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Все виды искусств служат величайшему искусству - искусству жить на земле.
Бертольт Брехт.
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соБытие

СБ, 1 мая: утро +40, вечер +160,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
Небольшие геомагн. возм.

Погода в Богдановиче
ЧТ, 29 апреля: утро -10, вечер +100,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 30 апреля: утро +30, вечер +130,
ск. ветра - 1 м/с (С-З).
Небольшие геомагн. возм.

25 апреля, в 11 часов, к ДиКЦ 
подъехали автобусы с участни-
ками фестиваля. По традиции 
гостей встретили хлебом-солью и 
добрыми приветствиями.

После размещения гостей на-
чалась пресс-конференция для 
средств массовой информации, 
на которой присутствовали и пред-
ставители школьных газет.

Юные музыканты и их руково-
дители с готовностью отвечали 
на вопросы. Многих собравшихся 
интересовало: трудно ли совме-
щать учебу и занятия творчеством. 
На что представители всех стран 
ответили,  что бывает,  конеч-
но, трудно, но все получается, 
творчество не влияет на учебу. 
Также был задан вопрос о том, в 
какой форме в их странах сдают  

Почта России подготовила вете-
ранам особый подарок: федераль-

ный почтовый оператор обеспечил 
их специальными конвертами, вы-
полненными в форме традиционного 
фронтового письма, сложенного 
треугольником.

Конверты-треугольники со знаком 
«Почтовый тариф оплачен» будут 
безвозмездно выдаваться участни-
кам Великой Отечественной войны. 
Для отправки поздравлений каждый 
ветеран получит по три конверта. 
При пересылке по всей территории 
России такой конверт не потребует 
доклейки марок.

Особая форма конвертов была 
выбрана Почтой России и ИТЦ 
«Марка» для того, чтобы ветераны, 
взяв в руки письма, вспомнили свою 
молодость, боевых товарищей и те 

В городском округе Богданович 
этот праздник отмечают многие. 
Прежде всего это сотрудники 
81-й пожарной части 59 отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы (начальник Е.А. 
Усольцев) и инспекторы отдела 
Госпожнадзора (начальник А.В. 
Кузнецов), а также бойцы части 

18/3 Свердловского областного 
государственного пожарно-тех-
нического учреждения (начальник 
В.М. Барабанов) и входящего в ее 
состав отдельного поста в селе 
Грязновском (начальник В.Г. Юр-
ков). На шпалопропиточном заво-
де действует своя ведомственная 
пожарная команда (начальник 
Н.В. Харюшин), а на комбикормо-
вом заводе – первая в районе и 
единственная частная пожарная 
охрана ООО «Урал» (руково-
дитель частного предприятия 
Е.В. Черников, Екатеринбург). В 
преддверии профессионального 
праздника начальник Богдано-
вичского гарнизона пожарной 

Богданович принимал артистов 
международного фестиваля

В минувшее воскресенье 
Богданович принимал гостей 
международного фестиваля 
«Спутник», который про-
ходил в рамках 13 междуна-
родного фестиваля детского 
музыкального творчества 
«Земля – наш общий дом». 
Мероприятие объединило 
детей разных возрастов из 
разных стран. Наш город 
посетили музыкальные дет-
ские коллективы из Сирии, 
Монголии и Киргизии. Всего 
в фестивале приняло участие 
70 зарубежных и более ста 
наших участников. Участни-
ки – творческие коллективы 
– представляли различные 
жанры музыкального, хо-
реографического искусства 
своих стран.

Мечта ветерана  
может сбыться

В канун 65-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне многие организации 
и предприятия приготовили 
для ветеранов свои подарки. 
Подключились к этой акции 
и ФГУП «Почта России» и 
ОАО «Уралсвязьинформ».

Окончание на 3-й стр.

30 АПРеля - ДеНь ПОжАРНОй ОхРАНы

один день  
с пожарным инспектором

30 апреля огнеборцы Рос-
сии отмечают 361 год со дня 
образования в нашей стране 
государственной службы по-
жарной охраны.

Окончание на 2-й стр.

летОМ САДиКи  
БУДУт РАБОтАть

Как нам стало известно от 
начальника управления образо-
вания Н.Н. Чижовой, этим летом 
работа детских садов не будет 
приостановлена, учреждения бу-
дут работать в обычном режиме. 
Основанием стало письмо мини-
стерства образования Свердлов-
ской области «Об организации 
деятельности муниципальных 
дошкольных учреждений в лет-
ний период». В нем, в частности, 
отмечается, что приостановка 
работы детсадов летом является 
фактором существенного ухуд-
шения положения семьи и детей, 
способствует развитию социаль-
ной напряженности населения, 
связанной с нехваткой мест в 
детских садах.

Руководители дошкольных об-
разовательных учреждений уже 
ознакомлены с соответствующим 
приказом управления образова-
ния N 125 от 27 апреля 2010 года и 
должны донести эту информацию 
до родителей.

ПеНСию ВыПлАтят 
ДОСРОчНО

 По информации ведущего ин-
женера Камышловского почтамта 
Н.И. Топчу, пенсию за 1 мая граж-
дане получат 30 апреля. Тем, кто 
получают пенсию 2 и 3 числа, по-
чтальоны принесут ее в мае. 

даты

важно

Идет 
подпИска 

на 2 полугодие 2010 года!

ПодПисные цены
 С доставкой до почтового ящика - 169 руб.  

Оформляется во всех почтовых отделе-
ниях.

 С получением в редакции - 77 руб. Оформ-
ляется в редакции для групп от 5 человек.

 С доставкой на предприятие - 87 руб. 
Оформляется  для групп от 20 человек.

 С получением в совете ветеранов - 52 руб.  
Оформляется  в совете ветеранов.

ПодПишись и ты!

Окончание на 2-й стр.

О.П. Губкин и А.А. Быков приветствуют собравшихся 
на фестивале.

Сирийским гостям очень понравились русские на-
родные танцы.

Детский фольклорный коллектив «Мелодия» из Монголии поразил всех своим ярким выступлением.

Фото Е. ПасюкОвОй.
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школьные экзамены. Оказалось, 
что везде экзамены сдают в фор-
ме тестирования. На вопрос: «При 
подготовке к фестивалю и перед 
поездкой в Россию узнали ли что-
нибудь участники о нашей стране 
и области? И что особенно понра-
вилось и заинтересовало?» - пред-
ставители Сирии ответили, что это 
уже их второй визит в Россию. Их 
очень впечатлила архитектура Ека-
теринбурга, и то, что люди очень 
приветливые и доброжелательные. 
Артисты из Монголии ответили, что 
они побывали уже в Верхней Пыш-
ме, и по дороге в Богданович они 
обратили внимание на красивую и 
живописную природу.

Каждый отметил, что, конечно 
же, участие в фестивале дает воз-
можность больше узнавать о других 
странах, в том числе о России, и 
об Урале в частности, помогает 
узнавать и изучать культуру этих 
стран.

 На пресс-конференции также 
прозвучал вопрос: существуют 
ли в странах гостей какие-либо 
молодежные направления. На 
что все гости ответили, что так 
же, как и в России, в их странах 
есть различные субкультуры. Но в 
основном они, конечно же, связаны 
с традиционной культурой каждого 
народа.

На вопрос, как обстоит дело в 
странах гостей с разводами, бро-
шенными детьми и с неполными 
семьями, киргизы и монголы по-
яснили, что, как и в любой другой 
стране, у них тоже есть эта про-
блема. В Сирии проблема также 
существует, но здесь религия очень 
строго относится к разводам и 
гражданским бракам.

 После пресс-конференции 
началась презентация выставки 
декоративно-прикладного искус-
ства. Гостей заинтересовало и 
творчество наших умельцев. Раз-
личные куклы, вышивка, поделки 
и интересные рассказы о каждой 

работе – все это открыло историю 
нашей культуры, фольклора.

Параллельно с выставкой про-
ходили репетиции коллективов и 
ознакомление их со сценой. По-
сле всех участников фестиваля 
пригласили на обед и отдых перед 
концертом.

 И вот долгожданный момент 
настал. Концерт открыл глава на-
шего ГО А.А. Быков. Он отметил, 
что фестиваль объединяет народы, 
помогает делиться опытом и обме-
ниваться знаниями о культуре каж-
дого народа. Андрей Анатольевич 
пожелал всем мирного неба над 
головой, здоровья и удачи.

В первой части фестиваля своим 
творчеством зрителей радовали 
лучшие коллективы Богдановича. 
Наш город представляли хорео-
графические коллективы «Вдох-
новение» и «Детское счастье», 
вокальный ансамбль «Ассорти» 
и вокально-инструментальный 
ансамбль «Акварелька», юные во-
калисты Мария Полуяктова, Юлия 
Собянина,  Ульяна Бродягина, 
Маргарита Горбунова, ансамбль 

«Дюймы». Все они являются ди-
пломантами и лауреатами как рай-
онных, так и областных конкурсов 
и фестивалей, а некоторые даже 
представляли Богданович на все-
российском уровне.

Надо отметить, что творчество 
наших исполнителей очень по-
нравилось гостям, и артистов 
встречали и провожали громкими 
аплодисментами.

Наконец наступило время высту-
пления зарубежных коллективов.

Первым на сцену поднялся дет-
ский инструментальный оркестр 
Сирийской Арабской республики. 
Он удивил и порадовал всех не 
только блестящим исполнением 
музыкальных произведений, но 
и тем, что в заключение сыграл 
известную всем россиянам песню 
«Подмосковные вечера».

После Сирии пришло время 
Киргизского детского образцового 
ансамбля «Таберик» (в переводе 
на русский – «приносящий счас-
тье»). Своими танцами и песнями 
юные артисты вызвали шквал 
аплодисментов.

Детский фольклорный коллектив 
«Мелодия» из Монголии также не 
оставил равнодушных. Исполне-
нием своих традиционных песен и 
танцев артисты просто заворожили 
зал. А уж когда они исполнили на 
русском языке песню «Улыбка», им 
подпевали и аплодировали все.

Фестивальный концерт подошел 
к концу, и для подведения его итогов 
на сцену поднялись глава нашего 
ГО А.А. Быков и замминистра по 
культуре Свердловской области О.П. 
Губкин. В своей речи Олег Петрович 
отметил, что в каждой стране есть 
своя культура и традиции, каждому 
есть, что показать, и такие фестивали 
– доказательство этому. Он поблаго-
дарил всех за участие в фестивале 
и закончил свою речь словами: «Дер-
зайте, творите, растите. Разные на-
роды должны дружить друг с другом. 
И тогда небо над нами будет только 
мирным».

Гостям фестиваля были вручены 
подарки от нашего города, а всем 
участникам – дипломы за участие в 
Международном фестивале.

После устроенной для всех же-
лающих фотосессии, праздник про-
должался на улице. Для участников 
фестиваля работниками сельских ДК 
и городского парка был устроен боль-
шой фольклорный праздник. Здесь 
были песни, хороводы, различные 
игры. Надо отметить, что гости с удо-
вольствием принимали участие во 
всем. Водили хороводы, танцевали 
и с особым азартом играли в русские 
народные забавы.

Но все когда-нибудь заканчива-
ется. И фестиваль подошел к концу. 
Зарубежные артисты покинули 
наш гостеприимный город. С собой 
они увезли много положительных 
эмоций, впечатлений от новых зна-
комств, а самое главное, что благо-
даря этому фестивалю каждый смог 
продемонстрировать национальные 
культурные традиции. Фестиваль 
«Земля – наш общий дом» объеди-
нил детей из разных стран.

Е. ПасюкОва. 

из истории фестиваля
Международный фестиваль детского музыкального творче-

ства «Земля – наш общий дом» начинался еще в 1982 году. 
Проводимый раз в два года в дни весенних школьных каникул, 
он пережил со страной самое тяжелое время, но никогда не из-
менял детям. Фестиваль является праздником детской дружбы 
и демонстрацией лучших творческих сил. За годы своего суще-
ствования фестиваль приобрел необычайную известность и по-
пулярность во всем мире: в нем приняли участие более 12 тысяч 
юных артистов из 25 стран мира. Фестиваль признан ЮНЕСКО 
как официальное мероприятие в рамках Всемирного десятилетия 
развития культуры.

Главный девиз фестиваля – «Земля – наш общий дом». Он при-
зван способствовать развитию культурных международных контактов 
в области детского музыкального творчества, что является важной 
тенденцией современного международного общения, познания 
творческого вклада разных народов в духовную сокровищницу че-
ловечества.

По материалам сайта минкультуры 
свердловской области. 

охраны Е.А. Усольцев не забывает 
и о наших добровольцах – бойцах 
муниципальной пожарной охраны, 
подразделения которой сегодня ба-
зируются в четырех селах: Камен-
ноозерском, Кунарском, Ильинском 
и Гарашкинском.

Все мы примерно представля-
ем работу пожарных-спасателей, 
огнеборцев при тушении пожаров, 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а чем занимаются они в 
небоевое, «мирное» время? Ответ 
один: главная задача – профилак-

тика. Тем более сейчас, в весенне-
летний пожароопасный период.

Мы выезжаем в профилактиче-
ский рейд по Тыгишской сельской 
территории с инспектором отдела 
ГПН Богдановичского района М.П. 
Зыковой и сотрудником 81-й по-
жарной части В.А. Лихачевым. По 
дороге Мария Павловна расска-
зывает мне о том, что постоянную 
профилактическую работу, рейды 
проводят не только инспекторы 
отдела Госпожнадзора, но и де-
журные караулы пожарной части, 
которые также выезжают с целью 
обучения населения правилам 

пожарной безопасности. Как пра-
вило, такие рейды проводятся в 
районах индивидуальной жилой 
застройки.

– Так что в этом направлении мы 
с пожарной частью работаем бок о 
бок, – говорит инспектор Зыкова.

Да и само присутствие сотруд-
ника ПЧ в нашем рейде говорит об 
этом достаточно красноречиво. А 
еще, по словам Марии Павловны, в 
ГО Богданович действуют муници-
пальные инструкторы по противо-
пожарной профилактике сельских 
территорий (старший инструктор 
И.В. Штырева), и только вчера моя 
собеседница проводила семинар с 
этими людьми.

Итак, наша «семерка» с броской 
раскраской противопожарной служ-
бы прибывает в Тыгиш. Заходим в 
дом N 21 на улице Ленина. Хозяйка 
встречает непрошенных гостей до-
вольно приветливо. Внимательно 
выслушивает инструктаж, заме-
чания, касающиеся, в основном, 
электропроводки. Соглашается с 
необходимостью устранения не-
достатков. На руках у женщины 
муж-инвалид первой группы, и 
инспектор ГПН дает Наталье Вик-
торовне максимальный срок для 
приведения усадьбы в порядок (в 
смысле пожаробезопасности) – два 
месяца.

Ленина, 12. Хозяйка дома, муж-
инвалид и шестилетний ребенок. 
Семья не жила всю зиму в этой 
избушке, холодно. Объясняют, что 
обустроятся и устранят недостатки, 

отмеченные инспектором. Мария 
Павловна предупреждает об ад-
министративной ответственности 
в том случае, если этого не про-
изойдет. Объезжаем пару домов на 
улице Гагарина, хозяев нет дома, 
оставляем памятки на память о 
своем посещении.

На Юбилейной,  59,  четыре 
квартиры. Обходим три из них. 
Беседуем, смотрим, оставляем 
памятки и перечень недостатков к 
устранению по каждой квартире.

Там, где мы побывали, живут раз-
ные люди, разные семьи, с разным 
достатком, с малыми детьми и боль-
шими, молодые и старые, инвалиды 
и трудоспособные. А замечания в 
деревянных неновых домах везде 
одинаковые: электропроводка и все, 
что связано с электроприборами, 
печи, дымоходы и трубы. Люди, 
встречающие нас поначалу встрево-
жено и даже с раздражением, про-
вожают в мире и согласии. Простой 
человеческий разговор по-доброму, 
доходит до сознания, наверное, 
лучше, чем строгие приказы.

Главное, как я понял, нужно 
было «встряхнуть» сельчан, за-
ставить их задуматься о собствен-
ной безопасности и безопасности 
своих детей, заставить хозяев 
домовладений предпринять шаги 
на пути к пожаробезопасному быту. 
Пожарные помогут. Правда, потом 
проверят, и если надо, накажут 
рублем. Уже не по-доброму.

