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Самая ценная черта хороших родителей - это душевная доброта матери и отца, умение 
делать добро людям.                                                                                   Василий Сухомлинский.
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соБытие

Всего в состязании приняло уча-
стие три семьи. По условиям кон-
курса все семьи состояли только 
из представителей сильного пола: 
дедушек, пап и сыновей.

Семья Репиных приехала из Гряз-
новского. Дед Александр Иванович и 
сын Иван Александрович работают в 
ООО «БМК». Внуку и сыну Захару в 
мае исполнится два года.

В ходе конкурса зрители узнали, 
что дедушка Александр Иванович 
– творческий и многогранный че-
ловек. В 70-80-е годы он закончил 
пять учреждений профобразования, 
получил профессии машиниста 
котельных установок, контролера 
деревообрабатывающего произ-
водства, фрезеровщика, каменщика 
и слесаря-оператора птицефабрик. 
Кроме того, А.И. Репин пишет стихи. 
Некоторые из своих произведений 
автор прочитал на этом конкурсе.

Семья Горевых из Богдановича 
тоже запомнилась зрителям. Дед 
Аркадий Георгиевич сегодня пен-
сионер, а в былые годы работал на 
огнеупорном заводе. К тому же тру-
дился так, что можно позавидовать. 
Его семь раз награждали знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования», дважды присуждали 
звание «Ударник пятилетки». В под-
тверждение этому на конкурсе были 

представлены соответствующие на-
градные документы. Сын Александр 
Аркадьевич трудится в ОАО «Транс-
порт». Внук Илья – ученик 5 класса 
школы-интерната N 9.

Третья семья–участница конкурса 
проживает в селе Байны. Дед Виктор 
Хайрулович Хайртдинов работает в 
колхозе имени Свердлова. Зять Ана-
толий Александрович Боев – учитель 
физкультуры Байновской школы. 
Внуку Денису второй год.

Это спортивная семья. Анатолий 
Александрович – постоянный участ-

ник различных районных состяза-
ний. На конкурсе об этом наглядно 
свидетельствовали представленные 
семьей грамоты и медали, полу-
ченные А.А. Боевым на лыжных 
соревнованиях, в легкоатлетической 
эстафете, турниру по стритболу, на 
зимнем биатлоне… Есть у семьи и 
общее увлечение – футбол. Вместе 
эта семья и в работе – дом построи-
ли, скоро справят новоселье.

Испытания, в ходе которых семьи 
рассказали о себе, попробовали 
себя в роли сказочников и худож-

ников, артистов художественной 
самодеятельности, все конкурсанты 
прошли достойно. В итоге с неболь-
шим перевесом победила семья 
Хайртдиновых–Боевых. Документы, 
представленные на эту команду, 
будут рассматриваться на втором, 
окружном, этапе областного конкурса. 
И как знать, может быть, именно наш 
земляк получит по его итогам почет-
ное звание «Самый лучший папа».

С. ФедоСеева.
Фото автора. 

СБ, 17 апреля: утро +10, вечер +130,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.

Погода в Богдановиче
ЧТ, 15 апреля: утро -10, вечер +90,
ск. ветра - 2 м/с (С-З).
Магнитных бурь нет.

ПТ, 16 апреля: утро +10, вечер +120,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.



 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.
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цифрового телевидения.

девятиклассник самБист  
я. ПоПов выПолнил 
норматив кмс и завоевал 
Путевку на Первенство 
россии. 

в номере:

– Обе государственные програм-
мы работают в прежнем режиме.

Обеспечение лекарствами феде-
ральных льготников осуществляется 
практически без сбоев. Одно-два 
наименования препаратов бывают 
в дефиците по разным причинам. 
Но в течение 10 дней они обеспе-
чиваются. Сегодня на отсроченном 

обслуживании 16 рецептов, по ним 
льготники получат лекарства в уста-
новленные сроки.

Квота по федеральной программе 
на наш район установлена в размере 
791 тысячи рублей в месяц. Сумма 
достаточная для того, чтобы обе-
спечить всех нуждающихся. Аптека 
отпускает льготные лекарства со-
гласно рецептам, выписанным вра-
чами. Сколько выписано – столько 
и отпущено.

Так, за январь (после новогодних 
праздников) федеральные льготники 
получили бесплатных лекарств на 
сумму 602815 рублей, за февраль 
– 766595, за март – 739143 рубля.

Что касается областной програм-
мы, проблемы есть. Как мы с вами 
уже писали («НС» N 17 от 16 февра-
ля 2010 г.), квота на ГО Богданович 
по ней составляет 135 тысяч рублей 

Как рассказал нам заместитель 
начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия П.А. 
Осколков, для удобства жителей 
ГО Богданович весенняя ярмарка 
в этом году состоится дважды.

17 апреля – торговые ряды 

раскинутся на площадке возле 
ТЦ «Спутник» и магазина «Трон», 
на улице Советской. 24 апреля 
– праздничная торговля пройдет 
в северном микрорайоне, возле 
«Колорита». В ярмарке смогут 
принять участие сельхозпроиз-
водители и переработчики Богда-
новичского и соседних районов. 
Заявки принимаются по телефону 
- 2-18-96.

Традиционно на ярмарки при-
возят свою продукцию СПК «Кол-
хоз имени Свердлова», ООО 
«БМК»; индивидуальные пред-
приниматели: О.Н. Степанов, 
А.В. Жигалов, П.А. Кузнецов, В.В. 
Бровин; все перерабатывающие 
предприятия ГО Богданович: 
молочный завод, пищекомбинат, 
мясокомбинат, комбикормовый за-
вод; держатели личных подсобных 

лучший папа живет в Байнах

Где еще можно увидеть 
вместе три поколения се-
мей, состоящих исключи-
тельно из мужчин? Конеч-
но, на конкурсе. Районный 
тур областного конкурса 
«Самый лучший папа», 
состоявшийся на прошлой 
неделе в ЦСПСиД, предо-
ставил для зрителей такую 
возможность.

важно

областная программа 
реализуется с трудом

Позади первый квартал 
года. Как отработала цен-
тральная районная апте-
ка, на которую возложены 
полномочия по реализации 
госпрограмм по обеспечению 
лекарствами льготников? На 
этот вопрос отвечает ее ди-
ректор Т.В. Тарабаева:

окончание на 2-й стр.

актуально

Приходите мясо кушать, 
песни слушать

Мы настолько уже при-
выкли к ежегодным весен-
ним и осенним сельско-
хозяйственным ярмаркам, 
что каждый из нас знает 
– здесь можно купить про-
дукты и другие товары 
самого лучшего качества 
дешевле, чем в любом ма-
газине, а значит, ярмарки 
– дело хорошее.

окончание на 2-й стр.

Семья Хайртдиновых-Боевых - победительница районного конкурса «Самый лучший папа».
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уральские
новости

в месяц. Эта цифра в три раза мень-
ше по сравнению с установленной на 
2009 год. Но даже эту сокращенную 
квоту мы не выбираем. За январь-
февраль областные льготники были 
обеспечены лекарствами на сумму 
188012 рублей, в марте – 139633. 
Причин тому множество.

До сих пор продолжаются торги 
по закупу препаратов по област-
ной программе. Кроме того, если 
с начала года по госпрограммам 

в Свердловской области рабо-
тали два региональных центра-
лизованных склада «Радуга» и 
«Фармация», сегодня все функции 
передаются «Фармации». Из-за 
этих организационных вопросов 
страдают аптеки. Запасов лекарств 
на складах нет, поэтому и мы по-
лучаем препараты со сбоями. 
Приходится биться по каждому 
рецепту.

Сегодня на отсроченном ожидании 
по областной программе 80 рецептов. 
Работаем по каждому из них. 

хозяйств и другие.
Традиционные товары ярма-

рок: молоко, яйца, мясо (свинина, 
говядина, птица), зерно (пшеница, 
ячмень, овес), картофель, свекла, 
капуста, живность (куры, порося-
та, телята), сельхозинвентарь, 
удобрения.

Каждый год Курганский плодо-
питомник предлагает на ярмарках 
свои саженцы, в этом году пригла-
шение получил и плодопитомник 

из Камышлова. Пасечники из Ека-
теринбурга и Башкирии обещали 
привезти свой мед.

Ярмарка – праздник не только 
для живота, но и для души, по-
этому традиционно сопровожда-
ется культурной программой. И 
на этот раз ожидается небольшой 
концерт.

Официальное открытие ярма-
рок - в 10 часов, но по опыту про-
шлых лет мы знаем, что селяне 
начинают торговать раньше.

Г. юрьев. 

... реализуется с трудом
окончание. Нач. на 1-й стр.

...песни слушать
окончание. Нач. на 1-й стр.

«Своего отца, Николая Иванови-
ча Иванова, я не помню, т.к. была 
совсем маленькой, знаю его только 
по рассказам мамы. Родители были 
педагогами, папа до войны работал 
директором школы в Горьковской 
области.

В 1940 году он был призван в 
армию, окончил стрелково-пуле-
метные курсы усовершенствова-
ния командного состава запаса. 
Отправлен на службу в местечко 
Беловежа Брестской области. 22 
июня, утром, как офицер он был 
направлен в Брест, больше отца 
мы не видели, ответ на все за-
просы: пропал без вести в июне 
1941 года.

По рассказам мамы, семьям 
офицеров был выделен грузовик 
для эвакуации из Бреста, но вы-
ехать оттуда, из того пекла, было 
невозможно, поэтому беженцы шли 
пешком. Как шла мама, как вынесла 
меня – не понять. Почти через два 
года в Смоленской области каким-
то чудом мы попали в партизанский 
отряд и оттуда с ранеными были 
вывезены самолетом на «большую 
Землю».

Годы войны, вернее, конец 1944 
и 45-й, помнятся смутно: голод, 
холод. Приехали мы к бабушке 
(маминой маме) в Ивановскую об-
ласть. Помню, что к русской печи 
была прислонена плитка жмыха, 
вокруг которой ползали дети и 
обгладывали ее. В 46-47 годах мы, 
дети, с утра брали корзины и ходи-
ли по пустырям собирать крапиву 
и лебеду, чтобы их потом варить. 
Собирали липовые семена, желуди, 
какие-то коренья - все, что можно 
было есть.

Л.Н. Старкова».
«Мой папа, Алексей Петрович 

Головин, родился 21 марта 1905 
года. В семье было четверо детей. 
В июле 1941-го папа ушел на фронт. 
Мы, дети, остались с мамой и ба-
бушкой (папиной мамой). Старшей 
сестре было 12 лет, брату – десять, 
мне – четыре года и младшему бра-
ту – семь месяцев.

Писем с фронта от папы было 
мало. Дома хранилось два письма, 
которые мама перечитывала нам 
много раз. Папа писал, что у него 
все хорошо, больше интересовал-

ся, как дела дома, беспокоился о 
нашем здоровье, писал, что очень 
скучает по нам. Просил маму беречь 
детей.

Бабушка нам помогала, всегда 
была рядом, старалась поддержать 
во всех житейских делах.

Больше писем с фронта не при-
ходило, так как папа погиб в бою 
под городом Великие Луки. Поздней 
пришло сообщение, что рядовой 
Алексей Петрович Головин в октя-
бре 1941 года пропал без вести. Вот 
так война оставила нам воспомина-
ния на всю жизнь.

Н.а. Головина».
«Мы жили в селе Байны. Отец 

и мать работали в колхозе «Свой 
труд». Отец работал трактористом, 
а мама на ферме свинаркой.

Когда началась война, отец 
был призван на военную службу. 
Из Сухого Лога его отправили в 
Свердловск, там он учился шесть 
месяцев, получил звание сержанта. 
Когда отец попал на фронт, писем 
от него мы не получали. В мае 1942 
года пришло известие: «Ваш муж 
Клюев Иван Иосифович пропал 
без вести».

У нас осталась большая семья 
– шесть человек. Мама, бабушка 
и нас четверо детей. Маме было 
очень трудно, и мы, малолетние 
дети, пытались ей помочь: весной, 
как растает снег, ходили собирать 
колоски на полях, поэтому учиться 
нам не пришлось. Я и брат закон-
чили только по четыре класса, одна 
старшая сестра закончила семь 
классов.

И еще. Вместе с отцом на фронт 
ушли три его брата: Василий, Семен 
и Георгий. И ни один из четверых не 
вернулся с войны…

Л.И. Головина».
«Наш отец Алексей Макарович 

Пургин родился в феврале 1911 
года в селе Троицком.

По словам нашей матери, по-
вестку на фронт ему вручил бри-
гадир. Вручил прямо на поле, 
где отец работал на бороновании 
пашни. Дальше – переподготовка 
в Еланских лагерях и направление 
на фронт.

Первое время от отца приходили 
письма, но потом их не стало. Как 
мы потом узнали, отец был снайпе-
ром. Его ранило, он был направлен 
в госпиталь. После этого от отца 
вестей не было.

Маме тяжело с нами прихо-
дилось, ведь на ее попечении 
остались три сына, дочь и пре-
старелая слепая свекровь. Из-за 
войны старший Виктор навсегда 
расстался со школой, дочь Таисья 
была вынуждена работать нянькой. 
Есть было нечего. Мать работала 
за трудодни, но на них ничего не 
давали. Весной мы ели мороженый 
картофель, летом помогал лес: гри-
бы, ягоды, трава. Обуви не было. 
Ходили в лаптях, обутках. Одежды 
тоже никакой, одни заштопанные 
старые обноски. Но мы выжили 
назло врагам. После войны по-
лучили образование, обзавелись 
семьями, работали на благо родной 
страны.

р.а. и в.а. Пургины». 

детство, лишенное радости

Дети погибших защит-
ников Отечества – особая 
категория ветеранов. Это те, 
кому не довелось испытать 
радости детства, те, кто с 
малых лет познал глубину 
горя: потерял близкого че-
ловека – отца. Публикуем 
воспоминания о 40-х годах 
членов Богдановичской ор-
ганизации «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества».

В ЕКаТЕРиНБуРГЕ 
ПОяВиТСя БОлЕЕ  
9 ТыС. РаБОчиХ МЕСТ

Более 9 тысяч новых ра-
бочих мест будет создано в 
сфере торговли, бытового 
обслуживания и легкой про-
мышленности в Екатерин-
бурге в 2010 году. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
мэрии Екатеринбурга.

В сфере торговли в те-
кущем году появится более 
40 новых объектов - мага-
зинов, торговых центров, 
оптовых складов, куда будут 
трудоустроены порядка 7,5 
тыс. человек.

Отрасль бытового обслу-
живания, запланировавшая 
открыть более 60 новых 
парикмахерских, обувных 
мастерских, точек по ремон-
ту техники, изготовлению 
ключей, а также фитнесов 
и оздоровительных студий, 
даст постоянную работу бо-
лее 1,5 тыс. уральцев.

