Logan» (2007 г.в., 
гидроусилитель, передние стекло-
подъемники, музыка, один хозяин). 
Телефон – 8-902-444-93-35. 

«Ford S-MAX» (2007 г.в., турбо-
дизель, 680 тыс. руб.) или меняю
на жилье в южной части города. 
Телефон – 8-950-208-82-26.

«Hyundai Getz» (2008 г.в., сиг-
нализация, ГУР, ЦЗ, кондиционер, 
электропакет, зимняя резина, сост. 
хор.). Телефоны: 8-904-386-25-45, 
8-908-918-30-72.

«Mazda 3» (2007 г.в., цвет – чер-
ный). Телефон – 8-989-445-15-53.

мотоцикл «Ява-350». Телефо-
ны: 2-52-51, 8-905-803-51-13.

мотороллер «Муравей» 2М-02
(1992 г.в., с документами, недорого). 
Телефон – 8-963-043-13-58.

трактор ЮМЗ-6 ЭО-2621 (экскава-
тор, 1992 г.в.); запчасти для трактора 
Т40-АМ. Телефон – 8-902-271-53-38.

трактор ЮМЗ-6 (на запчасти, 30 
тыс. руб.). Телефоны: 8-961-767-48-
09, 8-953-386-79-41.

мотоблок «Каскад». Телефон 
– 8-963-034-74-86.

авторезину зимнюю (Kама 
Euro-518, 175/70, R-13, на дисках, 
б/у 1 сезон, сост. отл.). Телефоны: 
34-7-14, 8-908-632-13-37.

зимнюю резину «Michelin ICE»
(195/65/R15, б/у 1,5 сезона, сост. отл., 
комплект 4 шт., 4000 руб.). Телефоны: 
8-965-500-13-15, 8-965-500-13-14.

авторезину «Norpolaris Barum»
(зимняя, 185/70, R14, на дисках); бензо-
пилу «Дружба»; сварочный аппарат
(220 В). Телефон – 8-982-626-03-14.

колеса УАЗ; запчасти для 
«Запорожца»; печатную машинку; 
телевизор цв. «Горизонт». Теле-
фон – 8-902-444-90-48.

резину зимнюю («Снежинка», 
R13, на дисках, новая, 2 колеса 
– с шипами, 2 – без шипов, 1000 
руб./шт.). Телефон – 31-4-30.

резину зимнюю (б/у, 4 шт., R13); 
диски (для иномарки, 4х100, R13). 
Телефон – 8-900-201-94-71.

резину зимнюю (шипованная, 
R13, на дисках для ВАЗ). Телефон 
– 8-909-702-95-40.

автомобильную газовую боч-
ку б/у. Телефон – 8-965-512-48-93.

автомобильный прицеп (ГАЗ, 
УАЗ). Телефоны: 5-04-55, 8-909-
700-60-60.

двигатель 4А-FE от «Тойоты 
Церес» (на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

авторезину зимнюю б/у. Теле-
фон – 8-906-815-18-59.

гаражи, участки
гараж капитальный (ул. Мира, 

2-в, есть овощная ямка). Телефон 
– 8-902-257-32-92.

гараж (район ДК «Колорит»). 
Телефон – 8-904-987-74-58.

участок в к/с «Вишенка» (вода, 
свет, 10 соток земли, 15 тыс. руб.). 
Телефон – 8-961-768-04-43.

участок в к/с «Пламя» (10 соток, 
ухоженный, домик, два сарая для жи-
вотных, недостроенная теплица, 80 тыс. 
руб.). Телефон – 8-952-131-85-34.

участок в к/с «им. Мичурина» 
(4,5 сотки, домик, теплицы, колодец, 
плодово-ягодные посадки). Телефон 
– 8-950-555-91-19.

участок в к/с «Рубин» (7,6 сотки, 
посадки, вода, свет). Телефон – 8-
912-242-55-86.

участок в к/с (7 соток, домик, 
колодец, теплица, в собственности). 
Телефон – 8-952-741-85-99.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 сотки, 
есть домик, теплица, плодово-ягодные 
посадки). Телефон – 2-47-96.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(4,5 сотки, чернозем, кусты, будка, 
10 тыс. руб.). Телефоны: 8-906-810-
34-78, 2-90-55.

земельный участок (за ЦРБ, 
12,3 сотки, фундамент 9,5х12,5, 
собственник). Телефоны: 2-47-21, 
8-912-690-30-24, 8-912-242-55-91.

участок (11 соток, коттеджный 
поселок, южная часть города, неда-
леко от ЦРБ, 200000 руб.). Телефо-
ны: 2-63-58, 8-905-806-08-48.

участок в к/с (9 соток, шлакоб-
лочный дом, электричество, коло-
дец, сарай, все посадки, включая 
картофель, подъезд с 2 сторон). 
Телефон – 8-912-659-40-11.

участок под ИЖС (10 соток, в 
центре города, все коммуникации). 
Телефон – 8-922-111-07-03.

земельный участок под ИЖС
(д. Орлова, огорожен, 15 соток, 
земля – чернозем, электричество, 
колодец). Телефоны: 8-982-635-96-
78, 8-953-007-18-45.

имущество
компьютер «Самсунг» (плоский 

монитор, принтер-сканер-копир, устройс-
тво для печатания фотографий); спаль-
ный гарнитур; швейную машину «Ве-
ритас» (немецкая, ножная). Телефоны: 
8-919-390-94-62, 8-909-001-23-92.

принтер «Samsung»-1640 . 
Телефон – 8-909-021-01-32.

фотоаппарат «Samsung» (12,2 
mp, 5хzoom, 2000 руб.). Телефон 
– 8-912-600-17-96.

телевизионную цифровую 
приставку (новая, 3000 руб.). Теле-
фон – 8-952-734-10-17.

телевизор «Philips» 29РТ8640
(72 см, 100 Гц, плоский экран). 
Телефоны: 8-912-640-00-11, 8-982-
646-32-49.

стиральную машину-автомат
недорого; вытяжной шкаф для га-
зовой плиты. Телефон – 2-36-54.

детскую стенку (б/у, в хор. сост.). 
Телефоны: 8-950-804-64-69, 4-64-64.

стол компьютерный. Телефон 
– 8-950-654-79-03.

стенку мебельную (для подрос-
тка); плащ жен. (кожа); кресло-кро-
вать. Телефон – 8-902-273-84-42.

стенку мебельную б/у. Телефон 
– 8-906-808-55-50.

стенку (4 секции, цвет – «мокко»); 
доску необрезную (0,5 куб. м). Теле-
фоны: 2-45-00, 8-922-224-20-60.

стол-тумбу; тумбочку 2-дв.; 
мебельную стенку; бутыли (10 л, 
20 л); клетку для попугая; обеден-
ный стол. Телефон – 2-21-65.

мебельную стенку (4 секции, 
цвет – «вишня», б/у, недорого). 
Телефон – 8-922-118-99-70.

кухонный гарнитур (б/у 4 года); 
дверь межкомнатную (на кухню, 
сосна). Телефоны: 2-61-30 (до 17 
часов); 8-950-199-45-06.

шкаф 3-дв. (разобранный); тум-
бочку 1-дв.; ковер 1,5х2; полки для 
книг (2 шт.). Недорого. Телефоны: 
2-57-67, 8-950-647-89-87.

стенку (стол компьютерный, 
шкаф книжный, шифоньер, зеркало 
с тумбочкой, цвет – «светлый дуб», 
8000 руб.); диван (красивый, раздви-
гается вперед, 5000 руб.). Телефон 
– 8-902-440-03-25.

небольшой диван (цвет – бе-
жевый, ткань – букле, есть ящик для 
хранения белья, 6000 руб.). Телефон 
– 2-65-97.

2 кресла (б/у, сост. хор, недоро-
го). Телефон – 8-902-584-60-38.

кресло-кровать (2 шт., б/у); 
дубленку (цвет – коричневый, 
натуральная, р. 44-46, 2000 руб.). 
Телефон – 8-965-502-67-11.

пианино «Рифей» (цвет – коричне-
вый); стиральную машину «Сибирь»
(п/а). Телефон – 8-922-218-49-39.

пианино «Октябрь». Телефон 
– 8-902-874-90-05.

шубу (мутон, цвет – бежевый, 
воротник – песец, р. 46-48 сост. хор., 
светлая). Телефон – 8-909-018-57-29.

дубленку муж. (р. 46, 50); шубу 
жен. (мутон, р. 50); пальто зимнее
(р. 50). Недорого, б/у. Телефоны: 
2-66-93, 8-952-137-05-98.

мутоновую шубу (капюшон из 
песца, р. 44-46, длина – до колена, 
3000 руб., светло-серая). Телефоны: 
5-00-02, 8-902-814-07-03.

пальто (зима-осень, р-р. 58-62, 
большой воротник, манжеты, 3500 
руб.). Телефон – 8-909-022-46-36.

кожаное пальто; пуховик для 
девочки; куртку-пуховик; свитер 
белый; юбку джинсовую; сапоги 
жен.; туфли (жен. коричневые); туф-
ли (муж. имп.). Телефон – 2-15-04.

сапоги зимние (для девочки, р. 37); 
куртку муж. (зимняя, р. 54, цвет – чер-
ный). Телефон – 8-903-086-94-13.

сапоги зимние (нат., р. 37, 2600 
руб.); шубу (нутрия, р. 50-52, 6500 
руб.). Телефон – 8-963-448-30-63.

сапоги жен. (зимние, новые, р. 
38, черные, нат. мех, кожа, недорого). 
Телефон – 8-922-203-09-63.

сапоги жен. (новые, зимние, 
высокие, р. 40, недорого); комбине-
зон (новый, д/с, от года). Телефон 
– 8-950-557-78-83.

шубу (мутон, песец, р. 42-44, от-
делка кожей, пояс); шапку жен. (не-
рпа). Телефон – 8-922-213-80-07.

шубу (нутрия, темная, под норку, 
р. 48-52); берет (норка, цвет – белый, 
р. 57); сапоги жен. (зимние и д/с, р. 
37). Телефон – 8-963-034-74-86.

полушубок муж. (кожа, р. 52-54); 
куртку муж. (р. 50-52); кроссовки зим-
ние (р. 43); формовку муж. (норка, р. 
59-60). Телефон – 8-922-105-73-86.

шубку (короткая, стриженая норка, 
воротник – песец, р. 46, цвет – песочный). 
Телефон – 8-922-293-96-57.

пуховые подушки; электропрял-
ку. Телефон – 8-922-105-73-86.

коляску (сиренево-розовая, 
короб, дождевик, 2500 руб.); шины
(б/у, 4 шт., R13, шипы, 1000 руб./шт.). 
Телефон – 8-953-606-72-11.

инвалидную коляску (комнатная); 
инвалидную коляску (прогулочная, с 
дистанционным управлением). Телефон 
– 8-912-677-97-53.

детский мотоцикл на аккумуля-
торе (от 3 лет, 4500 руб.). Телефоны: 
8-982-662-82-50, 8-902-261-32-78.

железную печь-«буржуйку». 
Телефон – 8-961-771-14-19.

тепловентилятор (новый, 800 
руб.); бытовую уборочную машину 
«Рифей» (1000 руб.). Телефон – 8-
919-399-07-20.

фаянсовую раковину (новая, 
розовая, с тумбой, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-965-545-18-46.

баню (3,5х3,5). Телефон – 8-
919-363-32-99.

новый унитаз, сливной бачок. 
Телефоны: 2-69-55, 8-922-159-68-89.

эконом-панели (9 шт.). Телефон 
– 5-77-44.

таль (г/п 5 т); 3 алюминиевые фля-
ги (38 л); швейную машину (Подольск, 
ножная). Телефон – 8-982-604-21-15.

насосную станцию «Аквария»
(автоматическая, б/у, глубоководная, 
пр-во – Италия). Телефон – 8-902-
270-47-49.

дверь железную (коробка, за-
мки). Телефон – 8-950-197-66-40.

две металлические решетки 
на окна (1120x1360). Телефон – 8-
912-648-88-34.

ж/б пасынки (длина – 4,2 м). 
Телефон – 8-912-601-29-72.

газонокосилку электрическую. 
Телефон – 8-953-002-36-38.

две канистры (по 20 л); мото-
блок. Телефон – 8-953-389-98-86.

зеркала (119х35, 115х39). Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

зеркало (фигурное 580х420, 400 
руб.). Телефон – 8-912-648-88-34.

свадебные украшения на ма-
шину (большие мягкие лебеди, 
банты с кольцами на капот). Телефон 
– 8-912-648-88-34.

