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Счастье не в награде за доблесть, а в самой доблести.
Бенедикт Спиноза.
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во время войны веру  
в поБеду вселяли письма  
с фронта.

Школа N 2 отметила день 
рождения - 27 лет с момента 
открытия.

наШи Борцы стали 
чемпионами свердловской 
оБласти.

в номере:

СБ, 10 апреля: утро -10, вечер +130,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

погода в Богдановиче
ЧТ, 8 апреля: утро -30, вечер +120,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Слабая геомагн. буря.

ПТ, 9 апреля: утро -10, вечер +130,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.



принимаем вопросы  
министру торговли, 
питания и услуг 

свердловской области

 С доставкой до почтового  
ящика - 169 руб.  
Оформляется во всех почтовых 
отделениях.

 С получением в редакции -  
77 руб. Оформляется 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.

ПодПисные цены

Идет подписка  
на 2 полугодие 2010 года!

Редакция газеты «На-
родное слово» принимает 
вопросы, которые будут пе-
реданы министру торговли, 
питания и услуг Свердлов-
ской области Д.Ю. Ноженко. 
Вопросы принимаются по 
телефонам: 2-14-73, 2-21-68, 
2-25-92, 2-24-73, 2-24-67.









– Одним из итогов прошло-
годних саммитов ШОС и БРИК 
стала договоренность о предо-
ставлении Свердловской об-
ласти одного миллиарда евро 
китайским банком. Какова судь-
ба этого миллиарда? Будет ли 
он работать или уже работает? 
И каковы перспективы китай-
ских инвестиций в экономику 
области?

Александр Мишарин:
– Спасибо за интересный во-

прос. Насколько мне известно, та-
ких решений по России со стороны 
Китая принято было шесть. Ни одно 
из них на сегодняшний день не ре-

ализовано, и российской стороной 
пока не получено из обещанного 
ни копейки. Тем не менее, решение 
по Свердловской области имеет 
перспективу, потому что опреде-
лен оператор – Внешэкономбанк 
России, у которого уже подписано 
соглашение с Банком Китая. И 
сегодня ВЭБ, как оператор этого 
соглашения, начинает выбор про-
ектов. Мы представили руководству 
банка соответствующие заявки поч-
ти на восемь миллиардов рублей, 
которые сегодня рассматриваются 
рабочей группой, созданной Вне-
шэкономбанком. В ближайшие две 
недели здесь, в Екатеринбурге, 
пройдет выездное совещание с 
Внешэкономбанком по вопросам 
его участия в проектах, которые ре-
ализуются в Свердловской области. 
В том числе, как банка-оператора 
проекта реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства.

– Как известно, у нас самыми 
традиционными видами спорта 
являются народные – такие, как 

Начиная со второй половины 
марта, в ГО Богданович повсеместно 
началось вручение медалей «65 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».

В большинстве случаев награды 
ветеранам вручаются в торжествен-
ной обстановке. Тех участников 40-х, 
кто по состоянию здоровья не может 
присутствовать на праздничных ме-
роприятиях, поздравляют на дому. 
Эту работу проводят первичные вете-
ранские организации, представители 
предприятий и учреждений, откуда 
ветераны вышли на заслуженный 
отдых. 

В совете ветеранов ОАО «Огнеу-
поры» состоит 25 участников Великой 
Отечественной войны, семь узников 
фашистских лагерей и 374 тружени-

ка тыла. С 26 марта члены совета 
приступили к вручению юбилейных 
медалей. Сегодня уже вручено около 
150 медалей.

Помимо наград, каждому ветерану 
завода вручается денежное возна-
граждение (по одной тысяче рублей 
– участникам войны и узникам фа-

шистских концлагерей, по 500 рублей 
– труженикам тыла). Средства на 
эти цели выделила администрация 
ОАО «Огнеупоры». Деньги на цветы 
предоставил профсоюзный комитет 
завода.

31 марта была вручена очередная 
награда. Ее заслуженно получила 

труженица тыла Анна Павловна Не-
стеровская, которая более тридцати 
лет работала на огнеупорном заводе 
контролером ОТК. Сейчас ей 85 лет, 
она давно на заслуженном отдыхе. 
Медаль труженице тыла вручали  

Десятиэтажный дом с лифтами 
– явление для нашего города новое 
и интересное. Строительство такого 

дома началось первого апреля по 
адресу: Кунавина, 9 (площадка возле 
городского парка культуры и отдыха). 
Как рассказал для читателей нашей 
газеты первый заместитель главы 
ГО Богданович А.С. Пыжов, новый 
дом состоит из двух секций, в каждой 
по 43 квартиры разной площади. 
Дом – каркасно-кирпичный, то есть 
каркас монтируется из железобе-
тонных колонн-ригелей, после чего  

победителям вручили награды

В честь 65-летия Победы 
согласно указу президента 
РФ N 238 от 4 марта 2009 года  
учреждены юбилейные ме-
дали ветеранам Великой  
Отечественной войны. В на-
шем районе включены в 
списки награжденных 1760 
человек. Это инвалиды и 
участники войны, труженики 
тыла, блокадники Ленин-
града, несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Окончание на 2-й стр.

строительство

у нас строят десятиэтажку

Две новые башни-деся-
тиэтажки украсят вскоре 
богдановичский городской 
ландшафт.

из первых рук

а. мишарин: «нужны 
свежие экономические 

решения…»

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 3-й стр.

А.А. Быков вручает юбилейную медаль участнику Великой Отечественной войны, ветерану Восточных элек-
трических сетей А.Е. Щипачеву.

Фото С. СОбОлевОй.

31 марта состоялась 
пресс-конференция губер-
натора Свердловской обла-
сти А.С. Мишарина. Приво-
дим его ответы на несколько 
наиболее общественно-зна-
чимых вопросов.

Первые дни строительства десятиэтажного дома на Кунавина, 9.

Фото Г. леМдянОвА.
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футбол и хоккей. В связи с этим 
вопрос: как вы собираетесь под-
держать наши профессиональные 
команды – «Урал» (футбол) и «Ав-
томобилист» (хоккей)?

Александр Мишарин:
– Первое. И той, и другой команде 

на 2010 год удвоили бюджет. И там и 
там есть новые спонсоры. Договори-
лись, что у них не будет проблем по 
выплате заработной платы. Вот у них 
есть бюджет – исходя из него, они и 
должны работать со спортсменами 
и осуществлять поездки. Появилась 
возможность спрашивать, что мне 
очень нравится.

Второе – нужно работать по базе. 
Что мы планируем? У нас введен в 
прошлом году хоккейный комплекс 
в Курганово. Там две площадки, и 
в принципе «Автомобилист» может 
использовать эту базу для юниоров 
и в целом для своего развития. И 
дальше мы эту работу будем про-
должать, чтобы команда играла и 
развивалась. В этом году она дебю-
тировала и сразу вышла в плэй-офф, 
будем надеяться, что она закрепится 
в этом статусе. Там есть еще ряд про-
блем, которые требуют решения, но, 
думаю, в течение двух-трех месяцев 
мы все поставим на свои места.

Что касается «Урала» – мы долж-
ны в этом году сдать в эксплуатацию 
стадион и параллельно работаем 
над проектом строительства крытого 
манежа на Уралмаше. Нам обещано 
пока 800 миллионов рублей из мини-
стерства спорта РФ. Проектирование 
идет быстро. Я надеюсь, в течение 
апреля-мая мы получим заключение 

экспертизы. Весь манеж стоит при-
мерно миллиард двести миллионов 
рублей. Значит, мы должны будем 
400 миллионов досубсидировать. Я 
считаю, это правильно: 30 процентов 
добавить, чтобы у нас был кругло-
годичный стадион на пять тысяч 
зрителей. Если мы две этих задачи 
решим, я надеюсь, будем играть в 
футбол в высшей лиге.

– Скажите, пожалуйста, будут 
ли в Свердловской области плат-
ные дороги? Если да, то когда и 
в каком направлении они будут 
развиваться? 

Александр Мишарин:
– Платные дорогие есть во всем 

мире, будут развиваться они и в 
России. Вы знаете, что есть про-
грамма развития платных дорог и 
даже создана специальная государ-
ственная компания «Росавтодор», 
которая занимается развитием 
скоростных и платных дорог. Наша 
задача – войти в эту программу. 
Это дороги, которые соединяют 
между собой экономические цен-
тры и которые окупаются в первую 
очередь за счет грузового тарифа: 
сокращаются затраты на перевоз-
ку, увеличивается скорость и так 
далее. Я могу такой пример при-
вести: в Советском Союзе средняя 
скорость движения автомобильного 
транспорта была 600 километров 
в сутки. В Соединенных Штатах в 
это же время она была 800. Сейчас 
там – 1200, а у нас – 300. Почему? 
Потому что у нас фуры встали 
друг за другом и спокойненько, со 
скоростью 30 километров в час 
едут, не пуская никого, кроме себя. 

Отсюда можно подсчитать потери. 
Поэтому от такой организации сети 
нужно уходить. Стоит это, конечно, 
дорого. Какие будут направления? 
Они есть в программе. Сейчас мы 
смотрим первое направление – на 
Тюмень. Потому что оно дальше 
вписывается в другие направления 
– М-5, М-7 и так далее. То же самое 
нужно развивать и на Запад.

– Как идет подготовка к саммиту 
Россия-Германия, который плани-
руется провести в Свердловской 
области, предполагается ли воз-
водить или реконструировать 
какие-то объекты? Какие диви-
денды рассчитывает получить 
область в качестве принимающей 
стороны?

Александр Мишарин:
– Это мероприятие называется 

«Петербургский диалог». Он прово-
дится по очереди в Германии и в Рос-
сии, этот диалог десятый по счету. В 
Германии его площадкой были разные 
города, в России – только Петербург. В 
этом году принято решение провести 
встречу в Екатеринбурге. Приглашены 
президент России Дмитрий Медведев, 
канцлер ФРГ Ангела Меркель. Очень 
представительный комитет, куда 
входят ведущие политики обоих госу-
дарств, бизнесмены. Будут обсуждены 
вопросы образования, студенчества, 
готовятся другие программы.

В это время здесь пройдет вы-
ставка промышленности и инно-
ваций. Безусловно, нужно создать 
выставочные площадки на базе не-
достроенных терминалов в районе 
между Кольцово и Екатеринбургом. 
Огромная работа, которую надо 

сделать в течение трех месяцев. 
Мы провели несколько совещаний с 
представителями екатеринбургской 
мэрии, бизнеса, банков, которые бу-
дут работать в этом направлении.

К нам приедет большое количе-
ство политиков, бизнесменов, пред-
полагаются интересные дискуссии, 
форумы, обсуждения стратегии и 
планов развития. Это еще и большой 
шаг на пути узнаваемости и престижа 
Свердловской области. Это хорошая 
возможность для уральского бизнеса 
выставить свои проекты, привлечь 
инвестиции и выйти на зарубежные 
рынки.

– Вы уже четыре месяца на 
посту губернатора. Что Вы счита-
ете своей заслугой, а за что себя 
корите?

Александр Мишарин:
– Горжусь тем, что пока никого не 

обманул. Хотя всегда есть соблазн 
сказать больше, чем есть на самом 
деле, но пусть оценивают другие. 
Есть также удовлетворение от того, 
что, в моем понимании, движемся в 
правильную сторону и в экономике. 
И честно, ничего не скрывая, расска-
зали людям, какие сложности с без-
работицей, с долгами по зарплате, 
детскими садами. И говорим, в каком 
направлении двигаться, какие шаги 
надо сделать. И, наверное, есть удо-
влетворение от того, что все больше 
людей понимают и верят. А что 
не удалось? Не удалось, конечно, 
многое, и экономическая ситуация 
оказалась сложнее, чем предпола-
гали. Есть трудности в объединении 
сил вокруг основных приоритетов. К 
этому мы пока только подходим. 

на дому начальник ОТК ОАО «Огнеу-
поры» Е.П. Рыбина и мастер ОТК В.Н. 
Гарипова.

Получив медаль, Анна Павловна 
не могла сдержать слез. Эмоции пере-
полняли ее: «Нет таких слов, чтобы вы-
разить все мои чувства, – поделилась 
она, – я благодарна за то, что меня не 
забывают».

Ветеранов Восточных электриче-
ских сетей чествовали в актовом зале 
предприятия. Всего в ветеранской 
организации энергетиков числится 
четыре участника Великой Отече-
ственной войны, один узник нацист-
ских концлагерей и 13 тружеников 
тыла. На вечере получили награды 
12 человек.

Почетную миссию по награждению 
выполнил глава ГО Богданович А.А. 
Быков. В своем приветственном сло-
ве Андрей Анатольевич поздравил 
ветеранов с наступающим праздником 
и пожелал им здоровья, долгих лет 

жизни.
Вечер продолжился концертом, его 

показал ансамбль «Любава». Затем 
ветераны были приглашены за празд-
ничный стол.

Во многих селах вручение юбилей-
ных медалей тоже проходит в торже-
ственной обстановке. Как сообщила 
нам председатель совета ветеранов 
Каменноозерского В.Н. Середина, в 
их селе мероприятие состоялось 26 
марта в помещении управления сель-
ской территории. Поздравлял и вручал 
медали ветеранам сельский глава В.А. 
Осинцев.

Всего в Каменноозерской сельской 
территории проживают 24 труженика 
тыла, участников Великой Отечествен-
ной уже нет в живых. На вечере при-
сутствовали 15 ветеранов. В их адрес 
звучали теплые слова, а после всех 
пригласили за праздничный стол.

Мероприятия по вручению юби-
лейных медалей продолжаются и 
сегодня.

С. СОбОлевА, е. ПАСюкОвА.

победителям вручили награды
Окончание. нач. на 1-й стр.

В семье жителя Богдановича Ана-
толия Сергеевича Новоселова о войне 
знают не понаслышке. Его дедушка 
Афанасий Игнатьевич Качусов был 

призван на фронт в 1941 году, в пер-
вые дни войны. Его тетю Марию в 
42-м направили на курсы медсестер, 
а после – на передовую. Дядю моего 
собеседника Виктора взяли на фронт 
в 43-м. В отличие от отца и сестры 
Виктору Афанасьевичу не довелось 
дожить до праздничного дня Победы. 
24 октября 1944 года он погиб в боях 
за освобождение Венгрии.

Семья А.С. Новоселова бережно 
хранит пожелтевшие листочки его 
писем с фронта. Они, как немые сви-
детели суровых 40-х, не дают памяти 
успокоиться.

