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Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть только человек.
Александр Грин.
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го Богданович успешно 
участвует в программе 
энергосБережения.

грязновской БиБлиотеке -  
150 лет.

краеведческий музей 
пополнился экспонатами.

в номере:

посевная-2010

По словам Анатолия Васильеви-
ча, в этом году посевная выдалась 
скорая – климатические условия не 
мешали работе, техника была под-
готовлена своевременно, сделан 
был запас горючего по льготной 
цене (на 10 процентов ниже рыноч-
ной), кадры в хозяйстве опытные, 
высокопрофессиональные и ответ-
ственные. Женская бригада под ру-
ководством и при непосредственном 
участии Л.Ю. Жигаловой, бригадира 
овощеводов, вырастила превос-
ходную рассаду капусты различных 
сортов – от раннеспелых до позднего 
срока созревания. Семена зерновых 
культур и картофеля полностью 
протравлены биопрепаратами с до-
бавкой комплекса микроудобрений, 
а семенные картофельные клубни 
обработаны препаратом, защищаю-
щим их от колорадского жука.

На весенне-полевые работы 
механизаторы хозяйства выехали 
необыкновенно рано – 20 апреля 
началось закрытие влаги на два 
следа. Двумя днями позже стар-
товала предпосевная обработка 
почвы – культивация части площа-
дей, запланированных под посевы 
зерновых яровых культур.

Затем наступил черед непо-
средственно сева. На эту операцию 
техника вышла 28 апреля. Начиная 
с этого времени, по 2 мая были по-

сеяны полтора гектара лука, по 10 
гектаров моркови и свеклы. Второго 
мая на полях хозяйства появились 
три посевных агрегата с бункерами, 
заполненными семенами продо-
вольственной высокоурожайной 
яровой пшеницы нового перспек-
тивного сорта «Симбирцит». По 
словам агронома этого сельхоз-
предприятия А.Н. Береснева, пять-
десят процентов семян пшеницы 
были первой репродукции, а другие 

пятьдесят процентов относились к 
классу элиты.

Сев зерновых завершился к 20 
мая, на это же число параллельно 
была досеяна морковь, 10 гектаров 
капусты ранних сортов, внесены 
семена на 50 процентах площадей, 
отведенных под свеклу. Кстати ска-
зать, к 21 мая план сева по свекле 
был выполнен полностью. В этот же 
день к вечеру завершилась посадка 
белого картофеля сорта ранних сро-

ков созревания «Каратоп».
Сегодня механизаторы и работ-

ники овощеводческой бригады крес-
тьянского хозяйства А.В. Жигалова 
заняты завершением посадки кар-
тофеля (красного сорта «Розара») 
и капусты средних и поздних сроков 
созревания. По словам Анатолия 
Васильевича, к 1 июня посевная 
будет завершена полностью.

А. Колосов. 
Фото автора.

СБ, 29 мая: утро +90, вечер +190,
ск. ветра - 2 м/с (С-В).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 27 мая: утро +140, вечер +250,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.
ПТ, 28 мая: утро +120, вечер +170,
ск. ветра - 1 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  

(с доставкой  
до почтового  ящика)

на 2 полугодИе 2010 года

Вместе с тем в УСЗН зарегистриро-
вано 1249 семей-получателей государ-
ственной социальной помощи (ГСП) и 
более 270 одиноко проживающих граж-
дан, чей доход не превышает величину 
установленного прожиточного миниму-
ма. На второй квартал 2010 года эти 
цифры составляют: 5907 рублей в ме-
сяц – для трудоспособного населения, 

4302 – для пенсионеров, 5234 – для 
детей. Большинство из получателей 
ГСП и одиноко проживающих граждан 
имеют право на получение субсидии 
на оплату ЖКУ.

Напомним, что субсидия предо-
ставляется тем, кто не имеет за-
долженности по оплате ЖКУ и (или) 
по выполнению соглашений по ее 
погашению, чей совокупный доход не 
превышает величину установленного 
прожиточного минимума.

При расчете субсидии учитываются 
доходы каждого члена семьи, незави-
симо от раздельного или совместного 
проживания. Предоставляется субси-
дия сроком на шесть месяцев. Причем 
при подаче документов с 1 по 15 число 
месяца она назначается с 1 числа этого 
же месяца. Если заявитель обратился 
с 16 числа и позже, субсидия назнача-
ется с 1 числа следующего месяца.

По вопросам назначения субсидии 
следует обращаться в каб. N 6 МУ 
«УМЗ», телефон – 2-11-85.

с. ФедосеевА. 

В зрительном зале не было сво-
бодных мест. Конкурсанты, их роди-
тели, друзья, знакомые, поклонники 
– все с волнением ожидали начала 
конкурса.

Мероприятие открыл предсе-
датель жюри В.Я. Бешлый. Он 
отметил, что в нашем городе не-
мало талантливых детей, которым 
есть что показать. Пожелал всем  
конкурсантам удачи и творческих 

на очереди – поздняя капуста

Крестьянское хозяйство 
А.В. Жигалова является 
крупнейшим в нашем го-
родском округе производи-
телем картофеля и овощей. 
В нынешнюю посевную под 
посадки первой культуры 
запланировано 300 гектаров, 
под овощи – 115.

Юные таланты собрались  
на «успехе-2010»

фестивали

Ставший уже хорошей тра-
дицией районный телевизи-
онный фестиваль детского 
эстрадного творчества «Успех-
2010» в очередной раз собрал 
все таланты нашего городского 
округа в ДиКЦ. Мероприятие 
проходило 22 мая. 

окончание на 3-й стр.

кому положена субсидия 
на оплату жку

соцзащита

С января по апрель теку-
щего года на сумму 4 млн 882 
тыс. рублей 895 семей вос-
пользовались правом на по-
лучение субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. По информа-
ции ст. специалиста МУ «УМЗ» 
А.В. Гребенщиковой, это всего 
четыре процента от общего 
количества семей, прожива-
ющих в ГО Богданович.

Работники КХ «ИП Жигалов А.В.» Р.В. Жигалов и А.М. Щипачев готовят к выезду посевной агрегат.

Хореографический коллектив «PRO-движение» представляет свой 
номер.
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22 июля 1941 года отец был 
призван в армию вместе со своим 
другом Григорием Михайловичем 
Осинцевым. После небольшой 
подготовки в г. Ижевске их зачис-
лили в роту автоматчиков и напра-
вили в район Петрозаводска.

За осень 1941-го они шесть раз 
попадали в окружение то к фин-
нам, то к немцам, но, благодаря 
своим командирам, всякий раз 
выходили из окружения живыми. В 
последний раз в ходе перестрелки 
был тяжело ранен Григорий Ми-
хайлович. Товарищи не смогли 
его спасти. Григорий Михайлович 
похоронен в безымянной могиле 
в Карелии.

Следующая страница в воен-
ной биографии отца – Ленинград. 
Немцы подтягивали основные 
силы к городу. Вокруг шла борьба, 
жестокая и беспощадная. Город 

голодал, и без завоза продоволь-
ствия с Большой земли обойтись 
было нельзя. По Ладоге была про-
ложена дорога – «Дорога жизни», 
как ее называли в народе. Эту 
«Дорогу жизни» и пришлось охра-
нять воинской части, в которой 
служил отец.

В одном из боев папу ранило в 
обе ноги, но, поскольку раны были 
не опасны, он недолго пролежал 
в полевом госпитале и вскоре 
снова встал в строй защитников 
Ленинграда.

Всю блокаду бойцы подвер-
гались атакам фашистов, взры-
вам вражеских снарядов. Город 
утюжили фашистские самолеты. 
Приходилось очень трудно, но 
бойцы выстояли. Выстоял и сам 
легендарный город.

В дальнейшем отец участвовал 
в освобождении Белоруссии, и 
снова ранение. Пролежал в госпи-
тале два месяца. За это время его 
часть ушла далеко на Запад, по-
этому после выписки из госпиталя 
папа был зачислен в связисты. В 
этом качестве он прослужил до 
конца войны.

Письма от него приходили ред-
ко. Мы не знали, где воюет наш 
отец. Однажды пришло письмо, 
в котором он выслал свой не-
большой портрет. Его нарисовал 
простым карандашом один из 
сослуживцев папы. Внизу портре-
та стояла надпись: «Восточная 

Пруссия». Так мы узнали, что папа 
дошел до Германии. После он 
участвовал в разгроме восточно-
прусской группировки. Сражался 
в боях за Кенигсберг, дошел до 
Потсдама.

За доблестную службу в годы 
войны отец награжден восьмью 
медалями и благодарностями 
Верховного Главнокомандующего. 
Из всех наград он больше всего 
дорожил медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За взятие Кениг-
сберга».

Г. осинцевА. 

Акция проводится в честь 65-
летия Победы над фашистской 
Германией.

По словам Виктора Сергеевича, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, установившим в 2009 и 2010 
годах телефоны за свой счет, будет 
сделан перерасчет с тем, чтобы 
возместить их расходы на подклю-
чение и в этот период времени.

Подробнее о бесплатном под-
ключении телефонов для ветера-
нов ВОВ можно узнать по бесплат-
ному номеру справочной службы 
Utel – 8-800-300-1800. Или по теле-
фону – 5-15-93 в Богдановичском 
цехе электросвязи.

А. михАйлов. 

Н.А. Моисеева, с. Кунарское, 
ул. Мира, 3:

– В июле писала заявление на 
имя главы городского округа А.А. 
Быкова, заявление передали А.С. 
Пыжову. У меня умер муж, не на 
что было хоронить, взяла в долг 
денег, теперь отдавать нечем, в 
конце года была вся в долгах и за 
электричество, и за воду, чуть теле-
фон не отключили за долги. Тяжело 
и хозяйство самой вести, помочь 
некому, сын – инвалид детства, я 
– инвалид второй группы, 40 лет 
проработала дояркой. Мне нужно 
помочь переложить печь в доме, 

она неисправна, дома холодно,  
отапливаю дом с помощью обо-
гревателя, и еще отремонтировать 
баню, мыться негде. Очень прошу 
оказать материальную помощь.

Ответ:
– Уважаемая Ирина Андреевна, 

дело в том, что в июле 2009 года 
Вам была оказана материальная 
помощь в связи со смертью мужа. 
В ноябре Вы вновь написали за-
явление с просьбой оказать мате-
риальную помощь. К сожалению, 
Вам пришлось отказать, поскольку 
материальная помощь может ока-
зываться только один раз в год.

Н.А. Лысенко, г. Богданович, 
ул. Кунавина, 25:

– Планируются ли в нашем округе 
чистка водоемов и организация каких-
либо зон отдыха на природе у рек?

ответы а.а. Быкова на вопросы читателей
Продолжение. нач. в «нс»  

№№ 17, 20, 21,23, 27,  
29, 30, 32-33, 34,35,  

36, 39, 40, 46, 49, 56-57.

трудные дороги войны
память ясная

Мой отец, Алексей Ива-
нович Осинцев, житель Ка-
менноозерского, прошел 
фронтовыми дорогами от 
Петрозаводска (Карелия) до 
Потсдама (Германия). Се-
годня его уже нет в живых, 
но память о нем хранится в 
нашей семье.

ветеранам - 
телефоны 
бесплатно

Хорошее дело

Согласно информации, 
предоставленной начальни-
ком Богдановичского цеха 
электросвязи ОАО «Уралсвя-
зьинформ» В.С. Параничевым, 
это предприятие продолжает 
бесплатное подключение к 
телефонной связи ветеранов 
и инвалидов Великой Отече-
ственной. 

Ответ:
– Ежегодно в весенне-летний 

период территории, прилегающие 
к водоемам в черте населенных 
пунктов, очищаются от мусора. 
Нынче эти работы планируется вы-
полнить в течение мая. В том числе 
речь, конечно же, идет о наиболее 
посещаемых зонах отдыха возле 
турбазы «Березка» и возле Пар-
шинской плотины. Обустройство 
дополнительных зон отдыха пока 
не планируется.

М.Ф. Суворова, 1 квартал, 10:
– Когда будет отремонтиро-

вана дорога от нашего дома до 
магазина «Альянс»? Она в очень 
плохом состоянии – всюду ямы и 
рытвины.

Ответ:
– В июле текущего года заплани-

ровано выполнить ямочный ремонт 
дорожного покрытия проезда от 
дома N 6 до дома N 11 в первом 
квартале.

О.В. Анохина, г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 13:

– Планируется ли ремонт дороги 
между ателье «Золотое руно» и 
школой N 4? В межсезонье пройти 
невозможно.

Ответ:
– Этот проезд является хозяй-

ственным проездом к гаражам, 
расположенным возле школы N 4, 
и изначально не предназначался 
для пешеходов. Тем не менее, в 
течение июня он будет прогрей-
дирован, ямы будут подсыпаны 
щебнем. 

Продолжение  
следует.

– Нас давно уже заставила 
жизнь вплотную заниматься ре-
формированием ЖКХ, в частности 
энергосбережением. Но я считаю, 
и об этом я говорил в своем вы-
ступлении, что установка приборов 
учета – дело несомненно важное, 
но далеко не первостепенное. 

Конструкция большинства зданий 
постройки 60-90-х годов такова, что 
сколько счетчиков ни поставь, теп-
ла для обогрева квартиры нужно 
столько же, сколько 20 лет назад. 
Согласно строительным нормам, 
утвержденным в 1996 году, стены 
зданий должны быть в три с по-
ловиной раза теплее тех, что есть 
у нас сегодня. Об этом я и сказал 
на президиуме. Возразить на это 
у присутствующих было нечего. 
Нам надо заниматься улучшени-
ем теплоизоляции ограждающих 
конструкций, и в первую очередь 
детсадов, школ, чтоб экономить 
бюджетные деньги, которые тра-
тятся на обогрев зданий. У нас 
есть очень хороший пример такого 
подхода к делу. Это школа N 2. Уче-
ники здесь мерзли 23 года. Четыре 
года уже не мерзнут, потому что 
мы утеплили наружные стены по 
всему периметру здания, заменили 
ветхие окна на стеклопакеты. И при 
той же температуре теплоносителя 
в школе стало в два с половиной 
раза теплее: не плюс 10, а плюс 24 
градуса. То же самое мы делаем и 
в четвертой школе. Сегодня сюда 

можно ставить и приборы учета. 
В первую же очередь надо было 
сделать все, чтоб сохранить тепло. 
Кроме утепления стен, надо еще 
заниматься заменой, а где можно, 
ликвидацией теплотрасс, потому 
что сегодня они изношены до такой 
степени, что в них теряется до 60 
процентов тепла.