памперсы взрослые. Телефон 
– 8-908-637-28-39.

живность
жеребца (1,5 года); бетоносме-

ситель «Прораб» (180 л, без двига-
теля) Телефон – 8-903-081-24-46.

телку стельную (1 год). Телефон 
– 8-922-223-39-27.

корову (1 отел, стельная). Теле-
фоны: 8-919-395-19-85, 34-1-64.

корову; телку (3 мес.). Телефон 
– 8-953-047-52-05.

телку (5 мес., от хорошей коро-
вы). Телефон – 8-906-803-71-94.

корову-первотелку. Телефон 
– 8-950-639-63-66.

телку (3 мес.). Телефон – 8-982-
635-64-97.

двух коз (дойные); козла за-
аненского; сено (6 тюков). Телефон 
– 32-4-46.

овец суягных; баранов. Теле-
фон – 8-922-118-11-87.

гуся; гусыню (1 год). Телефоны: 
8-961-774-17-65, 2-42-51.

петухов цветных (от домашней 
курицы). Телефон – 8-902-584-60-38.

кур-несушек. Телефон – 8-950-
209-07-44.

разное
картофель мелкий. Телефон 

– 31-1-71.
свеклу; морковь; алоэ; калан-

хоэ. Телефон – 8-953-389-98-86.
алоэ (60 см). Телефон – 8-950-

654-46-35.
зерно (ячмень, 3 мешка). Теле-

фон – 8-919-391-08-18.

Куïëю
2-комн. кв. (южная часть, район 

школы № 2) по разумной цене. Теле-
фон – 8-922-149-49-90.

2-комн. кв. (южная часть города, 
до 950 тыс. руб., доплата – материн-
ский капитал). Телефоны: 8-908-926-
48-53, 8-953-047-82-07.

2-комн. кв. (в южной части 
города, по разумной цене). Телефон 
– 8-908-636-52-32.

срочно комнату гост. типа (23 
кв. м, 1 и 5 этажи не предлагать). 
Телефон – 8-922-113-31-88.

комнату гост. типа (с душем, 
не менее 12 кв.м). Телефон – 8-963-
034-74-86.

автомобиль в любом состоянии 
(быстрый расчет по максимальной 
цене). Телефоны: 8-905-801-29-95, 
8-906-815-18-59.

мотоциклы ИЖ-49, ИЖ-«Плане-
та-спорт», «Ява»-250/350/360, М72, 
М1А, «Минск»; двигатели «Тула»-
200, ИЖ-П5, ИЖ-49, БМВ, «Харлей». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

прицеп для легкового ав-
томобиля б/у. Телефон – 8-902-
263-57-01.

новую резину «Пешка»; запчасти, 
агрегаты, жестянку для ГАЗ-69; диски 
колесные и резину для ГАЗ-67. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

запчасти для «Харлей Дэвидсон» 
ВЛА42 и БМВ Р 35 (в любом состоянии); 
куртку и брюки кожаные («Харлей»). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

старинный угольный само-
вар; радио; радиолу; пластинки 
на 78 оборотов; форму военную
(1940-1950 г.г.); новые хромовые 
сапоги; шлемофон танковый. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

Мåíÿю
4-комн. кв. (центр, 5 этаж, 58,4 

кв.м, проведено оптоволокно) на две 
1-комн. кв. или 1-комн. кв. в центре 
и комнату гост. типа. Варианты. 
Телефон – 8-902-259-36-26.

3-комн. кв. на 2-комн. кв. с 
доплатой или продам. Телефон 
– 8-912-037-57-15.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 2 этаж, 
гор. вода, счетчики) на 2-комн. и 1-комн. 
кв. Телефон – 8-963-044-71-23.

2-комн. кв. (южная часть города) на 
3-комн. кв. (южная часть города, с допла-
той). Телефон – 8-965-500-10-51.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж) на 1-
комн. кв. на 1 этаже (с доплатой). Те-
лефоны: 2-41-11, 8-905-202-17-34.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
40,2 кв.м, 4 этаж, гор. вода, стекло-
пакеты, счетчики) на 3-комн. кв. (в 
центре, у/п, с гор. водой, с доплатой). 
Телефон – 2-37-58 (после 18 час.).

2-комн. кв. (северная часть города, 
1 этаж, у/п, 42,9 кв.м, комнаты изолиро-
ванные) на 1-комн. кв. и комнату в об-
щежитии. Рассмотрим любые варианты. 
Телефон – 8-912-214-83-54.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 2 этаж) на 
1-комн. кв. или малосемейку с доплатой. 
Телефон – 8-912-673-05-05.

2-комн. кв. (3 квартал) на 3-комн. 
кв. (там же, с доплатой) или продам. 
Телефон – 8-906-814-62-09.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 1 
этаж) на 2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фоны: 2-40-98, 8-953-056-94-86.

комнату гост. типа (3 этаж, 
ванна, титан, счетчики, доплата) на 
1-комн. кв. Телефоны: 8-919-394-75-
41, 8-961-574-62-00.

комнату в общежитии на 1-
комн. или 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-912-650-46-55.

две комнаты гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, в разных подъез-
дах) на 1-комн. кв. Телефон – 8-922-
105-73-86.

дом (кирпичный, 5х8, с ман-
сардой, в садовом товариществе, 
11,5 сотки, 50 км от Екатеринбурга) 
на жилье в Екатеринбурге или его 
пригороде, Богдановиче, Сухом 
Логу или продам. Телефон – 8-912-
245-65-40. 

дом (с. Тыгиш, требуется внут-
ренняя отделка) на 2-комн. кв. 
(южная часть города). Телефон 
– 8-902-444-17-91.

коттедж (120 кв.м) на 2 квартиры 
или на дом и квартиру. Варианты. 
Телефон – 8-908-921-01-80.

Сдàю
1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 

Телефон – 8-950-208-35-36.
комнату гост. типа (северная 

часть города, для одного человека). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

участок (ухоженный, домик, 
теплица, посадки) или продам. 
Телефон – 2-67-10.

гараж (ул. Сибирская, 21, на дли-
тельный срок). Телефон – 2-60-27.

металлический гараж возле 
магазина «Купец». Телефон – 8-
950-633-12-29.

Сíèму
1-2-комн. кв. (желательно в 

городе, для семьи). Телефоны: 8-
919-397-74-07, 8-982-638-41-77. 

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью, на длительный срок). 
Телефон – 8-922-175-78-07.

1-комн. кв. (северный микро-
район, для одного человека, на 
длительный срок). Телефон – 8-909-
021-46-76.

жилье. Дорого. Телефон – 8-
932-600-25-96.

Оòдàм
щенка от сторожевой собаки (2 

мес.). Телефоны: 8-953-384-19-40, 
8-950-654-46-35.

котика (3 мес., бело-серый, в 
свой дом). Телефон – 8-902-270-
08-51.

кошечку (2 мес.). Телефон – 5-
15-47.

котика (2 мес.). Телефон – 8-
902-273-68-31.

котенка (полосатый, 3 мес.). 
Телефон – 8-922-156-75-59.

котенка (2 мес.). Телефон – 8-
982-613-99-79.

котят (2 мес.). Телефон – 8-982-
613-29-72.

котят. Телефон – 8-963-037-
24-75.

котика (6 мес.), котенка (2 мес.). 
Телефон – 8-950-642-37-38.

котика (2 мес.). Телефон – 8-
902-449-51-97.

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить купоны с бесплатными 
объявлениями, установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 11:00 понедельника), а также в магазинах города: «Марс» 
(ул. Гагарина, 17, выемка купонов – утро четверга) и «Валерия» (ул. Ст. 
Разина, 39, выемка купонов – вечер среды). Объявление, принятое в указан-
ный срок в редакции, публикуется в текущем четверговом номере. Купоны, 
которые были опущены в ящики, установленные в магазинах, публикуются 
через неделю.
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31 октября в ДиКЦ суперраспроДажа  
оДежДы  
из БишКеКа

кофточки, толстовки, ветровки,  
куртки, нижнее белье,

футболки женские, мужские по 150 руб., 
Постельное белье (бязь) от 400 руб.,

носки, халаты, Полотенца, 
сумки дамские, детская одежда  

и многое другое по очень низким ценам,

обувь в ассортименте.
ждём вас с 9 до 18 часов.

Ре
кл

ам
а

Проведение и музыкальное  
оформление вашего торжества 

(свадьба, юбилей, корпоратив). 

 - 8-902-268-99-79 (Светлана).

Ре
кл

ам
а

Всесезонное бурение  
скважин на воду

Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

Ре
кл

ам
а

( - 8-912-619-73-73.

СВоя Вода

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» 

(12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.50 НОВОСТИ
00.10 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.40 Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
01.30 Х/ф «Конан-Варвар» 

(12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Конан-Варвар» 

(12+)
04.00 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)

«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»
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(16+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Анжелика» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал

20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 «ВЕСТИ+»
01.35 Фильм «Индепендент» 

(16+)  
03.20 Фильм «История о 

Гарри» (16+)

«областное тв»
05.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
05.55, 22.30, 04.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.30 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час» 

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-

ма» (12+)
10.05 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» 

(16+)
10.40 «Студия приключений» 

(16+)
11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» 

(16+)
11.30 «Дорога в Азербайд-

жан» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-

сы» (16+)
12.15 «События. Акцент. 

Культура» (16+)
12.35 «Наследники Урарту» 

(16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Мертвые души» 

(16+)
15.10 Т/с «Хождение по му-

кам» (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.05 «Контрольная закупка» 

(12+)
17.30 «Рецепт» 
18.00 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30, 23.45 «События УрФО»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00, 02.00 «События. 

Итоги» 
21.30 «9 1/2» (16+)
23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
00.15 «Кому отличный ре-

монт?!» (12+)
00.35 Т/с «Хождение по му-

кам» (16+)
02.45 «Действующие лица» 

(16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.30 Центр помощи «Ана-

стасия» (16+)
02.15 «Советская власть» 

(12+)
03.00 Т/с «Основная версия» 

(16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 «Сейчас»
08.10, 07.35 Д/ф «Шимпанзе: 

есть ли выход?» (6+)
09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 02.10 «Место 

происшествия» 
12.30, 14.30 Х/ф «Служу От-

ечеству» (16+)
14.55 Х/ф «Дело чести (Рос-

сия)» (16+)
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона» (16+)
20.00 «Место происше-

ствия»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 «Момент истины» 

(16+)
03.10 «Правда жизни» (16+)
03.40 Х/ф «Вызов Шарпа» 

(16+)
05.35 Х/ф «Риск стрелка 

Шарпа» (16+)

«россия 2»
07.00, 09.40 «Все включено» 

(16+)
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00, 11.00, 13.55, 21.15, 

04.10 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40, 04.20 «Вести.ru»
11.10 Фигурное катание. Гран-

при Канады
14.25 «Футбол.ru»
15.15 «30 спартанцев»

16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Секреты боевых ис-

кусств»
01.10 Х/ф «Хаос» (16+)
03.10 «Вопрос времени»
03.40 «Рейтинг Баженова»
04.40 «Моя планета»
06.30 Д/ф «Золотой век Пор-

тугалии»

«REN TV»
05.00 М/с (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» 

(16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
17.30 «У истоков больших 

побед» (16+)
18.00 «Штурм сознания» 

(16+)
20.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+)

23.00 «Специальный проект» 
(16+)

01.00 Т/с «Матрешки» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты 3» (16+)

«россия к»
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12.40 «Линия жизни»
13.30 Д/с «Планета людей»
14.25, 21.25, 01.40 «Aсa-

demia»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
15.50 Телеспектакль «Борис 

Годунов»
17.20 Д/ф «Артур Рубин-

штейн»
18.20 «Важные вещи»
18.35 Д/с «Как вырастить 

планету»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

20.45 Д/ф «Цитаты из жиз-
ни»

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

23.55 Д/ф «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой»

00.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

00.55 Д/ф «Причины для 
жизни»

02.25 «Виртуозы Якутии»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 11.05, 19.30, 22.30 «Улет-

ное видео» (16+)
09.30 Х/ф «Катала»
11.25, 17.30 «С.У.П» (16+)
11.55, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00, 21.00 «КВН. Играют 

все» (16+)
14.30 23.00, 00.00 «Джентль-

мены на даче 2» 
(16+)

15.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
22.00, 00.30 «Чо происходит» 

(16+)
01.00 «Голые и смешные» 

(18+)
01.30 Х/ф «Щупальца 2» 

(16+)
03.25 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10» (16+)