Г. ЛЕмдянОв.
Фото автора. 

один день с пожарным инспектором
Окончание. нач. на 1-й стр.

Богданович принимал артистов...
Окончание. нач. на 1-й стр.

М.П. Зыкова, В.А. лихачев в профилактическом рейде по тыгишской 
сельской территории.

ДОжДи УМеНьшАт 
чиСлО ПОжАРОВ  
В СВеРДлОВСКих леСАх

Свердловские пожарные 
прогнозируют уменьшение 
лесных пожаров в ближай-
шие дни, это связано с по-
холоданием и дождями. 

Максимальное число воз-
гораний прогнозируется в 
Тугулымском, Тавдинском, 
Туринском, Таборинском му-
ниципальных районах и Га-
ринском городском округе.

За сутки в области зареги-
стрирован 61 лесной пожар, 
45 из которых ликвидирова-
ны. С начала пожароопасно-
го периода зарегистрировано 
135 возгораний.

В КУРГАНе ОтКРылАСь 
МежРеГиОНАльНАя 
ВыСтАВКА

28-29 апреля в Курга-
не проходит V межрегио-
нальная специализирован-
ная строительная выставка 
«Курган 2010: Строитель-
ство. Энергетика. ЖКХ. 
Газификация». 

Заявки на участие в вы-
ставке подали более 100 пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса из разных регионов 
России. На выставке пред-
ставлены современные ма-
териалы для строительства и 
ремонта, дорожно-строитель-
ная техника, оборудование 
для благоустройства терри-
тории и многое другое.

В челяБиНСКОй 
ОБлАСти - эПиДеМия 
ГРиППА и ОРВи

Эпидпорог заболевае-
мости гриппом и ОРВИ 
в Челябинской области 
превышен на 20%, среди 
школьников - на 35%. За 
неделю уровень заболева-
емости вырос на 9,2%.

Всего за прошедшую 
неделю за медицинской 
помощью по поводу ОРВИ 
и гриппа обратились 23742 
человека, заболеваемость 
составила 72,3 случая на 
10 тысяч населения обла-
сти. Рост заболеваемости 
отмечен в 24 муниципаль-
ных образованиях области, 
сильнее всего он в Карта-
линском районе (в 2 раза), 
Троицком районе (92,6%), 
Пластовском районе (77%), 
Южноуральском городском 
округе (62%), Чебаркуль-
ском городском округе 
(54%).

В юГРе ПРОхОДит 
ВСеРОССийСКАя 
ОлиМПиАДА 
шКОльНиКОВ ПО ОБж

С 24-30 апреля в Югре 
на базе Сургутского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета прохо-
дит заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по основам 
безопасности жизнедея-
тельности. В состязаниях 
принимают участие более 
130 учащихся 9-11 классов 
из 48 регионов России.

Победители и призеры 
финального этапа олим-
пиады принимаются без 
вступительных испытаний 
в государственные учреж-
дения высшего и средне-
го профобразования для  
обучения по специально-
стям, соответствующим на-
правлению состязаний.

Иа REGNUM.
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волнующие чувства, которые дарила 
людям в суровые годы войны фрон-
товая почта.

Всего в ГО Богданович посту-
пило 252 конверта, их получат 84 
участника Великой Отечественной 
войны.

21 апреля в городском совете 
ветеранов состоялась передача 
этих подарочных конвертов. Началь-
ник Камышловского почтамта И.В. 
Дресвянкина и ведущий инженер по-
чтамта Н.И. Топчу вручили их пред-
седателю ветеранской организации 
Н.Ф. Черепановой.

Хороший подарок для ветеранов 
войны приготовило и ОАО «Уралсвя-
зьинформ». В рамках социального 
проекта «Мечта ветерана» каждый 
богдановичец может оказать по-
сильную помощь нашим уважаемым 
ветеранам.

На бесплатный телефонный 
номер – 8-800-300-2010 могут по-
звонить те люди, которые готовы 
помочь ветеранам осуществить их 
мечту или просто предложить по-
сильную помощь (турфирма готова 
предоставить ветерану путевку; 
житель Челябинска отдаст свой 
садовый инвентарь тому, кому он 
необходим, житель Полевского готов 
бесплатно вспахать ветерану огород 

и т.д.). При этом каждый из звонящих 
сможет адресовать ветеранам не-
сколько теплых слов, поздравить их 
с праздником.

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны в рамках проекта 
также открыт многоканальный 
бесплатный телефонный номер 
– 8-800-300-1945. По нему могут 
позвонить участники ВОВ и тру-
женики тыла и рассказать о своей 
мечте (например, ветеран из города 
Троицка сообщил, что сломался 
телевизор, и попросил поделиться 
того, у кого их несколько; ветеран 
из Березников просил помочь найти 
сослуживца и, если есть такая воз-
можность, дать номер его телефо-
на; ветеран из Шадринска просит 
помочь привезти ему воды с родни-
ка и т.д.). При этом для успешной 
реализации проекта необходимо, 
чтобы эти пожелания были конкрет-
ными и реалистичными (могли быть 
выполнены другими людьми).

Звонки на оба этих номера яв-
ляются абсолютно бесплатными, 
в том числе и вызовы с мобильных 
телефонов операторов, работа-
ющих на Урале. Все обращения 
ветеранов и заявки людей, готовых 
помочь, публикуются на интер-
нет-странице проекта по адресу: 
www.9may.u-tel . ru С помощью 
интерактивного телекоммуникаци-

онного центра осуществляется мо-
дерирование поступающих звонков 
и организация встреч ветеранов с 
людьми, которые готовы выполнить 
их пожелания.

Проект «Мечта ветерана» прово-
дится на территории Свердловской, 
Курганской, Тюменской, Челябин-
ской областей, Пермского края, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Продлится по 
31 мая 2010 года.

с. ФЕдОсЕЕва. 
Фото автора.

ГриГОрий ПавлОвиЧ 
Кунавин  

(24.01.1903-29.07.1944)
Наступление близ польской де-

ревни Герасимовиче вел батальон 
офицера Тищенко. Кавалер четырех 
орденов, он, как всегда, сам в этих 
боях служил для бойцов примером 
личной отваги и мужества.

Враг ожесточенно сопротивлял-
ся. Впереди шла рота Нелогова. Она 
шла всегда впереди, пробивая до-
рогу всему батальону. И эту-то роту 
пытались остановить немцы.

Заняв, как казалось врагу, не-
уязвимую позицию, он пулеметным 
огнем преградил дорогу вперед 
наступающей роте. И в этот момент 
бойцы услышали голос парторга 
роты Кунавина:

– Мы пройдем! Немцу ли нас 
остановить?!

Для успеха боя нужно было уни-
чтожить либо заставить хотя бы 
на минуту замолчать вражеский 
пулемет. И это сделал Кунавин. Он 
выдвинулся вперед. Укрываясь в 
траве, в посевах, он непрерывно вел 
огонь по врагу из своего автомата. 
Он уже расстрелял все патроны, а 
пулемет врага продолжал действо-
вать. От огневой точки противника 
героя отделяло лишь всего несколь-
ко шагов.

И тогда Григорий Кунавин 
одним броском оказался у не-
мецкого пулемета и прикрыл его 
ствол своим телом. Вражеский пу-
лемет захлебнулся. Использовав 
этот момент, рота поднялась в 

атаку. Она ворвалась в деревню, 
уничтожив врага на подступах 
к ней.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
Г.П. Кунавину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Кузьма СТеПанОвиЧ  
ПурГин  

(29.10.1903-11.10.1944)
Группа бойцов, форсирующих 

Днепр, получила задание: перепра-
виться через реку, занять плацдарм, 
закрепиться на нем и продержаться 
до подхода основных сил полка.

Командир отделения связи сер-
жант К.С. Пургин, заранее раздобыв 
утлую лодчонку, нагрузил ее катуш-
ками с телефонным проводом, стал 
быстро отталкиваться от берега. 
Рядом, на плотах из бревен, таких 
же лодках и просто на досках, бо-
рясь с потоком, плыли товарищи. 
На середине реки шарившие по 
водной глади прожектора против-
ника заметались и, нацелившись 
на переправляющихся, неотступно 
преследовали. Гитлеровцы от-
крыли огонь, пытаясь уничтожить 
смельчаков.

Сержант К.С. Пургин выскочил 

из лодки, по пояс в воде, отстрели-
ваясь, побежал к берегу. Установив 
связь с командиром полка, пере-
дал телефонную трубку коман-
диру батареи, стал окапываться. 
Невелик был этот участок земли. 
С трех сторон простреливался 
противником. Роем летели пули, 
рвались мины и снаряды. Одну 
за другой бойцы отражали атаки 
врага. В это время, получив приказ 
– захватить «языка», К.С. Пургин 
скрылся в темноте навстречу 
противнику. И прошло немало 
времени и беспокойства за жизнь 
разведчика, прежде чем раздался 
его голос: «Товарищ командир, 
Ваше приказание выполнено!» 
Невдалеке от разведчика стоял 
немецкий солдат, который держал 
на спине своего собрата.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1943 
года К.С. Пургину присвоено звание 
Героя Советского Союза.

ПеТр марТынОвиЧ  
ПереПеЧин  

(2.01.1915-3.12.1982)
Октябрь 1943 года. Битва за 

столицу Украины древний Киев 
вступает в решающую фазу. Вода 

Мечта ветерана может сбыться
Окончание. нач. на 1-й стр.

наши земляки - герои советского союза
Богдановичская земля славится своими людьми и помнит 

тех, кто увековечен в ее истории. имена трех Героев Советского 
Союза – Г.П. Кунавина, К.С. Пургина, П.М. Перепечина – знает 
каждый житель нашего района. В преддверии юбилея Великой 
Победы еще раз вспомним, как это было. Публикуем истории 
подвига каждого из героев.

седого Днепра, кажется, кипит от 
разрывов фашистских снарядов. 
Старший лейтенант Перепечин по-
лучает приказ: форсировать Днепр 
в районе Вышгорода и захватить 
плацдарм.

 Раннее утро… На бревнах, до-
сках, автопокрышках бойцы роты 
бесшумно устремились вперед, 
достигли песчаного островка и, об-
наруженные, под огнем противника 
закрепились на нем. Весь день под 
обстрелом. Ночью Перепечин под-
нял своих бойцов в атаку, но из-за 
больших потерь роту переправили 
на свой берег. Решили: форсиро-
вать реку несколько севернее, у 
села Лютепс, где был уже захвачен 
небольшой плацдарм. В вечерних 
сумерках переплыли Днепр, заня-
ли позиции, утром пошли в атаку. 
Начались упорные бои за расши-
рение плацдарма. В один из дней в 
угрожающем положении оказался 
штаб полка и Знамя части. Только 
смелость и решительность офицера 
Перепечина и его бойцов спасли 
положение: они приняли удар на 
себя и разгромили прорвавшихся 
гитлеровцев.

Утром 3 ноября при мощной под-
держке артиллерии бойцы дивизии 
пошли в наступление, продвинув-
шись вперед на 12 километров. 
Но враг упорно сопротивлялся. В 
районе поселка-дачи Пуща-Води-
ца он бросил в контратаку более 
полка с танками, открыл сильный 
огонь из тяжелых орудий. Один из 
снарядов попал в домик лесника, 
где находился командный пункт 
командира роты П. Перепечина. 
Бойцы с трудом извлекли офицера 
из-под развалин оглохшего, окро-
вавленного, с разбитой головой и 
спешно отправили его в тыл.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 
года П.М. Перепечину присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Днем Победы война не закон-
чилась для П.М. Перепечина. Он 
участвовал в ликвидации бандеров-
цев в Западной Украине. И только в 
июле 1946 года был демобилизован 
из рядов Советской Армии.

По материалам 
краеведческого  

музея. 

Особая форма конвертов как па-
мять о боевой молодости.

Н.Ф. черепановой вручает кон-
верты-треугольники и.В. Дрес-
вянкина.

В АлтАйСКОМ КРАе 
ПРиСтУПили  
К ВеСеННиМ ПОлеВыМ 
РАБОтАМ

В Алтайском крае к ве-
сенним полевым работам 
приступили хозяйства Ми-
хайловского, Ключевского, 
Угловского, Усть-Пристан-
ского и Топчихинского 
районов. Здесь выборочно 
проводят раннее весеннее 
боронование зяби, уход 
за озимыми культурами и 
многолетними травами. 

Продолжаются работы 
по предпосевной подготовке 
семян. Это комплекс мер по 
их обеззараживанию, до-
полнительной очистке, воз-
душно-тепловому обогреву. 
Хозяйства региона в полной 
потребности обеспечены се-
менами. В настоящее время 
приобретаются ГСМ, мине-
ральные удобрения, средства 
защиты растений.

В элиСте жильеМ 
ОБеСПечеНО  
38 иЗ 112 ВетеРАНОВ

В столице Калмыкии Эли-
сте субсидии на приобрете-
ние жилья получили 38 из 44 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вставших 
на учет до 1 марта 2005 года. 
Те, кто встал на учет позже 
этого срока (их 68 человек), 
получат субсидии до конца 
текущего года. 

Кроме того, почти всем 
фронтовикам вручены юби-
лейные медали, памятные 
подарки и продуктовые 
наборы. 

НА КАПРеМОНт ДОМОВ  
В БРяНСКе БУДет 
ВыДелеНО 50 МлН РУБлей

49 млн 189 тыс. 400 рублей 
будет выделено в 2010 году 
согласно адресной програм-
мы города Брянска по прове-
дению капитального ремон-
та многоквартирных домов. 
Почти половина таких домов 
в областном центре имеет 
износ от 30 до 60%.

Программа по капиталь-
ному ремонту многоквар-
тирных домов в Брянске 
рассчитана на 2010 год. 
Ее финансирование носит 
прогнозный характер и осу-
ществляется за счет средств 
федерального, областного, 
городского бюджетов и 
средств собственников мно-
гоквартирных домов. Всего 
из консолидированного 
бюджета на ее реализацию 
будет выделено 49 млн 189 
тыс. 400 рублей.

НА 9% СНиЗилАСь 
ПРеСтУПНОСть  
В ПеРМСКОМ КРАе

В Пермском крае по ито-
гам I квартала 2010 г. пре-
ступность к уровню этого 
же периода прошлого года 
уменьшилась на 9%. Сни-
жение наблюдается по всем 
основным составам престу-
плений.

Так, число грабежей 
уменьшилось на 27,9%, раз-
боев - на 25,4%. На 14% 
снизилось число тяжких 
преступлений. На 17,2% 
уменьшилось число пре-
ступлений, связанных со 
сбытом наркотиков. Число 
подростков, совершивших 
правонарушения, в целом 
по краю уменьшилось на 
23,9%.

Иа REGNUM.
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Извещение о проведении открытого 
аукциона размещено на официальном 
сайте Свердловской области 13 апреля 
2010 года GOBgd10003AA01.

Сведения о заказчике: администра-
ция городского округа Богданович.

местонахождение: 623530, Сверд-
ловская обл., г. Богданович, ул. Совет-
ская, 3, 42.

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

источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

вид работ: общестроительные рабо-
ты по прокладке местных газопроводов.

Предмет контракта: открытый аукци-
он на право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по 
строительству газопроводов по объектам 
в Богдановичском районе Свердловской 
области.

Лот №1: выполнение работ по строи-
тельству газопровода по проекту: «Рас-
ширение сети наружных газопроводов 
по ул. Комсомольской в с. Кунарском 
Богдановичского района Свердловской 
области»; количество: протяженность 
1158 м.

Лот №2: выполнение работ по стро-
ительству газопровода по проекту: «На-
ружные газопроводы по ул. Комсомоль-
ской, пер. Победы в с.Чернокоровском 
Богдановичского района Свердловской 

области»; количество: протяженность 
771 м.

Лот №3: выполнение работ по строи-
тельству газопровода по проекту: «Рас-
ширение сети наружных газопроводов по 
ул. Комсомольской, ул. Партизанской в 
с.Чернокоровском Богдановичского рай-
она Свердловской области»; количество: 
протяженность 407 м.

Лот №4: выполнение работ по стро-
ительству газопровода по проекту: 
«Расширение сети наружных газопро-
водов по ул. Энгельса в с.Троицком 
Богдановичского района Свердловской 
области»; количество: протяженность 
1214 м.

изменения в документацию об аук-
ционе: заказчик отказывается от прове-
дения открытого аукциона по лоту №2.