2 июня 1944 года, Румыния
«Дорогие родные, здравствуйте!
Сообщаю, что жив, здоров, письма 

от вас получаю, за что безгранично 
благодарю.

Обо мне не беспокойтесь: сыт, 
одет превосходно. А насчет судьбы, 

какая есть, от нее далеко не уйдешь. 
Многих товарищей, с которыми вме-
сте в учебке учился, потерял. Мои-
сеев, с которым дружил, погиб при 
первой схватке. Командира своего 
тоже похоронил, еще на Украине. 
Ничего не поделаешь, война».

18 августа 1944 года, Румыния
«Дорогие мои родные, здравствуй-

те!
Сегодня я жив и здоров, при хоро-

шем настроении. Получил ваше пись-
мо, за что безгранично благодарю.

О себе писать нечего. Живу хорошо, 
сыт, одет, так что беспокоиться обо мне 
не нужно.

На днях должны пойти в схватку с 
жестоким врагом, как вернусь с поля 
боя, снова вам напишу.

От папаши получил пару писем, 
остался очень доволен. Письма из дома 
помогают быть в хорошем настроении, 

меньше скучаю по вам, мои родные. 
Пишите чаще. До скорого свидания!»

29 сентября 1944 года, Венгрия
«Дорогие мои, здравствуйте!
Сегодня у меня радостный день: 

получил от вас три письма, вдобавок 
одно от Маруси и два от папаши, итого 
шесть штук. Решил дать вам ответ, т.к. 
есть свободная минута.

Я не писал больше месяца, как 
наша часть вступила в бой. Весь месяц 
мы в боях. Но покуда жив и здоров, 
настроение хорошее, фриц многих 
своих солдат и стальных коней поте-
ряет. Никогда не думал, что доведется 
побывать в Румынии и Венгрии, а вот 
пришлось проходить их с боями.

Обо мне не беспокойтесь, как-нибудь 
все это переживу, будет и на моей улице 
праздник. Как покончим с немецкой 
сволочью, и если предстоит остаться в 
живых, то мы свое возьмем!» 

письма с фронта вселяли надежду 

Великая Отечественная 
война коснулась каждой се-
мьи. Кто-то дождался близ-
ких с фронта, и это был самый 
счастливый их день. К другим 
судьба не была благосклонна, 
и в память об ушедших на 
фронт остались лишь не-
многословные письма.

...нужны свежие экономические решения…
Окончание. нач. на 1-й стр.

ОБСтАнОВКА  
нА СВЕРДЛОВСКих 
РЕКАх СтАнОВитСя 
нАПРяжЕннОй

Меры, касающиеся без-
аварийного пропуска павод-
ковых вод в Свердловской 
области, обсудили на сове-
щании областного кабинета 
министров. 

Обстановка на реках 
региона становится всё 
напряженней. В бассейнах 
рек Пышмы и Ницы отме-
чен подъём воды на 10-20 
см. Прогнозируется под-
топление жилого сектора в 
Ирбите, в опасном водном 
плену могут оказаться около 
5 км автомагистрали Гари-
Сосьва, мосты и десятки 
деревень, в Туринском го-
родском округе в зоне ри-
ска могут оказаться около 
3,5 тыс. га сельхозугодий.

К борьбе со стихией го-
товы 3262 человека, в их 
распоряжении 171 плав-
средство, взяты под особую 
охрану 15 мостов, на водо-
ёмах активно ведётся черне-
ние, распиловка и подрывы 
льда. На противопаводковые 
мероприятия из областного 
бюджета выделено 95 мил-
лионов рублей.

В ЧЕЛяБинСКОй 
ОБЛАСти ОСтАЛОСь 
РЕшить жиЛиЩную 
ПРОБЛЕМу 27 ВЕтЕРАнОВ

В Челябинской области 
осталось 27 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
которые встали в очередь на 
получение жилья до 1 марта 
2005 года и еще не получили 
квартиры. Им планируется 
выдать жилье до 20 апреля.

У двух ветеранов, про-
живающих в Златоусте, до-
кументы на квартиры уже 
готовы, у ветерана в Куна-
шакском районе региона 
находятся на оформлении. 
Еще не выданы квартиры 24 
ветеранам из Челябинска. 
14 из них согласны на пред-
ложенные им варианты, 
документы оформляются. 
Еще с 10 челябинскими 
ветеранами пока ведутся 
переговоры.

ВОСЕМь КуРгАнСКих 
ПРЕДПРиятий гОтОВы 
Взять ВыПуСКниКОВ  
нА СтАжиРОВКу

В Курганской области бо-
лее 6 тыс. выпускников 2009 
года (97%) трудоустроены 
или ушли в армию. В на-
стоящий момент в центрах 
занятости на учете стоит 
344 человека (3% от выпуска 
2009 года). 945 бывших сту-
дентов прошли стажировку 
на предприятиях области, 
при этом часть из них про-
должили работать там и 
далее. В 2010 году за два 
месяца на учет встал 121 
выпускник.

В 2010 году все направ-
ления поддержки молодых 
людей сохранены в рамках 
программы дополнительных 
мер по снижению напря-
женности на рынке труда 
на 2010 год, плюс к ним до-
бавился институт наставни-
чества. 11 предприятий из 8 
муниципальных образова-
ний области уже заключили 
договоры на стажировку 
выпускников.

ИA REGNUM.

начальник ОтК ОАО «Огнеупоры» Е.П. Рыбина вручает медаль труженице 
тыла А.П. нестеровской.     

                                                                                      Фото е. ПАСюкОвОй.
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проемы заполняются кирпичом.
Заказчик и инвестор новостройки 

фирма «Средуралстрой». Гене-
ральный подрядчик – ООО «Урал- 
Энерго-инжиниринг» (директор А.Н. 
Ерощенко). Этот подрядчик известен 
нам по строительству дома на Садо-
вой, 4, где, кстати, в мае развернутся 

работы завершающего этапа – бла-
гоустройства территории той части 
двора, которую строители не успели 
оборудовать осенью.

Планируется, что в нынешнем 
2010 году первая секция дома на 
Кунавина, 9, будет введена в строй. 
График строительства достаточно 
жесткий. В апреле должен быть за-

Чтобы определить лучших, детский 
сад внедрял в течение этого учебного 
года долгосрочный проект «Наша 
дружная семья». В ходе него мамы, 
папы, дети проявляли свои таланты 
в четырех конкурсах. Рассказывали 
о семейных путешествиях, соревно-
вались в спортивных состязаниях, 
мастерили «солнышки», готовили 
любимые блюда. 23 марта в детском 
саду на Гала-концерте подвели итоги 
проекта и наградили лучшие семьи 
благодарственными письмами, грамо-
тами, сувенирами и подарками.

Сегодня «Солнышко» посещают 
140 детей. По условиям конкурса 
принять участие в нем могли семьи 
ребят старшего дошкольного возраста 
– старшей и подготовительной групп. 
В итоге в числе лучших оказались 16 
семей.

Гала-концерт прошел в теплой 
душевной обстановке. В адрес мам 
и пап звучали стихи и песни, которые 
доходили до самого сердца. Дети 
посвящали родителям свои танцы, 
частушки. Мамы и папы, в свою оче-

редь, в ходе презентаций семей тоже 
признавались в любви к своим сыно-
вьям и дочерям. В итоге мероприятие 
растрогало всех присутствующих. В 
ходе концерта некоторые дети вдруг 
начинали плакать (любимая мамочка 
опаздывала на концерт или просто 
сам ребенок переволновался), роди-
тели тоже украдкой вытирали слезы 
от переизбытка чувств.

В числе абсолютных лидеров 
оказались четыре семьи: Карман, Ва-
кульчик, Шишкины и Рачевы. Именно 
они участвовали во всех конкурсах и 
завоевали в проекте первые места 
– каждая в своем конкурсе.

Так, семья Сергея Евгеньевича и 
Анастасии Николаевны Шишкиных 
была признана победительницей в 
первом этапе проекта «Мы – путеше-
ственники». Вместе с сыном Макси-
мом мама и папа любят путешество-
вать, и о своей семье и ее увлечениях 
представили на конкурс интересную 
видеопрезентацию.

Семья Александра Сергеевича и 
Екатерины Геннадьевны Карман заво-
евала победу во втором этапе проекта 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 
С сыном Яковым родители проявили в 
спортивном состязании силу, ловкость 
и сплоченность команды.

В конкурсе «Солнышкин портрет» 
лучшей была семья Вакульчик. Виктор 

Павлович и Ирина Михайловна – ро-
дители трех детей, самой младшей 
Алесе несколько месяцев. Однако 
это нисколько не помешало семье 
принять участие в детсадовских кон-
курсах и даже завоевать победу.

В четвертом этапе проекта – «Се-
мейное блюдо» – первое место 
одержала семья Рачевых. Евгений 
Алексеевич и Людмила Николаевна 
вместе с сыном Владиком и дочерью 
Юлией приготовили оригинальный 

салат «Одиссея капитана Блада» и 
показали фильм, как они трудились 
над созданием этого блюда.

Не были забыты на вечере и орга-
низаторы мероприятия. Заведующая 
детским садом М.Н. Шабалина побла-
годарила и вручила благодарственные 
письма педагогам, в т.ч. Л.В. Никити-
ной, автору проекта «Солнышкина 
семья».

С. ФедОСеевА.
Фото автора. 

Вторая школа – это уютный дом 
для 600 учеников и 55 учителей. Под 
руководством директора Е.В. Бежан 
наше учреждение с каждым годом 
преображается, внедряя в жизнь все 
новые проекты.

Сегодня школа имеет соци-
ально-психологическую службу, 
школьный парламент. С 1 сентября 
следующего учебного года для 
десятиклассников откроет свои 
двери экономический класс, соз-
данный при поддержке Уральского 
государственного экономического 
университета (УрГЭУ). Преподавать 
в нем будут как учителя школы, так 
и представители вуза. Ученики этого 
класса будут числиться студентами 

экономического колледжа (г. Екате-
ринбург). 

Для будущих спортивных чемпи-
онов при поддержке администрации 
ГО Богданович с нового учебного 
года откроется спортивный класс (1-г 

класс, учитель Т.В. Орешкина). Он 
будет закреплен за нашей школой, 
а занятия для его учеников будут 
проходить на базе спортивного клуба 
«Факел».

Кроме того, по инициативе адми-

нистрации школы N 2 и при поддерж-
ке детской школы искусств к 1 сен-
тября 2010 года будет сформирован 
художественно-эстетический класс 
(1-б класс, учитель Л.А. Казанцева). 
Ребята будут осваивать программу 
школы, а во второй половине дня 
посещать занятия общего эстетиче-
ского развития ДШИ.

Наряду с этим наше учебное 
заведение не забывает о своих тра-
дициях. Проводит общешкольные 
праздники, дети активно участвуют 
во всех районных и областных 
мероприятиях, получают награды. 
В целом, за 2008-2010 годы школа 
становилась 46 раз победительницей 
различных мероприятий районного 
уровня и пять раз – областного.

Для школы 27 лет – это краткий миг. 
Но одновременно это долгие годы це-
ленаправленной и успешной работы, 
позволившей заслужить авторитет и 
уважение населения района.

О. СливкАнич, н. лебедевА,  
М. ГерАСиМОвА, С. ПешехОнОвА,

члены общешкольного  
родительского комитета. 

даты

конкурсы

у нас строят десятиэтажку
Окончание. нач. на 1-й стр. кончен нулевой цикл, и дальше – мон-

таж здания по три этажа в месяц.
В связи с этой новостройкой 

богдановичцы смогут получить 
не только новые квартиры, но 
и новые рабочие места. Так, на 
предыдущей стройке того же ген-
подрядчика трудилось немало 
наших земляков. Нулевой цикл на 

новом доме уже выполняет наше 
предприятие-субподрядчик – ООО 
«Богдановичская строительная 
компания» (генеральный директор 
И.В. Еременко).

О ходе строительства нового 
жилого дома мы будем постоянно 
информировать наших читателей.

Г. леМдянОв. 

Она гласит: безработный обязан 
незамедлительно сообщать в центр 

занятости о своем трудоустройстве, 
т.к. становится занятым и права на 
пособие уже не имеет. На практике 
же мы имеем обратное.

С начала 2010 года центр за-
нятости выявил 11 случаев не-
законного получения пособия 
по безработице. Так, к примеру, 
шесть человек трудоустроились, 
один вышел на пенсию, еще одна 
гражданка вышла в декретный 
отпуск и не сразу предоставила 
больничный лист. И все они не со-
общили об этом в центр занятости 

проБлема

за обман придется отвечать

Каждому, кто встает на 
учет в центре занятости (Цз) 
по поиску работы, под роспись 
разъясняется статья 2 закона 
РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

и продолжали получать пособие по 
безработице.

Кроме того, в марте сотрудники 
отдела внутренних дел выявили 
и направили материалы в суд по 
четырем безработным, которые 
обманным путем получали посо-
бие по безработице. Установлено, 
что гражданин С. трудоустроился 
на одно из предприятий города, но 
продолжал проходить перереги-
страцию в качестве безработного, в 
итоге незаконно получил 4,5 тысячи 
рублей. Гражданин Г. работает в 

такси, не сообщил об этом в центр 
занятости, ущерб составил 5,2 
тысячи рублей.

Нельзя забывать, что за несо-
блюдение трудового законодатель-
ства каждый, кто встает на учет в 
центре занятости, несет ответствен-
ность. Виновным придется отвечать 
за свой обман и возмещать нанесен-
ный государству ущерб.

л. нАзАрОвА,
заместитель директора  

центра занятости  
г. богдановича. 

второй школе исполнилось 27 лет

1 апреля в ДиКЦ школа  
N 2 отметила очередную 
дату со дня своего открытия. 
нынче учреждению испол-
нилось 27 лет.

«солнышко» выбрало «солнышкины семьи»

Детский сад N 18 «Солныш-
ко» выбрал лучшие семьи. 

В нижЕгОРОДСКОй 
ОБЛАСти С ЛьДины 
Сняты ДВОЕ РыБАКОВ

В Нижегородской обла-
сти при визуальном осмотре 
водной акватории реки Вол-
га в районе Васильсурска 
обнаружены двое рыбаков, 
находившихся на опасном 
участке льдины и не имев-
ших возможности выбрать-
ся самостоятельно.

Как сообщили в област-
ном ГУ МЧС РФ, для про-
ведения спасательных работ 
на место происшествия на 
судне на воздушной поду-
шке выехал аварийно-спа-
сательный отряд. Рыбаки 
были эвакуированы с опас-
ного участка льдины.

