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Прилежание, соединенное с терпением, может всему научить и поможет 
многого добиться.                                                                           Федор Глинка.

посевная-2010

– Ольга Павловна, каковы 
итоги посевной? Чем она запом-
нится вам?

– Весна была дружная, ранняя. 
На весенне-полевые работы наши 
крестьяне выехали примерно на 
декаду раньше, чем обычно. По-
годные условия в нынешнем году 
не оказали негативного воздействия 
на ход посевной, затяжных дождей 
практически не было. Да и хозяй-
ства хорошо подготовились к севу, 
его темп был достаточно высоким. 
Характерной же особенностью 
этой посевной явилось то, что по 
состоянию на 1 июня зерновыми 
засеяно 86 процентов планируемых 
площадей. Ряд хозяйств, не имею-
щих собственного животноводства, 
сократили клин зерновых культур, 
увеличив посадки овощей и карто-
феля, а животноводческие хозяй-
ства расширили посевы кормовых 
культур. В итоге яровой сев – 19589 
гектаров – будет выполнен полнос-
тью, но зерновых будет меньше на 
14 процентов. И это не только у 
нас – по посеву зерновых культур 
показатель по Свердловской об-
ласти в среднем не превышает 83 

процентов.
– В чем причина возникновения 

подобной ситуации?
– В том, что в нашем городском 

округе средняя себестоимость кило-
грамма фуражного зерна – три рубля 
58 копеек. Однако за последние два 
года закупочные цены опустились до 
двух рублей 58 копеек за килограмм. 
Никто не хочет выращивать зерно в 
ущерб себе. Если животноводческие 
хозяйства получат прибыль, скормив 
фуражное зерно животным, то расте-
ниеводческие товаропроизводители 
предпочли расширить овощные и 
картофельные посадки, поскольку на 

эти культуры и спрос, и закупочные 
цены выше.

– Ольга Павловна, в разгово-
рах с руководителями сельско-
хозяйственных предприятий в 
этом году неоднократно звучала 
критика в адрес предприятий, 
снабжавших село горюче-смазоч-
ными материалами по льготным 
государственным ценам. В чем 
причина?

– «Газпромнефть» произвела сек-
вестр объемов ГСМ, утвержденных 
министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области, почти на 30 процентов. 

Нескольким хозяйствам мы сумели 
восстановить объемы, другим нет. 
Льготные цены на ГСМ в нынешнем 
году всего на 10 процентов ниже 
рыночных, но для предприятий и это 
большое подспорье.

– Ольга Павловна, сев одно-
летних трав и посадка капусты 
поздних сроков созревания, как 
правило, производится в послед-
нюю очередь. Когда ожидается 
завершение ярового сева?

– Если погода не помешает, рабо-
ты будут завершены к 10 июня.

Вопросы задавал А. КОлОсОВ. 
Фото автора.
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«нс» продолжает пуБликовать 
ответы а.а. Быкова  
на вопросы читателей.

в нашем районе состоялся 
конкурс «семья года-2010».

в Богдановиче открыта новая 
мемориальная доска.

в номере:

СБ, 5 июня: утро +120, вечер +290,
ск. ветра - 2 м/с (Ю-З).
Небольшие геомагн. возм.

погода в Богдановиче
ЧТ, 3 июня: утро +130, вечер +200,
ск. ветра - 1 м/с (Ю-В).
Небольшие геомагн. возм.
ПТ, 4 июня: утро +100, вечер +190,
ск. ветра - 1 м/с (Южн.).
Небольшие геомагн. возм.







Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)

Отличная  
газета!!!

В этот день в зрительном зале 
собралась не только молодежь, но и 
люди постарше – любители рок-музы-
ки. Первой на сцену поднялась группа 
из Тавды с очень интересным на-
званием «Мьелльнир», заимствован-
ным в древней мифологии, которое 
переводится как «молот Тора». Ребята 

яровой сев близится к завершению

Пришел июнь – начало 
лета. Позади посевная кам-
пания 2010 года, наступила 
пора подводить ее итоги. 
Какой была она в нашем 
городском округе и какие 
трудности стояли перед 
сельскими товаропроизво-
дителями? С такими вопро-
сами я обратился к началь-
нику управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
по Богдановичскому и Су-
холожскому районам О.П. 
Суфьяновой.

