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Удача приходит прежде всего к тому, кто выучился своему делу.
Ханс Георг Гадамер.
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во время великой 
отечественной войны нашу 
страну охраняли  
и от японской армии.

на профучете в овд состоит  
2862 человека.

в первенстве го Богданович 
по БаскетБолу среди мужских 
команд первое место  
у «жкх-утБ».

в номере:

соБытие

СБ, 24 апреля: утро +130, вечер +210,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 22 апреля: утро +70, вечер +210,
ск. ветра - 4 м/с (Южн.).
Слабая геомагн. буря.

ПТ, 23 апреля: утро +110, вечер +230,
ск. ветра - 3 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.



принимаем вопросы  
министру торговли, 
питания и услуг 

свердловской области

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

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

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

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

ПодПисные цены

Идет подписка  
на 2 полугодие 2010 года!

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



Дело в том, что на общедомо-
вых собраниях директор управ-
ляющей компании «УМЗ» Андрей 
Геннадьевич Чижов заранее пред-
упреждал граждан о такой возмож-
ности. Согласно постановлению 
федерального правительства N 
307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» 
бремя оплаты по расходу холод-
ной и горячей воды, зафиксиро-
ванному общедомовыми прибора-
ми учета, ложится на всех жителей 
дома, в том числе и на тех, кто 
имеет квартирные счетчики. Но 
осенью были пока только раз-
говоры, предупреждения, в 2010 

году люди уже стали получать на 
руки новые «несправедливые» 
квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Проблема 
назрела.

О том, как она будет решаться 
в нашем городе, рассказывает ди-
ректор управляющей компании 
«УМЗ» А.Г. Чижов: 

– По состоянию на 1 марта, 
в Богдановиче действует обще-
домовой учет по 54 домам (до 1 
января 2012 года общедомовыми 
приборами учета будут оборудо-
ваны все дома). Беспокойство же 
у нас вызывает около десятка 
домов, где расход воды значи-
тельно превышает норматив-
ные значения. Соответственно, 
мы вынуждены были сделать 
дополнительное начисление. 
Такой «довесок» вызывает у лю-
дей отрицательные эмоции. Мы, 
понимая, что такое перераспре-
деление несправедливо, искали 
причины перерасхода.

Дважды в месяц нами со-
вместно с эксплуатирующими 
организациями проводятся об-
ходы подвалов на предмет вы-
явления утечек воды, проверяем 

важно

плати всяк сам за себя

Проблема обозначилась 
еще осенью, когда в ре-
дакцию стали обращать-
ся разгневанные жители 
Богдановича с просьбой 
разъяснить причину, по 
которой добросовестные 
собственники и нанима-
тели жилых помещений 
должны платить за кого-
то еще.

Окончание на 2-й стр.

фильм о герое

На базе школы N 5 состоялась 
презентация очередного фильма 
из серии «Твои герои, Урал». В 
этот раз старшеклассники ряда 
городских школ увидели фильм, 

посвященный Герою Советского 
Союза Б.Г. Россохину. Организа-
торами мероприятия, посвящен-
ного 65-летию Победы, выступили 
управление образования и обще-
ственная организация «Союз офи-
церов запаса». 

С. ФедОСеева.
Фото автора.

Председатель общественной организации «Союз офицеров запаса» 
В.М. Ситников призывает собравшихся помнить о павших на полях 
сражений.

Продолжение темы - на 2-й,  
4-й стр.

Традиция сельскохозяйствен-
ных ярмарок уже прочно вошла в 
жизненный уклад богдановичцев. О 
популярности такого вида торговли у 
народа наглядно говорит многолюд-
ность возле «Трона» в это утро. Кро-
ме того, первые покупатели подошли 
сюда намного раньше официального 
открытия праздника, около восьми 
часов, вместе с прибытием первых 
продавцов. Так что к открытию, к 
десяти, некоторые малые предпри-
ниматели, прибывшие на ярмарку с 
небольшими запасами, уже остава-
лись с остатками. Например, лучшие 
куски мяса на прилавке Н.В. Балаба-
на уже разобраны. Хотя на входе в 
продуктовый павильон мини-рынка 
«Южный» ежедневно работает мяс-
ной отдел колхоза имени Свердлова. 
Сегодня колхозники вновь завезли 

на ярмарке яблок не было:  
им некуда было упасть

Суббота, 17 апреля, 
около 10 часов утра. От-
резок улицы Советской, от 
«Спутника» до перекрест-
ка со Свердлова, запру-
жен народом. Здесь про-
ходит очередная весен-
няя сельскохозяйственная 
ярмарка. В следующую 
субботу, 24 апреля, такая 
же ярмарка состоится у 
«Колорита».

Окончание на 2-й стр.

На ярмарке с утра народ - от мала до велика

Цветочная рассада предпринимателя Е.А. Кропа-
чева пользуется повышенным спросом.

Овощи из хозяйства А.В. Жигалова всегда отличного 
качества.

Фото Г. ЛемдянОва.





2 22 апреля 2010 г. 

уральские
новости

выборочно и квартиры. Показания 
общедомовых приборов учета по 
«проблемным» домам снимаем 
комиссионно, вместе с представи-
телями домовой общественности. 
Анализ такой работы показал, что 
основной расход воды по причине 
утечек или сверхнормативного по-
требления происходит именно в 
квартирах.

Кроме того, если даже мы вы-
явим утечку воды в той или иной 
квартире, проблематично заста-
вить ее владельцев поменять про-
текающий кран или неисправную 
фурнитуру сливного бачка. Как мы 
можем контролировать расход воды 
за закрытой дверью квартиры, если 
она не оборудована приборами 
учета? По нашим сведениям, есть 
квартиры, где прописан один че-
ловек, а проживает восемь. Хозя-
ин пускает квартирантов, получает 
доход, а платит по нормам лишь 
за себя одного. Или, например, в 
благоустроенную квартиру приходят 
многочисленные родственники, про-
живающие в неблагоустроенных до-
мах: помыться, постирать – расход 
большой, а оплата по нормативам. 
Несправедливо, чтобы за них пла-
тили люди, имеющие в квартирах 
свои счетчики воды.

После тщательной подготови-
тельной работы выход был най-
ден. 8 апреля на заключительном 
совещании у первого заместителя 
главы ГО Богданович А.С. Пыжова, 
где присутствовали руководители 
всех ресурсоснабжающих и об-
служивающих жилье предприятий 
городского округа, было принято 
решение:  сделать перерасчет 

и те «добавки», которые мы на-
числяли гражданам в январе и 
феврале 2010 года, в апрельском 
начислении вернуть. Убытки от 
сверхнормативного расхода 
воды будут распределены между 
ресурсоснабжающими, эксплу-
атирующими организациями и 
управляющей компанией.

Однако надо помнить, что это 
временная мера, и для того, чтобы 
обезопасить себя от несправедли-
вой оплаты за любые ресурсы в 
будущем, нужно установить квар-
тирные приборы учета. В течение 
трех месяцев мы должны провести 
работу по выявлению утечек, затем 
вернуться к «добавкам», если по-
требуется. Кроме того, мы объяв-
ляем акцию по массовой установке 
квартирных приборов учета.

По итогам 2009 года мы про-
вели анализ, который показал, что 
в тех квартирах, где установлены 
индивидуальные приборы учета, 
сокращение расхода воды по 
сравнению с нормативным со-
ставляет в среднем около 70 
процентов по холодной и 60 
процентов по горячей воде. Это 
серьезная экономия, поэтому мы и 
призываем всех установить у себя 
дома индивидуальные приборы уче-
та. Прибор с установкой окупается 
уже через три месяца.

Тем более, что в рамках акции 
мы существенно снизили расцен-
ки за данный вид услуг, причем 
расценки эти будут едиными для 
всех предприятий, участвующих 
в акции. Это 1250 рублей за уста-
новку одного прибора учета. Цена 
складывается так: 600 рублей сто-
ит сам прибор, вентили, фильтры 
и трубная разводка; 600 рублей 

– работа по установке прибора и 
50 рублей – опломбирование. Это 
существенные скидки. К примеру, 
для тех, кто устанавливает прибо-
ры самостоятельно, не привлекая 
наших специалистов, плата за 
опломбировку будет составлять 
250 рублей за один прибор плюс 
50 рублей за каждый последующий 
в одной квартире. То есть, если 
в квартире установлено два при-
бора самостоятельно (холодная и 
горячая вода), хозяева заплатят 
за опломбирование 300 рублей. А 
в Екатеринбурге стоимость только 
установки трех, четырех приборов 
учета в одной квартире доходит до 
10 тысяч рублей.

Для тех же, кто примет решение 
установить у себя «счетчики на 
воду» в рамках нашей акции, мы 
продумали еще и возможность рас-
срочки платежа на срок до шести 
месяцев. То есть хозяин квартиры 
оплачивает сразу стоимость при-
бора и материалов (600 рублей). 
А то, как будут производиться 
платежи за работу по установке и 
опломбированию, мы согласны 
обсудить с самим заказчиком 
при заключении договора. Это 
могут быть платежи равными доля-
ми в течение шести месяцев либо 
единовременный платеж через 
некоторое время, возможен еще 
какой-то приемлемый для обеих 
сторон график.

В акции участвуют практически 
все предприятия жилищно-комму-
нального комплекса ГО Богданович. 
Заявку на установку индивидуаль-
ных приборов учета можно подать 
в нашу управляющую компанию, в 
предприятие, обслуживающее ваш 
дом либо в ресурсоснабжающее 

предприятие. Возможно, будут 
участвовать и другие предприятия, 
ведь работа предстоит очень мас-
штабная: по нашим подсчетам не-
обходимо оборудовать приборами 
учета порядка 10 тысяч квартир.

Параллельно мы ведем работу 
в рамках федерального закона  
N 261 по энергосбережению, в ко-
тором определен срок (до 1 января 
2012 года), до которого каждый дом 
должен быть оборудован обще-
домовыми приборами учета газа 
и электроэнергии, холодной и 
горячей воды, отопления. На ото-
пление счетчики будут установлены 
в тех домах, где почасовая нагрузка 
потребления тепловой энергии пре-
вышает 0,2 гигакалории в час (это 
все многоквартирные дома, где 
больше 45 квартир).

Одновременно проведем ме-
роприятия для того, чтобы тем-
пература горячей воды в точке 
разбора составляла не менее 50 
градусов для всех потребителей. 
Это тоже очень важно, гражданам 
не придется сливать впустую, про-
пускать горячую воду.

Собственник начинает платить за 
воду по показателям индивидуаль-
ных приборов сразу после установки 
приборов. То есть, если установлены 
приборы в апреле, с 1 мая оплата 
расхода воды производится соглас-
но показаниям приборов учета.

После того, как повсеместно 
будут установлены «водяные счет-
чики», платить за то, например, что в 
подвале потекли трубы, будут управ-
ляющая компания и обслуживающая 
организация. Справедливо, когда 
каждый платит только сам за себя.

Г. ГеОрГиев. 

плати всяк сам за себя
Окончание. нач. на 1-й стр.

Во время войны Василий Ивано-
вич служил на Дальнем Востоке, в 
одном из укрепрайонов, в 64-м артил-
лерийско-пулеметном батальоне.

– Мы держали японские войска в 

напряжении, – вспоминает Василий 
Иванович. – Они ждали, когда фа-
шисты захватят Москву, а мы ждали, 
когда наши войска начнут наступать.

Каждое утро советские солдаты жда-
ли новых сообщений о ходе войны.

– Мы слушали эти сообщения, 
радовались, если у наших была пусть 
маленькая, но победа в очередном 
бою, расстраивались, узнав о по-
терях… Но поддаваться чувствам 
было нельзя. Враг был хитер и мог в 
любую минуту начать наступление. 
Мы дежурили и днем, и ночью в по-
строенных дотах (долговременное 
огневое сооружение), вели наблю-
дение за морем, где стояли японские 
войска.

Самым радостным событием 
была весть о том, что война закончи-
лась. Мы ликовали, счастью не было 
предела. Наши войска перешли в на-
ступление и погнали японцев прочь 

главная задача – не пропустить врага

– Главная задача, кото-
рая стояла перед нами: не 
дать врагу пройти на нашу 
территорию, – рассказыва-
ет о своей службе ветеран 
Великой Отечественной 
войны Василий Иванович 
Демин.

В.И. Демин.

свежий товар, даже больше обыч-
ного. Стоит длинная очередь и еще 
к одной торговой точке байновцев 
– к ностальгической желтой уличной 
бочке с надписью «Молоко».

Бойко разбирают живых кур-не-
сушек у предпринимателя С.В. Ша-
ларовой, рядом автофургон с длин-
ными рядами клеток в три этажа с 
аналогичным товаром Челябинской 
птицефабрики. Не отходит народ 
от цветочной рассады предприни-
мателя Е.А. Кропачева. На глазах 
расходятся овощи из хозяйства А.В. 
Жигалова, мешки с зерном колхоза 
имени Свердлова. Не спеша, с ви-
дом знатоков, пробуют покупатели 
поволжский мед пчеловода А.В. 
Совищенкова. Сегодня покупатель 
– герой дня.

Для него, для покупателя, за-

водят песни и танцы на крыльце 
«Спутника» коменские артисты. Их 
уже обступили плотным кольцом 
зрители – и эта составляющая 
праздника-ярмарки тоже пользует-
ся успехом. Не все происходящее 
может охватить взгляд и объектив 
фотокамеры. Распорядитель ярмар-
ки, заместитель начальника Богда-
новичского управления сельского 
хозяйства и продовольствия Петр 
Аркадьевич Осколков поясняет, 
что, кроме названных мною сель-
хозтоваропроизводителей, участие 
в сегодняшней торговле приняли ИП 
Кузнецов П.А., перерабатывающие 
предприятия: Рефтинская птице-
фабрика, комбикормовый завод, 
молочный завод, пищекомбинат, 
мясокомбинат. Надо добавить: «И 
другие», – при таком многолюд-
стве мы с Петром Аркадьевичем 
могли кого-то и пропустить. Многие 

от рубежей нашей родины.
После войны Василий Иванович 

вернулся в родное село Черно-
коровское, где вскоре женился. Его 
жена Мария Ивановна также была 
участником войны, служила шофе-
ром, подвозила боеприпасы.