Как сообщалось ранее, 3 
апреля на этом же участке 
акватории Волги спасатели 
сняли с льдины 5 рыбаков.

В иВАнОВСКОй ОБЛАСти 
ВОзБужДЕнО ДЕЛО 
ПО ФАКту гиБЕЛи 
СЕМиМЕСяЧнОй 
ДЕВОЧКи

УВД по Кинешемскому 
муниципальному району 
Ивановской области за-
регистрировали признаки 
преступления по факту 
гибели девочки 2009 года 
рождения. 

В ходе проверки уста-
новлено, что мать девоч-
ки, находясь в квартире 
в состоянии алкогольного 
опьянения, положила свою 
дочь в детскую кроватку, 
рядом с которой повесила 
на стену включенный обо-
гревательный прибор, после 
чего ушла на кухню. Позже 
в комнате, где находилась 
девочка, произошло само-
произвольное возгорание 
обогревателя. В результате 
девочка отравилась про-
дуктами горения, получила 
термический ожог головы, 
рук и ног. В настоящее 
время решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела в отношении матери 
ребенка.

В тВЕРСКОй ОБЛАСти 
ДЕПутАт ЛишиЛА 
БюДжЕт ДОхОДА  
В МиЛЛиОн РуБЛЕй

В Тверской области перед 
судом предстанет депутат 
собрания депутатов Вышне-
волоцкого района Тверской 
области, занимающая долж-
ность генерального дирек-
тора ООО “Город на Воло-
ке”. Женщина обвиняется в 
злоупотреблении полномо-
чиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), 
сообщили в пресс-службе 
Следственного комитета 
при прокуратуре РФ.

По версии следствия, об-
виняемая в июне 2009 года, 
желая сократить расходы 
на аренду помещения, зани-
маемого возглавляемой ею 
коммерческой организаци-
ей ООО “Город на Волоке”, 
обратилась к мэру города с 
просьбой снизить арендную 
плату за счет произведен-
ного обществом ремонта 
кровли здания, представив 
в подтверждение ремонта 
фиктивные документы. В 
результате ее преступных 
действий арендная плата 
была сокращена на сумму 
более одного миллиона ру-
блей.

ИA REGNUM.

Директор колледжа ургЭу В.А. Мезенин вручает договор о сотрудничестве 
директору школы N 2 Е.В. Бежан. 

                                                                                     Фото С. СОбОлевОй.

Семьи-победительницы конкурса детсада N 18: Вакульчик, Карман, 
шишкины и Рачевы.
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О снижении ставок по потребительским кредитам 
Уралтрансбанка и сферах жизни, где такие кредиты будут 
особенно полезны, мы беседуем с экономистом филиала 
Ю.С. Соловьевой.

– юлия Сергеевна, какие изменения в потребитель-
ском кредитовании населения со стороны Уралтран-
сбанка вы считаете наиболее важными? 

– Поскольку наш банк традиционно работает с населением 
во многих регионах Урала, он известен своею демократич-
ностью. Это проявляется и в широте филиальной сети, и в 
специфике предлагаемых банковских продуктов. Изменения, 
которые произошли в начале этого года в потребительском 
кредитовании, логично подтверждают эту тенденцию, делая 
Уралтрансбанк близким и лояльным для всех категорий кли-
ентов: от молодежи до пенсионеров.

Практически по всем кредитным программам заметно 
снижены ставки. Более простой и удобной стала процедура 
получения кредита. Кредит можно взять на любые цели, во 
многих случаях самостоятельно выбирая форму обеспечения: 
поручительство или залог. Сама технология получения всей 
необходимой информации максимально усовершенствована: 
зайдя на сайт Уралтрансбанка www.utb.ru, каждый посетитель 
может рассчитать ежемесячный платеж по любому виду кредита 
и тут же, прямо с сайта, подать заявку на его получение.    

– какие кредиты наиболее популярны? 

– Естественно, благодаря своей универсальности больше 
других востребован кредит «На любые цели». Его срок – до 5 лет, 
что позволяет планировать достаточно серьезные покупки, равно-
мерно распределяя финансовую нагрузку на весь этот период. 
Согласитесь, точно зная размер ежемесячного платежа, который 
будет оставаться неизменным все 5 лет, гораздо легче решить 
многие житейские проблемы,  не теряя драгоценного времени на 
накопление нужной суммы, порой весьма значительной. 

При этом условия кредита «На любые цели» настолько гибкие, 
что вы можете взять, например, полмиллиона рублей с соответ-
ствующим обеспечением, а можете выбрать и более скромную 
сумму кредита – начиная с 10 тысяч рублей до 200 тысяч. В этом 
случае достаточно либо одного поручителя, либо залога транс-
портного средства. 

– кстати, о транспортных средствах. возможен ли 
кредит на покупку автомобиля? 

– Для этого Уралтрансбанк предоставляет несколько возможно-
стей. Кредит можно взять как на покупку нового автомобиля через 
салон, так и на покупку подержанной машины – тоже через салон. 
Автомобили могут быть как отечественными, так и импортными. 
В случае с подержанными машинами иномарки должны быть не 
старше 5 лет, а отечественные автомобили – не старше 3 лет. 
Сумма первоначального взноса – 15% от стоимости машины по 
договору: это касается и новых авто, и подержанных, и отечествен-
ных, и импортных.  

Хочу обратить особое внимание на следующий момент: Уралтран-
сбанк участвует в федеральной программе льготного автомобильного 
кредитования, согласно которой государство субсидирует покупку 
производимых в России транспортных средств в размере 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Это, естественно, ощутимо снижает фи-
нансовую нагрузку на заемщика. Думаю, для многих и многих наших 
клиентов данная программа будет интересна и полезна.        

– в Уралтрансбанке есть кредит «Пенсионный». Почему 
вы считаете пенсионеров приоритетными заемщиками?   

– Множество отделений Уралтрансбанка расположено в райо-
нах, где население активно занимается развитием приусадебных 
участков. Да и для многих жителей областных центров стало при-
вычным делом посвящать лето выращиванию овощей, фруктов, 
ягод, чтобы приготовить достаточные запасы на зиму. Для боль-
шого числа пенсионеров, в том числе продолжающих трудиться на 
основном месте работы,  садово-огородные заботы стали весьма 
важным делом в жизни.  

Из-за сезонного характера таких забот часто возникает по-
требность в «стартовом капитале»: на покупку семян, приобре-
тение необходимого инвентаря, инструментов или строительных 
материалов. Хотя кредит «Пенсионный» и не является целевым 

Уважаемые жИтелИ города БогдановИча!  
оао «Уралтрансбанк» желает финансового благополучия  вам и вашим семьям!  

мы благодарны вам за оказанное доверие, надеемся на дальнейшее сотрудничество!

уралтрансБанк:  
потребительские кредиты стали доступнее

(его условия позволяют расходовать полученные от банка 
финансовые ресурсы по усмотрению заемщика), на практике 
многие предпочитают использовать его, прежде всего, на сель-
скохозяйственные нужды. 

Этот кредит очень удобен с трех точек зрения. Во-первых, 
невелика минимальная сумма: от 10 тысяч рублей. Во-вторых, 
при необходимости и желании кредит можно рассматривать как 
возможность весьма серьезного развития того же приусадеб-
ного участка: максимальная сумма кредита 100 тысяч рублей, 
согласитесь, позволяет достаточно многое изменить к лучшему. 
И наконец, срок кредита «Пенсионный» до 3-х лет оптимален в 
смысле равномерного распределения финансовой нагрузки. 

– какие преимущества потребительского кредитова-
ния именно в Уралтрансбанке вы отметили бы в первую 
очередь? 

– Преимуществ много. Начнем с того, что нужен небольшой 
пакет документов: копия паспорта, справка о доходах, копия 
ПТС (при залоге транспорта) и анкета, которую можно либо 
распечатать прямо с сайта Уралтрансбанка, либо заполнить в 
электронном виде и тут же направить по адресу электронной 
почты, указанному на сайте.  Огромным плюсом является 
отсутствие всяческих скрытых комиссий и понятные, четкие 
условия кредита. 

В отличие от некоторых банков, где допускается гашение 
кредита только через определенный срок, наши кредиты можно 
гасить сразу, с самого первого месяца. Нет необходимости допол-
нительного обязательного  страхования (такое часто встречается 
у банков, имеющих дочерние страховые компании). Кроме того, 
в Уралтрансбанке можно возвращать взятые кредиты досрочно 
без штрафных санкций и дополнительных комиссий. 

Красноречивым свидетельством того, насколько удобны по-
требительские кредиты Уралтрансбанка, является статистика. 
Наши клиенты охотно берут кредиты на строительство и ремонт, 
приобретение мебели и бытовой техники, обучение и медицин-
ские услуги, одежду и отдых, ремонт и покупку автомобиля, 
проведение свадеб, юбилеев и других торжеств. 

С Уралтрансбанком ваша жизнь наверняка станет ярче и 
комфортнее!        

Более подробную информацию вы можете получить  
в филиале, расположенном по адресу: г. Богданович,  
ул. Кунавина, 114, с понедельника по пятницу, с 9-00  

до 16-30, либо по телефону - 2-47-39. 
ваш консультант СОлОвьевА юлия СерГеевнА.

№  
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата и время приема

1. Чижов Андрей Геннадьевич 08.04.2010 года,  
с 16-00 до 18-00 часов.

2. Орехова Оксана Михайловна 15.04.2010 года,  
с 16-00 до 18-00 часов.

3. Костромин Рудольф Алексеевич 22.04.2010 года, 
с 16-00 до 18-00 часов.

4. Гребенщиков Владимир Петрович 29.04.2010 года, 
с 16-00 до 18-00 часов.

гРАФиК ПРиЕМА гРАжДАн  
и ПРЕДСтАВитЕЛЕй ОРгАнизАЦий  

ДЕПутАтАМи ДуМы гО БОгДАнОВиЧ В АПРЕЛЕ 2010 гОДА
Место приема: г. Богданович, ул. Ленина, 20, 2 этаж. 

БАСКЕтБОЛ
27, 28 марта в г. Лесном прош-

ли X и XI туры игр на первенство  
Свердловской области среди муж-
ских команд дивизиона «В». Бог-
дановичский «Колорит» обыграл 
команду «Биосвет» из Екатерин-
бурга (102:84) и уступил хозяевам 
площадки («Факел», Лесной) со 
счетом 69:85.

24, 25 марта в спортивном 
комплексе «Электрон АС» города 
Заречного проходило открытое 
первенство местной ДЮСШ по 
баскетболу. Отделение баскет-
бола ДЮСШ Богдановича пред-
ставляли четыре команды в трех 
возрастных группах. Наши ребята 
стали бронзовыми призерами  
первенства в группе юношей 1992-
1993 г.р., завоевали серебро в 
группе юношей 1995 г.р. и заняли 
первое и второе места в группе 
мальчиков 1997-1998 г.р.

Матчевая встреча юношей  
1995 г.р., которая состоялась в спор-
тивном комплексе ДЮСШ пос. Бело-
ярского, закончилась победой наших 
баскетболистов над хозяевами зала 
(82:61).

ВОЛЕйБОЛ
27-28 марта в двух спортивных 

залах пятой школы прошли финаль-
ные соревнования по волейболу 
среди школьников ГО Богданович 
по второй и третьей группам в зачет 
спартакиады.

В третьей группе школ лучшими 
среди девушек стали чернокоров-

ские девчата, второе место заняла 
Каменноозерская школа, третье 
– Тыгишская. Среди юношей в этой 
группе команд победила команда 
школы N 61, второе место заняла 
Каменноозерская школа, третье 
– Чернокоровская. В общекомандном 
зачете дела обстоят так: Черноко-
ровская, Каменноозерская школы  
и школа N 61.

Во второй группе школ среди 
девушек победила Барабинская 
школа, среди юношей – Коменская, 
второе место заняли наоборот 
коменские девушки и барабинские 
юноши, на третьем месте там и там 
– Байны. Общекомандный зачет 
сложился так: Барабинская, Комен-
ская и Байновская школы.

БОРьБА
28 марта в пос. Большой Ис-

ток состоялся областной турнир 
по вольной борьбе среди юно-
шей, посвященный памяти Рома-
на Павлова. Из 100 начинающих 
спортсменов, принявших участие 
в этих соревнованиях, 12 человек 
представляли делегацию отделения 
борьбы ДЮСШ ГО Богданович.

Виктор Яцюк (35 кг) и Владимир 
Чернобровин (38 кг) стали победи-
телями турнира, Рамиль Чячяков 
(63 кг) занял второе место, Илья 
Гильматдинов (32 кг) и Александр 
Демин (42 кг) – бронзовые призеры 
соревнований.

Там же, в Большом Истоке, в эти 
дни прошел и чемпионат Свердлов-
ской области по вольной борьбе, в 
котором принимали участие 25 спор-
тсменов из специализированного 
дворового клуба «Огнеупорщик».

Чемпионами области стали Алек-
сей Петухов (66 кг) и Николай Шан-
гин (120 кг), Иван Спицын (60 кг) и 
Константин Кузнецов (96 кг) – сере-
бряные призеры турнира, а Ксения 
Бакеева (55 кг), Роман Кусов (66 кг), 
Анастасия Никитина (66 кг), Наталья 
Никитина (50 кг) и Антон Новоселов 
(84 кг) стали бронзовыми призерами 
чемпионата.

САМБО
27 марта в зале борьбы ДЮСШ 

прошло первенство ГО Богданович 
по борьбе самбо среди юношей 
и девушек. В соревнованиях при-
няли участие 100 начинающих 
спортсменов.

В возрастной группе юношей 
1994-1995 г.р. победили Иван 
Малыгин (51 кг) и Янис Попов  
(63 кг). Лучшими в группе юношей 
1996-1997 г.р. стали Александр Си-
мутенков (45 кг), Иван Долгополов  
(55 кг), Сергей Сысоев (59 кг), Алек-
сей Качусов (38 кг). В возрастной 
группе 1998-1999 г.р. первое место 
заняли Стефан Корджиев (32 кг), Ев-
гений Лежнев (35 кг), Илья Плотников  
(41 кг), Ислам Ахмедов (49 кг), 
Иван Абрамов (53 кг). Золотыми 
медалистами среди мальчиков  
2000-2001 г.р. стали Камил Мамедов 
(26 кг), Влад Ситников (30 кг), Энкус 
Азоев (38 кг), Влад Березин (45 кг), 
Влад Кутуков (32 кг).