Срок подачи заявок продлен до 10 
часов 00 минут местного времени 17 
мая 2010 года.

Дата проведения открытого аукци-
она: 10 часов 00 минут местного времени 
21 мая 2010 года.

Отказ от проведения открытого 
аукциона по лотам:

Лот №2: выполнение работ по стро-
ительству газопровода по проекту: «На-
ружные газопроводы по ул. Комсомоль-
ской, пер. Победы в с.Чернокоровском 
Богдановичского района Свердловской 
области».

Магазин «Электрика»
ул. кунавина, 21, в универсаме «купец»

светодиодные источники света;
кабельная продукция;
лампочки;
электроинструмент;
люстры;
метизы (болты, гайки, гвозди);
энергосберегающие устройства
и многие другие сопутствующие электротовары;
канцтовары. 











Всё для кроВли и фасада 

продаем  
металлочерепицу,  

профнастил, кровельные  
саморезы, пенопласт,  

утеплитель, пластиковые окна. 
ул. Кунавина, 206-б. 

Тел.: 2-36-39, 8-961-763-67-33.  

РеПетитОРСтВО,  
ПРОФеССиОНАльНАя ПОДГОтОВКА 

к еГэ по истории  
и обществознанию.  

Телефон - 8-950-500-13-15. 

Магазин «Юница», 
ул. Первомайская,25

плёнка огородная от 20 руб. и выше;
плёнка морозостойкая, армированная, 
ширина 2 и 3 м;
укрывной материал от 20 руб.;
шланги поливочные в ассортименте;
лейки 5, 9 л;
земля для рассады;
торфогоршки;
сумка дорожная (г. Омск, 300 руб.).

Мы рабОтаеМ с 8 дО 22 часОв,  
без Перерыва и выхОдных дней. 











новая услуга в г. Богдановиче 
КлиНиНГОВАя КОМПАНия ПРеДлАГАет  

УБОРКУ В ПОДъеЗДАх.
Мы ПРиНОСиМ чиСтОтУ В ВАш ДОМ!

если вам это надо, звоните: тел. - 8-950-194-24-38.



Мы открылись!
тЦ «спутник», 2 этаж, бутик № 17

ПервыМ ПокуПателяМ 
Подарки!

извещение о внесении изменений 

В чили ПОСтРОят 
КРУПНейший В МиРе 
телеСКОП

Крупнейший в мире теле-
скоп построят в пустыне 
Атакама на севере Чили. 
Европейская южная обсерва-
тория, чей центральный офис 
находится в Мюнхене, выбра-
ла этот регион благодаря его 
сухому климату, безоблачно-
му небу (320 ясных ночей в 
году) и отдаленности.

Условия наблюдения за 
ночным небом в Чили счи-
тают лучшими в мире. Сто-
имость строительства об-
серватории оценивают в $1 
млрд. 42-метровый телескоп 
E-ELT, состоящий из почти 
тысячи шестиугольных сег-
ментов, будет наблюдать за 
другими планетами в поис-
ках признаков жизни.

На сегодня диаметр зер-
кала самых больших теле-
скопов - 10 м.

ВУлКАН ВыЗВАл 
тУРиСтичеСКий БУМ  
В иСлАНДии

Извержение вулкана Эй-
яфьялайокулль в Исландии, 
которое стало причиной ави-
аколлапса во всей Европе, 
вызвал настоящий туристиче-
ский бум в этой стране. Мест-
ные туроператоры устраи-
вают для любителей острых 
ощущений экскурсии прямо 
к кратеру, предлагая пона-
блюдать за силой стихии с не-
скольких метров. А поскольку 
дороги у подножия вулкана 
затоплены и автомобильный 
путь не представляется воз-
можным, туристам-экстрема-
лам приходится идти пешком 
около 10 часов.

Между тем, по утвержде-
ниям геологов, снижение ак-
тивности Эйяфьялайокулль 
еще не повод, чтобы успоко-
иться. Дело в том, что извер-
жение стало своеобразным 
катализатором для других 
вулканов в Исландии, таких, 
как, например, вулкан Катла, 
находящийся в 12 милях от 
Эйяфьядлайокулль.

КитАйцы НАшли  
НОеВ КОВчеГ

К и т а й с к и е  у ч е н ы е 
утверждают, что нашли 
остатки Ноева ковчега на 
высоте 4000 м на горе Ара-
рат в Турции. По данным 
углеводородного анализа, 
сооружению около 4800 
лет.

В том, что это остатки 
легендарного библейского 
корабля, археологи уверены 
на 99,9%. 

жительНицУ СшА 
ЗАДеРжАли ЗА ВыЗОВ 
тАКСи чеРеЗ 911

Обвинение в злоупотре-
блении услугами службы 
спасения было выдвинуто 
жительнице города Мери-
ден Квандрии Бэйли за то, 
что она после ночной тусов-
ки пыталась вызвать такси 
по номеру 911.

По словам представите-
лей полиции, из ночного 
клуба 28-летняя женщина 
звонила в службу спасения 
целых шесть раз, требуя от-
править за ней машину.

Слушание по делу Бэйли, 
которая была выпущена 
под залог в $1000, пройдет 
5 мая.

Иа REGNUM.

его величество - Электричество
вскоре наступят летние каникулы. Самое радостное для школьников время. но, с другой стороны, школьные каникулы – время 

пристального внимания к детям, ведь они остаются без контроля учителей и занятых на работе родителей. 
Поговорим об электричестве. Невозможно представить без него сегодняшнюю жизнь. Электричество – это  основа развития экономики, 

окно в  большой  мир – мир телевидения и Интернета, универсальный ключ для решения многих бытовых проблем. 
 Но вместе с тем электричество опасно!  С этой аксиомой взрослые знакомят детей с первых шагов  их жизни: грозят пальчиком, когда 

те пытаются засунуть в розетку какой-то предмет, проявляют интерес к утюгу, электроплите, пылесосу. По мере освоения ребенком  навыков 
речевого общения,  объясняют  ему опасность электричества на словах. К 6-8 годам дети уже  знают, как надо вести себя дома, чтобы не 
получить удар током. А вот как следует вести себя на улице вблизи объектов энергетики – этого подчас не знают даже школьники среднего 
возраста. В результате некоторые, особенно любознательные или бесшабашные, попадают под напряжение и погибают. К горькому сожале-
нию,  такие случаи происходят ежегодно. Поэтому, чтобы научить школьников безопасному поведению вблизи энергообъектов,  энергетики 
Восточных электрических сетей проводят в школах специальные уроки - электробезопасности. Но поскольку охватить вниманием все школы 
невозможно, мы хотим провести серию уроков на страницах газеты.

Наш первый урок -
знаки электробезопасности.
• Располагаются такие знаки  на опорах линий электропередачи, на трансформаторных подстанциях, электрических щитках и 

других энергетических объектах. 
Каждый из таких знаков предупреждает нас: ОСТОрОЖнО, ЭлеКТриЧеСКОе наПрЯЖение!

• Если вы увидели один из таких знаков - это может означать одно: помещение или объект, на котором нанесен знак, крайне опасны!!! И 
основным правилом здесь может быть: не ПриБлиЖайСЯ, ОБОйДи СТОрОнОй!

м. ЗудОва, помощник директора вЭс.

•

Безопасные 
каникулы

реклама

реклама 

реклама

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

Телефон - 8-903-086-83-88. 

Реклама

ре
кл

ам
а 

реклама

телефон -  
5-21-15.

Реклама 

Телефон - 
8-922-61-777-91, 

факс - (34373) 3-23-09

Замеры  
бесплатно!

Реклама 

Компания «БалКон-Строй»
оСтеКление БалКонов и лоджий.

Телефон - 8-902-444-74-17
«БалКон-Строй» - 

КачеСтво вСегда в цене!!!

Реклама 

23 апреля 2010 года на 81-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни скончался 
почетный гражданин ГО Богданович Г.Ф. Мель-
ников.

Геннадий Федорович родился 1 апреля 1930 
года в д. Чальцево Смоленской области. В годы 
Великой Отечественной войны пережил оккупа-
цию, сотрудничал с партизанами.

В 1948 году окончил Смоленское ремеслен-
ное училище, после учился в Минском инду-
стриально-педагогическом техникуме. В 1956 
году по направлению приехал работать в г. Богданович. Начал 
трудовую карьеру мастером трудового обучения в строительной 
школе N 15, преобразованной впоследствии в СПТУ-45. С 1967 
года и до выхода на заслуженный отдых Геннадий Федорович 
работал директором училища.

За свой многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело 
воспитания молодежи Г.Ф. Мельников награжден знаками «Отличник 
профтехобразования СССР», «Отличник профтехобразования РФ», 
«За особые заслуги в профтехобразовании». В 1996 году ему было 
присвоено звание «Почетный гражданин г. Богдановича».

Геннадия Федоровича всегда отличали активная жизненная пози-
ция, честность, порядочность, бескомпромиссность. Его имя навсегда 
останется в сердцах людей.

а.а. БыкОв, в.П. ГрЕБЕнщИкОв, а.с. ПыжОв,  
в.я. БЕшЛый, р.а. кОстрОмИн, м.И. сИтнИкОв,  
м.И. ХОмякОв, н.н. ЧИжОва, Е.Е. ПЛЕшакОва. 

БОКС
17, 18 апреля в пос. Троицком Та-

лицкого района состоялось открытое 
первенство по боксу на призы главы 
этого городского округа.

В турнире приняли участие коман-
ды Каменска-Уральского, Рефтинско-
го, Тюмени, Богдановича, Асбеста, 
Алапаевска, Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Талицы, Артемовского, 
Среднеуральска, Режа. Всего 150 
участников.

Воспитанники отделения бокса 
ДЮСШ ГО Богданович: Михаил Юну-
сов (в/к 48 кг), Вячеслав Коробейников 

(44 кг), Роман Мышкин (38 кг), Евгений 
Черданцев (45 кг), Руслан Зайнутдинов 
(28 кг), Денис Пургин (26 кг), Александр 
Несытых (61 кг) - стали победителями 
турнира. Серебряные медали завоева-
ли: Дмитрий Захаров (34 кг), Александр 
Валов (46 кг), Ильяс Акчердаков (25 кг), 
Игорь Огоньков (37 кг), Никита Мусихин 
(45 кг), Сергей Топорков (26 кг), Степан 
Четыркин (50 кг).

ВОлейБОл
С 6 по 15 апреля в спортивном 

комплексе «Колорит» проходило 
первенство по волейболу среди 
команд первой группы образова-
тельных учреждений ГО Богданович 
(городские школы + БПТ) в зачет 

спартакиады.
Среди команд юношей лучший ре-

зультат показала школа N 5, на втором 
месте – школа N 2, на третьем – школа 
N 3. Среди девушек на первом месте 
– школа N 3, на втором – школа N 5, 
на третьем – школа N 1.

В общекомандном зачете победи-
ла школа N 5, школа N 3 - на втором 
месте, третье место поделили коман-
ды второй и первой школ.

БАСКетБОл
17 апреля в спортивном комплек-

се «Колорит» прошли финальные 
соревнования по баскетболу среди 
коллективов физической культуры 
сельских территорий ГО Богданович 
в зачет спартакиады.

Победила в этом виде спартакиа-
ды Байновская сельская территория. 
Коменцы заняли второе место, бара-
бинцы – третье, Троицкая сельская 
территория – четвертое.

шАхМАты
18 апреля в «Колорите» состоялся 

шахматный турнир среди производ-
ственных коллективов в зачет спартаки-
ады. Участие приняли восемь команд.

Победителями турнира стали 
шахматисты команды «Предприни-
матели-ООО «КСМ», второе и третье 
места (сразу два одинаковых места) 
заняли «ОВД» и ОАО «Огнеупоры».

в. трИшЕвскИй,  
начальник отдела по Фкис.

наши боксеры и в талице – победители
сПорт

геннадий федорович Мельников



Понедельник,  3 мая

6 29 апреля 2010 г.

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

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «34 скорый»
07.50 «Армейский мага-

зин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Фазенда»
12.50 «Севастопольские 

рассказы». «За Веру, 
Царьград и Отече-
ство»

13.40 Комедия «Крепкий 
орешек»

15.10 «Минута славы»
17.30 «Последняя весна 

Валентины Толкуно-
вой»

18.30 «КВН». Высшая лига
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Мультличности»
21.40 Комедия «Однажды в 

Вегасе»
23.30 «Вспомни, что бу-

дет»
00.20 Х/ф «Воскрешая 

мертвецов»
02.40 Комедия «Что-то но-

венькое»
04.30 «Детективы»

«россия»
05.30 Комедия «Верные 

друзья»
07.30 Фильм «Гарри Поттер 

и орден Феникса»
10.10 Комедия «Ширли-

Мырли»
13.05 Весенний концерт 

«уДачные песни»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Весенний концерт 

«уДачные песни»
16.00 «Танцы со Звездами». 

Гала-концерт
19.10 Т/с «Катерина. Воз-

вращение любви»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Т/с «Катерина. Воз-

вращение любви»
23.05 Фильм «Ясновидя-

щая»
01.10 Комедия «Тринадцать 

друзей Оушена»
03.40 Фильм «Не сошлись 

характерами»

«областное тв»
06.00, 09.00, 22.30 «Собы-

тия недели»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
0 8 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
08.45 «Колёса-блиц»
10.00 «Резонанс»
10.30 «ТАСС прогноз»

11.00, 14.30 «Ералаш»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Кому отличный ре-

монт?!»
11.45, 04.00 «Индустриаль-

ные музеи мира»
12.15 «Власть народа»
12.30, 18.30, 20.15, 01.15 

«De facto»
12.45 «Авиа ревю»
13.00 «Телеаптека»
13.30, 00.00, 05.00 «Мир 

вокруг нас»
14.45, 21.45 Ток-шоу «Все 

как есть»
15.30, 04.30 «Живая энци-

клопедия»
16.15, 03.00 «Экзотика горо-

дов Азии»
17.15 «Ювелирная про-

грамма»
17.30, 01.30 «Роль, изме-

нившая мою жизнь»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
20.30, 02.00 Спецпроет ТАУ 

«Первосвятитель. 
Девять с половиной 
лет спустя»

21.30, 01.00 «Автобанза»
23.30 «Пятый угол»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»

«нтв»
06.25 Комедия «Фортуна»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Следствие вели…»
09.05 Т/с «Тамбовская вол-

чица»
10.20 Т/с «Тамбовская вол-

чица»
13.20 Т/с «Тамбовская вол-

чица»
16.20 Т/с «Тамбовская вол-

чица»
17.10 Х/ф «Шпильки»
19.25 Х/ф «Шпильки 2»
21.30 Х/ф «Шпильки 3»
23.35 Х/ф «Связь»
01.15 «Главная дорога»
01.50 Х/ф «Заброшенный 

дом»
03.45 Х/ф «Та же любовь, 

тот же дождь»

«4 канал»
05.30 Музыка
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
06.30 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 Фэнтези «Страна 

фей»
10.00 НОВОСТИ
10.30 «Служба спасения 

«Сова»

11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 «33 квадратных ме-

тра»
12.00 Фильм ужасов «Му-

танты»
13.50 Телемагазин
14.10 Комедия «Невеста 

любой ценой»
16.00 Д/ф «Элвис Пресли. 

Во власти рока»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.50 Танцевальное «Евро-

видение»
19.00 «Шагом, фарш!». 

Праздничная шоу-
п р о г р а м м а  К В Н 
«Уральские пельме-
ни»

21.00 Боевик «В июне 41-
го». 1-2 с.

23.10 Фильм ужасов «Му-
танты»

01.00 Фильм ужасов «Му-
танты 2»

03.00 Музыка
0 4 . 0 0  « А л ьте р н ат и ва 

есть!» 