04.20 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (16+)

04.55 «Самое смешное ви-
део» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
09.00 «Любовь по звездам» 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Вер-

сии» (12+)
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (12+)
12.30 Х/ф «Невидимая сторо-

на» (16+)
15.15 Х/ф «Наркоз» (16+)
19.00 Д/ф «Святые» (12+)
20.00 Д/ф «Знахарки» (12+)
21.00 Т/с «Мистические исто-

рии» (12+)
22.00 Д/ф «Нечисть» (12+)
23.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00, 16.30 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 13.00 «Животный смех»
09.30, 14.00, 18.30, 23.05, 01.30 

Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.30 «Галилео»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
21.30 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

(16+)
01.45 Х/ф «Воссоединение 

семьи Медеи» (16+)
03.45 Х/ф «Проклятие дерев-

ни Мидвич» (16+)
05.40 Музыка

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 

«Одна за всех» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
16.05 Д/с «Мне нагадали 

судьбу» (12+)
17.05 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
21.30 «Достать звезду» (16+)
22.00 «Лавка вкуса»
22.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
23.30 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС» (12+)
01.20 Х/ф «Когда солнце 

было богом. Древнее 
предание» (16+)

03.55 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)

05.45 «Улицы мира»
06.00 «Свадебное платье» 

(12+)

«русский 
иллюзион»

02.10 Х/ф «Красная комната» 
(16+)

04.00 Х/ф «Бумер» (18+)
06.10 Х/ф «Бумер 2» (18+)
08.05, 15.00, 21.15 Х/ф «Тай-

ны дворцовых перево-
ротов» (16+)

09.35 Х/ф «Жмурки» (18+)

11.25 Х/ф «Ночной продавец» 
(18+)

13.05 Х/ф «Пятая Центурия» 
(18+)

16.25 Х/ф «Счастливый не-
удачник» (12+)

17.55 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)

19.35 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 
(16+)

22.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)

00.25 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат» 
(16+)

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Но-
вости Содружества»

08.05, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/с (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05 «Вместе» (16+)
15.20 «Новости Содружества. 

Культура» (12+)
16.20, 05.40 Х/ф «Моя Анфи-

са» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
20.05 «Слово за слово» 

(16+)
21.25 «Акценты»
21.40 «Союзники» (12+)
22.20 «Всюду жизнь» (16+)
22.50 «Добро пожаловать» 

(12+)
23.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
00.30 «Мир спорта»
01.05 Д/с «В мире секретных 

знаний» (16+)
02.05 «Слово за слово» 

(12+)
03.05, 04.05 Т/с «Комиссар 

Наварро» (16+)
05.00 «Сделано в СССР» 

(12+)
07.25 «Мир спорта» (12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
11.20 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» (16+)
13.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-

не» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 

(16+)
16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ин-

терны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

21.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)

00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 
(16+)

01.00 Х/ф «По ту сторону 
кровати» (16+)

02.50 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)

03.40 «Школа ремонта» (12+)
04.40 «Необъяснимо, но 

факт» (16+)
05.40 «Два Антона» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

«звезДа»
07.20 Х/ф «Сверстницы» 

(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Д/ф «Дневник адмира-

ла Головко» (16+)
10.05 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.15 Д/с «Секретные акаде-

мии» (16+)
14.25 Д/с «Невидимый 

фронт» (16+)
15.00, 16.00 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
18.30 Д/ф «Дело особой важ-

ности» (16+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» 

(16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (16+)
00.45 Д/ф «Война глазами 

киношников» (16+)
01.50 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (16+)
03.20 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (16+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (12+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38» (16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» 

(16+)
13.25 «В центре событий» 

(16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные по-

ручения» (12+)
18.15 «Наши любимые жи-

вотные»
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны» 

(16+)
21.05 Д/ф «Гоп-стоп-менед-

жмент» (16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм» 

(12+)
01.30 Т/с «Мисс Фишер» 

(16+)
03.40 Х/ф «Мастер» (16+)
05.25 «Неуловимые мстите-

ли» (12+)

Консультирование,
рекомендации

Рассрочка  
на 6 месяцев.

БУРИМ  
КРУГЛЫЙ ГОД

от 6500 руб.

Спутниковое цифровое  
телевидение «Триколор» 
( - 8-904-547-13-47.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Все для кроВли и фасада
Профнастил, металлочереПица,  
доборные элементы, сайдинг,  

ондулин, Поликарбонат.
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.

8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

ремонт, Перетяжка  
мягкой мебели 

(большой выбор тканей)
( - 8-953-039-03-82 (с 9.00 до 22.00, без выходных).

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Пластиковые  
окна

Скидки до 35 %
новинка!   - Изготовление жалюзи
- Изготовление отливов любой 

сложности
Выезд замерщика  

и коммерческое предложение  
предоставляются бесплатно!

г. Богданович, ул. Кунавина, 206 (здание АЗС), 
ул. Степана Разина, 39/2.

Остекление лоджий, балконов

(: 2-28-08, 2-22-50.Реклама

Уважаемые покупатели!

ОткРылся  
нОвый Отдел  

электРОинстРументОв
по адресу: ул. ленина, 12, 
магазин «уральский вал»

к вашим услугам: 
скидки, 

РассРОчка, 
кРедиты.

Ре
кл

ам
а

Теплица за день
Реклама

каРкаС поЛноСтьЮ  
на СВаРке 

СоБиРаетСя БыСтРо и качеСтВенно.
Цена зависит от толщины трубы  

и длины теплицы. 
Отдельно: 
трубы, дуги, пОликарбОнат. 
телефоны: 
5-08-87, 
8-952-146-30-90,
8-902-255-96-30.

Реклама

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.55 Т/с «Обитель лжи» 

(18+)
01.25 Т/с «Калифрения» 

(18+)
02.00 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

«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» 
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ.
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал
20.00 ВЕСТИ

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 «Честный детектив» 

(12+)
02.15 Фильм «Последняя 

гонка» (16+) 
04.10 «Городок» 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 10.05, 22.30, 04.30 

«Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый 
час» 

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» 

(12+)
10.30, 13.30 Х/ф «Мертвые 

души» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-

сы» (16+)
12.15 «События. Акцент» 

(16+)
12.30 «Контрольная закупка» 

(12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
15.10, 00.35 Т/с «Хождение по 

мукам» (16+)
16.35, 19.30 Т/с «Моя семья» 

(16+)
17.40 М/ф (0+)
18.00 «Прямая линия. Здо-

ровье» 
18.30, 23.45 «События 

УрФО» 
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
21.00, 23.00, 02.00 «События. 

Итоги» 
00.15 «Гурмэ» (16+)
02.45 «Действующие лица» 

(16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.35 «Главная дорога» 

(16+)
02.05 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 «Сей-
час»

08.10, 07.15 Д/ф «Самые 
опасные змеи Индии» 
(12+)

09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место 

происшествия»
12.30, 14.30 «Десантура» 

(16+)
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту» 

(16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Х/ф «Не может быть» 

(12+)
03.00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны» (12+)
04.35 «Совершенно секрет-

но» (12+)
06.20 Д/ф «Проклятие клана 

Кеннеди» (12+)

«россия 2»
07.00, 09.40 «Все включено» 

(16+)
08.00 «Вопрос времени»
08.30 «Моя планета»
09.00, 10.00, 13.50, 01.10, 

03.25 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 13.30, 03.35 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Контракт» (16+)
13.00 «Приключения тела»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «Напролом» 16+)
16.25, 18.55, 21.55 Футбол. 

Кубок России
18.25 «90x60x90»
20.55 Пляжный футбол 
23.55 «Футбол России»
01.25 Футбол. Кубок Гер-

мании
03.50 «Нанореволюция. 

С в е р х ч ел о в е к ? » 
(16+)

04.55 «Моя планета»
06.00 «День с Бадюком»
06.30 «Рейтинг Баженова»

«REN TV»
05.00 М/с (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» 

(16+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 

22.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Штурм сознания» 

(16+)
20.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

23.00 Х/ф «Шаг вперед» 
(16+)

01.00 Х/ф «Гордость и сла-
ва» (16+)

03.30 «Жить будете» (16+)
04.00 Т/с «Солдаты 3» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12.40 Д/ф «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой»

13.30 Д/с «Как вырастить 
планету»

14.25, 21.25, 01.55 «Aсad-
emia»

15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
15.50 Телеспектакль «По-

печители»
17.05 Д/ф «Артуро Тоска-

нини»
18.20 «Важные вещи»
18.35 Д/с «Как вырастить 

планету»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Графиня» 
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

23.50 Х/ф «Дневник его 
жены»

01.35 Сюита из балета «Га-
янэ»

02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 13.55 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 19.30, 22.30 «Улетное 

видео» (16+)
09.30 Х/ф «Тревожный вы-

лет» (16+)
11.25, 17.30 «С.У.П» (16+)
11.55, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00, 21.00 «КВН. Играют 

все» (16+)
14.25, 23.00, 00.00 «Джентль-

мены на даче 2» 
(16+)

15.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
22.00, 00.30 «Чо происходит» 

(16+)
01.00 «Голые и смешные» 

(18+)
01.30 Х/ф «Тревожный вы-

лет» (16+)
03.25 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10» (16+)

04.20 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (16+)

04.50 «Самое смешное ви-
део» (16+)

05.45 «Телефонный Розы-
грыш» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (12+)
12.30, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)
13.00, 19.00 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» 

(12+)
15.00 Д/ф «Знахарки» (12+)
16.00, 22.00 Д/ф «Нечисть» 

(12+)
23.00 Х/ф «Вампирша» 

(16+)
01.00 Х/ф «Пьющие кровь» 

(12+)
03.30 Д/ф «Странные явле-

ния» (12+)
04.00 Д/ф «Неразгаданный 

мир» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца» (12+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00, 16.45, 05.00 М/ф (6+)
07.30, 04.30 М/ф (12+)
08.00, 19.00, 21.00 Т/с «Кух-

ня» (16+)
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
10.30, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00, 18.30, 23.40 Т/с «6 

кадров» (16+)
15.10 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)
21.30 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» (6+)
00.30 Х/ф «Пророк» (16+)
02.20 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка» (16+)
05.45 Музыка

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 

«Одна за всех» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30, 14.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» 

(16+)
15.30 «Мужчина мечты» 

(16+)
16.00 Д/с «Мне нагадали 

судьбу» (12+)
17.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
21.30 «Достать звезду» (16+)
22.00 «Лавка вкуса»
22.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
23.30 Х/ф «С ног на голову» 

(12+)
02.00 Х/ф «Черная вуаль» 

(12+)
03.55 Х/ф «Брачный кон-

тракт» (18+)
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Свадебное платье» 

(12+)

«русский 
иллюзион»

02.25 Х/ф «Бумер 2» (18+)
04.35 Х/ф «Жмурки» (18+)
06.25 Х/ф «Ночной прода-

вец» (18+)
07.50, 20.50 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов» (16+)

09.10 Х/ф «Пятая Центурия» 
(18+)

11.05 Х/ф «Счастливый не-
удачник» (12+)

12.40 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)

14.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов» (16+)

15.45 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 
(16+)

17.30 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)

19.10 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат» 
(16+)

22.50 Х/ф «Мастер Востока» 
(16+)

00.15 Х/ф «О любви в любую 
погоду» (12+)

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Но-
вости Содружества»

08.05, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/с (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05 «Общий рынок» (12+)
14.25 «Общий интерес» 

(12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
16.20, 05.40 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
20.05, 02.05 «Слово за сло-

во» (16+)
21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Туман рассеивает-

ся» (16+)
23.45 «Прямая речь» (12+)
00.25, 07.25 «Диаспоры» 

(16+)
01.05 Д/с «В мире прошлого» 

(16+)
03.05, 04.05 Т/с «Комисар 

Наварро» (16+)
05.00 «Всюду жизнь» (16+)

«тнт»
07.00 09.00 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

11.40 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)

13.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)

14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 
(16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Лицензия на 
брак» (16+)

00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 
(16+)

01.00 Х/ф «Мисс Никто» 
(16+)

02.45 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)

03.35 «Школа ремонта» 
(12+)

04.35 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.35 «Два Антона» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» 

(16+)

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Секретные 

академии» (16+)
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «Алек-

сандровский сад» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

12.00, 20.05 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

14.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (16+)

17.20 Д/ф «Рыба» (16+)
18.30 Д/ф «Дело особой важ-

ности» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения» 

(16+)
22.55 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (16+)
00.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
03.30 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышева» (16+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Срок давности» 

(6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38» (16+)
10.40, 05.05 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 «События»
11.45 Х/ф «Попытка Веры» 

(12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные по-

ручения» (12+)
18.15 «Барышня и кулинар» 

(6+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Самосуд» (16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
00.25 Х/ф «Ключ Саламан-

дры» (16+)
02.20 Х/ф «Координаты неиз-

вестны» (6+)
04.10 Д/ф «Гоп-стоп-менед-

жмент» (16+)

Гарантия

 ремонТ
автоматических Стиральных  
машин, холодильникоВ  
у вас дома (: 8-902-266-06-52, 2-29-62.
Реклама

 ремОнт хОлОдильникОв 
и автОматических стиральных машин

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

Ре
кл

ам
а

у вас дома

Внимание!!! 
Кировская обувная фабрика 

будет производить 
пРИеМ стаРОЙ ОБУвИ в РеМОнт  

на пОЛнУю РеставРацИю  
И ОБнОвЛенИе нИза. 