Василий Иванович устроился ра-
ботать на мясокомбинат, вскоре даже 
стал ударником коммунистического 
труда. В их семье родилось трое 
детей. Сейчас уже все взрослые, у 
каждого свои семьи. Все живут под 
мирным, спокойным, не опаленным 
войной небом.

– Очень хочу, чтобы наши дети 
никогда не пережили то, что пришлось 
пережить нашему поколению, – сказал 
Василий Иванович. – Смерть, голод, 
ужас войны – все это осталось позади 
и, надо надеяться, что не повторится.

е. ПаСюкОва.
Фото автора.

крестьяне торговали продукцией с 
личных подсобных хозяйств.

Прямо на ходу пытаюсь выяснить, 
в чем же причина такой популяр-
ности ярмарок. Вот городская семья 
Волковых: мать, отец и дочка-перво-
клашка. На мой вопрос хозяйка Ольга 
Герасимовна отвечает так:

– Мы набрали сегодня овощей из 
хозяйства Жигалова. Мы всегда у 
них покупаем, ездим в Троицкое, а 
сегодня здесь – прямо с доставкой. 
Очень удобно. Дочка Анечка прихо-
дит каждый раз с нами на ярмарку, 
как в зоопарк – всех кроликов с 
курами уже перегладила. Раньше, 
когда сын был маленький, он тоже с 
нами ходил на ярмарку посмотреть 
на домашних животных

Еще интересней было наблюдать 
в качестве покупателей семью из 
Байнов, тем более что сами байнов-
цы занимают здесь львиную долю 

торговых точек в качестве продав-
цов. Агрономы Михаил Викторович 
и Светлана Вениаминовна Прони-
чевы вместе с сыновьями Иваном 
и Георгием выбирают живых кур, а 
вообще, по словам главы семейства, 
даже селянам есть что прикупить на 
сельской ярмарке.

Такого же мнения оказался 
еще один сельский житель и по-
купатель, начальник управления 
Волковской сельской территории 
М.Н. Мартынов.

– Я считаю, что такие ярмарки 
– дело очень нужное и полезное, 
– сказал Михаил Николаевич. – Их 
надо проводить не два раза в год, а 
как можно чаще. Ведь это наилучшая 
возможность пенсионерам, людям с 
небольшими доходами приобрести 
необходимые всем продукты без 
дополнительных накруток.

Г. ЛемдянОв.

на ярмарке яблок не было...
Окончание. нач. на 1-й стр.

НА УрАлЕ СОБИрАют 
СрЕДСтВА Для ДЕтЕй, 
СтрАДАющИх 
ОНКОЗАБОлЕВАНИяМИ

В Екатеринбурге прово-
дят акцию, направленную 
на помощь детям, страда-
ющим онкологическими 
заболеваниями. Акция про-
ходит в рамках кампании 
“Мир полон улыбок”, ее 
проводят благотворитель-
ный фонд совместно с 
одним из сотовых опера-
торов.

Абонент может отпра-
вить со своего мобильного 
телефона sms-сообщение, 
содержащее сумму по-
жертвования. “Средства, 
собранные в ходе акции, 
будут направлены на по-
купку необходимого ме-
дицинского оборудования 
- универсальной электро-
хирургической системы 
ERBE VIO 300 D - для отде-
ления нейроонкологии На-
учно-практического цен-
тра медицинской помощи 
детям г. Москвы. В этом 
Центре проходят лечение 
дети с онкологическими 
заболеваниями из разных 
регионов России и стран 
СНГ”, - рассказала дирек-
тор благотворительного 
фонда Г. Чаликова.

МОлОДых ВрАчЕй, 
ПрИБыВшИх В СУрГУт, 
ОБЕСПЕчАт ЖИльЕМ

В рамках приоритетно-
го национального проекта 
“Здоровье” в системе му-
ниципального здравоохра-
нения Сургута на 2010-2012 
годы администрацией вы-
делено 26,4 млн рублей на 
аренду жилья медицинским 
работникам, прибывшим из 
других регионов. Согласно 
плану, в этом году в город 
должны приехать не менее 
40 врачей.

Отметим, в поликлини-
ках Югры востребованы 
врачи - ЛОР, офтальмологи, 
хирурги и другие специа-
листы.

УВЕлИчИлОСь чИСлО 
ПрОДУКтОВ СО ЗНАКОМ 
“ЗАУрАльСКОЕ КАчЕСтВО”

В Департаменте сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности Курганской области 
вручены разрешения на 
маркировку своей про-
дукции знаком “Заураль-
ское качество”. Право на 
маркировку продуктов 
получили 6 предприятий, 
два из них - впервые, со-
общили в пресс-службе 
правительства Курганской 
области.

Логотип “Зауральское 
качество” зауральцы те-
перь могут встретить на 
кондитерских и хлебобу-
лочных изделиях, молоч-
ной продукции, мясных 
деликатесах, а теперь еще 
и на льняной муке и льня-
ном масле - оба продукта 
выпускаются на местном 
предприятии “Лен Заура-
лья”.

Отметим, что наносить на 
свою продукцию знак “За-
уральское качество” имеют 
право 30 предприятий Кур-
ганской области.

ИA REGNUM.
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В нашем городе нет тюрем и 
лагерей для содержания осужден-
ных, нет даже и следственного изо-
лятора, однако служба исполнения 
наказаний в Богдановиче все равно 
присутствует - это уголовно-испол-
нительная инспекция.

Наша уголовно-исполнительная 
инспекция (УИИ) N 17 является 
одной из семи, составляющих меж-
районную инспекцию N 5, которая 
базируется в Каменске-Уральском и 
входит в систему Главного управле-
ния федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Свердлов-
ской области.

Сегодня здесь работает два со-
трудника, по штату – три. С апреля 
2009 года возглавляет УИИ N 17 
подполковник внутренней службы 
Андрей Михайлович Казанцев, 
вместе с ним трудится инспектор 
Татьяна Владимировна Косихина. 
Когда я пришел для разговора с 
этими людьми об их службе, застал 
там и бывшего начальника УИИ N 17, 
подполковника внутренней службы в 
отставке Надежду Борисовну Фило-
нову, которая забежала в предпразд-
ничный день поздравить коллег. 
Надежда Борисовна проработала 
здесь 20 лет.

– Что входит в обязанность 
сотрудников инспекции? – задаю 
им первый вопрос.

– Мы осуществляем контроль 
за всеми осужденными, наказание 
которых не связано с лишением сво-
боды, за тем, как они исполняют обя-
занности, наложенные на них судом, 
– рассказывает А.М. Казанцев. – Это 
лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью, в том 
числе и лишение права управления 
транспортным средством; обяза-

тельные работы; исправительные 
работы; лишение свободы условно 
с испытательным сроком от шести 
месяцев до пяти лет. Недавно мы 
впервые столкнулись с таким видом 
наказания, как отсрочка отбывания 
наказания беременным женщинам 
и женщинам, имеющим малолетних 
детей (статья 82 УК РФ). К нам на 
учет по этому виду наказания встала 
27-летняя беременная женщина, 
которая раньше прошла у нас уже 
все виды учета. По новому престу-
плению суд отсрочил ей реальное 
отбывание наказания до достижения 
ребенком 14-летнего возраста.

С марта прошлого года на нас 
была возложена еще одна обязан-
ность – отправлять осужденных в 
колонии-поселения. Мы обязаны 
снабдить этих людей необходи-
мыми проездными документами, 
указать маршрут, конечный пункт 
и срок прибытия. Осужденный 
следует в колонию-поселение за 
счет государства самостоятельно, 
при этом время следования его к 
месту отбывания наказания в со-
ответствии с предписанием засчи-
тывается в срок лишения свободы. 
За прошлый год мы отправили в КП 
два человека. За этот год нам по-
ступало три приговора в КП, двух 
мы отправили, а третий осужден-
ный был арестован по обвинению в 
другом преступлении. Отправляем 
«поселенцев» мы недалеко: муж-
чин в КП-59 (Каменск-Уральский), 
женщин в КП-45 (п. Восточный 
Камышловского района).

– Сколько человек состоит у 
вас на учете?

– По состоянию на 1 марта на 
учете состоит 179 человек, из них 
16 несовершеннолетних. Как мы уже 
говорили, одна женщина состоит 
на учете по отсрочке исполнения 
приговора. 150 человек – условно 
осужденные, 19 – приговорены к 
обязательным работам, девять 
– к исправительным работам. И 
еще семерым гражданам в виде 
уже дополнительного наказания за-

прещено заниматься определенной 
деятельностью.

– много это или мало по срав-
нению с другими годами?

– В связи с либерализацией 
уголовного судопроизводства в по-
следнее время у нас наблюдается 
рост по поступившим и снятым с 
учетам лицам. То есть суды все чаще 
назначают наказания, не связанные 
с реальным лишением свободы. По 
сравнению с другими инспекциями 
у нас больше условно-осужденных 
несовершеннолетних, однако эта 
цифра (16 человек) намного мень-
ше, чем семь лет назад, когда у нас 
было 52 подучетных, не достигших 
18 лет.

– как отбывают наказание 
ваши подопечные на территории 
ГО Богданович?

– Такой вид наказания, как ис-
правительные работы, как правило, 
назначается тем, кто на момент 
вынесения приговора не имел по-
стоянной работы. Исправительные 
работы назначаются на срок от трех 
месяцев до двух лет с удержанием в 
пользу государства части заработной 

подучетных стало больше

правопорядок

В марте работники уго-
ловно-исполнительной си-
стемы россии отметили 131 
год со дня образования сво-
его ведомства.

В УИИ № 17 капитан т.В. Косихина, подполковник А.М. Казанцев работают 
с подучетным.

платы осужденного (от пяти до 20 
процентов). 

Обязательные работы – это об-
щественно-полезные работы по 
благоустройству города и района. 
Эти работы человек выполняет бес-
платно, в свободное от основной 
работы или учебы время, по месту 
проживания, то есть в пределах на-
шего городского округа.

Условно-осужденные должны ис-
полнять обязанности, наложенные 
на них приговором суда.

– меняется ли с годами кон-
тингент ваших подопечных?

– Да, в общем-то, нет. Я работаю в 
системе с 2004 года и наблюдаю, как 
появляются у нас целые династии 
подучетных. Ходили к нам когда-то 
папы и мамы, теперь приходят их 
дети. За детей мы особенно пере-
живаем, они – главный приоритет 
в нашей профилактической работе. 
Для нас особенно важно, чтобы не 
было рецидивов среди несовершен-
нолетних. Обидно, что это не всегда 
получается…

Г. казакОв.
Фото автора. 

Сама идея работы межведом-
ственной комиссии по одному из 
самых больных социальных вопросов 
– борьбе с преступностью – давно 
показала свою состоятельность и 
прошла проверку временем. Дело в 
том, что межведомственная комиссия 
создана для того, чтобы различные 
органы, организации, ведомства и 
учреждения всех уровней подчине-
ния (федеральный, региональный, 
местный) могли четко, оперативно, 
слаженно действовать совместно в 
обозначенном направлении. Отсюда 
и состав участников совещания, со-
бравшихся в зале заседаний адми-
нистрации: руководство ОВД по ГО 
Богданович, ФСКН, ФСБ, ФСИН, про-
куратуры, ЦРБ, ТКДНиЗП, социальных 
служб, начальники всех управлений и 

отделов администрации. Председа-
тель комиссии глава ГО А.А. Быков.

Начальник милиции обществен-
ной безопасности нашего ОВД 
А.Н. Бабинов доложил собранию о 
профилактике рецидивной преступ-
ности. На профучете в ОВД состоит 
2862 человека, 697 человек – ранее 
судимые, 21 – недавно вернулся из 
мест лишения свободы. 

В первом квартале 2010 года 
сотрудники ОВД совместно со 
всеми другими субъектами про-
филактики провели два больших 
оперативно-профилактических 
мероприятия «Район» и «Улица». 
Силами отдела участковых уполно-
моченных милиции, подразделения 
по делам несовершеннолетних и 
других подразделений МОБ про-
ведено 433 проверки подучетных 
по месту жительства или работы 
(учебы). Проведено 297 профилак-
тических бесед с ранее судимыми. 
Но, несмотря на все меры, рост 
рецидивной преступности все же 
есть. За три месяца 36 человек 
из числа ранее судимых совер-
шили 40 преступлений, цифры 
за аналогичный период прошлого 
года выглядят так: 28/40. Из этой 
же категории лиц 22 человека 
совершили 28 преступлений в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
По рецидивной преступности среди 
несовершеннолетних ситуация 
более благоприятная, наметилась 

тенденция к снижению.
Главная проблема, по мнению 

А.Н. Бабинова, пьянство и нежелание 
работать тех, кто был ранее судим. 
Лишь один из постоянно работающих 
лиц этой категории совершил пре-
ступление. Таким образом, главная 
задача – своевременно трудоустра-
ивать всех, кто освобождается из 
мест лишения свободы. Милиция 
работает в этом направлении. Так, 
за первый квартал этого года 20 
человек, недавно освободившихся, 
были поставлены на учет в центр 
занятости населения.

 Специалист центра социальной 
помощи семье и детям (ЦСПСиД) 
Т.С. Хныкина рассказала о реали-
зации программы «Возрождение». 
Программа направлена на всесто-
роннюю работу с несовершеннолет-
ними правонарушителями, особенно 
с ребятами, вернувшимися из вос-
питательных колоний и специальных 
учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа. Эта программа дей-
ствует не первый год, «обкатана» и 
дает свои плоды.

По словам начальника отде-
ления УФСКН М.В. Осинцева, не-
плохо налажено межведомствен-
ное взаимодействие и в сфере 
пресечения незаконного оборота 
наркотиков. Майор полиции выде-
лил особенно хорошее взаимодей-
ствие своих оперативников и ОВД. 
Здесь работа строится по двум 

стержнем профилактики преступности 
является труд

Недавно прошло очеред-
ное заседание межведом-
ственной комиссии по про-
филактике преступлений и 
правонарушений в городском 
округе Богданович. такие 
заседания проводятся регу-
лярно, не реже одного раза в 
квартал, на протяжении уже 
нескольких последних лет.