«россия 2»
07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.10, 18.30, 

00.10, 03.35 «Вести-
спорт»

09.15 «Моя планета»
11.20 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.35 Футбол. Премьер-

лига
13.30 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
16.40 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
18.40 Международный ко-

мандный турнир по 
боям смешанного 
стиля. «Кубок Со-
дружества Наций»

22.15 Х/ф «Час пик 3»
00.00 «Вести.ru»
00.25 Мировой хоккей. «В Гер-

манию за победой»
00.55 «Неделя спорта»
02.00 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета. Экс-

педиция  «Трофи 
– 2010»

03.45 Футбол. Чемпионат 
Италии

05.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Дорогая передача»
07.15 Х/ф «Коронадо»
09.00 Комедия «Особен-

ности подледного 
лова»

10.20 Концерт «Поднима-
тель пингвинов»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Любовь напрокат»
14.00 «Докричаться до не-

бес»
15.00 «Жизнь после Чика-

тило»
16.00 «Смерть в кредит»
17.00 «Съедобное – несъе-

добное»
18.00 «Чемпионы вопре-

ки»
19.00 «Страшно краси-

вые»
20.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля»

00.00 «Мировой бокс. Вос-
ходящие звезды»

00.30 Эротика «Тайные 
грехи»

02.15 Х/ф «Приключения 
на таинственном 
острове»

05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.10 Х/ф «Нос»
13.45 «Легенды мирового 

кино». Р. Быков
14.20 «Смехоностальгия»
14.50 «Теория притягатель-

ности»
15.35 М/ф «Остров сокро-

вищ»
17.25 П.И. Чайковский. Сим-

фония N6. Сейджи 
Озава и Берлинский 
филармонический 
оркестр

18.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

20.40 «Друзей моих пре-
красные черты…» 
Творческий вечер Г. 
Коноваловой в Доме 
актера

21.35 Концерт
22.40 Х/ф «Травести»
00.10 Д/ф «Рок»
01.35 Х/ф «Простая душа»
03.20 М/ф «История одного 

города»
03.40 «Легенды мирового 

кино». Р. Быков
04.10 «Смехоностальгия»
04.35 Д/ф «Пафос. Место 

поклонения Афро-
дите»

«Дтв»
06.00 Д/ф «От рождения до 

смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.50 Х/ф «Золотой теле-

нок»
13.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»

14.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». 1-4 с.

20.40 Х/ф «Кольцо нибелун-
гов». 1 и 2 с.

00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Х/ф «Кэндимен»
03.00 «Концерт Mylene Fa-

rmer»

«тв3»
06.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 1 и 2 ч.
09.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
10.00 М/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
11.00 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова»

12.45 «Упс»
13.00 «Разрушители мифов. 

Джеймс Бонд»
15.00 Х/ф «Доспехи бога 2. 

Операция Кондор»
17.00 Д/ф «Потерянная 

пирамида»
19.00 Д/ф «Предсказание»
20.00 Х/ф «Первый удар»
22.00 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления»
00.30 Х/ф «Арсен Люпен»
03.15 Х/ф «Умереть за-

ново»
05.30 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 Х/ф «Сабрина в 

Риме»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «Банда с боль-

шой дороги»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
21.00 Х/ф «Невеста любой 

ценой»
23.00 «6 кадров – 5 лет!» 

Юбилейный концерт
01.00 Х/ф «Жара»
02.55 Х/ф «Молодожены»
04.40 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя 

дома»
07.30 Х/ф «Небеса обе-

тованные»
10.00 Муз. фильм «Мистер 

Икс»
12.00 Концерт «Легенды 

«Ретро FM»
15.15 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Мелодрама «Песоч-

ный дождь»
21.20 Д/ф «Звездные исто-

рии»

22.00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Государ-

ственный преступ-
ник»

01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила»

02.25 Т/с «Сильное лекар-
ство»

04.10 Т/с «Молодые и дерз-
кие»

05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 2 с.
05.05 Х/ф «Вальс золотых 

тельцов»
06.10 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
07.50 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
09.15 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
10.45 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
12.25 Х/ф «Сотворение 

любви»
14.10 Х/ф «Год Собаки»
16.25 Х/ф «Канувшее вре-

мя»
18.20 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 1 с.
19.25 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 1 с.
20.30 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 2 с.
21.40 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 2 с.
22.50 Х/ф «Три плюс два»
00.20 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 1 с.

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05, 16.00 Т/с «Трид-

ц ат ь  с л у ч а е в  и з 
жизни майора Зе-
мана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.15, 14.25 Х/ф «Веселые 
истории»

10.50, 20.20 М/ф
11.00 М/с «Охотники на 

драконов»
11.30 «Экспериментато-

ры»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти Содружества»
12.10 «Вкусный мир. Татар-

ская кухня 2»
12.40 Т/с «Гвен Джонс – уче-

ница Мерлина»
13.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.40 «Путеводитель»
17.00, 01.30 Д/ф «Поединок. 

Дьявольская колес-
ница»

18.10 «Союзники»
18.40, 02.40 Х/ф «Повели-

тель эфира»
20.45 «Республика сегод-

ня»
21.20, 04.30 Х/ф «Откройте, 

полиция!»
23.25 «Простые числа»
00.00, 06.30 «Новости Со-

дружества. Культу-
ра»

00.40, 07.00 «Личные вещи 
с А. Максимовым»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф
10.10 «Муз-ТВ хит»
11.30 «Премиальный хит»
11.55 «Sex-Битва»
12.25 «Блондинка в шоко-

ладе»
12.55 «Потерянные в оке-

ане»
14.20 «Номинанты Премии 

2010»
14.55 «Хит-лист»
15.55 «Номинанты Премии 

2010»
16.25 «А-Студио». Юбилей-

ный концерт 20 лет»
17.25 «Номинанты Премии 

2010»
17.55 Концерт «Нежность 

моя»
18.55 «Номинанты Премии 

2010»
19.25 «Русский чарт»
20.25 «Mafia»
21.25 «10 самых…»
21.55 Концерт «Макsим в 

Олимпийском»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Потерянные в оке-

ане»
02.00 «10 самых…»
02.30 «PRO-обзор»
03.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.30 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.55 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но 

факт»
10.00 Т/с «Саша+Маша»
10.40 Боевик «Блэйд»
13.00 Т/с «Интерны»
13.30 Т/с «Интерны»
14.00 Т/с «Интерны»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
2 0 . 3 0  Б о е в и к  « Э о н 

Флакс»
21.40 «Наша Russia»
22.35 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с А. Чехо-

вой
03.05 «Наваждение»
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Шоу комедиан -

тов»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
0 6 . 0 0  Х / ф  « Гд е  в а ш 

сын?..»
07.30 Х/ф «Морозко»
09.00 Д/с «Обитатели глу-

бин. Путешествие 
Феодора Питкер -
на»

10.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

11.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»

13.00, 18.00 «Новости»
13.20 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, 
или Снова неуло-
вимые»

16.05 Х/ф «Время собирать 
камни»

18.15 Д/с «Неизвестная 
война»

19.30 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»

21.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

23.05 Х/ф «Джокер»
01.45 Х/ф «Берег спасе-

ния»
04.20 Х/ф «Самый медлен-

ный поезд»

«твЦ»
05.50 Х/ф «Жизнь одна»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Приматы»
09.45 «Реальные исто-

рии»
10.20 «Наши любимые жи-

вотные»
10.55 «Все в сад!»
11.30 «События»
11.50 Комедия «Тутси»
14.05 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.30 «События»
14.50 «Приглашает Б. 

Ноткин». Л. Измай-
лов

15.20 «Хроники московско-
го быта. Чистота и 
красота»

16.05 Х/ф «Отец солда-
та»

1 8 . 0 0  « Н а р о д  х о ч е т 
знать»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 «События»
21.20 Т/с «Последний бро-

непоезд»
23.00 «События»
23.20 И. Кобзон «Я люблю 

Вас так безумно»
01.15 Х/ф «Большая пере-

мена». 1 с.
02.30 Комедия «Невезу-

чие»
04.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.40 М/ф «Сердце хра-

бреца»

Реклама

30 апреля, с 10:00 до 12:30,  на центральном рынке  
будет проходить скупка антиквариата по высоким ценам.

Иконы любые дорого, значки на резьбе, статуэтки, фар-
фор, бронза, колокольчики, подсвечники, самовары, столовое 
серебро, картины на холсте, золотые монеты, георгиевские 
кресты, царские медали от 5000 руб. до 150 тыс. руб. 

Бронзовые, медные восточные, индийские стату-
этки Будды от 1000 руб. до 50000 руб. 

Золото, коронки  - 500 руб. за грамм.
Черепахи, слоны из бронзы.

При себе иметь паспорт. 
Телефон - 8-950-556-29-10. 

5 мая у ТЦ «Спутник» 
с 9 до 14 часов 

раСпродажа  
СаженЦев

 плодово-
ягодных 
кульТур. 

Магазины «Трон» 
ул. Советская, 6, тел. 5-23-04, 
ул. Тимирязева, 3, тел. 2-58-92

с 4 по 7 мая проводят 

акцию
продажи товаров бытовой химии  

со скидкой 10% для участников ВоВ,  
инвалидов и пенсионеров района. 

При Себе имеТь ПенСионное  
удоСТоВерение.

Реклама Реклама

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Диверсант»
22.30 «Великая война». «Опе-

рация «Багратион»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.10 «Познер»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 Триллер «Гавана»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «Гавана»
04.10 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Ёж против свастики»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ Уральского фе-

дерального округа
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
22.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Фильм «Так не бывает»
01.45 Фильм «Дельцы»
03.40 «Ёж против свастики»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
06.00 «Экзотика городов 

Азии»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 11.00, 15.45, 17.45 

«De facto»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 Спецпроет ТАУ «Перво-

святитель. Девять с по-
ловиной лет спустя»

10.00 «Энциклопедия вы-
живания»

11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-
вье нации»

11.30 «Бильярд Урала»
11.45, 04.00 «Индустриаль-

ные музеи мира»
12.15, 01.30 «Загадочная 

планета»
12.45 «Резонанс»
13.30, 05.00 «Мир вокруг 

нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
14.45 «Политклуб»
16.15, 03.00 «Экзотика горо-

дов Азии»
17.15 «Авиа ревю»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское рас-

следование»
18.45 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «ТАСС прогноз»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
01.15 «Действующие лица»
04.30 «Живая энциклопедия»

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Их нравы»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Драма «Небо в 

огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Афганский призрак»
01.20 Х/ф «Нападение на 

королеву»
03.35 «Особо опасен!»
04.15 Х/ф «Дракула, князь 

тьмы»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

пространства»
06.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
06.30 «Маски-шоу»
07.00  «Утренний экс -

пресс»
09.00 Д/ф «Элвис Пресли. 

Во власти рока»
10.00 Драма «Батальоны 

просят огня»
10.50 Телемагазин
11.00 «33 квадратных ме-

тра»
11.30 Комедия «Frееволь-

ная жизнь»

13.20 «Маски-шоу»
13.50 Телемагазин
14.00 «Жилье мое»
14.30 Боевик «В июне 41-

го». 1-2 с.
16.30 «То, что надо!»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Драма «Батальоны 

просят огня»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «В июне 41-

го», 3-4 с.
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 «33 квадратных ме-

тра»
01.10 «Маски-шоу»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «Стенд»
02.25 «Покер»
03.25 Музыка
0 4 . 0 0  « А л ьте р н ат и ва 

есть!» 

«россия 2»
07.25 «Страна спортив-

ная»
07.55 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 20.30, 

00.10, 02.00 «Вести-
спорт»

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России

11.15 Хоккей. Евротур
13.30 «Скоростной уча-

сток»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
16.00 «Неделя спорта»
17.00 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
18.55 Плавание. Открытый 

чемпионат России
20.00, 23.00 «БТВ»
20.20 «Вести.ru»
20.45 «Моя планета»
21.30 Х/ф «Беглец»
00.00 «Вести.ru»
00.25 Мировой хоккей. «В 

Германию за побе-
дой»

00.55 «Футбол России»
02.10 «Моя планета»
03.45 Футбол. Чемпионат 

Италии
05.30 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
06.05 Хоккей. Евротур

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»

15.00 «Час суда с П. Аста-
ховым»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Честно»
21.00 Спецпроект «Военной 

тайны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Боевик «Искусство 

войны»
04.00 «Теория катастроф»
05.00 «Неизвестная пла-

нета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Травести»
14.25 Д/ф «Млекопитающие 

против динозавров»
15.25 «Легенды Царского 

села»
15.55 Х/ф «Путь в «Сатурн»
17.15 Д/ф «Пальмира. Коро-

лева пустыни»
17.30 «Новости культуры»
17.35 Т/с «Грозовые камни»
18.25 Д/с «Истории о дикой 

природе»
18.55 «Блокнот»
19.20 Л. Бетховен. Соната N10. 

Исполняет В. Афана-
сьев (фортепиано)

19.50 Д/ф «Страбон»
20.00 «Academia». В. Янин. 

«Человек XIII века»
20.45 Д/ф «Сигирия – ска-

зочная крепость»
21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «Фронтовики». «Линия 

жизни». М. Рожков
22.50 «Сати. Нескучная 

классика…»
23.30 Д/ф «Париж. Вели-

колепие в зеркале 
Сены»

23.50 Ток-шоу «Апокриф»
00.35 Д/с «На подмостках 

войны»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
03.40 «Academia». В. Янин. 

«Человек XIII века»
04.25 «Музыкальный мо-

мент». А. Лефебри-
Вели. «Пастораль»

04.35 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в 
Северной Африке»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Стилет»
10.35 Х/ф «Черные береты»

12.30 «Самое смешное 
видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Убойная сила 2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 3»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители по-

словиц»
01.00 Д/ф «Тайны тела»
01.45 Д/ф «Русская любовь 

Германа Геринга»
02.25 Х/ф «Золотой теленок»
05.05 Д/ф «Тайны тела»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Баффи – ис-

требительница вам-
пиров»

10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Гибель империи»
12.00 Д/ф «Особо опасно. 

Профессии»
13.00 Д/ф «2012 заключитель-

ное предсказание»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Фактор риска. 

ГМО»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.45 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой. Начало»
00.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.45 Т/с «Притворщик»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

химик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Х/ф «Домохозяйка»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-

пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Романтическое 

преступление»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/ф «Звездная жизнь»
12.00 Т/с «Служба доверия»
13.00 Муз. фильм «Возраст 

любви»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Муз. фильм «Мистер 

Икс»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.25 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
06.00 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
07.40 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
09.25 Х/ф «Сотворение 

любви»
11.10 Х/ф «Год Собаки»
13.20 Х/ф «Канувшее время»
15.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 1 с.
16.20 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 1 с.
17.25 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 2 с.
18.40 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 2 с.
19.40 Х/ф «Три плюс два»
21.10 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 1 с.
22.45 Х/ф «Караул»
00.25 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 2 с.

«мир»
07.55 Афиша
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 «Ново-
сти Содружества»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
09.30, 10.05 Т/с «Пере-

кресток»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 «Прогресс»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.30 «Всюду жизнь»
12.35 «Содружество. LIVE»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«Последний визит»
15.50, 22.50 «Великий, мо-

гучий…»
16.05 М/с «Приключения 

мастера кун-фу»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила при-

тяжения»
17.30 «Откровенный раз-

говор»
18.20 «Детективные истории»
20.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Слово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-папа»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
01.30 «Дом с историей»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.45 М/ф
12.20 «PRO-обзор»
12.50 «Игра крокодил»
13.50 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2005. Лучшие 
выступления»

14.50 «Стилистика»
15.10 «Жена напрокат»
16.10 «Звезды зажигают»
17.10 «Испытание верности»
17.45 «Номинанты Премии 

2010»
18.15 «Кухня. Закулисье 

Муз-ТВ»
18.30 «v-PROkate»
19.00 М/ф
19.45 «Звезды зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. От-

кровения подрост-
ков»

21.30 Т/с «Split. Тайна кро-
ви»

22.00 «Топ-модель по-аме-
рикански»

22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Mafia»
01.00 «Вкус любви»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»

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

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Боевик «Эон Флакс»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Вокруг све-

та за 80 дней»
23.20 «Дом 2. Город любви»
00.20 «Дом 2. После заката»
00.50 «Секс» с А. Чеховой
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Дом 2. Про любовь»
03.15 Триллер «Идеальный 

брак»
05.10 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
06.00, 18.30 Д/ф «Кто убил 

Рихарда Зорге?»
07.00 М/ф
07.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград»
10.20 Х/ф «Джокер»
13.15 Д/с «Финал». «Долгий 

путь в Германию»
14.15 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

16.15 Х/ф «Главный кон-
структор». 1 с.