отгремел благотворительный  
рок-марафон

фестивали

Очередная волна рок-му-
зыки накрыла Богданович. 29 
мая в ДиКЦ прошел благо-
творительный рок-марафон, 
в котором приняли участие 
группы из Сухого Лога, Тавды 
и, конечно же, Богдановича.

Окончание на 3-й стр. На сцене гости фестиваля группа «Мьелльнир».

Сев однолетних трав завершает крестьянское хозяйство «ИП Степанов О.Н.».

– проведение проверок защищенности 
предприятий и учреждений, объектов 
соцкультбыта. К сожалению, их резуль-
таты не всегда радуют. Выявлено, что 
антитеррористическая документация 
ведется на проверяемых объектах 
не всегда своевременно, действуют 
неорганизованные парковки автомо-
билей в непосредственной близости 
к административным зданиям, тре-
нировки по экстренной эвакуации по-
сетителей и сотрудников проводятся 
нерегулярно.

Кроме того, В.М. Ситников инфор-
мировал, что в ЦРБ проведена объ-
ектовая тренировка, а с 5 по 9 апреля 
проверено состояние антитеррористи-
ческой защищенности мест массового 
скопления людей – учреждений об-
разования и культуры. В целом, про-
верки показали, что сотрудники учреж-
дений знают свои функциональные  

комиссия подвела 
итоги проверок

Плановое заседание анти-
террористической комиссии 
(АТК) прошло 26 мая в зале 
заседаний администрации 
ГО Богданович. Встреча была 
посвящена антитеррори-
стической защищенности 
объектов образования, куль-
туры, здравоохранения и 
социальной защиты. Вел 
заседание председатель АТК 
А.А. Быков.

С информацией о проделанной ра-
боте за пять месяцев текущего года вы-
ступил секретарь АТК В.М. Ситников. 
В частности, Владимир Михайлович 
отметил, что одно из направлений ра-
боты антитеррористической комиссии 

антитеррор

Окончание на 2-й стр.
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«Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой» – поется 
в песне из известного фильма «Офи-
церы». В 1941-1945 годах война кос-
нулась каждого, ворвалась в каждую 
семью. Не прошла она и мимо семьи 
моей бабушки Нины Александровны 
Шабалдиной (Шишкиной), жительницы 
Богдановича.

Бабушка родилась в 1931 году. 
Семья ее жила в деревне Елкино Тугу-
лымского района. Так как сама бабушка 
во время войны была маленькой, про 
себя она помнит плохо, а вот про своих 

родителей рассказала многое.
С наступлением войны закончи-

лась счастливая жизнь семейства 
Шишкиных. Главу семьи Александра 
Егоровича восемь раз вызывали в во-
енкомат, на девятый все же забрали, 
несмотря на то, что у него была язва 
желудка. Призвали 20 февраля 1942 
года, а 28 февраля того же года при-
шла похоронка.

Вскоре забрали на фронт и брата 
моей бабушки Николая Шишкина, 
1925 года рождения. Призвали его в 
конце 1942 года, послали на учебу в 
Чебаркуль, потом отправили на фронт. 
Николай не забывал о своих родных, 
посылал письма, последнее письмо от 

него было 1 декабря 1943 года. В нем 
говорилось, что их часть находится в 10 
километрах от линии фронта. 3 декабря 
43-го семья получила вторую похоронку. 
Коля погиб под Харьковом.

Также в 1942 году мобилизовали 
и сестру бабушки – Марию, 1924 года 
рождения. Ее направили работать на 
военный завод. Маша рассказывала, 
что условия были невыносимые: за-
канчивали работать поздно, вставали 
очень рано. Валенки за ночь не успе-
вали высохнуть, так и ходили в мокрых. 
Мария Александровна проработала на 
заводе до мая 1945 года.

Новое горе постигло семью Шиш-
киных в самом начале победного года. 

детство прервалось внезапно
память ясная

обязанности в случае чрезвычайных 
ситуаций, эвакуация на большинстве 
проверяемых объектов производилась 
организованно, без паники.

Одновременно отмечено недоста-
точное информационное обеспечение. 
Стенды по антитеррору отсутствовали 
на момент проверки в школе-интернате 
N 9, в торговых организациях города.