приоритетным направлениям: 
наркозависимые (профилактика, 
лечение) и наркосбытчики (опера-
тивные мероприятия). По закону, 
как юридическому, так и професси-
онально-этическому, не вся опера-
тивно-следственная информация, 
в том числе по сбыту наркотиков, 
может быть достоянием гласности, 
однако читатели «Народного сло-
ва» могут судить сами по нашим 
прошлым публикациям о реаль-
ных уголовных делах, о реальных 
успехах наркоконтроля и ОВД на 
этом фронте. Пройдут суды, по-
следуют и другие публикации, но 
уже сейчас жители могут судить по 
собственным впечатлениям, что 
наркоманов стало меньше.

С этим согласился и председа-
тель комиссии А.А. Быков:

– Мы совместными усилиями 
за последние годы действительно 
многое сделали для того, чтобы 
убрать детей с улицы, помочь в 
социальной адаптации взрослым, 
– сказал Андрей Анатольевич. 
– Сейчас для жителей Богдановича 
строится еще один новый спортив-
ный комплекс и большой стадион с 
искусственным футбольным полем. 
Есть средства и инструменты для 
того, чтобы отвлечь людей от пьян-
ства, наркомании и противоправных 
действий, перенаправить энергию 
молодости в мирное русло.

Г. юрьев.

трИ АСтрАхАНСКИх 
ВЕтЕрАНА ПрИМУт 
УчАСтИЕ В ПАрАДЕ 
ПОБЕДы

В главном юбилейном 
военном параде, который 
состоится в Москве на 
Красной площади 9 мая, 
примут участие астрахан-
цы М. Журавлев, В. Под-
горнов и В. Симонов. Они 
отправятся в Москву на 
поезде 6 мая. Об этом со-
общили в пресс-службе 
министерства социального 
развития и труда Астрахан-
ской области.

Учитывая почтенный 
возраст ветеранов - 84, 85 
и 90 лет, все кандидаты 
прошли медицинское об-
следование, решение о по-
ездке принималось вместе 
с врачами. Сопровождать 
участников парада в Мо-
скву будут родственники и 
представители региональ-
ного минсоцразвития.

Сейчас специально для 
парада в Москве ветеранам 
шьют новые костюмы. Они 
выполнены по эскизам мо-
дельера В. Юдашкина. По 
спецзаказу также изготав-
ливается обувь и головные 
уборы.

СОтрУДНИКА 
АлтАйСКОГО ОБЭП 
ПОйМАлИ НА ВЗятКЕ  
В 30 тыС. рУБлЕй

Возбуждено уголовное 
дело в отношении оперу-
полномоченного ОБЭП 
отдела милиции № 2 УВД 
по г. Барнаулу по факту 
покушения на совершение 
мошенничества (ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст.159 УК РФ).

В ходе предварительного 
расследования установ-
лено, что путем обмана и 
злоупотребления доверием 
сотрудник ОБЭП получил 
30 тыс. рублей от жителя 
г. Барнаула. Эти деньги он 
взял за оказание содействия 
в непривлечении горожани-
на к уголовной ответствен-
ности.

После получения де-
нежной суммы сотрудник 
милиции был задержан. 
Следствию предстоит вы-
яснить все обстоятельства 
произошедшего. Расследо-
вание уголовного дела про-
должается.

В ЭтОМ ГОДУ  
НА ДАльНЕМ ВОСтОКЕ 
СГОрЕлО ПОчтИ  
500 ГЕКтАрОВ лЕСА

Сегодня на территории 
Амурской области действу-
ет 5 природных пожаров 
на общей площади 61 га, 
крупных очагов нет. Угро-
зы населённым пунктам и 
объектам экономики пожа-
ры не представляют. 

За прошедшие сутки на 
Дальнем Востоке был лик-
видирован один природный 
пожар. Всего к тушению 
пожаров привлекалось 56 
человек и 11 единиц тех-
ники.

Всего с начала лесопо-
жарного периода на тер-
ритории Дальневосточного 
федерального округа воз-
никло девять очагов при-
родных пожаров. Площадь, 
пройденная огнем, состав-
ляет 495,3 гектара.

ИA REGNUM.
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Мы с Александром Михайло-
вичем Мухачевым поздравили 
будущих воинов с праздником, вру-
чили грамоту инструкторам Роману 

Леонидовичу Исмакаеву и Евгению 
Ивановичу Корякину за активную 
работу по патриотическому вос-
питанию подростков, за подготовку 
ребят к службе в Российской Армии, 
за привитие им гражданской позиции 
и подарили часы, а детям – сладкие 
подарки. Мы рассказали юношам 
о героях-молодогвардейцах, ком-
сомольцах Краснодона: Олеге Ко-
шевом, Иване Тургениче, Любови 
Шевцовой, Сергее Тюленине, Ульяне 
Громовой. Эти комсомольцы, ро-
весники «спецназовцев», во время 
Великой Отечественной войны, ког-
да фашисты оккупировали города, 
организовали «Молодую гвардию» 
и активно боролись с врагами. Они 
тайно слушали правдивые сведения 
Совинформбюро о Красной Армии и 
распространяли листовки среди жи-
телей Краснодона. Ради победы над 

оккупантами, безграничной любви 
к своей Родине, ребята совершали 
такие героические поступки. Но 
«Молодая гвардия» существовала 
недолго. И фашисты, несмотря на 
юный возраст ребят, жестоко рас-
правились с ними. Об этих событиях 
хорошо написал в своем романе 
А. Фадеев. Ребята с замиранием 
сердца слушали рассказ об этих 
событиях.

После чего все участники встречи 
сфотографировались на память. 
Инструкторы Роман Леонидович и Ев-
гений Иванович устроили для своих 
воспитанников интеллектуально-раз-
влекательное мероприятие. Юноши 
разбились на две команды, выбрали 
себе командиров: Александра Кирки-
ша и Дмитрия Шарычева. Они пели 
патриотические песни, одевались 
за 45 секунд, проводили шуточные 

учения. С завязанными глазами пере-
таскивали «боеприпасы» со склада в 
часть, проводили политинформацию, 
где нужно было по фотографии на-
звать великих людей нашей страны. 
Отвечали на вопросы, где нужно 
было проявить смекалку. А в заклю-
чение конкурса ребята должны были 
получить от «призывной комиссии» 
справку о годности к военной служ-
бе с пометкой: «Диагноз: здоров». 
В этом конкурсе у них проверялось 
зрение, слух, осязание, обоняние, 
реакция – все в игровой форме. Было 
очень интересно и весело, но, кроме 
того, познавательно и поучительно. 
После такой проверки на знание, 
интеллект, смекалку и вердикта «здо-
ров» ребят ждали чай с конфетами и 
вкусный торт.

Л. ГОрОдиЛОва,
секретарь отделения кПрФ. 

В первом квартале 2010 года к 
нам поступили газеты и журналы 
для широкого круга читателей.

Сейчас в библиотеке можно по-
знакомиться с такими газетами, как 
«Народное слово», «Российская 
газета», «Аргументы и факты» и 
другие. Есть различные журналы 
– социально-политические и эко-
номические, научно-популярные, 
технические, молодежные, жен-
ские, для дома и досуга.

У читателей есть возможность 
пользоваться межбиблиотечным 
абонементом. Это доставка нуж-
ной вам литературы из фондов 
Свердловской универсальной на-
учной библиотеки им. Белинского. 
Узнать о наличии нужной вам книги 
можно на сайте «Белинки». 

е. еГОрОва,
библиотекарь абонемента. 

В целом первенство прошло не-
плохо. Есть свои плюсы и минусы. К 
плюсам я бы отнес хорошо органи-
зованное судейство и соблюдение 
правил игры, несмотря на неопыт-
ность части судейской бригады. К 
минусам – затянутый график игр, 
частые переносы в связи с про-
изводственной необходимостью 
того или иного коллектива, а также 
отвратительное порой поведение 
некоторых команд по отношению к 
судьям, соперникам и зрителям.

Первое место у отличной ко-
манды «ЖКХ-УТБ». Ребята, дей-
ствительно, показали хорошую 
игру, не проиграв ни одного матча. 
Отличилась эта команда и достой-

ным поведением на площадке, му-
жеством, взаимовыручкой, высокой 
техникой броска. Так держать!

Второе место у команды ОАО 
«Огнеупоры». При не очень вырази-
тельном начале (проигрыш команде 
«Транспорт») в конце турнира коман-
да была на высоте. От матча к матчу 
ребята набирали игровую форму. Но 
переиграть будущих чемпионов они 
так и не смогли, уступив 15 очков. 
Поведение на площадке доброжела-
тельное. Молодцы!

Третье место – команда «Ад-
министрация-МУ «ХК «Факел». 
Очень «разношерстная» команда. 
Возраст участников от 20 до 48 лет. 
Играли хорошо, целеустремленно. 
Третье место буквально «вырвали 
зубами» у команды «МЧС» (тоже 
возрастная команда). Мастерства 
этим спортсменам не занимать, но 
с маленькой скамейкой запасных 
играть очень тяжело и рискован-
но, что показала игра с командой 
«Предприниматели». Поведение на 
площадке удовлетворительное.

Четвертое место у команды 
«МЧС». Как я уже сказал, команда 
возрастная. Баскетбол в их ис-
полнении был хорош. Сразу видно 
опытных игровиков. Чуть-чуть не 

хватило везения, потому что в тех-
нических и физических показателях 
не уступали лидерам чемпионата. 
Любила команда и поспорить с су-
дьями на площадке, но всегда дер-
жалась в рамках дозволенного.

На пятом месте команда «ДЮСШ». 
Все ожидали увидеть от представи-
телей педагогического сообщества 
идеальную игру и поведение, но 
этого не случилось. Нелепые амби-
ции некоторых представителей этой 
команды привели их к финишу только 
пятыми. Недовольство судейством, 
грубость, хамство, мат на площадке 
– вот пример для подрастающего по-
коления, который показала команда. 
Очень жаль, товарищи педагоги!

Шестое место у команды «БПТ». 
Учиться, учиться и еще раз учиться, 
тренеру в том числе! Не надо застав-
лять играть молоденьких мальчишек 
против взрослых. Пробуйте свои 
силы в юношеских первенствах.

Седьмое место – команда «Пред-
приниматели-ООО «КСМ». Многообе-
щающая команда. Играли хорошо, 
но возрастному составу не хватило 
сил, а у молодого состава еще нет 
необходимого игрового опыта. В сле-
дующем сезоне, я думаю, эти ребята 
зайдут в тройку лидеров. Поведение 

на площадке отличное, самая дис-
циплинированная команда турнира. 
Молодцы!

Восьмое место у команды «ОВД», 
а девятое – у команды «Транспорт». 
Команды молодые, перспективные. 
Играли самоотверженно, хотя не 
хватает игрового мастерства. По-
желание им такое: во-первых, чаще 
тренироваться, во-вторых, делать это 
с желанием, в-третьих, читать и знать 
правила баскетбола. Удачи, ребята!

Лучшие игроки первенства: 
Вячеслав Кузнецов («ЖКХ-

УТБ»), 
Семен Каргапольцев (ОАО «Ог-

неупоры»), 
Сергей Головкин («Администра-

ция-МУ «ХК «Факел»), 
Илья Устинов («МЧС»), 
Анатолий Боев («ДЮСШ»), 
Александр Попов («БПТ»), 
Максим Кузнецов («Предпри-

ниматели-ООО «КСМ»), 
Николай Соколенко («ОВД»), 
Сергей Заложных («Транс-

порт»).
ю. ЛеЛюк,

председатель 
Федерации баскетбола  

ГО Богданович. 

В преддверии 65-летия 
Великой Победы в спортив-
но-патриотическом цен-
тре десантного профиля 
«Спецназ-юниор» имени 
Героя Советского Союза А.Г. 
Мироненко прошла встреча 
молодежи с представителями 
КПрФ. 

воинами не рождаются, их воспитывают 
с юношеских лет

все подробности об акции «Экономный свет» вы сможете узнать  
на нашем интернет-сайте (www.sesb.ru) и в ближайших к вам офисах  

по обслуживанию абонентов Свердловэнергосбыта. 

г. Богданович, ул. Первомайская, 15, (34376) 2-46-90, 243 2 04 

*Стоимость ламп действительна на момент публикации. 

Экономьте со свердловэнергосбытом

С начала 2010 года в России снова выросли та-
рифы на электроэнергию и другие коммунальные 
услуги. Стоимость электроэнергии прямо связана 
с ценой газа и других видов топлива, а значит, рост 
тарифов был неизбежен. Это одна из основ государ-
ственной политики в области электроэнергетики и 
ЖКХ. Однако увеличение затрат на электроэнергию 
больно ударило по бюджетам простых граждан, 
особенно по социально незащищенным категориям 
населения. Так, в соответствии с Постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии от 21.12.2009, 
стоимость 1 кВт/ч для разных категорий потребителей 
Свердловской области выросла в среднем на 10%. 
Получается, что теперь каждая семья будет платить 
за 1 кВт электричества примерно на 20 коп. больше, 
чем в прошлом году.

Свердловэнергосбыт, гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории области, готов пойти 
навстречу своим потребителям. Мы поможем вам 
сэкономить на потреблении электроэнергии и тем 
самым компенсировать затраты, связанные с ростом 

тарифов. В марте 2010 года Свердловэнергосбыт 
совместно с компанией Филипс, крупнейшим миро-
вым производителем энергосберегающих ламп, 
объявляют о старте акции «Экономный свет». Сверд-
ловэнергосбыт и Филипс предложат всем желающим 
современные, безопасные и надежные энергосбере-
гающие лампы, которые помогут вам сэкономить. И 
самое главное – эти лампы будут продаваться нашим 
потребителям по самой «экономной» цене. Акция 
«Экономный свет» получила поддержку со стороны 
администрации области и проводится на территории 
10 муниципальных образований. 