В сфере легкой и мебель-
ной промышленности в 2010 
году потребуется 47 новых 
специалистов, предприятия 
сельского хозяйства устроят 
на работу 36 человек.

БОлЕЕ 1200 ВЕТЕРаНОВ 
ВОйНы КуРГаНа  
ПРОшли 
ДиСПаНСЕРизаЦию

В Кургане комплексные 
медицинские осмотры ин-
валидов и участников Вели-
кой Отечественной войны 
проводятся ежегодно. В 
этом году в преддверии 
65-летия Победы здоровью 
ветеранов уделено особое 
внимание.

Медицинское обследова-
ние ветеранов войны про-
водится на базе городских 
учреждений здравоохране-
ния. Продлится оно до 30 
апреля. Всего углубленный 
медицинский осмотр долж-
ны пройти 1946 курганских 
ветеранов. В настоящее 
время диспансеризацию 
прошли 1247 ветеранов.

ДВОЕ ТюМЕНЦЕВ 
ПОГиБли В ГаРажЕ, 
ПРазДНуя ПОКуПКу 
аВТОМОБиля

Тюменским межрайон-
ным следственным отделом 
проведена проверка по фак-
ту гибели 53-летнего мужчи-
ны и его 43-летней сожитель-
ницы. Об этом сообщили в 
пресс-службе следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ Тюменской области.

В посёлке Боровском в 
автомобиле, стоявшем в 
гараже, были обнаруже-
ны тела мужчины и жен-
щины без признаков на-
сильственной смерти. Как 
установлено проверкой, в 
марте сожители приобрели 
автомобиль «ВАЗ-2115» и в 
течение нескольких дней 
отмечали покупку.

В ходе осмотра места про-
исшествия установлено, что 
потерпевшие находились в 
салоне автомобиля, двига-
тель машины был заведён, а 
ворота прикрыты. Мужчина 
и женщина задохнулись от 
скопления отработанных 
газов. Уголовное дело не 
возбуждено, поскольку не 
выявлено признаков на-
сильственной смерти.

ИA REGNUM.

Окончив четыре класса сель-
ской школы, Василий Егорович 
всю жизнь трудился скотником 
на ферме. В родном селе его все 
знают, уважают, ставят в пример, 
как замечательного семьянина и 
труженика. С супругой Клавдией 
Федоровной он воспитал пятерых 
детей, и все они, как и отец, вы-
росли честными, порядочными, 
трудолюбивыми. Такими людьми, 
как Василий Егорович, мы гордим-
ся, это они поднимали сельское 
хозяйство в селе Каменноозер-

ском, где раньше был один из 
лучших колхозов района – «Путь 
к коммунизму».

Василий Егорович помнит все 
трудности, которые пришлось пре-
одолеть за долгую жизнь. Очень 
переживает за снесенный памятник 
Ленину в центре города. Из своей 
пенсии он перечислил на восста-
новление памятника семь тысяч 
рублей. А в сопроводительной за-
писке написал: «Прошу пригласить 
меня на открытие памятника».

Л. ГородИЛова. 

Читала в газете спор о том, 
где лучше установить памятник 
вождю пролетариата В.И. Ленину. 
Я хоть и живу в селе, но эта тема 
мне небезразлична, т.к. город Бог-
данович – центр нашего района и 
все жизненно важные объекты на-
ходятся именно в городе, я имею 
в виду крупные торговые центры, 
больницы, банки и т.д.

Сельским жителям не все рав-
но, что происходит в городе, где 
они имеют возможность иногда 
отдохнуть. Очень часто они по-
сещают наш родной Богданович, 
чтобы посмотреть заезжий цирк, 

зоопарк, побродить по бутикам, 
когда бывают деньги, и приобре-
сти необходимые товары, в селе 
ведь нет даже промышленных 
магазинов.

И, конечно, очень хочется про-
сто посидеть, отдохнуть вместе с 
детьми у фонтана, как это пред-
усмотрено, например, в Сухом 
Логу.  В такие моменты, если 
честно, нет никакой охоты со-
зерцать монумент В.И. Ленину. 
Я не против Ленина, как фигуры 
политической, но можно ведь 
заложить исторический сквер, 
где памятники политикам будут 

занимать свое место. Это будет 
несомненным плюсом нашему 
городу, т.к. можно будет приехать 
в Богданович, прийти с детьми на 
экскурсию, посидеть под тихий 
шорох листвы на скамеечке у па-
мятника Ленину, поразмышлять о 
его вкладе в историю.

А площадь в центре города 
Богдановича я, как и многие наши 
сельские жители, представляю 
себе как культурный центр вне по-
литических событий и страстей.

о. еремеева,
житель с. Барабы.

 

– Сегодня в кабельную сеть поселка 
подается 17 каналов, из которых шесть 
– аналоговые и 11 – цифровые. 

Программы в аналоговом форма-
те принимают любые телевизоры. 

Возможны три варианта приема 
цифрового сигнала.

Вариант первый. Телевизор должен 
быть оснащен цифровым декодером 
формата МРЕG-4, позволяющим прини-
мать восемь каналов в открытом виде.

Вариант второй. В телевизор дол-
жен быть установлен кодировщик, от-
крывающий четыре кодированных кана-
ла дополнительно к первым восьми.

Вариант третий. Если исполь-
зовать так называемую цифровую 
приставку модели ТЕ-8310, то мож-
но принимать все каналы, которые 
транслируются на территорию райо-
на телекомпанией TRI. 

Продолжаем 
разговор

великий труженик в.е. Берсенев

В  Каменноо з ер ском 
живет великий труженик 
– Василий Егорович Бер-
сенев. Ему уже 83 года, 
но, несмотря на возраст, 
он все так же бодр, любит 
жизнь, переживает за сво-
их внуков.

Памятникам – отдельный сквер

ПроБлема

кабельное тв: 
есть нюансы

В последнее время от жителей 
района и особенно Полдневого 
поступило несколько вопросов 
по поводу организации кабель-
ного телевидения. Разъяснения 
по этому вопросу дает директор 
БТВ С.В. Соловьев:
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По роду своей службы мне 
неоднократно приходилось встре-
чаться с этим человеком. Уже тогда 
я не могла не отметить, что одна из 
основных черт его характера – это 
принципиальность. Еще больше я 
убедилась в этом, когда в руки ко 
мне попала книга Геннадия Федо-
ровича «От начала до конца», где 
он описал свою жизнь с детства и 
до выхода на пенсию.

«После выпуска группы меня 
назначили старшим мастером, – 
читаю в части, повествующей о его 
работе в училище N 45. – Во время 
практики учебных групп ежедневно 
обходил все городские объекты, а 
после работы ко мне заходили все 
мастера, и мы обсуждали прошед-
ший день. Девушки-штукатуры но-
сили раствор на этажи вручную. Я 
предупредил строителей, что если 
в течение трех дней на стройке не 
будет растворонасоса для подачи 
раствора на этажи, то я группу с 
их объекта сниму. Строители руга-
лись, но насос привезли. Девушек 
освободили от тяжелой работы, 
и производительность их труда 
увеличилась в несколько раз. Все 
были довольны: и учащиеся, и 
строители». На первый взгляд ка-
жется – незначительный поступок, 
но в нем принципиальность моего 
героя проявляется отчетливо.

Забота о ближнем всегда отли-
чала моего героя. Это подтверди-
ли и коллеги Геннадия Федоровича 

– работники Богдановичского по-
литехникума (бывшего СПТУ-45) 
Р.И. Шибаршина, М.Н. Исмакаева 
и Н.Н. Рубцова.

– Геннадий Федорович всегда 
думал прежде всего о других, 
– рассказывает старший мастер 
БПТ Н.Н. Рубцова. – Сколько 
раз он уступал мастерам и пре-
подавателям «свою квартиру», 
когда подходила его очередь 
на получение жилья! «Он (она) 
больше нуждается», – говорил он 
о коллегах и при этом сам опять 
оставался жить в хрущевке. Так 
и прожил в ней всю жизнь. А ведь 
был директором строительного 
(!) училища, которое принимало 
участие в возведении жилых домов 
города, школ района, множества 
других объектов.

В работе Геннадий Федорович 
всегда оставался требователь-
ным, но справедливым. «Первым 
в училище приходил, последним 
уходил, знал в лицо каждого уча-
щегося», – с гордостью отмечают 
ветераны.

– С ним нельзя было не со-
гласиться, – вступает в разговор 
М.Н. Исмакаева, отработавшая в 
училище с 1969 по 2007 год замди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе, преподавателем истории. 
– Геннадий Федорович видел 
многое наперед, просчитывал, как 
должно быть».

Недаром училище, которым 
руководил Мельников, одним из 
первых в стране стало давать 
учащимся одновременно с про-
фессией среднее образование, 
предоставив тем самым выпуск-
никам возможность поступать в 
средние специальные и высшие 
учебные заведения.

Из интервью Г.Ф. Мельникова, 
опубликованного в нашей газете 
15 августа 1996 года: «Фактически 
мы готовили работяг, а не грамот-
ных рабочих. Размяшляя над этой 
проблемой, мы решили учить на-
ших учащихся еще и в вечерней 
школе, составив предварительно 
совмещенные программы. У нас 
нашлось немало противников, 
пугавших перегрузками, которых 
учащиеся не вынесут. Спорный 

вопрос был затронут на областном 
совещании педагогов. Появилась 
статья на эту тему в газете «Из-
вестия». Совмещенное обучение 
решили внедрить в масштабах 
области. К нам поехали за опы-
том».

В числе заслуг Геннадия Федо-
ровича и строительство в Богдано-
виче памятника Герою Советского 
Союза Г.П. Кунавину и мемориала 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны в северной части 
города. «Именно он был инициа-
тором этого строительства, – от-
мечают коллеги Г.Ф. Мельникова, 
– сколько раз он ездил на встречу 
с архитекторами и скульпторами 
«Росмонументискусства»! Привлек 
учащихся и нас, преподавателей и 
мастеров, к составлению списков 
погибших земляков. Всем учили-
щем мы собирали деньги, проводя 
множество субботников. В конце 
концов удалось реализовать заду-
манное, ведь инициатива Геннадия 
Федоровича была поддержана 
горкомом комсомола, городскими 
властями и населением».

Сам Г.Ф. Мельников в своей 
книге отмечает, что этот памятник 
и мемориал ему дороги, как вос-
поминания о военном детстве. Ро-
дом он из Смоленской области, что 
такое оккупация, знает не пона-
слышке. Во время войны погибли 
его отец, два брата, одна из сестер 
была убита фашистами за пособ-
ничество партизанам. Геннадий 
тоже, как мог, помогал партизанам: 
ходил в разведку, предупреждал о 
появлении в деревне немцев или 
полицаев.

Твердость, принципиальность 
соседствуют в характере моего 
героя с душевностью. «На каждый 
юбилей Геннадий Федорович по-
свящал именинникам свои замеча-
тельные стихи, – рассказывает Р.И. 
Шибаршина, работавшая в учили-
ще с 1986 по 2002 год мастером 
производственного обучения. – Он 
очень внимательный человек».

Вспомнили коллеги о том, как 
Геннадий Федорович по весне пер-
вые пионы из своего сада приносил 
в училище. Для красоты и хорошего 
настроения. Как поздравлял и дарил 

подарки к датам: одному – при рож-
дении ребенка, второй – к свадьбе 
дочери… Как провожал каждого до 
дома после вечернего дежурства в 
общежитии и т.д. «Геннадий Федо-
рович на два века раньше родился, 
– делают вывод мои собеседницы. 
– Таких руководителей, каким был 
он, еще поискать».

Сегодня Г.Ф. Мельников про-
живает в Екатеринбурге, у сына 
Александра и снохи Марины. Сын 
достоин своего отца. Получил 
высшее образование, защитил 
диссертацию, работал замдекана 
одного из факультетов железно-
дорожного института, сегодня 
трудится в частной фирме. Роди-
тели, прожившие вместе около 50 
лет, являются для него хорошим 
примером. Отец – горевший на 
работе, но и хороший семьянин. 
Мама Инна Степановна – интел-
лигентная, порядочная, добрая и 
отзывчивая женщина.

 Сила характера помогает Генна-
дию Федоровичу и сегодня – бороть-
ся с недугами. А коллеги и знакомые 
не забывают, навещают его. Весточ-
ка из дома всегда приятна.

С. СоБоЛева. 

люди и судьБы

рожденный на два века раньше

Прожить жизнь так, 
чтобы, вспоминая о тебе, 
лица людей светлели, уда-
ется не каждому. Но при-
меры такие, бесспорно, 
есть. Все, кто знает Г.Ф. 
Мельникова, с увереннос-
тью скажут, что этот чело-
век заслуженно носит зва-
ние почетного гражданина 
ГО Богданович. 1 апреля 
Геннадию Федоровичу ис-
полнилось 80 лет.

В алТайСКОМ КРаЕ 
“ПРОСНулиСь” КлЕщи

Несмотря на довольно 
прохладную весну, в Алтай-
ском крае уже начался сезон 
активности клещей. Первый 
случай присасывания клеща 
зарегистрирован 9 апреля у 
жителя г. Бийска.

Специалисты прогнози-
руют, что пик активности 
клещей придется на первую 
- вторую декады мая. Опас-
ность пострадать от приса-
сывания клеща сохранится 
в течение всего теплого 
времени года.

ВО ВлаДиМиРСКОй 
ОБлаСТи СГОРЕл 
БОГОлюБОВСКий луГ

Во Владимирской области 
сгорел Боголюбовский луг, на 
котором находится церковь 
Покрова-на-Нерли 12 века.

Неизвестные поджигали 
сухую траву в пойме Нерли 
и Клязьмы. Огонь охватил 
весь луг площадью около 
полутора сотен гектаров. 
Боголюбовский луг име-
ет статус ботанического 
памятника. Там произрас-
тает несколько сот редких 
растений. По нему прохо-
дит туристическая тропа к 
храму Покрова-на-Нерли, 
включенному в список все-
мирного наследия ЮНЕ-
СКО, который ежедневно 
посещают сотни туристов. 

В СЕВЕРНОй ОСЕТии 
БРаТья СБыВали 
НаРКОТиКи ВОЕННыМ

Наркополицейскими Се-
верной Осетии пресечена 
деятельность по незаконному 
обороту наркотиков двух бра-
тьев, жителей селения Тар-
ское Пригородного района. 

Оба брата были задержа-
ны с поличным. При обсле-
довании домовладений обо-
их граждан изъяты более 
7,5 килограмма наркотиче-
ских средств каннабисной 
группы, а также героин и 
гашишное масло - порядка 
60 граммов. 

Особенностью этого сбы-
та является то, что братья 
сбывали наркотики как 
военнослужащим срочной 
службы, так и офицерам. 
Тем самым они пытались 
скрыть свои преступные 
деяния от правоохрани-
тельных органов. В насто-
ящее время расследование 
в отношении этих граждан 
подходит к концу, и в самое 
ближайшее время материа-
лы будут переданы в суд.

В СаНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ 
заДЕРжаН 
изРаильТяНиН, 
ПОДОзРЕВаЕМый  
В ТОРГОВлЕ люДьМи

В Санкт-Петербурге со-
трудники милиции задер-
жали гражданина Израиля, 
который числился в между-
народном розыске по подо-
зрению в торговле людьми. 
Мужчина был задержан 
милицией на Московском 
вокзале, он ехал к жене в 
Санкт-Петербург.

Израильтянин, подозре-
ваемый в торговле людьми, 
мошенничестве и подделке 
документов, был заявлен в 
розыск полицией Бельгии. 
В ближайшее время за-
держанный будет передан 
инициатору розыска.

ИA REGNUM.

Г.Ф. Мельников.

С подозрением на клещевой эн-
цефалит были госпитализированы 
16 человек, из них шестеро детей. 
Все дети были привиты, обрати-
лись вовремя, и диагноз после ди-
намического наблюдения был снят. 
Троим непривитым взрослым был 
подтвержден диагноз «клещевой 
энцефалит». К сожалению, один из 
них скончался. В 2008 году у троих 
детей в возрасте до пяти лет, про-
живающих на нашей территории, 
подтвержден диагноз «клещевой 
энцефалит» менингоэнцефали-
тическая форма. Все трое детей 
находились в реанимационном 
отделении и продолжили лечение 
в больнице г. Екатеринбурга.

Весной и летом практически все 
в свободное время отдыхают за 
городом, многие работают на са-
дово-огородных участках. Но если 
вы хотите, чтобы каждая встреча с 

природой приносила только поль-
зу, нельзя забывать о возможных 
осложнениях, связанных с лесны-
ми клещами, которые являются 
переносчиками вируса - возбуди-
теля клещевого энцефалита.

Заражение человека проис-
ходит при укусе клещей, которые 
широко распространены в лесах 
и даже на хорошо обжитых участ-
ках. При нападении и укусе клещ 
вносит в ранку вместе со слюной 
вирус энцефалита (укусы клещей 
для человека безболезненны и 
поэтому незаметны).

Можно заболеть клещевым 
энцефалитом, даже не выезжая 
в лес. Дело в том, что клещи ино-
гда попадают в дом с верхней 
одеждой, букетами лесных цветов, 
ягодами, грибами, домашними жи-
вотными. Заражение возможно и 
при употреблении в летний период 
в пищу козьего молока. Это проис-
ходит потому, что козы, укушенные 
на пастбище зараженными кле-
щами, сами заболевают, и вирус 
находится в крови и в молоке.

Наибольший риск заболеть 
клещевым энцефалитом в мае, 
июне и июле.

Как защитить себя от зараже-
ния? Находясь в лесу, где можно 
встретить клещей, оберегайте себя 
от заползания их под одежду и при-
сасывания к телу. Для этого носите 
специальную одежду: наглухо 

застегивающийся комбинезон с 
капюшоном или приспосабливайте 
обычную спортивную одежду так, 
чтобы не было обнаженных участ-
ков тела, начиная с головы и до ног, 
кроме лица и кистей рук.

Хороший способ защиты – ре-
гулярно проводимые само- и вза-
имоосмотры одежды и тела для 
своевременного обнаружения и 
удаления клещей.

Один из методов защиты – это 
использование отпугивающих 
средств (репеллентов). Ими про-
питывают одежду или наносят 
на открытые части тела. Но их 
нельзя использовать для детей 
до трех лет.

После возвращения с прогулки 
входите домой лишь после пред-
варительного осмотра верхней 
одежды. Будьте также вниматель-
ны и осторожны при обращении 
с теми домашними животными, 
которые могут занести клещей из 
леса. Обнаруженных на одежде 
или на шерсти животного клещей 
следует сразу же уничтожить, 
бросив в огонь, ни в коем случае 
нельзя давить их руками.

Помните: обнаружив присосав-
шегося клеща, нужно немедленно 
обратиться к медикам. Чем скорее 
будет удален клещ, тем меньше 
опасность заболеть.

Самым надежным методом 
профилактики клещевого энце-

фалита являются прививки. Они 
безболезненны, не имеют широких 
противопоказаний и хорошо защи-
щают от заболевания. Сегодня для 
прививок используются несколько 
вакцин – отечественные (мо -
сковская) и импортные (Австрия, 
Германия). Именно последними 
можно прививать детей с шести и 
12-месячного возрастов.

В соответствии с новым регио-
нальным календарем профилак-
тических прививок Свердловской 
области иммунизация детей на 
территории области рекомендова-
на с 15-ти месяцев. На территории 
Свердловской области действует 
областная программа вакцинации 
школьников первых классов, со-
гласно которой данный контингент 
прививается бесплатно.

В течение последних трех лет 
выделяются средства из местного 
бюджета для закупки вакцины, 
но их не хватает для вакцинации 
всех детей.

Зная об опасности, подстерегаю-
щей ваших детей в весенне-летний 
период, памятуя об этом серьезном 
заболевании и его осложнениях – по-
заботьтесь о здоровье своих детей 
и внуков. Сделайте себе и своим 
детям прививки против клещевого 
энцефалита.

м. ЧереПаНова,
заведующая  

детской поликлиникой. 

здравоохранение

Пора прививаться от энцефалита

В 2009 году за медицин-
ской помощью по пово-
ду присасывания клещей 
на территории городского 
округа Богданович обра-
тился 391 человек, из них 95 
детей (24,3 процента). Пер-
вый покусанный обратился 
21 апреля 2009 года.
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Эта неделя проходит традиционно 
в дни весенних каникул. Каждый день 

библиотекари проводили различные 
мероприятия. Т.В. Кузнецова отмети-
ла с ребятами 75-летний юбилей кни-
ги С. Михалкова «Дядя Степа». Дети 
вспоминали стихи поэта, отгадывали 
загадки. Завершился праздник испол-
нением «Песенки друзей».

2 апреля детей собрала литера-
турная встреча с героями сказок Г.Х. 
Андерсена, посвященная 205-летию 
сказочника. Их вниманию предложе-
на инсценировка сказок в исполнении 
учащихся 3-а класса школы N 3.

М.В. Сорокина позвала читателей 

в «Увлекательный круиз» по Дании, 
Италии, Швеции и Англии. Во время 
путешествия ребята вспомнили геро-
ев книг, авторы которых родились в 
этих странах.

Не остались в стороне и стар-
шеклассники. Для них Е.А. Клюева 
провела День читателя, на котором 
можно было выбрать книгу, посове-
товать другим, а также помечтать о 
будущем библиотеки.

 Для того, чтобы стать квалифициро-
ванным читателем и самостоятельным 
библиотечным пользователем, нужно 

развивать внимание, воображение, ло-
гическое мышление. Этим занимались 
ребята на конкурсе знатоков «Умелый 
читатель». Школьники рисовали древо 
ассоциаций, проводили аналогии, за-
нимались творчеством. На этой неделе 
мы принимали много гостей: детей из 
приюта ЦСПСиД, дошкольников из 
детского сада и просто наших люби-
мых читателей, которые возвращались 
домой с хорошим настроением.

м. СорокИНа,
библиотекарь  

детской библиотеки. 

БиБлиоинформ

да здравствуют книги и читатель

«Да здравствуют книги! 
Да здравствуют читатели!» 
– под таким девизом про-
шла неделя детской книги в 
детской библиотеке.

В импровизированном театраль-
ном зале, который был устроен в 
классе церковно-приходской шко-
лы, старшие девочки показывали 
младшим прихожанам тематический 
кукольный спектакль. Ребятишки, 
многие из которых в силу возрас-
та вообще впервые оказались в 
детском коллективе, смотрели по-
становку, широко раскрыв глаза и 
рты. Педагоги Наталья Николаевна 
Стебельцова, школьный учитель 
русской словесности, и Лидия Алек-
сандровна Михайлова, воспитатель 

детского сада, еще долго после спек-
такля водили с ребятами хороводы, 
пели песни, играли и танцевали. 
Причем игры были именно такими, 
в какие играли еще прапрабабушки 
и прапрадедушки этих детей, народ-
ные пасхальные. И пришлись они как 
раз на «Красную горку» – так в на-
роде издавна называлось окончание 
праздничной Светлой недели.

Настоятель Екатерининского 
храма иерей Александр Нечаев бла-
гословил детишек и вручил каждому 
мешочек с подарком. Подарки соби-
рались за счет собственных средств 
прихода. Приход хронически беден, 
а подарки ребятам сделал богатые. 
Реальная иллюстрация к лозунгу: 
«Все лучшее – детям!». Пока поли-
тики говорят лозунгами, верующие 
делают.

А какой праздник без вкусностей, 
без общей трапезы? Так и этот 
детский утренник ребятки завер-
шали за общим столом, уплетая 
кондитерские лакомства, запивая 

компотом.
На следующий день Екатери-

нинский приход уже совместно с 
приходом Иоанна Богослова устро-

ил такой же праздник для детей в 
ЦСПСиД.

Г. ЛемдяНов.
Фото автора. 

Эхо Праздника

на «красную горку» все лучшее – детям

В конце Светлой седми-
цы, в субботу, 10 апреля, в 
городском приходе во имя 
великомученицы Екатери-
ны состоялся пасхальный 
праздник для детворы.

В Екатерининском храме дети играли увлеченно и с удовольствием.

Даже в самую студеную и снежную 
зиму находиться на льду небезопасно, 
что уж говорить, когда начинает при-
пекать теплое весеннее солнышко. 

Очень часто под слоем снега не видно, 
что лед уже стал рыхлым, водянистым 
и небезопасным. По льду, прочность 
которого сомнительна, лучше вообще 
не ходить, но если уж так случилось, 
что нет другого выбора, то необходимо 
идти скользящим шагом, мягко ставя 
ногу на всю ступню. Если вы идете не 
одни, то интервал между людьми дол-
жен быть не менее пяти метров.

Лед довольно редко проламывается 
мгновенно. Обычно пролому пред-
шествует треск, проседание льда, из-
менение внешнего вида, часто сначала 
выступает вода. При характерном тре-
ске необходимо быстро лечь на живот 
и, широко раскинув руки, выползать из 
опасной зоны. Самое главное в такой 

момент – сохранять спокойствие и 
хладнокровие. Если вы оказались в 
воде, главное - избежать погружения в 
воду с головой. Постарайтесь избавить-
ся от всех тяжелых вещей и, удержива-
ясь на поверхности, ползите на крепкий 
лед. При этом следует помнить, что 
наиболее продуктивны первые минуты 
пребывания в холодной воде, пока еще 
не намокла одежда, не замерзли руки. 
Были случаи, когда человек выползал 
из полыньи при помощи всего лишь 
двух монеток, которые он втыкал в лед 
и, используя их как опору, вылезал на 
относительно твердый участок. Ста-
райтесь привлечь внимание прохожих к 
своей беде, вам обязательно помогут.

Гибели людей на водоемах можно 

избежать. Будьте внимательны и 
осторожны.

м. Зыкова,
инспектор оГПН.

лыжи
3 апреля на трассах спортивной 

базы «Березка» (в это время в 
лесу еще был надежный покров) 
состоялось открытое первенство 
ГО Богданович по лыжным гонкам 
«Закрытие зимнего спортивного се-
зона» на призы ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский».

В соревнованиях приняли уча-
стие 130 лыжников из Богдановича, 
Камышлова, Сухого Лога, Талицы, 
Асбеста, Каменска-Уральского, Кол-
чедана, Рефтинского, Октябрьского. 
Стиль свободный, старт общий.

На дистанции пять километров 
наша Александра Поликарпова 
пришла второй в группе девочек 
1997-1998 г.р. Ее результат – 19 
минут 5 секунд. На дистанции в 10 
километров отличились богданович-
ские спортсмены: Степан Черепа-
нов (1997-1998 г.р.) – третье место 
(32.08), Мария Захарова (1995-1996 

г.р.) – второе место (36.47) и Ольга Го-
ворина (женщины 40-49 лет) – первое 
место (34.47).

На 15-километровой дистанции 
бронзовыми призерами стали: в 
одной возрастной группе (1995-1996 
г.р.) с одинаковым временем (43.49) 
Константин Савельев и Дмитрий 
Яковлев, Леонид Коптяев в группе 
мужчин старше 50 лет (47.02), Екате-
рина Назаренко в группе 1991-1992 
г.р. (1 час 9 минут 40 секунд); второе 
место занял Николай Говорин (40-49 
лет, 51.36), первое место – Алена 
Григорьева (20-29 лет, 46.37).

На дистанции 20 километров пер-
вым пришел Владимир Григорьев (30-
39 лет, 01.03.59), вторым – Александр 
Валов (1993-1994 г.р., 01.01.46).

4 апреля наши юные лыжники при-
няли участие в открытом первенстве 
ДЮСШ ГО Сухой Лог по лыжному 
спринту.

На дистанции 800 метров в самой 
младшей возрастной группе (1999 
г.р. и младше) победила наша Ека-
терина Черепанова (02.54), Олеся 
Ладыгина стала третьей (03.07). В 

группе девочек 1997-1998 г.р. сере-
бряным призером стала Александра 
Поликарпова (02.27), бронзовым 
– Наталья Николаева (02.47).

На дистанции 1200 метров в 
группе девочек 1995-1996 г.р. второй 
результат показала Бота Маманова 
(04.48), среди мальчиков 1997-1998 
г.р. вторым пришел Степан Чере-
панов (04.48). В группе юношей 
1995-1996 г.р. победил Александр 
Санников (03.53), третье место занял 
Константин Савельев (04.03). Среди 
юношей 1993-1994 г.р. серебряным 
призером стал Александр Валов 
(03.40), бронзовым – Владимир Ко-
лясников (03.52).

БаСКЕТБОл
Прошел очередной (XII) тур пер-

венства Свердловской области среди 
мужских команд дивизиона «В». В 
Алапаевске наш «Колорит» уступил 
хозяевам площадки («Буревесник-
Ореон») со счетом (57:80).

СаМБО
С 1 по 3 апреля в Нижневартов-

ске проходило первенство УрФО по 

борьбе самбо среди юношей 1994-
1995 г.р.

Наш перворазрядник Янис Попов 
(школа N 3) занял второе место в ве-
совой категории до 68 килограммов. 
Выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта и завоевал путевку на 
первенство России, которое пройдет 
в октябре этого года в городе Отрад-
ном Самарской области.

ТЕННиС
3 апреля в спортивном зале ДЮСШ 

(3 квартал, 13) прошли соревнования 
по настольному теннису среди коллек-
тивов физической культуры сельских 
территорий в зачет спартакиады. Уча-
ствовали команды десяти сельских 
территорий. Общекомандные места 
распределились следующим образом: 
Грязновская с/т – первое место, Бай-
новская с/т – второе, Барабинская с/т 
– третье, дальше по убывающей: Вол-
ковская, Чернокоровская, Ильинская, 
Кунарская, Коменская, Тыгишская и 
Троицкая.