19.30 «Во имя Великой 
Победы»

20.00 Х/ф «Волчья стая»
23.35 Х/ф «Блокада». «Луж-

ский рубеж»
01.45 Х/ф «Главный кон-

структор». 1 и 2 с.
04.25 Х/ф «Где ваш сын?..»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Молодая гвар-

дия». 1 с.
10.20 Д/ф «Сергей Герасимов. 

Осень патриарха»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «На углу, у Патри-

арших…». 1 и 2 с.
13.55 Д/ф «Дело добро-

вольное»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.55 Т/с «Смерть шпионам»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Т/с «Последний бро-

непоезд»
22.50 «Скандальная жизнь»
23.45 «События»
00.20 Х/ф «Большая пере-

мена». 2 с.
01.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.35 Х/ф «Молодые клинки»
05.35 М/ф «Лебеди не-

прядвы»

Ремонт 
автоматических 

стиральных 
машин, 

холодильников 
у вас дома. 

:  
2-56-24,  

8-95-01-93-99-69.

Реклама

Грузоперевозки
«Газель»-тент (1,5 т)
меб. фургон (5 т, 30 м3, L-6 м).
район, область, рФ.
переезды, Грузчики.

любые Формы оплаты.
: 8-912-659-98-66, 2-36-21.

•
•

Теплицы арочные  
из профильной Трубы + 
поликарбонаТ +  крепёж. 
размер 3х6, цена 15500 руб. 

Доставка. 
Телефон - 8-909-001-57-65.

Реклама

Реклама

Реклама

Изготовление  
металлических дверей, 

решеток и т.д. 
Художественная  

ковка. 
 - 8-912-033-96-67.

куплю 

элекТроды 
 - 8-912-033-96-67.

Продаю дрова: 
квартирник, колотые 

(смешанные, берёза + осина). 
Телефон - 8-912-69-388-25. Ре

кл
ам

а

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а Цех  

металлоизделий
Производство: 

печи банные, баки 
из нержавеющей 

стали по размерам 
заказчика  

от 4500 рублей.

8-919-376-41-31,  
8-902-269-36-40.

Реклама

:

Все для кроВли 
и фасада

Профнастил, металлочерепица,  
доборные элементы, сайдинг,  

ондулин, поликарбонат
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б  
8 /34373/ 44-7-99, 8-909-701-62-55

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«КАМАЗ-борт» -  

10 т, 20 т

8-906-811-87-29

гаранТия

Установим доМофон
на ваш подъезд 

на выгодных для вас 
условиях

качество установки  
и обслуживания 

гаранТирУеМ!

(34373) 3-44-44, 8-902-874-44-44. 

Реклама

 

Парники, 
теплицы 

8 /34373/ 44-7-99,  
8-909-701-62-55

Всесезонное  
бурение скважин 

на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

Телефон - 8-912-619-73-73.

РекламаСВоя Вода

Куплю 
Картофель 

Реклама

Телефон -  

8-912-693-09-53. 

Компания «ГРатЭКс» пРедлаГает:

пластиковые окна 
сейф-двери




ГаРантия, 
РассРочКа.

Реклама

адрес: ул.  Рокицанская, 10-а,  2 этаж.
Режим работы: с 9:00 до 17:00,   

суббота - до 13:00, выходной - вс.
телефон - 8-909-00-27-27-7.

Такси «Омега»
Тел. - 8-909-020-29-03

8-952-735-61-85
звоните по этому номеру, и мы вам перезвоним

Акция!!!  Каждая вторая поездка с 7:00 до 21:00 
со скидкой 10 руб. Город - 40 руб.

Грузоперевозки.



Реклама



Среда,  5 мая

8 29 апреля 2010 г.  

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Диверсант»
22.30 «Великая война». «От 

Днепра до Одера»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
01.50 Детектив «Камера»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Детектив «Камера»
04.00 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Женское лицо вой-

ны. «Катюша»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
22.55 «Освободители». 

«Морская пехота»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Фильм «Был месяц 

май»
02.30 «Честный детектив»
03.05 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
04.00 «Женское лицо вой-

ны. «Катюша»

«областное тв»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15 «Действующие 

лица»

08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «Энциклопедия вы-

живания»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Живая вода»
11.45 «ГУРМЭ»
12.45 «Резонанс»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
14.45 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
15.45, 17.45 «De facto»
16.15, 03.00 «Экзотика горо-

дов Азии»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Бильярд Урала»
18.15, 23.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.45 «Шестая графа. Об-

разование»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Загадочная планета»
04.00 «Индустриальные 

музеи мира»
04.30 «Живая энциклопедия»

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

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

10.20 «Их нравы»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Драма «Небо в огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Афганский призрак»
01.20 Х/ф «Солнечный удар»
03.05 Комедия «Грязный 

стыд»
04.40 Х/ф «Тарзан и дья-

волица»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

пространства»
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»

10.00 Драма «Батальоны 
просят огня»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мегапутешествия»
11.30 Комедия «Просто-

душный»
13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Клуб покорителей 

пространства»
14.30 Боевик «В июне 41-

го». 3-4 с.
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Драма «Батальоны 

просят огня»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Последний 

бронепоезд». 1-2 с.
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Шкурный вопрос»
00.40 «33 квадратных метра»
01.10 «Маски-шоу»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «Стенд»
02.25 «Покер»
03.25 Музыка
04.00 «Альтернатива есть!» 

«россия 2»
08.00 «Футбол России»
09.00, 11.00, 14.10, 20.20, 00.10, 

02.00 «Вести-спорт»
09.15 Плавание. Открытый 

чемпионат России
11.15 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Женщины
12.00, 20,00, 23.00 «БТВ»
13.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
16.00 «Футбол России»
17.00 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
18.55 Плавание. Открытый 

чемпионат России
20.10 «Вести.ru»
20.35 «Моя планета»
21.25 Х/ф «Убийцы»
00.00 «Вести.ru»
00.25 Мировой хоккей. «В 

Германию за победой»
00.55 «Моя планета»
02.10 Международный команд-

ный турнир по боям сме-
шанного стиля. «Кубок 
Содружества Наций»

05.45 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Женщины

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»

14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Честно»
21.00 Спецпроект «Военной 

тайны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Не вижу зла»
02.35 «Покер-Дуэль»
03.25 Т/с «Морская душа»
04.25 «Фантастические 

истории»
04.50 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Полустанок»
14.00 Д/ф «В далекий край…»
14.35 Д/ф «Млекопитающие 

против динозавров»
15.25 «Странствия музыканта»
15.55 Х/ф «Конец «Сатурна»
17.30 «Новости культуры»
17.35 Т/с «Грозовые камни»
18.30 Д/с «Поразительные 

животные»
18.55 «Партитуры не горят»
19.20 Б. Бриттен. Вариации 

на тему Ф. Бриджа. 
Исполняет Английский 
камерный оркестр

19.50 Д/ф «Пирр III»
20.00 «Academia». А. Зайцев. 

«Послания внеземным 
цивилизациям»

20.45 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «Фронтовики». «Линия 

жизни». Ю. Бондарев
22.50 «Власть факта»
23.30 «Мальчики державы». 

«Булат Окуджава»
00.00 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
00.15 «Магия кино»
01.00 Д/с «На подмостках 

войны»
01.30 «Новости культуры»
01.55 Т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине»
03.55 «Academia». А. Зайцев. 

«Послания внеземным 
цивилизациям»

04.40 «Музыкальный момент». 
Ф. Шопен. Баллада N1

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Стилет»
10.35 Х/ф «Годен к нестро-

евой»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»

15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 3»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители по-

словиц»
01.00 Д/ф «Человеческие 

инстинкты. Воля к 
победе»

02.00 Т/с «Отряд «Анти-
террор»

03.00 Т/с «Закон и порядок: спе-
циальный корпус 7»

03.50 Т/с «День рождения 
Буржуя»

04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Гибель империи»
12.00 Д/ф «Фактор риска. 

ГМО»
13.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Война миров»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Захват»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Менталист»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
04.00 «Разрушители мифов»
05.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Война миров»

«стс»
06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-

пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.Ru»
01.30 Х/ф «Дело Тельмы 

Джордон»
03.25 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Неделя еды»
12.00 Т/с «Служба доверия»
13.00 Муз. фильм «Собака 

на сене»
15.45 «Улицы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Случай в 

квадрате 36-80»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Т/с «Сильное лекарство»
03.45 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
06.00 Х/ф «Сотворение 

любви»
07.45 Х/ф «Год Собаки»
10.00 Х/ф «Канувшее время»
12.00 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 1 с.
13.05 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 1 с.
14.05 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 2 с.
15.20 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 2 с.
16.25 Х/ф «Три плюс два»
17.55 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 1 с.
19.30 Х/ф «Караул»
21.10 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 2 с.
22.50 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
00.05 Х/ф «Прикованный»

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
09.30 Т/с «Перекресток»
10.05, 15.40, 03.50 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.30 «Вещь.doc»
12.35 «Содружество. LIVE»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«Какие наши годы!»
15.50, 22.50 «Великий, мо-

гучий…»
16.05 М/с «Приключения 

мастера кун-фу»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила при-

тяжения»
17.30 «Казахстан. Музыка 

гор и степей»
18.20 «Реальные истории»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Слово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-

папа»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
01.30 «Детективные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Номинанты Премии 

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «10 самых…»
14.10 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Откро-

вения подростков»
18.45 «Девочки на заказ»
19.15 «Премиальный хит»
19.45 «Звезды зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. Откро-

вения подростков»
21.30 Т/с «Split. Тайна крови»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Русские файлы. 

Чайф»
01.00 «Вкус любви»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «ZOOM»
02.45 «Компьютерщики»
04.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

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

10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Вокруг све-

та за 80 дней»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 Триллер «Убийство в 

моем доме»
04.45 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Д/с «Финал». «Долгий 

путь в Германию»
07.00 М/ф
07.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград»
10.45 «Во имя Великой 

Победы»
11.15 Х/ф «Волчья стая»
13.15 Д/с «Финал». «Загра-

ничный поход»
14.15 Х/ф «Говорит Москва»
16.15 Х/ф «Главный кон-

структор». 2 с.
18.30 «Военная контрраз-

ведка. Наша победа. 
Операция «Развод»

19.30 «Во имя Великой 
Победы»

20.00 Х/ф «Война под кры-
шами»

23.35 Х/ф «Блокада». «Пул-
ковский меридиан»

01.05 Х/ф «Говорит Москва»
03.00 Х/ф «Верность»
04.40 Х/ф «Так начиналась 

легенда»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Молодая гвар-

дия». 2 с.
10.00 Д/ф «Михаил Рудяк. 

Прерванный полет»
10.50 «Работа есть!»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «На углу, у Патри-

арших…». 3 и 4 с.
13.55 Д/ф «Враг человека»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.55 Т/с «Смерть шпионам»
19.50 «События»
19.55 «Техсреда»
20.30 «События»
21.05 Т/с «Последний бро-

непоезд»
22.50 «Дело принципа»
23.40 «События»
00.15 Х/ф «Большая пере-

мена». 3 и 4 с.
02.50 «В свободном полете»
03.20 Х/ф «Порт»
04.50 Т/с «Одно дело на 

двоих»

пластиковые

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ооо «ЭталоН»
пос. Белоярский,

ул. ленина,1
магазин 
«емеля»

телефоны:  
8 (343) 378-20-40,  
8-912-68-88-323.

г. Заречный,  
ул. Ленинградская,9.

ТЦ «Галактика»,  
м-н «дачный эксперт»

Реклама

Организация  
примет на работу  
водителя-бригадира

Требования: 
1. Стаж работы на самосва-

лах не менее 5 лет; 
2. Без вредных привычек; 
3. Семейный.

Зарплата очень высокая.
Оплата ежемесячно.  

Работа в Богдановиче. 
 - 8-950-208-63-30,  

с 9:00 до 17:00.


Реклама

стрОИтельствО.  
ремОнт.  
Отделка.

 -  
8-950-651-65-47. 

Св-во  005711060.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Теплица «под ключ» 
Изготовление и сборка теплицы  
на вашем участке круглый год. 

Продажа деталей теплиц 
(каркас, дуги, поликарбонат и др.). 

Возможна доставка. 
Телефоны: 5-08-87,  

8-902-255-96-30. 

Такси 
«Елена»
МИКРоРАйон:  

5-06-22,  
8-904-384-06-33

ГоРод: 8-908-928-28-56
по городу - 40,  

по микрорайону - 40,  
город-микрорайон -   

90 руб.
Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Диверсант»
22.30 «Великая война». 

«Битва за Берлин»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони»
01.50 Х/ф «451 градус по 

Фаренгейту»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «451 градус по 

Фаренгейту»
04.00 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Дети войны. Послед-

ние свидетели»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
22.55 «Освободители». 

«Флот»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Фильм «Судьба че-

ловека»
02.20 «Горячая десятка»
03.25 Т/с «Девушка – сплет-

ница»

«областное тв»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15 «Действующие 

лица»

08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «Энциклопедия вы-

живания»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Горные вести»
11.45, 04.00 «Индустриаль-

ные музеи мира»
12.45 «Имею право»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
14.45 «Шестая графа. Об-

разование»
15.45, 17.45 «De facto»
16.15, 03.00 «Экзотика горо-

дов Азии»
17.15 «Ералаш»
17.30 Информационный 

выпуск
17.45 «De facto»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP-студия»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «Все о загородной 

жизни»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Загадочная планета»
04.30 «Живая энциклопедия»

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Их нравы»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Драма «Небо в огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Т/с «Афганский при-

зрак»
01.20 Х/ф «Елена Троянская»
04.30 Х/ф «В пасти безумия»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

пространства»
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
10.00 Драма «Батальоны 

просят огня»
10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»

11.30 Комедия «Он не за-
вязывал шнурки»

13.20 «33 квадратных ме-
тра»

13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Драма «Последний 

бронепоезд». 1-2 с.
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жилье мое»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Драма «Батальоны 

просят огня»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Последний 

бронепоезд». 3-4 с.
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «То, что надо!»
00.40 «33 квадратных метра»
01.10 «Маски-шоу»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «Стенд»
02.25 «Покер»
03.25 Музыка
04.00 «Альтернатива есть!» 

«россия 2»
06.50 Хоккей. Евротур. Швед-

ские хоккейные игры
09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 

02.00 «Вести-спорт»
09.15 Плавание. Открытый 

чемпионат России
10.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.15 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Женщины
12.00 «БТВ»
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.20 Бадминтон. Клубный 

чемпионат России
16.35 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
18.30 «Вести.ru»
18.55 Плавание. Открытый 

чемпионат России
20.15 Футбол. Премьер-лига
22.45 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.25 Мировой хоккей. «В Гер-

манию за победой»
00.55 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
02.10 Вечер боев M-1. Финал
04.50 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Женщины

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Честно»
21.00 Спецпроект «Военной 

тайны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Боевик «Под при-

целом»
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 Т/с «Морская душа»
04.35 «Детективные истории»
05.05 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Катя-Катюша»
14.10 Д/ф «Дом Ритфельда-

Шредер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза»

14.25 Д/ф «Тайна трех волх-
вов»

15.25 «Письма из провинции»
15.55 Х/ф «Бой после по-

беды…». 1 с.
17.15 «Живое дерево ре-

месел»
17.30 «Новости культуры»
17.35 Т/с «Грозовые камни»
18.30 Д/с «Поразительные 

животные»
19.00 «Билет в Большой»
19.50 Д/ф «Октавиан Август»
20.00 «Academia». Н. Ян-

ковский. «Генетика и 
геномика»

20.45 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «Фронтовики». «Линия 

жизни». Д. Гранин
22.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
23.30 «Кто мы?»
00.05 «Культурная рево-

люция»
01.00 Д/с «На подмостках 

войны»
01.30 «Новости культуры»
01.55 Т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Сус. Крепость 

династии Аглабидов»
03.55 «Academia». Н. Ян-

ковский. «Генетика и 
геномика»

04.40 «Музыкальный момент». 
Дж. Верди. Увертюра к 
опере «Сицилийская 
вечерня»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Стилет»
10.35 Х/ф «Ответный ход»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 3»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 3»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители по-

словиц»
01.00 Д/ф «Глобальное за-

темнение»
02.05 Т/с «Отряд «Анти-

террор»
03.00 Т/с «Закон и порядок: спе-

циальный корпус 7»
03.50 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен буду-

щего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Гибель империи»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Война миров»
13.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Мещовск. Тайна 

царских цветов»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Вулфсбейн: про-

клятие веков»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Менталист»
02.00 Т/с «Притворщик»
03.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
04.00 «Разрушители мифов»
05.00 Д/ф «Мещовск. Тайна 

царских невест»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

химик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-

пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз 3»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.Ru»
01.30 Х/ф «На линии огня»
03.45 Т/с «Зачарованные»
04.40 Т/с «Спасибо за по-

купку!»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Декоративные страсти»
12.00 Т/с «Служба доверия»
13.00 Мелодрама «Песоч-

ный дождь»
15 .00  Д /ф «Звездная 

жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Два 

берега»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Т/с «Сильное лекарство»
03.45 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.30 Х/ф «Год Собаки»
06.55 Х/ф «Канувшее время»
09.00 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 1 с.
10.10 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 1 с.
11.15 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 2 с.
12.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 2 с.
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.05 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 1 с.
16.35 Х/ф «Караул»
18.20 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 2 с.
19.45 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
21.00 Х/ф «Прикованный»
22.50 Х/ф «Господин офор-

митель»
00.35 Х/ф «Шаг навстречу»

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»

09.30 Т/с «Арабелла»
10.05, 15.50, 03.50 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.30 «Диаспоры»
1 2 . 3 5  « С од ру ж е с т во . 