ДиКц (Советская, 1),  
31 октября, с 13:00 до 17:00. 
Только у нас: доступные цены,  

высокое качество, натуральная кожа,  
выбор подошвы, оплата после ремонта.

тел. - 8-922-918-19-83.
ОГРН 311432903400018.

Реклама

30 октября в дикЦ (ул. советская, 1) 

состоится выставка-продажа 
верхней женской и мужской одежды

куРтки,
большой выбор пухОвикОв,
кОжаные пальтО и куРтки на 
мутоне и на кроличьей подстежке.
различные модели норковых шуб, 
мутоновые шубы, шубы из бобра 
и нутрии.
ГОлОвные убОРы.
Новая коллекция «Весна-2013»  
кожаных женских курток и замшевых 
полупальто. рассрочка.










1 ноября в ДиКЦ с 9.00 до 17.00 

Пятигорские шубы 
(фабрика «Золотой лис»)

Пуховики 
(пр-во Россия) 

до 70 размера 

Пехора
ПокуПаем 

неисправные холодильники, стиральные машины  
(старые, советские), газовые плиты, газовые колонки.  

Вывезем              ( – 8-912-692-00-44.

Ре
кл

ам
а

ремонт и уСтаноВка 

программ на компьютер. 
телефон - 8-912-295-26-96.

Реклама

Реклама






Реклама



среда, 31 октября
За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!
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Реклама

Склад металлопроката
тРубы: водогазопроводные, электро-
сварные, оцинкованные, нержавею-
щие, полиэтиленовые, профильные;
лист: г/к, х/к, оцинкованный,  
нержавеющий, стекломагниевый 
лист 6-10 мм;
уГОлОк стальной 25-100,  
алюминиевый 20-30;
аРматуРа, кРуГ, квадРат,  
шестиГРанник;
ОтвОды, РеЗьбы, сГОны,  
муфты, фланЦы, пеРехОды;
кРаны шаровые, вентили,  
Задвижки, бОлт с ГайкОй;
сетка кладочная, сварная, оцинко-
ванная, электРОды, пРОвОлОка;
пОликаРбОнат прозрачный  
и цветной;
пРОфнастил оцинкованный  
и с полимерным покрытием;
мин. утеплитель «эковер».

г. Сухой лог,  
ул. комбайнеров, 14-а

работаем  
с 9:00 до 18:00  

(выходной - понедельник)

тел./факс - 8(34373)4-56-02,  
тел.: 8-922-615-51-51, 8-912-280-32-83





















Ре
кл

ам
а

Пеноблоки Шлакоблоки
Перегородочные блоки
( – 8-912-206-45-57.Реклама

Мы переехали   
из «Теремка»

Магазин «Купец», ул. Кунавина, 21
8-912-21-21-363.

Реклама

Реклама

Реклама

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закуп-

ка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.55 Т/с «Белый воротни-

чок» (16+)
01.45 Х/ф «Звуки шума» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Звуки шума» 

(16+)
03.45 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)

«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»
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал

20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 Фильм «Цветы лило-

вые полей» (16+)
04.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть

«областное тв»
05.00 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 10.05, 22.30, 04.30 

«Патрульный участок» 
(16+) 

06.30 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30 «Со-
бытия. Каждый час» 

09.10 «Секреты стройности» 
(12+)

09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)

10.30 Т/с «Мертвые души» 
(16+)

12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)

12.15 «События. Акцент» 
(16+)

12.35 «Горные вести» (16+) 
13.10, 17.40 М/ф (0+)
13.30 Х/ф «Мертвые души» 

(16+)
15.10 Т/с «Хождение по му-

кам» (16+)
16.35, 20.30 Т/с «Моя семья» 

(16+)
18.00 «Прямая линия. Пра-

во» 
18.30 «События УрФО» 
19.00 Баскетбол. Евролига
21.00, 23.00, 02.00 «События. 

Итоги» 
23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
23.45 «События УрФО» 

(16+)
00.15 «Ювелирная програм-

ма» (12+) 
00.35 Т/с «Хождение по му-

кам» (16+)
02.45 «Действующие лица» 

(16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00 17.30, 

20.30, 00.00 «Сейчас»
08.10, 07.15 Д/ф «Рамзес 

3 - легенды и реаль-
ность» (12+)

09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место 

происшествия»
12.30, 14.30 «Десантура» 

(16+)
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту» 

(16+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

(6+)
02.50 Х/ф «Одиножды один» 

(12+)
04.45 Д/ф «Последний мар-

шал Советского Со-
юза» (12+)

05.35 «Совершенно секрет-
но» (12+)

06.30 Д/ф «Адольф и Ева» 
(12+)

«россия 2»
07.00, 09.40 «Все включено» 

(16+)
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 

«Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
10.40, 13.40, 03.10 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Крах» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
14.10 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
15.05 Х/ф «Операция» 

(16+)
16.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 

Футбол. Кубок России. 
1/8 финала

01.55 Пляжный футбол
03.25 Х/ф «Напролом» 

(16+)
05.15 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова»

«REN TV»
05.00 М/с (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» 

(16+)
07.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24» (16+)

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Штурм сознания» 

(16+)
20.00 «Специальный про-

ект» (16+)
23.00 Х/ф «Остров Ним» 

(12+)
00.45 Х/ф «Давай сделаем 

это по-быстрому» 
(16+)

02.40 Т/с «Солдаты 3» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

12.25, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»

12.40 «Острова»
13.20 Д/ф «Балахонский 

манер»
13.30 Д/с «Как вырастить 

планету»
14.25, 21.25, 01.55 «Aсad-

emia»
15.10 «Красуйся, град Пе-

тров!» 
15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
15.50 Телеспектакль «По-

печители»
17.05 «Выдающиеся музы-

канты ХХ века»
18.35 Д/с «Как вырастить 

планету»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Баталовское»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

23.50 Х/ф «Полторы ком-
наты, или Сентимен-
тальное путешествие 
на родину»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 11.05, 19.30, 22.30 

«Улетное видео» 
(16+)

09.30 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П» (16+)
11.55, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00, 21.00 «КВН. Играют 

все» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «Джентль-

мены на даче 2» 
(16+)

15.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
22.00, 00.30 «Чо происходит» 

(16+)
01.00 «Голые и смешные» 

(18+)
01.30 Х/ф «Один и без ору-

жия» (16+)
03.10 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10» (16+)

04.00 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (16+)

04.35 «Самое смешное ви-
део» (16+)

05.25 «Смешно до боли» 
(16+)

05.50 «Телефонный Розы-
грыш» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Блэйд»
08.30, 02.45 Х/ф «Вий» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
11.00, 22.00 Д/ф «Хэллоуин в 

каждом из нас» (12+)
13.00, 18.30 Д/ф «Нечисть» 

(12+)
18.00, 21.30 «Х-Версии» 

(12+)
00.00 Х/ф «Гоблин» (16+)
01.45 «Победи Покер Старз 

Про» (16+)
04.15 Д/ф «Странные явле-

ния» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца» (12+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00, 05.05 М/ф (6+)

07.30, 17.00, 04.05 М/ф (12+)
08.00, 19.00, 21.00 Т/с «Кух-

ня» (16+)
08.30, 13.00 «Животный 

смех»
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
10.30, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00, 18.30, 23.20 Т/с «6 

кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Поездка в Амери-

ку» (6+)
21.30 Х/ф «Майор Пейн» 

(16+)
00.30 Х/ф «Флетч» (16+)
02.25 Т/с «Спаси меня» 

(16+)
05.30 Музыка

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 

«Одна за всех» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» 

(12+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30, 14.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» 

(16+)
15.30 «Мужчина мечты» 

(16+)
16.00 Д/с «Мне нагадали 

судьбу» (12+)
17.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
21.30 «Достать звезду» 

(16+)
22.00 «Лавка вкуса»
22.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
23.30 Х/ф «Шальная баба» 

(16+)
01.10 Х/ф «Брачный кон-

тракт» (16+)
06.00 «Свадебное платье» 

(12+)

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Ночной прода-
вец» (18+)

03.45 Х/ф «Пятая Центурия» 
(18+)

05.45 Х/ф «Счастливый не-
удачник» (12+)

07.25, 20.40 Х/ф «Тайны 
дворцовых перево-
ротов» (16+)

08.50 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)

10.30 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 
(16+)

12.25 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)

14.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов» (16+)

15.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат» 
(16+)

17.30 Х/ф «Мастер Востока» 
(16+)

19.00 Х/ф «О любви в любую 
погоду» (12+)

22.50 Х/ф «Банкрот» (16+)
00.35 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Но-
вости Содружества»

08.05, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/с (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05, 23.45, 07.25 «Кыргыз-

стан в лицах» (12+)
14.25 «Путеводитель» (12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» (16+)
16.20, 05.40 Х/ф «Служили 

два товарища» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
20.05, 02.05 «Слово за сло-

во» (16+)
21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Туман рассеивает-

ся» (16+)
00.25 «Секретные материа-

лы» (16+)
01.05 Д/с «В мире людей» 

(16+)
03.05,04.05 Т/с «Комиссар 

Наварро» (16+)
05.00 «Добро пожаловать» 

(12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

11.40 Х/ф «Лицензия на брак» 
(16+)

13.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)

14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 
(16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Война невест» 
(16+)

00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 
(16+)

01.00 Х/ф «Гамильтоны» 
(18+)

02.40 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)

03.30 «Школа ремонта» 
(12+)

04.30 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.30 «Два Антона» (16+)
06.35 Т/с «Комедианты» 

(16+)

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Секретные 

академии»
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «Алек-

сандровский сад» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.20 Х/ф «Старший сын» 
(12+)

12.00, 20.05 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

14.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (16+)

17.15 Д/ф «Война глазами 
киношников» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важ-
ности» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения» 

(16+)
22.55 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (16+)
00.50 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» (16+)
02.35 Х/ф «Впереди день» 

(12+)
04.20 Х/ф «Сны»

«твц»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разные судьбы»
10.40, 05.05 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 «События»
11.45 Х/ф «Попытка Веры» 

(12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные по-

ручения» (12+)
18.15 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства вины» 

(16+)
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы 

едим» (16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
00.25 Х/ф «Горбун» (6+)
02.30 Х/ф «Звезды на кры-

льях» (6+)
04.00 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля» (12+)

Тепло и уюТ в вашем доме!

ООО «Мастерская Мебели»
Г. Сухой Лог, ул. кирова, 4.тел. (34373) 4-48-02,  

3-36-88 (факс), моб. 912-246-33-69.
окна 
(евростандарт), 
дВеРи, ЛеСтницы, 
меБеЛь, 
поГонажные 
издеЛия.
Материал: массив дерева,  
ПВХ, МДФ, ЛДСП, алюминий.

Ремонт кВаРтиР и офиСоВ. 
УСтаноВка РоЛьСтаВнеЙ. 

оСтекЛение. отдеЛка БаЛконоВ и ЛоджиЙ.
ГРУзопеРеВозки: Газель, тент

дизайн. 
изготовление.  

установка. 
Гарантия. Ре

кл
ам

а

Покупаем металлолом 
Электронное взвешивание на месте. 

Расчет сразу. 
телефон – 8-912-692-00-44. Лиц. 0073 от 06.08.2008 г.

Ре
кл

ам
а

ШиПоВкА
Перешипую, восстановлю  
старую зимнюю резину. 
( - 8-909-010-77-78 (с 9:00 до 18:00). Ре

кл
ам

а

Ремонт, строительство 
3D полы.
Ремонт квартир, офисов.
Гипсокартон, штукатурка.
Поклейка обоев.
Натяжные потолки.