в. ТрИшевСкИй,
начальник оФкиС. 

сПорт

весна лыжникам не помеха

служБа сПасения-01

мчс предупреждает: весенний лед опасен

С приходом весны природа 
просыпается, стряхивая с себя 
зимнюю дремоту. Начинается 
новая жизнь. Ничто не пред-
вещает беды, но не тут-то 
было. Опасность притаилась 
буквально у вас под боком. и 
имя этой опасности – лед.

яПОНСКая СТаРушКа 
ПлаНиРуЕТ ПОКОРиТь 
ЭВЕРЕСТ

Пожилая жительница 
Японии, несмотря на по-
чтенный возраст, решила 
покорить самую высокую 
в мире вершину - гору 
Эверест.

Для 71-летнего юриста из 
Токио Э. Фунахиси подъем, 
к которому она готовится в 
Непале, станет второй по-
пыткой подняться на гору 
Эверест. Высота этой горы, 
известной как Джомолунг-
ма, составляет 8848 метров. 
Предыдущая попытка Фуна-
хиси подняться на Эверест 
в 2006 году закончилась 
неудачей.

Фунахиси планирует на-
чать подъем из Непала в 
составе международной 
экспедиции из девяти че-
ловек.

ПОКуПаТЕль ДОМа  
В МалиБу ПОлучиТ  
В ПОДаРОК Ferrari

Покупателю особняка в 
городе Малибу (округ Лос-
Анджелес, штат Калифор-
ния) его нынешний владе-
лец обещает в подарок свой 
красный Ferrari F40, кото-
рый является официаль-
ной онлайн-базой объектов 
Национальной ассоциации 
риелторов США.

Модель Ferrari F40 вы-
пускалась с 1987 по 1992 
годы. Это последняя маши-
на, созданная основателем 
компании Энцо Феррари 
при жизни. Ее стоимость 
порой достигала 1,6 миллио-
на долларов. Всего было вы-
пущено 1315 тысяч машин 
этой модели.

ВиЦЕ-МЭР РиМа 
ПРизВал СРОчНО 
ПРиНяТь заКОН  
О ПРОТиВОДЕйСТВии 
ОжиРЕНию

Вице-мэр Рима сенатор 
М. Кутруфо призвал кол-
лег-парламентариев срочно 
одобрить закон о противо-
действии ожирению, офи-
циально признав его опас-
ным заболеванием.

“Количество людей, стра-
дающих в Италии ожирени-
ем, растет с головокружи-
тельной быстротой и уже 
достигло того уровня, когда 
можно вести речь о панде-
мии”, - заявил Кутруфо.

По его мнению, принятие 
такого закона является од-
ним из приоритетов в зако-
нодательной деятельности 
Европейского союза.

ВОР ПРОНиКал В МЕСТа 
ОГРаБлЕНия В ПОСылКЕ

Грабитель из Польши 
проникал в офисы с помо-
щью почтовой службы.

Нарушитель закона рабо-
тал исключительно в бизнес-
центрах и офисах. Незадолго 
до ограбления он залезал в 
коробку с адресом интере-
сующего его здания, а после 
того, как его доставляли в 
здание, вылезал из нее. По-
сле этого преступник скла-
дывал похищенное в другую 
коробку, которая по почте 
отправлялась ему домой.

В руки правосудия граби-
тель угодил после того, как 
его сдал подельник - курьер, 
доставлявший коробки с во-
ром внутри на почту.

РИА НОВОСТИ.

«ТЕлЕФОНы ДОВЕРия»
– Отдел государственного по-

жарного надзора Богдановичского 
района: 2-12-78, 5-18-49.

– 81 пожарная часть 59 ОФПС: 
2-26-87.

– Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области: 8(343) 
262-99-99.

– Управление ГПН – Уральского 
регионального центра: 8(343) 262-
67-77.

– МЧС России: 8-495-449-99-99.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
Профилактика
11.45 «Ералаш»
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». 

«Сталинград»
23.30 «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Астронавт Фар-

мер»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Астронавт Фар-

мер»
03 .40  «Таинственные 

джунгли»

«россия»
В связи с профилактически-

ми работами канал 
начинает вещание 
в 11.50

11.50 Фильм «День свадьбы 
придется уточнить»

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «Анжелика»
22.55 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 «Городок»
01.05 Фильм «Снегурочка 

для взрослого сына»
03.00 Фильм «Небеса Вегаса»

«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 «Экзотика горо-

дов Азии»
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 «Живая энциклопедия»

«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»
00.30 «Школа злословия». 

Д. Митина
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Ромасанта. Охо-

та на оборотня»
04.00 Х/ф «Сойлент Грин»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

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

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 «Клуб покорителей 

пространства»
10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 Мелодрама «Танцовщи-

ца «Голубой луны»
13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.30 Боевик «Стритрей-

серы»
16.30 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

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 на-

всегда. Марк Бернес. 
Мужской разговор»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Обитель зла»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

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, 20.10, 

00.10, 02.30 «Вести-
спорт»

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины

11.20 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат 
России

13.25 Стрельба из пневмати-
ческого оружия. ЧЕ

14.00 «Вести.ru»
14.20 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

16.05 «Моя планета»
17.10 Художественная гим-

настика. ЧЕ
19.25 «Индустрия кино. Утом-

ленные солнцем 2»
20.00 «Вести.ru»
20.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 

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

нета»
02.40 Художественная гим-

настика. ЧЕ
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России

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

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

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
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 Триллер «Грузовики»
03.40 «Фантастические 

истории»
04.10 «Теория катастроф»
05.10 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
12.55 Х/ф «Большие де-

ревья»
14.30 Д/ф «Удивительная 

Карен Бликсен»
15.30 «Мой Эрмитаж»
15.55 Спектакль «Шаги 

императора». «Под-
поручик Киже»

17.10 Д/ф «Ченме. Сокро-
вищница королей»

17.30 «Новости культуры»
17.35 М/с «Удивительные 

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

ния четырех друзей». 
«Кот Семафор»

18.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»

19.00 А. Дворжак. Симфония 
«Из Нового Света»

19.50 Д/ф «Архимед»
20.00 «Academia». С. Капица. 

«Россия и мир в демо-
графическом зеркале»

20.45 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Который час?»
22.45 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

23.25 «Острова»
00.05 «Тем временем»
01.00 «Театральная летопись. 

Ольга Волкова»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Восстание разума»
02.20 Д/ф «Разрешите пред-

ставиться – царь»
03.00 И. Брамс. Двойной кон-

церт для скрипки и вио-
лончели с оркестром

03.40 «Academia». С. Капица. 
«Россия и мир в демо-
графическом зеркале»

04.25 Д/ф «Ченме. Сокро-
вищница королей»

04.45 Д/ф «Джордж Беркли»

«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 «Леди Мэр»
10.30 Х/ф «Земля Санни-

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

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

лиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 2»

21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

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

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

словиц»
01.00 Д/ф «Как заработать 

миллионы…»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Евгений При-

емыхов.  Простая 
смерть»

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 «Другая реаль-

ность»
13.00 Д/с «Охотники на 

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

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

планета»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Раптор против 
Ти-Рекса»

22.00 Х/ф «Худеющий»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

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

ленной»
03.00 Х/ф «Ганнибал. Вос-

хождение»
05.30 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 «Галилео»
11.00 Х/ф «Три мушкетера»
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 «Убойный футбол»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Залив Аламо»
03.35 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Женская форма»
12.00 «Служба доверия»
13.00 Комедия «Где нахо-

дится нофелет?»
14.35 Д/ф «Завидные не-

весты»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «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 «Аттестат зре-

лости»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Т/с «Долго и счастливо»
02.55 Т/с «Сильное лекарство»
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Воскресный 

папа»
05.20 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 3 с.
06.15 Х/ф «Фабрика счастья»
07.45 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
08.45 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
10.05 Х/ф «Семь дней по-

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

бре». 1 с.
12.50 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
14.10 Х/ф «Если бы знать»
15.40 Т/с «Строговы»
16.50 Т/с «Строговы»
18.00 Х/ф «Удачи Вам, го-

спода!»
19.40 Т/с «Строговы»
20.50 Т/с «Строговы»
22.00 Х/ф «Рафферти». 1 с.
23.05 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
00.50 Х/ф «Бейбарс». 2 с.

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

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

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

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

купка»
12.05, 21.30 «Общий ин-

терес»
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 «Семнадцать 
мгновений весны»

15.40, 03.50 М/ф «Пере-
менка N2»

15.50, 22.50 «Великий, мо-
гучий…»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

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

17.30 «Вкусный мир. Мор-
довская 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»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.20 «Pro-обзор»
12.50 «Игра крокодил»
13.50 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2003»
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 «Звезды зажигают»
20.45 «Pro-новости»
21.00 «Ранетки. Live. Откро-

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

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

ладе»
00.00 «Mafia»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «Pro-новости»
02.15 «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 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

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

15.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход»

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

со спартанцами»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «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
07.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Человек, кото-

рый брал интервью»
11.00 Х/ф «Спасатели. Кри-

тическая масса»
13.15 Д/с «Гвардия»
14.15 Х/ф «Странные взрос-

лые»
16.15, 23.35 Х/ф «Полигон»
18.30 Т/с «Красная капелла»
1 9 . 3 0  Д / ф  « М о р с к и е 

«Мили»
20.20 Х/ф «Хозяин тайги»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
00.55 Д/ф «Малая земля» 

Генерала Белова»
01.30 Х/ф «Странные взрос-

лые»
03.00 Х/ф «Фараон»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Детектив «Испыта-

тельный срок»
10.20 «Реальные истории»
10.50 «Работа есть!»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Т/с «Незаконченная 

картина»
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/ф «Врач из Освен-

цима»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий. 

«Мебельный невроз»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Мы странно 

встретились»
22.50 «Момент истины»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Триллер «Тревожный 

отпуск адвоката Ла-
риной»

02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

04.30 Т/с «Расследования 
Мердока»

05.30 М/ф «Русалочка»

Лиц. №ЛО-45-01-000207  от 14.04.2009г.

Лазерное  
кодирование 

алкогольной - 2500 руб., 
никотиновой - 2000 руб.  

зависимости
24 апреля, с 10:00 до 11:00,  

г.Сухой Лог, ДК «Кристалл»
 Имеются противопоказания,  

проконсультируйтесь у специалиста.

Доктор Варламов

Телефон - 8-922-67-17-287

Ре
кл

ам
а21 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 

Ре
кл

ам
а

20 апреля, в ДиКЦ, с 9 до 18 часов, 

выставКа-проДажа  
изДелий  

чебоксарской  
трикотажной фабрики
Большое поступление весенне-
летнего ассортимента одежды 

для всей семьи. Современные  
модели, отличное качество.

17, 18, 19 апреля, в ДиКЦ, 
с 9:00 до 20:00  

белорусская 
ярмарка

 электротовары;
 верхняя одежда;
 белье;
 шторы;
 трикотаж;
 хозтовары.

19 апреля 

состоится продажа  
кур-несушек, кур-молодок, 

бройлеров
центральный рынок - с 9:00 
до 11:00,
Волковское - 12:00 до 13:00, 
И л ь и н с к о е  -  
с 13:30 до 14:30,
Чернокоровское - 
с 15:00 до 16:00,  
Байны - с 16:30

Куры привиты от птичьего гриппа.

•

•
•

•

•

всесезонное 
бурение  
скважин  
на воду

Гарантия, рассрочка 
до 6 месяцев

Телефон -  
8-912-619-73-73.

Реклама

своя 
воДа

Лечение энуреза и неврозов 
проводит известный пермский  
врач-психотерапевт Теплых В.И.
22 апреля - в г. Сухом Логу, 

детская поликлиника. 
Запись по тел. - 
(34373) 4-33-58.

Справки:  
8-902-80-624-36.

наш сайт:  
www.enuresis.perm.ru

Лиц. ЛО 59-01-000155 от 21.05.08.
Реклама

Реклама

17 апреля, в 11:00, 
МОУ СОШ N 1 проводит СОбрание 
для рОДителей будущих  

первоклассников.
Администрация МОУ СОШ № 1.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ремонт автоматических 
стиральных машин,  

холодильников у вас дома 
: 8-902-266-06-52, 2-29-59.

Реклама
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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 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 Х/ф «Зворыкин-Муро-

мец». 1 с.
00.00 НОВОСТИ
00.20 «Школа»
00.50 Х/ф «Водный мир»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Водный мир»
03.20 Т/с «Убежденный 

холостяк»
04.10 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Спасти от Освенци-

ма. Подвиг политрука 
Киселева»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная 

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

малыши!»
21.00 Т/с «Анжелика»
22.55 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 «Кто, если не я? Ва-

лерий Приемыхов»
01.05 Фильм «Бэтмен на-

всегда»
03.35 «Горячая десятка»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная 

часть

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

участок»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

08.30, 12.15 «Действующие 
лица»

08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с полови-

ной»
1 0 . 0 0  « Н е п о бед и м ы й 

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 

Информационный 
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 «Социальное пар-

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

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Ак-

цент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «ТАСС прогноз»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
0 1 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.30 «Живая энциклопе-

дия»

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Квартирный во-

прос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
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 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Интер» 
(Италия) – «Барсело-
на» (Испания)

00.40 Боевик «Львиная 
доля»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

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

06.50 «Служба спасения 
«Сова»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.50 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды на-

всегда. Марк Бернес. 
Мужской разговор»

10.50 Телемагазин
11.00 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.30 Комедия «Свадьба на 
Рождество»

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

пространства»
14.30 Боевик «Обитель зла»
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 на-

всегда. Гениальный 
примитив. Загадка 
Исаковского»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Обитель зла 

3. Вымирание»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «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»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Италии
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 

00.10, 02.30 «Вести-
спорт»

09.15 ЧМ по футболу. Курс 
– Южная Африка

09.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

10.00 «Неделя спорта»
11.15 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат 
России

13.25 «Скоростной уча-
сток»

14.00 «Вести.ru»
14.20 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

16.05 «Моя планета»
17.10 Художественная гим-

настика. ЧЕ
20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.25 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат 
России

00.00 «Вести.ru»
00.25 «Моя планета»
01.30 Фестиваль экстре-

мальных видов спор-
та «Прорыв»

02.40 Художественная гим-
настика. ЧЕ

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
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»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 «Военная тайна с И. 

Прокопенко»

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Божья делянка»
14.50 Д/ф «Который час?»
15.40 «Легенды Царского 

села»
16.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
17.30 «Новости культуры»
17.35 М/с «Удивительные 

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

ния четырех друзей». 
«Незнакомцы»

18.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»

18.55 «Блокнот»
19.25 Играет В. Афанасьев 

(фортепиано)
19.50 Д/ф «Девятый вал»
20.00 «Academia». С. Капица. 