Среди девушек победительница-
ми в этом турнире вышли Татьяна 
Желнина (30 кг), Анастасия Селю-
гина (40 кг), Ирина Коротких (48 кг) 
и Евгения Петровская (55 кг).

в. ТришевСкий,
начальник ОФкиС. 

спорт

Баскетбольные трофеи

В течение недели общественная 
приемная В.В. Путина в Богдановиче 
по адресу: ул. Ленина, 20, около недели 
не работала ввиду болезни специали-
ста. Уже со вчерашнего дня приемная 

возобновила свою работу по новому, 
более удобному графику. Работает 
она ежедневно, кроме выходных, с 9 
до 18 часов.

Кроме этого, в общественной при-
емной организован еженедельный при-
ем депутатами Думы ГО Богданович по 
графику, который публикуется ниже. 

официально

приемная в.в. путина  
работает в новом режиме

В рамках месячника проводится 
целый комплекс мероприятий: это и 

проведение дополнительных занятий 
на предприятиях, в учебных учрежде-
ниях и сельских территориях; рейды 
огнеборцев, инспекторов Госпожнад-
зора и инструкторов по противопо-
жарной профилактике в селах района 
и частном секторе города; работа с 
членами садоводческих товариществ 
по обеспечению пожарной безопас-
ности в дачный сезон, в том числе по 
предупреждению лесных и торфяных 
пожаров, и многое другое.

М. зыкОвА, инспектор ОГПн. 

служБа спасения - 01

месячник профилактики пожаров

Согласно приказу главы гО 
Богданович, с 1 по 30 апреля 
на территории нашего гО 
проходит месячник по обу-
чению населения мерам по-
жарной безопасности. 

на правах рекламы.
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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 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 «Спальный район»
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 Т/с «Брак по заве-

щанию»
22.30 «Великая война». «Бло-

када Ленинграда»
23.30 «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Солярис»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Солярис»
03.30 Х/ф «Патруль времени. 

Берлинское решение»

«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 «Отряд космических 

дворняг»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин на-

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

дерального округа
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Мой серебряный шар. 

Ростислав Плятт»
01.00 «Честный детектив»
01.40 Фильм «Пурпурные 

сердца»
04.00 «Отряд космических 

дворняг»

«областное тв»
06.00, 09.00 «События не-

дели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Действующие лица»
08.45 «Колёса-блиц»
10.00 «Резонанс»
10.30 «ТАСС прогноз»
11.00, 13.00 «Ералаш»

11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-
вье нации»

11.30 «Кому отличный ре-
монт?!»

11.45, 04.00 «Вода – линия 
жизни»

12.15 «Власть народа»
12.30, 15.45, 17.45 «De facto»
12.45 «Авиа ревю»
13.30, 05.00 «Мир вокруг 

нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
14.45 Ток-шоу «Все как есть»
16.15, 03.00 «Американские 

горки»
17.15 «Ювелирная про-

грамма»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
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 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.30 «Вулканы мира»

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

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Муз. фильм «Пурпур-

ный дождь»
03.55 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Проклятье мерт-

вого озера»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

пространства»
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 «Бизнес сегодня»
10.00 «Клуб покорителей 

пространства»
10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 Комедия «Спасатели 

в Индии»

13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.30 Триллер «Домовой»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Жизнь в стиле We-

llness»
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 Д/ф «Наши звезды навсег-

да. Александр Зацепин. 
Гуд бай, Америка!»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Мистер и 

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Жизнь в стиле We-

llness»
00.30 «33 квадратных метра»
01.00 «Маски-шоу»
01.30 НОВОСТИ
02.00 «Стенд»
02.15 «Покер»
03.15 Музыка
04.00 «Альтернатива есть!»

«россия 2»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Италии
09.00, 11.00, 14.10, 18.25, 00.10, 

02.30 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
11.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
13.30 «Страна спортивная»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
14.45 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

18.15 «Вести.ru»
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
21.25 Мини-футбол. Кубок 

России
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Неделя спорта»
01.25 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
02.40 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

03.45 «Страна спортивная»
04.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
06.10 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 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Жизнь 

после Чикатило»
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 2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Земля в иллюмина-

торе». Спец. проект к 
Дню космонавтики

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Рейс 323. Кру-

шение»
03.30 «Фантастические 

истории»
04.00 «Теория катастроф»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
13.00 Х/ф «Королев»
15.00 «Линия жизни». В. 

Горностаева
15.55 «Пятое измерение»
16.20 Спектакль «Два голоса»
17.30 «Новости культуры»
17.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
17.55 Х/ф «Жизнь и приключе-

ния четырех друзей». 
«Закадычные враги»

18.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»

18.55 Концерт
19.50 Д/ф «Плутарх»
20.00 «Academia». Жорес 

Алферов. «Полупрово-
дниковая революция. 
Наука и общество»

20.45 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.55 «Острова». В. Басов
22.40 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

23.25 Д/ф «Большой балет»
23.50 Д/с «У истоков чело-

вечества»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Нечеловеческий 

фактор»
02.20 Д/ф «Хлебный день»
03.20 «Музыкальный мо-

мент». И. Брамс
03.40 «Academia». Жорес 

Алферов. «Полупрово-
дниковая революция. 
Наука и общество»

04.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре»

04.45 Д/ф «Марк Юний Брут»

«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 «Атлантида»
10.30 Х/ф «Китайский сервиз»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 Т/с «Маросейка, 12»

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

лиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты при-

шел!»
01.45 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
04.05 Д/ф «Падение марша-

ла Лубянки»
04.45 Д/ф «Щелоков. Плата 

за власть»

«тв3»
06.00 Д/ф «Магия чисел»
07.00 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
07.30 М/с «Кураж – трусли-

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

тельница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришель-

цев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Особо опасно. 

Игрушки»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Моя мачеха 

– инопланетянка»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Луна»
22.00 Х/ф «Луна 2112»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Притворщик»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

химик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 Х/ф «Адреналин 2. Вы-

сокое напряжение»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-

ния Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо. Первая 
кровь»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Бобби»
03.40 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Непридуманные 

истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Женская форма»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 Х/ф «Не может быть!»
15.00 Д/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя, Татьяна 
Васильева»

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 «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Непридуманные 

истории»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Им по-

коряется небо»
01.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.30 Комедия «Долго и 

счастливо»
03.30 Т/с «Спаси меня»
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.15 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Графиня»
05.25 Х/ф «Официант с зо-

лотым подносом»
06.50 Х/ф «Под знаком Девы»
08.25 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
10.10 Х/ф «Хаги-Траггер»
11.35 Х/ф «Последний побег»
13.05 «Это было недавно…, 

это было давно…» 
Телевизионные ме-
муары. А. Михайлов

14.00 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»

15.15 Х/ф «Последняя охота»
16.35 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
17.55 Х/ф «Сыщик»
20.20 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

22.00 Х/ф «Присутствие»
23.40 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.
00.40 Х/ф «Познавая белый 

свет»

«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 «Вместе»
10.05 «Союзники»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 «Прогресс»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.30 «Общий интерес»
12.35 «Кыргызстан в лицах»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «Так начиналась 
легенда»

15.25, 03.25 Д/ф «Вспоми-
ная Гагарина»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 Т/с «33 ква-
дратных метра»

17.30 «Вкусный мир. Литов-
ская кухня»

18.20 «Дом с историей»
20.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Слово за слово»
23.05, 05.50 Т/с «Бес в 

ребро, или Велико-
лепная четверка»

00.20 «Мир спорта»
01.05 «Хит-экспресс»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.40 «Премиальный хит»
11.40 М/ф
12.20 «PRO-обзор»
12.50 «Игра крокодил»
13.50 «Vip-zone Юрмала 

2009»
14.50 «Стилистика»
15.20 «Жена напрокат»
16.20 «Хит-лист»
17.20 «Испытание верности»
17.50 «ZOOM»
18.20 «Кухня. Закулисье 

Муз-ТВ»
18.35 «v-PROkate»
19.05 М/ф
19.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. Открове-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.00 «Mafia»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «PRO-новости»
02.15 М/с «Продюсер Паркер»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто до-

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Х/ф «Женщина-кошка»
17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»

18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Знакомь-

тесь, Дэйв»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 М/ф
07.00 «Выходные на колесах»
07.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.10 Х/ф «Последний забой»
13.15 Д/с «Гвардия»
14.15 Х/ф «Корабль при-

шельцев»
16.15, 23.35 Т/с «Война на запад-

ном направлении»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Улыбка Гагарина»
20.30 Х/ф «Сквозь огонь»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
01.05 Д/ф «Рожденные в бло-

кадном Ленинграде»
01.45 Х/ф «Корабль при-

шельцев»
03.30 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвилль»
05.10 Д/с «Кумиры о куми-

рах». «Алексей Кор-
тнев об Александре 
Вертинском»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Самые первые»
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он 
парнем был»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Т/с «Пропиться» и 

умереть»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/с «Концлагеря. До-

рога в ад»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Александровский 

сад»
19.50 «События»
19.55 «В центре внимания»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Счастливого пути!»
23.05 «Момент истины»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Д/ф «Осторожно, 

гипноз!»
01.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.30 Х/ф «Невезучие»
05.25 М/ф «Исполнение 

желаний»

 

проведет сеанс кодирования от алкогольной зависимости 
18 апреля 2010 года,  с 9 часов. оплата 4500 р.

Запись с 8.00 часов по адресу: г. Камышлов,  ул. Карла Маркса, 24,  
художественная школа (м-н «Монетка»).

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70.

Удостоверение N63. Лицензия N 9901003708.

Реклама
постоянный врач психиатр-нарколог в.п. савельев  

из г. кургана,  ученик а.р. довженко, Магазин «Спецодежда»
Новое поступление  

из г. Иваново
Работаем без перерыва и выходных.

Наш адрес: ул. Партизанская, 16  
(рядом с парикмахерской)

9 апреля, с 10:00 до 12:00,  
у входа на центральный рынок  

будет проходить скупка антиквариата:
иконы от 300 тыс. руб., статуэтки Будды  

от 1000 руб. до 50 тыс. руб., золото,  
коронки, лом 500 руб. за грамм  

и многое другое.
Всё дорого. При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность.
Телефон - 8-912-680-99-60.

Стань представителем AVON и получи 
великолепные подарки,
дополнительный доход.

Телефоны: 8-902-275-10-94, 2-55-80.




Официальное  
представи-

тельство сети 
КонсультантПлюс 

12 лет на рынке правовой  
информации, приглашает 

менеджеРа  
ПО РаБОте с  Клиентами   

в г. БОгданОвиче
Задачи: персональная сервисная 

поддержка Клиента; консультирова-
ние и обучение пользователей рабо-
те с системой КонсультантПлюс; 
укрепление долгосрочных партнер-
ских отношений с Клиентами.

Требования: законченное обра-
зование, уверенный пользователь 
ПК, коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, желательно наличие 
автомобиля.

З/п: оклад + % за продажи + опла-
та проезда + доп. бонусы.

Проводится предварительное 
обучение продукту и технологии 
за счёт Компании.
Запись на  собеседование по телефону -  

(34373) 4-51-77, с 8.30-17.00.Ре
кл
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а
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Уникальное УльтразвУковое исследование  
сосУдов в г. Богдановиче

современные методы лечения варикозной Болезни Без операции

только У нас новый метод лечения  - с помощью лазера  
и под контролем Узи

• прием ведут лучшие сосудистые хирурги области;
• вы получите самую квалифицированную консультацию;
• отличный косметический эффект;
• лечение практически без потери трудоспособности

вам выполнят люБое УльтразвУковое  
исследование, в том числе и Узи сердца

Запись на обследование и лечение  
по телефонам: 8 (343-76) 2-24-88,  

8-908-902-58-57
Вопросы к администратору  
по тел. -  8-904-389-92-47            http://mcolmed.ru 

12 апреля, ДиКЦ, с 9 до 18 часов, 
состоится ярмарка-продажа 

ОБУви  
из натуральной кожи 

 (весенний ассортимент, пр-во Ульяновской,  
Белорусской, Казанской и других отечественных фабрик). 

гаРантия. 
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Реклама

Лицензия № ЛО-66-01-000271 от 28 октября 2008 г.

11 апреля  
ДикЦ (Богданович)

«Парад расПродажи» 
верхней  
женской 
одежды 

Выбор моделей  
на любой вкус!
Размеры 42-70

Цены от 1000 рублей
 ждём вас  

с 9:00 до 18:00
(Предъявителю купона -  

скидка!)
Реклама
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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

ПеноблоК.
ШлаКоблоК.  

Цемент. 
Выгребные ямы.

телефон -  
8-904-169-14-24.

Реклама

«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 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 «Спальный район»
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 Т/с «Брак по завещанию»
22.30 «Кровавое воскресенье 

майора Евсюкова»
23.30 «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Комедия «План на игру»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «План на игру»
03.20 Х/ф «Взломщики»

«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 «Кукрыниксы против 

Геббельса»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Генерал звездных войн»
01.00 Фильм «Родные и 

близкие»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 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 «Непобедимый воин»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Бильярд Урала»
11.45, 04.00 «Вода – линия 

жизни»

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

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

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

следование»
18.45 «VIP-студия. Кабинет 

министров»
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
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.30 «Вулканы мира»

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Главный герой пред-

ставляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Возвращение к 

озеру смерти»
02.45 Х/ф «Жуки»
04.20 Х/ф «К чертовой матери»

«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 Д/ф «Наши звезды навсег-

да. Александр Зацепин. 
Гуд бай, Америка!»

10.50 Телемагазин
11.00 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.30 Х/ф «Легкие деньги»
13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Клуб покорителей 

пространства»
14.30 Комедия «Мистер и 

миссис Смит»
16.25 «Бизнес сегодня»

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 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Борис Ан-
дреев. Безумие»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
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 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 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 

00.10, 02.00 «Вести-
спорт»

09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины

11.15 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) против 
Виктора Хуго Кастро

12.20 «Неделя спорта»
13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20 «Путь к финалу». Хок-

кей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

18.30 «Вести.ru»
18.55 «Путь к финалу». Хок-

кей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

20.00, 23.00 «БТВ»
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
02.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
04.40 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
06.20 «Страна спортивная»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Земля в иллюмина-

торе». Спец. проект к 
Дню космонавтики

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 2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно». «Продан-

ная жалость»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»

21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно». «Продан-

ная жалость»
01.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших. Возврата нет»
02.50 «Я – путешественник»
03.20 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
04.20 «Секретные истории»
05.20 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной муз. канал

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

незнакомки»
14.20 «Воспоминания о бу-

дущем». Централь-
ная музыкальная 
школа при Москов-
ской консерватории

15.00 Д/с «Великие строе-
ния древности»

15.55 «Легенды Царского 
села»

16.20 Т/с «Вечный зов»
17.30 «Новости культуры»
17.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
17.55 Х/ф «Жизнь и приключе-

ния четырех друзей». 
«Начало пути»

18.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»

18.55 «Блокнот»
19.25 Играет Барри Дуглас 

(фортепиано)
19.50 Д/ф «Федерико гар-

сиа лорка»
20.00 «Academia». Жорес 

Алферов. «Полупрово-
дниковая революция. 
Наука и общество»

20.45 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.55 «Острова». Л. Быков
22.40 «Больше, чем любовь». 