В рамках акции «Экономный свет» в офисах по 
работе с абонентами Свердловэнергосбыта орга-
низованы специальные «уголки энергоэффектив-
ности». С помощью наших консультантов каждый 
желающий сможет узнать о доступных методах 
энергосбережения, подсчитать размер возможной 
экономии, а также приобрести современные и на-
дежные энергосберегающие лампы производства 
компании Филипс. Мы поможем вам не только 
подобрать те энергосберегающие лампы, которые 
подходят именно вашей квартире, дому или гаражу. 
Вместе мы оценим тот срок, за который ваши новые 
лампы полностью окупят себя и оправдают перво-
начальные затраты. 

Калькулятор экономического эффекта
Параметры Ед. изм Энерго-

эффективные 
лампы

Лампы 
накаливания

Количество ламп шт. 15 15
Горит в день часов 6 6
Тариф на э/э руб/кВт.ч 2,20 2.20
Мощность Вт 25 100

Цена лампы руб. 140,00* 6,50
Срок службы часов 8000 1000

Стоимость ламп руб. 2 100,00 780,00
Стоимость электроэнергии руб. 6 600,00 26 400,00
Экономический эффект* руб. 18 480,00

1-й год руб. 5 364,25
2-й год руб. 7 464,25
3-й год руб. 6 918,25

Период окупаемости дней 89
 * Срок службы равен 8000 часов или 2,74 лет

спорт

жесткая борьба спортсменов -  
на баскетбольной площадке

Закончилось первенство 
ГО Богданович по баскетболу 
среди мужских команд про-
изводственных коллективов 
в зачет спартакиады. хочу 
сказать большое спасибо 
всем судьям и участникам 
турнира.

БиБлиоинформ

есть газеты 
и журналы

В прошлом году многие 
читатели центральной 
библиотеки столкнулись 
с отсутствием периодиче-
ских изданий. В текущем 
году подписка на перио-
дику возобновилась. 

Как объяснил нам гос. инспек-
тор технического надзора ГИБДД 
по ГО Богданович А.Г. Ляпустин, 
владельцам транспортных средств 
при прохождении техосмотра сле-
дует помнить, что сверку номеров 
агрегатов надо проходить в том же 
пункте технического контроля, где 
вы проходите инструментальный 
контроль. За каждым пунктом тех-
нического контроля закреплен свой 
гос. инспектор, и без его отметки диа-
гностические карты не принимаются. 
При соблюдении же этих правил та-
лон о пройденном техосмотре можно 
получить в любом подразделении 
ГИБДД Свердловской области. 

Г. ЖОрин.

гиБдд сооБщает

не забудь 
сверить 
номера

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

24 апреля в ДиКЦ 
Большая  

распродажа 
(г. Москва)

В ассортименте  
огромный выбор:  

куртки от 500 руб., обувь от 400 руб.,  
футболки - 100 руб., халаты - 150 руб.,  

полотенца - 100 руб., пледы, пижамы  
и многое другое  

по самым низким ценам,  
а также постельное белье  

г. Иваново.
Время работы с 10 до 18 часов.

Реклама

«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 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Брак по заве-

щанию»
22.30 Д/с «Великая война»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Детектив «Молодой 

лейтенант»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Детектив «Молодой 

лейтенант»
03.50 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Никита Карацупа. 

Следопыт из леген-
ды»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

бимая»
12.45 Т/с «Гражданин на-

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

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

малыши!»
21.00 Т/с «Легенды колдов-

ской любви»
22.50 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Мой серебряный 

шар. Евгений Миро-
нов»

01.05 «Честный детектив»
01.45 Фильм «Боевик Джек-

сон»
03.35 «Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

«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 «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»
13.00 «Телеаптека»
13.30, 05.00 «Мир вокруг нас»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Инфор-

мационный 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 вой-

ны»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 

Ю. Мамлеев
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Затерянный город»
03.55 Х/ф «Под вишневой 

луной»

«4 канал»
05.30 «Клуб покорителей 

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

ке»
06.30 «Служба спасения 

«Сова»

07.00  «Утренний экс -
пресс»

09.00 НОВОСТИ
09.30 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 «Клуб покорителей 

пространства»
10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 Мелодрама «Когда 

ты видел своего отца 
последний раз?»

13.20 «33 квадратных ме-
тра»

13.50 Телемагазин
14.00 «Служба спасения 

«Сова»
14.30 Мелодрама «Русал-

ка»
16.30 «Жизнь в стиле We-

llness»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды на-

всегда. Эдуард Хиль. 
Возвращение»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Приключения «За-

претное царство»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

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

llness»
00.30 «33 квадратных ме-

тра»
01.00 «Маски-шоу»
01.30 НОВОСТИ
02.00 «Стенд»
02.15 «Покер»
03.15 Музыка
0 4 . 0 0  « А л ьте р н ат и ва 

есть!»

«россия 2»
07.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.10, 

03.30 «Вести-спорт»
09.15 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Мужчины
11.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.25 Теннис. Кубок Федерации
20.00 «Вести.ru»
20.25 «Кубок Содружества На-

ций». Международный 
командный турнир по 
боям смешанного стиля

00.00 «Вести.ru»
00.25 «Неделя спорта»
01.25 «Наука 2.0»
01.55 «Моя планета. Экспеди-

ция «Трофи – 2010»
03.45 Теннис. Кубок Федерации

«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»: «Грязная» 

работа»

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»: «Комму-

нальные войны»
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 Боевик «Опасные особи»
03.30 «Фантастические 

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

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
13.00 Х/ф «Пока плывут 

облака»
15.20 «Линия жизни». А. Инин
16.15 «Пятое измерение»
16.45 Спектакль «Из жизни 

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

природе»
18.55 Произведения С. Проко-

фьева и С. Рахманино-
ва исполняет Н. Луган-
ский (фортепиано)

19.50 Д/ф «Ян Ван Эйк»
20.00 «Academia». К. Ано-

хин. «Мозг и разум»
20.45 Д/ф «Тимбукту. Главное 

– добраться до цели»
21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Германские пле-

мена»
22.45 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

23.25 «Острова». Татьяна 
Конюхова

00.05 «Тем временем»
01.00 «Театральная летопись. 

Василий Лановой»
01.30 «Новости культуры»
01.55 Д/ф «Властелин стихии»
02.25 Д/ф «Большие возможно-

сти короткого метра»
03.10 Концерт
03.40 «Academia». К. Ано-

хин. «Мозг и разум»
04.30 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстер-
дам на Карибах»

04.45 Д/ф «Франц Кафка»

«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 «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

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

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

словиц»
01.00 Д/ф «Тайны тела. Испыта-

ние алкоголем. Яды»
01.45 Х/ф «Лучшие шутки 

пса Триумфа»
02.45 Х/ф «Русская невеста»
04.25 Д/ф «Взрыв на лин-

коре»
05.05 Д/ф «Тайны тела. Испыта-

ние алкоголем. Яды»

«тв3»
06.00 Д/ф «Кутузов. Три смер-

ти фельдмаршала»
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 «Особо опасно. 

Лекарства»
13.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Тринадцатый этаж»
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 «Любит – не 

любит»
21.00 Д/ф «Доисторический 

парк»
22.00 Х/ф «Сказки темной 

стороны»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Притворщик»

«стс»
06.00 М/с «Стальной ал-

химик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «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 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх»
12.15 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 «Бабник»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Лепрекон»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 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 Т/с «Служба доверия»
13.00 Комедия «Раз на раз 

не приходится»
14.30 «Дачные истории»
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 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

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

дело судьи Ивановой»
01.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Рафферти». 3 с.
05.10 Х/ф «Палач». 2 с.
06.50 Х/ф «Преданный друг»
08.20 Х/ф «Людоед». 1 с.
10.00 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
11.20 Х/ф «Людоед». 2 с.
12.40 Х/ф «По данным уго-

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

ное дело»
15.30 Т/с «Строговы»
16.35 Т/с «Строговы»
18.00 Х/ф «В огне брода нет»
19.30 Т/с «Строговы»
20.40 Т/с «Строговы»
22.00 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
00.05 Х/ф «Пьющие кровь»

«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
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. Рус-

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

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

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-папа»
00.20 «Мир спорта»
01.05 «Хит-экспресс»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.25 «PRO-обзор»
12.55 «Игра крокодил»
13.55 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2004. Лучшие 
выступления»

15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат»
16.25 «Хит-лист»
17.30 «Испытание верности»
18.00 «ZOOM»
18.30 «v-PROkate»
19.00 М/ф
19.45 «Звезды зажигают»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки. LIVE. Открове-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
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 «Так и волшебная 

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

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

Банановый рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Боевик «Вавилон Н.Э.»

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

дураков»
23.10 «Дом 2. Город любви»
00.10 «Дом 2. После заката»
00.40 «Секс» с А. Чеховой
01.10 «Фестиваль «Комеди 

Клаб» в Египте»
02.15 «Дом 2. Про любовь»
03.10 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
07.00 «Выходные на ко-

лесах»
07.40, 16.15 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

09.15 Т/с «Конвой PQ-17»
10.15 Т/с «Красная капел-

ла»
11.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
13.15 Д/ф «Катюша боль-

шая и маленькая»
14.15 Х/ф «Весна на Одере»
18.30 Т/с «Красная капел-

ла»
19.30 Д/с «Товарищ комен-

дант»
20.20 Х/ф «Горожане»
22.30 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!». 1 с.
23.25 Х/ф «Тройная про-

верка»
01.45 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»
03.35 Х/ф «Весна на Одере»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «След в океане»
10.05 Комедия «Не ходите, 

девки, замуж!»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Т/с «По следу мобиль-

ного телефона»
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 «Кто убил Бенито 

Муссолини?»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Исполнение 

желаний»
18.45 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». 

«Жулики в автоса-
лонах»

20.30 «События»
21.05 Х/ф «Материнский 

инстинкт»
23.00 «Момент истины»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Д/ф «Хроники «Чер-

ных ящиков»
01.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
03.25 Детектив «Найти и 

обезвредить»
05.05 Д/ф «Король Артур»

24 апреля, с 10 до 12 часов, в ДК с. Ильинского, 

«Обувная лавКа» 
г. Киров.

Обувь с московских складов  
по доступным ценам 300-800 руб.

ПОстельнОе бельё  
российского производства от 450 до 500 руб. 

26 апреля  
состоится продажа 

кур-несушек,  
кур-молодок,  

бройлеров
Центральный рынок - 

с 9:00 до 11:00, 
Тыгиш  -   с 12:00  до 13:00,
Кунарское - с 13:30 до 14:00, 
 Бараба - с 15:00  до 16:00,
Грязновское - с 16:30.

Куры 
привиты 

от птичьего 
гриппа.

23 апреля в г. Богдановиче,  
на центральном рынке, у входа, с 10:00 до 12:30 

будет проходить скупка антиквариата  
частным коллекционером из г. Екатеринбурга
Иконы любые, царские медали, георгиевские 

кресты, столовое серебро, золотые, серебряные, 
медные монеты. Бронзовые, медные статуэтки 

Будды от 1000 до 50000 руб.  
Значки на резьбе (отличников, ударников).  

Золото, коронки до 500 руб. за грамм. 
все по высоким ценам. 

при себе иметь паспорт.
телефоны: 8-950-556-29-10. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Приглашаем посетить  
новый магазин «Камея» 

по адресу: ул. Гагарина, 19

Здесь представлен широкий ассортимент  
товаров: бытовая химия, парфюмерия, средства 

гигиены для мужчин, женщин и детей.
Большой выбор, доступные цены.

Имеются противопоказания,   
проконсультируйтесь со специалистами.

слуховыЕ аппараты
карманные,  

заушные, цифровые, 
костные - от 3000  

до 11500 руб.  
Более 15 видов. 

аксЕссуары. Гарантия. 
24 апреля,  

с 11 до 12 часов,  
в ДикЦ

пенсионерам скидка - 5 %. 
 - 8-906-197-97-42.

Св-во № 306550616600031,  
выд. ИФНС г. Омска.

.
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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

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

«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 «За гранью возмож-

ного»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Бартон Финк»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Бартон Финк»
03.20 Триллер «Озеро стра-

ха 2»

«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 «Наука побеждать. 

Подвиг комбата»
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 «Легенды колдов-

ской любви»
22.50 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Освободители». 

«Пехота»
01.05 Фильм «Бэтмен и 

Робин»
03.35 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
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»
10.00 «Энциклопедия вы-

живания»
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 «VIP-студия. Кабинет 

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

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 21.30, 00.30 «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, 

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»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Боевик «Незнакомка»

02.50 Х/ф «Босс всех боссов»
04.45 Х/ф «Дикая ярость 

Тарзана»

«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. Эдуард Хиль. 
Возвращение»

10.50 Телемагазин
11.00 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.30 Комедия «История 
одной любви»

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

пространства»
14.20 Телемагазин
14.30 Фэнтези «Запретное 

царство»
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. Александр Бе-
ляев. Бунт Ихтиандра»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Чистильщик»
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»
08.00 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 20.45, 

00.10, 02.40 «Вести-
спорт»

09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины

11.15 Футбол. Чемпионат 
Италии

13.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.35 Дзюдо. ЧЕ
16.50 Профессиональный 

бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Сезара 
Ибарры (Мексика)

17.50 «Неделя спорта»
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины

20.00, 23.00 «БТВ»
20.35 «Вести.ru»
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.50 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) про-
тив Эдди Хантера 
(США)

00.00 «Вести.ru»
00.25 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона Европы 
в  тяжелом весе . 
Александр Котлобай 
(Россия) против Энцо 
Маккаринелли (Вели-
кобритания)

01.35 «Моя планета»
02.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
03.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
05.25 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
05.40 Дзюдо. 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 5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Комму-

нальные войны»
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»: «Остаться 

в живых»
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»: «Остаться 

в живых»
01.00 Триллер «Предчув-

ствие»
02.50 «Я – путешественник»
03.20 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
04.20 «Секретные истории»
05.20 «Неизвестная пла-

нета»
05.50 Ночной муз. канал

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

филда»
14.40 Д/с «Германские пле-

мена»
15.35 «Легенды Царского 

села»
16.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»

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

природе»
18.55 «Блокнот»
19.20 Играет Английский 

камерный оркестр
19.50 Д/ф «Портрет четы 

Арнольфини». «Ян 
Ван Эйк»

20.00 «Academia». К. Ано-
хин. «Мозг и разум»

20.45 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстер-
дам на Карибах»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Германские пле-

мена»
22.45 «Сати. Нескучная 

классика…»
23.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл 

– пограничный ка-
мень мира»

23.40 «Больше, чем лю-
бовь». Г. Померанц и 
З. Миркина

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

пись. Василий Ла-
новой»

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

Кэндлфорда. Рожде-
ство»

03.05 Д/ф «Отрицание люб-
ви?»