LIVE»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«Весенняя путевка»
16.05 М/с «Приключения 

мастера кун-фу»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила при-

тяжения»
17.30 «О войне как о войне»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Слово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-

папа»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
01.30 «Реальные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Номинанты Премии 

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «Страшно красивые»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Откро-

вения подростков»
18.45 «Девочки на заказ»
19.15 «Премиальный хит»
19.45 «Звезды зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. Откро-

вения подростков»
21.30 Т/с «Split. Тайна крови»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Жена напрокат»
01.00 «Вкус любви»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «FAQ»
02.45 «Компьютерщики»
04.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Крокодил Дан-

ди в Лос-Анджелесе»
18.00 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Боб-дво-

рецкий»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 Д/ф «Мое свидание 

с Дрю»
04.45 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Финал». «Загра-

ничный поход»
07.00 «Выходные на ко-

лесах»
07.35, 16.15 Х/ф «Победа». 

«Время надежд…». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград»
10.35 «Во имя Великой 

Победы»
11.05 Х/ф «Война под кры-

шами»
13.15 Д/с «Финал». «Дорога 

на Берлин»
14.15 Х/ф «Александр Ма-

ленький»
18.30 «Военная контрраз-

ведка. Наша победа. 
Операция «След»

19.30 «Во имя Великой 
Победы»

20.00 Х/ф «Сыновья уходят 
в бой»

23.35 Х/ф «Блокада». «Ленин-
градский метроном»

01.35 Х/ф «Александр Ма-
ленький»

03.30 Х/ф «Жажда»
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Алексей Гуськов об 
Анатолии Папанове»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Один шанс из 

тысячи»
10.00 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия»
13.30 Д/ф «Георгий Побе-

доносец»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.55 Т/с «Смерть шпионам»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Голос»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Горячий снег»
23.10 Д/ф «Невидимый 

фронт»
00.00 «События»
00.35 Детектив «Каменская. 

Шестерки умирают 
первыми»

02.45 «Опасная зона»
03.15 Х/ф «Молодая гвар-

дия». 1 с.
05.00 Т/с «Одно дело на 

двоих»

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 44, ауд. № 205 
Тел. (34373) 3-35-20; 
8-922-607-97-35

ИнстИтут
неПрерывнОгО
ОбразОванИя

высшее ПрОфессИОнальнОе ОбразОванИе 
в сОкращенные срОкИ 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

срОк ОбуЧенИя: 3 гОда 4 месяЦа
ПрИем заявленИй - для лиц, имеющих профильное образование  

с 1 Июня 2010 г.
лицам, получившим неэкономическую специальность в техникуме,  

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

г. екатеринбург, 
ул. 8 марта, 62, каб. 206, 209
Тел. (343) 257-96-58, 251-96-62
http://fsp.usue.ru/









Реклама

Сервисный центр «Электрон»

ремоНт 
теле-, видео-, аудиотехники

стиральных машин  
и другой бытовой техники
Продажа заПчаСтей  
и комПлектующих. 
вызов маСтера.

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51-в.
Телефон - (34373) 33-770

Реклама

Продаю дрова 
(квартирник, 

колотые). 
Телефон - 8-912-034-86-51.

Реклама

ПЕсок 
камышловский. 
Телефон - 8-912-26-40-181.

Реклама

ТребуюТся 
швеи 
ГоРод 

 -  
8-912-256-90-91. 

Требуются 
на работу: 
электрогазосварщик, 

газорезчики, 
слесарь- 

монтажник. 
ВАХТА. 

Телефон -  
8-951-972-01-50. 

Доставка. 

ооо «БоГдановичсКий мясоКомБинат» 
пРиГлашает на РаБоту:

 водителей-экспедиторов категорий в, 
с, е (опыт работы не менее 3-х лет), 
з/п 15000 рублей;
уборщиц производственных поме-
щений;
электромонтёра 5 разряда. 

обращаться: г. Богданович, ул. пищевиков, 1. 
телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.
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Кто помнит

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «Диверсант»
22.30 Х/ф «Пианист»
01.10 Х/ф «Время собирать 

камни»
02.50 Х/ф «Компаньоны»
04.50 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

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

ш а р .  Ро с т и с л а в 
Плятт»

10.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партне-

ры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщи-

не»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь»
22.55 Фильм «Женщина, 

не склонная к аван-
тюрам»

01.00 Фильм «Жду и на-
деюсь»

03.55 Фильм «Привет с 
фронта»

«областное тв»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00 «Акцент»
06.45, 12.30 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30, 12.15 «Действующие 

лица»
08.45 «Колёса-блиц»

09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «Энциклопедия вы-

живания»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Кому отличный ре-

монт?!»
11.45, 04.00 «Индустриаль-

ные музеи мира»
12.45 «Свадебный пере-

полох»
13.00 «Ювелирная про-

грамма»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
14.45 «VIP-студия»
15.45, 17.45 «De facto»
16.15, 03.00 «Экзотика горо-

дов Азии»
17.15 «Телеаптека»
18.00 «Авиа ревю»
18.15 «Ералаш»
18.45 «Политклуб»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «Пятый угол»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Загадочная планета»
04.30 «Живая энциклопедия»

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 Боевик «Риск без 

контракта»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Драма «Небо в огне»
21.30 Х/ф «Одиночка»
23.35 Т/с «Афганский при-

зрак»
01.10 Х/ф «Влюбленный 

Шекспир»
03.40 Х/ф «Непокоренный»

«4 канал»
05.20 «Мегапутешествия»
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Клевое место»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

пресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 Драма «Батальоны 

просят огня»
10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»

11.30 Комедия «Это не я, 
это – он!»

13.20 «Маски-шоу»
13.50 Телемагазин
14.00 «Мегапутешествия»
14.30 Драма «Последний 

бронепоезд». 3-4 с.
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Драма «Батальоны 

просят огня»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Белорусский 

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Game on»
00.40 «Автоспорт России»
01.10 «Русский драйв»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «Стенд»
02.25 «Покер»
03.25 Музыка
0 4 . 0 0  « А л ьте р н ат и ва 

есть!» 

«россия 2»
06.50 Хоккей. Евротур. 

Шведские хоккейные 
игры

09.00, 10.50, 13.40, 19.55, 23.50, 
02.40 «Вести-спорт»

09.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России

11.05 ЧМ по футболу. «На 
пути к финалу»

11.35 Футбол. Премьер-лига
13.30 «Вести.ru»
13.55 Формула-1. Гран-При 

Испании
15.45 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
17.55 Формула-1. Гран-При 

Испании
19.45 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.10 Плавание. Открытый 

чемпионат России
21.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины
23.40 «Вести.ru»
00.10 Хоккей. ЧМ
02.50 «Индустрия кино»
03.20 «Моя планета»
05.30 Баскетбол. НБА

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 «Новости 24»
20.00 Боевик «Код Апока-

липсиса»
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Эротика «Плотские 

желания»
02.30 Х/ф «Я люблю твою 

работу»
04.35 «Детективные исто-

рии»
05.05 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «У самого синего 

моря»
14.20 «Индустриальные 

музеи»
14.35 Д/ф «Копье Христа»
15.25 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта»
16.10 Х/ф «Бой после по-

беды…». 2 с.
17.30 «Новости культуры»
17.35 «В музей – без по-

водка»
18.00 «За семью печатями»
18.30 Д/с «Поразительные 

животные»
18.55 «Серенада для струн-

ного оркестра». Ис-
полняет камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы» под управ-
лением Ю. Башмета

19.25 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»

19.55 Концерт
20.30 «Жизнь и смерть 

Чайковского»
21.30 «Новости культуры»
21.55 Х/ф «Чайковский»
00.25 «Памяти жертв терак-

та в Москве». Транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Держать дис-

танцию»
03.55 «Жизнь и смерть 

Чайковского»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
09.00 «Самое смешное 

видео»
09.30 Т/с «Стилет»
10.30 Х/ф «Кто стучится в 

дверь ко мне…»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Брачное чтиво»

20.00 Т/с «Убойная сила 3»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители по-

словиц»
01.00 Д/ф «От рождения до 

смерти»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

террор»
03.00 Т/с «Закон и порядок: спе-

циальный корпус 7»
03.50 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель-

цев»
11.00 Х/ф «Остановившие 

время»
13.00 Д/ф «Москва. Лабора-

тория бессмертия»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Х/ф «Ретроград»
21.00 Х/ф «В темноте»
22.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
23.45 Т/с «Менталист»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Т/с «На краю Все-

ленной»
02.45 «Разрушители мифов»
03.45 Д/ф «Москва. Лабора-

тория бессмертия»
04.45 Д/ф «Знаю, когда умру. 

Игорь Тальков»
05.55 «Комната страха»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

химик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз 3»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-

пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Артур и минипуты»
22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.25 «Видеобитва»
00.25 Х/ф «Большой куш»
02.20 Х/ф «Возмездие»
04.10 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Дачные истории»
11.30 «Еда»
12.00 Т/с «Служба доверия»
13.00 Мелодрама «Два 

берега»
14.30 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
15.30 «Города мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Драма «Итальянец»
21.30 Д/с «Династии»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Муз. фильм «Танцор 

диско»
02.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.15 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.50 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.05 Х/ф «Канувшее время»
06.00 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 1 с.
07.00 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 1 с.
08.05 Х/ф «Игры взрослых 

девочек». 2 с.
09.25 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 2 с.
10.30 Х/ф «Три плюс два»
12.00 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 1 с.
13.35 Х/ф «Караул»
15.15 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 2 с.
16.40 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
17.55 Х/ф «Прикованный»
19.40 Х/ф «Господин офор-

митель»
21.30 Х/ф «Шаг навстречу»
22.45 Х/ф «Разборчивый 

жених»
00.25 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес 2»

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»
09.30 Т/с «Арабелла»

10.05, 16.05 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05 «Путеводитель»
12.35, 17.45 «Содружество. 

LIVE»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «В огне 

брода нет»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила при-

тяжения»
17.30 «Экспериментаторы»
18.20 «Мир анимации – ани-

мация мира»
20.05 «Прогресс»
21.20 «Акценты»
21.30, 22.05 Х/ф «Поездка 

в Висбаден»
23.05, 04.45 «Спорим?!»
00.20, 05.50 «Хит-экс -

пресс»
01.05 «О чем не принято 

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
02.05, 03.05 Х/ф «Несколько 

простых желаний»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Номинанты Премии 

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Стилистика»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна кро-

ви»
18.15 «Ранетки. LIVE. Откро-

вения подростков»
18.45 «Номинанты Премии 

2010»
19.15 «Премиальный хит»
19.45 «Русский чарт»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Русские файлы. 

Чайф»
22.00 М/ф
23.30 «v-PROkate»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Жена напрокат»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Кухня. Закулисье 

Муз-ТВ»
02.30 «Sex-Битва»
03.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 Комедия «Боб-дво-
рецкий»

18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «В поисках крови»
04.50 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Д/с «Финал». «Дорога 

на Берлин»
07.00 М/ф
07.15, 16.15 Х/ф «Победа». 

«Время тревог». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград»
10.30 «Во имя Великой 

Победы»
11.00 Х/ф «Сыновья уходят 

в бой»
13.15 Д/ф «Семен Школь-

ников… И я снимаю 
это все…»

14.15 Х/ф «Дважды рож-
денный»

18.30 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа. Опе-
рация «Вервольф»

19.30 «Во имя Великой 
Победы»

20.00 Х/ф «Человек не сда-
ется»

23.35 Х/ф «Блокада». «Опе-
рация «Искра»

00.55 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны»

01.35 Х/ф «И ты увидишь 
небо»

02.55 Х/ф «Сын полка»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
10.25 Д/ф «Анатолий Па-

панов. Так хочется 
пожить…»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия»
13.35 Д/ф «За нами Мо-

сква»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «В стране невы-

ученных уроков»
18.35 Х/ф «Порт»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.05 Концерт «Едут по Бер-

лину наши казаки»
23.20 «События»
23.55 Комедия «Мы с вами 

где-то встречались»
01.45 Т/с «Последний бро-

непоезд»
03.30 Х/ф «Молодая гвар-

дия». 2 с.
05.05 М/ф

27  апре ля 
и с п о л н и л с я 
год, как нет с 
нами Трошкова 
Анатолия Си-
моновича.
Спи спокойно, 

любимый, родной,
Светлый образ свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя

 и скорбим.
Трудно жить, человек 

родной, незаменимый, 
Пухом будет пусть тебе земля.

Все, кто знал и помнит  его, 
помяните добрым словом.

 Жена, дети, внук.

28 апреля 
2010 года ис-
полнилось 15 
лет, как ушёл 
из жизни муж, 
отец, дедуш-
ка Осинцев Геннадий Ни-
колаевич. 

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

Жена, сыновья, внуки, 
внучки.

30 апреля 2010 
года исполнится 
9 дней, как нет с 
нами мужа, отца, 
дедушки Долга-
нова Владимира 

Александровича.
Просим всех, кто знал и пом-

нит Владимира Александрови-
ча, помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
30 апреля 2010 

года исполнится 
25 лет, как нет 
с нами любимо-
го сына и брата 
Мужева Николая 
Анатольевича.
Эту скорбную дату
Не должны мы забыть.
Мы тебя, как любили,

Так и будем любить.
Кто помнит и знал Николая, 

помяните добрым словом вме-
сте с нами.

Мама и сёстры.

30 апреля 2010 
года исполнит-
ся 30 лет со дня 
смерти Мошляк 
Валентины Алек-
сандровны.

Как пусто стало 
в доме нашем,

Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою 

не верят люди,
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придёшь к нам никогда.

Вечная память, пусть земля 
тебе будет пухом.

Просим всех, кто знал и пом-
нит нашу маму, помяните  её до-
брым словом вместе с нами. 
дочь, зять, внуки, правнуки, 

семья Гребенщиковых.

1 мая 2010 года 
исполнилось бы 80 
лет Бобр Алексан-
дре Тимофеевне.

Просим всех, кто 
знал и помнит Алек-
сандру Тимофеевну, 

помянуть её вместе с нами.
Родные.

1 мая исполнит-
ся 40 дней со дня 
смерти Веснина 
Ивана Ерофеевича.

Он очень любил 
жизнь, он строил 
планы на будущее, он хотел 
жить, но жизнь оборвалась 
внезапно, в самом расцвете сил, 
угасла навсегда.

 Он теперь там, где нет ни 
болезней, ни печали, его нет, а 
мы остались.

Кто знал Ивана Ерофеевича, 
вспомните о нём.

Сноха, сваты, внуки Коля 
и Женя.

1  м а я  2 0 1 0 
года исполнится 
3 года, как нет с 
нами Быкова Ана-
толия Алексан-
дровича.

Нет тебя, и тьма кругом, 
Не тебя, а мы живём.
А на сердце осталась грусть,
На душе тоска.
Очень тяжело нам всем 

жить без тебя.
Просим всех, кто знал и 

помнит, помянуть его вместе с 
нами добрыми и светлыми вос-
поминаниями.

Жена, сын, дочь, внучки.
3 мая испол-

нится 40 дней, 
как перестало 
биться сердце на-
шего любимого, 
дорогого, един-
ственного сына 
Пермикина Сергея Алексан-
дровича.