В. Моцарт и К. Вебер
23.25 Д/ф «Большой балет»
23.50 Д/с «У истоков чело-

вечества»
01.30 «Новости культуры»
01.55 Х/ф «Совсем один»
03.25 Д/ф «Кастель-дель-

Монте.  Каменная 
корона Апулии»

03.40 «Музыкальный момент». 
Пьесы для гитары

03.55 «Academia». Жорес 
Алферов. «Полупрово-
дниковая революция. 
Наука и общество»

04.45 Д/ф «Автопортреты»

«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 «Атлантида»
10.30 Х/ф «Им покоряется 

небо»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 Т/с «Маросейка, 12»
16.00 Т/с «Убойная сила»
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»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты при-

шел!»
01.55 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Стенька Разин. Не-

уязвимый атаман»
07.00 М/с «Чуды-юды в лавке»
07.30 М/с «Кураж – трусли-

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

тельница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Эко-

логический кризис»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Луна 2112»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Фактор риска. 

Вода»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Гигантские убийцы»
22.00 Х/ф «Династия дра-

конов»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

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

ленной»
05.00 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

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

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 «Рэмбо. Первая 

кровь»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-

ния Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо 2»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Крикуны»
03.30 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Непридуманные 

истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Живые истории»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 Киноповесть «Им по-

коряется небо»
15.00 Д/ф «Герои уходяще-

го времени». «Татья-
на Самойлова. 50 лет 
одиночества»

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 «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Непридуманные 

истории»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Город 

зажигает огни»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Комедия «Долго и 

счастливо»
03.25 Т/с «Спаси меня»
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Под знаком Девы»
05.25 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
07.05 Х/ф «Хаги-Траггер»
08.30 Х/ф «Последний побег»
10.00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
11.15 Х/ф «Последняя охота»
12.35 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
14.00 Х/ф «Сыщик»
16.20 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

18.00 Х/ф «Присутствие»
19.40 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.
20.35 Х/ф «Познавая белый 

свет»
22.00 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»
23.35 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 2 с.
00.40 Х/ф «Пленники удачи»

«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 «Перекресток»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная покупка»
12.05 «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 «Семнадцать 
мгновений весны»

15.45, 03.45 М/ф «Добрыня 
Никитич»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «Откровенный разговор»
18.20 «Детективные истории»
21.20 «Акценты»
21.30 «Секретные материалы»
22.05, 04.45 «Слово за слово»
23.05, 05.50 Т/с «Бес в 

ребро, или Велико-
лепная четверка»

00.20, 01.05 «Живая история»
01.30 «Дом с историей»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.40 «Премиальный хит»
11.40 М/ф
12.05 «Блондинка в шоколаде»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус денег»
16.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-

ния подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.30 «Премиальный хит»
19.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. Открове-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.00 «Русские файлы. 

Глюк`oZa»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «PRO-новости»
02.15 М/с «Продюсер Паркер»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто до-

бавь воды»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Комедия «Знакомь-

тесь, Дэйв»
17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Санта Клаус 2»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 М/ф
07.25 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Конвой PQ-17»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.30 Х/ф «Сквозь огонь»
13.15 Д/ф «Улыбка Гагарина»
14.15 Х/ф «Ключи от неба»
15.30 «Вахта памяти. Ле-

нинград»
16.15, 23.35 Т/с «Война на за-

падном направлении»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Стратегический 

дождь»
20.20 Х/ф «Без видимых 

причин»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
01.00 Х/ф «Когда сдают 

тормоза»
02.35 Х/ф «Хлеб детства 

моего»
04.20 Д/ф «Китобой»
05.00 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Комедия «Осторожно, 

бабушка!»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа есть!»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Счастливого пути!»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/с «Концлагеря. До-

рога в ад»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Александровский 

сад»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Семейный ужин»
23.00 «Скандальная жизнь»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Взрыв на рас-

свете»
02.10 «В свободном полете»
02.45 Х/ф «Самые первые»
04.45 Т/с «Расследования 

Мердока»
05.40 М/ф «Летучий корабль»

Пеноблоки 

телефон -  8-912-206-45-57.
Реклама

шлакоблоки, 
перегородочные 

блокиОрганизация пОкупает  
аккумулятОры б/у, свинец. 
адрес: г. камышлов, ул. Железнодорожная, 15-а.  

телефоны: 8-922-222-10-71 (с 8:30 до 18:00), 
 8-961-775-04-36.

Ре
кл

ам
а

Всесезонное бурение 
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

РекламаСВоя Вода

предприятие окажет услуги: 

автокрана (г/п 10 т, стрела 15,5 м). 
тел. - 8-922-292-62-33

ас. машины (3,6 куб. м). 
тел. - 8-909-008-28-39





Продаю дрова 
(квартирник, колотые). 
Телефон - 8-912-034-86-51. 

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

14, 15 апреля провоДят акЦию
проДажи товаров бытовой химии 

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

При себе иметь  
пенсионное удостоверение.

Куплю  
картофель 

Телефоны: 8-909-003-39-14,  
8-912-694-80-97.

ООО «бОгданОвичский мясОкОмбинат» 
приглашает на работу:

водителей-экспедиторов категорий в, с, е 
(опыт работы не менее 3-х лет), з/п 15000 
рублей;
слесаря компрессорного цеха.

Обращаться: г. богданович, ул. пищевиков, 1. 
телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.





Реклама

В парикмахерскую 
«афродита» 

требуется 
мастер-универсал 

г. Богданович,  
ул. Свердлова, 7. 

Тел. - 2-45-75.Реклама

Реклама

Реклама

ОАО «БОгдАнОвичский  
кОмБикОрмОвый зАвОд»

на постоянную работу требуются:
врач-токсиколог (требования: высшее ве-
теринарное образование и опыт работы)
менеджер по продажам (требования: 
высшее зоотехническое или ветеринарное 
образование и опыт работы)
кассир-бухгалтер (требования: высшее 
образование, знание программы 1-С, опыт 
работы не менее года)

Звонить по телефону - 2-69-88, 
по кассиру-бухгалтеру дополнительно 

- 2-67-73.







Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама



среда,   14 апреля

8 8 апреля 2010 г.  

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

КачестВенная ПоДготоВКа - залог усПеШной сДачи!

аВтоШКола «Партнер» 
объявляет набор на курсы водителей категории  

«В» - легковой автомобиль
самая низкая цена, оплата в рассрочку
широкий выбор учебных автомобилей
самые опытные инструкторы, новейшие тренажеры!!!
качественная подготовка - залог успешной сдачи!!!

начало занятий с 6 апреля.
ул. Октябрьская, д. 5

тел.: 2-25-87, 8-963-036-41-21.






ремОнт 
автоматических 

стиральных 
машин, 

холодильников 
у вас дома. 

:  
2-56-24,  

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

Реклама

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.

•
•

кУплю  
аккУмУляторы 

б/у. 
Обращаться: ул. Победы, 14. 

телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

теплицы арочные  
из профильной трубы + 
поликарбонат +  крепёж. 
размер 3х6, цена 15500 руб. 

доставка. 
телефон - 8-909-001-57-65.

Реклама

Организация  
реализует навоз  

с доставкой. 
телефоны:  

2-56-10, 2-56-74.

Реклама

Реклама

«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 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 «Спальный район»
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 Т/с «Брак по завещанию»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Поворот судьбы»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Игровая площадка. 

Возвращение домой»

«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 «Великие комбинаторы»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник»
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 «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Исторические хроники» 

с Николаем Сванидзе
01.00 Фильм «Иваново дет-

ство»
03.05 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 «Непобедимый воин»
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 Инфор-

мационный выпуск
14.45 «VIP-студия. Кабинет 

министров»
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
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.00 «Вода – линия жизни»
04.30 «Вулканы мира»

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Х/ф «Омут»
02.20 Х/ф «Нелюди»
04.05 «Особо опасен!»
04.40 Х/ф «Тарзан в опас-

ности»

«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 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Борис Ан-
дреев. Безумие»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мегапутешествия»
11.30 Х/ф «Вторая жизнь»
13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Клуб покорителей 

пространства»
14.30 Х/ф «Крутая Джорджия»
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 Д/ф «Наши звезды навсег-

да. Елена Чайковская. Ее 
ледовое величество»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Крутая компания»
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»
06.55 Баскетбол. НБА
09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 

02.00 «Вести-спорт»
09.15 Мини-футбол. Кубок 

России
11.15 Футбол. Чемпионат 

Италии
12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
13.15 ЧМ по футболу
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20 «Путь к финалу». Хок-

кей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

18.30 «Вести.ru»
18.55 «Путь к финалу». Хок-

кей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

00.00 «Вести.ru»
00.25 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
02.10 «Скоростной участок»
02.45 Футбол. Чемпионат 

Италии
04.40 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
06.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Продан-

ная жалость»
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 2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.25 «Честно». «Маршрут 

убийцы»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»

22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно». «Маршрут 

убийцы»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Без предупреждения»
02.45 «Звезда покера»
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 «Фантастические 

истории»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Ужин в восемь»
14.25 Д/ф «Копан. Культо-

вый центр майя»
14.40 Д/с «Великие строе-

ния древности»
15.35 «Век Русского музея»
16.05 Т/с «Вечный зов»
17.30 «Новости культуры»
17.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
17.55 Х/ф «Жизнь и приключе-

ния четырех друзей». 
«Игра с огнем»

18.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»

18.55 «Партитуры не горят»
19.25 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано
19.50 Д/ф «Спартак»
20.00 «Academia». В. Скулачев. 

«Ноmo Sapiens liberatus: 
человек, освобожденный 
от тирании генома»

20.45 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город коро-
лей на Меконге»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.55 «Острова»
22.40 «Мальчики державы». 

«Николай Тряпкин»
23.05 Д/ф «Кастель-дель-

Монте.  Каменная 
корона Апулии»

23.25 Д/ф «Большой балет»
23.50 Д/с «У истоков чело-

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

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Копан. Культо-

вый центр майя»
03.55 «Academia». В. Скулачев. 

«Ноmo Sapiens liberatus: 
человек, освобожденный 
от тирании генома»

04.45 Д/ф «Ги де Мопассан»

«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 «Атлантида»
10.30 Х/ф «Атака»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 Т/с «Маросейка, 12»
16.00 Т/с «Убойная сила»
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»

21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты при-

шел!»
02.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.50 Т/с «Закон и порядок: спе-

циальный корпус 7»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Царевна Софья. Лю-

бовь дороже чести»
07.00 М/с «Чуды-юды в лавке»
07.30 М/с «Кураж – трусли-

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

тельница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Фактор риска. 

Вода»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Династия дра-

конов»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Как стать не-

видимкой»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Последняя 
битва динозавров»

22.00 Х/ф «Пробуждение 
Горгульи»

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 Д/ф «Затерянные миры. 

Гигантские убийцы»
05.00 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

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

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 «Рэмбо 2»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-

ния Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо 3»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Туз в рукаве»
03.10 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические 

охотники на дорков»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Непридуманные 

истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Спросите повара»
11.30 Д/ф «Завидные женихи»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 Мелодрама «Город 

зажигает огни»
15.00 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат»
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 «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Непридуманные 

истории»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Женщи-

на, которая поет»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Комедия «Долго и 

счастливо»
03.00 Т/с «Спаси меня»
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Хаги-Траггер»
05.30 Х/ф «Последний побег»
07.00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
08.20 Х/ф «Последняя охота»
10.00 Х/ф «Сыщик»
12.20 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

14.00 Х/ф «Присутствие»
15.40 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.
16.35 Х/ф «Познавая белый 

свет»
18.00 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»
19.35 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 2 с.
20.35 Х/ф «Пленники удачи»
22.00 Х/ф «Воскресный папа»
23.25 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
00.25 Х/ф «Другая жизнь»

«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 «Перекресток»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная покупка»
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 «Семнадцать 
мгновений весны»

15.45, 03.45 М/ф «Мышонок 
Пик»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 Т/с «33 ква-
дратных метра»

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 «Бес в 

ребро, или Велико-
лепная четверка»

00.20, 01.05 «Живая история»
01.30 «Детективные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.40 «Премиальный хит»
11.40 М/ф
12.05 «Блондинка в шоколаде»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «Русские файлы. 

Группа Каста»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус денег»
16.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-

ния подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.30 «Премиальный хит»
19.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. Открове-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.00 «Жена напрокат»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «FAQ»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто до-

бавь воды»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Санта Клаус 2»
17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Остров Ним»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 М/ф
07.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Конвой PQ-17»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.20 Х/ф «Без видимых 

причин»
13.15 Д/ф «Стратегический 

дождь»
14.15 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье…»
16.15, 23.35 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Атакующий «Бу-

ревестник»
20.15 Х/ф «Контрабанда»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
00.50 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье…»
02.30 Х/ф «Дни летные»
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Вера Глаголева о Вла-
димире Зельдине»

05.00 Т/с «Легенды южных 
морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Путешествие в 

молодость»
10.00 Х/ф «Врача вызывали?»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Каменская. Игра 

на чужом поле»
13.55 Т/с «За ложь ответят 

все!»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/с «Концлагеря. До-

рога в ад»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Стрела улетает 

в сказку»
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.50 «События»
19.55 «Техсреда»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Бомж»
23.05 «Дело принципа». 

Футбол в России 
больше, чем футбол

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Эвелин»
02.25 «В свободном полете»
03.00 Х/ф «Семейный ужин»
04.55 Т/с «Расследования 

Мердока»

СахаР.  
35 Руб./кг. 

доставка  
бесплатно. 

телефон -  
8-950-540-33-96. 

Ре
кл

ам
а

Реклама

СпК «Колхоз имени Свердлова» 

реализует навоз  
КРС с доставкой 

Цена от 1500 рублей за 4 тонны. 