Что касается последних, Владимир 
Михайлович признал, что жители го-
рода не воспринимают всерьез угрозу 
совершения теракта. Доказательство 
тому – скопление людей возле магазина 
«Трон» на Советской, когда на этом объ-
екте проводилась тренировка. «Вместо 
того, чтобы покинуть территорию, 

1 января 45-го от воспаления легких 
умерла мать Агриппина Кондратьевна 
Шишкина. Вот так война разрушила 
счастливую жизнь семьи и детство 
моей бабушки. Осталась она в 13-лет-
нем возрасте одна со старшей сестрой, 
которая должна была вернуться с во-
енного завода.

Бабушке было очень тяжело: жила 
одна, в детский дом не поехала. Про-
должала помогать колхозу: сажала, 
полола, молотила… Впоследствии 
она была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Т. ШАбАлдинА,
выпускница УрГУ. 

горожане собрались посмотреть, что 
происходит», – выразил обеспокоен-
ность докладчик.

Кроме В.М. Ситникова, на заседа-
нии комиссии выступали начальник 
управления образования Н.Н. Чижова 
и заместитель начальника управления 
культуры и молодежной политики М.С. 
Турыгин. 

Надежда Николаевна обстоятельно 
рассказала об антитеррористической 
подготовленности школ и детсадов (та-
кая работа ведется во всех общеобра-
зовательных учреждениях). К примеру, 
в ходе Недели дорожной безопасности, 
которая проходила в марте в школах 
района, было проведено 27 открытых 
уроков, 372 внеклассных мероприятия. 
В пожарную часть было организовано 

А.П. Василевский, д. Кашина, ул. 
Набережная, 11:

– В частных домах в течение года 
сжигается от 10 до 20 куб.м дров. 
Вызвано это двумя причинами: не-
совершенством печей и большой 
теплопотерей домов. Пора нам всем 
заняться этой проблемой серьезно. 
Сохраним леса от вырубки и созда-
дим более благоприятные условия 
для проживания людей. Например, 
в Германии серьезно занимаются 
утеплением домов, хотя там нет таких 
низких температур.

Ответ:
– Администрация ГО Богданович 

активно занимается газификацией. 
Сегодня газифицировано уже 64 про-
цента жилья. Этим создаются более 
благоприятные условия для прожива-
ния людей и сокращается заготовка 
древесины на дрова. Что касается уте-
пления частного жилья, это, конечно 
же, идея хорошая, но осуществлять ее 
должны сами собственники жилья.

Н.В. Соколова, г. Богданович, ул. 
Лесная, 2:

– В прошлом году для жильцов на-
шего дома состоялось собрание, на 
котором нам рассказали о возможно-
стях 185 федерального закона. Однако 
ремонт дома так и не начался. Включен 
ли наш дом в план ремонтов по этому 
закону на 2010 год?

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, 58.

Ответ:
– Мы подали заявку в министер-

ство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области на участие в реализации 
федерального закона N 185. Однако в 
апреле нам сообщили, что Богданович 
в состав участников данной программы 
на 2010 год не включен. Дело в том, что 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ на 2010 год выделил области зна-
чительно меньше средств, чем в 2008 и 
2009 годах, и областное правительство 
включило в программу муниципальные 
образования, которые в ней вообще 
не участвовали, чтобы хоть как-то их 
поддержать. Но ремонтом жилья мы 
заниматься будем все-равно, уже по 
другой программе. Подробно о ней мы 
расскажем немного позже.

Ю.А. Нургалиев, с. Кулики, ул. 
Новая, 9:

– Проведут ли в наше село газ? В 
каком году?

- У нас в селе четыре улицы, летом 
– грязь непролазная, машины по ули-
цам тракторами таскаем, иначе они не 
могут проехать. Будут ли ремонтиро-
вать дорогу в селе?

Ответ:
– Согласно программе «Уральская 

деревня» газификация деревни Кулики 
намечена на 2012 год.

С.Г. Абкадиров, д. Быкова, ул. 8 
Марта, 6-а:

– В прошлом году у нас собрали 
деньги на проведение газа, а его до 
сих пор нет. Хотелось бы знать, когда 
все-таки он появится?

Ответ:
– В связи со сложной финансовой 

ситуацией, к сожалению, строитель-
ство газопровода на улице 8 Марта на 
нынешний год не планируется.

И.В. Сухоруков, г. Богданович, ул. 
Кольцевая, 18:

– Когда продолжится работа по 
газификации ул. Кольцевой? Это един-
ственная негазифицированная улица в 
микрорайоне. Столбы под трубы были 
установлены еще в 2008 году. Но газа 
так и нет. Когда же он будет?