Разумные цены, пенСионеРам СКидКи.

( - 8-961-574-48-00.
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» 

(12+)
10.25 «Контрольная закуп-

ка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 НОВОСТИ
00.20 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.55 Т/с «Гримм» (16+)
01.45 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» (16+)
03.50 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)

«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»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал

20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 

(12+)
21.25 Т/с «Дело следовате-

ля Никитина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 Фильме «Старший 

сын» (12+)
04.25 «Городок»

«областное тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 10.05, 22.30, 04.30 

«Патрульный уча-
сток» (16+)

06.30 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый 
час» 

09.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.30, 13.30 Х/ф «Мертвые 

души» (16+)
12.10 «События. Обзор 

прессы» (16+)
12.15 «События. Акцент» 

(16+)
12.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
13.15 «Национальный про-

гноз» (16+)
15.10, 00.35 Т/с «Хождение 

по мукам» (16+)
16.35, 19.30 Т/с «Моя се-

мья» (16+)
17.40 М/ф (0+)
18.00 «Прямая линия. ЖКХ» 
18.30, 23.45 «События 

УрФО» 
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 

«События. Акцент» 
(16+)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 
«События. Итоги» 

00.15 «Покупая, проверяй» 
(12+)

02.45 «Действующие лица» 
(16+)

02.55 «Астропрогноз» 
(16+)

03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Медицинские тай-
ны» (16+)

10.55 «До суда» (16+)

12.00 «Суд присяжных» 
(16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30, 00.00 «Сейчас»
08.10, 06.55 Д/ф «Гладиато-

ры. Жестокая правда» 
(12+)

09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место 

происшествия»
12.30 Х/ф «Шел четвертый 

год войны» (12+)
14.30 Д/ф «Золотая мина» 

(12+)
18.00 Х/ф «Не может быть» 

(12+)
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
02.55 «Вне закона» (16+)
03.55 Х/ф «Контракт века» 

(12+)
06.10 «Совершенно секрет-

но» (12+)

«россия 2»
07.00, 09.40 «Все включено» 

(16+)
07.55 «Секреты боевых ис-

кусств»
09.00, 11.00, 13.50, 21.00, 

00.55, 04.35 «Вести-
спорт»

09.10, 06.30 «Рейтинг Ба-
женова»

10.40, 13.30, 04.50 «Вести.
ru»

11.10 Х/ф «Напролом» 
(16+)

13.00 «Наука 2.0. Человек 
искусственный»

14.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

15.00 Пресс-конференция 
Бату Хасикова

15.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

21.10 «Удар головой»
22.25 Пляжный футбол
23.40 «Футбол России»
01.10 Х/ф «Охота на зверя» 

(16+)

02.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее»

03.25 «Удар головой»
05.05 «Секреты боевых ис-

кусств»
06.05 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 М/с (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» 

(16+)
07.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Новости 24» 
(16+)

09.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

10.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(16+)

11.00, 21.00 «Какие люди!» 
(16+)

12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Штурм сознания» 

(16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
23.00 Х/ф «В одну сторону» 

(16+)
01.10 Т/с «Ходячие мертве-

цы 2» (16+)
03.50 Т/с «Солдаты 3» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель 1997-

2012»
19.30, 23.50 «Новости куль-

туры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Щелкунчик»
21.20 Х/ф «Большие гонки»
00.10 Концерт
01.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
01.55 «Aсademia»
02.40 «Пьесы для скрипки»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой тех-

ники»
09.00, 19.30, 22.30 «Улетное 

видео» (16+)
09.30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс» (16+)
11.25, 17.30 «С.У.П» (16+)
11.55, 18.00 «Каламбур» 

(16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00, 21.00 «КВН. Играют 

все» (16+)

13.55 «Обмен бытовой тех-
ники»

14.30, 23.00 «Джентльмены 
на даче 2».(16+)

15.30, 20.00 «Дорожные 
войны» (16+)

16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

16+)
22.00, 00.30 «Чо происходит» 

(16+)
00.00, 01.00 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс».(16+)
03.25 Т/с «CSI: место пре-

ступления: Лас-Вегас 
10» (16+)

04.20 Д/с «Неизвестная пла-
нета».(16+)

05.25 «Самое смешное ви-
део».(16+)

05.50 «Телефонный Розы-
грыш».(16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(12+)

12.30, 21.00 Т/с «Мистиче-
ские истории» (12+)

13.00, 19.00 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» 
(12+)

15.00 Д/ф «Святые» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть» (12+)
22.00 Д/ф «Изгоняющий 

дьявола» (12+)
23.00 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (16+)
02.00 Х/ф «Вампирша» 

(16+)
04.00 Д/ф «Неразгаданный 

мир» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца» (12+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00, 05.10 М/ф (6+)
07.30, 14.10, 04.10 М/ф (12+)
08.00, 19.00, 21.00 Т/с «Кух-

ня» (16+)
08.30, 13.00 «Животный 

смех»
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
10.30, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)

11.00 «Свидание со вкусом» 
(16+)

12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00, 18.30, 23.25 Т/с «6 

кадров» (16+)
15.40 Х/ф «Майор Пейн» 

(16+)
17.30 «Галилео»
21.30 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки» (12+)
00.30 Х/ф «Флетч жив» 

(16+)
02.20 Т/с «Спаси меня» 

(16+)
05.50 Музыка

«Домашний»
06.30, 07.30, 21.00, 23.00 

«Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» 

(12+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30, 14.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» 

(16+)
15.30 «Мужчина мечты» 

(16+)
16.00 Д/с «Мне нагадали 

судьбу»
17.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
21.30 «Достать звезду» (16+)
22.00 «Лавка вкуса»
22.30 «Женщины не про-

щают...» (16+)
23.30 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное ухо» (6+)
03.00 Х/ф «Обида» (16+)
05.35 «Холостяки» (16+)
06.00 «Свадебное платье» 

(12+)

«русский 
иллюзион»

02.05 Х/ф «Пятая Центурия» 
(18+)

04.05 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)

05.35 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 
(16+)

07.15, 13.55 Х/ф «Тайны 
дворцовых перево-
ротов» (12+)

09.05 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)

10.40 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат» 
(16+)

12.20 Х/ф «Мастер Востока» 
(18+)

16.00 Х/ф «О любви в любую 
погоду» (12+)

17.50 Х/ф «Банкрот» (12+)
19.35 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
21.10 Х/ф «Детективное 

агентство Иван-да-
Марья» (18+)

22.50 Х/ф «Все не случай-
но» (16+)

00.20 Х/ф «Семь кабинок» 
(18+)

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Но-
вости Содружества»

08.05, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/с (12+)
11.05, 12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05, 23.45 «Прямая речь» 

(12+)
14.25 «Добро пожаловать» 

(12+)
15.20 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
16.20, 05.40 Х/ф «Найти и 

обезвредить» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное 

кольцо» (16+)
20.05, 02.05 «Слово за сло-

во» (16+)
21.25 «Акценты»
21.40 Т/с «Туман рассеива-

ется» (16+)
00.25, 07.25 «По душам с 

Владимиром Молча-
новым» (12+)

01.05 Д/с «В мире чудес» 
(16+)

03.05, 04.05 Т/с «Комиссар 
Наварро» (16+)

05.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)

«тнт»
07.00, 09.00 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

11.40 Х/ф «Война невест» 
(16+)

13.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)

14.30, 23.00, 00.00 «Дом 
2» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «100 миллионов 
евро» (16+)

00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 
(16+)

01.00 Х/ф «Месть мертве-
цов» (16+)

02.55 Т/с «Сумеречная 
зона» (16+)

03.45 «Школа ремонта» 
(12+)

04.40 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.15 «Два Антона» (16+)
06.45 Т/с «Комедианты» 

(16+)

«звезДа»
06.00, 13.15 Д/с «Секретные 

академии»
07.00, 15.00, 16.15 Т/с 

«Александровский 
сад» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.25 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (16+)

12.00, 20.05 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

14.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (16+)

17.15 Д/ф «С земли до 
луны» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой 
важности» (16+)

21.05 Т/с  «Терминал» 
(16+)

22.30 Т/с «Откровения» 
(16+)

22.55 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

00.50 Х/ф «Старший сын» 
(12+)

03.15 Х/ф «На берегу боль-
шой реки» (12+)

04.35 Х/ф «Свой парень» 
(12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина» 

(6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.40, 05.10 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 «События»
11.45 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» 
(12+)

13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные по-

ручения» (12+)
18.15 «Города мира» (16+)
18.45 «Право голоса» 

(16+)
20.15 Д/ф «Жизнь на пон-

тах» (12+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
00.25 Х/ф «Срок давности» 

(6+)
02.15 Х/ф «Взбесившийся 

автобус» (16+)
04.20 Д/ф «Городские вой-

ны»

Реклама

мебельное производство «трОн»
мебель от производителя (по размерам заказчика)

г. Богданович,  
ул. коммунальщиков, 12.

тел./факс: 8(34376) 5-15-46,  
8-900-19-75-766.

Салон «кухни»,  
ул. партизанская, 16.

тел. - 8 (34376) 5-16-22.
*скидка предоставляется  

при наличии купона.
акция действует до 01.12.2012 г.

Реклама

«мастерская ОкОн»
Официальный дилер крупнейшего завода 

предлагает окна из бельгийского  
профиля Deceuninck!

Энергосберегающие стеклопакеты, 
противовзломная фурнитура Roto, Mt
При оформлении заказа выдается паспорт 

качества от завода-производителя!

СеЙф-дВеРи  
и натяжные потоЛки

тц “Богданович”, 2 этаж, 
(: 5-99-50, 8-902-156-19-24.
www.top-okna.com

Ремонт 
отделКа

Разумные цены! Пенсионерам скидки! 
плитКа, обои, гипсоКартон,  
сайдинг, Крыши, заборы  
и многое другое.Ре

кл
ам

а

( – 8-952-741-85-41.
Работаем без выходных и праздников.

экскаватОР-пОГРуЗчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, 
очистка территории 
от снега. 

( - 8-982-665-17-72.
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Песок  
камышловский

тел. - 8-912-687-93-50.Реклама

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 НОВОСТИ
14.25 «Понять. Простить» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.50 Телеигра «Поле чу-

дес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.15 «Звонят, закройте 

дверь» (18+)
00.10 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
00.40 Х/ф «Беспечный ездок» 

(18+)
02.30 Х/ф «Капитуляция До-

роти» (16+)
04.10 Т/с «Terra nova» (12+)

«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»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+)
13.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь» 
15.45 Т/с «Кровинушка» 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-Урал
17.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» (12+)
19.40 ВЕСТИ-Урал
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 Фильм «История о нас» 

(16+)
03.05 Комедия «Устрицы из 

Лозанны» (16+)

«областное тв»
05.00, 21.30 «9 1/2» (16+)
06.00, 10.05, 22.30, 04.30 

«Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ» 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.20 «Со-
бытия. Каждый час» 

09.10, 01.35 «Депутатское 
расследование» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.30, 13.30 Х/ф «Мертвые 

души» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-

сы» (16+)
12.15 «События. Акцент» 

(16+)
12.35 «Студенческий горо-

док» (16+)
13.10 «Нарисованное дет-

ство» (16+)
15.10 Т/с «Хождение по му-

кам» (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия. Об-

разование» 
18.30, 23.45 «События УрФО» 
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ
21.00, 23.00, 02.00 «События. 

Итоги» 
23.30, 02.30, 04.50 «Собы-

тия. Акцент. Культура» 
(16+)

00.15 «УГМК: наши новости» 
(16+)

00.25 «Национальный про-
гноз» (16+)

00.40 «Резонанс» (16+)
01.00 «Мегадром» (16+)
02.45 «Действующие лица» 

(16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». К. 

Новикова
09.30, 15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное происше-
ствие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00, 13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)
23.25 Х/ф «День отчаяния» 

(16+)
01.25 Мюзикл «Мамма Миа!» 

(12+)
03.35 Т/с «Висяки» (16+)

«5 канал»
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 

20.30 «Сейчас»
08.10 «Момент истины» 

(16+)
09.00 «Утро на «5» (6+)
11.45 «Место происше-

ствия»
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «Тени 

исчезают в полдень» 
(12+)

21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
03.55 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)

«россия 2»
07.00, 09.40 «Все включено» 

(16+)
07.55 «Нанореволюция. 