«Россия и мир в демо-
графическом зеркале»

20.45 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Машина боль-

шого взрыва»
22.55 «Сати. Нескучная 

классика…» с Майей 
Плисецкой

23.35 «Больше, чем лю-
бовь». З. Ермольева 
и Л. Зильбер

00.15 Ток-шоу «Апокриф»
01.00 «Театральная лето-

пись. Ольга Волкова»
01.30 «Новости культуры»
01.55 Т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Собор святого 

Петра и государство 
Ватикан»

«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 «Леди Мэр»
10.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
12.30 «Самое смешное 

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

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

2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 

2»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

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

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

словиц»
01.00 «Вся правда о еде»

«тв3»
06.00 Д/ф «Пришельцы. Не-

объявленный визит»
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 пришель-
цев»

11.00 Т/с «По имени Ба-
рон»

12.00 Д/ф «Убивающая 
планета»

13.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

14.00 Х/ф «Цвет волшеб-
ства». 1 ч.

16.00 Т/с «На краю Все-
ленной»

17.00 Т/с «Затерянный 
мир»

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

Магазины»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Армагеддон 
затерянного мира»

22.00 Х/ф «Куджо»
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/с «Затерянные 

миры. Раптор против 
Ти-Рекса»

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 «Убойный футбол»
12.40 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 «13-й район»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Живые истории»
12.00 «Служба доверия»
13.00 Драма «Аттестат зре-

лости»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «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 Х/ф «Моя дочь»
01.15 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «На углу, у Патри-

арших». 4 с.
04.55 Х/ф «Мужчины седе-

ют рано»
06.15 Х/ф «Семь дней по-

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

бре». 1 с.
08.55 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
10.10 Х/ф «Если бы знать»
11.35 Т/с «Строговы»
12.45 Т/с «Строговы»
14.00 Х/ф «Удачи Вам, го-

спода!»
15.40 Т/с «Строговы»
16.45 Т/с «Строговы»
18.00 Х/ф «Рафферти». 1 с.
19.05 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
20.50 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
22.00 Х/ф «Рафферти». 2 с.
23.10 Х/ф «Взломщик»
00.35 Х/ф «Юбилей про-

курора»

«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, 21.30 «Секретные 

материалы»
12.35 «Содружество. LIVE»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»

15.40, 03.50 М/ф «Пере-
менка N3»

15.50, 22.50 «Великий, мо-
гучий…»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05 Т/с «33 квадратных 
метра»

17.30 «Откровенный разговор»
18.20 «Детективные истории»
21.20 «Акценты»
22.05 «Слово за слово»
23.05 Т/с «Бес в ребро, 

или Великолепная 
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»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Блондинка в шоко-

ладе»
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 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. Live. Откро-

вения подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.45 «Звезды зажигают»
20.45 «Pro-новости»
21.00 «Ранетки. Live. Откро-

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

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

ладе»
00.00 «Русские файлы. 

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

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Женская лига»
16.05 Т/с «Знакомство со 

спартанцами»
17.30 Т/с «Женская лига. 

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

мания»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»

«звезДа»
06.00 Д/с «Вода – линия 

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

мгновений весны»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Конвой PQ-17»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.20 Х/ф «Хозяин тайги»
1 3 . 1 5  Д / ф  « М о р с к и е 

«Мили»
14.15 Х/ф «Поздняя встре-

ча»
16.15, 23.35 Х/ф «Полигон»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Царь-ракета»
20.15 Х/ф «Пропажа сви-

детеля»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
00.55 Д/ф «Жидкая броня»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Есть такой па-

рень»
10.00 «Культурный обмен»
10.35 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Граф Монте-

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

Мердока»
16.30 Д/ф «Клаус Барби. 

Слуга всех господ»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «На крыше мира»
23.05 «Скандальная жизнь»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «В ожидании 

конца света»
01.20 Концерт «Я люблю 

РУДН!»

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.





Срочно 
требуются 

люди 
для уборки 
помещений 
(подъездов). 

 - 8-950-194-24-38.

кОмПания «гратЭкс» ПрЕдлагаЕт:

пластиковые окна 
сейф-двери

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

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


 гарантия, 

рассрОчка.

Ре
кл

ам
а

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

Саду “ПлаМя” 
срочно требуется 
втОрОй СтОрОж 

Жилье  
предоставляется. 

Обращаться  
к председателю сада. 
 - 8-965-500-10-35.

реМОнт деревянных полов, дверей, крыш. 
ОбШивКа стен гипсокартоном, панелями. 
разбОрКа и КлаДКа печей. 
Телефоны: 2-41-11, 8-950-198-44-87.

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. 

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

Магазин «Юница»,  
ул. Первомайская,25

плёнка огородная от 20 руб. и выше;
плёнка морозостойкая, армиро-
ванная, ширина 2 и 3 м;
укрывной материал от 20 руб.;
шланги поливочные в ассорти-
менте;
лейки 5, 9 л;
земля для рассады;
 торфогоршки.

Мы работаем с 8 до 22 часов, без перерыва и выходных дней. 
телефон - 5-21-15.











Реклама

Продаю 

магазин 

в с. грязновском. 

- 32-3-55.

Реклама

Реклама Реклама

Ре
кл

ам
а

Коменскому детскому саду N 17 
требуется на работу логопед 

Обращаться: с. Коменки,  
ул. 30 лет Победы, 13. 

Телефоны: 39-4-33, 39-5-19.

Сельскохозяйственному предприятию  
требуются: 

ветеринарный врач (высшее образование);
зоотехник;
секретарь;
бухгалтеры;
инженер по охране труда;
слесари-инструментальщики с/х;
скотники кРС;
прораб;
операторы машинного доения.

Обращаться: Богдановичский район,  
с. тыгиш, ул. Ленина, д. 45.

телефоны: 8(34376)  31-3-22, 31-3-24.
E-mail:  kadry_bmk@mail.ru











Реклама
Реклама

Реклама



среда,   21 апреля

8 15 апреля 2010 г.  

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

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

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Брак по заве-

щанию»
22.30 Х/ф «Зворыкин-Муро-

мец». 2 с.
00.00 НОВОСТИ
00.20 «Школа»
00.50 Комедия «Пожиз-

ненно!»
02.50 Триллер «12 дней 

страха»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Триллер «12 дней 

страха»
04.30 «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 «Цена победы. Гене-

рал Горбатов»
10.00 Ток-шоу «О самом 

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

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная 

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

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «Легенды колдов-

ской любви»
22.55 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 «Из героев – в преда-

тели. Власовцы»
01.05 Фильм «Зеркало для 

героя»
04.00 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, 12.15 «Действующие 

лица»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с полови-

ной»
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы в Екате-
ринбурге

1 0 . 0 0  « Н е п о бед и м ы й 
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 

Информационный 
выпуск

14.45 «Социальное пар-
тнерство: процесс»

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

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

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

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

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «Ак-

цент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
0 1 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.00 «Вода – линия жиз-

ни»
04.30 «Живая энциклопе-

дия»

«нтв»
Профилактика
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 вой-

ны»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор

01.35 Комедия «Деньги 
решают все»

03.25 «Особо опасен!»
04.20 Х/ф «Ночной слуша-

тель»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

пространства»
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00  «Утренний экс -

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

«Сова»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Мегапутешествия»
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 

навсегда. Колокол 
Николая Бурляева»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Ультрафи-

олет»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Шкурный вопрос»
00.40 «33 квадратных ме-

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

есть!»

«россия 2»
Профилактика
12.00 Фестиваль экстре-

мальных видов спор-
та «Прорыв»

12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
13.00 «Неделя спорта»
14.00 «Вести.ru»
14.10, 20.10, 00.10, 02.35 

«Вести-спорт»
14.25 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

16.05 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»

17.10 Художественная гим-
настика. ЧЕ

20.00 «Вести.ru»
20.25 «Хоккей России»
21.25 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Моя планета»
02.45 Художественная гим-

настика. ЧЕ
04.50 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат 
России

«REN TV»
Профилактика
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Х/ф «Турбофорсаж»
02.40 «Покер-Дуэль»
03.30 Т/с «Морская душа»
04.30 «Фантастические 

истории»
04.55 «Неизвестная пла-

нета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Ангел и зло-

дей»
14.35 «Живое дерево ре-

месел»
14.45 Д/ф «Машина боль-

шого взрыва»
15.45 «Странствия музы-

канта». Ведущий С. 
Старостин

16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

17.30 «Новости культуры»
17.35 М/с «Удивительные 

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

ключения четырех 
друзей». «Следствие 
ведет Семафор»

18.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»

18.55 «Партитуры не го-
рят»

19.20 Д. Шостакович. Сюита 
из оперетты «Москва, 
Черемушки»

19.50 Д/ф «Екатерина Ме-
дичи»

20.00 «Academia». А. Сиса-
кян. «Новое о строе-
нии материи»

20.45 Д/ф «Собор святого 
Петра и государство 
Ватикан»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Поиски новых 

размерностей»
22.45 «Власть факта»
23.30 «Мальчики держа-

вы» Льва Аннинского. 
«Борис Чичибабин»

00.00 Д/ф «Монастырь 
Рила»

00.15 «Магия кино»
01.00 «Театральная ле-

топись. Ольга Вол-
кова»

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

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Пра-

во на лучшую жизнь»

03.55 «Academia». А. Сиса-
кян. «Новое о строе-
нии материи»

04.45 «Музыкальный мо-
мент». П. Чайков-
ский. «Думка»

«Дтв»
Профилактика
14.00 Т/с «Однажды в ми-

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

2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
18.30 «Самое смешное 

видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 

2»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

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

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

словиц»
01.00 «Человеческие ин-

стинкты»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

террор»
02.55 Т/с «Закон и порядок: 

специальный кор-
пус 7»

03.45 Т/с «День рождения 
Буржуя»

04.50 Т/с «Диагноз: убий-
ство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Василий Бла-

женный. Безумный 
спасатель Руси»

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 пришель-
цев»

11.00 Т/с «По имени Ба-
рон»

12.00 Д/ф «Фактор риска. 
Магазины»

13.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

14.00 Х/ф «Цвет волшеб-
ства». 2 ч.

16.00 Т/с «На краю Все-
ленной»

17.00 Т/с «Затерянный 
мир»

18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Ледниковый пери-
од»

21.00 Д/ф «Доисторический 
парк»

22.00 Х/ф «Мертвая зона»
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. Армагеддон 
затерянного мира»

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

«стс»
Профилактика
14.00 М/с «Новые приклю-

чения человека-па-
ука»

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 «Универсальный 

солдат»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Женщина без 

мужчин»
02.55 Т/с «Зачарованные»
04.45 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.10 Музыка

«Домашний»
Профилактика
1 4 . 0 0  Д / с  « З везд н а я 

жизнь»
15.00 «Одна за всех»
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 «Везу-

чая»
01.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.00 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.45 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Семь дней по-

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

бре». 1 с.
06.35 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
07.45 Т/с «Строговы»
08.50 Т/с «Строговы»
10.05 Х/ф «Удачи Вам, го-

спода!»

11.40 Т/с «Строговы»
12.50 Т/с «Строговы»
14.00 Х/ф «Рафферти». 

1 с.
15.05 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
16.50 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
18.00 Х/ф «Рафферти». 

2 с.
19.10 Х/ф «Взломщик»
20.35 Х/ф «Юбилей про-

курора»
22.00 Х/ф «Рафферти». 

3 с.
23.15 Х/ф «Палач». 1 с.
00.30 Х/ф «Палач». 2 с.

«мир»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Новости Со-
дружества»

15.40, 03.50 М/ф «Пере-
менка N4»

15.50, 22.50 «Великий, мо-
гучий…»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

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

17.30 «История создания»
18.20 «Реальные истории»
19.05 Т/с «Наши соседи»
20.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
21.20 «Акценты»
21.30 «Вещь.doc»
22.05, 04.45 «Слово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-

папа»
00.20, 01.05 «Живая исто-

рия»
01.30 «Детективные исто-

рии»
06.50 Т/с «Волчица»

«муз-тв»
Профилактика
13.00 «Pro-новости»
13.15 «Премиальный хит»
13.50 «Русские файлы. 

Глюк`Oza»
14.50 «Топ-модель по-аме-

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

ви»
18.15 «Ранетки. Live. Откро-

вения подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.45 «Звезды зажигают»
20.45 «Pro-новости»
21.00 «Ранетки. Live. Откро-

вения подростков»
21.30 Т/с «Split. Тайна кро-

ви»
22.00 «Топ-модель по-аме-

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

ладе»
00.00 «Жена напрокат»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «Pro-новости»
02.15 «Faq»

02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
Профилактика
15.30 Х/ф «Трансильма-

ния»
17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Очень эпи-

ческое кино»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про лю-

бовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
Профилактика
14.00 «Дороже золота»
14.15 Х/ф «Благие наме-

рения»
15.35 «Спасти ребенка. 

Нунэ»
16.05 Х/ф «Удар! Еще 

удар!»
18.00, 22.00 «Новости»
18.30 Т/с «Красная капел-

ла»
19.30 Д/ф «Жидкая броня»
20.15 Х/ф «Предваритель-

ное расследование»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
23.35 Х/ф «Черная бере-

за». 1 с.
01.00 Х/ф «Благие наме-

рения»
02.35 Х/ф «Поздняя встре-

ча»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
Профилактика
12.00 Т/с «Каменская. Убий-

ца поневоле»
14.00 Т/с «Рыбак из Ново-

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

Мердока»
16.30 Д/ф «Карьера охран-

ника Демьянюка»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Легенда об Оль-

ге»
19.50 «События»
19.55 «Техсреда»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Превратности 

судьбы»
22.55 «Дело принципа»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Боевик «Охранник 

для дочери»
02.35 «В свободном по-

лете»
03.05 Х/ф «Испытательный 

срок»
05.00 Т/с «Расследования 

Мердока»

рЕмОнт 
автоматических 

стиральных 
машин, 

холодильников 
у вас дома. 

:  
2-56-24,  

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

Реклама

Кран- 
манипулятор 

стрела - 3 т,  
борт - 5 т, 6 м. 

Телефон -  
8-902-262-02-19.

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

лЮбые ФорМы оПлаты.
: 8-912-659-98-66, 2-36-21.

•
•

ТепЛИцы арочные  
Из профИЛьной Трубы + 
поЛИкарбонаТ +  крепёж. 
размер 3х6, цена 15500 руб. 

Доставка. 
Телефон - 8-909-001-57-65.

Реклама

Реклама

Реклама

16 апреля, с 10:00 до 12:00, у входа на центральный рынок  
будет проходить СКУПКа антиКвариата:

иконы любые очень дорого, значки на закрутке отличников, ударников 
по высокой цене, царские медали, георгиевские кресты, самовары,  

индийские, китайские статуэтки из меди и бронзы Будды от 1000 руб. 
до 50 тыс. руб., золото, коронки, лом 500 руб. за грамм,  
разные предметы старины по очень высоким ценам.