Серёженька, сынок,
Как рано ты ушёл,

 кровиночка моя, 
Как больно сознавать, 
Что нет тебя на свете.
Скорбит и мечется душа моя, 
Ушёл куда-то сон, 

не спится по ночам,
Одолевают думы днём 

при свете.
Как тяжело живётся 

матерям, 
Когда вперед уходят дети.
Ушёл сыночек от меня, 
Смириться с этим 

невозможно.
В чём перед ним вина моя?
За что мне эта кара божья?
Как рано ты ушёл,
Уйти вперёд бы мне.
Спи вечным сном, сынок, 
Скорбим и помним о тебе.

 Все, кто знал Серёжу, 
помяните добрым словом 
вместе с нами.

 Мама, папа.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 «Играй гармонь, лю-

бимая!»
06.40 Х/ф «Нормандия 

– Неман»
08.40 «Мы за правое дело 

дрались, камрад»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/ф «Освобожде-

ние»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/ф «Освобожде-

ние»
18.00 НОВОСТИ
18.10 Х/ф «Освобожде-

ние»
19.10 Т/с «Исчезнувшие»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Т/с «Исчезнувшие»
23.10 Х/ф «Риорита»
01.10 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
02.50 Х/ф «По законам во-

енного времени»
04.20 «Детективы»

«россия»
05.35 Фильм «День По-

беды»
07.05 «Военная програм-

ма»
07.25 Киноэпопея «Сталин-

град»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Россия против Гит-

лера. Непокоренный 
рубеж». Города во-
инской славы. Вла-
дикавказ

11.45 Праздничный кон-
церт

13.05 «Ты и я»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Субботний вечер»
16.20 Т/с «Вторые»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Т/с «Вторые»
00.30 Киноэпопея «Война»
04.50 «Дети войны. Послед-

ние свидетели»

«областное тв»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.45 «Патрульный уча-

сток»
07.00 «Восемь с полови-

ной»
08.00 «Хорошее настро-

ение»
09.30 «ГУРМЭ»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.45, 11.30, 13.00, 17.20 

«Ералаш»
11.00 «Обратная сторона 

Земли»
11.45 «Большой Гостиный»
12.15, 13.45, 23.15, 01.45 

«De facto»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.15 «Имею право»
14.00 «Земля Уральская»
14.30 «Телеаптека»
14.45 «Студия приключе-

ний»
15.15 «Наследники Урар-

ту»
15.30 «Минем илем»

16.00 «Власть народа»
16.15 «Колёса-блиц»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «Патрульный участок. 

На дороге»
18.00, 05.00 «Энциклопедия 

выживания»
20.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
20.30 «Действующие лица»
20.45 «Депутатское рас-

следование»
21.00 «Территория ГУФСИН»
21.15 «ТАСС прогноз»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Цена вопроса»
22.15 «Свой дом»
22.30 «Резонанс»
23.00 «Свадебный пере-

полох»
23.30 «Куда жить?»
00.15 «Колеса»
00.45 «Линия судьбы»
02.00 «Экзотика городов 

Азии»
03.00 «Индустриальные 

музеи мира»
03.30 «Живая энциклопе-

дия»
04.00 «Мир вокруг нас»

«нтв»
05.50 «Великая Отече-

ственная. Падение 
Берлина. Победа»

07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Катя»
16.20 Т/с «Катя»
19.30 Драма «Небо в огне»
21.20 Х/ф «В августе 44-го…»
23.35 Х/ф «Искупление»
01.55 Боевик «Поединок 

драконов»
03.55 Х/ф «Годовщина»

«4 канал»
05.30 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
06.05 «Ценные новости»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «Стенд»
07.00 Д/ф «Детки в клетке». 

4 с.
07.30 М/ф
08.20 «Короли льда»
09.20 НОВОСТИ
09.50 Телемагазин
10.00 «Ценные новости»
10.10 «Бюро журналистских 

исследований»
10.30 «Служба спасения 

«Сова»
10.40 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.00 «Жилье мое»
11.30 Т/с «Диверсанты»
13.50 Телемагазин
14.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
14.30 Телемагазин
14.40 Драма «Белорусский 

вокзал»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 Телемагазин

17.10 «Мафия»
18.10 «Бюро журналистских 

исследований»
18.30 Д/с «Смертельный 

улов: охота на кра-
бов»

19.30 Боевик «Снайпер. 
Оружие возмездия». 
1-4 с.

23.30 Детектив «Щит и 
меч»

04.50 Музыка
0 4 . 0 0  « А л ьте р н ат и ва 

есть!» 

«россия 2»
08.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
08.40 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
09.00, 10.55, 14.10, 17.40, 23.50, 

02.40 «Вести-спорт»
09.15 Плавание. Открытый 

чемпионат России
10.00 «БТВ»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Хоккей. ЧМ
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Футбол России»
15.25 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
17.25 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
17.55 Формула-1. Гран-При Ис-

пании. Квалификация
19.10 Плавание. Открытый 

чемпионат России
20.10 Хоккей. ЧМ
22.30 Волейбол. Чемпионат 

России
23.40 «Вести.ru»
00.10 Хоккей. ЧМ
02.50 Хоккей. ЧМ
05.10 «Моя планета»
06.00 Баскетбол. НБА. 1/4 

финала

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «Я – путешественник»
08.55 «Карданный вал»
09.20 «В час пик»
10.20 Боевик «Код Апока-

липсиса»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «По закону войны»
16.00 «Хроника одного 

штурма»
16.30 «Кровавый след»
17.00 «Приказано выжить»
19.00 Концерт «По родной 

стране!»
21.30 «Уральские пель-

мени». Юбилейный 
концерт «16 лет»

23.20 «Квартет И»
00.45 Х/ф «Кукушка»
02.50 Т/с «Подкидной»
04.50 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
13.35 Д/с «У войны не жен-

ское лицо»
13.55 Х/ф «Бабье царство»
15.25 Д/с «У войны не жен-

ское лицо»
15.40 Х/ф «Машенька»
16.55 Д/с «У войны не жен-

ское лицо»

17.15 Концерт «Поклоним-
ся великим тем го-
дам…»

18.20 Д/с «У войны не жен-
ское лицо»

18.35 Х/ф «Верность»
20.00 Д/с «У войны не жен-

ское лицо»
20.20 Х/ф «Летят журавли»
21.55 Д/с «У войны не жен-

ское лицо»
22.20 «Фронтовики». «Ли-

ния жизни». П. Тодо-
ровский

23.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман»

00.40 «Целый век играет музы-
ка. Булат Окуджава»

01.25 «Открытка на войну. 
1941-1945»

01.40 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

03.00 «Песни войны и По-
беды»

03.55 Д/с «У войны не жен-
ское лицо»

«Дтв»
06.00 «Двенадцать»
06.55 Д/ф «Актуальная тема. 

Судиться по-русски»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Ответный ход»
11.30 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире пре-
ступных страстей 2. 
Урожай ядовитых 
ягодок»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила 3»
16.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Дело N17. 
Он где-то здесь»

18.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Дело N17. 
Он где-то здесь»

20.15 Х/ф «Мимино»
22.00 «Брачное чтиво»
23.10 Д/с «Легенды пре-

ступного мира»
00.10 «Брачное чтиво»
00.40 «Разрушители по-

словиц»
01.10 Х/ф «Человек с кри-

чащим мозгом»
03.00 Д/ф «Гибель «Союза»
03.55 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Последние 24 часа»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Продам свою 

душу»
07.00 М/ф
08.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.40 М/с «Юху и его дру-

зья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и Доктор Ватсон: зна-
комство»

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон: кро-
вавая надпись»

13.00 «Упс»
13.15 Х/ф «Золото Мак-

Кены»

16.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

17.00 Х/ф «Остановившие 
время»

19.00 Д/ф «Космос. Жизнь»
20.00 Х/ф «Стюарт Литтл»
22.00 Х/ф «Калифорния»
00.00 Х/ф «Человек-мо-

скит»
02.00 «Европейский покер-

ный тур»
03.00 Х/ф «Ретроград»
05.00 Д/ф «Космос. Жизнь»

«стс»
06.00 Х/ф «Сабрина под 

водой»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Папины дочки»
19.05 Х/ф «Артур и мини-

путы»
21.00 Х/ф «Деннис-мучитель 

наносит новый удар!»
22.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23.00 «Смех в большом 

городе»
00.15 Х/ф «Счастливое 

число Слевина»
02.40 Х/ф «Приключения ба-

рона Мюнхгаузена»
04.35 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя 

дома»
07.30 Д/ф «Москва слезам 

не поверит»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 «Живые истории»
10.00 «Спросите повара»
10.30 «Города мира»
11.00 Муз. фильм «Танцор 

диско»
13.45 «Декоративные стра-

сти»
14.45 «Женская форма»
15.45 Х/ф «Последний из 

могикан»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Комедия «Леди на 

день»
21.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Тайна 

«Черных дроздов»
01.25 «Живые истории»
02.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.25 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.00 «Джейми у себя 

дома»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 2 с.
05.30 Х/ф «Три плюс два»
07.05 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 1 с.
08.40 Х/ф «Караул»
10.20 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 2 с.

11.50 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»

13.05 Х/ф «Прикованный»
14.55 Х/ф «Господин офор-

митель»
16.40 Х/ф «Шаг навстре-

чу»
18.00 Х/ф «Мир вам. Шо-

лом»
19.40 Х/ф «Разборчивый 

жених»
21.20 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес 2»
22.50 Х/ф «Роковые яйца»
00.50 «Это было недавно…, 

это было давно»… 
Телевизионные ме-
муары. Майскими 
короткими ночами

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05, 07.20 Х/ф «Послед-

няя прядь»
08.30 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-
ник»

08.40 Х/ф «Сын полка»
11.00 М/с «Охотники на 

драконов»
11.30 «Экспериментато-

ры»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти Содружества»
12.10 «Вкусный мир. Мол-

давская кухня»
12.40 Т/с «Гвен Джонс – уче-

ница Мерлина»
13.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.40, 04.00 «Путеводи-

тель»
14.10, 18.10, 21.20 Т/с «Апо-

стол»
01.10 Д/ф «Ленд-Лиз»
02.10 Х/ф «В огне брода 

нет»
04.30 Х/ф «Британник»
06.20 Концерт «Песни По-

беды»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 «PRO-новости»
09.00 М/ф
09.45 «Муз-ТВ хит»
10.45 «Премиальный хит»
11.45 «PRO-новости»
12.00 «Sex-Битва»
12.30 «Блондинка в шоко-

ладе»

13.00 Концерт «Весна на 
Муз-ТВ 2009»

14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Игра крокодил»
16.00 «v-PROkate»
16.30 «Страшно краси-

вые»
17.30 «Стилистика»
18.00 «Жена напрокат»
19.00 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2006»
20.00 «Хит-лист»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «10 самых…»
22.00 «Mafia»
23.00 «Русские файлы. 

Чайф»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Потерянные в оке-

ане»
02.30 «10 самых…»
03.00 «ZOOM»
03.30 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но 

факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Даже звери 

умеют любить»
12.00 «Комеди Клаб»
13.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
15.00 М/ф «Звездные вой-

ны: войны клонов»
17.00 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 1 – Скры-
тая угроза»

19.30 Комедия «Наша Ru-
ssia»

20.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 2 – Атака 
клонов»

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви»

00.00 «Дом 2. После за-
ката»

00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс» с А. Чеховой
02.00 «Дом 2. Про лю-

бовь»
02.55 Триллер «Спасая 

Эмили»
04.45 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Жажда»
07.30 Х/ф «Раз, два – горе 

не беда!»

09.00 Д/ф «Семен Школь-
ников… И я снимаю 
это все…»

10.00 «Во имя Великой 
Победы»

10.30 Х/ф «Человек не сда-
ется»

12.15 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа. 
Операция «Развод»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 «Военная контрраз-

ведка. Наша победа. 
Операция «След»

14.00 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа. 
О п е р а ц и я  « В е р -
вольф»

14.45 Х/ф «Фронт без флан-
гов»

18.15 Д/с «Неизвестная 
война»

19.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

22.45 Х/ф «Фронт в тылу 
врага»

01.55 Х/ф «Восхождение»
04.00 Х/ф «Дважды рож-

денный»

«твЦ»
05.35 Х/ф «У опасной чер-

ты»
07.25 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Жажда жизни»
09.45  М/ф «Крокодил 

Гена»
10.10 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
11.30 «События»
11.45 «Сто вопросов взрос-

лому». Э. Пьеха
12.35 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
14.30 «События»
14.40 Д/ф «1943. Предчув-

ствие победы»
15.25 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Споемте, 

друзья!»
19.00 «События»
19.05 Х/ф «Свой-чужой»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Х/ф «Вторая ошибка 

сапера»
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Отряд»
02.05 Т/с «Последний бро-

непоезд»
03.50 Х/ф «Горячий снег»

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
РМЦ ОАО «Огнеупоры», МДОУ «Сказка», родным, дру-
зьям, знакомым, всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
поддержал нас и принял участие в похоронах дорогого и 
любимого Долганова Владимира Александровича.

 Жена, дети, внуки.

ИП Квашнин Н.М.

Похоронный Дом  
«Память»

Вы не останетесь в своем горе без помощи.
Изготовление гробов
Копка могил на кладбищах города и района
Катафалк, автобус
Венки и все сопутствующие товары 

Адрес: г. Богданович, ул. Первомайская, 39 
(угол Первомайской-октябрьской)

Часы работы: пн-пт - с 8:00 до 17:00, сб, вс - с 9:00 до 14:00
Телефоны: (34376) 2-26-70, 8-909-016-31-62, 8-903-083-76-28, 8-905-801-78-04.

Вызов агента на дом бесплатно. Цены умеренные.  
Качество отличное. обращайтесь, мы поможем.  

доставка покойного в морг (круглосуточно).

�
�
�
�

Реклама

Продаю 
кирпичный дом (с. Бара-

ба, 3 комнаты, кухня, туалет, 
ванна, хозблок, газовое ото-
пление, центральное водо-
снабжение, земля 18 соток, 
цена 970 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-204-69-67.

земельный участок под 
строительство дома, дачи (д. 
Кулики, 26 соток, рядом пруд). 
Телефон - 8-922-204-69-67.

«КамАЗ»-5410  (тягач, 
1995 г.в., 280 тыс. руб.) или 
меняю на «ГАЗель» или л/а; 
прицеп одАЗ-термос (15 т, 
48 куб. м, 80 тыс. руб.). Те-
лефоны: 5-04-28, 8-905-803-

68-29, 8-908-921-01-80.
полуприцеп МАЗ-938662 

(2000 г.в., 2 бака, 2 ящика, 
цена 250 тыс. руб.). Торг. 
Телефон - 8-922-229-10-15.

культиватор Кн-4.0. Те-
лефон - 8-950-656-70-12.

телят. Телефон - 8-919-
360-31-53.

кроликов крупных мяс-
ных пород. Телефон - 8-922-
174-51-76.

мясо (свинина молодая, 
нежирная). Телефон - 8-902-
440-38-92.

комбикорм  (куриный, 
КРС, свиной); отруби. Теле-
фон - 8-919-377-01-00.

Сдаю в аренду земельный пай (5 га, в районе с. Троицкого). 
Телефон - 8-904-982-78-81.

Для ухоДа за семьёй пенсионеров-инвалиДов 
требуется оДинокая женщина.  
телефон - 2-26-76 (с 8 до 17 часов).

Ремонт КваРтиР:  
плитка, гипсокартон, шпа-
клёвка, покраска, наполь-
ные покрытия, обои, деко-

ративная штукатурка. 

Телефон - 8-909-006-87-82.  

окажу услуги 
по программе 

1С Бухгалтерия. 
Телефон - 8-904-166-87-22. 

Реклама 

Сахар 
дёшево.  

Бесплатная доставка 
на дом. 

Телефон - 8-950-540-33-96. 

Грузоперевозки. 
Газ-53. 

телефон - 8-922-213-23-20. 

Выполню работу по ремонту 
квартир, офисов.  

Любой вид сложности. 
Быстро, качественно, недорого.  
Телефон - 8-904-160-36-08.  

кладка печей, 
каминов,  

шашлычниц, барбекю. 
Телефоны: 8-904-540-45-98, 

8-919-374-95-99. 