03.55 «Academia». К. Ано-
хин. «Мозг и разум»

04.40 «Музыкальный мо-
мент». Дж. Россини. 
Увертюра к опере 
«Сорока-воровка»

«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 «Авария» – дочь 

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

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

словиц»
01.00 Д/ф «Вся правда о еде»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.55 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Княгиня Ольга. Лю-

бовь длиннее жизни»

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 «Любит – не 

любит»
13.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Штат одинокой 

звезды»
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. 

Возраст»
21.00 Д/ф «Доисторический 

парк»
22.00 Х/ф «Киборг 2»
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 «Доисторический 

парк»
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 «Достопочтенный 

джентльмен»
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 «Частный ку-

рорт»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Лепрекон 2»
03.05 Т/с «Зачарованные»
04.50 Т/с «Спасибо за по-

купку»

«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 «Дикая еда»
11.30 Д/ф «Другая жизнь»
12.00 Т/с «Служба доверия»
13.00 Мелодрама «Личное 

дело судьи Ивановой»
14.45 Д/с «Звездная жизнь»
15.45 «Цветочные истории»
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 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Афинские 

вечера»
01.30 Драма «Девушка с жем-

чужной сережкой»
03.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.25 Т/с «Сильное лекарство»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.20 Х/ф «Людоед». 1 с.
06.00 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
07.15 Х/ф «Людоед». 2 с.
08.45 Х/ф «По данным уго-

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

ное дело»
11.30 Т/с «Строговы»
12.35 Т/с «Строговы»
14.00 Х/ф «В огне брода нет»
15.30 Т/с «Строговы»
16.40 Т/с «Строговы»
18.00 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
20.05 Х/ф «Пьющие кровь»
22.00 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 1 с.
23.10 Х/ф «На тебя уповаю»
00.40 Х/ф «У попа была 

собака»

«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 «Секретные мате-

риалы»
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
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 «Откровенный раз-

говор»
18.20 «Детективные истории»
21.20 «Акценты»
21.30 «Всюду жизнь»
22.05, 04.45 «Слово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-папа»
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 «Номинанты Премии 

2010»
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 «Split. Тайна крови»

18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-
ния подростков»

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

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Русские файлы. 

Банд`эрос»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «ZOOM»
02.45 «Компьютерщики»
04.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

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

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

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.40 «Битва экстрасенсов»
15.45 Мелодрама «Золото 

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

тесь: Дэйв»
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 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
07.00 М/ф
07.35, 16.15 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!». 1 с.
10.10 Т/с «Красная капелла»
11.20 Х/ф «Горожане»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.15 Х/ф «Валентина»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/с «Товарищ комен-

дант»
20.25 Х/ф «Баллада о ста-

ром оружии»
22.30 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!». 2 с.
23.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
00.45 Х/ф «Валентина»
02.40 Х/ф «В один прекрас-

ный день»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Дуэнья»
10.20 «Культурный обмен»
10.50 «Работа есть!»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Туман рассеива-

ется». 1 и 2 с.
13.45 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/ф «Смертный при-

говор с отсрочкой ис-
полнения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Моя старшая 

сестра»
23.00 «Скандальная жизнь»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Детектив «Без особых 

примет»
02.10 «В свободном полете»
02.40 Х/ф «След в океане»
04.20 Комедия «Не ходите, 

девки, замуж!»
05.40 М/ф «Хвосты»

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

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

институт
нЕпрЕрывноГо
оБразования

высшЕЕ профЕссиональноЕ оБразованиЕ 
в сокращЕнныЕ сроки 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

срок оБуЧЕния: 3 ГоДа 4 МЕсяЦа
приЕМ заявлЕний - для лиц, имеющих профильное образование  

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

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

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









Реклама



среда,   28 апреля

8 22 апреля 2010 г.  

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

Ремонт 
автоматических 

стиральных 
машин, 

холодильников 
у вас дома. 

:  
2-56-24,  

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

Реклама

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

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

•
•

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

Доставка. 
Телефон - 8-909-001-57-65.

Реклама

Реклама

Реклама

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.

изготовление  
металлических дверей, 

решеток и т.д. 
художественная  

ковка. 
 - 8-912-033-96-67.

Куплю 

элеКтроды 
 - 8-912-033-96-67.

ПРодаю дРоВа: 
квартирник, колотые 

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

кл
ам

а

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Пеноблоки 

Телефон -  8-912-206-45-57.
Реклама

шлакоблоки, 
перегородочные 

блоки

куплю  
аккумуляторы 

б/у. 
Обращаться: ул. Победы, 14. 

Телефон - 8-903-086-83-88.

«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 «Среда обитания»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА – «Зенит»
02.00 Комедия «Развод по-

американски»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Развод по-

американски»
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 «Агент «Друг» против 

Гитлера»
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 «Легенды колдов-

ской любви»
22.50 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Освободители». 

«Саперы»
01.05 Комедия «Не имей 

100 рублей»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 Т/с «Девушка – сплет-

ница»

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

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

лица»

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

живания»
11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-

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

мационный выпуск
14.45 «VIP-студия. Кабинет 

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

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

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

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

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

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

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

мою жизнь»
04.00 «Вода – линия жизни»
04.30 «Живая энциклопедия»

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

ствие. Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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. «Барсело-
на» (Испания) – «Ин-
тер» (Италия)

00.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

01.10 Х/ф «И все осветилось»
03.15 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Странное варево»

«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. Александр Бе-
ляев. Бунт Ихтиандра»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мегапутешествия»
11.30 Мелодрама «Курица»
13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Клуб покорителей 

пространства»
14.20 Телемагазин
14.30 Триллер «Чистильщик»
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды навсег-

да. Татьяна Лиознова. 
Бунт «Железной леди»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Мистер и 

миссис Смит»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

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

«россия 2»
07.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
09.00, 11.00, 14.10, 20.45, 00.10, 

02.30 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины
11.15 «Кубок Содружества На-

ций». Международный 
командный турнир по 
боям смешанного стиля

12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20 Дзюдо. ЧЕ
16.35 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Мужчины
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины
20.35 «Вести.ru»
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.55 «Хоккей России»
00.00 «Вести.ru»
00.25 «Моя планета»
02.40 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Мужчины
05.45 Дзюдо. ЧЕ

«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»: «Остаться 

в живых»
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»: «С меня 

хватит»
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»: «С меня 

хватит»
01.00 Боевик «Киберджек»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Морская душа»
04.40 «Фантастические 

истории»
05.10 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

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

Джини»
14.25 «Живое дерево ре-

месел»
14.40 Д/с «Германские пле-

мена»
15.35 «Век Русского музея»
16.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
17.10 Д/ф «Скеллиг Майкл 

– пограничный ка-
мень мира»

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

природе»
18.55 «Партитуры не горят»
19.25 Ф. Мендельсон. Му-

зыка к комедии У. 
Шекспира «Сон в 
летнюю ночь»

19.50 Д/ф «Веспасиан»
20.00 «Academia». А. Зализ-

няк. «Читаем «Слово 
о полку Игореве»

20.40 «Кронштадтский ми-
раж». 1 ч.

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Германские пле-

мена»
22.45 «Когда танец стано-

вится жизнью»
23.30 «Мальчики державы». 

«Наум Коржавин»
00.00 Д/ф «Чинкве-терре. 

Земля между скала-
ми и морем»

00.15 «Магия кино»
01.00 «Театральная летопись. 

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

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Кито. Город хра-

мов и монастырей»
03.55 «Academia». А. Зализ-

няк. «Читаем «Слово 
о полку Игореве»

04.40 «Музыкальный мо-
мент». «В танцеваль-
ных ритмах»

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

лиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
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 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

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

словиц»
01.00 Д/ф «Человеческие 

инстинкты»
02.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.55 Т/с «Закон и порядок: спе-

циальный корпус 7»
03.50 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Юрий Айзеншпис. 

На стороне тьмы»
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 «Особо опасно. 

Возраст»
13.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Киборг 2»
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. Кис-

лородное голодание»
21.00 Д/ф «Доисторический 

парк»
22.00 Х/ф «Поцелуй вампира»
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 «Доисторический 

парк»
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 «Скамейка за-

пасных»
12.30 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 «Бешеный Джек-
пират»

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 «Нас приняли»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Дорогой во-

ровства»
02.55 Т/с «Зачарованные»
04.40 Т/с «Спасибо за покупку»
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 «Спросите повара»
11.30 Д/ф «Другая жизнь»
12.00 Т/с «Служба доверия»
13.00 Х/ф «Афинские вечера»
15.00 Д/ф «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Евгения Гранде»
01.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.20 Х/ф «Людоед». 2 с.
06.00 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
07.25 Т/с «Строговы»
08.40 Т/с «Строговы»
10.00 Х/ф «В огне брода нет»
11.30 Т/с «Строговы»
12.40 Т/с «Строговы»
14.00 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
16.05 Х/ф «Пьющие кровь»
18.00 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 1 с.
19.05 Х/ф «На тебя уповаю»
20.30 Х/ф «У попа была 

собака»
22.00 Х/ф «Остров погиб-

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

тельцов»
00.20 Х/ф «Бродячий автобус»

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

Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»

15.40, 03.50 М/ф
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 «Казахстан: музыка 

гор и степей»
18.20 «Реальные истории»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Слово за слово»
23.05, 05.50 Т/с «Ростов-папа»
00.20, 01.05 «Живая история»
01.30 «Детективные истории»

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

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

рикански»
15.45 «Вкус денег»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-

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

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Русские файлы. 

Банд`эрос»
01.00 «Вкус денег»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «ZOOM»
02.45 «Компьютерщики»
04.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

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

дратные штаны»

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

Банановый рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Знакомь-

тесь: Дэйв»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Сердцеедки»
23.20 «Дом 2. Город любви»
00.20 «Дом 2. После заката»
00.50 «Секс» с А. Чеховой
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Дом 2. Про любовь»
03.15 «Комеди Клаб»
04.15 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
07.00 М/ф
07.35, 16.15 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

09.15 Х/ф «Внимание, гово-
рит Москва!». 2 с.

10.10 Т/с «Красная капелла»
11.25 Х/ф «Баллада о ста-

ром оружии»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.15 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/с «Товарищ комен-

дант»
20.15 Х/ф «Сашка»
22.30 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!». 3 с.
23.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
00.45 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»
02.25 Х/ф «Умирать не 

страшно»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Порожний рейс»
10.25 Д/ф «Евгений Мар-

тынов. Последний 
романтик»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Туман рассеива-

ется». 3 и 4 с.
13.45 Д/ф «Ночной охотник»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.30 Д/ф «Подпись генера-

ла Суслопарова»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Техсреда»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Жизнь одна»
23.10 «Дело принципа». Рос-

сия и Новая Европа
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Виконт де Бра-

желон»
02.25 «В свободном полете»
03.00 Х/ф «Дуэнья»
04.55 Т/с «Расследования 

Мердока»

Цех  
металлоизделий
Производство: 

печи банные, баки 
из нержавеющей 

стали по размерам 
заказчика  

от 4500 рублей.

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

Реклама

:

В строительную компанию 
«Урал-ЭкоДом» требуются:

плОТники,  
ОТДелОчники,  
плиТОчники.

Телефон - 8-902-271-24-57.

Ре
кл

ам
а

Все для кроВли 
и фасада

профнастил, металлочерепица,  
доборные элементы, сайдинг,  

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«КАМАЗ-борт» -  

10 т, 20 т

8-906-811-87-29
 

Гарантия

Установим домофон
на ваш подъезд 

на выгодных для вас 
условиях

Качество установки  
и обслуживания 

ГарантирУем!

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

Реклама
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ооо «Эталон»
пос. белоярский,

ул. ленина,1
магазин 
«емеля»

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

г. Заречный,  
ул. Ленинградская,9.

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

Ре
кл

ам
а

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 3700 человек 
поездка была бесплатной.

Ре
кл

ам
а

строитЕльство.  
рЕМонт.  
отДЕлка.

 -  
8-950-651-65-47. 

Св-во  005711060.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Требуются водители, водители с л/а

«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 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «Судите сами»
01.10 Х/ф «Граница»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Граница»
03.20 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»
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 «Маршал песни. Со-

ловьев-Седой»
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 «Легенды колдов-

ской любви»
22.50 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Освободители». 

«Штурмовики»
01.05 Триллер «Семь»
03.40 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

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

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

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

10.00 «Энциклопедия вы-
живания»

11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-
вье нации»

11.30, 17.15 «Ералаш»
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 Инфор-

мационный выпуск
14.45 «Шестая графа. Об-

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

дов Азии»
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 «Следствие вели…»
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. По-

луфинал. «Ливерпуль» 
(Великобритания) – «Ат-
летико» (Испания)

01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

01.20 Боевик «Мститель»
03.10 «Особо опасен!»
04.15 Х/ф «Кто эта девушка?»

«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 навсег-

да. Татьяна Лиознова. 
Бунт «Железной леди»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»
11.30 Мелодрама «Жена по 

контракту»

13.20 «33 квадратных метра»
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Боевик «Мистер и 

миссис Смит»
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 навсег-

да. Жестокий романс 
Лидии Руслановой»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Человек, ко-

торый любит»
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 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
09.00, 11.00, 14.10, 21.00, 00.10, 

02.25 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины
11.15 «Хоккей России»
12.00 «БТВ»
12.20 Профессиональный 

бокс. Руслан Про-
водников (Россия) 
против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина)

13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20 Дзюдо. ЧЕ
16.35 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Мужчины
18.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
20.50 «Вести.ru»
21.15 Хоккей. Евротур
00.00 «Вести.ru»
00.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
02.35 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
03.35 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Мужчины
05.45 Дзюдо. ЧЕ

 «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»: «С меня 

хватит»
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»: «Мой дом 
– тюрьма»

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»: «Мой дом 

– тюрьма»
01.00 Х/ф «Хостел 2»
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 Т/с «Морская душа»
04.35 «Фантастические 

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

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

свадьба»
14.30 «Живое дерево ре-

месел»
14.40 Д/с «Германские пле-

мена»
15.35 «Письма из провинции»
16.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
17.15 Д/ф «Красный форт Агры. 