При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.
Телефон - 8-950-556-29-10.

Реклама

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 (343-73) 4-28-09,  

8-963-040-81-65
Вопросы администратору  
по тел. -  8-904-389-92-47            http://mcolmed.ru 

Реклама

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

Песок 
камышловский

ДОСтаВКа 

 - 
8-912-26-40-181

изготовление  
металлических дверей, 

решеток и т.д. 
Художественная  

ковка. 
 - 8-912-033-96-67.

Куплю 

элеКтроДы 
 - 8-912-033-96-67. Продаю дрова 

(квартирник, колотые) 

 - 8-912-034-86-51. 

ПРодаю дРоВа: 
квартирник, колотые 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

В ТК “Островок” 
(село Байны) 

открылся отдел 
одежды, обуви,  
галантерейных  

изделий  
и многое другое 

Бутик № 4,  
вход со стороны такси.

 Мы вас ждём!

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

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



чеТверг, 22 апреля

915 апреля 2010 г.  

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 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 Х/ф «Подводная лод-

ка U-571»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Подводная лод-

ка U-571»
03.20 Т/с «Убежденный 

холостяк»
04.10 «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Кто заплатил Лени-

ну? Тайна века»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Легенды колдов-

ской любви»
22.55 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 «Освободители». 

«Артиллеристы»
01.05 Фильм «Как на ладони»
03.25 «Честный детектив»
04.05 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 «Горные вести»
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 Ин-

формационный выпуск
14.45 «Шестая графа. Об-

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

дов Азии»
17.15 «Ералаш»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP-студия»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 00.45 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

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

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

жизни»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.30 «Живая энциклопедия»  

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

22.30 «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»
22.50 Футбол. Лига Европы. 

Полуфинал. «Атлетико» 
(Испания) – «Ливерпуль» 
(Великобритания)

01.00 Лига Европы УЕФА
01.20 Х/ф «Да не может быть»
03.35 «Особо опасен!»
04.15 Х/ф «Снежное путе-

шествие»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

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

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.50 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Колокол 
Николая Бурляева»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»

11.30 Драма «Время зем-
ляники»

13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Боевик «Ультрафиолет»
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. Евгений 
Моргунов.  Шутки 
большого человека»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Не оставля-

ющий следа»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «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, 20.10, 00.10, 

02.40 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
09.25 «Скоростной участок»
09.55 «Хоккей России»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
12.00 «БТВ»
13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

16.15 «Хоккей России»
17.50 «Моя планета»
20.00 «Вести.ru»
20.25 «Моя планета»
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.45 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Отиса 
Ченната (США). Федор 
Чудинов (Россия) про-
тив Шона Кирка (США)

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

нета»
02.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
04.50 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
06.45 «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»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Х/ф «Новый Франкен-

штейн»
02.45 «Покер-Дуэль»
03.30 Т/с «Морская душа»
04.30 «Фантастические 

истории»
04.55 «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 «Ночь игуаны»
14.55 Д/ф «Поиски новых 

размерностей»
15.50 «Письма из провинции»
16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
17.30 «Новости культуры»
17.35 М/ф
18.00 Х/ф «Жизнь и приключе-

ния четырех друзей». 
«Подвиг Вархата»

18.30 Д/с «Истории о дикой 
природе»

19.00 «Билет в Большой»
19.50 Д/ф «Жан-Франсуа 

Лаперуз»
20.00 «Academia». А. Сиса-

кян. «Новое о строе-
нии материи»

20.45 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года»
22.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
23.25 «Острова»
00.05 «Культурная рево-

люция»
01.00 «Театральная летопись. 

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

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Канди. Буддизм 

сегодня»
03.55 «Academia». А. Сиса-

кян. «Новое о строе-
нии материи»

04.40 «Музыкальный мо-
мент». М. Кажлаев. 
«Фархад и Ширин»

«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 «Леди Мэр»
10.30 Х/ф «Золото партии»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

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

лиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 2»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

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

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

словиц»
01.00 «Не ходите туда. 

Австралия»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.45 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Императрица 

Елизавета. Секреты 
любовного гипноза»

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 «Ледниковый 

период»
13.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Мертвая зона»
16.00 Т/с «На краю Все-

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

Лекарства»
21.00 Д/ф «Доисторический 

парк»
22.00 Х/ф «Газонокосильщик»
00.30 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.30 Т/с «Менталист»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Т/с «На краю Все-

ленной»
04.30 Д/ф «Доисторический 

парк»
05.30 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 «Универсальный 

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

Армада»

14.00 М/с «Новые приключения 
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 «Скалолаз»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Борьба с ис-

кушениями»
03.45 Т/с «Зачарованные»
04.40 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/ф «Не отрекаются 

любя»
12.00 «Служба доверия»
13.00 Мелодрама «Везу-

чая»
14.30 «Спросите повара»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «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 «Позови 

меня в даль светлую»
01.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Т/с «Строговы»
05.05 Т/с «Строговы»
06.10 Х/ф «Удачи Вам, го-

спода!»
07.45 Т/с «Строговы»
08.55 Т/с «Строговы»
10.05 Х/ф «Рафферти». 1 с.
11.10 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
12.55 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
14.00 Х/ф «Рафферти». 2 с.
15.10 Х/ф «Взломщик»
16.35 Х/ф «Юбилей про-

курора»
18.00 Х/ф «Рафферти». 3 с.
19.10 Х/ф «Палач». 1 с.
20.30 Х/ф «Палач». 2 с.
22.00 Х/ф «Преданный друг»
23.25 Х/ф «Людоед». 1 с.
01.00 «Это было недавно…, 

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

«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 «Здесь был я»
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»

15.40, 03.50 М/ф «Пере-
менка N5»

15.50, 22.50 «Великий, мо-
гучий…»

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

Львом Лурье»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Слово за слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-папа»
00.20, 01.05 «Живая история»
01.30 «Реальные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «Pro-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Блондинка в шоколаде»
12.35 «Pro-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «Страшно красивые»
14.50 «Топ-модель по-аме-

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

вения подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.45 «Звезды зажигают»
20.45 «Pro-новости»
21.00 «Ранетки. Live. Откро-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Блондинка в шоколаде»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «Pro-новости»
02.15 «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 Т/с «Универ»

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

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Женская лига»
16.05 Х/ф «Очень эпиче-

ское кино»
17.30 Т/с «Женская лига. 

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

пирш-лесбиянок»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
06.00 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
07.00 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»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/ф «Пропажа сви-

детеля»
13.15 Д/ф «Царь-ракета»
14.15 Х/ф «Назначение»
16.15 Х/ф «Черная береза»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/ф «Глаз оружия»
20.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
22.30 Т/с «Конвой PQ-17»
23.35 Х/ф «Черная береза»
01.00 Х/ф «Назначение»
02.50 Х/ф «Удар! Еще удар!»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Дайте жа-

лобную книгу»
10.15 «Реальные истории»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «В июне 41-го»
13.55 Д/ф «Криминальный 

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

Мердока»
16.30 Д/ф «Атаман Краснов 

и генерал Власов»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Очередь за 

чудом»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Женские слезы»
22.55 Д/ф «Бешеные псы»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Боевик «Убийцы на 

замену»
02.05 «Опасная зона»
02.35 Х/ф «На крыше мира»
04.35 Т/с «Расследования 

Мердока»
05.35 М/ф

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
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а

в такСи «отличное» 
гоРод: 5-55-55, 8-950-655-50-50
микРоРайон: 8-908-900-00-38,  

8-950-191-71-71
филиал В Байнах:  

8-922-135-40-30, 8-902-44-58-410
Каждая 10-я поездка до 100 рублей -  бесплатно

Заказ такси межгород, область - 8-902-878-65-65.

Экономь наличные, звони 

С июля 2009  
для 3550 человек поездка  

была бесплатной.
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СтрОительСтвО.  
реМОнт.  
ОтДелКа.

 -  
8-950-651-65-47. 

Св-во  005711060.
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Реклама
Пластиковые

Ре
кл

ам
а

22 аПреля, г. бОГДанОвиЧ, с 10:00 до 11:00, в ДиКЦ

СЛУХОВЫЕ аППаРатЫ от 3000 руб. до 12000 руб. УСИЛИтЕЛЬ ЗВУКа - 1500 руб.

УЛЬтРаЗВУКОВЫЕ СтИРаЛЬнЫЕ МаШИнКИ: 1500 руб., 2600 руб. - автомат.

ИнГаЛятОРЫ - 2400 руб., КВаРЦЕВЫЕ ЛаМПЫ - от 1800 до 3000 руб., ДЫХатЕЛЬнЫЕ 
тРЕнаЖЕРЫ: «Фролова», «Самоздрав» - 990 руб.,  ЭЛЕКтРОГРЕЛКИ - 550 руб. 
МаГ-30 - лечение артритов, артрозов, тромбозов, варикоза, гипертонии, переломов - 2800 руб. 

ОБЕЗБОЛИВаЮЩИЙ ГЕЛЬ (СШа). Боль пройдет через 10 минут в суставах, в спине, при 
травмах, ушибах, геморрое... Экономичная упаковка 240 г (хватит на 2-3 года) - 1450 руб. 
(не является лекарством). 

аЛтаЙСКИЕ БаЛЬЗаМЫ - ЦЕЛИтЕЛЬнЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ. ОДИн ОтВЕт на СтО 
БЕД! Улучшат состав крови, использовать при артритах, артрозах, катаракте, болезнях 
печени, желудка. 1 баночка - 300 руб. (не являются  лекарством).

Проконсультируйтесь у специалиста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
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Как трудно подобрать слова,
Чтоб выразить всю боль разлуки,
И жить, тоскуя и скорбя.
Спасти тебя я не смогла.
Прости меня, сынок, за то, 
Что я тебя пережила.

Царство тебе небесное, вечный 
покой, наша любовь и вечная тебе 
память.

Кто знал и помнит Мишу, по-
мяните его в этот скорбный день 
вместе с нами.

 Мама, сестра,  
племянница, дети.

20 апреля 2010 года 
исполнится два года, 
как перестало бить-
ся сердце Васильева 
Николая Николаевича, 
главного врача Бай-
новской участковой больницы.

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

 Жена.

17 апреля 2010 
года исполнится 5 
лет, как ушла из жиз-
ни Зеленина Вален-
тина Викторовна.

Просим всех, кто знал 
и помнит Валентину Викторовну, 

помянуть её вместе с нами.
 Муж, дочери, зятья, внучки.

18 апреля 2010 года 
исполнится 3 года, 
как перестало биться 
сердце нашего люби-
мого сына, брата, отца 
Нижникова Михаила Ми-
хайловича.
Я знаю, сыночек, что где-то ты есть,
Может, за облаками,
А может быть, здесь.
Ушёл один, но целым миром
Не заполнить эту пустоту.
Твою улыбку вижу в утренней заре,
Прощальный взгляд в лучах 

закатных солнца,
Твой  голос: «Здравствуй!» - 

в лёгком ветерке.

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 «Беспокойная 

Анна»
02.50 Х/ф «Незабываемый 

роман»
05.00 Т/с «Убежденный 

холостяк»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

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

Станислав Любшин»
10.10 Ток-шоу «О самом 

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

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

чальник-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и 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 «Юрмала»
22.55 Фильм «Каникулы 

любви»
00.50 Фильм «Контакт»
03.45 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
04.40 «Городок»

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

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

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

ловиной»
21.45, 01.00 «Автобанза»
22.30 «События УрФО»
23.30 «Пятый угол»
23.45 Астропрогноз
23.55 «Скидка.ру»
01.15 «Действующие лица»
01.30 «Роль, изменившая 

мою жизнь»
04.30 «Живая энциклопедия»

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

«СЕГОДНЯ»
10.20 «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 про-

исшествие. Рассле-
дование»

20.55 «Формула любви»
22.15 «Суперстар» представ-

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

00.10 «Женский взгляд». С. 
Захаров

00.55 Х/ф «Еще одна из 
рода Болейн»

03.40 Х/ф «Несчастья Рика»

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

балка»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00  «Утренний экс -

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

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Евгений 
Моргунов.  Шутки 
большого человека»

10.50 Телемагазин

11.00 «Строим вместе»
11.30 Фэнтези «Удивитель-

ная история. Бабин 
– сын ведьмы»

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

ющий следа»
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»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Вокзал для 

двоих»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «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
0 4 . 0 0  « А л ьте р н ат и ва 

есть!»

«россия 2»
07.00 Футбол. Чемпионат 

Италии
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 

00.10, 03.45 «Вести-
спорт»

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины

11.15 Футбол. Чемпионат 
Италии

13.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

14.00 «Вести.ru»
14.20 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон 
– 2009/2010

16.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Эдди 
Хантера (США)

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

чемпионат России
00.00 «Вести.ru»
00.30 Дзюдо. ЧЕ
01.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
03.55 «Моя планета»
05.00 Фестиваль экстре-

мальных видов спор-
та «Прорыв»

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

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

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

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Боевик «В аду»
21.55 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Эротика «Сексуаль-

ное отступление»
02.55 Х/ф «Зимняя жара»
04.50 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Враг общества»
14.30 Д/ф «Художник»
15.00 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года»
15.55 Х/ф «Вы мне писали…»
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 Играет камерный ор-

кестр «Московия»
19.20 «Разночтения. Хроники 

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

мейные хроники»
20.45 «Дом актера». «Ири-

на Карташева. Моя 
судьба»

21.30 «Новости культуры»
21.55 «Сферы»
22.40 Х/ф «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи. От-
равленное перо»

00.15 «Линия жизни». Арка-
дий Инин

01.10 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и олив-
ковую ветвь»

01.30 «Новости культуры»
01.55 «Пресс-клуб XXI»
02.50 «Кто там…»
03.15 «Российские звезды 

мирового джаза. Лари-
са Долина и Биг-бенд 
Анатолия Кролла»

03.55 «Сферы»
04.35 Д/ф «Кафедральный 

собор Сантьяго-де-ком-
постела. Заветная цель 
паломников»

«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 «Леди Мэр»
10.30 Х/ф «Бег от смерти»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 2»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 2»
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 «Разрушители по-

словиц»
01.00 «От рождения до 

смерти»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.50 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Гусь-Хрустальный. 
Хрупкая мечта»

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 «Путешествие к 

центру Земли»
13.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Гусь-Хрустальный. 
Хрупкая мечта»

14.00 Х/ф «Клэр»
16.00 Т/с «На краю Все-

ленной»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Отчаяние»
22.45 Х/ф «Газонокосиль-

щик 2. За пределами 
киберпространства»

00.45 Т/с «Звездные врата: 
Атлантида»

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

ленной»
04.45 Д/с «Доисторический 

парк»
05.45 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 «Скалолаз»
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 «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
23.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23.30 «Видеобитва»
00.30 Х/ф «Шесть демонов 

Эмили Роуз»
02.45 Х/ф «Крутись – вертись»
04.55 М/с «Космические 

охотники на дорков»

«Домашний»
06.30 М/ф
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 «Дело вкуса»
12.00 «Служба доверия»
13.00 Мелодрама «Позови 

меня в даль светлую»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/ф «Психопатка»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Амар, 

Акбар, Антони»
03.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.00 Т/с «Сильное лекарство»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Т/с «Строговы»
05.05 Т/с «Строговы»
06.10 Х/ф «Рафферти». 1 с.
07.10 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
08.50 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
10.00 Х/ф «Рафферти». 2 с.
11.10 Х/ф «Взломщик»
12.35 Х/ф «Юбилей про-

курора»
14.00 Х/ф «Рафферти». 3 с.
15.15 Х/ф «Палач». 1 с.
16.30 Х/ф «Палач». 2 с.
18.00 Х/ф «Преданный друг»
19.25 Х/ф «Людоед». 1 с.
20.50 «Это было недавно…, 

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

22.00 Х/ф «Трам-тарарам, 
или Бухты-барахты»

23.20 Х/ф «Людоед». 2 с.
00.45 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»

«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»

15.40, 03.40 М/ф «Пере-
менка N6»

15.50, 23.50 «Великий, мо-
гучий…»

16.05 М/с «Приключения 
мастера кун-фу»

16.30 Т/с «Старшекласс-
ники 2»

17.05, 04.05 Т/с «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 «Я хотела 

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

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «Pro-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «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 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. Live. Откро-

вения подростков»
18.45 «Укрощение строп-

тивых»
19.45 «Русский чарт»
20.45 «Pro-новости»
21.00 «Русские файлы. 