Сверхчеловек?» (16+)
09.00, 11.00, 13.25, 01.50 

«Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
10.40, 12.55, 02.05 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Операция» (16+)
13.35, 14.05 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок» 
14.40 Х/ф «Стальные тела» 

(16+)
16.35 «Футбол России»
17.50 «30 спартанцев»
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.15 Пляжный футбол
22.25 Х/ф «Приказано уни-

чтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

02.35 «Вопрос времени»
03.10 «Моя планета»
03.45 Хоккей. КХЛ

«REN TV»
05.00 М/с (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Планета против чело-

века» (16+)
07.30 «Живая тема» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
09.00, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
17.00 «Следаки» (16+)
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 «Вечерний Квартал» 

(16+)
02.00 Эротика «Дорожное 

кино» (18+)
03.20 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
12.00 Д/ф «Самуил Мар-

шак»
12.50 «Иностранное дело»
13.30 Д/с «Как вырастить 

планету»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 «Игры классиков»
19.00 Д/ф «Бомба ради 

мира»
19.50 «Чему смеетесь?»
20.30, 01.55 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Спектакль «Мне снился 

сон...»
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

23.50 Х/ф «Пианино»
02.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

«Перец»
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30, 13.55 «Обмен бытовой 

техники»
09.00, 19.30, 22.30 «Улетное 

видео» (16+)
09.30 Х/ф «Акция»
11.25, 17.30 «С.У.П» (16+)
11.55, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 «Приколисты» 

(16+)
13.00, 21.00 «КВН. Играют 

все» (16+)
14.25, 23.00 «Джентльмены 

на даче 2» (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Смешно до боли» 

(16+)
22.00, 00.30 «Чо происходит» 

(16+)
00.00, 01.00 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.30 Х/ф «Вий» (16+)
03.10 Т/с «CSI: место пре-

ступления Майами 
7» (16+)

04.00 Д/с «Неизвестная пла-
нета» (16+)

05.05 «Самое смешное ви-
део» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00 «Х-Версии» 

(12+)

11.30 Т/с «Охотники за при-
видениями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические исто-
рии» (12+)

13.00, 19.00 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» 
(12+)

15.00 Д/ф «Святые» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть» (12+)
21.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
23.15 Х/ф «30 дней ночи: Тем-

ные времена» (16+)
01.15 «Европейский покер-

ный тур» (16+)
02.15 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда» (16+)
04.15 Д/ф «Странные явле-

ния» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца» (12+)

«стс»
06.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)
07.00, 04.55 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30, 13.00 «Животный 

смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
10.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00, 18.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)
15.05 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00, 00.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.30 Х/ф «Честь дракона» 

(16+)
03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.35 Музыка

«Домашний»
06.30, 07.30, 22.00, 23.00 

«Одна за всех» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Страховщики» 

(16+)
12.20 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» 

(16+)
22.30 «Достать звезду» (16+)
23.30 Х/ф «Сенсация» (16+)
01.20 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
01.50 Х/ф «Брачный кон-

тракт» (16+)
05.45 «Улицы мира»
06.00 «Свадебное платье» 

(12+)

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» 
(16+)

03.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (16+)

05.35 Х/ф «Оперативная раз-
работка 2. Комбинат» 
(16+)

07.35 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов» (12+)

09.30 Х/ф «Мастер Востока» 
(18+)

11.00 Х/ф «О любви в любую 
погоду» (12+)

12.45 Х/ф «Банкрот» (12+)
14.40, 21.15 Х/ф «Детектив-

ное агентство Иван-
да-Марья» (18+)

16.25 Х/ф «Второй фронт» 
(18+)

18.10 Х/ф «Все не случайно» 
(16+)

19.35 Х/ф «Семь кабинок» 
(18+)

22.50 Х/ф «Эффект домино» 
(18+)

00.20 Х/ф «Коля - перекати-
поле» (16+)

«мир»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 00.00 «Новости 
Содружества»

08.05, 09.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (16+)

10.05 «Тик-так» (6+)
10.25 М/с (12+)
11.05,12.05 Т/с «Сестры по 

крови» (16+)
13.05 Т/с «Все включено» 

(16+)
14.05 Д/ф «По поводу. Минин 

и Пожарский. Агония 
смуты» (12+)

15.20 Т/с «Трое сверху» (16+)
16.00, 05.10 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» (16+)
18.25 Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
20.05 «Преступление и на-

казание»
20.35 «Прямая речь» (12+)
21.25 «Акценты»
21.40 Д/ф «Столицы в лицах» 

(12+)
22.10, 00.20 Х/ф «Любовь на 

асфальте» (16+)
01.00 «Любимые актеры. Е. 

Стеблов» (12+)
01.25 Х/ф «Макаров» (16+)
03.25 «Хорошие шутки» 

(16+)
06.55 «Тюрки России» (12+)

«тнт»
07.00, 09.00, 06.00 М/ф (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-

страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

11.30 Х/ф «100 миллионов 
евро» (16+)

13.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)

14.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 
(16+)

16.30, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» 

(16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 

(16+)
01.00 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» 

(16+)
03.45 «Необъяснимо, но 

факт» (16+)
04.45 «Атака клоунов»(16+)
05.15 «Два Антона»(16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)

«звезДа»
06.00 Д/с «Секретные акаде-

мии» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 

сад» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.25 Д/ф «С земли до луны» 

(16+)
10.05 Х/ф «Впереди день» 

(12+)
12.00 Т/с «Сильнее огня» 

(16+)
13.15 Д/ф «Друг Турецкого 

народа» (16+)
14.15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» (16+)

16.15 Х/ф «Путь к причалу» 
(12+)

18.30 Д/с «Крылья России» 
(12+)

19.35 Д/с «Победоносцы» 
(12+)

20.05 Х/ф «Впервые заму-
жем» (12+)

22.30 Т/с «Откровения» 
(16+)

22.55 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (16+)

00.40 Х/ф «Охота на едино-
рога» (16+)

02.10 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (16+)

04.10 Х/ф «Путешествие в 
другой город» (12+)

«твц»
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Приказано взять 

живым»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38» (16+)
10.40, 04.45 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 «События»
11.50 Х/ф «Как же быть серд-

цу» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф 
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные по-

ручения» (12+)
18.15 «Реальные истории» 

(12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Краповый берет» 

(12+)
00.25 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
02.25 Д/ф «Самосуд» (16+)
04.00 «Доказательства вины» 

(16+)

21 октября 2012 
года ушел из жизни 
Кокшаров Александр 
Григорьевич.

все, кто знал и пом-
нит его, помяните вме-

сте с нами.
уфимцевы, кузнецовы.

23 октября 2012 года 
исполнилось 2 года, как 
нет с нами дорогого, 
любимого отца, дедуш-
ки Осинцева Владимира 
Ивановича.
Нам не вернуть тебя слезами, 
тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

все, кто знал и помнит влади-
мира ивановича, помяните его 
добрым словом.

дети, внуки.
23 октября испол-

нилось 10 лет, как нет 
с нами мамы Калаш-
никовой Анастасии 
Тимофеевны.

спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято 

храним.
любим, помним тебя и скорбим. 

дочери.

23 октября 2012 
года исполнилось 5 
лет, как перестало 
биться сердце самой 
родной и любимой 
мамочки, бабушки, 
тещи Бурухиной Гали-
ны Степановны.

дорогая наша, ушла ты 
в мир иной,

избавилась от боли и обрела 
покой.

Нам очень скорбно, больно, 
родная, без тебя.

и жизнь была нелегкой, 
такая уж судьба.
твой милый, светлый образ
Навеки сохраним.
ты знай: тебя мы любим,
помним и скорбим.

дочь, сыновья, внучка, 
правнук.

24 октября испол-
нилось 40 дней, как 
перестало биться 
сердце нашего родного, 
дорогого мужа, отца, 
дедушки Климина Ва-
лентина Ивановича.

все, кто знал и помнит, помя-
ните его вместе с нами.

Родные.

24 октября 2012 
года исполнилось 44 
года со дня смерти 
Батакова Ивана Гри-
горьевича.

всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть в этот день. 

сын, сноха, внук.
25 октября 2012 

года исполнится пол-
года со дня смерти на-
шего дорогого и люби-
мого Зенкова Алексея 
Викторовича.

ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
спи спокойно.
помнить будем тебя всегда.

всех, кто знал алексея, просим 
помянуть вместе с нами.

жена, сын, родные.
26 октября 2012 

года исполнится 9 лет 
со дня смерти нашего 
папы, дедушки и пра-
дедушки Холкина Ве-
ниамина Егоровича.
Нам очень тебя, папа, не хватает.

всех, кто знал вениамина его-
ровича и еще не забыл, просим 
помянуть его вместе с нами.

Родные. 

26 октября 2012 года испол-
нится 1 год, как ушел из жизни 
родной наш человек Вольхин 
Валерий Васильевич.
Нашу боль не выразят слова.
спи спокойно, наша боль и рана,
память о тебе всегда жива.

все, кто знал валерия, помяни-
те его в этот день вместе с нами.

сын, мать, жена.
28 октября 2012 

года исполнится пол-
года, как нет с нами 
нашей дорогой мамы, 
жены, бабушки Вало-
вой Софьи Ивановны.

просим всех, кто знал и пом-
нит софью ивановну, помянуть 
ее вместе с нами.

Родные.
28 октября 2012 

года исполнится 11 
лет со дня смерти 
Егорова Николая Ми-
хайловича. 

всех, кто знал и помнит  
его, просим помянуть в этот день. 

дочь, зять, внук.

28 октября 2012 
года исполнится 8 
лет со дня смерти на-
шей любимой мамы и 
бабушки Казаковой 
Марии Павловны.

кто знал и помнит Марию 
павловну, помяните ее добрым 
словом.

Родные.
29 октября испол-

нится 30 лет, как 
нет с нами Смирнова 
Юрия Бо-
рисовича. 

9 декабря испол-
нится 5 лет, как нет 
с нами Смирнова Дми-
трия Юрьевича.
вы ушли из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
спите спокойно, наша боль 

и рана,
память о вас всегда жива.

просим всех, кто знал и пом-
нит, помянуть их вместе с нами.

жена и мама.

Благодарим коллектив школы № 3 и всех, кто разделил с нами 
горечь утраты дорогой и любимой Семенищевой Веры Яковлевны.

Родные и близкие.

ИП Квашнин Н.М.

ПохороННый доМ  
«ПаМять»

Вас постигло горе?
обращайтесь, мы поможем.

Наш адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39  
(угол октябрьской-Первомайской).

Часы рабОты: пн-пт - с 8:00 до 17:00, без перерыва,   
сб, вс и праздничные дни - с 9:00 до 14:00.

телефоны: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

надёжный коллектив,  
быстрое обслуживание. 

достаВКа В Морг  
при полноМ заКазе –  

бесплатно, Круглосуточно.
Реклама
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служба такси «вояж» 
2-22-22

8-912-26-36-888
8-922-127-27-27

работаем 24 часа
транспортное обслуживание  

на новых автомобилях.
требуются вОдители  
сО стажем От 3 лет!

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота»
07.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анатолий Папанов. 

От комедии до тра-
гедии» (12+)

12.00 НОВОСТИ
12.15  «Абрак адабра» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медици-

на» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «Человек и закон» 

(16+)
19.20 «Я люблю этот мир». 

Юбилейный концерт 
Эдиты Пьехи

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 Комедия «Служебный 

роман. Наше время» 
(12+)

01.35 Х/ф «22 пули. Бес-
смертный» (18+)

03.45 «Маргарита Терехо-
ва. Кто много видел, 
мало плачет»

04.40 Т/с «Terra nova» 
(12+)

«россия 1»
04.40 Комедия «За витри-

ной универмага»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

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

ма» 
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок» 
10.05 М/ф 
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто.Вести»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал

11.20 ВЕСТИ. Дежурная 
часть

11.55 «Честный детектив» 
(12+)

12.25 Т/с «Гаишники. Про-
должение» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Гаишники. Про-

должение» (12+)
15.00 «Субботний вечер» 
17.05 «Танцы со Звездами» 
20.00 ВЕСТИ
20.35 Фильм «Правила жиз-

ни» (12+)
00.10 Фильм «Зойкина лю-

бовь» (12+)
02.20 «Горячая десятка» 

(12+)
03.25 Фильм «Доктор Гол-

ливуд» (16+)

«областное тв»
05.00 «9 1/2» (16+)
06.00 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
06.40, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «События. Итоги» 

(16+)
07.40 «События. Акцент. 