Мы уже пятый год получаем ди-
пломы правительства Свердловской 
области как раз за успехи в энергос-
бережении. Сегодня на балансе 
муниципалитета осталось 80 кило-
метров теплотрасс в двухтрубном 
исполнении, а 10 лет назад было 
135 километров. Мы ликвидировали 
более трети теплотрасс, переводя 
на автономное отопление объекты 
соцкультбыта и жилье. Большей 
частью на селе, но есть ряд таких 
объектов и в городе. Это детсад  
N 9, стадион, два многоэтажных 
дома на улице Пищевиков. 

Сейчас пришло время второго 
этапа – утепления ограждающих 
конструкций. И на это есть сред-
ства (около четырех миллионов в 
год), как раз полученные в качестве 
экономии от всех названных мной 

учет нужен, но экономия нужней
от первого лица

В N 55 нашей газеты под 
заголовком «Глав муници-
палитетов обязали рефор-
мировать ЖКХ» был опу-
бликован отчет о заседании 
президиума Совета глав му-
ниципальных образований, 
в котором принял участие 
губернатор Свердловской 
области А.С. Мишарин. Уча-
ствовал в этом заседании 
и выступил на нем и глава 
нашего ГО А.А. Быков. Се-
годня Андрей Анатольевич 
рассказывает о ситуации в 
ЖКХ в нашем округе.

мероприятий.
Если бы мы продолжали уча-

ствовать в федеральной программе 
реформирования ЖКХ, принятой по 
известному 185-му закону, то в этом 
году занялись бы как раз утеплением 
стен жилых домов в северном микро-
районе. Но эта программа заканчи-
вается, на нынешний год мы в нее не 
включены. Тем не менее есть другой 
неплохой вариант. На заседании 
президиума губернатор подтвердил, 
что принимается новая программа, 
по которой создаются как федераль-
ный, так и региональный фонды 
реформирования ЖКХ. Кроме того, 
будут проводиться отчисления спе-
циально на эту программу очень 
небольшого процента от квартплаты. 
На условиях такого тройного софи-
нансирования мы будем заниматься 
утеплением жилья и рядом других 
работ, направленных на экономию 
энергоресурсов. Программа начнет 
работать уже в этом году. Добившись 
существенной экономии, конечно же, 
можно и нужно будет заниматься 
учетом и контролем, то есть обо-
рудовать и жилье, и социальные 
объекты приборами учета. 

Для СВеРДлОВСКОй 
ОБлАСтИ РАБОтА 
С феДеРАльныМИ 
ПРОГРАММАМИ - 
ПРИОРИтетнА

Областной кабинет ми-
нистров на заседании рас-
смотрел итоги исполнения 
областного бюджета за пер-
вый квартал 2010 года.

Министр финансов Сверд-
ловской области К. Колто-
нюк в своем выступлении 
озвучил несколько ключевых 
параметров основного фи-
нансового документа регио-
на. Нынешний бюджет имеет 
очень серьезную социальную 
направленность. На реализа-
цию социальных программ 
в первом квартале текущего 
года было израсходовано 8,7 
миллиарда рублей, что выше 
показателя прошлого года на 
500 миллионов рублей.

Во время обсуждения 
итогов исполнения област-
ного бюджета председатель 
правительства А. Гредин 
отметил, что областным 
министерствам предстоит 
обеспечить использование в 
полном объеме федеральных 
средств и провести анализ 
целевых программ, кото-
рые финансируются за счет 
бюджета. 

midural.ru

КУРГАнСКИе шКОлы 
ПОлУчАт СРеДСтВА  
нА КАПИтАльный 
РеМОнт

Губернатор Курганской 
области О. Богомолов по-
требовал увеличить финан-
сирование капитального 
ремонта школ в 2011 году. 

В 2010 году местным бюд-
жетам для проведение капи-
тального ремонта школ из 
областного и федерального 
бюджетов выделено 26,11 млн 
рублей. По мнению главы 
региона, этих средств недоста-
точно для реализации проекта 
“Наша новая школа”.

В этом году предполага-
ется провести капитальные 
ремонты в 7 школах За-
уралья. Выделение средств 
на проведение ремонтов и 
оснащение школ позволило 
осуществить комплекс меро-
приятий по установке в об-
разовательных учреждениях 
пожарной сигнализации, 
обновить технологическое 
оборудование пищеблоков, 
провести ремонтно-восста-
новительные работы.

ПАЦИент ВыПАл  
ИЗ ОКнА БОльнИЦы

В Тюменской области 
проводится проверка по 
факту смерти 39-летнего 
мужчины, выпавшего из 
окна третьего этажа област-
ной больницы. 

Проверкой установлено, 
что 19 мая в больницу в с. 
Большое Сорокино с пере-
ломом челюсти обратился 
мужчина, который в тот же 
день был госпитализирован 
в хирургическое отделение, 
расположенное на 3 этаже. 
По словам медиков, мужчи-
на долгое время употреблял 
спиртное, в связи с чем у 
него началась “белая горяч-
ка”. Больного связали. Од-
нако он вырвался из “оков” 
и выпрыгнул их окна. От 
полученных повреждений 
потерпевший скончался.

Иa rEGNum.

А.И. Осинцев.



российские
новости

327 мая 2010 г. 

успехов.
Конкурс проходил в трех воз-

растных категориях: с 8 до 10, с 11 
до 14 и с 15 до 18 лет - и подраз-
делялся на две номинации: вокал и 
хореография.

Первыми на сцену поднялись 
конкурсанты младшей группы. Юные 
артисты, преодолевая волнение, 
представляли на суд жюри свои 
номера. Например, Полина Кома-
рова (руководитель С. Смирнова) 
исполнила песню «Розовые сны», а 
Ксюша Васильева (руководитель А. 
Гришкина) порадовала всех песней 
«Кашка-ромашка». Своими звонкими 
голосами эти юные артисты положи-
ли начало большому фестивалю. И, 
несмотря на то, что малышам прихо-
дилось выступать первыми, справи-
лись они замечательно. В номинации 
«Хореография» тоже постарались. 
Так, например, хореографический 
коллектив «PRO-движение» (руко-
водитель И. Сдыкова) представил 
номер «Дискотека у патефона» 
юные танцоры показали настоящий 
зажигательный рок-н-ролл.

В средней возрастной категории 
тоже было немало талантливых ис-
полнителей. К примеру, В. Корчагина 
(руководитель А. Гришкина), испол-

нив песню «Сегодня дождь», вызва-
ла шквал аплодисментов. Впрочем, 
в этот день зрители совсем не скупи-
лись на аплодисменты и каждый но-
мер конкурсантов щедро одаривали 
овациями. Танцоры средней группы 
также показали свое мастерство. 
Очень сложно выделить кого-то, все 
танцевальные коллективы хорошо 
подготовились к выступлению.

Старшая возрастная группа тоже 
блистала талантами. Замечатель-
ную кадриль исполнил коллек-
тив «Созвездие» из села Коменки 
(руководитель А. Куроедова). И 
вокалисты порадовали зрителей. 
Дуэт А. Шауракс и А. Бузакова (ру-
ководитель Ю. Захарова) исполнил 
песню «Россия», многие зрители ему 
подпевали.

Студия современного танца «Экс-
прессия» (руководитель А. Бажуко-
ва) представила на суд зрителей и 
жюри танец «Дыхание весны».

В общем, постарались все арти-
сты. Яркие, красочные номера за-
ставили членов жюри потрудиться. В 
каждой номинации были определе-
ны лауреаты и дипломанты первой, 
второй и третьей степени. Перечис-
лим только лауреатов.

В младшей возрастной группе в 
номинации «Вокал» лауреатом ста-
ла Полина Зырянова (руководитель 
М. Хныкина). В средней возрастной 
группе лауреатом стала Юля Собя-
нина (руководитель М. Хныкина). В 
старшей первенствовал Данил Уда-
вицын (руководитель С. Смирнова).

В номинации «Хореография» в 
младшей возрастной группе абсо-
лютными победителями стал хоре-
ографический коллектив «PRO-дви-
жение» (руководитель И. Сдыкова), 
в средней и старшей возрастных 
группах лауреатов нет.

В номинации «Вокальный ан-
самбль» лауреатом признан во-
кальный ансамбль «Почемучки» (ру-
ководитель М. Хныкина, хореограф 
И. Сдыкова).

е. ПАсюКовА.
Фото автора. 

ВОлКОВСКАя ДИнАСтИя
В 1937 году в селе Волковском в 

деревянном доме при клубе открылась 
изба-читальня. После войны в 1950 
году библиотека была переведена в 
здание старой церкви. Как рассказала 
председатель совета ветеранов О.И. 
Гребенщикова, первым библиотекарем 
была бывшая учительница начальных 
классов М.Я. Филипьева.

27 декабря 1969 года состоялось 
долгожданное открытие Дома культу-
ры на 200 посадочных мест. Библио-
тека переехала на новое место, где 
и находится сегодня. До 1977 года 
библиотекой заведовала Г.А. Гребен-
щикова. Особое внимание она уделяла 
ученикам начальных классов, которым 
казалось, что она знает наизусть все 
книги.

Позднее в Волковской библиотеке 
работала династия Борноволоковых, 
мать и дочь Зинаида Григорьевна и 
Ольга Александровна. За время рабо-
ты Зинаиды Григорьевны библиотека 
неоднократно награждалась дипло-
мами и грамотами за организацию 
обслуживания населения. А Ольга 
Александровна, первая из работников 
Волковской библиотеки, получила спе-
циальное библиотечное образование 
в Свердловском областном училище 
культуры.

В разные годы в библиотеке рабо-
тали Т.А. Крашакова, В.Е. Полуяктова, 
М.М. Ситникова, О.С. Чичигина, Л.В. 
Завьялова, А.А. Жакуппаева. Каждая 
из них внесла немалый вклад в работу 
и развитие библиотеки.

Особой гордостью каждой библио-
теки являются ее читатели. Волковская 

библиотека особо выделяет А.М. Сит-
никову, которая ведет свой активный 
читательский стаж с 50-х годов про-
шлого века.

С января 2006 года библиотекой за-
ведует В.И. Озорнина. Эта улыбчивая, 
доброжелательная женщина несет в 
себе заряд позитивного настроения и 
оптимизма. Она держит руку на пульсе 
библиотечной жизни и является хоро-
шим помощником каждому читателю.

Т. вАловА,
зав. отделом  

методической  
и библиографической  

работы цРБ.

В теСнОте,  
ДА не В ОБИДе

45 лет назад Тыгишская сельская 
библиотека справила новоселье в 
только что открытом Доме культуры. 
Но история библиотеки началась в 
30-е годы прошлого столетия в период 
установления колхозов. Правительство 
объявило о ликвидации безграмотно-
сти – открытии начальных школ для 
взрослых. Повсеместно открывались 
избы-читальни.

По словам старожилов, в то время 
и клуб, и сельсовет, и даже пожарная 
часть находились в одном здании. Там 
же разместилась и изба-читальня, куда 
на работу после своего трудового дня 
спешила Н.Ф. Быкова.

В 1945 году на работу в избу-чи-
тальню пришла Т.П. Соловьева. О ее 
работе с большим уважением рас-
сказывает жительница села Р.А. Пер-
микина: «Тамара Павловна работала 
по вечерам, так как днем все уходили 
работать в поле, а вечером стремились 
в читальню, где можно было отдохнуть 
и почитать». Вспоминают добрым 
словом жители села и Лидию Малкову, 
при которой библиотека превратилась 
в молодежный клуб. По вечерам ого-
нек читальни притягивал почти всех 
жителей села.

В ноябре 1965 года открылся новый 
Дом культуры, где и расположилась 
библиотека. Книг в то время было 
еще немного. Но работавшая в то 
время Л.П. Соловьева устраивала 
громкие чтения для детей и выезжала 

на поля с агитбригадой. Шли годы, 
фонд библиотеки рос, сегодня здесь 
уже 7000 книг.

Много библиотекарей сменилось 
за время существования библиотеки. 
Сейчас вот уже 22-й заведующей 
Тыгишской сельской библиотекой 
работает В.М. Богомолова. Человек 
очень увлеченный и творческий.

В районном конкурсе сельских би-
блиотек по экологическому воспитанию 
детей в 2001 году Тыгишский филиал 
занял третье место. Информационные 
возможности библиотеки возросли 
с появлением в ней компьютера. 
Теперь, помимо книг, читатели могут 
пользоваться Интернетом. Хочется 
надеяться, что в историю Тыгишской 
библиотеки будет вписано еще немало 
ярких запоминающихся страниц.

КнИЖнОМУ фОнДУ  
В ГРяЗнОВСКОМ 150 лет

Славный юбилей будет отмечать в 
этом году Грязновская сельская библи-
отека – 150 лет.

До революции это была земская 
библиотека. Среди ее немногочислен-
ных читателей были представители 
местной интеллигенции, зажиточные 
сельчане и лишь незначительная 
часть крестьян. После установления 
советской власти земская библиотека 
преобразовывается в избу-читальню. 
По распоряжению ревкома были рек-
визированы все личные книги сельчан, 
бежавших с Колчаком. Фонд библиоте-
ки состоял в основном из книг класси-
ков русской литературы, комплектов 
журналов «Нива» и «Родина».

В целях борьбы с неграмотностью в 
избе-читальне организовались школы 
для взрослых по ликвидации безгра-
мотности.

Заведующими избой-читальней, как 
правило, назначались члены партии и 
комсомольцы. Перед финской войной 
заведующим работал А.П. Валов. 
После Великой Отечественной вой-
ны на этой должности работала Г.А. 
Мухлынина. Несколько раз библиотека 
переезжала, пока в 1975 году не заняла 
второй этаж во вновь построенном 
Доме культуры.