Quest pistols»
22.00 М/ф
23.30 «V-prokate»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 Концерт «Russia street 

awards»
02.00 «Pro-новости»
02.15 «Кухня. Закулисье 

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

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

Джинджер»
08.00 М/с «Так и волшебная 

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

дратные штаны»

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

вампирш-лесбия -
нок»

17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»

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

«звезДа»
06.00 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
07.00 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»
10.15 Т/с «Красная капелла»
11.10 Х/ф «Предваритель-

ное расследование»
13.15 Д/ф «Глаз оружия»
14.15 Х/ф «Жалоба»
15.30 «Вахта памяти. Ста-

линград»
16.15 Х/ф «Черная бере-

за». 2 с.
18.30 Д/с «Конструируя 

будущее»
19.30 «Во имя Великой 

Победы»
20.00 Х/ф «Последний шаг»
22.30 Х/ф «Главный калибр»
00.35 Х/ф «Берег»
03.25 Х/ф «Девочка из го-

рода»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Утренний обход»
10.25 Д/ф «Исповедь убий-

цы»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «В июне 41-го»
13.55 Д/ф «Отцы-невидимки»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/ф «Нобелевская 

медаль для министра 
Геббельса»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Легенда об Ольге»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.05 Концерт «Люблю, 

скучаю, жду…»
22.55 «Народ хочет знать»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
02.30 Х/ф «Превратности 

судьбы»
04.20 Х/ф «Есть такой па-

рень»

11 апреля исполни-
лось 9 дней, как нет с 
нами горячо любимо-
го сына, брата, дяди, 
отца, внука, мужа Го-
лоушкина Вячеслава 
Сергеевича.

Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал его и помнит, по-
мяните с нами. 

Родные.
14 апреля 2010 

года исполнилось 10 
лет, как ушла из жиз-
ни дорогая, любимая 
мама, бабушка Сави-
на Нина Васильевна.
Я в небеса смотрю, не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хочу поверить, что душа нетленна,

Но кровоточит памяти слеза.
Прошу всех, кто знал и помнит 

Нину Васильевну, помянуть её 
вместе с нами.

Дочь, зять, внук.

15 апреля испол-
нится 6 лет со дня 
трагической гибели 
нашего любимого 
сына, брата, отца, 
мужа Койтеева Оле-
га Геннадьевича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим. 

Просим всех, кто знал и пом-
нит Олега, помянуть его добрым 
словом.

Родные.

15 апреля 2010 года испол-
нится 1 год со дня смерти Гал-
кина Евгения Анатольевича.
Боль о тебе никогда не утихнет, 

Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал его и помнит, по-
мяните с нами.

 Жена, дети, друзья.
16 апреля 2010 года 

исполнится 20 лет, 
как нет с нами до-
рогой бабушки, пра-
бабушки Головиной 
Пелагии Яковлевны.

Кто знал нашу ба-
бушку, помяните вместе с нами.

Семья Пикановых.
17 апреля 2010 

года исполнится 
полгода со дня смер-
ти Гашкова Андрея 
Ивановича.

Пусть будет земля 
пухом и вечный покой.

Кто знал и помнит его, помяните 
вместе со мной. 

Жена.

Кто помнит
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«Первый канал»
05.40 Комедия «Примите 

телеграмму в долг»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Примите теле-

грамму в долг»
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. 

Александр Жулин»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Грядка»
12.50 «Музыка жизни»
13.50 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь»
15.50 «Михаил Кононов. 

«Весь мир против 
меня»

1 7 . 0 0  « Ж и в о й  м и р » . 
«Жизнь»

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.00 «Бенефис Ларисы 
Голубкиной»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперис-

хилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Остаться в живых»
01.40 Х/ф «Рэмбо 4»
03.20 Комедия «Три бе-

глеца»
05.10 «Ингеборга Дапкунай-

те. Без комплексов и 
вредных привычек»

«россия»
05.25 Фильм «Личной без-

опасности не гаран-
тирую»

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. Бел-
город

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

леги «Все о сердце»
12.00 «Формула здоро-

вья»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Освободители». 

«Горные стрелки»
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»
17.50 «Субботний вечер»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Как же быть 

сердцу»
22.50 Фильм «Как же быть 

сердцу. Продолже-
ние»

00.45 Фильм «Беовульф»
03.00 Комедия «Домашняя 

вечеринка»
05.00 «Освободители». 

«Горные стрелки»

«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, 23.15, 01.45 «De 

facto»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00, 13.45, 03.30 «Живая 

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

ний»
15.15 «Наследники Урар-

ту»
15.30 «Минем илем»
16.00 «Власть народа»
16.15 «Колёса-блиц»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30, 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»
05.25 М/с «Легион супер-

героев»
06.15 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»
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 Х/ф «Невероятный 

Халк»
00.50 Комедия «Страх и 

ненависть в Лас-Ве-
гасе»

03.20 Х/ф «Удар»

«4 канал»
05.10 «Диалоги о рыбал-

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

природы»
08.00 М/ф
09.00 «Короли льда»
10.00 «Ценные новости»
10.10 «Бюро журналистских 

исследований»
10.30 «Служба спасения 

«Сова»
10.40 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.00 «Ваше здоровье»
11.30 Комедия «Вокзал для 

двоих»
13.50 Телемагазин
14.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
14.30 Комедия «Не заре-

кайся»
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 Комедия «Отпетые 

мошенники»
23.00 НОВОСТИ
23.30 Триллер «Свора»
01.30 «Смертельный улов: 

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

есть!»

«россия 2»
06.00 Баскетбол. НБА
08.45, 11.00, 14.10, 18.40, 

00.10 «Вести-спорт»
09.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
10.00 «БТВ»
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат 
России

14.00 «Вести.ru»
14.20 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
14.55 «Задай вопрос ми-

нистру»
15.35 «Индустрия кино»
16.05 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
16.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины
18.55 Спортивная гимна-

стика. ЧЕ
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.00 «Вести.ru»
00.40 Дзюдо. ЧЕ
01.55 Теннис. Кубок Феде-

рации
05.15 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.35 Т/с «Холостяки»
08.35 «Я – путешественник»
09.05 «Карданный вал»
09.35 «Реальный спорт»
10.05 Боевик «В аду»
12.00 «Репортерские исто-

рии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с И. 

Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег»
15.50 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Концерт «Заметки 

предсказамуса»
21.50 Комедия «Как бы не 

так!»
00.00 «Top Gear»
01.05 Эротика «Так посту-

пают девчонки»
02.45 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
04.50 Т/с «Побег»
05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Наш дом»
14.20 «Кто в доме хозяин»
14.50 Х/ф «Принц и ни-

щий»
16.05 М/ф «Маленькая кол-

дунья»
16.30 «Заметки натура-

листа»
17.00 «Острова»
17.40 Спектакль «Верная 

жена»
20.05 Концерт «Лучший 

врач года 2010»
21.35 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Красные му-

равьи»
01.50 Д/ф «Иерусалим 

– центр мира»
02.45 «Роковая ночь». 

«Джетро Талл»
03.55 «Кто в доме хозяин»
04.25 «Заметки натура-

листа»

«Дтв»
06.05 Д/ф «Алексей Ко-

сыгин»
07.05 Д/ф «Олимпиада-80. 

Битва за Москву»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
11.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступ-
ных страстей 2. Три 
мешка хитростей»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила»
15.30 Т/с «Убойная сила 

2»
16.30 Х/ф «Онг Бак»
18.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Формула 51»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-

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

словиц»
01.10 Х/ф «Внутренний 

страх»
03.05 Х/ф «Неуправляемая 

сила»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Олег Даль. Не 

собираюсь жить»
07.00 М/ф
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 «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса»

13.00 Х/ф «Индеец в шка-
фу»

15.00 Х/ф «Ученик Мер-
лина»

19.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

20.00 Х/ф «Брюс Всемо-
гущий»

22.00 Х/ф «Кладбище до-
машних животных». 
1 ч.

00.00 Х/ф «Зазубренное 
лезвие»

02.30 «Европейский покер-
ный тур»

03.30 Х/ф «Бог против 
сатаны: последняя 
битва»

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

«стс»
06.00 Х/ф «Семейка Ад-

дамс. Воссоедине-
ние»

07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «Побег на гору 

Ведьмы»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»

16.00 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Игрушки»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Весь апрель 
– никому!

21.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клео-
патра»

23.00 «Смех в большом 
городе»

00.15 Х/ф «Доказательство 
смерти»

02.45 Х/ф «Последняя ис-
тина»

04.40 Т/с «Зачарованные»

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

дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 «Скажи,  что не 

так?!»
10.00 «Спросите повара»
10.30 Д/ф «Новые русские 

собаки»
11.00 Д/ф «Звездный дом»
11.30 Х/ф «Настоящие жен-

щины»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.00 Д/ф «Встреча на-

всегда»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Взрослые 

дети»
01.00 «Женская форма»
02.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.00 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Рафферти». 

1 с.
05.00 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
06.05 Х/ф «Рафферти». 

2 с.
07.10 Х/ф «Взломщик»
08.40 Х/ф «Юбилей про-

курора»
10.00 Х/ф «Рафферти». 

3 с.
11.15 Х/ф «Палач». 1 с.
12.30 Х/ф «Палач». 2 с.
14.00 Х/ф «Преданный 

друг»
15.25 Х/ф «Людоед». 1 с.
17.00 «Это было недавно…, 

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

18.00 Х/ф «Трам-тарарам, 
или Бухты-барахты»

19.15 Х/ф «Людоед». 2 с.
20.40 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
22.00 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
23.30 Т/с «Строговы»
00.40 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 «Подарок 
черного колдуна»

10.40, 15.40 М/ф «Лаби-
ринт»

11.00 М/с «Охотники на 
драконов»

11.30 «Экспериментато-
ры»

11.45 «Миллион вопросов о 
природе»

12.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти Содружества»

12.10 «Вкусный мир. Рус-
ская кухня»

12.40 Т/с «Гвен Джонс – уче-
ница Мерлина»

13.10 «Мечтай, действуй, 
будь!»

13.40 «Путеводитель»
17.00, 03.15 Д/ф
18.10 «Союзники»
18.40, 04.45 Х/ф «Русский 

бунт»
21.20 Х/ф «Видимость гне-

ва»
23.30 «Простые числа»
00.00, 04.15 «Новости Со-

дружества. Культу-
ра»

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»
09.05 М/ф
09.45 «Муз-ТВ хит»
10.45 «Премиальный хит»
11.45 «Pro-новости»
12.00 «Sex-битва»
12.30 «Блондинка в шоко-

ладе»
13.00 «Потерянные в оке-

ане»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Игра крокодил»
16.00 «V-prokate»
16.30 «Страшно краси-

вые»
17.30 «Стилистика»
18.00 «Жена напрокат»
19.00 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2004. Лучшие 
выступления»

20.00 «Хит-лист»
21.00 «Pro-обзор»
21.30 «10 самых…»
22.00 «Mafia»
23.00 «Русские файлы. 

Quest pistols»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Потерянные в оке-

ане»
02.00 «10 самых…»
02.30 «Zoom»
03.00 «Sex-битва»
03.30 «Золотая коллек-

ция»
04.30 «Муз-ТВ хит»

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

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

факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Плата за ско-

рость 2»
12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Соmedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan». Ви-

деоверсия»
15.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
17.00 Х/ф «Глубокое синее 

море»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Боевик «Индиана 

Джонс и Королев-
ство хрустального 
черепа»

22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Соmedy Woman»
01.30 «Секс» с А. Чеховой
02.00 «Дом 2. Про лю-

бовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Ты помнишь?»
07.40 Х/ф «Праздник непо-

слушания»
09.00, 05.00 Д/с «Обитатели 

глубин. Путешествие 
Феодора Питкерна»

10.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

10.30 «Выходные на ко-
лесах»

11.10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Автомобили в 

погонах»
15.40 «Во имя Великой 

Победы»
16.10 Х/ф «Последний 

шаг»
18.15 Д/с «Неизвестная 

война»
19.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
01.15 Х/ф «Серые волки»
03.30 Х/ф «Разбег»

«твЦ»
 06.00 Х/ф «На берегу боль-

шой реки»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Король Артур»
09.45 М/ф «Золотая анти-

лопа»
10.20 Фильм-сказка «Весе-

лое волшебство»
11.30 «События»
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрос-

лому». П. Астахов
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собра-

ние»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Детектив «Найти и 

обезвредить»
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 «Без особых 

примет»
00.00 «События»
00.20 Комедия «Укол зон-

тиком»
02.10 Х/ф «Утренний обход»
04.10 Х/ф «Женские слезы»

Выражаем сердечную благодарность руко-
водству полка ДПС ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области, лично полковнику милиции Литвину Б.Г., 
командиру 3 роты капитану милиции Мотову В.В., 
всем сослуживцам и однополчанам, директору 
Грязновской школы Петрову С.А., работникам 
школьной столовой, всем родным и близким, 
оказавшим моральную и материальную 
поддержку и принявшим участие в похоро-
нах нашего любимого сына, брата, внука, дяди, 
мужа, любимого папочки Голоушкина Вячеслава 
Сергеевича.