Продаю пиломатериал, 
косилку КРН-2,1,  
трактор Т-40АМ. 
Обращаться: д. Прищаново,  

ул. Советская, 60. Телефон - 39-4-43. 

Куплю картофель 
(6 руб./кг). 
Телефоны: 8-922-615-31-46, 

8-908-929-46-55. 

Реклама

Реклама 

Реклама

Реклама

Реклама 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Я хочу поблагодарить личный состав 81-й пожарной части 
за их отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь. 
Вот и мне помогли в трудную минуту. Спасибо вам за это.

 Поздравляю с праздником - Днем пожарной охраны!
Здоровья вам и благополучия!

 С уважением, Л. достовалова.

Благодарю зубного врача Заболотскую т. за качественное, 
квалифицированное лечение. спасибо большое, доктор!

Äåìèíà Î.Ï.

выПолНим люБые СтроительНые раБоты
Телефон - 8-922-135-11-49.

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

«Первый канал»
05.00 НОВОСТИ
05.10  «День Победы». 

Праздничный канал
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Они сражались 

за Родину»
09.00 НОВОСТИ
09.10 «День Победы». 

Праздничный канал
09.40 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны»
11.50 НОВОСТИ
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 65 го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

13.20 НОВОСТИ
13.30 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны»
16.50 НОВОСТИ
17.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
18.30 Х/ф «Туман»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Х/ф «Туман»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «Песни Победы»
23.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 65 го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

00.20 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»

02.00 Х/ф «Пламя»
04.40 Х/ф «В двух шагах 

от рая»

 «россия»
05.35 Фильм «Чистое небо»
07.25 Фестиваль «Спасская 

башня»
08.30 «Я убит под Вязьмой. 

Народное ополчение»
09.15 «Парад звезд». Празд-

ничный выпуск
10.30 Праздничный инфор-

мационный канал 
«Утро Победы!»

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 65-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

13.20 Екатеринбург. Военный 
парад, посвященный 
65-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.

14.15 ВЕСТИ
14.25 «Урок истории»
15.10 Фильм «Судьба»
17.55 Фильм «Сорокапятка»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Фильм «Сорокапятка»
19.30 Фильм «Смертельная 

схватка»
20.00 ВЕСТИ
20.30 Фильм «Смертельная 

схватка»

22.55 Киноэпопея «Война»
00.00 Праздничный концерт, по-

священный 65-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне

02.00 Киноэпопея «Война»
04.45 «Городок»

«областное тв»
06.00 «С добрым утром, ураль-

цы! С Днём Победы!»
07.00 «Я думаю о Вас». 

Юбилейный концерт 
Е. Родыгина

09.00 Телемарафон ОТВ 
«От парада до салю-
та!» в прямом эфире

10.00 Спец. репортаж про-
граммы «СОБЫТИЯ» 
из Нижнего Тагила и 
Каменск-Уральского

12.00 Парад Победы. Пря-
мые трансляции из 
Ек атеринбурга  и 
Верхней Пышмы

14.00 «СОБЫТИЯ»
14.10 Д/ф «Слава россий-

ского оружия»
15.10 Парад Победы в г. Верх-

няя Пышма (повтор)
16.00 Парад Победы в г. Ека-

теринбурге (повтор)
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 Д/ф «Коктейль Мо-

лотова»
18.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 Х/ф «Сильные духом»
22.00 «СОБЫТИЯ»
22.30 Праздничный салют 

в честь 65-летия 
Великой Победы из 
Екатеринбурга

23.00 Спецпроект ТАУ 
«Уральский мери-
диан или Уральская 
Вторая мировая»

01.00 «Энциклопедия вы-
живания»

03.00 «Индустриальные 
музеи мира»

03.30 «Живая энциклопедия»
04.00 «Мир вокруг нас»
05.00 «Экзотика городов Азии» 

«нтв»
06.05 Х/ф «Добровольцы»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
10.20 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
12.00 «И снова здравствуйте!»
13.20 Т/с «Катя»
16.20 Т/с «Катя»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.30 Драма «Небо в огне»
21.25 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
00.00 «Авиаторы»
00.30 Х/ф «И была ночь»
01.00 Х/ф «Мысли о свободе»
03.00 Муз. фильм «Любимец 

Нового Орлеана»
04.55 Д/ф «Забытый парад»

«4 канал»
05.30 Музыка
05.45 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
08.00 Музыка
09.00 М/ф
10.00 «Утренний экспресс»
11.55 НОВОСТИ
12.05 Прямая трансляция 

парада в Екатерин-
бурге

13.20 Музыка
13.30 Драма «Баллада о 

солдате»
15.00 НОВОСТИ
15.15 Драма «На Безымян-

ной высоте»
18.30 Д/ф «Герои войны. Не 

женское дело»
19.00 Д/ф «Герои войны. 

Александр Матросов. 
Правда о подвиге»

19.45 Д/ф «Герои войны. 
Александр Марине-
ско. Атака века»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
23.10 Д/ф «Герои войны. 

Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего 
человека»

00.00 Д/ф «Герои войны. 
Александр Матросов. 
Правда о подвиге»

00.45 Д/ф «Герои войны. 
Александр Марине-
ско. Атака века»

01.30 Д/ф «Георгий Жуков. 
Георгий – победо-
носец»

02.10 Музыка 

«россия 2»
08.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 23.50, 

02.40 «Вести-спорт»
09.15 Концерт «Спасибо 

Вам за Победу!»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Хоккей. ЧМ
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.25 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
15.55 «Футбол России»
17.15 «Русская формула»
17.45 Формула-1. Гран-При 

Испании
20.15 Хоккей. ЧМ
20.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

21.05 Хоккей. ЧМ
23.40 «Вести.ru»
00.10 Хоккей. ЧМ
02.50 Формула-1. Гран-При 

Испании
05.25 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.45 Т/с «Холостяки»
08.40 «Квартет И»
10.10 «Уральские пель-

мени». Юбилейный 
концерт «16 лет»

12.00 Концерт «По родной 
стране!»

14.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

22.15 «Победителей не судят»
00.15 «Реквием»
03.00 Т/с «Подкидной»
05.00 «Честно»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.05 «Мгновения Победы»
12.10 Д/ф «Константин Симонов. 

Солдатские мемуары»
12.40 Х/ф «Живые и мертвые»
15.55 Д/ф «Константин Симонов. 

Солдатские мемуары»
16.10 Концерт «Священной 

победе!»
17.10 Д/ф «Константин Симонов. 

Солдатские мемуары»
17.30 Х/ф «Жажда»
18.45 Д/ф «Константин Симонов. 

Солдатские мемуары»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Интервью четырежды 

Героя Советского Со-
юза маршала Г. Жукова 
писателю К. Симонову

20.50 К. Симонов читает 
стихотворение «Жди 
меня, и я вернусь…»

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 К. Шульженко. Неза-
бываемый концерт

22.00 Х/ф «Ради нескольких 
строчек»

23.15 «Весна 45-го года». 
Праздничный вечер 
в Доме актера

00.10 «Закрытие пасхального 
фестиваля». Трансляция 
из Московского междуна-
родного Дома музыки

01.40 Х/ф «Здравствуй, это я!»
03.55 Интервью четырежды 

Героя Советского Со-
юза маршала Г. Жукова 
писателю К. Симонову

«Дтв»
06.00 «Двенадцать»
06.55 Д/ф «Загадки неизвест-

ного. Золото Эдинбурга. 
Подводная эпопея»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Летят журавли»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей 2»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила 3»
16.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.55 «Минута молчания»
20.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
22.30 «Брачное чтиво»
23.30 Д/с «Легенды пре-

ступного мира»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Х/ф «Меч Александра»
03.00 Д/ф «Неизвестная 

блокада»

03.55 Д/ф «Загадки неизвест-
ного. Золото Эдинбурга. 
Подводная эпопея»

05.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Михаил Ломоно-

сов. Магия гения»
07.00 М/ф
08.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.40 М/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

10.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: ко-
роль шантажа»

11.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса: смер-
тельная схватка»

12.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: 
охота на тигра»

14.00 «Разрушители мифов. 
Спецвыпуск»

16.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

17.00 Х/ф «Стюарт Литтл»
18.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма

19.00 Д/ф «Космос. Вы-
живание»

20.00 Х/ф «Почему я?»
22.00 Х/ф «Операция 

«Мертвый снег»
00.00 Х/ф «Человек-змея»
02.00 Х/ф «Человек-москит»
04.00 Д/ф «Космос. Вы-

живание»
05.00 Д/ф «Михаил Ломоно-

сов. Магия гения»

«стс»
06.00 Х/ф «Три мушкетера»
07.55 М/ф «Пес в сапогах»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/ф «Скуби Ду на 

острове мертвецов»
10.25 М/ф «В гостях у лета»
10.50 Х/ф «Два брата»
13.50 М/ф «Ох, уж эти детки!»
14.20 Х/ф «Дорога домой 2. 

Потерянные в Сан-
Франциско»

16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 М/ф «Вэлиант»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Х/ф «Бешеные скачки»
21.00 Х/ф «Такси»
22.40 Х/ф «Иваново детство»
00.30 Х/ф «Гаттака»
02.30 Х/ф «Все меняется»
04.25 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Москва слезам 

не поверит»
08.00 Детектив «Тайна 

«Черных дроздов»

10.00 «Вкус путешествий»
10.30 «Еда»
11.00 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
12.00 Детектив «Деревен-

ский детектив»
13.45 Х/ф «И снова Анискин»
17.45 Д/ф «Необыкновен-

ные судьбы»
18.00 Д/ф «Леонид Броне-

вой. Под колпаком у 
Мюллера»

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19.00 Детектив «Анискин и 
Фантомас»

21.45 Д/ф «Необыкновен-
ные судьбы»

22.30 Д/с «Гении и злодеи». 
«Юрий Левитан»

23.00 «Династия»
23.30 Х/ф «За твою судьбу»
01.15 Д/ф «Москва слезам 

не поверит»
02.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.50 «Джейми у себя дома»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 1 с.
05.40 Х/ф «Караул»
07.15 Х/ф «Белый Бим 

– Черное ухо». 2 с.
08.40 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
10.00 Х/ф «Прикованный»
11.45 Х/ф «Господин офор-

митель»
13.35 Х/ф «Шаг навстречу»
14.50 Х/ф «Разборчивый 

жених»
16.30 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес 2»
18.00 Х/ф «Крепость»
19.45 Х/ф «Роковые яйца»
21.45 «Это было недавно…, это 

было давно»
22.50 Х/ф «Седьмой лепесток»
00.30 «За кадром. Неиз-

вестный солдат»
00.45 «Это было недавно…, 

это было давно»

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05 Х/ф «Зимородок»
09.30, 04.30 Концерт Дважды 

Краснознаменного Ака-
демического ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии им.А.В. 
Александрова

11.00 Д/ф «Парады победы. 
История»

12.00 Военный парад, посвя-
щенный 65-й годовщине 
в Великой Отечествен-
ной войне. Прямая 
трансляция. Москва

13.00 Включения из студий 
стран содружества и 
городов-героев

14.00 «Баллада о солдате». 
Финал

16.00, 03.00 Х/ф «Каждый 
третий»

17.30 Д/ф «Битва за Кавказ»
18.00, 21.00 «Новости Со-

дружества»
18.10 Д/ф «Девять пуль из 

десяти»
18.40, 06.00 Х/ф «Военно-

полевой роман»
20.20, 07.30 «Пуля для 

звездочета»
20.50 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

21.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

22.20, 00.10 Концерт, посвя-
щенный 65-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне

00.00 Праздничный салют, 
г. Москва

01.00 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф
10.00 «Муз-ТВ хит»
18.50 «Премиальный хит»
12.00 Концерт «По пояс в небе»
13.15 Концерт «Возвраще-

ние домой»
14.30 Концерт «Нежность моя»
15.50 Концерт
17.40 М/ф
18.40 «Русские файлы. Чайф»
19.30 Концерт «Ребята на-

шего полка»
20.50 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

21.15 «А-Студио». Юбилей-
ный концерт 20 лет»

22.15 Концерт «Премия 
муз-ТВ»

02.15 «10 самых…»
02.45 «PRO-обзор»
03.15 «100 лучших шоу всех 

времен»
03.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие мон-

стры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться»
11.35 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 1»
14.05 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 2»
16.45 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 3»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Х/ф «Звездные вой-
ны. Эпизод 3»

19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 4»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Смех без правил»

02.45 «Секс» с А. Чеховой
03.15 Х/ф «Стальная ловушка»
05.10 «Убойной ночи»
05.35 «Шоу комедиантов»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Сын полка»
08.20 Х/ф «Спокойный день 

в конце войны»
09.00 Репортаж о подго-

товке к параду на 
Красной площади

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 65-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945

12.00 «Во имя Великой Победы». 
Праздничный концерт

13.00, 18.00 «Новости»
13.25 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
14.50 Х/ф «Жаворонок»
16.20 Х/ф «Единственная 

дорога»
18.20 Д/ф «Генерал Карбышев. 

Смерть и жизнь»
19.00 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.30 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». 1 и 2 с.

21.50 «Новости»
23.00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня». 3 и 4 с.
01.30 Х/ф «Повесть о насто-

ящем человеке»
03.20 Х/ф «Обелиск»

«твЦ»
05.50 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
09.00 Д/ф «Служебный брак»
09.45 «События»
09.55 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 65 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

11.05 «События»
11.20 «Дороги войны». Празднич-

ный концерт в Кремле
12.50 Х/ф «Смелые люди»
14.30 «События»
14.45 Д/ф «Военно-почто-

вый роман»
15.25 Концерт «День победы»
16.15 Концерт
17.20 «События»
17.25 Х/ф «Под ливнем пуль»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.00 Х/ф «Под ливнем пуль»
21.00 «События»
21.25 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…»
22.50 «События»
23.05 Спецрепортаж о параде, 

посвященном 65 го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

00.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

01.50 Т/с «Последний бро-
непоезд»

03.15 Х/ф «У опасной черты»
04.45 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина»

Дорогие Валентина 
Ильинична и Виктор Дми-
триевич Гоглевы! По-
здравляем вас с золотой 
свадьбой!
50 счастливых лет 

вы вместе -
С праздником прекрасную 

семью!
Пронесли сквозь годы лад, 

сердечность
И любовь великую 

свою!
На двоих всё в жизни 

разделяя,
Стать сумели целым 

вы одним!
Радости, добра 

и процветанья!

Горько! С юбилеем золотым!
Л. Ханенко, Сима,  

Артём Казанцевы.
Поздравляем племянницу 

Жигалову Татьяну Викто-
ровну с юбилеем - 55-ле-
тием!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, 

молода.
Соловьи ещё 

не все пропели, 
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, родная, 
Яблонь в белом цвете, 

Радости и счастья, здоровья 
и добра.

С уважением, Колясниковы, 
Солдатова.

Поздравляем дорогую 
маму Сироткину Александру 
Ивановну с 75-летием!
Возраст мудрости - 

семьдесят пять -
Наступил, как всегда, 

неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце 

всегда
Доброта, щедрость, 

великодушие!

Желаем тебе крепкого 
здоровья и терпения.
С уважением, дети,  

внуки и правнуки.
Поздравляем с юбилеем 

- 75-летием - Горбунову 
Александру Ивановну! 
В твой чудесный день рождения 
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье 

будет крепким,
А сердце - вечно молодым.
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам и всем родным.

Сестра, семья Бубновых 
и семья Вильман.

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Рашевскую 
Нелли Афанасьевну!
Всё, что в жизни 

самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас!
Солнца ясного, 

благополучия,
Тёплых слов и приветливых 

глаз.
Пусть сбываются

все пожелания,
Потому что от сердца они,
Добрых, радостных встреч, 

понимания,
Счастья в доме, удачи, 

любви!!!
дочь оля, семьи Михайловых, 

Рубцовых.

С золотым юбилеем 
поздравить мы рады 
Гоглевых Виктора Дми-
триевича и Валентину 
Ильиничну!
Вы пронесли любовь 

сквозь все года,
Вы одолели горе 

и печали.
Желаем, чтобы завтра 

и всегда
Вы были б счастливы, как

 и вначале.
От души - самых радостных 

дней, процветания, 
Счастье дарят пусть 

вам золотые года!
дочь, зять,  

внук, внучка.
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