В библиотеке на стендах разме-

щались агитационные материалы о 
пятилетних планах страны, оформ-
лялись подборки книг, журналов по 
актуальной сельскохозяйственной 
тематике и т.д.

Сейчас библиотека владеет хо-
рошим фондом, имеет компьютер. С 
1994 года на должности заведующей 
трудится Н.В. Чистополова, очень 
знающий и опытный библиотекарь. 
В библиотеке для читателей разных 
возрастов проводятся мероприятия. 
Надежда Викторовна активно сотруд-
ничает с работниками ДК, участвует в 
совместных проектах. Славная трудо-
вая история Грязновской библиотеки 
продолжается.

л. досТовАловА, 
редактор  

центральной  
районной библиотеки.

ЮБИлейный ГОД  
У ИльИнСКИХ чИтАтелей

2010 год богат юбилейными датами 
для села Ильинского. В феврале от-
метила свое 50-летие средняя школа, 
50 лет со дня создания совхоза «Бог-
дановичский», еще один юбилей пред-
стоит отметить жителям Ильинского 
– 90 лет со дня основания сельской 
библиотеки.

В 1920 году в Ильинском была от-
крыта изба-читальня, она стала цен-
тром культурной деятельности, особен-
но для молодежи. Здесь собирались 
вечерами послушать агитационные 
материалы активистов, взять книгу для 
чтения, затем в чьих-то руках появля-
лась гармонь и начинались танцы. Из-
бачи совмещали обязанности клубных 
работников и библиотекарей. В памяти 
старожилов села сохранились имена 
первых избачей. Это А. Патрикеев и 
В. Турыгина.

Обо всех библиотекарях, работав-
ших у нас, рассказать в рамках одной 
статьи сложно, поэтому просто назову 
их имена: В.П. Лихачева, Л.В. Швецова, 
Н.И. Балуева, Т.А. Савелкова, Л.А. Чу-
прикова. О работе каждой из них есть 
сведения в краеведческих материалах 
библиотеки.

н. АПТинА,
зав. ильинской библиотекой. 

Юные таланты собрались на «успехе-2010»
окончание. нач. на 1-й стр.

27 МАя – ОБЩеРОССИйСКИй День БИБлИОтеК

книги с нами  
из года в год, из века в век

даты

Общероссийский день би-
блиотек – праздник в равной 
степени как библиотекарей, 
так и читателей. В судьбе 
каждой библиотеки есть 
имена, которые определяли 
ее настоящее и закладывали 
фундамент будущего.

В.я. Бешлый вручает диплом II степени Марии Полуяктовой.

В КАлИнИнГРАДе 
РОДИтелИ 365 Детей 
ОтКАЗАлИСь  
От ПРИВИВОК  
От ПОлИОМИелИтА

В Калининградской об-
ласти родители 365 детей 
отказались от прививок от 
вирусного инфекционного 
заболевания - полиомиелита. 
Наибольшее число непри-
витых детей проживают в 
самом Калининграде - 164.

В региональном управ-
лении Роспотребнадзора 
подчеркнули, что полиови-
рус легко импортируется в 
страну, свободную от поли-
омиелита, и может быстро 
распространиться среди не-
иммунизированных групп 
населения. Последний случай 
заболевания полиомиелитом в 
Калининградской области за-
регистрирован в 1964 году.

В Уфе СОтРУДнИКА 
КОннОй МИлИЦИИ 
УБИлА лОшАДь

В Уфе при исполнении 
служебных обязанностей 
погиб милиционер-кава-
лерист взвода полка па-
трульно-постовой службы 
городского УВД, 26-летний 
сержант Р. Закиров. 

Вместе с напарником он 
нес службу на патрульном 
маршруте около озера Каш-
кадан, по предварительным 
данным, конь испугался рез-
кого шума из толпы гуляющих 
и понесся галопом. Закиров 
слетел с седла и зацепился 
ногой за стремя. В результате 
падения с коня милиционер 
получил тяжелые травмы и 
скончался в больнице.

Сержант милиции За-
киров работал в органах 
внутренних дел с апреля 
2009 года.

ПОГРАнИчнИКИ 
ЗАДеРЖАлИ БАнДУ 
БРАКОньеРОВ 

Сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Калмы-
кия и Астраханской области 
пресечена деятельность 
преступной группы, зани-
мавшейся незаконной добы-
чей осетровых. В её состав 
входили четверо жителей 
Калмыкии и Дагестана.

В акватории Каспия на 
двух малых плавсредствах 
задержанные осуществляли 
браконьерскую деятельность 
в районе Иван-Караульской 
Косы. При осмотре лодок 
были обнаружены рыба осе-
тровых и частиковых видов 
общим весом около 300 кг, 
более одного килограмма 
“черной” икры, сети, 2 при-
бора спутниковой навига-
ции. По факту незаконной 
добычи водных биологиче-
ских ресурсов возбуждено 
уголовное дело.

В ИРКУтСКОй ОБлАСтИ 
БОлее 400 челОВеК 
УКлОняЮтСя  
От СлУЖБы В АРМИИ

План призыва в Иркут-
ской области выполнен на 
55%. Всего повестки получили 
почти 10 тысяч человек. Бес-
покойство у военных вызыва-
ет возросшее количество не 
желающих служить в армии. 
Наблюдается тенденция ро-
ста числа уклонистов от при-
зыва. На сегодняшний день 
таких - 406 человек.

Иa rEGNum.
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На днях в краеведческом музее 
прошел День открытых дверей. 
Здесь собрались гости, не раз дарив-
шие музею различные экспонаты. 
Так и в этот раз музей пополнился 
семью новыми экспонатами. Это 
бархатное платье 1941 года и ста-
ринная шляпка, которые подарила 
Р.В. Маденова, она же подарила 
фотографию, сделанную 15 июня 
1941 года, за неделю до войны.

Фотографии 30-х годов и грамоты 
почетного ударника труда подарила 
Н.Я. Кокшарова. Л.М. Григорьева 
подарила музею фарфоровую ста-
туэтку «Огневушка-поскакушка» Ле-
нинградского фарфорового завода.

В этот день все дарители музея 
были награждены благодарственны-
ми письмами от начальника управ-
ления культуры, молодежной поли-
тики и информации И.П. Масасиной. 
Хочется отметить, что краеведческий 
музей нередко пополняется новыми 
экспонатами, которые радуют посе-
тителей и рассказывают об истории 
и людях нашего края.

е. мелехинА. 

Конечно, и в районных соревно-
ваниях главным организатором было 
местное отделение ГИБДД (начальник 
А.В. Грибов, инспектор пропаганды Н.И. 
Демина), однако помощь милиционе-
рам в этом деле оказали еще многие 
люди других профессий. Практически 
весь педагогический коллектив нашей 
спортивной школы во главе с завучем 
детско-юношеской школы Е.Ю. Лачу-
гиной помогал в судействе на этапах 
практической части состязаний «Трас-

са». Теоретический экзамен на знание 
правил дорожного движения принимал 
у ребят сотрудник СТК Л.В. Пургин, 
начальник этого клуба Ю.А. Яценко 
выделил призы для лучших теоретиков, 
зачет по основам страхования при-
нимала Л.А. Смолина, представитель 
страховой компании «Энергогарант», 
она тоже вручала призы, учрежденные 
этой компанией. Был также проведен 
конкурс плакатов и экзамен на знание 
основ оказания первой доврачебной 
помощи, судила которые инспектор ГАИ 
Н.И. Демина.

Преподаватели школ готовили свои 
команды, а преподаватель ОБЖ школы 
N 2 Н.Г. Сенцов стал главным распоря-
дителем и судьей этих соревнований.

На районный этап «Безопасного 
колеса» съехалось девять команд из 
трех городских (школы NN 2, 3, 5) и 
шести сельских (Коменская, Тыгишская, 
Грязновская, Волковская, Ильинская, 
Кунарская) школ. В каждой команде по 
два мальчика и две девочки среднего 
школьного возраста (до 13 лет).

Вызвавший наибольший интерес 
и оживление среди участников прак-
тический конкурс «Трасса», состоял 
из 11 этапов, где ребятам (каждому 
участнику) нужно было отжаться от ска-
мейки, добежать до своего велосипеда, 
пройти «слалом», перенести на ходу 

стакан с одной тумбы на другую, пройти 
узкие «ворота», проехать через серию 
коротких коридоров («змейка») и по 
доске-качели; дальше – «восьмерка», 
«желоб», «коридор», «пила» и, наконец, 
стоп-линия, где проверяется точность 
выполнения торможения.

По итогам всех состязаний  
«Безопасного колеса» команда школы 

N 2 заняла нынче первое место, Комен-
ская школа – второе, школа N 5 – третье 
место. Эти команды получили кубки и 
медали. Награждались также команды 
за призовые места в каждом отдельном 
конкурсе и лучшие мальчики и девочки 
за каждый конкурс в личном зачете.

Г. лемдянов.
 Фото автора. 

Протокол подписан пятью членами 
комиссии и заказчиком.

Сведения о заказчике: Администрация 
городского округа Богданович.

Местонахождение: 623530, Свердлов-
ская обл., г. Богданович, ул. Советская, 
3, 42.

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

Источник финансирования заказа: 
местный бюджет.

Вид работ: общестроительные работы 
по прокладке местных газопроводов.

Предмет контракта: открытый аукцион 
на право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по стро-
ительству газопроводов по объектам в 
Богдановичском районе Свердловской 
области.

Лот №1: выполнение работ по строи-

тельству газопровода по проекту: «Рас-
ширение сети наружных газопроводов по 
ул. Комсомольской в с. Кунарском Богда-
новичского района Свердловской области»; 
количество: протяженность 1158 м.

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

Лот №4: выполнение работ по строи-
тельству газопровода по проекту: «Расши-
рение сети наружных газопроводов по ул. 
Энгельса в с. Троицком Богдановичского 
района Свердловской области»; количе-
ство: протяженность 1214 м.

Начальная (максимальная) цена контра-
кта:

Лот№1: 1 087 686,00 руб.
Лот№3: 533 866,00 руб.
Лот№4: 1 702 411,00 руб.
Место, дата, время проведения аукцио-

на: 623530, Свердловская обл., г. Богдано-
вич, ул. Советская, 3, каб. 42, 11 мая 2010 
года, в 10:00 часов местного времени.

Лот №1: «Выполнение работ по строи-
тельству газопровода по проекту: «Расши-
рение сети наружных газопроводов по ул. 
Комсомольской в с. Кунарском Богданович-
ского района Свердловской области»».

Допущенные участники аукциона по 
лоту №1: 

ЗАО «Уральское объединение по гази-
фикации»;

ЗАО “ПМК-2”.
Сведения о победителе аукциона и 

участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта по 

лоту №1: 
1. ЗАО “ПМК-2”, 623530, Свердловская 

обл., г.Богданович, ул.Пищевиков, 36-б; 
предложение о цене контракта: 1033301,70 
руб.

2. Предложений не поступило.
Лот №3: «Выполнение работ по стро-

ительству газопровода по проекту: «Рас-
ширение сети наружных газопроводов по 
ул. Комсомольской, ул. Партизанской в с. 
Чернокоровском Богдановичского района 
Свердловской области»».

Допущенные участники аукциона по 
лоту №3: 

ЗАО «Уральское объединение по гази-
фикации»;

ЗАО “ПМК-2”.
Сведения о победителе аукциона и 

участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта по 
лоту №3: 

1. ЗАО “ПМК-2”, 623530, Свердловская 
обл., г.Богданович, ул.Пищевиков, 36-б; 

музей 
принимает 
подарки

культура

экзамен по мастерству и знаниям  
для юных велосипедистов

Безопасное колесо- 
2010

несмотря на хмурое небо 
и пронизывающий ветер, 20 
мая во дворе и помещениях 
школы N 2 прошли состя-
зания юных велосипедистов 
«Безопасное колесо-2010» 
среди школьных команд 
городского округа Богдано-
вич. Эти соревнования были 
районным этапом областно-
го конкурса-слета отрядов 
юных инспекторов движе-
ния, которое ГАИ проводит 
уже в 27 раз.

протокол аукциона от 21.05.2010 года

Приглашаем абитуриентов 
для поступления на 2010-2011 учебный год

Гуманитарный университет

Специальность Форма обучения Базовое 
образование

Срок 
обучения

Юриспруденция
Финансы и кредит

Менеджмент 
Заочная 

высшее 3 г.
ср. проф. 3 г. 6 мес.

11 кл. 6 лет
Уральский экономический колледж

Правоведение 
Менеджмент 

Финансы
Экономика и бух.учёт 

Очная 11 кл. 1 г. 10 мес.

Заочная 11 кл. 2 г. 10 мес.

Экономика и бух.учёт Очная 9 кл. 2 г. 10 мес.

Тестирование ежедневно с 10:00 до 15:00
Студенты, обучающиеся на базе 9 кл., после 1 курса могут перевестись 

на любую имеющуюся специальность.
Адрес: 624800, г. Сухой Лог, ул. Победы, 13.

Тел.: (34373) 4-46-37 (ГУ), 3-37-66 (УЭК).

ЗапРаВка  
лаЗеРного  
каРтРИдЖа 

по  низкой  цене 
50 рублей + тонер 

тРебуется пРодаВеЦ- 
кассИР-консультант

Часы работы : Пн-Пт - с 9-00 до 19-00,  
без перерыва, Сб-Вс - с 9-00 до 17-00, без перерыва

623530, г. Богданович, ул. Гагарина, 13,  
компьютерный салон «ТехНикс»,

ул. Партизанская, 17-г, ТЦ «Октябрь», 2 этаж, 
бутик №17,  

м-с «Канцлер».
тел./факс:  

8(34376) 5-00-62, 5-00-94, 
моб. тел. - 8-9122-888-625.

РеМОнт  
автоматических 

стиральных  
машин,  

холодильников  
у вас дома. 

телефоны:  
8-902-266-06-52, 

2-29-59. 

тренировка участников перед стартом.

предложение о цене контракта: 531196,67 
руб.

2. Предложений не поступило.
Лот №4: «Выполнение работ по строи-

тельству газопровода по проекту: «Расши-
рение сети наружных газопроводов по ул. 
Энгельса в с. Троицком Богдановичского 
района Свердловской области»».