Культура» (16+)
08.00, 10.00 М/ф (0+)
09.05 «Контрольная закуп-

ка» (12+) 
09.25 «Рецепт» (16+)
11.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)
12.00 «События. Культура» 

(16+)
12.10 «События. Иннова-

ции» (16+)
12.20 «События. Интернет» 

(16+)
12.30, 04.30 «Мегадром» 

(16+)
13.00 «Уральская игра» 

(12+)
13.50 «ДИВС-экспресс» 

(6+)
14.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайд-

жан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.00 «Имею право» (12+) 
18.20 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» (12+)

20.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

21.00 Х/ф «Гараж» (12+)

23.30 Баскетбол. Премьер-
лига (6+)

01.00 «Авиаревю» (12+)
01.20 «Действующие лица» 

(16+)
01.50 «Ночь в филармо-

нии» (0+)
02.40 «De Facto» (12+)
03.05 «Астропрогноз» (16+)
03.10 «Парламентское вре-

мя» (16+)

«нтв»
05.30 М/ф
05.50 Х/ф «И снова Ани-

скин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок с Оскаром 
Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Свадьба в подарок!» 

(16+)
14.15 «Поедем, поедим!»
14.50 «Своя игра»
15.40, 19.25 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.45 Х/ф «Шапито-шоу» 

(16+)
00.50 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)
04.40 Д/ф «Смута» (12+)

«5 канал»
09.00 М/ф»
12.00, 20.30 «Сейчас»
12.10, 20.45 Т/с «След» 

(16+)
01.00 Х/ф «Короткое дыха-

ние» (18+)
04.30 Х/ф «Медовый ме-

сяц» (12+)
06.00 Д/ф «Ричард Никсон. 

Американская траге-
дия» (12+)

06.45 Д/ф «Белые рабы 
и золото пиратов» 
(12+)

07.30 Д/ф «Спасти панду» 
(6+)

«россия 2»
06.00 Смешанные едино-

борства
08.30 «Рейтинг Баженова»
09.00, 11.10, 14.00, 22.10 

«Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»
09.45 «Диалоги о рыбал-

ке»
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Стальные тела» 

(16+)
14.15 «Магия приключе-

ний» (16+)
15.10 Х/ф «Конан-разруши-

тель» (16+)
17.05 Х/ф «Охота на зверя» 

(16+)
18.55 «Формула-1». Квали-

фикация 
20.05 Футбол. Чемпионат 

Англии 
22.25 Пляжный футбол
23.40 Смешанные едино-

борства
02.00 Профессиональный 

бокс

«REN TV»
05.00 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)
08.15 Т/с «И была война» 

(16+)
11.00 Т/с «Последний бро-

непоезд» (16+)
15.00 Т/с «На безымянной 

высоте» (16+)
19.00 Концерт «По родной 

стране» (16+)
21.30 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча» 
(16+)

23.10 Х/ф «Колхоз Интер-
тейнмент» (16+)

01.10 Эротика «Фантазм» 
(18+)

03.00 Х/ф «Золотое сече-
ние» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Школа злос-

ловия»
12.45 «Большая семья»
13.35 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...»
14.55, 01.35 М/ф
15.25 «Цирк продолжа-

ется»
16.20 «Гении и злодеи»
16.50 Торжественное за-

крытие II Междуна-
родного конкурса 
вокалистов

18.25 Д/ф «Муслим Маго-
маев»

19.10 Х/ф «Оливер!» 
21.40 «Послушайте!» 
23.15 Концерт

00.15 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»

01.55 «Легенды мирового 
кино»

02.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

«Перец»
06.00, 08.30 М/ф
06.20 Х/ф «Вий» (16+)
08.00 «Полезное утро»
10.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
13.30 «Смешно до боли» 

(16+)
14.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30 Т/с «Апостол» (16+)
22.55 «Улетное видео» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
00.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
03.00 Х/ф «Акция»
04.55 Т/с «Щит» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «В старых рит-

мах» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
18.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
22.30, 03.00 Х/ф «Блэйд» 

(16+)
01.00 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена» 
(16+)

«стс»
06.00, 08.00, 18.30, 19.05, 

05.05 М/ф (6+)
07.30 М/ф (12+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «История рыца-

ря» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Х/ф «Клевый парень» 

(12+)
02.20 Т/с «Спаси меня» 

(16+)
05.40 Музыка

«Домашний»
06.30, 07.30, 13.15, 22.25 

«Одна за всех» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
09.30 Х/ф «Все в жизни 

бывает» (16+)
13.30, 06.00 «Свадебное 

платье» (12+)
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» 

(12+)
16.00 Х/ф «Пара гнедых» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (12+)
21.25 «Жены олигархов» 

(16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» 

(18+)
23.30 Х/ф «Осенний мара-

фон» (12+)
01.20 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
01.50 Х/ф «Брачный кон-

тракт» (16+)
05.45 «Улицы мира»

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

03.35 Х/ф «Петька в кос-
мосе»

04.35 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» 
(16+)

06.10 Х/ф «Оперативная 
разработка 2. Ком-
бинат» (16+)

07.40 Х/ф «О любви в лю-
бую погоду» (12+)

09.25 Х/ф «Банкрот» (12+)
11.10 Х/ф «Поздняя встре-

ча» (6+)
12.35 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
14.15 Х/ф «Все не случай-

но» (16+)
15.50 Х/ф «Семь кабинок» 

(18+)
17.40 Х/ф «Эффект доми-

но» (18+)
19.10 Х/ф «Коля - перекати-

поле» (16+)
20.50 Х/ф «Лето волков» 

(18+)
22.50 Х/ф «Меченосец» 

(18+)
00.45 Х/ф «Питер FМ» (6+)

«мир»
08.00 Х/ф «Проданный 

смех» (6+)
10.45 М/ф (6+)
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
(12+)

18.10 Т/с «Пуля-дура» (16+)
01.20 Х/ф «Парк Советского 

периода» (16+)
03.50 «Хорошие шутки» 

(16+)
03.40 Т/с «На всех широ-

тах» (16+)
05.40 Х/ф «Любовь на ас-

фальте» (16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35, 09.35, 06.00 М/ф 

(12+)
08.55 Т/с «Женская лига» 

(16+)
10.00 «Школа ремонта» 

(12+)
11.00 «Два с половиной 

повара»(12+)
11.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)
13.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
23.00, 00.00, 02.10 «Дом 

2» (16+)
00.30 Х/ф «Вампиранутые» 

(18+)
03.10 «Школа ремонта» 

(12+)
04.05 «Атака клоунов» 

(16+)
04.40 «Два Антона»(16+)
05.10 Т/с «Комедианты» 

(16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» 

(16+)

«звезДа»
06.00 Х/ф «На берегу боль-

шой реки» (12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура» 

(6+)
09.00 М/ф (6+)

10.00 «По волнам нашей 
памяти» (12+)

11.05 Х/ф «Впервые заму-
жем» (12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Воины мира» (12+)
14.45 Д/с «Заполярье» (12+)
16.20 Д/с «Великая война» 

(16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 

война» (16+)
18.15 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (16+)
02.45 Х/ф «Путь к причалу» 

(12+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» 

(16+)

«твц»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Шапка Моно-

маха»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.00 Д/ф «Смертоносная 

защита» (6+)
09.45 М/ф 
10.10 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 

23.30 «События»
11.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
12.35 Х/ф «Отцы и деды» 

(6+)
14.10 Х/ф «Зорро» (6+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 Т/с «Расследования 

Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Дом для двоих» 

(12+)
21.15 Т/с «Мисс Фишер» 

(16+)
23.50 «Культурный обмен» 

(16+)
00.20 Х/ф «Неуправляемый 

занос» (16+)
02.35 Х/ф «Приказано взять 

живым»
04.15 «Реальные истории» 

(12+)

требуются:

сварщик;
резчик по камню;
разнорабочие;
рабочие в мраморный цех;
рабочие по строительству;
уборщица.

п. Восток, ул. Северная, 1-б. 
Телефон – 8-(34376) 2-44-66.








( - 8-950-646-60-53.

ТребуюТся 
бухгалтер; охранники (з/п от 10000 руб.); 
электромонтеры ОПс; электромонтажники

 ооо «Богдановичский мясокомбинат» 

приглашает на работу:
технолога  
мясопереработки;
засольщика шкур;
электромонтеров по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 4-5 разряда с IV 
группой допуска;






ветврача;
врача-бактериолога;
электрогазосварщика 
4-5 разряда;
токаря;
обвальщика.








Своевременная оплата гарантирована. 
Соцпакет в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ. 

Обращаться по адресу:  г. богданович, ул. пищевиков,1. 
Тел.: (34376) 2-36-34, 5-20-95.

В кафе «Рубикон» тРебуются 

повар и бармен.

�: 2-12-20, 8-961-769-02-55.

ОАО «Транспорт» ТребуюТся: 
слесарь-сантехник; 
электромонтер 5 разряда  
(IV группа допуска);
медицинский работник по проведению 
предрейсовых медосмотров  
(сертификат “Лечебное дело” либо “Сестринское дело”, 
возможно по совместительству и пенсионного возраста). 

обращаться: г. богданович, ул. Гагарина, 2-а.
Телефоны: 2-19-05, 2-20-08.






ооо «Водоканал» требуются: 
� инженер-сметчик; � экономист. 
требования: стаж работы не менее одного года. 

� электрогазосварщик 5 разряда;
� слесарь авР 4, 5 разрядов. 

обращаться: отдел кадров ооо «Водоканал», 
г. богданович, ул. гагарина, 26-а. 
тел.: (34376) 2-41-66, 2-32-24.

«риТуАльным уСлугАм»

ТребуюТСя землекопы, веночницы
Телефон - 8-902-874-90-05.

В киоск «Хлеб», ул. Партизанская, 

требуется продаВец
Телефон - 8-953-607-84-33.

Строительной организации  
ТребуюТСя: 

 плотники, 
 каменщики,     
 разнорабочие 
   оплата труда сдельная. 

( – 8-902-254-20-06 (с 9:00 до 18:00).

редаКция 
газеты 
продолжает конкурс на вакансию 

кОРРеспОндента
Если ты умеешь общаться с людьми, 

любишь писать, ты честен и порядочен, 
вливайся в наш коллектив! 

справки по телефонам: 2-24-67, 2-25-92.

тРебуются 
на производственную базу

рабочие в цех 
(без вредных привычек, навыки электрика 

и тракториста приветствуются). 
Зарплата при собеседовании. 

телефон - 8-922-183-96-86  
(в рабочее время, с 9:00 до 17:00).

В магазин «Перекресток» 
тРебуется продавец

(: 8-950-638-26-26, 8-965-526-25-20.

В Восточные электрические сети на постоянную работу 
требуется инженер 

с высшим электротехническим образованием. 
Обращаться: 43-3-57.

Главный инженер с опытом работы 
(при себе иметь резюме), заработная 
плата при собеседовании;
Главный энергетик с опытом работы 
(при себе иметь резюме), заработная 
плата при собеседовании;
экономист с опытом работы (при себе 
иметь резюме), заработная плата при 
собеседовании;
механик по выпуску автотранспорта,  
заработная плата при собеседовании,
формовщик теста;











водитель-экспедитор с личным авто-
мобилем ГаЗель (термобудка);
водитель-экспедитор;
электрогазосварщик;
пекарь;
дрожжевод;
слесарь-ремонтник (3-4 разряда).













в ТЦ «Богданович» 

ТреБуеТся продавеЦ 
Телефон - 8-922-111-47-51.

Требуются
швеи (надомницы) 

Телефон - 8-922-424-94-88.

УслУги сантехника:
замена труб Вс на пластиковые,
установка счетчиков, фильтров,
установка водонагревателей.

телефоны: 
администратор 8-953-057-34-28 

(для записи), 
мастер 8-908-928-34-33 (консультация).

ОАО «Сухоложский хлебокомбинат» требуютСя:

Обращаться по адресу:  
г. Сухой Лог, ул. Вокзальная, 1. 

(: (34373) 4-51-13, 4-36-85.

ЗАО «Уралтермосвар» приглАшАет нА рАбОтУ

сборщика электрических машин и аппаратов,
электросварщика. 

Обращаться: г. Богданович, ул. Чапаева, 14-б. 
Телефоны: 2-52-74, 2-53-07.
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Поздравляем с юбилеем 
любимую маму, бабушку Буру-
хину Веру Владимировну!
Хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
пусть будет все: гроза, метели,
пусть будет радость и покой,
а если очень будет трудно,
то знай, что мы всегда 

с тобой.
алексей и виктория,  

внучки ксения и ульяна.
Поздравляю с юбилеем Охлу-

пину Марию Максимовну!
возраст мудрости твоей
Наступил, как всегда, 

неожиданно.
впереди еще много 

непрожитых лет,

книга жизни еще 
не прочитана.