Телефоны: 32-3-32 (с 8 до 17 часов),  
8-922-218-18-89 (в любое время). 

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. 

проДаю 
Дрова: 

квартирник,  
колотые 

(смешанные,  
берёза + осина). 
 - 8-912-693-88-25. 

15 апреля, ДиКЦ
Только один день 

распродажа обуви

Сезон веСна-зима 
скидки 50%, 

производство  
москва, Киров 

Ждём вас  
с 9:00 до 19:00
 

Ре
кл

ам
а

Реклама
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 «Спальный район»
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 Т/с «Брак по заве-

щанию»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «Судите сами»
01.10 Триллер «У каждого 

своя ложь»
02.40 Х/ф «Короли Дог-

тауна»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Короли Дог-

тауна»

«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 «Возвращение. Эду-

ард Хиль»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник»
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 «Анжелика»
22.50 «Алла Пугачева. Мужчи-

ны ее Величества»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Тиски»
02.55 Т/с «Девушка – сплет-

ница»

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

участок»
07.00 «Хорошее настро-

ение»
08.30, 12.45 «Действующие 

лица»
08.45 «Колёса-блиц»

09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «Непобедимый воин»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Сделано на Урале»
11.45, 04.00 «Вода – линия 

жизни»
12.45 «Имею право»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 

Информационный 
выпуск

14.45 «Шестая графа. Об-
разование»

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

дов Азии»
17.15 «Ералаш»
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
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.30 «Вулканы мира»

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

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/ф «Чистильщик»
01.20 Х/ф «Сердце – одино-

кий охотник»
03.45 «Особо опасен!»
04.20 Детектив «Жар города»

«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 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Елена Чай-
ковская. Ее ледовое 
величество»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»

11.30 Мелодрама «Шарлот-
та Грей»

13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Комедия «Крутая 

компания»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «Диалоги о рыбалке»
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 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Смертель-
ное оружие. Судьба 
Макарова»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Рэмбо IV»
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»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Италии
09.00, 11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 

02.00 «Вести-спорт»
09.15 Мини-футбол. Кубок 

России
11.15 Футбол. Чемпионат 

Италии
12.00 «БТВ»
13.15 «Точка отрыва»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

18.30 «Вести.ru»
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины
20.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
23.30 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Индустрия кино. Утом-

ленные солнцем 2»
00.55 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
02.10 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

06.35 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Маршрут 

убийцы»

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 2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.25 «Честно». «Мой дом 

– тюрьма»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно». «Мой дом 

– тюрьма»
01.00 Х/ф «Честь дракона»
02.45 «Звезда покера»
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 «Фантастические 

истории»
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 «Создавая жен-

щину»
14.50 Вспоминая С. Ми-

кояна. «Цитаты из 
жизни»

15.35 «Письма из провинции»
16.05 Т/с «Вечный зов»
17.30 «Новости культуры»
17.35 М/с «Удивительные 

приключения Хомы»
18.00 Х/ф «Жизнь и приключе-

ния четырех друзей». 
«Кот в мешке»

18.30 Д/с «Истории о дикой 
природе»

19.00 «Царская ложа»
19.50 Д/ф «Руаль Амундсен»
20.00 «Academia». Владимир 

Скулачев. «Ноmo Sa-
piens liberatus: человек, 
освобожденный от ти-
рании генома»

20.45 Д/ф «Краков. Тайная 
столица»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.55 «Острова». Олег Бо-

рисов
22.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
23.20 Д/ф «Большой балет»
23.50 «У истоков челове-

чества»
00.30 Д/ф «Кино о про-

шлом. Портрет эпохи 
мастерских»

01.10 Д/ф «Любек. Сердце 
ганзейского союза»

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

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Мачу Пикчу. Руи-

ны города инков»
03.55 «Academia». В. Скула-

чев. «Ноmo Sapiens 
liberatus: человек, 
освобожденный от 
тирании генома»

04.45 Д/ф «Джефри Чосер»

«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 «Атлантида»
10.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон»
12.30 «Самое смешное 

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

лиции»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Разрушители по-

словиц»
16.00 Т/с «Убойная сила»
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»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты при-

шел!»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Гипноз Дьявола»
07.00 М/с «Чуды-юды в 

лавке»
07.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
08.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.30 М/с «Бэтмен буду-

щего»
09.00 Т/с «Баффи – ис-

требительница вам-
пиров»

10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По имени Барон»
12.00 Д/ф «Как стать не-

видимкой»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Пробуждение 

Горгульи»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Городские ле-

генды»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Кладбище ди-
нозавров»

22.00 Х/ф «Баал – бог грозы»
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 Д/ф «Затерянные 

миры. Последняя 
битва динозавров»

05.00 Д/ф «По следам Ин-
дианы Джонса»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

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

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

Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-

ния Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охот-

ники за привидени-
ями»

15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Изо всех сил»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»
01.30 Х/ф «Призраки Марса»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Непридуманные 

истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Декоративные страсти»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 Мелодрама «Женщи-

на, которая поет»
14.30 Д/ф «Сильные жен-

щины»
15.00 Д/ф «Любовь По-

лищук. Женщина-
праздник»

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 «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Непридуманные 

истории»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Шантажист»
01.20 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.20 Комедия «Долго и 

счастливо»
03.20 Т/с «Спаси меня»
04.15 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Последняя охота»
06.00 Х/ф «Сыщик». 1 с.
07.05 Х/ф «Сыщик». 2 с.
08.15 Х/ф «Мужской харак-

тер, или Танго над 
пропастью 2»

10.00 Х/ф «Присутствие»
11.40 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.

12.35 Х/ф «Познавая белый 
свет»

14.00 Х/ф «Гарем Степана 
Гуслякова»

15.35 Х/ф «На углу, у Патри-
арших». 2 с.

16.35 Х/ф «Пленники удачи»
18.00 Х/ф «Воскресный 

папа»
19.25 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
20.20 Х/ф «Другая жизнь»
22.00 Х/ф «Фабрика счас-

тья»
23.35 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
00.35 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»

«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, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05 «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 «Семнадцать 
мгновений весны»

15.45, 03.45 М/ф «Петух и 
краски»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 Т/с «33 ква-
дратных метра»

17.30 «О войне как о войне»
18.20 «Простые числа»
21.20 «Акценты»
21.30 «Здесь был я»
22.05, 04.45 «Слово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Бес в 

ребро, или Велико-
лепная четверка»

00.20, 01.05 «Живая история»
01.30 «Реальные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.40 «Премиальный хит»
11.40 М/ф
12.05 «Блондинка в шоко-

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

рикански»
15.45 «Вкус денег»
16.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-

ния подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.30 «Премиальный хит»
19.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. Открове-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Блондинка в шоко-

ладе»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «ZOOM»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто до-

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Комедия «Остров 

Ним»
17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Дневники 

няни»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 М/ф
07.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Конвой PQ-17»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/ф «Контрабанда»
13.15 Д/ф «Атакующий «Бу-

ревестник»
14.15 Х/ф «Старые стены»
16.15, 23.35 Х/ф «Кодовое 

название «Южный 
гром». 2 с.

18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Космический 

навигатор»
20.15 Х/ф «Под каменным 

небом»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
00.50 Х/ф «Дипломаты по-

неволе»
02.05 Х/ф «Старые стены»
03.55 Д/с «Кумиры о ку-

мирах». «Ирина Бо-
гушевская об Анне 
Герман»

05.00 Т/с «Легенды южных 
морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Длинное, 

длинное дело»
10.15 «Реальные истории»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «На безымянной 

высоте». 1 и 2 с.
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/с «Концлагеря. До-

рога в ад»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.50 «События»
19.55 «Розыгрыш». Спец-

репортаж
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Соблазн»
22.50 А. Пугачева. «Сто во-

просов взрослому»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Триллер «Империя 

волков»
02.55 «Опасная зона»
03.25 Х/ф «Путешествие в 

молодость»
05.00 Т/с «Расследования 

Мердока»



Ритуал ул. Кунавина,112.  
Кафе «Старая  мельница», во дворе

Купон-скидка - 3%
Пн-Пт - с 830 до 1800 , сБ, вс - с 900 до 1400

СкоРая, качеСтвенная недоРогая оРганизация похоРон

выезд агента беСплатно, доСтавка в моРг
: 8-922-11-891-33 (30).  

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

Реклама

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

Реклама

Срок 
обучения: 

Сухоложский филиал Уральского экономического колледжа
планирует осуществить набор в 2010 году  по специальностям:
* правоведение;

      * финансы;
                    * менеджмент;
                              * экономика и бухучёт.

Форма обучения: очная и заочная.

На базе 9 кл. очно 2 г. 10 мес.
На базе 11 кл. очно 1 г. 10 мес.
На базе 11 кл. заочно 2 г. 10 мес.

Отсрочка от армии, государственный диплом, льготы при обучении.

Сухоложский филиал Уральского экономического колледжа 
и представительство Гуманитарного университета 

17 апреля, в 12 часов, проводят 
День открытых дверей.

Наш адрес: г. Сухой Лог, ул. Победы, 13.
Телефоны: (343 73) 44-6-37, 33-7-66

Пластиковые окна 
оптимальное соотношение цены и качества

Энергосберегающий профиль
стеклопакет - аргон

от 8500 руб.
телефоны: 2-29-64 (офис), 8-953-389-00-79.

Реклама
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Кто помнит

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «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 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Минута славы»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 Х/ф «Слепая ярость»
02.20 Х/ф «Дар»
04.20 «По следу урагана»
05.00 «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 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская»
10.10 Т/с «Срочно в номер»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник»
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 «Сны о любви». 

Юбилейный концерт 
Аллы Пугачевой

23.40 Фильм «Двое под 
дождем»

01.30 Фильм «Обман»
03.30 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
04.25 «Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская»

«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 «Непобедимый воин»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Кому отличный ре-

монт?!»
11.45, 04.00 «Вода – линия 

жизни»

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 «Ералаш»
18.00 «Авиа ревю»
18.15 «Сделано на Урале»
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
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.30 «Вулканы мира»

«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 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»
20.55 «НТВшники. Гудбай, 

Ленин!»
22.05 «Суперстар» представ-

ляет: «Жанна Агузаро-
ва. Последний концерт 
на Земле»

00.00 «Женский взгляд». Н. 
Гришаева

00.50 Комедия «В пролете»
02.55 Х/ф «Перебежчик»

«4 канал»
05.20 «Мегапутешествия»
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Американская ры-

балка»
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 Д/ф «Наши звезды навсег-

да. Смертельное оружие. 
Судьба Макарова»

10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 Приключения «Лэсси: 

полет пумы»

13.20 «Маски-шоу»
13.50 Телемагазин
14.00 «Мегапутешествия»
14.30 Триллер «Свободное 

падение»
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 «Короли льда». Ледо-

вое шоу
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Будьте 

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
00.40 «Автоспорт России»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «Стенд»
02.25 «Покер»
03.25 Музыка
04.00 «Альтернатива есть!»

«россия 2»
06.50 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) 
против Сезара Ибарры

07.55 Формула-1. Гран-При 
Китая

09.40, 11.40, 14.10, 20.10, 23.35, 
03.10 «Вести-спорт»

09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России

11.55 Формула-1. Гран-При 
Китая

14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.25 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
23.25 «Вести.ru»
23.55 Художественная гим-

настика. ЧЕ
03.25 «Как я провел этим летом». 

Творческий вечер
04.25 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

06.20 ЧМ по футболу

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.25 Т/с «Солдаты 4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Мой дом 

– тюрьма»
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 2»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно». «Берегись, 

училка!»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Миссия на Марс»
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно». «Берегись, 

училка!»
01.00 Эротика «Молодые и 

запрещенные»
02.45 Х/ф «Турбулентность. 

Тяжелый металл»
04.35 «Фантастические 

истории»
05.00 «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 «Жизнь за жизнь»
13.55 «Индустриальные 

музеи»
14.20 Д/с «Великие строе-

ния древности»
15.15 «Сочинение про-

странства. Вариант 
Боровского»

15.45 Х/ф «Суперневестка»
17.30 «Новости культуры»
17.35 «В музей – без поводка»
17.55 «За семью печатями»
18.25 Д/с «Истории о дикой 

природе»
18.55 А. Хачатурян. Сюита 

из балета «Гаянэ»
19.20 «Разночтения. Хроники 

литературной жизни»
19.50 Д/ф «Король Артур»
20.00 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
20.45 «Его Величество Конфе-

рансье. Борис Брунов»
21.30 «Новости культуры»
21.55 «Смехоностальгия»
22.20 «Сферы»
23.05 Х/ф «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи. Вы-
шел месяц из тумана»

00.35 «Пресс-клуб ХХI»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Церемония вруче-

ния Национальной 
театральной премии 
«Золотая Маска»

03.55 «Сферы»
04.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

«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 «Атлантида»
10.30 Х/ф «Каждый десятый»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 «6 кадров»
15.30 «Разрушители по-

словиц»
16.00 Т/с «Убойная сила»
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»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты при-

шел!»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.40 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.40 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от 
бесплодия»

07.00 М/с «Чуды-юды в 
лавке»

07.30 М/с «Кураж – трусли-
вый пес»

08.00 М/с «Пинки и Брейн»
08.30 М/с «Бэтмен будущего»
09.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Х/ф «Первый рыцарь 

при дворе короля 
Аладдина»

13.00 Д/ф «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от 
бесплодия»

14.00 Х/ф «Баал – бог грозы»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 М/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Туманы Авалона»
23.45 Т/с «Звездные врата: 

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

ленной»
04.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Кладбище динозавров»
04.45 «Комната страха»
05.00 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

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

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 «Изо всех сил»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-

ния Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Годзилла»
23.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
00.00 «Видеобитва»
01.00 Х/ф «Когда Гарри 

встретил Салли»
02.50 Х/ф «Волки-оборотни»
04.30 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «С белого листа»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда»
11.30 Драма «Шантажист»
13.20 Д/ф «Территория не-

познанного»
14.20 Мелодрама «Дикая 

любовь»
16.45 Д/ф «Такая красивая 

любовь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Комедия «Ты всегда 

будешь со мной?..»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Самрат»
02.10 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.10 Комедия «Долго и 

счастливо»
04.10 Т/с «Спаси меня»
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Сыщик»
06.10 Х/ф «Присутствие»
07.50 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 1 с.
08.50 Х/ф «Познавая белый 

свет»
10.05 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»
11.40 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 2 с.
12.40 Х/ф «Пленники удачи»
14.00 Х/ф «Воскресный папа»
15.25 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
16.20 Х/ф «Другая жизнь»
18.00 Х/ф «Фабрика счастья»
19.35 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
20.35 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
22.00 Х/ф «Семь дней по-

сле убийства»
23.30 Х/ф «Отпуск в сен-

тябре»

«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 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, 02.05, 03.05 

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»

15.45, 03.45 М/ф «Шел трам-
вай 10-й номер»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «Экспериментаторы»
18.20 «Мир анимации – ани-

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

пассажир»
23.05, 04.45 «Спорим?!»
00.20, 05.50 «Хит-экспресс»
01.05 «О чем не принято 

говорить»
01.30 «Простые числа»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.40 «Премиальный хит»
11.40 М/ф
12.05 «Блондинка в шоколаде»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Стилистика»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус денег»
16.45 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-

ния подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.30 «Премиальный хит»
19.45 «Русский чарт»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Русские файлы. 