Допущенные участники аукциона по 
лоту №4: 

ЗАО «Уральское объединение по гази-
фикации»;

ЗАО “ПМК-2”.
Сведения о победителе аукциона и 

участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта по 
лоту №4: 

1. ЗАО «Уральское объединение по 
газификации», 641130, Курганская обл., 
Альменевский р-н, с. Альменево, ул. Га-
гарина,15; предложение о цене контракта: 
1693898,94 руб.

2. Предложений не поступило.

Муп «богдановичский 
 городской молочный завод» 

требуется 
пРИёМосдатчИк  

(на конкурсной основе). 
Телефон - 2-14-17.

«Уральские газовые сети» 
производят перезаключение до-
говоров  с теми, кто установил 
счётчики до 2009 года. Просим 
иметь при себе паспорт и доку-
мент на право собственности. 

Обращаться по адресу:  
ул. Строителей, 67,  

и по телефонам: 2-60-99,  
2-69-08, 2-62-00.

ЗАО «Свинокомплекс 

«Уральский»
Требуются 

на работу:

зам. главного бухгалтера;
ветеринарные врачи;
г лавный  инженер 
(зарплата при собе-
седовании).

Требования:  
в/о, опыт работы.

Обращаться:
г. Богданович,  

ул. Мира, 11-а, оф.10.





База отдыха 
«КОЯШ»  

приглашает
К вашим услугам: 

прокат велосипедов, 
лодки, конные про-
гулки, а также баня 
с бассейном и уют-
ные беседки на берегу 
реки. 

Телефон -  
8-922-133-44-70.

На базу отдыха 
(д. Прищаново) 

требуется 
продавец 

Телефон - 8-922-133-44-70.

ТребуюТся  
штукатуры-маляры, 

дворники 
Телефоны:  

2-65-45, 8-922-217-51-23.

ТребуеТся  
водитель  

категории «Д» 
Телефон -  

8-922-204-88-43.

ТребуеТся продавец 
в продуктовый магазин 

(опыт работы, сан. книжка). 
Телефоны:  

8-952-725-29-96,  
8-950-20-38-959.

На постоянную работу 
требуются  

бригады плотНиков 
для рубки домов. 

З/п регулярно, 2 раза в месяц. 
Телефон - 8-922-135-82-83.

Продаю сруб (5х4, сосна), штакетник, 
бруски (40х40, 50х50, 25х25),  

стекло, цемент, доску строганую. 
изготовлю и установлю заборы  

и палисадники. 
Телефон - 8-902-270-79-07.

Реклама
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Ре
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Реклама
Реклама

Реклама
ООО «БОГДАнОВИчСКИй МяСОКОМБИнАт» 

ПРИГлАшАет нА РАБОтУ:

водителей-экспедиторов категорий В, С, е (опыт 
работы не менее 3-х лет), з/п 15000 рублей;
обвальщика мяса с опытом работы;
уборщика производственных помещений;
грузчика;
слесаря КИП и автоматики

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








ООО УК «УМЗ»  
приглашает на работу 
инженера по качеству 

работ (содержание  
и текущий ремонт  

жилищного фонда).
 Оплата по договорённости. 
За справками  
обращаться  
по телефону - 2-33-36.

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Познер»
00.30 НОВОСТИ. «Город-

ские пижоны»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20 Х/ф «Тринадцатый 

этаж»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Тринадцатый 

этаж»
04.10 Т/с «Петля 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 «Королева тигров. Мар-

гарита Назарова»
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 «Путейцы»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ Уральского фе-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
22.55 «Неистовый Ролан»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 «Хочу жить!»
01.45 Фильм «Это я»
03.40 «Королева тигров. Мар-

гарита Назарова»
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, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Кому отличный ре-

монт?!»
11.45, 12.15, 01.15 «De facto»
12.00 «Власть народа»
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
13.00 Ток-шоу «Все как есть»
13.45 «Верхом вокруг света»
14.00 «Авиа ревю»
14.15 «Телеаптека»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 

Информационный 
выпуск

15.00, 04.00 «Практическая 
археология»

15.45 «15 минут о фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.15 «Ювелирная про-

грамма»
17.45 «Наша Усадьба»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
19.25 «Автобанза»
19.40, 23.25 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.40, 00.30 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 23.10, 01.00 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Россия моло-

дая». 1 с.
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.30 «Верхом вокруг света»
04.30 «Тайны, что скрывает 

океан»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
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 «Вернуть на до-

следование»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

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

Троянова и В. Сигарев
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Школьные 

джунгли»
04.00 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 «Служба спасения 

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

«Сова»
10.00 Д/ф «Бенито Муссоли-

ни. Частные хроники»
10.50 Телемагазин
11.00 М/ф
11.30 «33 квадратных ме-

тра»
12.00 «Маски-шоу»
12.30 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
14.10 «Служба спасения 

«Сова»
14.30 Комедия «На море!»
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. Эдита Пьеха. 
Закулисная жизнь»

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

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

llness»
00.30 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.10 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
09.00, 11.00, 14.15, 20.10, 00.15, 

03.30 «Вести-спорт»
09.15 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
10.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия»
12.50 Президентская регата
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.00 «Вести.ru»
20.30 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Неделя спорта»
01.35 Теннис. Ролан Гаррос
03.45 «Наука 2.0. Экспеди-

ция Трофи 2010»
04.40 «Моя планета»
06.15 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Одноразовые 

люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Триллер «Контора». 

Фильм 3
03.40 «Теория катастроф»
04.40 Т/с «Воплощение страха»
05.20 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
12.55 Х/ф «Нас венчали не 

в церкви»
14.25 Д/ф «Запас прочности»
15.05 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
15.50 «Мой Эрмитаж»
16.20 Спектакль «Графома-

н».»Бибигон»
17.30 «Все о собаках»
17.35 М/ф «38 попугаев»
17.45 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.55 Концерт
19.50 Д/ф «Аттила»
20.00 «Academia». Ю. Пи-

воваров. «Традиция 
российской государ-
ственности»

20.45 Д/ф «Фонтене. Оби-
тель нищенствующих 
братьев»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Острова». К. Воинов
00.05 «Тем временем»
01.00 «Из истории россий-

ской разведки. Люди 
и судьбы»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Таинство брака»

03.05 Д/ф «Окно в неви-
димое»

03.40 «Academia». Ю. Пи-
воваров. «Традиция 
российской государ-
ственности»

04.25 Д/ф «Дени Дидро»
04.35 Д/ф «Масада. Исто-

рия выживания»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.30 Х/ф «Вербовщик»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Убойная сила 5»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 Т/с «Убойная сила 5»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Д/ф «Тайны тела. Лет-

ние потрясения»
01.45 Д/ф «Краденая жизнь»
02.35 Д/ф «Ростовские фан-

томасы»
03.30 Х/ф «Нашествие му-

равьев»
04.50 Д/ф «Тайны тела. Лет-

ние потрясения»
05.20 «6 кадров»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

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

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Х/ф «Лабиринт»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Таблетка от 

всего»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в живых»

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

Атлантида»
01.00 Т/с «Удивительные 

истории»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Киборг»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Мишени»
03.30 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/с «В 40 лет жизнь 

только начинается…»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «На чужих ошибках»
13.00 Мелодрама «Длин-

ный день»
14.45 «Цветочные истории»
15.00 «Женская форма»
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 «Всегда говори 

всегда»
21.00 «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Русский 

сувенир»
01.35 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.35 Т/с «Сильное лекар-

ство»
04.20, 05.55 Т/с «Молодые 

и дерзкие»

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
05.00 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.
06.15 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
07.25 Х/ф «Сумасбродка». 3 с.
08.10 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 2 с.
09.15 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
10.30 Х/ф «Сумасбродка». 4 с.
11.30 Х/ф «Казус Белли»
13.45 Х/ф «Вечерний звон»

15.05 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело»

16.50 Х/ф «Хаги-Траггер»
18.15 Х/ф «Золотая речка»
19.50 Х/ф «Облако-рай»
21.10 Х/ф «По 206-й»
22.50 Х/ф «Игла»
00.10 Х/ф «Последний побег»

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

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

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

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

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

Х/ф «И другие офи-
циальные лица»

15.50, 22.50 «Великий, мо-
гучий…»

16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «Вкусный мир. Даге-

станская 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 «Застава»
00.20 «Мир спорта»
01.05 «Хит-экспресс»

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

Муз-ТВ 2009. Лучшие 
выступления»

14.50 «Стилистика»
15.20 «Жена напрокат»
16.20 «Хит-лист»
17.20 «ZOOM»
17.50 «v-PROkate»
18.20 М/ф
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение стропти-

вых 2»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live»
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Mafia»
01.00 «Звезды зажигают»
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 «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

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

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Триллер «Я – ле-

генда»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Она – муж-

чина»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Комедия «Пентхаус»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
06.00 Д/с «Истребители 

танков»
07.00 «Выходные на ко-

лесах»
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Главный калибр»
10.10, 05.15 Д/ф «Китобой»
10.50 Х/ф «Бухта смерти»
13.15 «Воины мира. Рус-

ская борьба»
14.15 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»
15.20 «Большой репортаж. 

Люди и вулканы»
16.15 Х/ф «Развязка»
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/ф «Сокрушитель-

ный резерв»
20.20 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
23.30 Т/с «Колье Шарлотты»
00.55 Д/ф «Прах третьего 

рейха»
01.45 Х/ф «Рукопись, най-

денная в Сарагосе»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
09.55 Комедия «Американ-

ский дедушка»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Д/ф «Операция «Со-

лутан»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 «Загадки истории»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.50 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Стая». 1 и 2 с.
22.50 «Момент истины»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и 
Довлатов»

01.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

03.45 Детектив «Генераль-
ская внучка»

05.35 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде»

Реклама

Реклама

Реклама

Парники, 
теплицы 
8 /34373/ 44-7-99,  

8-909-701-62-55

28 мая у ТЦ «Спутник» 
раСпродажа  

СаженЦев 
плодово- 
ягодных  

культур в пакетах.

Каждую пятницу, с 10 до 13 часов, у входа на центральный рынок 
проходит скупка антиквариата по очень высоким ценам.

Иконы от 5000 руб. и выше. Значки на резьбе ударников, от-
личников. Царские медали, георгиевские кресты от 5000 до 150000. 
Золотые, серебряные монеты  от 5000 и выше.

Индийские, китайские статуэтки Будды, бронзовые, 
медные от 2000 до 50000 руб. 

Картины, золото, коронки, зубные протезы 500 руб. 
за грамм.

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Кремль 9. «Мой друг 

Леонид Ильич…»
00.30 НОВОСТИ. «Город-

ские пижоны»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20 Х/ф «Прерванная 

жизнь»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Прерванная 

жизнь»

«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 «Мальчик из Армави-

ра. Необыкновенные 
вундеркинды»

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

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
22.55 «Сережа Парамонов. 

Советский Робертино 
Лоретти»

23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 Детектив «Убийство в 

Белом доме»
02.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». «Канн-
ский кинофестиваль»

03.45 Т/с «Девушка – сплет-
ница»

04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»

08.30 «Автобанза»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 11.45, 13.50, 15.00, 

17.45 «Ералаш»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Бильярд Урала»
13.05 «Политклуб»
14.00 «Резонанс»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
15.45 «15 минут о фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.15 «Авиа ревю»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское рас-

следование»
18.45 «VIP-студия: Кабинет 

министров»
19.25 «Автобанза»
19.40, 23.25 «Патрульный 

участок»
20.00 «Ровно восемь»
20.30, 23.10, 01.00 «Акцент»
20.45, 22.40, 00.30 «СО-

БЫТИЯ»
21.00 «100 минут с Алексан-

дром Мишариным»
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.15 «De facto»
01.30 «Верхом вокруг света»
02.00 «Восемь с половиной»
04.00 «Практическая архе-

ология»
04.30 «Живая природа: пря-

мой репортаж»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на до-

следование»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

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

ставляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Глюки»
03.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.45 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

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

«Сова»

09.50 Д/ф «Наши звезды на-
всегда. Эдита Пьеха. 
Закулисная жизнь»

10.50 Телемагазин
11.00 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.30 «33 квадратных метра»
12.00 «Маски-шоу»
12.30 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
13.50 Телемагазин
14.00 «Жилье мое»
14.30 Боевик «Васаби»
16.30 «То, что надо!»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Олег Ян-
ковский»

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
08.00 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.15, 20.10, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
09.15 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
11.15 «Наука 2.0. Экспеди-

ция Трофи 2010»
12.25 «Неделя спорта»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.30 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.35 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 «Моя планета»
05.15 Теннис. Ролан Гаррос

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Одноразовые 

люди»

21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Боевик «Урок выжи-

вания»
02.55 «Я – путешественник»
03.20 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
04.20 «Детективные истории»
04.50 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 Д/ф «Остров детства»
12.55 Х/ф «Свидание с 

молодостью»
14.25 «Живое дерево ре-

месел»
14.35 «Из истории россий-

ской разведки. Люди 
и судьбы»

15.05 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи»

15.50 «Легенды Царского 
села»

16.20 Драма «Россия моло-
дая». 1 с.