пусть для вас окружающий мир
дарит все только самое 

лучшее!
пусть живут в вашем сердце 

всегда
доброта, щедрость 

и великодушие!
ситникова н.и.

Любимую мамочку Кандул 
Наталью Юрьевну поздравля-
ем с юбилеем!
тебе, родная наша,
всего лишь пятьдесят!
душа твоя все краше,
и теплее взгляд.
поэтами не воспета,
трудилась день и ночь,
всегда была готова
ты каждому помочь.

и нас ты научила
работать и любить.
и мы, как ты, стремимся
полезны людям быть.
ты отдала нам годы
душевного тепла
и через все невзгоды
всегда вперед вела.
тебе, любимой маме,
единственной, родной,
Шлем поздравления наши
и наш поклон земной.

дочь, зять, внучка.
Поздравляем дорогую, лю-

бимую Елену Витальевну Ко-
робицыну с юбилеем!
Мерцают годы, словно свечи, 
их не прибавить, не отнять.
Но ведь еще отнюдь не вечер,
Хотя уже и сорок пять. 
души порыв неукротимый,

еще не стоит унывать, 
и это время - быть любимой, 
коль «баба ягодка опять».

с любовью, мама, люба, 
юля, лева, носковы. 

Поздравляем нашу очаро-
вательную сестренку Коро-
бицыну Елену Витальевну с 
юбилеем!
Говорят, что в 45
баба ягодка опять.
ты ж у нас еще цветок,
самый цвет и самый сок!
Миловидна и модна, 
озорна, умна, стройна,
да в завидках, если честно,
вся огромная страна!
желаем просто от души:
Здоровья, счастья, красоты!

с большой любовью,  
твои сестренки.

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Первый трол-

лейбус»
08.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.00 НОВОСТИ
10.15 Х/ф «Мужики!» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/ф «Офицеры» 

(12+)
14.10 Х/ф «Вокзал для дво-

их» (12+)
16.55 «Богини социализма» 

(16+)
18.00 НОВОСТИ
18.20 Х/ф «Август. Восьмо-

го» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Комедия «Бриллиан-

товая рука»
23.15 Х/ф «Пассажирка» 

(16+)
01.05 Х/ф «Не отпускай 

меня» (16+)
03.00 Х/ф «Охота за брил-

лиантами» (16+)
04.45 Т/с «Terra nova» 

(12+)

«россия 1»
05.25 Фильм «Мимино» 
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-

сер»
08.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВЕСТИ-Урал
11.00 ВЕСТИ
11.10 Фильм «Лекарство 

для бабушки» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 Фильм «Лекарство 

для бабушки» (12+)
15.15 «Русская смута. Исто-

рия болезни»
16.20 «Измайловский парк» 
18.15 «Битва хоров»
20.00 ВЕСТИ
20.35 Фильм «Шпион» 

(16+)
23.45 «Битва хоров»
23.55 Фильм «Елена» 

(16+)
02.10 Комедия «Каникулы в 

Вегасе» (16+)
04.00 «Комната смеха»

«областное тв»
05.00 Д/ф «Авиакатастро-

фы: причины и след-
ствия» 16+

05.50 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)

06.20, 07.15 «De Facto» 
(12+)

06.40 «Студенческий горо-
док» (16+)

06.55 «События. Акцент. 
Культура» (16+)

07.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

08.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

08.25, 11.30 М/ф «(0+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 «Белоснежка и семь 

гномов» (0+)
11.55 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» (12+)
14.30 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» (12+)

16.10 «Сделано на Ура-
ле. Мостоотряд-72» 
(12+)

16.30 «Студия приключе-
ний» (16+)

17.00 «Национальное из-
мерение» (16+)

17.30 «Наследники Урарту» 
(16+)

17.45 «Горные вести» 
(16+)

18.00 Х/ф «Гараж» (12+)
20.00 «События. Парла-

мент» (16+)
20.10 «События. Образова-

ние» (16+)
20.20 «События. Спорт» 

(16+)
20.30 «Город на карте» 

(16+)
20.45 «Прокуратура. На 

с т р а ж е  з а к о н а » 
(16+)

21.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» 
(16+)

22.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

00.00 «Четвертая власть» 
(16+)

00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Секреты стройно-

сти» (12+)
01.20 Х/ф «Давайте потан-

цуем» (16+)
03.05 «Астропрогноз» 

(16+)
03.10 « Парламентское 

время» (16+)
04.30 «Мегадром» (16+)

«нтв»
05.45 Х/ф «И снова Ани-

скин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
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 «Бывает же такое!» 

(16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ-ЧР. ЦСКА - 
«Локомотив»

15.30, 19.25 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

22.45 Х/ф «Шапито-шоу» 
(16+)

00.55 Т/с «Погоня за тенью» 
(16+)

02.55 Т/с «Висяки» (16+)
04.45 «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское 
убийство» (12+)

«5 канал»
08.00, 07.10 Д/с «Холодно-

кровная жизнь» (6+)
09.00, 06.40 Д/с «Прогулки с 

чудовищами» (6+)
10.00 М/ф
12.00, 20.30 «Сейчас»
12.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
03.15 Х/ф «Луна 2112» (16+)
04.55 Х/ф «Фэй Грим» (18+)

«россия 2»
06.00 Профессиональный 

бокс
09.00, 11.05, 14.25, 18.00, 

01.10 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова»
10.45 «Моя планета»
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Охота на зверя» 

(16+)
13.30 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
14.40 АвтоВести
14.55 Волейбол. ЧР. Муж-

чины
16.55 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты» 
18.15 «Академия GT»
18.45 «Формула-1». Гран-

при Абу-Даби
21.15 «Футбол.ru»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
23.55 Профессиональный 

бокс
01.25 Х/ф «Конан-разруши-

тель» (16+)
03.20 «Картавый футбол»
03.45 «Моя планета»

«REN TV»
05.00 Т/с «Последний бро-

непоезд» (16+)
09.00 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча» 
(16+)

10.30 Концерт «По родной 
стране» (16+)

13.00 «День космических 
историй» (16+)

14.00 «По звездному пути» 
(16+)

15.00 «Лунная гонка» (16+)
17.00 «НЛО» (16+)
18.00 «Сойти с орбиты» 

(16+)

19.00 «Битва за Марс» (16+)
20.00 «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 «Тайна подводных 

цивилизаций» (16+)
22.00 «Космические стран-

ники» (16+)
23.00 «В поисках новой 

Земли» (16+)
00.00 «Любовь древних 

богов» (16+)
01.00 Эротика «Фантазм 

2» (18+)
03.00 Х/ф «Чужой против 

чужого» (16+)

«россия к»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 23.45 Х/ф «Минин и 

Пожарский»
12.20 «Легенды мирового 

кино»
12.50, 02.50 М/ф
13.50 Д/ф «Гигантские мон-

стры»
14.45 «Взгляд из будущего»
15.15 Концерт «Гимны и 

марши России»
16.20 «Хрустальная Ту-

рандот»
17.40 «Острова»
18.20 Х/ф «Время жела-

ний»
20.00 «Большой балет»
22.10 «Звезды мирового 

музыкального искус-
ства»

01.30 Концерт
01.55 Д/ф «Гигантские мон-

стры»

«Перец»
06.00, 08.30 М/ф
06.05 Х/ф «Исполнитель-

ный лист» (16+)
08.00 «Полезное утро»
13.30 «Смешно до боли» 

(16+)
14.30, 15.00 «Вне закона» 

(16+)
15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30 Т/с «Апостол» (16+)
22.30 «Улетное видео» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
00.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
03.00 Х/ф «Исполнитель-

ный лист» (16+)
04.50 Т/с «Щит» (16+)
05.50 «Телефонный Розы-

грыш» (16+)

«тв3»
06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
18.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» (12+)
22.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)

«стс»
06.00, 08.00, 08.30, 10.45, 

15.00, 15.30, 05.25 
М/ф (6+)

07.30 М/ф (12+)
09.00 «Самый умный» (12+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Х/ф «История рыца-

ря» (12+)
19.30 Х/ф «Трудный ребе-

нок» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.15 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+)
01.15 Х/ф «Родители» (16+)
03.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.40 Музыка

«Домашний»
06.30, 07.30, 10.00, 22.00, 

05.30 «Одна за всех» 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 
минут»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
09.30 «Сладкие истории»
10.15 «Главные люди»
10.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
12.15 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
13.50 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые»

16.30 «Лавка вкуса»
17.00 «Звездная террито-

рия» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

21.00 «Жены олигархов» 
(16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» 
(18+)

23.30 Х/ф «Леди Чаттер-
лей» (18+)

02.45 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

03.15 Х/ф «Брачный кон-
тракт» (16+)

04.15 «Городское путеше-
ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

06.00 «Свадебное платье» 
(12+)

«русский 
иллюзион»

02.30 Х/ф «Оперативная 
разработка 2. Ком-
бинат» (16+)

04.20 Х/ф «О любви в лю-
бую погоду» (12+)

06.20 Х/ф «Банкрот» (12+)
08.05 Х/ф «Второй фронт» 

(18+)
09.35 Х/ф «Все не случай-

но» (16+)
11.05 Х/ф «Волшебная сила 

искусства» (6+)
12.15 Х/ф «Семь кабинок» 

(18+)
14.00 Х/ф «Эффект доми-

но» (18+)
15.40 Х/ф «Коля - перекати-

поле» (16+)
17.35 Х/ф «Меченосец» 

(18+)
19.25 Х/ф «Питер FМ» (6+)
20.55 Х/ф «Лето волков» 

(18+)
22.50 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.45 Х/ф «Странник» 

(18+)

«мир»
08.00 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсомино» 
(6+)

10.45, 11.45 М/ф (6+)
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 
(12+)

18.10, 00.00 Т/с «Пуля-
дура» (16+)

23.00 «Вместе»
00.30 Концерт
03.10 Х/ф «Сангам» (16+)

«тнт»
07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35, 09.25, 06.00 М/ф (12+)
08.55 Лотерея (16+)
10.00, 03.20 «Школа ремон-

та» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной 

повара. Открытая 
кухня» (12+)

13.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

23.00, 00.00, 02.20 «Дом 
2» (16+)

00.30 Х/ф «Свадебный раз-
гром» (18+)

04.20 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.20 «Два Антона» (16+)

«звезДа»
06.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(12+)

07.25 Х/ф «Садко» (6+)
09.00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
10.00 «Служу России» 

(16+)
11.15 «Тропой дракона» 

(16+)
11.40 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской» (12+)
15.10 Х/ф «Табачный капи-

тан» (12+)
17.00 Д/с «Неизвестная 

война» (16+)
18.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)
20.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
01.55 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (12+)
03.45 «По волнам нашей 

памяти» (12+)

«твц»
06.00 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
07.20 Х/ф «Отцы и деды» 

(6+)
09.00 Д/ф «Мистер Икс рос-

сийской истории»
09.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (6+)
11.30, 23.55 «События»
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 «Московская неде-

ля»
15.25 Концерт «15 лет вме-

сте!» (12+)
17.55 Х/ф «В погоне за 

счастьем» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Приют комедиан-

тов» (12+)
00.15 Х/ф «Краповый бе-

рет» (12+)
03.35 Д/ф «Траектория 

судьбы» (12+)
05.10 «Хроники московского 

быта» (12+)

Продам дрова
(квартирник, колотые).
(: 8-950-192-42-58, 8-952-726-25-40.Ре

кл
ам

а

ПрОдАю дрОвА

( – 8-902-874-99-42. 

березовые, колотые, а также смесь (дешево) 
– сухие (объем 3м3, 6 м3). 

Реклама

дрова 
(колотые 2,5 куб. м). 

Пр
од
аю

( -  
8-953-047-18-93.

дрова 
(колотые 2,5 куб. м). ( -  

8-953-047-18-93.
Реклама

Продаю
сруб (3х4, из полубруса), 

пиломатериал и дрова. 
телефон - 8-912-033-67-07. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

( -  
8-904-545-60-13.

куплю 
коров, телок, быков, 
козлов, коз.

Фландр, шиншилла, 
белый великан. 

телефон - 8-922-174-51-76.

Продаю Поросят 
Телефон - 8-982-645-34-24.

КрОлиКи
Куплю

аккумуляторы б/у 
обращаться: г. богданович, ул. победы, 14. 

телефон - 8-903-086-83-88.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама