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

природе»
18.55 «Царская ложа»
19.35 Д/ф «Старый город 

Страсбурга»
19.50 Д/ф «Людвиг Ван 

Бетховен»
20.00 «Academia». А. Зализ-

няк. «Читаем «Слово 
о полку Игореве»

20.40 «Кронштадтский ми-
раж». 2 ч.

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Германские пле-

мена»
22.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
23.30 Д/ф «Свет очей»
00.00 «Культурная рево-

люция»
01.00 «Театральная летопись. 

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

Кэндлфорда»
03.35 Д/ф «Рисовые терра-

сы Ифугао. Ступени 
в небо»

03.55 «Academia». А. Зализ-
няк. «Читаем «Слово 
о полку Игореве»

04.35 «Музыкальный мо-
мент». Вальсы Д. Шо-
стаковича из музыки 
к кинофильмам

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

лиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Обыкновенное 

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

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

словиц»
01.00 Д/ф «Молния. Ответ-

ный удар природы»
02.00 Т/с «Отряд «Анти-

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

циальный корпус 7»
03.55 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Жизнь по за-

конам звезд»
07.00 М/с «Чуды-юды в лавке»
07.30 М/с «Кураж – трусли-

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

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

родное голодание»
13.00 Д/с «Охотники на 

монстров»
14.00 Х/ф «Ученик Мерли-

на». 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 «Москва. Лабора-

тория бессмертия»
21.00 Д/ф «Доисторический 

парк»
22.00 Х/ф «976 телефон зла 2»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.30 Т/с «Менталист»
02.30 Т/с «Притворщик»
03.30 Т/с «На краю Вселенной»
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 «Старый стрелок»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-

ния человека-паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-

пират»
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 «Вампирелла»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Д/с «История россий-

ского шоу-бизнеса»
02.00 Х/ф «Лепрекон 3»
03.45 Т/с «Зачарованные»

«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/с «Необыкновенные 

судьбы»
12.00 Т/с «Служба доверия»
13.00 Х/ф «Евгения Гранде»
15.00 Д/ф «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 «Одна за всех»
21.30 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Первый эшелон»
01.45 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.45 Т/с «Сильное лекарство»
04.30 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Т/с «Строговы»
05.05 Т/с «Строговы»
06.15 Х/ф «В огне брода нет»
07.45 Т/с «Строговы»
08.50 Т/с «Строговы»
10.05 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
12.10 Х/ф «Пьющие кровь»
14.00 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 1 с.
15.05 Х/ф «На тебя уповаю»
16.35 Х/ф «У попа была 

собака»
18.00 Х/ф «Остров погиб-

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

тельцов»
20.20 Х/ф «Бродячий автобус»
22.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
23.30 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
01.00 «Телевизионные мемуа-

ры. Марк Захаров»

«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 покупка»
12.05 «Здесь был я»
12.35 «Содружество. LIVE»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Мертвый 

сезон»
15.40, 03.50 М/ф
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 «О войне как о войне»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
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»
02.05, 03.05 Х/ф «Амери-

канский дедушка»

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

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

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-

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

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

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

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

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

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

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.35 «Битва экстрасенсов»
15.35 Х/ф «Сердцеедки»
18.00 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь в 

большом городе»
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 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
07.00 М/ф
07.25, 16.15 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!». 3 с.
10.10 Т/с «Красная капелла»
11.15 Х/ф «Сашка»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.15 Х/ф «Млечный путь»
15.30 «Вахта памяти. Берлин»
18.30 Т/с «Красная капелла»
19.30 Д/с «Товарищ комен-

дант»
20.15 Х/ф «Законный брак»
22.30 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!». 4 с.
23.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
00.50 Х/ф «Млечный путь»
02.20 Х/ф «Пароль знали 

двое»
04.00 Д/ф «Там, где мы 

бывали…»
04.55 Т/с «Легенды южных 

морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Искатели»
10.20 «Реальные истории»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Туман рассеива-

ется». 5 и 6 с.
13.55 Д/ф «Профессор с 

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

Мердока»
16.30 Д/ф «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Атака «Ос»
20.30 «События»
21.05 Комедия «Возвраще-

ние блудного мужа»
23.05 Д/ф «Штрафная душа»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Комедия «Мужчина для 

молодой женщины»
01.55 «Опасная зона»
02.30 Х/ф «Виконт де Бра-

желон»
04.20 Т/с «Расследования 

Мердока»
05.15 М/ф

ооо «Богдановичский мясокомБинат» 
приглашает на работу:

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

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



Реклама

организация  
примет на работу  

водителя-бригадира
Требования: 

1. Стаж работы на самосвалах 
не менее 5 лет; 

2. Без вредных привычек; 
3. Семейный.

Зарплата очень высокая.
Оплата ежемесячно.  

Работа в Богдановиче. 
 - 8-950-208-63-30, с 9:00 до 17:00.

На автомойку требуются 
мойщики 

с опытом работы 
Телефон - 8-905-808-22-34.



компания ищЕт  
прЕДставитЕля  

по совместительству  
со свободным графиком  
работы для Доставки  
коррЕспонДЕнЦии  

клиентам в г. Богдановиче 
Телефоны: 8-962-285-3607, 
8-914-589-2440, позвоните 

или отправьте SMS,  
мы вам перезвоним.

E-mail: 553607@mail.ru, 
ICQ 604695975

В торговую компанию 
требуется 

менеджер по продажам 
Требования:  

л/а, опыт работы. 
Телефоны: 2-39-14,  

8-912-244-02-28.
Реклама

Реклама Реклама

Реклама

принимаем на работу 
пЕкарЕй (возможно обучение). 

требуется уБорщиЦа. 

Обращаться: ул. Строителей, 65. 
Телефон - 8-912-232-27-25.

Реклама



ПЯтниЦа,   30 апреля

10 22 апреля 2010 г.  

Кто помнит

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

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная 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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Минута славы». 

Гала-концерт
23.40 Х/ф «Нефть»
02.30 Х/ф «Ты, живущий!»
04.20 Т/с «Как я встретил 

вашу маму»
05.10 «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 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Георгий Бурков»
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 Т/с «Сонька Золотая 

Ручка»
23.55 «Сонька Золотая Руч-

ка. Конец легенды»
00.50 Фильм «Ван Хель-

синг»
03.25 Фильм «Сирены»

«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 половиной»
10.00 «Энциклопедия вы-

живания»

11.15, 13.15, 16.00 «Здоро-
вье нации»

11.30 «Кому отличный ре-
монт?!»

11.45, 04.00 «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 

Информационный 
выпуск

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

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

участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

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

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

мою жизнь»
04.30 «Живая энциклопедия» 

«нтв»
06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «И снова здравствуй-

те!»
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 Х/ф «Жестокая лю-
бовь»

23.00 «Шансон года 2010»
02.25 Х/ф «Звезды падали 

на Генриэтту»
04.30 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун»

«4 канал»
05.20 «Мегапутешествия»
05.50 «Ценные новости»
06.00 «Клевое место»
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 навсег-

да. Жестокий романс 
Лидии Руслановой»

10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 Х/ф «Власть дракона»
13.20 «Маски-шоу»
13.50 Телемагазин
14.00 «Мегапутешествия»
14.30 Драма «Человек, ко-

торый любит»
16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.30 Д/ф «18 мгновений 

весны»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Мафия на «4 канале»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «Не может быть!»
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
04.00 «Альтернатива есть!»

«россия 2»
07.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 

00.10, 02.35 «Вести-
спорт»

09.15 Мини-футбол. Чемпи-
онат России

11.15 Хоккей. Евротур
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.20 Дзюдо. ЧЕ
16.35 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы 
(Никарагуа)

17.35 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

17.50 «Моя планета»
20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.25 «Наука 2.0»
20.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
22.50 Профессиональный 

бокс. Руслан Про-
водников (Россия) 
против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина)

00.00 «Вести.ru»
00.30 «Индустрия кино»
01.00 «Моя планета»
02.45 Хоккей. Евротур
04.50 Дзюдо. ЧЕ
06.05 Мини-футбол. Чемпи-

онат России

«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»: «Мой дом 

– тюрьма»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Первая 

любовь звезд. Люди 
из прошлого»

19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Право на убийство»
21.55 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»: «Первая 

любовь звезд. Люди 
из прошлого»

01.00 Эротика «Обнажен-
ные и свободные»

02.50 Х/ф «Коронадо»
04.30 «Фантастические 

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

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Бесприданница»
14.40 Д/с «Германские пле-

мена»
15.35 «Индустриальные 

музеи»
16.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
17.10 Д/ф «Пиньяо. Сокро-

вища и боги за высо-
кими стенами»

17.30 «Новости культуры»
17.35 «В музей – без поводка»
17.50 «За семью печатями»
18.20 Д/с «Истории о дикой 

природе»
18.50 Симфонические 

фрагменты и хоры 
из опер Дж. Верди

19.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»

19.50 Д/ф «Клавдий Пто-
лемей»

20.00 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»

20.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
21.30 «Новости культуры»
21.55 «Сферы»
22.35 Х/ф «Загадочные 

убийства Агаты Кри-
сти. Дом угрозы»

00.15 «Линия жизни». Алек-
сандр Ведерников

01.10 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»

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

Кэндлфорда»
02.50 «Кто там…»
03.15 Концерт
03.55 «Сферы»
04.35 Д/ф «Пиньяо. Сокро-

вища и боги за высо-
кими стенами»

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

лиции»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
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 Д/ф «От рождения до 

смерти»
02.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.55 Т/с «Закон и порядок: спе-

циальный корпус 7»
03.55 Т/с «День рождения 

Буржуя»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 Д/ф «Огненный рок теа-

тральной площади»
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 «Меч храбреца»
13.00 Д/ф «Москва. Лабора-

тория бессмертия»
14.00 Х/ф «Ученик Мерли-

на». 2 ч.
16.00 Т/с «На краю Вселенной»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 М/ф «Звездные вой-

ны. Войны клонов»
20.00 Х/ф «Огонь и лед»
22.00 Х/ф «Энергия зла»
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 «Доисторический 

парк»
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 «Что новенького, 

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

Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

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

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

16.00 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 «Двое: я и моя тень»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»
00.30 Х/ф «Поцелуй мумии»
02.20 Х/ф «Разбогатей или 

сдохни»
04.30 Т/с «Зачарованные»

«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 «Непридуманные 

истории»
12.00 Х/ф «Интердевочка»
15.00 «Непридуманные 

истории»
15.30 Д/с «Публичные драмы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Мелодрама «Грустная 

дама червей»
21.20 Д/ф «Авва». Велико-

лепная четверка»
22.20 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Африканец»
01.20 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «В огне брода нет»
06.00 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
08.05 Х/ф «Пьющие кровь»
10.00 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 1 с.
11.10 Х/ф «На тебя уповаю»
12.35 Х/ф «У попа была 

собака»
14.00 Х/ф «Остров погиб-

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

тельцов»
16.20 Х/ф «Бродячий автобус»
18.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
19.30 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
20.55 «Телевизионные мемуа-

ры. Марк Захаров»
22.00 Х/ф «Сотворение 

любви»
23.45 Х/ф «Год собаки»

«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 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
11.50, 12.45 «Удачная покупка»
12.05 «Путеводитель»
12.35, 17.45 «Содружество. 

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

сезон»
15.40 М/ф
15.50, 22.50 «Великий, мо-

гучий…»
16.05 М/с «Приключения 

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

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «Сила при-

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

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

ный сезон»
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»
02.05, 03.05 Х/ф «Наруши-

тельница»

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

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

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки. LIVE. Открове-

ния подростков»
18.45 «Девочки на заказ»
19.15 «Премиальный хит»
19.45 «Русский чарт»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Русские файлы. 

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

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

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

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

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша+Маша»

14.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»

15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Любовь в 

большом городе»
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 Т/с «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/ф «Синь-камень»
06.35 М/ф
07.35, 16.15 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!». 4 с.
10.10 Т/с «Красная капелла»
11 .10  Х /ф «Законный 

брак»
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант»
14.15 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
18.30 Д/с «Конструируя 

будущее»
19.30 «Во имя Великой 

Победы»
20.00 Х/ф «Я родом из 

детства»
22.30 Х/ф «Время собирать 

камни»
00.25 Х/ф «1 мая»
02.30 Х/ф «И никто на свете…»
04.05 Д/ф «Владимир Саль-

ников. Олимпийская 
судьба»

04.55 Т/с «Легенды южных 
морей»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Пароль 

знали двое»
10.05 Комедия «Чудак-че-

ловек»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Туман рассеива-

ется». 7 и 8 с.
13.55 Д/ф «Столица паро-

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

Мердока»
16.30 Д/ф «Нюрнбергский 

процесс. Вчера и 
завтра»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.05 «Шутки в сторону!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 «События. 25-й час»
00.40 Комедия «Самолет 

летит в Россию»
02.35 Х/ф «Искатели»
04.35 Х/ф «Порожний 

рейс»

21 апреля 2010 года 
исполнилось 2 года со 
дня смерти Сорокина 
Сергея Николаевича.
Ты ушёл из жизни 

очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Сорокина 
Сергея Николаевича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

 Жена, дети, внучки.
21 апреля испол-

нилось 35 лет со дня 
смерти Головиной 
Евдокии Васильев-
ны, жительницы села 
Троицкого. 
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Просим всех, кто помнит, помя-
нуть её вместе с нами.

Дочь, зять, сын, сноха, внуки 
и правнуки. 

22 апреля 2010 
года нашей люби-
мой маме, бабушке 
и прабабушке Сысо-
евой Зое Васильев-
не исполнилось бы 
86 лет.

Всех, кто знал и помнит Зою Ва-
сильевну, просим помянуть добрым 
словом вместе с нами.

Родные.