17.30 «Все о собаках»
17.35 М/ф «Куда идет сло-

ненок»
17.45 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.55 Международный 

день защиты детей. 
VII Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»

19.50 Д/ф «Виктор Гюго»
20.00 «Academia». Ю. Пи-

воваров. «Традиция 
российской государ-
ственности»

20.45 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого 
императора»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика…»
23.20 Д/ф «Вера Каралли: 

«Это письмо я писа-
ла в перчатках…»

00.00 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр»

00.20 Ток-шоу «Апокриф»
01.00 «Из истории россий-

ской разведки. Люди 
и судьбы»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Массовка»
02.35 Х/ф «Тони Такитани»
03.55 «Academia». Ю. Пи-

воваров. «Традиция 
российской государ-
ственности»

04.45 Д/ф «Анри Тулуз-
Лотрек»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.30 Х/ф «Девушка с ги-

тарой»
12.30 «Самое смешное 

видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «На углу у Патри-
арших 2»

16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 Т/с «Убойная сила 5»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила 5»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»
01.55 Д/ф «Вся правда о 

еде. Как остаться мо-
лодым и красивым»

02.55 Т/с «Мыслить как пре-
ступник 3»

03.55 Т/с «День рождения 
Буржуя 2»

04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

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

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Д/ф «Таблетка от 

всего»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

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

Кодирование»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Зловещая сила»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Иные»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители мифов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 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 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Охотники за при-

видениями»

14.30 М/с «Приключения 
мишек гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Большой тол-

стый лжец»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Бойцовая рыбка»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Звездная гео-

графия»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Мелодрама «Капля 

света». 4 с.
15.30 Д/с «Династии»
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 «Всегда говори 

всегда»
21.00 «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Стран-

ные взрослые»
01.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.05 Т/с «Сильное лекарство»
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.25, 05.55 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
05.10 Х/ф «Сумасбродка». 3 с.
05.55 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 2 с.
06.55 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
08.10 Х/ф «Сумасбродка». 4 с.
09.00 Х/ф «Казус Белли»
11.10 Х/ф «Вечерний звон»
12.30 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
14.00 Х/ф «Хаги-Траггер»
15.25 Х/ф «Золотая речка»
17.05 Х/ф «Облако-рай»
18.25 Х/ф «По 206-й»
20.00 Х/ф «Игла»
21.15 Х/ф «Последний побег»
22.50 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
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 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

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

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

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

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

«Воскресный папа»
15.50, 22.50 «Великий, мо-

гучий…»
16.05 М/с «Рэдволл»
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»
22.05, 04.45 «Слово за слово»
23.05, 05.50 Т/с «Застава»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
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 «Русский чарт»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.15 «Ранетки Live»
18.45 «Sex-Битва»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение стропти-

вых 2»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live»
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Русские файлы. 

Мумий Тролль»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «ZOOM»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «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 «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

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

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

15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Она – муж-

чина»
18.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Шпионки»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Мелодрама «За гра-

нью»

«звезДа»
06.00 Д/с «Истребители 

танков»
07.00 М/ф
07.25 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Группа «Zeta»
10.10 Т/с «Баязет»
11.20 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»
13.15 Д/ф «Сокрушитель-

ный резерв»
14.15 Х/ф «Горожане»
16.15 Х/ф «Им было девят-

надцать…»
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/ф «Непобедимое 

оружие»
20.15 Х/ф «Атака»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
23.30 Т/с «Колье Шарлотты»
00.45 Х/ф «Горожане»
02.25 Х/ф «Следы на снегу»
04.00 Х/ф «Поездка в Вис-

баден»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Я купил папу»
10.05 Д/ф «Дети индиго. 

Новое испытание для 
взрослых»

10.55 «Культурный обмен»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Лекарство 

против страха»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 «Загадки истории»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Исполнение 

желаний»
18.45 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Стая». 3 и 4 с.
22.55 «Скандальная жизнь»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Х/ф «Шизофрения». 

1 и 2 с.
03.20 «В свободном полете»
03.55 Х/ф «В стреляющей 

глуши»
05.40 М/ф «Дедушка и вну-

чек»

ооо «ЭТаЛон»
пос. Белоярский,

ул. Ленина,1
магазин 
«емеля»

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

г. Заречный,  
ул. Ленинградская,9.

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

Реклама

строительство.  
ремонт.  
отделка.

 -  
8-950-651-65-47. 

Св-во  005711060.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Грузоперевозки
промтоварный фургон 

(5 т, 30 м3, L-6 м).
район, область, рФ.
переезды, Грузчики.
: 8-912-659-98-66, 2-36-21.

•

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

изготовление  
металлических дверей, 

решеток и т.д. 
Художественная  

ковка. 
 - 8-912-033-96-67.

Куплю 

элеКтроды 
 - 8-912-033-96-67.

Реклама

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

Реклама

 

Куплю 
Картофель

 (6 руб.). 
Телефон -  

8-912-694-80-97. 

Принимаем 
картофель  
по хорошей цене. 

Телефоны: 8-909-003-39-14, 
8-909-012-19-35.

куплю  
картофель 
Телефон - 8-912-693-09-53.

Куплю Картофель 
Телефоны: 

8-922-615-31-46, 8-908-929-46-55.

ул.  Партизанская, 24

  Туры по России
Туры по ближнему и дальнему зарубежью 
Речные круизы
Путёвки в санатории и пансионаты
Бесплатное оформление заявления на загранпаспорт.

пн-сб - с 10 до 18 часов, вс - выходной.
Тел.: (34376) 2-30-50, 8-953-384-19-69.






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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Среда обитания»
00.30 НОВОСТИ. «Город-

ские пижоны»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20 Х/ф «Миссия спа-

сения»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Миссия спа-

сения»
04.00 Т/с «Полиция Нового 

Орлеана»

«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 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать»
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 «Путейцы»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
22.55 «Мессинг. Ванга. Кей-

си… Секрет яснови-
дения»

23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 Фильм «Обыкновен-

ное чудо»
03.40 «Горячая десятка»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Автобанза»

08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Живая природа: 

прямой репортаж»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Наша Усадьба»
11.45, 13.50, 17.45 «De facto»
13.05 «VIP-студия: Кабинет 

министров»
14.00 «Резонанс»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
15.00 «ГУРМЭ»
15.45, 17.15 «15 минут о 

фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
18.00 «Бильярд Урала»
18.15 «Кому отличный ре-

монт?!»
18.45 «Шестая графа. Об-

разование»
19.25 «Автобанза»
19.40, 23.25 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.40, 00.30 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 23.10, 01.00 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Россия моло-

дая». 2 с.
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.15 «De facto»
01.30 «Верхом вокруг света»
04.00 «Практическая архе-

ология»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

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

10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на до-

следование»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Х/ф «Экспресс»
03.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.50 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

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

«Сова»

09.50 Д/ф «Наши звезды 
навсегда. Олег Ян-
ковский»

10.50 Телемагазин
11.00 «Экстремальные пу-

тешествия»
11.30 «33 квадратных ме-

тра»
12.00 «Маски-шоу»
12.30 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
13.50 Телемагазин
14.00 М/ф
14.30 Боевик «Война»
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 на-

всегда. Марина Вла-
ди. Моя правда»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Турнир на 

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

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
09.00, 11.00, 14.15, 20.10, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
09.15 Бильярд. «Кубок Вы-

зова»
11.15 «Моя планета»
12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
12.15 Скачки на приз Пре-

зидента Российской 
Федерации

13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.00 «Вести.ru»
20.30 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.35 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 «Моя планета»
05.15 Теннис. Ролан Гаррос

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Одноразовые 

люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Страшный 

суд»
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 Т/с «Морская душа»
04.40 «Детективные исто-

рии»
05.10 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Ты мой восторг, 

мое мученье…»
14.20 Д/ф «Бухара. Жемчужи-

на шелкового пути»
14.35 «Из истории россий-

ской разведки. Люди 
и судьбы»

15.05 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи»

15.50 «Странствия музы-
канта»

16.20 Драма «Россия моло-
дая». 2 с.

17.30 «Все о собаках»
17.35 М/ф «Бабушка удава»
17.45 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.55 «Блокнот»
19.25 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт». Дуэт для скрип-
ки и виолончели

19.50 Д/ф «Сад радостей 
земных»

20.00 «Academia». Ю. Пи-
воваров. «Русская 
мысль в истории»

20.45 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров Королев»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.40 «Власть факта»
23.20 Д/ф «Ядерная лю-

бовь»
00.15 «Магия кино»
01.00 «Из истории россий-

ской разведки. Люди 
и судьбы»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Железная до-

рога». 1 с.
03.20 Концерт
03.55 «Academia». Ю. Пи-

воваров. «Русская 
мысль в истории»

04.45 Д/ф «Плакаты и афи-
ши. Тулуз-Лотрек»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.30 Х/ф «Торможение в 

небесах»
12.30 «Самое смешное 

видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «На углу у Патри-
арших 2»

16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 Т/с «Убойная сила 5»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила 5»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»
01.55 Д/ф «Одержимость. 

Кто из нас абсолютно 
нормален»

02.55 Т/с «Мыслить как пре-
ступник 3»

03.55 Т/с «День рождения 
Буржуя 2»

04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

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

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Д/ф «Фактор риска. 

Кодирование»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители ми-

фов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата»: 

Вселенная»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Смертельное удо-
вольствие»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Рой»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Зловещая сила»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители мифов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 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 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»

14.00 М/с «Охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Приключения 
мишек гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Дети-шпионы»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Мертвецы не 

носят юбок»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Звездная гео-

графия»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Вкус путешествий»
13.00 Мелодрама «Стран-

ные взрослые»
14.35 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 «Спросите повара»
15.30 Д/ф «Звездная гео-

графия»
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 «Всегда говори 

всегда»
21.00 «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Самый 

последний день»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45, 05.55 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
05.10 Х/ф «Сумасбродка». 4 с.
05.55 Х/ф «Казус Белли»
08.05 Х/ф «Вечерний звон»
09.25 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
10.55 Х/ф «Хаги-Траггер»
12.20 Х/ф «Золотая речка»
14.00 Х/ф «Облако-рай»
15.20 Х/ф «По 206-й»
17.00 Х/ф «Игла»
18.20 Х/ф «Последний побег»
19.50 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
21.05 Х/ф «Пьющие кровь»
22.50 Х/ф «Пленники удачи»
00.10 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 

Рекса»
09.30 Т/с «Арабелла»
10.05 М/ф
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 

«Испанский вариант»
15.50, 22.50 «Великий, мо-

гучий…»
16.05 М/с «Рэдволл»
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 «Застава»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
01.30 «Детективные истории»

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

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

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.15 «Ранетки Live»
18.45 «Sex-Битва»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение стропти-

вых 2»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live»
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Жена напрокат»
01.00 «Звезды зажигают»
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 «Рога и копыта: 

возвращение»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-под-
ростка»

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

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Шпионки»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Недетское 

кино»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Комедия «Стильные 

штучки»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
06.00 Д/с «Истребители 

танков»
07.00 М/ф
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Группа «Zeta»
10.10 Т/с «Баязет»
11.10 Х/ф «Атака»
13.15 Д/ф «Непобедимое 

оружие»
14.15 Х/ф «Разные судьбы»
16.15 Х/ф «Следы на снегу»
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/ф «Космическое 

«Око»
20.25 Х/ф «Берем все на себя»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
23.30 Т/с «Колье Шарлотты»
00.45 Х/ф «Разные судьбы»
02.50 Х/ф «Город зажигает 

огни»
04.45 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Первое сви-

дание»
10.25 «Для чего пережила 

тебя любовь моя?»
11.10 «Работа есть!»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Стая». 1 и 2 с.
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 «Загадки истории»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Для чего пережила 

тебя любовь моя?»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Стая». 5 и 6 с.
22.50 «Дело принципа»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «К бою!»
02.30 «В свободном полете»
03.05 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
04.40 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.40 М/ф «Тараканище»

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

ип черепков в.о.
ХОТИТЕ МЕБЕЛЬ?
Мы сделаем ее для ВАС!

Индивидуальный подход
Гарантия качества
Пост.гарантийный сервис
Доступные цены

доСТавка и уСТановка
выезд замерщика БеСпЛаТно

пенСионерам 
Скидки

звоните!
89022712406, 
89527287372

•
•
•
• г. Сухой Лог, ул. кунарская, 1

Реклама
Телефоны: (34373) 4-35-19, 8-912-60-35-367

СТекЛо 
 оконное 

оТ 4 до 8 мм
 узорчаТое, маТовое
 армированное
 Тонированное
 зеркаЛа, виТражи
 Торговые 

виТрины

СТекоЛьные 
раБоТы

 резка
 СверЛение
 оБраБоТка 

кромок
 пеСкоСТруйная 

оБраБоТка

Акция!
В сАнАТоРии-ПРофилАкТоРии  

ооо «Рубин»  
Весенняя РАсПРодАжА

Путёвки от 550 рублей за сутки,
Курсовки от 350 рублей за день,

В том числе на летний сезон и детские заезды.
Обращаться: г. Каменск-Уральский,  
ост. Пл. Горького, ул. Каменская, 25. 
Телефоны: (3439) 34-69-19, 34-88-32. 

Реклама

пеноБЛоки. ШЛакоБЛоки 
перегородочные блоки. Цемент. 

Телефон - 8-912-206-45-57.

Реклама

Свадебные и другие
фотоуслуги 

Телефон - 8-902-27-08-959. www.carizmo.net 

Реклама
РемонТ КваРТиР:  
гипсокартон, установка  
дверей, ламинат, обои,  

кафель, плотницкие работы. 

Телефон - 8-922-296-20-70.

Реклама

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Спецрасследование. 

«Несовместимо с 
жизнью»

00.30 НОВОСТИ. «Город-
ские пижоны»

00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20 Комедия «Мистер 

миллиардер»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Мистер 

миллиардер»
04.00 Т/с «Полиция Нового 

Орлеана»

«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 «Запрещенный кон-

церт. Немузыкальная 
история»

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

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
22.55 «Формула счастья 

Марии Пахоменко»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 Фильм «Письма с 

Иводзимы»
03.25 «Честный детектив»
04.05 Т/с «Девушка – сплет-

ница»

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»

07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Автобанза»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Живая природа: 

прямой репортаж»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Сделано на Урале»
11.45, 13.50, 17.45 «De facto»
13.05 «Шестая графа. Об-

разование»
14.00 «Имею право»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.45, 17.15 «15 минут о 

фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP-студия»
19.25 «Автобанза»
19.40, 23.25 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.40, 00.30 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 23.10, 01.00 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Россия моло-

дая». 3 с.
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.15 «De facto»
01.30 «Верхом вокруг света»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на до-

следование»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/ф «Долина смерти»
01.15 Комедия «Мальчишник»
03.05 Т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.50 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

«Сова»
07.00  «Утренний экс -

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

«Сова»
09.50 Д/ф «Наши звезды на-

всегда. Марина Вла-
ди. Моя правда»

10.50 Телемагазин

11.00 «Мельница»
11.30 «33 квадратных ме-

тра»
12.00 «Маски-шоу»
12.30 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
13.50 Телемагазин
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Боевик «Турнир на 

выживание»
16.30 «Жилье мое»
17.00 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Моцарт». 1 с.
20.30 НОВОСТИ
21.00 Фильм «Кто Вы, ми-

стер Брукс?»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «То, что надо!»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Теннис. Ролан Гаррос
09.00, 11.00, 14.15, 20.10, 

00.00, 03.00 «Вести-
спорт»

09.15 Бильярд. «Кубок Вы-
зова»

11.15 «Моя планета»
12.00 «БТВ»
12.15 Академическая гре-

бля. Кубок мира
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.00 «Вести.ru»
20.30 Теннис. Ролан Гаррос
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
23.45 «Вести.ru»
00.15 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
05.15 Теннис. Ролан Гаррос
06.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»

20.30 Т/с «Одноразовые 
люди»

21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Страшный суд»
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 Т/с «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»
05.10 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 Д/ф «Царица не-

бесная. Богоматерь 
Владимирская»

12.55 Х/ф «Взрослый сын»
14.20 Д/ф «Будапешт. Бе-

рега Дуная и кре-
пость»

14.35 «Из истории россий-
ской разведки. Люди 
и судьбы»

15.05 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи»

15.50 «Письма из провин-
ции»

16.20 Драма «Россия моло-
дая». 3 с.

17.30 «Все о собаках»
17.35 М/ф «Маленький 

Шего»
17.45 Т/с «Грозовые кам-

ни»
18.15 Д/с «Остров орангу-

танов»
19.00 «Царская ложа». 

Х Международный 
фестиваль балета 
«Мариинский»

19.50 Д/ф «Иван Павлов»
20.00 «Academia». Ю. Пи-

воваров. «Русская 
мысль в истории»

20.45 Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
23.20 Д/ф «Альберобелло 

– столица «Трулли»
23.35 «Кто мы?»
00.05 «Культурная рево-

люция»
01.00 «Из истории россий-

ской разведки. Люди 
и судьбы»

01.30 «Новости культуры»
01.50 Х/ф «Железная до-

рога». 2 с.
03.20 Р. Штраус. Бурлеска. 

Солист В. Холоденко
03.55 «Academia». Ю. Пи-

воваров. «Русская 
мысль в истории»

04.45 Д/ф «Бенджамин Диз-
раэли»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео»
09.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.30 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное 

видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «На углу у Патри-
арших 2»

16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 Т/с «Убойная сила 5»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила 5»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»
01.55 Д/ф «Как выжить в 

современном мире. 
Городская жизнь»

03.00 Т/с «Мыслить как пре-
ступник 3»

03.55 Т/с «День рождения 
Буржуя 2»

04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

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

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

щего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Город пришель-

цев»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Смертельное удо-
вольствие»

13.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»

14.00 «Разрушители ми-
фов»

15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 Т/с «Затерянный 

мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Особо опасно. 

Жилье»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Молот богов»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Рой»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители мифов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 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 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный че-
ловек»

14.00 М/с «Охотники за при-
видениями»

14.30 М/с «Приключения 
мишек гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Жирдяи»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Клуб «Завтрак»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

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

дома»
07.30 Д/ф «Звездная гео-

графия»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Киноповесть «Самый 

последний день»
13.00 «Дело Астахова»
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 «Всегда говори 

всегда»
21.00 «Необыкновенные 

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «В квадрате 45»
00.50 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
01.50 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.35 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.10, 05.55 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Казус Белли»
06.15 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
07.55 Х/ф «Хаги-Траггер»
09.25 Х/ф «Золотая речка»
11.00 Х/ф «Облако-рай»
12.20 Х/ф «По 206-й»
14.00 Х/ф «Игла»
15.20 Х/ф «Последний по-

бег»
16.55 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
1 8 . 1 0  Х / ф  « П ь ю щ и е 

кровь»
19.55 Х/ф «Пленники уда-

чи»
21.10 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
22.50 Х/ф «Господин офор-

митель»
00.35 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

«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 

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

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05, 21.30 «Диаспоры»
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 «Испанский ва-
риант»

15.50, 22.50 «Великий, мо-
гучий…»

16.05 М/с «Рэдволл»
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»
22.05, 04.45 «Слово за 

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

ная война»
01.30 «Реальные истории»

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

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Русские файлы. 

Жанна Фриске»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.15 «Ранетки Live»
18.45 «Sex-Битва»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение строп-

тивых»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live»
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Звезды зажигают»
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 «Рога и копыта: 

возвращение»

08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

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

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Недетское 

кино»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Квартирка 

Джо»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Драма «Няньки»
05.10 «Убойной ночи»
05.45 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Истребители 

танков»
07.00 М/ф
07.40 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Группа «Zeta»
10.10 Т/с «Баязет»
11.25 Х/ф «Берем все на 

себя»
13.15 Д/ф «Космическое 

«Око»
14.15 Х/ф «Ребро Адама»
15.30 «Спасти ребенка. 

Вика»
16.15 Х/ф «Пароль не ну-

жен». 1 ч.
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/ф «Реактивный удар»
20.30 Х/ф «Черные бе-

реты»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
23.30 Х/ф «Бравые парни»
01.05 Х/ф «Ребро Адама»
02.35 Х/ф «Такая она, игра»
04.45 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шумный день»
10.25 Д/ф «Советские звез-

ды. Начало пути»
11.10 «День аиста»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Стая». 4 и 5 с.
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 «Загадки истории»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Кража на память»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Стая». 7 и 8 с.
22.50 Д/ф «Ядерный клуб: по-

чем входной билет?»
23.40 «События. 25-й час»
00.15 Х/ф «Рапсодия Майами»
02.00 «Опасная зона»
02.35 Детектив «Ринг»
04.25 Х/ф «Я купил папу»

Куплю  
аккумуляторы б/у. 

Обращаться: ул. Победы, 14. 
Телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама

КомПания «ГРаТЭКс» 
ПРедлаГаеТ:

пластиковые окна 
сейф-двери




ГаРанТия, РассРочКа.

Реклама

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

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

РемонТ 
автоматических стиральных 

машин, холодильников  
у вас дома. 

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.
Реклама

Всесезонное бурение 
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

телефон - 8-912-619-73-73.

РекламаСВоя Вода

продаю дрова: 
колотые 

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

Реклама
пластиковые окна
балконы, лоджии. 
оптимальное соотношение 

цены и качества.
теплосбереГающий 

проФиль.
стеклопакет -  
наполнение аргон.  
от 8500 рублей.
телефоны:  

2-29-64, 8-953-389-00-79.

ГУ «Богдановичский центр 
занятости» окажет адресную под-
держку гражданам, обратившимся 
в службу занятости с целью поиска 
работы, желающим трудоустроить-
ся в другую местность.

Подробную информацию 
можно получить  

в центре занятости  
и по телефону - 2-33-60.

МАникюР, ПедикюР 
нА доМу. 

Телефон - 8-953-605-45-93 (Надежда).
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Кто помнит

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

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

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Концерт группы «Цветы»
01.00 Триллер «Паства»
03.00 Х/ф «Воспитание 

Аризоны»
04.50 Т/с «Полиция Нового 

Орлеана»

«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. Николай Рыб-
ников»

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 «Путейцы-2»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
16.30 «Кулагин и партне-

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

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

малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 Фильм «Король, 

дама, валет»
01.45 Боевик «Зона смер-

тельной опасности»
03.45 Триллер «Остров 

доктора Моро»

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Автобанза»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»

10.30, 04.30 «Живая природа: 
прямой репортаж»

11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-
вье нации»

11.30 «Кому отличный ре-
монт?!»

11.45, 13.50, 17.45, 18.15 
«De facto»

13.05 «VIP-студия»
14.00 «Свадебный пере-

полох»
14.15 «Ювелирная про-

грамма»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Инфор-

мационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.45 «15 минут о фит-

несе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.15 «Телеаптека»
18.00 «Авиа ревю»
18.45 «Политклуб»
19.25 «Автобанза»
19.40, 23.25 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.40, 00.30 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 23.10, 01.00 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30 Х/ф «Россия моло-

дая». 4 с.
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.15 «De facto»
01.30 «Верхом вокруг света»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на до-

следование»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

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

исшествие. Рассле-
дование»

20.55 Детектив «Жизнь 
за еду»

21.55 «НТВшники». «Конец 
русской литературы»

23.00 «Женский взгляд». 
Пелагея

23.45 Комедия «Немножко 
беременна»

02.15 «Особо опасен!»
02.55 Т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.45 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

«Сова»
07.00  «Утренний экс -

пресс»

09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 Д/ф «Моцарт». 1 с.
10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 Комедия «Будьте 

моим мужем»
13.20 М/ф
13.50 Телемагазин
14.00 «География семьи»
14.20 Фильм «Кто Вы, ми-

стер Брукс?»
16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Моцарт». 2 с.
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Женитьба 

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

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

компьютерных игр»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА. Фи-

нал
09.00, 11.00, 14.10, 20.00, 

00.00, 03.00 «Вести-
спорт»

09.15 Бильярд. «Кубок Вы-
зова»

11.15 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»

13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

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

пути к финалу»
15.15 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
16.25 Скачки на приз Пре-

зидента Российской 
Федерации

18.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

19.50 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТВ»
20.20 Теннис. Ролан Гар-

рос
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
23.45 «Вести.ru»
00.20 Теннис. Ролан Гар-

рос
03.10 «Моя планета»
05.15 Теннис. Ролан Гар-

рос
06.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 6»
09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

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

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
2 0 . 3 0  Б о е в и к  « А н гел 

тьмы»
22.30 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Эротика «Укромное 

местечко»
02.45 Комедия «Кострома»
04.30 «Детективные исто-

рии»
04.55 «Неизвестная пла-

нета»
05.20 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
1 2 . 5 0  Х / ф  « И з я щ н а я 

жизнь»
14.10 «Созерцание ночи. 

Анна Голубкина»
14.50 «Из истории россий-

ской разведки. Люди 
и судьбы»

15.20 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи»

16.05 «Индустриальные 
музеи»

16.20 Драма «Россия моло-
дая». 4 с.

17.30 «Все о собаках»
17.35 М/ф
18.05 «За семью печатями»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
19.00 «Танго сенсации»
19.50 Д/ф «Бенджамин 

Франклин»
20.00 «Academia». Далхат 

Эдиев
20.45 «Дом актера». «Два 

вечера на Арбате»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.35 «Сферы»
23.15 Х/ф «Двадцать шесть 

дней из жизни Досто-
евского»

00.35 «Линия жизни». Все-
волод Шиловский

01.30 «Новости культуры»
01.50 «Пресс-клуб XXI»
02.45 «Кто там…»
03.15 «Время свинга»
03.55 «Academia». Далхат 

Эдиев
04.45 Д/ф «Папа Григорий 

XIII»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 

видео»

09.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

09.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

12.30 «Самое смешное 
видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «На углу у Патри-
арших 2»

16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «На измене»
20.00 Т/с «Убойная сила 5»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила 5»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»
01.55 Д/ф «Секреты спор-

тивных достижений»
02.55 Т/с «Мыслить как пре-

ступник 3»
03.50 Т/с «День рождения 

Буржуя 2»
04.40 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

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

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

щего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Х/ф «Ангел-мститель»
12.00 Д/ф «Особо опасно. 

Жилье»
13.00 Д/ф «Пятигорск. Про-

рочество воды»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Робин Гуд»
22.00 Х/ф «Врата дракона 

и тигра»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Молот богов»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители ми-

фов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Остров голово-

резов»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Видеобитва. Финал»
01.20 Х/ф «Американский 

пирог 2»
03.15 Х/ф «Лунатики»
05.00 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Комедия «Личная 

жизнь королевы»
12.30 «Женская форма»
15.30 Д/с «Кинобогини»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Мелодрама «Возвраще-

ние блудного папы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Сангам»
03.10 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.10, 05.55 Т/с «Сильное 

лекарство»

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Знаки судьбы»
04.25 Х/ф «Хаги-Траггер»
06.10 Х/ф «Золотая речка»
07.50 Х/ф «Облако-рай»
09.15 Х/ф «По 206-й»
10.50 Х/ф «Игла»
12.15 Х/ф «Последний по-

бег»
13.45 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
15.05 Х/ф «Пьющие кровь»
16.50 Х/ф «Пленники удачи»
18.10 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
19.45 Х/ф «Господин офор-

митель»
21.30 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
22.50 Х/ф «Заколдованные»
00.15 Х/ф «Когда святые 

маршируют»

«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 

Рекса»
09.30 Т/с «Арабелла»
10.05 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

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

LIVE»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Бросок»
15.50 «Великий, могучий…»
16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

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

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

ребро»
23.05, 05.50 Т/с «Застава»
00.20, 04.45 «Хит-экспресс»
01.05 «О чем не принято 

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
02.05, 03.05 Х/ф «Запах 

жизни»

«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 «Страшно красивые»
13.50 «Стилистика»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 «Жена напрокат с 

Анфисой Чеховой»
18.15 «Ранетки Live»
18.45 «Sex-Битва»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Русский чарт»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Русские файлы. 

Мумий Тролль»
22.00 М/ф
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Mafia»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «v-PROkate»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

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

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Квартирка 

Джо»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Комедия «Жирная 

пицца»
05.15 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Д/с «Истребители 

танков»
07.00 М/ф
07.40 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Группа «Zeta»
10.10 Т/с «Баязет»
11.30 Х/ф «Черные береты»
13.15 Д/ф «Реактивный 

удар»
14.15 Х/ф «Сон в руку, или 

Чемодан»
15.30 «Спасти ребенка. 

Тема и Ваня»
16.15 Х/ф «Пароль не ну-

жен». 2 ч.
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/ф «Поезд особого 

назначения»
20.45 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь»
22.30 Х/ф «Маленькая 

Вера»
01.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
02.45 Х/ф «Сон в руку, или 

Чемодан»
04.15 «ПредпоЧтение. 

Строки памяти»
04.45 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Во бору брусни-

ка». 1 и 2 с.
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Стая». 7 и 8 с.
14.15 «Репортер»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 «Загадки истории»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.05 «Песня остается с 

человеком». Юби-
лей Оркестра Юрия 
Силантьева

22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Комедия «Воздушные 

пираты»
02.05 Х/ф «Джокер»
03.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
05.25 М/ф

ИП Квашнин Н.М.