Мама, папа, жена, дочка Полина,  
сестра, брат, сноха Женя, 

племянницы, бабушка.
Выражаем сердечную благодарность 

коллективу колхоза имени Свердлова, лично 
председателю Черепанову Ивану Васильевичу, 
гл. бухгалтеру Костенко Л.Г., бухгалтеру Палкиной 
Л.М., зав. гаражом Сизикову Л.Ю., всему коллек-
тиву автогаража, работникам столярки, поварам 
столовой, родным, близким, соседям, всем, кто 
оказал материальную помощь и моральную 
поддержку и принял участие в похоронах 
Спасова Павла Михайловича.

Жена, сын, сноха.

Диплом на имя абраменко Владимира Викторовича об 
окончании Богдановичского механико-керамического техникума 
№ СБ 0631300, выданный 17 августа 1998 года, считать недей-
ствительным



Продаю 
кирпичный дом (с. Бараба, 3 

комнаты, кухня, туалет, ванна, 
хозблок, газовое отопление, 
центральное 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.

сруб (4х4, сосна). Телефон 
- 8-950-656-70-12.

поросят (1 месяц); телочку 
(1,2 года). Телефон - 8-912-228-
47-15.

кроликов крупных мясных по-
род. Телефон - 8-904-987-11-50.

комбикорм (куриный, КРС); 
отруби. Телефон - 8-919-377-
01-00.

навоз (домашний, с достав-
кой). Телефоны: 32-6-35, 8-902-
502-76-15.

навоз (домашний, с достав-
кой, тракторная телега 6 т). Теле-
фон - 8-902-448-53-63.

Сниму 
трехкомнатную квартиру 

(в северной части города, жела-
тельно с мебелью, на длительный 
срок). Телефон - 8-902-188-71-67.

требуется сиделка для ухода за больной женщи-
ной. телефоны: 8-902-266-06-52, 2-29-59.


ПеноБлоки 

телефон -  8-912-206-45-57.
Реклама

шлакоблоки, 
перегородочные 

блоки

Все для кроВли 
и фасада

Профнастил, металлочерепица,  
доборные элементы, сайдинг,  

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

ремонт жилых помещений: кафель, 
пластиковые панели, обои, замена  
сантехники, перетяжка мягкой мебели 

Телефон - 8-965-517-35-68.

Организация 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.

Куплю 
картофель 
 - 8-912-693-09-53.

продаю 
трактор МТЗ-82 

документы готовы. 

Обращаться:  
с. Бараба,  

ул. Ленина, д. 26. 
 - 8-919-389-84-00.

сДам в аренДу 
офисно-складское помещение 450 кв. м 

(возможна ваша перепланировка) 

телефон - 8-952-74-42-789 (Олег).

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «Начальник 

Чукотки»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

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

рассказы»
13.50 «Ударная сила»
14.10 Комедия «На Дери-

басовской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-бич опять

идут дожди»
16.00 Футбол. Чемпио-

нат России. VII тур. 
«Спартак» (Москва) 
– «Спартак» (Наль-
чик)

18.00 «Достояние респу-
блики»

21.00 Воскресное «ВРЕ-
МЯ»

22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Вспомни, что бу-

дет»
00.50 Триллер «Цена из-

мены»
02.50 Комедия «Симу-

лянт»
04.30 «Детективы» 

«россия»
05.50 Фильм «Два долгих 

гудка в тумане»
07.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.50 «Сам себе режис-

сер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Фильм «Последняя 

Мимзи Вселенной»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
 11.50 «Городок»
12.20 Фильм «Неокончен-

ный урок»
14.00 ВЕСТИ
14.15 ВЕСТИ-Урал
14.25 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Аншлаг и Компа-

ния»
16.50 «Танцы со Звезда-

ми»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Что скрывает 

любовь»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 Триллер «Змеиный 

полет»
02.05 Фильм «Большой 

сон»
04.05 «Городок» 

«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, 13.00, 13.45, 00.45 

«De facto»
08.00 «Хорошее настро-

ение»
09.30, 23.30 «Квадратный 

метр»
10.00, 18.00 «Рецепт»
10.45, 11.30, 12.15, 14.15, 

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»
13.15, 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»
19.00, 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 «Живая энциклопе-

дия»
04.00 «Мир вокруг нас» 

«нтв»
05.10 М/с «Легион супер-

героев»
05.50 Х/ф «Вторая ошибка 

сапера»
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». 

«Встреча на Эльбе»
15.05 «Своя игра»
16.25 Т/с «Адвокат»
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 Х/ф «Летняя лю-

бовь»
02.55 «Особо опасен!»
04.10 Боевик «Урок выжи-

вания»

«4 канал»
06.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
06.30 «Американская ры-

балка»
07.00 НОВОСТИ
07.30 Д/ф «Детки в клетке». 2 с.
08.00 М/ф
09.00 «Танцевальное Евро-

видение»
10.00 «Маски-шоу»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 М/ф
12.00 Драма «Вечерний 

звон»
13.50 Телемагазин
14.00 «То, что надо!»
14.30 Комедия «Отпетые 

мошенники»
16.30 НОВОСТИ
17.00 Телемагазин
17.10 «Короли льда»
18.15 «Бюро журналистских 

исследований»
18.30 «Мафия»
19.30 «Служба спасения 

«Сова»
20.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
21.00 Мелодрама «Русалка»
23.20 «Служба спасения 

«Сова»
23.50 Триллер «Призрак 

Красной реки»
01.50 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
02.50 «Покер»
03.45 Музыка
04.00 «Альтернатива есть!»

«россия 2»
06.55 Баскетбол. НБА
09.00, 11.00, 14.10, 18.15, 

00.10 «Вести-спорт»
09.15 Спортивная гимна-

стика. ЧЕ
11.20 «Страна спортив-

ная»
11.45 «Индустрия кино»
12.20 Спортивная гимна-

стика. ЧЕ
14.00 «Вести.ru»
14.20 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
14.50 Теннис. Кубок Феде-

рации
18.30 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат 
России

21.25 Спортивная гимна-
стика. ЧЕ

00.00 «Вести.ru»
00.40 Дзюдо. ЧЕ
01.55 Теннис. Кубок Феде-

рации
05.55 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «В час пик»
09.25 «Дорогая передача»
09.55 Х/ф «Как бы не так!»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 Концерт «Заметки 

предсказамуса»
15.50 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
18.00 «В час пик»
19.00 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
20.00 Х/ф «Кровь: послед-

ний вампир»
21.45 Х/ф «Сделка с дья-

волом»
00.00 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
00.30 Эротика «Греческая 

смоковница»
02.25 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
04.30 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Случай на шах-
те восемь»

14.10 «Легенды мирового 
кино». Д. Дарье

14.40 «Достояние респу-
блики»

15.00 М/ф «Мария, Мира-
бела»

16.10 Д/с «Великие природ-
ные явления»

17.00 «Что делать?»
17.50 «Один день из жизни»
18.30 Х/ф «Воскресенье»
21.50 Д/ф «Аль Пачино»
22.40 Х/ф «Американцы»
00.20 Балет «Чайковский»
01.50 Д/ф «Иерусалим 

– центр мира»
02.45 «Джем 5». Луи Арм-

стронг
03.45 М/ф «Коммунальная 

история»
03.55 Д/с «Великие природ-

ные явления»

«Дтв»
06.00 Д/ф «Пули для Бреж-

нева»
06.55 Д/ф «Кто утопил 

«Эстонию»?»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»

08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

11.20 Т/с «Виола Таракано-
ва. В мире преступ-
ных страстей 2. Три 
мешка хитростей»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила 2»
16.30 Х/ф «Формула 51»
18.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Онг Бак»
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 «Внутренний 

страх 2»
02.50 Х/ф «Солдат с другой 

планеты»
04.35 «6 кадров»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Помощь с того 

света»
07.00 М/ф
08.40 М/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

10.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 Х/ф «Не может быть»
13.00 Х/ф «Озерная тварь»
15.00 Х/ф «Брюс Всемо-

гущий»
17.00 Д/ф «Охота за утра-

ченным ковчегом»
19.00 Д/ф «Машина вре-

мени»
20.00 Х/ф «Тринадцатый 

этаж»
22.00 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных». 1 ч.
00.00 Х/ф «Прокол»
02.30 Х/ф «Сияние»
05.00 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 Х/ф «Бермудский 

треугольник»
07.45 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 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра»

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 «Астерикс на 

Олимпийских играх»
23.15 Д/с «История россий-

ского шоу-бизнеса»
00.15 «Видеобитва»
01.15 Х/ф «Королева»
03.10 Х/ф «Грязное дело»
05.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Спросите повара»
08.30 Комедия «Взрослые 

дети»
10.00 «Дикая еда»
10.30 «Дачные истории»
11.00 Т/с «Гордость и пред-

убеждение»
17.00 «Дело Астахова»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Мелодрама «Возвра-

щение в Брайдсхед»
21.35 «Знакомые вещи»
22.00 Д/ф «Встреча на-

всегда»
23.00 «Дикая еда»
23.30 Комедия «Раз на раз 

не приходится»
01.00 «Дикая еда»
01.30 «Одна за всех»
02.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.00 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Рафферти». 2 с.
05.10 «Это было недавно…, 

это было давно…» 
Телевизионные ме-
муары. А. Ширвиндт 
и М. Державин

06.05 Х/ф «Рафферти». 3 с.
07.15 Х/ф «Палач». 1 с.
08.35 Х/ф «Палач». 2 с.
10.00 Х/ф «Преданный друг»
11.25 Х/ф «Людоед». 1 с.
12.55 «Это было недавно…, 

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

14.00 Х/ф «Трам-тарарам, 
или Бухты-барахты»

15.15 Х/ф «Людоед». 2 с.
16.40 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
18.00 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
19.30 Т/с «Строговы»
20.40 Т/с «Строговы»
22.00 Х/ф «В огне брода нет»

23.35 Т/с «Строговы»
00.45 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 «Выйти за-
муж за капитана»

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 «Генерал»
20.40 Х/ф «Убийство пер-

вой степени»
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 «Премиальный хит»
12.00 «Sex-битва»
12.30 «Блондинка в шоко-

ладе»
13.00 «Потерянные в океане»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «Pro-обзор»
16.30 «Страшно красивые»
17.30 «Испытание верности»
18.00 «Русские файлы. 

Quest pistols»
19.00 Концерт «Russia street 

awards»
20.00 «Игра крокодил»
21.00 «V-prokate»
21.30 «10 самых…»
22.00 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2004. Лучшие 
выступления»

23.00 «Жена напрокат»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Потерянные в океане»
02.00 «10 самых…»
02.30 «Faq»
03.00 «Pro-обзор»
03.30 «Золотая коллекция»
04.30 «Муз-ТВ хит»

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

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

факт»
09.50 Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Наша Russia»
12.50 Ужасы «Глубокое 

синее море»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа»

19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Соmedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с А. Чеховой
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойная лига»
05.20 «Убойной ночи»

«звезДа»
 06.00 Х/ф «Жалоба»
07.40 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля…»
09.00 Д/с «Конструируя 

будущее»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.20, 02.00 Х/ф «Двое и одна»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Берег»
16.00 Х/ф «Главный ка-

либр»
18.15 Д/с «Неизвестная 

война»
19.30 Д/ф «Катюша боль-

шая и маленькая»
20.15 Х/ф «Между жизнью 

и смертью»
22.00 «Новости»
23.00 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
00.15 Х/ф «Ты помнишь?»
03.40 Х/ф «Пепел и алмаз»

«твЦ»
06.05 Комедия «Дайте жа-

лобную книгу»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Черные фара-

оны»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые жи-

вотные»
10.55 «Все в сад!»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Концерт
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Д/ф «Кола Бельды. 

Моряк из тундры»
17.00 Х/ф «Алька»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская. Смерть 

ради смерти»
00.05 «События»
00.25 «Временно досту-

пен». Галина Волчек
01.25 Х/ф «Мама»
03.35 Комедия «Укол зон-

тиком»
05.25 «Марш-бросок»

Поздравляю любимую жену Ком-
леву Риту Ивановну!
Золотая свадьба - это жизни осень, 
Но я отсчёт веду совсем иной:
С тобою нам по пятьдесят сегодня,
С тех пор, как стали мужем и женой.
Событий разных в жизни было много,
И в памяти хранится каждый год.
Была у нас совместная дорога
Не без потерь, печали и невзгод.
Но в знойный день и в бурю с мглой 

и градом,
Когда хлестал нас ветер горячо,
Со мною вместе ты была и рядом
Всегда я чувствовал твоё плечо.
Врагов твоих я уничтожу либо, 
Как говорится, лягу сам костьми.
За радость, что дала, тебе спасибо,
За горечь, что принёс, меня прости…
Я, прожитое нами вспоминая,

Твой нежный взгляд с грустинкою 
ловлю.

И повторяю вновь, моя родная,
Что я тебя ещё сильней люблю!

 Муж николай.
Дорогие мама и папа, Рита Ива-

новна и Николай Николаевич Ком-
левы! Поздравляем вас с золотой 
свадьбой!
50 счастливых лет вы вместе -
С праздником прекрасную семью!
Пронесли сквозь годы лад, 

сердечность
И любовь великую свою!
На двоих всё в жизни разделяя,
Стать сумели целым вы одним!
Радости, добра и процветанья!
Горько! С юбилеем золотым!

 Дети Валентина,  
наташа, Миша.

Дорогие дедушка и бабушка, 
Николай Николаевич и Рита Ива-
новна Комлевы! Поздравляем вас с 
золотой свадьбой!
Пусть чудесный этот юбилей
Вновь напомнит свадьбы светлый час:
Поздравленья близких и друзей,
Блеск колец, цветы в руках у вас...
Вы любовь прекрасную свою
Бережно сумели сохранить!
Пусть большое счастье ждёт семью,
Чтоб ещё сто лет в любви прожить!

Внуки Саша, Вероника, Оля.
Дорогие наши Рита Ивановна и 

Николай Николаевич Комлевы! По-
здравляем вас с золотой свадьбой!
Любить и быть любимым - это счастье,
И это счастье к вам двоим пришло.
В таком огромном и бескрайнем 

мире 

Вам половинку встретить повезло.
Любить и быть любимым - 

это счастье, 
И нет на свете ничего важней.
Пусть крепнут ваши чувства год 

от года, 
Становятся нежнее и сильней.

С уважением, друзья Бекетовы 
Валя, алексей  

и все девушки группы СГт  
(г. новомосковск,  

тульская область).
Комлевых Риту Ивановну и Ни-

колая Николаевича поздравляем с 
50-летием совместной жизни!
Годы быстро птицей несутся,
И блестит на висках серебро.
В этот день золотой вашей свадьбы
В дом вольются любовь и добро.

Вера, Света, Вика.

Поздравляем нашу дорогую 
Юдину Галину Ивановну с юбилеем 
- 80-летием!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, родная, 
Яблонь в белом цвете, 
Радости и счастья, и добра!

Дети, внуки, правнуки.
Поздравляем с юбилеем Бурако-

ва Виктора Анатольевича!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья и долгих лет. 

новоселовы.
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