22 апреля испол-
нится 15 лет со дня 
трагической гибе-
ли нашего любимого 
сына, брата, отца, 
мужа Захарова Алек-
сея Александровича.
Ты ушёл навсегда, 
Не вернёшься назад, 
Ты ушёл навсегда,
А на сердце печаль.
Как тебя не хватает, 
Плохо нам без тебя,
Почему же бывает 
Так жестока судьба?

Нам не выплакать слёз, 
Не унять это горькое горе.
Ты, родной наш, прости,
Что помочь не смогли,
Видно, наша такая уж доля.

Родители.
23 апреля 2010 

года исполнится 1 
год, как ушёл из жиз-
ни Боровских Влади-
мир Иванович.

Просим всех, кто 
знал и помнит Владимира Ивано-
вича, помянуть его.

Жена,  дочери, сын, сноха, 
зятья, внуки, правнук.

23 апреля 2010 года 
исполнится 9 лет, как 
нет с нами Андреева 
Якова Михайловича.

Пусть будет земля 
пухом и вечный покой, 

и вечная память, 
Кто знал, помяните его вместе 

с нами.
Сыновья, дочери и все родные.

25 апреля 2010 
года исполнится 40 
дней, как нет с нами 
дорогой жены, мамы, 
бабушки Хузиахме-
товой Раисы Гиль-
вановны.

Нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть её вместе с нами.

Муж, дети,  
внуки.

25 апреля 2010 
года исполнится 40 
дней со дня смерти 
Полуяктова Юрия 
Макаровича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придёшь.
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь

И в дверь открытую ты больше 
не войдёшь.

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

такой,
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена и родные.

25 апреля 2010 года 
исполнится полго-
да, как ушла из жизни 
наша дорогая, люби-
мая Карпюк Людмила 
Леонидовна.
Ты ушла из жизни рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, родная наша,
Память о тебе всегда жива.
Нам не смириться с печалью 

такой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Людмилу, 
помяните её вместе с нами.

 Мама, муж, сёстры, дети, 
племянник, племянницы.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «Благородный 

разбойник Владимир 
Дубровский»

08.20 Комедия «Афоня»
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Моноспектакль «Про 

Федота-стрельца, 
удалого молодца»

13.10 Комедия «Не торопи 
любовь»

15.20 Юбилейный концерт 
А. Буйнова

16.50 Х/ф «Книга масте-
ров»

18.40 Х/ф «Крыша»
20.45 «ВРЕМЫ»
21.00 «Новые песни о вой-

не». Финал конкурса 
«Весна Победы»

23.00 «Приют комедиан-
тов»

00.30 «Коллекционер»
01.00 Х/ф «Леди в цемен-

те»
02.50 Х/ф «И восходит 

солнце»
05.10 «Детективы»

«россия»
 05.35 Муз. комедия «Кубан-

ские казаки»
07.45 Фильм «Гарри Поттер 

и узник Азкабана»
10.20 Фильм «Высота»
12.10 Фильм «Колечко с 

бирюзой»
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм «Колечко с 

бирюзой». (Продол-
жение)

16.05 «Субботний вечер»
18.05 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

20.00 ВЕСТИ
20.15 Фильм «Школа для 

толстушек»
00.20 Фильм «Кровавый 

алмаз»
03.15 Комедия «Тупой и 

еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил 
Ллойда»

04.55 «Городок»

«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, 13.45, 23.15, 01.45 

«De facto»
12.30 «Национальное из-

мерение»

13.00 «ДИВС-экспресс»
13.15 «Имею право»
14.00 «Земля Уральская»
14.30 «Телеаптека»
14.45 «Студия приключе-

ний»
15.15 «Наследники Урар-

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

На дороге»
18.00 Финальное шоу 

«Маленькая ТЕЛЕ-
МИСС»

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»
03.00 «Вода – линия жиз-

ни»
03.30 «Живая энциклопе-

дия»
04.00 «Мир вокруг нас»
0 5 . 0 0  « Н е п о бед и м ы й 

воин»

«нтв»
06.35 М/с «Легион супер-

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «В поисках Фран-

ции». «Антикварные 
войны»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: 

главное дело»
18.10 «Очная ставка»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сен-

сации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Во имя ме-

сти»
00.30 Х/ф «Ходят слухи…»
02.20 Х/ф «Дьявольский 

ветер»
04.10 Х/ф «Сибилла»

«4 канал»
05.10 «Диалоги о рыбал-

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

детенышей»
08.00 НОВОСТИ
08.30 М/Ф «Ну, погоди!»
09.00 «Мафия на «4 ка-

нале»
10.00 «Ценные новости»
10.10 «Бюро журналистских 

исследований»
10.30 «Служба спасения 

«Сова»
10.40 М/ф
11.00 «Жилье мое»
11.30 Комедия «Близнец»
13.50 Телемагазин
14.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
14.30 Комедия «Не может 

быть!»
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 М/ф «Новые при-

ключения Аленушки 
и Еремы»

22.40 НОВОСТИ
23.10 Триллер «Сокровища 

да Винчи»
01.10 «Смертельный улов: 

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

есть!»

«россия 2»
08.00 Баскетбол. НБА
10.00 «БТВ»
10.40 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.00, 14.10, 18.40, 00.10, 

02.40 «Вести-спорт»
11.20 «Будь здоров!»
11.55 Профессиональный 

бок с .  Алек сандр 
Котлобай (Россия) 
против Энцо Мак-
каринелли (Велико-
британия)

12.55 «Наука 2.0»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести.ru»
14.20 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
14.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России
16.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины
18.50 Хоккей. Евротур
21.40 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Женщины
00.00 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.50 «Моя планета»
04.55 Хоккей. Евротур

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»

06.35 Т/с «Холостяки»
08.35 «Я – путешествен-

ник»
09.05 «Реальный спорт»
09.30 «В час пик»
10.30 Х/ф «Право на убий-

ство»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Лекарство от здо-

ровья»
14.00 «Среда выживания»
15.00 «Тайны супермар-

кета»
16.00 «Самосуд. Меч, раз-

рубающий пустоту»
17.00 «Развод на публику»
18.00 «Знаки конца»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Комедия «Особен-

ности национальной 
охоты»

22.00 Комедия «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

23.55 Комедия «Супертеща 
для неудачника»

01.55 Эротика «Обольсти-
тельные хулиганки»

03.45 Т/с «Зачем тебе али-
би?»

05.45 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 Х/ф «Сердца четы-

рех»
13.40 «Легенды мирового 

кино». Евгений Са-
мойлов

14.15 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные»

16.30 Д/ф «Долгий полет 
феникса»

17.20 «Великие дирижеры 
– русскому гению». 
П.И. Чайковский

18.10 Спектакль «Проснись 
и пой!»

19.50 Д/ф «Божественный 
Микеланджело»

20.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Желтый 
ангел»

22.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

00.10 Опера «Евгений Оне-
гин»

02.55 Д/ф «Божественный 
Микеланджело»

03.55 Д/ф «Долгий полет 
феникса»

04.45 Д/ф «Лев Толстой»

«Дтв»
06.10 Д/ф «Яков Сталин. 

Голгофа»
07.05 Д/ф «Степан Банде-

ра. Заказное самоу-
бийство»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен»

11.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире пре-
ступных страстей. 
Чудовище без кра-
савицы»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила 
2»

16.35 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи. Дело 
N14. Подпасок с огур-
цом»

20.40 Х/ф «Мусульманин»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-

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

словиц»
01.05 Х/ф «Виртуальный 

полицейский»
03.00 Д/ф «Яков Сталин. 

Голгофа»
03.55 Д/ф «Степан Банде-

ра. Заказное самоу-
бийство»

05.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Министерство 

колдовства дома Ро-
мановых»

07.00 М/ф
08.15 М/ф «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.40 М/с «Юху и его дру-

зья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

10.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера». 1-
3 ч.

16.15 Д/ф «Разрушители 
мифов Голливуд»

17.00 Х/ф «Огонь и лед»
19.00 М/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Доспехи бога»
22.00 Х/ф «Время уби-

вать»
01.00 Х/ф «Человек-ске-

лет»
03.00 «Европейский покер-

ный тур»
04.00 Д/ф «Потерянная кни-

га Нострадамуса»

«стс»
06.00 Х/ф «Неудобная 

правда»
07.45 М/ф «Тайна далекого 

острова»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «Драгоценный 

пес»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Игрушки»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «В ожидании 

чуда»
22.55 «Смех в большом 

городе»
00.10 Х/ф «8 миля»
02.35 Х/ф «Искушение»
04.25 Т/с «Зачарованные»
05.15 Музыка

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

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

так?!»
09.00 «Дачные истории»
09.30 Д/ф «Сильные муж-

чины»
10.00 «Спросите повара»
10.30 Х/ф «Отверженные». 

4 с.
17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Концерт «Легенды 

«Ретро FM»
22.15 «Мужские истории»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Совершен-

но серьезно»
00.40 «Скажи,  что не 

так?!»
01.40 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.40 Мелодрама «Интер-

девочка»
05.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
06.05 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 1 с.
07.05 Х/ф «На тебя упо-

ваю»
08.35 Х/ф «У попа была 

собака»
10.00 Х/ф «Остров погиб-

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

тельцов»
12.20 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
14.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
15.25 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
17.10 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
18.55 Х/ф «Сотворение 

любви»
20.40 Х/ф «Год собаки»
22.50 Х/ф «Канувшее вре-

мя»
00.50 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 1 с.

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05, 17.05 М/ф «Вокруг 

света за 80 дней»
09.00 «Любимые актеры»
09.15 Х/ф «Необыкновен-

ные приключения 
Карика и Вали»

11.35 М/ф
12.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти Содружества»
12.10 «Вкусный мир. Татар-

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

ница Мерлина»
13.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
13.40 «Путеводитель»
14.10, 01.25 Х/ф «Люди и 

манекены»

18.10, 21.20, 04.25 Т/с 
«Странствия и неве-
роятные приключе-
ния одной любви»

22.20 Х/ф «Жулики»
0 0 .0 0  « Пр о с т ые  ч ис -

ла.»Символы непро-
стого века: СССР в 
эмблемах, знаках, 
атрибутах»

00.30 Т/с «Защитник»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 «PRO-новости»
09.00 М/ф
09.45 «Муз-ТВ хит»
10.45 «Премиальный хит»
11.45 «PRO-новости»
12.00 «Sex-Битва»
12.30 «Блондинка в шоко-

ладе»
13.00 «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-2005»
20.00 «Хит-лист»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «10 самых…»
22.00 «Mafia»
23.00 «Русские файлы. 

Банд`эрос»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Потерянные в оке-

ане»
02.00 «10 самых…»
02.30 «ZOOM»
03.00 «Sex-Битва»
03.30 «Муз-ТВ хит»

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

стры»
07.30 М/с «Настоящие мон-

стры»
07.55 М/с «Настоящие мон-

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

факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Похудей со звез-

дой»
12.00 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Comedy Woman»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 «Comedy Woman»
19.30 «Comedy Woman»
20.00 Боевик «Стиратель»
22.20 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Секс» с А. Чеховой
02.00 «Дом 2. Про лю-

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

«звезДа»
06.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
09.00 Д/с «Обитатели глу-

бин. Путешествие 
Феодора Питкерна»

10.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

10.35 «Выходные на ко-
лесах»

11.10, 02.50 Х/ф «Ссора в 
Лукашах»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Убить Гитлера. 

1921-1945»
15.15 «Во имя Великой 

Победы»
15.45 Х/ф «Я родом из 

детства»
17.25 Д/ф «Там, где мы 

бывали…»
18.15 Д/с «Неизвестная 

война»
19.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
21.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
22.35 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые»

01.15 Х/ф «Давай поже-
нимся»

04.35 Х/ф «Вечер накануне 
Ивана Купала»

«твЦ»
06.40 Х/ф «Моя старшая 

сестра»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Сердце льви-

цы»
09.45 М/ф «В лесной 

чаще»
10.05 Х/ф «Большая пере-

мена». 1 с.
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая пере-

мена». 2 с.
13.10 «Благодарю тебя!» 

Юбилей С. Захаро-
ва

14.30 «События»
14.40 Д/ф «Виктор Аста-

фьев. Другая война»
15.25 «Смех с доставкой 

на дом»
16.15 «Смех с доставкой 

на дом»
16.40 Х/ф «На углу, у Патри-

арших…»
21.00 «События»
21.25 Комедия «Тутси»
23.50 «События»
00.10 Комедия «Невезу-

чие»
02.00 Комедия «Возвраще-

ние блудного мужа»
04.00 Детектив «Пароль 

знали двое»
05.45 М/ф «Аргонавты»

Кто помнит



Ритуал
ул. Кунавина,112.  

Кафе «Старая  мельница», во дворе

Купон-скидка - 3%
ПН-ПТ - с 830 до 1800 , СБ, ВС - с 900 до 1400

СкоРая, качеСтвеННая НедоРогая оРгаНизация похоРоН

выезд агеНта беСплатНо, доСтавка в моРг
: 8-922-11-891-33 (30).  Реклама

Всесезонное бурение 
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

РекламаСВоя Вода

Реклама

27 апреля исполнится 40 дней, 
как на 81-м году жизни скончалась 
Надежда Григорьевна Дворнико-
ва, наша дорогая, всеми любимая 
мамочка, заботливая, неугомон-
ная бабушка, прабабушка, тёща.

Ей выпала нелёгкая доля, но она 
всегда была оптимисткой, очень жизнерадост-
ной, весёлой, с чувством юмора. Она - великая 
труженица. С начала войны работала на лесоза-
готовках, поваром, дояркой, счетоводом, швеёй в 
с. Кашино Богдановичского района, а ей было 12 
лет! Всю взрослую жизнь трудилась на вокзале 
ст. Богданович, и по достижении пенсионного 
возраста работала ещё более 7 лет.

Но и после не сидела без дела ни минуты 
- хозяйка, садовод, рукодельница, стряпуха, 
воспитывая внуков и правнуков. Она была 
интересным человеком, интеллигентной, с 
чувством вкуса, находила общий язык с людьми 
разного возраста.

Наша утрата невосполнима.
Спи спокойно, наша родная.
Царствие тебе небесное и земля пухом.
Мы тебя никогда не забудем.