Похоронный Дом 
«Память»

Вы не останетесь в своем 
горе без помощи.

Изготовление гробов
Копка могил на кладбищах 
города и района
Катафалк, автобус
Венки и все сопутствующие 
товары 

Адрес: г. Богданович,  
ул. Первомайская, 39 

(угол Первомайской-Октябрьской)
Часы работы: пн-пт - с 8:00  

до 17:00, сб, вс - с 9:00 до 14:00
Телефоны: (34376) 2-26-70, 8-909-016-31-62, 

8-903-083-76-28, 8-905-801-78-04.
Вызов агента на дом бесплатно. 

Цены умеренные.  
Качество отличное. Обращайтесь, 

мы поможем.  
Доставка покойного в морг  

(круглосуточно).

�
�

�
�

Реклама

27 мая 
исполнит-
ся 2 года, 
как ушла 
из жизни 
наша до-

рогая жена, мама, ба-
бушка, прабабушка 
Токменинова Зинаида 
Ивановна.

Просим всех, кто 
знал Зинаиду Иванов-
ну, помянуть вместе с 
нами.

Муж, сын, внуки, 
правнуки.

27  мая 
исполнит-
ся 10 лет, 
как нет с 
нами Моль-
гавко Ви-
талия Ти-
мофеевича.
От снега волосы 

белели, 

Морщинки дождь смывал 
с лица.

И лишь, как прежде, 
голубели

Глаза умершего отца.
Здесь тишины 

не потревожу,
Пускай стекает ручейком.
Она снимает с сердца 

ношу
Безмолвья чутким 

языком.
Глаза в глаза. Стою 

напротив,
Листаю в памяти года.
Бегут судьбы живые 

строки,
Бегут, как талая вода.
Нельзя смолчать под этим 

взглядом, 
Да и смолчать я не смогу.
И кажется, как будто 

рядом
С отцом по жизни я иду.

Все, кто знал и помнит 
Виталия Тимофеевича, 

помяните его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки.
28 мая ис-

п о л н и т с я 
40 дней, как 
пере ста ло 
биться серд-
це нашего до-
рогого, люби-
мого сына, брата, отца 
Калмышова Фёдора Пе-
тровича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Как рано ты ушёл, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым 
словом вместе с нами.

Мама, сёстры, дети  
и все родные.

Магазин «юница»  
(ул. первомайская, 25)

реализует плёнку огородную  (белая, черная), 
укрывной материал, 
плёнку армированную по 55 рублей, ширина 
2, 4 метра, 
шланги армированные и резиновые, 
лейки 5, 10 л.

ПРОДАЕТ ДёшЕВО ВИТРИНУ ХОЛОДИЛЬНУю Б/У.

Магазин работает с 8 до 22 часов,  
без перерыва и выходных дней.

телефон - 5-21-15.








Кузовной РемонТ  
авТомобиля  

любой сложности. 
РихТовКа, ПодГоТовКа,  

ПоКРасКа, сТаПельные РабоТы. 
Телефон - 8-961-769-58-58.

продаю 
маГазин 

(с. Грязновское). 

 -  
32-3-55.

ИзготовИм И установИм  
балконы из дерева с внутренней 
отделкой, покраской, наружная 

отделка сайдингом.  
вынос, крыша из поликарбоната.  

Красиво, качественно. 
Телефон - 8-902-25-65-301.

ТреБуеТСя  
водиТеЛь 

категория «е». 
работа по россии. 

Телефон -  8-922-613-62-43.

требуется автослесарь 
(жестянщик) 

Жилье предоставляется.  
Возможно обучение. 

Телефон -  8-922-613-62-43.

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

РекламаРеклама
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«Первый канал»
05.50 Детектив «Бес в ре-

бро»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Детектив «Бес в ре-

бро»
07.30 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

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

ки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. 

Кирилл Набутов»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Грядка»
12.40 «В логове сомалий-

ских пиратов»
13.50 Т/с «Широка река»
17.00 «Живой мир»
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 Х/ф «Мой осенний 

блюз»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Х/ф «Миссия невы-

полнима»
23.20 «Прожекторперис-

хилтон»
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Таксист»
03.20 Х/ф «Потопить «Бис-

марк»
05.10 Т/с «Полиция Нового 

Орлеана»

«россия»
05.35 Фильм «Шестой»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о живот-

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

ма»
08.45 «Субботник»
09.25 Фильм «У матросов 

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

леги «Все о сердце»
12.00 «Формула здоровья»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Кто хочет стать Мак-

симом Галкиным»
15.20 «Большая семья. 

Валерия и Иосиф 
Пригожин»

17.10 «Субботний вечер»
19.05 Фильм «Когда мы 

были счастливы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Когда мы 

были счастливы»
23.55 Фильм «Огненная 

стена»
02.00 Триллер «Атака па-

уков»
04.00 Комедия «Гольф-

клуб-2»

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

сток»
07.00 «Восемь с полови-

ной»
08.00 «Морские охотники»
09.00 «События УрФО»
09.30 «ГУРМЭ»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.45, 13.00 «15 минут о 

фитнесе»
11.00 «Обратная сторона 

Земли»
11.30, 17.20 «Ералаш»
11.45 «Большой Гостиный»
12.15, 13.45, 16.15, 20.30, 

23.15, 01.45 «De fa-
cto»

12.30 «Национальное из-
мерение»

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

ний»
15.15 «Наследники Урар-

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

На дороге»
18.00, 02.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
20.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
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»
03.00 «Живая природа: пря-

мой репортаж»
03.30 «Верхом вокруг све-

та»
04.00 «Практическая архе-

ология»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Висяки»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

нок»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Зем-

ли». «Москва НЭ-
Повская»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: 

главное дело»
17.50 «Очная ставка»

18.40 «Чрезвычайное про-
исшествие»

19.25 «Профессия – ре-
портер»

19.55 «Максимум. Рассле-
дования, которые 
касаются каждого»

21.00 Д/с «Русские сен-
сации»

21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Смертельное 

оружие»
00.55 Х/ф «Клетка»
03.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»
04.50 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.00 «Ценные новости»
05.10 «Йога»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «Стенд»
07.00 Д/ф «Детки в клет-

ке»
07.30 Д/ф «Дикий молод-

няк»
08.00 НОВОСТИ
08.30 М/ф
08.50 Сказка «Академия 

пана Кляксы». 1 с.
10.30 «Ценные новости»
10.40 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.00 «Жилье мое»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
12.00 «Мафия»
13.00 «Короли льда»
14.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
14.30 «Экстремальные пу-

тешествия»
15.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
16.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.10 М/ф
18.00 Мелодрама «Кхад-

журахо – обитель 
любви»

20.15 «Бюро журналистских 
исследований»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Убить импе-

ратора»
23.30 НОВОСТИ
00.00 Боевик «Во имя чести»
02.20 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
03.20 «Покер»
04.10 Музыка

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА
09.00, 11.00, 14.10, 17.40, 

00.15, 03.30 «Вести-
спорт»

09.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

10.00 «БТВ»
11.20 «Будь здоров!»
11.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.20 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
15.15 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) про-
тив Отиса Ченната 
(США). Федор Чуди-
нов (Россия) против 
Шона Кирка (США). 
Руслан Проводни-
ков (Россия) против 
Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина)

17.25 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

18.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины

19.55 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины

00.00 «Вести.ru»
00.35 Бокс. ЧЕ
03.40 «Экспедиция Трофи 

2010»
04.10 Теннис. Ролан Гаррос. 

Женщины

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.50 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.45 «Реальный спорт»
09.15 «Я – путешествен-

ник»
09.40 «Карданный вал»
1 0 . 1 0  Б о е в и к  « А н гел 

тьмы»
12.00 «Репортерские исто-

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

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Концерт «Задорные 

заколебалки»
22.00 Комедия «Хоттабыч»
23.50 «Top Gear»
00.55 Эротика «Укромное 

местечко 2»
02.35 Т/с «Одноразовые 

люди»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
14.00 Д/ф «Жемчужины»
14.30 Х/ф «Последние ка-

никулы»
16.00 «Заметки натура-

листа»
16.25 Вспоминая Б. По-

кровского. «Недоска-
занное»

17.20 Спектакль. Постанов-
ка П. Штейна

19.55 «Заздравная песня». 
Вечер-посвящение 
Давиду Самойлову 
в КЗЧ

21.00 Д/ф «Внутри вул-
кана»

22.35 Х/ф «Мы из джаза»
00.00 «Новости культуры»
00.25 Х/ф «Моцарт соста-

вил бы славу Мюн-
хена»

01.55 «Другие берега, дру-
гие жизни»

02.55 Концерт «Свингл Син-
герс»

03.55 «Заметки натура-
листа»

04.25 М/ф

«Дтв»
06.00 Д/ф «Великие аван-

тюристы России. 
Крик»

07.00 Д/ф «Аномалии. Осто-
рожно еда!»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80»
11.30 Т/с «Виола Таракано-

ва в мире преступных 
страстей 3. Концерт 
для колобка с орке-
стром»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 
4»

16.30 Х/ф «Бешеные аку-
лы»

18.30 Д/ф «Департамент 
собственной без -
опасности»

19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Акулы 2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды пре-

ступного мира»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Х/ф «Ограбление за-

казывали?»
02.55 Д/ф «Великие аван-

тюристы России. 
Крик»

04.10 Д/ф «Аномалии. Осто-
рожно еда!»

05.10 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Зомби. Сплани-

рованное безумие»
07.00 М/ф
08.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.30 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 М/ф
11.15 Х/ф «После дождичка 

в четверг»
13.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 М/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
17.00 Х/ф «Ангел-мсти-

тель»
19.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса»
20.00 Х/ф «Отец невесты»
22.00 Х/ф «Фактор 8»
00.00 Х/ф «Охота на ин-

дюшек»
02.00 «Европейский покер-

ный тур»
03.00 Х/ф «Врата дракона 

и тигра»
05.00 Д/ф «Зомби. Сплани-

рованное безумие»

«стс»
06.00 Х/ф «Жена мясника»
08.00 М/ф «Приключения 

барона Мюнхаузе-
на»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие вол-

шебники»
15.00 М/с «Земля до начала 

времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
17.00 «Видеобитва. Фи-

нал»
18.30 «Слава богу, ты при-

шел!»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Очарованные 

луной»
23.00 «Уральских пель-

меней». «В гостях у 
скалки»

00.30 Х/ф «Лондон»
02.35 Х/ф «Прекрасные 

создания»
04.15 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

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

дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Мелодрама «Воз-

вращение блудного 
папы»

10.00 «Декоративные стра-
сти»

10.30 Мелодрама «Сан-
гам»

14.10 «Одна за всех»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Одна за всех»
16.15 Детектив «Зеркаль-

ное убийство»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Д/с «Сильные жен-

щины»
20.00 Т/с «Подруга особого 

назначения»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Три плюс 

два»
01.15 «Декоративные стра-

сти»
02.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.15 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.35, 05.55 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Облако-рай»
05.55 Х/ф «По 206-й»
07.40 Х/ф «Игла»
09.05 Х/ф «Последний по-

бег»
10.35 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
11.55 Х/ф «Пьющие кровь»
13.40 Х/ф «Пленники уда-

чи»
15.00 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
16.40 Х/ф «Господин офор-

митель»
18.25 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

19.40 Х/ф «Заколдован-
ные»

21.05 Х/ф «Когда святые 
маршируют»

22.50 Х/ф «Премьера. Бан-
кирши». 1 с.

23.35 Х/ф «Банкирши». 
2 с.

00.30 Х/ф «Взломщик»

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

случаев из жизни 
майора Земана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.15, 14.25 Х/ф «Волшеб-
ник Изумрудного го-
рода»

10.35, 11.30, 15.35 М/ф
11.00 М/с  «Проказник 

Дино»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти Содружества»
12.10 «Экспериментато-

ры»
17.00, 03.15 Д/ф
18.10 «Союзники»
18.40, 04.45 Х/ф «Восточ-

ная плутовка»
20.45 «Республика сегод-

ня»
21.20 Х/ф «Десять негри-

тят»
00.00, 04.15 «Новости Со-

дружества. Культу-
ра»

00.30, 07.00 «Личные вещи 
с Андреем Макси-
мовым»

01.30 Т/с «Мегре»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 «PRO-новости»
09.00 М/ф
10.00 «Муз-ТВ хит»
11.00 «Премиальный хит»
12.00 «PRO-новости»
12.15 «Вечера на Х…»
12.45 «10 самых…»
13.15 «Номинанты Премии 

2010»
13.45 М/ф
15.00 «Игра крокодил»
16.00 «Страшно краси-

вые»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Жена напрокат»
18.30 Концерт «Школа, гуд-

бай»
19.30 «v-PROkate»
20.00 «Хит-лист»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «10 самых…»
22.00 «Mafia»
23.00 «Русские файлы. 

Мумий Тролль»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Рок любви»
02.00 «10 самых…»
02.30 «Золотая коллек-

ция»
03.30 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»

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

факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Заработать 

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

оверсия»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Город Эмбер. 

Побег»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.15 «Дом 2. Про лю-

бовь»
03.10 Комедия «Расплата 

2»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Пароль не ну-

жен». 1 ч.
07.25 Х/ф «Шаг с крыши»
09.00, 18.15 Д/с «На грани 

жизни и смерти»
10.00 М/ф
10.30 «Выходные на ко-

лесах»
11.05 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Новая Россия. 

Начало»
16.25 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
19.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
02.30 Х/ф «Петля Несте-

рова»
04.15 Х/ф «Море нашей 

надежды»

«твЦ»
06.00 Х/ф «Шумный день»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Акулий риф»
09.45 М/ф
11.30 «События»
11.45 «Техсреда»
12.05 «Сто вопросов взрос-

лому». И. Левитин
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собра-

ние»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 Детектив «Наградить 

(посмертно)»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Х/ф «Вечерняя сказ-

ка»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Черта»
00.25 «События»
00.45 Х/ф «Бухта смерти»
03.00 Т/с «Одно дело на 

двоих»
03.55 М/ф «Мойдодыр»

Реклама

сдается 
складское  

помещение  
400 кв. м. 