Глюк`oZa»
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 «Золотая коллекция»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто до-

бавь воды»
14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Дневники няни»
17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
18.00 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

жизни»
06.35 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Забудьте 

слово смерть»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Конвой PQ-17»
10.20 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/ф «Под каменным 

небом»
13.15 Д/ф «Космический 

навигатор»
14.15 Х/ф «Женские радо-

сти и печали»
18.30 Д/с «Конструируя 

будущее»
19.30 «Во имя Великой 

Победы»
20.00 Х/ф «Свадебная ночь»
21.25 Д/ф «Прохоровка. 

Укрощение «Тигра»
22.30 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор»
00.05 Х/ф «Безымянная 

звезда»
02.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
04.15 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты…»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Золото»
10.25 Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из на-
шего города»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «На безымянной 

высоте». 3 и 4 с.
13.40 Д/ф «Страшная, 

страшная сказка»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/с «Концлагеря. До-

рога в ад»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Исполнение 

желаний»
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.05 Концерт «Земля – кос-

мос – земля»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Ночное 

происшествие»
02.15 Х/ф «Соблазн»
04.00 Х/ф «Дом свиданий»

6 апреля 2010 года 
исполнился 1 год, как 
нет с нами любимого 
и дорогого сына, бра-
та, дяди Тюленева 
Валеры.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный 

покой.
Все, кто знал и помнит Валеру, 

помяните его в этот день вместе 
с нами.

Родные.

6 апреля исполни-
лось 10 лет, как нет 
с нами нашего люби-
мого папы, дедушки, 
прадедушки Попова 
Георгия Георгиевича. 

10 апреля исполнит-
ся 1 год, как не стало 
с нами нашей любимой 
мамы, бабушки, праба-
бушки Поповой Марии 
Яковлевны.

Боль о вас никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будете всегда вы мысленно рядом, 
Вечная память и вечный покой.

дочери, зятья, внучки, внук, 
правнучки и правнуки.

8 апреля 2010 года 
исполнится 40 дней, 
как  ушла из жизни 
Дёмина Римма Нико-
лаевна.
Спи спокойно, любимая 

наша, 

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

Все, кто знал и помнит Римму 
Николаевну, помяните её в этот 
день вместе с нами.

дети, внуки.
8 апреля 2010 года 

исполнится 20 лет, 
как перестало бить-
ся сердце нашего до-
рогого и любимого 
мужа и отца Дьяко-

ва Александра Леонидовича.
 Просим всех, кто знал и помнит 

Александра Леонидовича, помя-
нуть его добрым словом вместе 
с нами. 

жена, дети.
9 апреля 2010 года 

исполнится 3 года, 
как нет с нами до-
рогого нам человека 
Слепухина Владими-
ра Ивановича.

Ты ушёл из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Память о тебе всегда жива.

 Все, кто знал и помнит Владими-
ра Ивановича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

 Папа, мама,  
родные.

11 апреля 2010 года 
исполнится 1 год, как 
перестало биться 
сердце нашего люби-
мого отца, дедушки, 
дяди Валатикова Ва-
силия Фёдоровича.

Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить. 

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

дети, внуки,  
племянники,  

родные.

13 апреля испол-
нится 4 года, как нет 
с нами дорогого, лю-
бимого сына Федорова 
Валерия Анатолье-
вича.
Всех чувств не выразить словами,
Ведь ты сейчас уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
 Просим всех, кто знал и помнит 

Валерия, помянуть его вместе с 
нами. 

Родные.

Выражаем сердечную бла-
годарность коллективам школ  
№ 5, № 3, коллективу БРЭС за ор-
ганизацию похорон, всем друзьям, 
знакомым, родным, соседям, 
принявшим участие в похоронах 
нашей дорогой, любимой дочери, 
жены, матери, сестры Соколовой 
Надежды Андреевны.

семьи соколовых, немовых. 
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«Первый канал»
05.50 Детектив «Убийство 

свидетеля»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Детектив «Убийство 

свидетеля»
07.30 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые замет-

ки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. 

Петр Толстой»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Грядка»
13.00 Х/ф «Музыка жизни»
14.00 «Татьяна Навка. Лед 

и пламя»
15.00 «Живой мир»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. VI тур. ЦСКА 
– «Локомотив»

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.00 Концерт «Феличита»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперис-

хилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых»
01.30 Х/ф «Порок на экс-

порт»
03.20 Комедия «Кабинет-

ный гарнитур»
05.10 «Детективы»

«россия»
05.30 Детектив «Без права 

на ошибку»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о живот-

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

ма»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф
10.35 «Россия против Гит-

лера. Непокоренный 
рубеж». Города во-
инской славы. Крон-
штадт

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Вести УрФО»
11.45 «Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
12.00 «Формула здоровья»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Освободители». 

«Разведчики»
1 5 . 2 5  « П од а р и  с е б е 

жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Мак-

симом Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм «Третьего не 

дано»

00.00  Фильм «Игра в 
смерть»

03.45 Триллер «Глаза ужа-
са»

«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, 17.20 «Ера-

лаш»
11.00 «Обратная сторона 

Земли»
11.45 «Большой Гостиный»
12.15, 14.30, 23.15, 01.45 

«De facto»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00, 13.45, 03.30 «Вулка-

ны мира»
13.15 «Имею право»
14.00 «Земля Уральская»
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, 03.00 «Вода – линия 

жизни»
18.00, 05.00 «Непобедимый 

воин»
20.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
2 0 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
20.45 «Депутатское рас-

следование»
21.00 «Территория ГУФ-

СИН»
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»
04.00 «Мир вокруг нас»

«нтв»
05.05 М/с «Легион супер-

героев»
05.50 Т/с «Теория большого 

взрыва»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Фран-

ции». «Маленькое 
черное платье»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: 

главное дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум». «Рас-

следования, которые 
касаются каждого»

21.00 Д/с «Русские сен-
сации»

21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Разруши-

тель»
01.00 Комедия «Добро по-

жаловать домой, Ро-
ско Дженкинс»

03.10 Х/ф «Провинциалы»

«4 канал»
05.10 «Диалоги о рыбал-

ке»
06.05 «Ценные новости»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «Стенд»
07.00 Д/ф «Детство в дикой 

природе». 1 с.
08.00 М/ф
09.00 «Короли льда». Ледо-

вое шоу
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 «Ваше здоровье»
11.30 М/ф
12.00 Комедия «Откройте, 

полиция 2»
13.50 Телемагазин
14.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
14.30 Комедия «Будьте 

моим мужем»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 Телемагазин
17.10 «Танцевальное Евро-

видение»
18.15 «Бюро журналистских 

исследований»
18.30 «Мафия»
19.30 НОВОСТИ
20.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
21.00 Мелодрама «Шоко-

лад»
23.30 НОВОСТИ
00.00 Фильм ужасов «Ри-

кер»
01.50 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
03.00 «Покер»
03.25 Музыка
0 4 . 0 0  « А л ьте р н ат и ва 

есть!»

«россия 2»
06.50 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат 
России

09.00, 11.00, 13.55, 18.00, 
00.10, 02.40 «Вести-
спорт»

09.15 Художественная гим-
настика. ЧЕ

10.00 «БТВ»
10.30 «Будь здоров!»

11.20 «Индустрия кино. 
Утомленные солн-
цем 2»

11.55 Формула-1. Гран-При 
Китая

13.45 «Вести.ru»
14.05 Художественная гим-

настика. ЧЕ
18.10 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
20.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.00 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.50 «Моя планета»
05.00 Баскетбол. НБА

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «Я – путешествен-

ник»
08.55 «Карданный вал»
09.20 «Реальный спорт»
09.55 Х/ф «Миссия на 

Марс»
12.00 «Репортерские исто-

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

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Х/ф «Домовой»
22.10 Х/ф «Антикиллер»
00.25 «Top Gear»
01.30 Эротика «Молодые и 

соблазнительные»
03.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

05.20 «Неизвестная пла-
нета»

05.50 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Очередной 

рейс»
14.20 «Кто в доме хозяин»
14.50 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
16.05 М/ф
16.45 «Заметки натура-

листа»
17.15 «Магия кино»
17.55 Ю. Темирканов и 

Академический сим-
фонический оркестр 
Санкт- Петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

18.50 Спектакль «Трудные 
люди»

20.55 «Романтика роман-
са»

21.35 «Острова»
22.15 Х/ф «Никто не хотел 

умирать»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Нанкинский 

пейзаж»
02.00 Д/ф «Пространство Ва-

лерия Рубинчика»

02.45 «Легенды рок-н-ролла»
03.55 «Кто в доме хозяин»
04.25 «Заметки натура-

листа»

«Дтв»
06.00 Д/с «Неизвестный 

Кремль»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон»
11.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступ-
ных страстей. Черт 
из табакерки»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Х/ф «Свадебная ве-

черинка»
18.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Мошенники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 «Разрушители по-

словиц»
01.05 Х/ф «Что я делала 

этим летом?»
02.50 Х/ф «Крысиные по-

хороны»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Федор Толстой. На 

службе у смерти»
07.00 М/ф
07.15 Х/ф «Руки вверх»
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 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада»

13.00 Х/ф «Туман Авалона»
17.00 Х/ф «Первый рыцарь 

при дворе Аладдина»
19.00 М/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Уиллоу»
22.30 Х/ф «Анаконда»
00.30 Х/ф «Шлюха»
02.30 «Европейский покер-

ный тур»
03.30 Х/ф «Доктор Джекилл 

и мистер Хайд»
05.30 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 Х/ф «Мертвецы не 

носят юбок»
07.45 М/ф «Храбрый пор-

тняжка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие вол-

шебники»
15.00 М/с «Земля до начала 

времен»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
23.15 «Смех в большом 

городе»
00.30 Х/ф «Планета страха»
02.45 Х/ф «Нация фаст-

фуда»
04.50 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.15 Музыка

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Джейми у себя 

дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 «Живые истории»
10.00 «Спросите повара»
10.30 Мелодрама «Есе-

ния»
13.05 Д/ф «Завидные же-

нихи»
13.30 Д/ф «Завидные не-

весты»
14.00 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Комедия «Ты всегда 

будешь со мной?..»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости»
22.00 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
23.00 «Декоративные стра-

сти»
23.30 Комедия «Про биз-

несмена Фому»
01.10 «Живые истории»
02.10 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.10 Мелодрама «Есе-

ния»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Присутствие»
05.50 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 2 с.
06.45 Х/ф «Познавая белый 

свет»
08.05 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»
10.00 Х/ф «Воскресный 

папа»
11.20 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
12.20 Х/ф «Другая жизнь»
14.00 Х/ф «Фабрика счас-

тья»
15.30 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
16.30 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
18.00 Х/ф «Семь дней по-

сле убийства»
19.30 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 1 с.
20.40 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
22.10 Х/ф «Если бы знать»
23.35 Т/с «Строговы»

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»

08.05, 16.00 Т/с «Тридцать 
случаев из жизни 
майора Земана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.15, 14.25 Х/ф «Мой папа 
– капитан»

10.45, 15.40 М/ф «Трое из 
Простоквашино»

11.00 М/с «Охотники на 
драконов»

11.30 «Экспериментаторы»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти Содружества»
12.10 «Вкусный мир. Мор-

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

ница Мерлина»
13.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.40, 06.30 «Путеводи-

тель»
17.00, 03.15 Д/ф
18.10 «Союзники»
18.40, 04.45 Х/ф «Ходжа На-

среддин и Азраил»
20.45 «Республика сегодня»
21.20 Х/ф «Че Гевара. Днев-

ники мотоциклиста»
00.00, 04.15 «Новости Содру-

жества. Культура»
00.40, 07.00 «Личные вещи 

с Андреем Макси-
мовым»

01.40 Т/с «Защитник»
02.45 «О чем не принято 

говорить»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 «PRO-новости»
09.00 М/ф
09.45 «Муз-ТВ хит»
11.45 «SEX-Битва»
12.15 «ZOOM»
12.45 «PRO-новости»
13.00 «Потерянные в океане»
14.00 Хит-парад «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 2003»
20.00 «Хит-лист»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «10 самых…»
22.00 «Mafia»
23.00 «Русские файлы. 

Глюк`oZa»
00.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
01.00 «Потерянные в океане»
02.00 «10 самых…»
02.30 «SEX-Битва»
03.00 «Dance Hit»
04.00 «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 «Почему мужчины 

не хотят жениться, но 
все-таки женятся»

12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»

15.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»

17.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченно-
го ковчега»

19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы»
22.15 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.10 «Дом 2. Про любовь»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойная лига»
05.15 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Дипломаты по-

неволе»
07.20 Х/ф «Королевское 

обещание»
09.00 Д/с «Неизвестные 

самолеты»
10.00 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
10.30 «Выходные на ко-

лесах»
11.10 Х/ф «Два капитана»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Автомобили в 

погонах»
15.40 «Во имя Великой 

Победы»
16.10 Х/ф «Свадебная 

ночь»
17.25 Д/ф «Прохоровка. 

Укрощение «Тигра»
18.15 Д/с «Неизвестная 

война»
19.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
01.05 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
03.15 Х/ф «Женские радо-

сти и печали»
04.55 Д/с «Конструируя 

будущее»

«твЦ»
05.40 Детектив «Длинное, 

длинное дело»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09 .00  Д /ф «Охота  на 

ведьм»
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Х/ф «Каменный цве-

ток»
11.30 «События»
11.55 «Сто вопросов взрос-

лому». А. Пугачева
12.50 «Линия защиты»
13.40 «Городское собра-

ние»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Детектив «Ночное 

происшествие»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Тревож-

ный отпуск адвоката 
Лариной»

00.05 «События»
00.25 Комедия «Красотки»
02.10 Х/ф «Бомж»
04.15 Х/ф «Врача вызы-

вали?»