 Родные.

пластиковые

Ре
кл

ам
а

Парники, 
теплицы 

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

Пиломатериал, дроВа 
Телефоны: 8-909-703-28-80, 39-4-18. 

Куплю 
картофель, 

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

Куплю 
Картофель 

Продаю 

магазин 

в с. грязновском. 

- 32-3-55.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



Телефон - 8-912-693-09-53. 



Продаю 
чёрный гранит 

(габбро). 
Всё сделаю недорого. 

г. Богданович, ул. Энгельса, 75. 
    - 8-9-505-41-34-36 (Володя).  

Реклама

Манипулятор 
погрузка, разгрузка, перевозка 

Телефон - 8-909-703-53-81. 

Реклама
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Поздравляем!

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

«Первый канал»
05.40 Комедия «Ребенок к 

ноябрю»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Комедия «Ребенок к 

ноябрю»
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 «Смак»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Грядка»
12.50 «Моя родословная. Эм-

мануил Виторган»
13.40 «Непутевые замет-

ки»
14.00 Д/с «Живой мир»
15.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. VIII тур. «Са-
турн» – «Зенит»

18.00 Новый «Ералаш»
18.20 Юбилейный вечер И. 

Матвиенко
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 «Прожекторперис-

хилтон»
23.00 Х/ф «Полиция Майа-

ми. Отдел нравов»
01.20 Комедия «Девочки с 

календаря»
03.20 Х/ф «Газета»
05.20 «Детективы» 

«россия»
 05.35 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

07.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

07.55 Фильм «Гарри Поттер 
и Кубок огня»

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 «Цветы и песни вес-

ны». Праздничный 
концерт

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт

16.20 Комедия «Бриллиан-
товая рука»

18.20 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви»

20.00 ВЕСТИ
20.15 Т/с «Катерина. Воз-

вращение любви»
22.15 Комедия «Пикап. 

Съем без правил»
23.45 Юбилейный концерт 

группы «Чайф»
01.40 Комедия «Остин Пау-

эрс: Голдмембер»
03.40 Комедия «Прекрас-

ная Рита»
05.10 «Городок» 

«областное тв»
06.00, 01.00 «Экзотика горо-

дов Азии»
07.00 «Минем илем»
07.30 «Действующие лица»
07.45, 14.15 «Горные вести»
08.00 «Хорошее настроение»
09.30, 23.30 «Квадратный 

метр»
10.00 «Рецепт»
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 

«Ералаш»
11.00, 13.30 «Все о загород-

ной жизни»
11.15, 16.15 «Пятый угол»
11.45 «Большой Гостиный»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00, 13.45, 00.45 «De 

facto»
13.15, 00.30 «Наследники 

Урарту»
14.00 «Авиа ревю»
14.30 «Ювелирная про-

грамма»
14.45 «Шестая графа. Об-

разование»
15.30 «Политклуб»
16.30 «Живая вода»
16.45 «Студия приключе-

ний»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.00 Детский международ-

ный фестиваль «Земля 
– наш общий дом»

19.40 «Птицефабрик а 
«Рефтинская». Стра-
ницы истории»

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 жизни»
03.30 «Живая энциклопе-

дия»
04.00 «Мир вокруг нас»
05.00 «Энциклопедия вы-

живания»

«нтв»
05.50 Х/ф «Над Тиссой»
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»
10.55 «Спасатели»
11.30 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». 

Битва за Берлин
15.05 «Своя игра»
16.20 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 «Оно»
04.55 Х/ф «Журавль в 

небе»

«4 канал»
06.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
06.30 «Клевое место»
07.00 НОВОСТИ
07.30 Д/ф «Детки в клетке». 3 с.
08.00 М/ф
09.00 «Танцевальное «Ев-

ровидение»
10.00 «Маски-шоу»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 Мелодрама «Сафари»
13.50 Телемагазин
14.00 «То, что надо!»
14.30 М/ф «Новые при-

ключения Аленушки 
и Еремы»

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 Комедия
«Невеста любой ценой»
23.00 «Служба спасения 

«Сова»
23.30 Фэнтези «Подземелье 

драконов 2»
01.30 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
02.30 «Покер»
03.25 Музыка
04.00 «Альтернатива есть!»

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА
09.00, 11.00, 14.10, 18.25, 

00.10, 02.40 «Вести-
спорт»

09.15 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Женщины

11.20 «Страна спортив-
ная»

11.45 Хоккей. Евротур
13.45 «Рыбалка с Радзи-

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

пути к финалу»
14.55 «Моя планета»
15.45 Хоккей. Евротур
18.35 «Моя планета»
19.55 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Женщины
22.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины
00.00 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.50 «Моя планета»
04.55 Хоккей. Евротур

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Дорогая передача»
07.10 Т/с «Холостяки»
09.05 Х/ф «Приключения 

на таинственном 
острове»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 Комедия «Супертеща 

для неудачника»
16.00 Комедия «Особен-

ности национальной 
охоты»

18.00 Комедия «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

20.00 Концерт «Поднима-
тель пингвинов»

22.00 Комедия «Особен-
ности подледного 
лова»

23.30 «Честно»: «Сделаем 
это по-быстрому»

00.30 Эротика «Красотка с 
Беверли Хиллз»

02.30 Т/с «Зачем тебе али-
би?»

04.25 «В час пик»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.15 Х/ф «Табачный ка-

питан»
13.35 «Легенды мирового 

кино». С. Филиппов
14.10 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные»

16.30 Д/ф «Хвосты Кала-
хари»

17.20 «Великие дирижеры 
– русскому гению». 
П.И. Чайковский

18.15 Х/ф «Старомодная 
комедия»

19.50 Д/ф «Божественный 
Микеланджело»

20.55 Х/ф «Трамвай «Же-
лание»

2 2 . 5 5  « О п е р а .  Д ж аз . 
Блюз»

00.00 Х/ф «Очи черные»
02.00 «Великие романы ХХ 

века. Катрин Денев 
и Марчелло Мастро-
янни»

02.30 Д/ф «Гуинедд. Вал-
лийские замки Эду-
арда первого»

02.50 Д/ф «Божественный 
Микеланджело»

03.55 Д/ф «Хвосты Кала-
хари»

«Дтв»
06.10 Д/ф «Пропавший сын 

Никиты Хрущева»
07.05 Д/ф «Юрий Андропов. 

Личная жизнь»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Черные бе-

реты»

11.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире пре-
ступных страстей. 
Чудовище без кра-
савицы»

13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.30 Т/с «Убойная сила 
2»

16.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Дело N18. 
Полуденный вор»

20.10 Х/ф «Воры в законе»
22.05 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-

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

словиц»
01.05 Х/ф «Кровавый при-

лив»
03.00 Д/ф «Пропавший сын 

Никиты Хрущева»
03.50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Личная жизнь»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Любовь, прине-

сенная в жертву»
07.00 М/ф
08.15 М/ф «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.40 М/с «Юху и его дру-

зья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

10.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

12.45 «Упс»
13.00 «Разрушители мифов. 

Пиратский выпуск»
15.00 Х/ф «Доспехи бога»
17.00 Д/ф «Потерянная кни-

га Нострадамуса»
19.00 М/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
20.00 Х/ф «Доспехи бога 2. 

Операция «Кондор»
22.00 Х/ф «Однажды в Аме-

рике»
03.00 Х/ф «Человек-ске-

лет»
05.00 Д/ф «По следам Ин-

дианы Джонса»

«стс»
06.00 Х/ф «Зеленый театр 

в Земфире»
07.25 М/ф «Царевна-ля-

гушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Секрет Щелкун-

чика»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 Х/ф «В ожидании 

чуда»
14.50 Анимац. фильм «Лило 

и Стич 2»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.45 «Смех в большом 

городе»
18.00 «Идеальный муж-

чина»
19.00 «6 кадров – 5 лет!» 

Юбилейный концерт
21.00 Х/ф «Миф»
23.20 Х/ф «Апокалипто»
01.50 Х/ф «Рискуя жиз-

нью»
03.35 Х/ф «Ночь в «Рок-

сбери»
05.05 Музыка 

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

дома»
07.30 «Одна за всех»
08.10 Мелодрама «Грустная 

дама червей»
10.00 «Дикая еда»
10.30 «Дачные истории»
11.00 Д/ф «Провинциалки»
11.30 Комедия «Собака на 

сене». 1 и 2 с.
14.15 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Возраст люб-

ви»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Коломбо»
22.00 Д/ф «Москва слезам 

не поверит»
23.00 «Дикая еда»
23.30 Мелодрама «Небеса 

обетованные»
02.00 Д/ф «Провинциалки»
02.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.30 Х/ф «Возраст любви»
05.30 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «На тебя упо-

ваю»
05.20 Х/ф «У попа была 

собака»
06.40 Х/ф «Остров погиб-

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

тельцов»
08.55 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
10.35 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
12.10 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
13.50 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо»
15.35 Х/ф «Сотворение 

любви»
17.20 Х/ф «Год собаки»
19.30 Х/ф «Канувшее вре-

мя»
21.25 Х/ф «Соломенная 

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

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

девочек». 2 с.
00.50 Х/ф «Соломенная 

шляпка». 2 с.

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05, 17.05 М/ф «Остров 

сокровищ»
09.00 «Любимые актеры»
09.15 Х/ф «Бумбараш»
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»
14.10, 02.30 Х/ф «Люди и 

манекены»
18.10 «Диаспоры»
18.40, 05.30 Х/ф «Бомба»
20.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм!»
20.35 Х/ф «Черная кошка, 

белый кот»
23.00 «Вместе»
00.00 «Полуночники»
00.40, 07.00 Концерт
01.40 «Личные вещи с А. 

Максимовым»

«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 оке-

ане»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно краси-

вые»
17.30 «Испытание верно-

сти»
18.00 «Русские файлы. 

Банд`эрос»
19.00 Концерт «Макsим в 

Олимпийском»
20.00 «Игра крокодил»
21.00 «v-PROkate»
21.30 «10 самых…»
22.00 Концерт «Премия 

Муз-ТВ-2005»
23.00 «Жена напрокат»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Потерянные в оке-

ане»
02.00 «10 самых…»
02.30 «FAQ»
03.00 «Sex-Битва»
03.30 «Муз-ТВ хит»

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

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

факт»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 Т/с «Саша+Маша»
10.40 Боевик «Стиратель»
13.00 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»

20.00 Боевик «Блэйд»
22.15 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Смех без правил»
02.45 «Секс» с А. Чеховой
03.20 «Комеди Клаб»
04.20 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «И никто на све-

те…»
07.40 Х/ф «Что у Сеньки 

было?»
09.00 Д/с «Конструируя 

будущее»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.20 Х/ф «Давай поже-

нимся»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Звездные вой-

ны. Битва космиче-
ских титанов»

14.20 Х/ф «Внимание, гово-
рит Москва!»

18.15 Д/с «Неизвестная 
война»

19.45 Д/ф «Владимир Саль-
ников. Олимпийская 
судьба»

20.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие»

22.00 «Новости»
23.00 Х/ф «Достояние ре-

спублики»
01.40 Х/ф «Ипподром»
03.30 Х/ф «Прощай, зелень 

лета»
05.15 Д/ф «Синь-камень»

«твЦ»
06.05 Х/ф «Материнский 

инстинкт»
07.55 «Марш-бросок»
08.25 «АБВГДейка»
09.00 Д/ф «Ускользающая 

рысь»
09.45 М/ф «Необитаемый 

остров»
10.05 Х/ф «Большая пере-

мена». 3 с.
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая пере-

мена». 4 с.
13.00 Д/ф «Михаил Ко-

нонов. Начальник 
Бутырки»

13.50 «Смех с доставкой 
на дом»

14.50 «Московская неделя»
15.25 Концерт «Летние сны 

Кристины Орбакайте»
16.15 «Таланты и поклонни-

ки». П. Тодоровский
17.40 Х/ф «Снайпер. Ору-

жие возмездия»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская. Ше-

стерки умирают пер-
выми»

00.10 «События»
00.30 «Временно досту-

пен». М. Боярский
01.30 Х/ф «Молодые клинки»
03.25 Х/ф «Самолет летит 

в Россию»
05.25 М/ф

Продаю
трёхкомнатную квартиру (с. 

Грязновское, ул. Молодёжная, 1/2 
коттеджа, 71 кв. м, благоустро-
енная, газ, вода, отопление, при-
домовой участок земли 6 соток, 
1600000 рублей, торг). Телефон 
- 8-902-449-44-91.

дом (с. Байны, вода, сад-огород 
20 соток, 750 тыс. руб., торг). Теле-
фон - 8-902-502-87-45.

кирпичный дом (с. Бараба, 3 
комнаты, кухня, туалет, ванна, 
хозблок, газовое отопление, цен-
тральное водоснабжение, земля 
18 соток, цена - 970 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-204-69-67.

Дорогую и любимую мама Смолину 
Татьяну Григорьевну поздравляем с 
юбилеем!
Наша мамочка родная, 
Не считай свои года.
Ты у нас одна такая,
Будь счастливою всегда!
Спасибо, мамочка родная, 
Что жизнь нам вовремя дала, 
Что вот такими воспитала, 
Все силы, душу отдала.
Ты прекраснейшее Божье творенье, 
Самое чудесное на свете.
Мамочка, родная, с юбилеем!
Очень тебя любим!

Твои дети и внучка Кирёна.

земельный участок под стро-
ительство дома, дачи (д. Кулики, 
26 соток, рядом пруд). Телефон 
- 8-922-204-69-67.

автомобиль ВАЗ-2107 (1991 
г.в., цвет - синий, КПП-5, капремонт 
двигателя - апрель 2009). Телефон 
- 8-963-851-80-20.

печь для бани. Телефон -  
34-2-64.

перегной; почвообрабатыва-
ющую фрезу заводского произ-
водства. Телефон - 32-6-35.

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

мясо (свинина молодая, нежир-
ная). Телефон - 8-902-440-38-92.

комПания «гРатЭкс» ПРедлагает:

пластиковые окна 
сейф-двери




гаРантия, РассРочка.
Реклама

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. 

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.
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