Телефон - 8-952-74-42-789.

Пиломатериал, 
доска, брус,  

горбыль, опил.
Цемент - 180 руб./мешок. 

Телефон -  
8-953-605-45-37.

Реклама

в кафе «айвенго» 
требуется 

кухонный  
работник.

телефоны:  
34-1-87, 8-961-778-05-48.

манипуЛяТор 
(борт - 5 т, стрела - 3 т).

погрузка,  
разгрузка, 

грузоперевозка.
Телефон -  

8-909-703-53-81.

Реклама

Реклама Реклама Реклама
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АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  БОГДАНОВИЧ

Поздравляем!

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

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 М/ф «А вдруг полу-

чится!»
06.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

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

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

рассказы»
13.40 Х/ф «Барышня-крес-

тьянка»
15.40 «КВН». Премьер-лига
17.20 Х/ф «Золотая клетка»
19.20 Концерт «Феличита»
21.00 Воскресное «ВРЕМЯ»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Вспомни, что будет»
00.40 Х/ф «Тринадцатый 

воин»
02.30 Х/ф «Река»

«россия»
 05.45 Детектив «Трактир на 

Пятницкой»
07.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
09.20 М/ф «Остров сокровищ»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Фильм «Месть»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова»
16.25 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 
пограничника

18.05 Фильм «Ваша оста-
новка, Мадам!»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Сюрприз»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
00.05 «Звуковая дорожка»
02.00 Фильм «Бегство»
04.10 «Городок» 

«областное тв»
06.00 «Верхом вокруг света»
07.00 «Минем илем»
07.30, 13.45, 00.45 «De facto»
07.45, 14.15 «Горные вести»
08.00 «Морские охотники»
09.00 «Автоэлита»
09.30, 23.30 «Квадратный 

метр»
10.00, 19.00 «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 «15 минут о фитнесе»
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 «Наша Усадьба»
16.45 «Студия приключений»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.00, 01.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
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»
02.00, 05.00 «Морские охот-

ники»
03.00 «Живая природа: пря-

мой репортаж»
03.30 «Верхом вокруг света»
04.00 «Практическая архе-

ология» 

«нтв»
05.40 Комедия «Сын маски»
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»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Боевик «Я объявляю 

вам войну»
15.05 «Своя игра»
16.25 «И снова здравствуйте!»
17.25 Комедия «Масквичи»
18.15 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Детектив «Сквозные 

ранения»
23.35 «Авиаторы»
00.10 Х/ф «Любовная история»
02.15 «Особо опасен!»
03.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования 2»
04.45 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.00 «Служба спасения 

«Сова»
05.10 «Йога»
06.10 НОВОСТИ
06.40 «Служба спасения 

«Сова»

07.00 Д/ф «Дикий молодняк»
08.00 НОВОСТИ
08.30 М/ф
09.00 Сказка «Академия 

пана Кляксы». 2 с.
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 «Мафия»
13.00 «Танцевальное Евро-

видение»
13.50 Телемагазин
14.00 «То, что надо!»
14.30 «Экстремальные пу-

тешествия»
15.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
16.00 «Диалоги о рыбалке»
16.30 НОВОСТИ
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.30 Мелодрама «Моя не-

веста из Болливуда»
20.15 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Триллер «Комната по-

терянных игрушек»
23.10 «Служба спасения 

«Сова»
23.40 Мелодрама «Интер-

девочка»
02.30 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
03.30 «Покер»
04.20 Музыка

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА
09.00, 11.00, 14.10, 18.15, 00.15, 

02.45 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.20 ЧМ по футболу. «На 

пути к финалу»
14.50 Бокс. ЧЕ
17.40 «Наука 2.0»
18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 

Мужчины
22.35 Бокс. ЧЕ
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Кто выиграет ЮАР-

2010?!»
02.55 «Моя планета»
04.00 Теннис. Ролан Гаррос. 

Мужчины

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Фирменная исто-

рия»
09.05 «В час пик»
10.05 Комедия «Хоттабыч»
12.00 «Нереальная поли-

тика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 Концерт «Задорные 

заколебалки»
16.00 Т/с «Побег»
18.00 «В час пик»

19.00 «Несправедливость»
20.00 Боевик «Нападение 

на 13-й участок»
22.00 Боевик «Охранник»
00.00 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
00.35 Эротика «Дикая ор-

хидея 2. Два оттенка 
грусти»

02.40 Т/с «Одноразовые 
люди»

03.40 Т/с «Побег»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Мелодия стиха»
12.12 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «К Черному морю»
13.50 «Мелодия стиха»
13.55 Д/ф «Жемчужины»
14.20 «Легенды мирового 

кино». Д. Кьюкор
14.45 «Достояние респу-

блики»
15.00 «Мелодия стиха»
15.05 М/ф
15.55 Д/ф «Львы крокоди-

льей реки»
16.45 «Мелодия стиха»
16.50 Балет «Жизель»
18.50 «Мелодия стиха»
18.55 Х/ф «Борис Годунов»
21.15 Юрий Любимов «Мой 

Пушкин»
22.00 Х/ф «Избранные»
00.10 «Татьяна Друбич»
01.15 Х/ф «Океан»
03.05 Трио Патти Остин в 

Базеле
03.55 Д/ф «Львы крокоди-

льей реки»

«Дтв»
06.05 Д/ф «Великие авантю-

ристы России. Ольга 
из камня»

07.00 Д/ф «Аномалии. Осто-
рожно еда!»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «За прекрасных 

дам»
11.30 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных стра-
стей 3. Концерт для 
колобка с оркестром»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 5»
15.25 Т/с «Убойная сила 5»
16.30 Х/ф «Акулы 2»
18.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Бешеные акулы»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник на-

слаждений»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»

01.05 Х/ф «Только через 
ее труп»

02.55 Д/ф «Великие авантю-
ристы России. Ольга 
из камня»

04.10 Д/ф «Аномалии. Осто-
рожно еда!»

05.10 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Заложник колдуна. 

Дмитрий Донской»
07.00 М/ф
08.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.30 М/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Тайные при-

ключения семейства 
Сатурдей»

10.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 М/ф
11.30 Х/ф «Формула любви»
13.30 Х/ф «Ясон и аргонав-

ты». 1 и 2 ч.
17.15 Х/ф «Лихорадка прерий»
19.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса»
20.00 Х/ф «Отец невесты 2»
22.00 Х/ф «Соло»
00.00 Х/ф «Замена»
02.00 Х/ф «Охота на ин-

дюшек»
04.00 Х/ф «Дочь великого 

грешника»

«стс»
06.00 Х/ф «Давай поиграем!»
07.50 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Лерой и Стич»
19.15 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Последний отпуск»
23.05 Д/с «История россий-

ского шоу-бизнеса»
00.05 «Видеобитва»
01.05 Х/ф «40 дней и 40 

ночей»
02.55 Х/ф «Жажда смерти 2»
04.30 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
08.15 «Дачные истории»
08.45 Комедия «Три плюс два»
10.30 «Вкус путешествий»
11.00 Мелодрама «Полноч-

ные воспоминания»
15.00 «Еда»
15.30 «Дело Астахова»
17.30 Д/с «Династии»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Д/с «Сильные жен-
щины»

20.00 Т/с «Подруга особого 
назначения»

22.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Гусарская 

баллада»
01.05 Д/с «Династии»
01.35 «Вкус путешествий»
02.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.50, 05.55 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 Х/ф «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Игла»
05.45 Х/ф «Последний побег»
07.35 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
08.50 Х/ф «Пьющие кровь»
10.35 Х/ф «Пленники удачи»
11.55 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
13.35 Х/ф «Господин офор-

митель»
15.25 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
16.40 Х/ф «Заколдован-

ные»
18.05 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
19.40 Х/ф «Банкирши». 1 с.
20.30 Х/ф «Банкирши». 2 с.
21.20 Х/ф «Взломщик»
22.50 Х/ф «Банкирши». 3 с.
23.40 Х/ф «Банкирши». 4 с.
00.30 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»

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

случаев из жизни 
майора Земана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.15, 14.25 Х/ф «За счас-
тьем»

10.45, 15.45 М/ф
11.00 М/с  «Проказник 

Дино»
11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Мир анимации – ани-

мация мира»
12.40 Т/с «Гвен Джонс – уче-

ница Мерлина»
13.10 «Знаем русский»
17.00, 03.15 Д/ф
18.10 «Диаспоры»
18.40, 04.45 Х/ф «Пред-

сказание»
21.05 Х/ф «Мой лучший друг»
23.00 «Вместе»
00.00, 04.15 «Полуночники»
00.40 Концерт
01.40 Т/с «Мегре»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф

10.10 «Муз-ТВ хит»
11.00 «Премиальный хит»
12.00 «Вечера на Х…»
12.30 «v-PROkate»
13.00 «10 самых…»
13.30 «Номинанты Премии 

2010»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно красивые»
17.30 «Испытание верности»
18.00 «Русские файлы. 

Мумий Тролль»
19.00 М/ф
20.00 «Игра крокодил»
21.00 «10 самых…»
21.30 Концерт «Школа, гуд-

бай»
22.30 «Жена напрокат»
23.30 «Звезды зажигают»
00.30 «Рок любви»
01.30 «10 самых…»
02.00 «PRO-обзор»
02.30 «Золотая коллекция»
03.30 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
07.30 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Город Эмбер. 

Побег»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров, или Со-
кровища кардинала 
Мазарини»

22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 Триллер «Комната»
04.40 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Пароль не ну-

жен». 2 ч.
07.45 Х/ф «Мария Мира-

белла»

09.00, 18.15 Д/с «На грани 
жизни и смерти»

10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.45 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Прах третьего 

рейха»
13.55 Т/с «Колье Шарлотты»
19.30 «Вход воспрещен»
20.05 Х/ф «Двойная фа-

милия»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Мой личный враг»
00.40 Х/ф «У матросов нет 

вопросов!»
02.20 Х/ф «Не плачь, дев-

чонка!»
03.50 Х/ф «Еще раз про 

любовь»

«твЦ»
04.15 Х/ф «Во бору брусни-

ка». 1 и 2 с.
07.15 «Дневник путеше-

ственника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Горная горилла»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые жи-

вотные»
10.55 «Все в сад!»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Гость с 

Кубани»
13.10 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». П. Кутепова
14.50 «Московская неде-

ля»
1 5 . 2 5  « С к а н д а л ь н а я 

жизнь»
16.15 «Один день ради жиз-

ни». Благотворитель-
ный концерт-акция

17.20 Комедия «Лепестки 
надежды»

19 .05  Х /ф «Королева 
льда»

21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Генераль-

ская внучка»
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен». 

К. Серебренников
01.10 Х/ф «Американская 

дочь»
03.00 Х/ф «Воздушные пи-

раты»
04.40 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.40 М/ф «Храбрый заяц»

Дорогую нашу 
Маргариту Яков-
левну Валову по-
здравляем с днём 
рождения!
Желаем любить 

и мечтать,
Тепло, от души 

улыбаться,
Мгновениями 

бытия
Всем сердцем 

уметь наслаждаться!
Ценить всё, 

что жизнью дано, 
Стараться успеть 

сделать больше, 
Дарить счастье, 

радовать нас

И жить в добром здравии 
больше!

Виктор Лукич,  
Николай Сергеевич, 

Николай Михайлович, 
Ольга Борисовна.

Д о р о г у ю  И р и н у 
Мельникову поздрав-
ляем с 20-летием!
Пусть сбудутся 

в одно мгновение
Желанья, грёзы 

и мечты,
Подарит яркий день 

рождения
Сюрпризы, нежные 

цветы!
Пусть всё идёт легко 

и просто,

Как в сказке, 
что полна чудес,

И счастья ласковые 
звёзды

Льют свой волшебный 
свет с небес!

Мама, сестра Лена  
и племянник Даниил.
Дорогие погранич-

ники! Сердечно по-
здравляю вас с вашим 
мужественным празд-
ником Днём погранич-
ника!

Пусть сбудутся ваши 
планы, мечты, всё, что 
радует вас!

Желаю вам празднич-
ного настроения, бла-

гополучия, крепкого 
здоровья на долгие 
годы!
«Не ругай меня, родная, 

не брани, 
Что зеленую фуражку 

сохранил!
И пускай под ней 

сединки на виске,
А граница есть 

и будет на замке!»
С большим  

уважением к вам,  
Бородина Н.Т.,  

мама пограничника-
афганца  

Сергея Бородина,  
погибшего  

в 1985 году.

Продаю 
трёхкомнатную квартиру (с. 

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

трактор МТЗ-80, Т-16. Телефон 
- 38-3-98.

бильярдный стол (б/у, 6 фу-
тов). Телефон - 8-961-769-02-55. 

телочку (2 месяца, от хорошей 
коровы); мясо (свинина, молодая, 
нежирная). Телефоны: 36-3-88, 8-
963-442-75-08.

кроликов крупных мясных по-
род. Телефон - 8-922-174-51-76.

перегной, землю. Телефон 
- 8-902-448-53-63.

Большое спасибо  всем, кто по-
здравил меня в День Победы!

Благодарю за тёплые слова, цветы, 
особая благодарность Рыболовлевой 
Жанне Владимировне. 

Бойко Т.П.

Хочу сказать огромное спасибо бри-
гаде «скорой помощи»: Ворониной Н.В., 
Бадалян С.С., водителю Соловьёву К.А. 
-  за их профессионализм, душевную за-
боту, за то, что боролись и переживали 
за мою жизнь.

Большое спасибо всему медперсона-
лу гинекологического отделения, лично 
Клементьеву Евгению Владимировичу.

Желаю вам счастья и благополучия, 
душевной теплоты. И пусть хранит 
вас Бог!

Колегова Т.Л., с. Кунарское. 

Требуется одинокая женщина для совместного 
проживания с пожилыми супругами.  

Питание, оплата, жильё предоставляем. 
Телефоны: 2-27-61, 2-39-86.

УТЕРЯН паспорт на имя Касимова 
М.К. и разрешение на работу. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Телефон - 8-
904-166-67-92.
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