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»Ре

кл
ам

а

Реклама
пластиковые

Ре
кл

ам
а

Реклама

1 апРеля 
СпК «Колхоз  

ИМеНИ СвеРдлова» 
открыл  

мясной павильон 
 по адресу:  

ул. Степана Разина, 39/2  
(в здании милиции),  

северный микрорайон.

Реклама

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.Ре
кл

ам
а

строительство.  
ремонт.  
отДелка.

 -  
8-950-651-65-47. 

Св-во  005711060.

Ре
кл

ам
а

Подготовка стен, потолков под жидкие обои. 
Нанесение жидких обоев. 

Телефон - 8-912-265-88-13. 

слуХовые аппараты г. омск

16 апреля,  с 15 до 16 часов, в совете ветеранов, ул. ленина, 14, Богданович
Карманные, Заушные, Костные от 2500 до 11000. 

Пенсионерам скидка 10 %
Гарантия. Справки и заказ специалиста  

на дом  (по району) бесплатно по тел. - 89658723332
Возможна рассрочка платежа.

имеются противопоказания,  проконсультируйтесь со специалистами.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. ОмскРеклама

Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Если можешь, 

прости…»
07.40 «Армейский мага-

зин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

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

рассказы»
13.40 «Минута славы»
16.00 Х/ф «Великий пол-

ководец  Георгий 
Жуков»

18.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»

21.00 Воскресное «ВРЕ-
МЯ»

22.00 «Мультличности»
22.30 Комедия «Красав-

чик»
00.40 «Вспомни, что будет»

«россия»
05.45 Детектив «Найти и 

обезвредить»
07.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.50 «Сам себе режис-

сер»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
09.35 Фильм-сказка «При-

ключения желтого 
чемоданчика»

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 ВЕСТИ
14.15 ВЕСТИ-Урал
14.25 «Веселые ребята. 

Дунаевские»
15.10 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
15.40 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разреша-

ется»
17.50 «Танцы со Звездами»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Полынь – 

трава окаянная»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 Триллер «Пять неиз-

вестных»

«областное тв»
06.00, 01.00 «Экзотика горо-

дов Азии»
07.00 «Минем илем»
0 7 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
07.45, 14.15 «Горные вести»
08.00 «Хорошее настро-

ение»
09.30, 23.30 «Квадратный 

метр»

10.00 «Рецепт»
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 

«Ералаш»
11.00, 13.30 «Все о загород-

ной жизни»
11.15, 16.15 «Пятый угол»
11.45 «Большой Гостиный»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00, 13.45, 00.45 «De 

facto»
13.15, 00.30 «Наследники 

Урарту»
14.00 «Авиа ревю»
14.30 «Ювелирная про-

грамма»
14.45 «Шестая графа. Об-

разование»
15.30 «Политклуб»
16.30 «Живая вода»
16.45 «Студия приключе-

ний»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.00, 05.00 «Непобедимый 

воин»
20.00 «События недели»
21.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
21.30 «Власть народа»
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
22.45 «Бильярд Урала»
23.00 «Колеса»
00.00 «Имею право»
03.00 «Вода – линия жиз-

ни»
03.30 «Вулканы мира»
04.00 «Мир вокруг нас» 

«нтв»
05.05 М/с «Легион супер-

героев»
05.50 Т/с «Теория большого 

взрыва»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Говорит и показыва-

ет Пугачева»
17.20 «И снова здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 Т/с «Грязная рабо-

та»
00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 Боевик «Молодые и 

опасные 4»
03.25 «Особо опасен!»

04.05 Комедия «Сверкаю-
щие седла»

«4 канал»
06.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
06.30 «Американская ры-

балка»
07.00 НОВОСТИ
07.30 Д/ф «Детки в клетке»
08.00 М/ф
09.00 «Танцевальное Евро-

видение»
10.00 «Маски-шоу»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 Комедия «Шоколад»
13.50 Телемагазин
14.00 «То, что надо!»
14.30 Х/ф «Суперзвезда»
16.30 НОВОСТИ
17.00 Телемагазин
17.10 «Короли льда». Ледо-

вое шоу
18.15 «Бюро журналистских 

исследований»
18.30 «Мафия»
19.30 «Служба спасения 

«Сова»
20.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
21.00 Фильм «Стритрей-

серы»
23.10 «Служба спасения 

«Сова»
23.40 Боевик «Императрица 

и воины»
01.30 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
02.35 «Покер»
03.25 Музыка
04.00 «Альтернатива есть!»

«россия 2»
07.00 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
09.15 Художественная гим-

настика. ЧЕ
11.00, 15.55, 18.05, 00.10, 

02.40 «Вести-спорт»
11.20 «Страна спортив-

ная»
11.45 «Моя планета»
12.45 Формула-1. Гран-При 

Китая
15.45 «Вести.ru»
16.10 Художественная гим-

настика. ЧЕ
18.10 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
20.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины
22.00 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.00 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.50 Формула-1. Гран-При 

Китая
05.25 «Моя планета»
06.25 «Страна спортив-

ная»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»

06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «В час пик»
09.40 Х/ф «Антикиллер»
12.00 «Нереальная поли-

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

Максимовской»
14.00 Х/ф «Домовой»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «В час пик»
19.00 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
20.00 Х/ф «Телепорт»
21.45 Х/ф «Талисман»
00.00 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
00.30 Эротика «Сексуаль-

ный аппетит»
02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

04.00 «Фантастика под гри-
фом «Секретно»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»

05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Дела сердеч-
ные»

14.10 «Легенды мирового кино». 
Джоан Кроуфорд

14.40 «Достояние респу-
блики»

15.00 М/ф «Маугли»
16.05 М/ф «Мартынко»
16.20 Д/с «Великие природ-

ные явления»
17.10 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шпейере. 
Церковь салических 
императоров»

17.25 «Что делать?»
18.15 Д/ф «Gira, gira. Кру-

тись, вертись»
19.15 Х/ф «Дорога на 

Бали»
20.45 Балет П.И. Чайковско-

го «Щелкунчик»
22.35 «Частная жизнь»
00.20 Д/ф «Король Георг VI и 

королева Елизавета»
00.50 Х/ф «Душ»
02.30 Концерт
03.40 М/ф «Лев и бык»

«Дтв»
06.00 Д/ф «Последний узник 

Шпандау»
07.00 Д/ф «Операция «Бе-

резино»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Земля Санни-

кова»
11.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступ-
ных страстей. Черт 
из табакерки»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Х/ф «Мошенники»
18.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Свадебная ве-

черинка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Разрушители по-

словиц»
01.00 Х/ф «Криптид»
03.00 Х/ф «Безлюдье»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Княгиня Го-

лицына. Любовница 
великого мага»

07.00 М/ф
07.15 Х/ф «Большое кос-

мическое путеше-
ствие»

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 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 Х/ф «Тартюф»
13.00 Х/ф «Уиллоу»
15.15 Х/ф «Анаконда»
17.00 Д/ф «Бермудский 

треугольник – под 
водой»

19.00 Д/ф «Машина вре-
мени»

20.00 Х/ф «Клятва»
22.00 Х/ф «Ганнибал. Вос-

хождение»
00.30 Х/ф «Смертельный 

поцелуй»
02.30 Х/ф «Шлюха»
04.30 «Комната страха»
05.00 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 «Зеленый театр в 

Земфире»
07.30 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Шоу Тома и 

Джерри»
14.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
17.00 «Смех в большом 

городе»

18.15 «Идеальный мужчина»
19.15 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Любовь и про-

чие неприятности»
22.50 «Все по-нашему. День 

смеха»
00.20 «Видеобитва»
01.20 Х/ф «Мыс страха»
03.40 Х/ф «Сексдрайв» 

«Домашний»
06.30 «Городское путеше-

ствие»
07.00 «Джейми у себя 

дома»
07.30 «Одна за всех»
07.50 «Спросите повара»
08.20 Комедия «Про биз-

несмена Фому»
10.00 «Дикая еда»
10.30 Детектив «Женщина 

в белом»
13.30 «Еда»
14.00 «Декоративные стра-

сти»
15.00 «Дело Астахова»
17.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости»
22.00 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
23.00 «Декоративные страсти»
23.30 Комедия «Где нахо-

дится нофелет?»
01.10 «Дело Астахова»
02.10 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.10 Детектив «Женщина 

в белом»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Гарем Степана 

Гуслякова»
06.00 Х/ф «Воскресный 

папа»
07.20 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
08.20 Х/ф «Другая жизнь»
10.00 Х/ф «Фабрика счастья»
11.30 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
12.30 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
14.00 Х/ф «Семь дней по-

сле убийства»
15.30 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 1 с.
16.40 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
18.10 Х/ф «Если бы знать»
19.35 Т/с «Строговы»
22.00 Х/ф «Удачи Вам, го-

спода!»
23.40 Т/с «Строговы»

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

случаев из жизни 
майора Земана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.15, 14.25 Х/ф «Смотри 
в оба»

10.45, 15.45 М/ф «Хвосты»
11.00 М/с «Охотники на 

драконов»
11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Мир анимации – ани-

мация мира»
12.40 Т/с «Гвен Джонс – уче-

ница Мерлина»
13.10 «Знаем русский»
17.00, 03.15 Д/ф
18.10 «Диаспоры»
18.40, 04.45 Х/ф «Страна 

глухих»
20.45 Х/ф «Любовная лихо-

радка»
23.00 «Вместе»
00.00, 04.15 «Полуночники»
00.40, 07.00 Концерт
01.40 Т/с «Защитник»
02.45 «Путеводитель»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф
09.45 «Муз-ТВ хит»
11.00 «Русский чарт»
12.00 «SEX-Битва»
12.30 «FAQ»
13.00 «Потерянные в океане»
14.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
15.00 «Mafia»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно красивые»
17.30 «Испытание верности»
18.00 «Русские файлы. 

Глюк`oZa»
19.00 «Золотая коллекция»
20.00 «Игра крокодил»
21.00 «v-PROkate»
21.30 «10 самых…»
22.00 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2003»
23.00 «Жена напрокат»
00.00 Хит-парад «Звезды 

зажигают»
01.00 «Потерянные в оке-

ане»
02.00 «10 самых…»
02.30 «PRO-обзор»
03.00 «Золотая коллекция»
04.00 «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»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 Т/с «Наша Russia»
12.45 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утраченно-
го ковчега»

15.00 «Интерны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы»

19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход»

22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойная лига»
05.20 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты…»
07.35 Х/ф «Лиловый шар»
09.00 Д/с «Неизвестные 

самолеты»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.20 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Безымянная 

звезда»
15.50 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
18.15 Д/с «Неизвестная 

война»
19.30 Д/с «Генералы Вели-

кой Отечественной»
20.00 Х/ф «Спасатели. Кри-

тическая масса»
22.00 «Новости»
23.00 Х/ф «Человек, кото-

рый брал интервью»
00.45 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор»
04.10 Х/ф «Только ты» 

«твЦ»
05.40 Комедия «Весенние 

хлопоты»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
0 9 . 0 0  Д / ф  « Б о н н и  и 

Клайд»
09.45 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт
10.00 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
14.00 Д/ф «Васильев и 

Максимова. Танец 
судьбы»

14.50 «Московская неделя»
1 5 . 2 5  « С к а н д а л ь н а я 

жизнь»
16.15 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Неизвестный, о 
котором знали все…»

16.50 Х/ф «В июне 41-го»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская. Убий-

ца поневоле»
00.05 «События»
00.25 «Временно досту-

пен». А. Иншаков
01.25 Х/ф «Солнце»
03.50 Х/ф «Золото»

ПРошу ВеРНуТь уКРАДеННый ТеЛеФоН 
«SamSung” g-600 СЛАйДеР. Вознаграждение. Телефоны: 
5-15-34, 8-909-021-10-49.

Утеряна барсетка с документами на имя ткаченко 
валерия александровича. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Телефон - 8-903-082-70-90.





Поздравляем с юбилеем до-
рогую нашу маму, бабушку и пра-
бабушку Воробьеву Александру 
Семеновну!
С юбилеем поздравляем 
И хотим, как всегда, пожелать:
Быть здоровой и веселой,
Лет своих не замечать.
Пусть болезни и печали
Превращаются в ничто,
И сердечно мы желаем
Здесь пожить ещё лет сто.

дети, снохи, зятья, внуки, 
правнуки.

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем Слепухину Людмилу 
Михайловну!
Желаем, чтобы в жизни много 

счастья было, 

Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной 

дороге
Хватало солнца, ласки и тепла.

свекровь, свекор,  
родные.

Поздравляем Хорьковых Ва-
силия Ивановича и Нину Ива-
новну с 50-летием совместной 
жизни!
С золотым юбилеем поздравить 

мы рады, 
Пожелать вам здоровья, удачи 

во всём!
Неразлучно полвека идёте 

вы рядом - 
Можно только мечтать о союзе 

таком!
дети.

Продаю 
деревянный дом (Глухово, 87 кв.м, газ, вода, 

постройки, 750 тыс. руб.). Варианты. Телефон 
- 8-904-176-29-70.

кирпичный дом (с. Бараба, 3 комнаты, кухня, 
туалет, ванна, хозблок, газовое отопление, цен-
тральное водоснабжение, 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.

трактор мтЗ-80 (1990 г.в.). Телефоны: 8-922-
160-02-83, 8-953-605-43-22.

щенков московской сторожевой (с родослов-
ной, клеймёные). Телефон - 8-919-387-35-99.

навоз домашний с доставкой. Телефоны: 32-6-
35, 8-902-502-76-15.

навоз домашний (с доставкой, тракторная теле-
га 6 т). Телефон - 8-902-448-53-63.

комбикорм (куриный, КРС); отруби. Телефон 
- 8-919-377-01-00.

 29 марта 2010 года, ночью, со стоянки АГЗС  
(100 км Сибирского тракта) угнали  

рефрижератор “Шимит” белого цвета.  
Прошу тех, кто знает об угоне, позвонить  

по телефону - 8-922-253-98-46. Вознаграждение.

ТРеБуеТСЯ 
оДИНоКАЯ жеНщИНА ДЛЯ уХоДА.  

желательно совместное проживание.  
условия: з/плата, питание, отдельная комната. 

Телефоны: 2-27-61, 2-39-86.
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