Ответ:
– Строительство газопровода к дому 

N 18 на улице Кольцевой начнется в 
текущем месяце.

А.С. Карпюк, с. Коменки, ул. 
Мира, 7:

– Выделяются ли квартиры инвали-
дам II группы? Я знаю, чтобы ее полу-
чить, нужно было встать на учет в 2005 
году. Я этого не сделал, так как узнал 
об этом недавно. И что, теперь мне не 
дадут квартиру? Сейчас реально негде 
жить. Как же быть?

Ответ:
– Жилищный кодекс РФ, который 

вступил в силу с 1 марта 2005 года, 
отменил льготы на предоставление 
жилья у инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов.

Приказом начальника управления 
Коменской сельской территории от 
08.02.2010 г. N 2 Вы приняты на учет в 
качестве нуждающегося в предостав-
ляемом по договору социального най-
ма жилом помещении муниципального 
жилого фонда.

Согласно п. 2 ст. 49 Жилищного 
кодекса РФ, жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда по 
договору социального найма предо-
ставляются малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых 
помещениях. Жилые помещения 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся, предостав-
ляются в порядке очередности. Ваша 
очередь по Коменской сельской тер-
ритории N 5.

Л.И. Пургина, пос. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3:

– В нашем поселке не все дома 
полностью благоустроены. Часть 
жителей пользуется водопроводными 
колонками. Зимой возле них намерзает 
вода и надо убирать, отдалбливать 
лед. Раньше этим занимались ра-
ботники ЖКО, теперь ЖКО нет. Мы 
обращались в ООО «Поселок» и в 
«Водоканал», там говорят, что это 
работа МУП «Благоустройство», но 
ведь «Благоустройство» в Полдневом 
не работает. Хотелось бы узнать, кто 
должен прибирать территорию возле 
колонок?

Ответ:
– Водопроводные сети в поселке 

Полдневом находятся в ведении Пол-
дневских водозаборных сооружений. 
Это предприятие является поставщи-
ком воды. Жители поселка обязаны 
были своевременно заключить с ним 
договоры и оплачивать в том числе и 
услуги по содержанию водоразборных 
колонок.

Продолжение следует.

В СВерДЛОВСКОй 
ОБЛАСТИ ВВеДуТ 
НОчНОй «СухОй зАКОН»

Правительство Сверд-
ловской области приняло 
закон о запрете розничной 
продажи крепкого алкоголя 
в ночные часы.

Запрет будет действовать 
с полуночи до семи часов 
утра. В это время в ночных 
магазинах можно будет 
купить только алкогольную 
продукцию с содержанием 
этилового спирта не более 
15 % объема готовой про-
дукции (сухое вино, пиво, 
алкогольные коктейли).

Ограничения не распро-
страняются на организации 
общественного питания, 
осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной 
продукции на разлив. 

Запрет вступит в силу с 
1 августа.

Новости@mail.ru

В КурГАНе ПОезДКИ  
В ТрОЛЛейБуСАх СТАНуТ 
ДешеВЛе

Депутаты Курганской 
городской Думы утвердили 
новые тарифы на перевоз-
ку пассажиров в городском 
электротранспорте в период 
с 1 июля по 30 сентября 
2010 года. 

Согласно принятому ре-
шению, стоимость проезда 
в троллейбусах в летне-
осенний период будет сни-
жена с 12 до 10 рублей. 
Вместе с тем экономически 
обоснованный тариф на 
перевозку пассажиров в 
МУП “Городской электро-
транспорт” установлен на 
уровне 16,17 руб. Разни-
ца между экономически 
обоснованным тарифом и 
стоимостью билетов для 
населения будет компен-
сирована предприятию из 
городского бюджета.

В ЮГре ВырАБОТАЮТ 
ПЛАН ДейСТВИй  
ПО ТруДОуСТрОйСТВу 
ВыПуСКНИКОВ

Департаменты занятости 
населения, экономики и 
образования в короткие 
сроки должны предоста-
вить подробную инфор-
мацию о перспективах и 
планах трудоустройства 
выпускников. Такое по-
ручение губернатор Югры 
Н. Комарова дала на аппа-
ратном совещании.

На сегодняшний день, 
по предварительным дан-
ным, 13,5% выпускников 
учреждений профобра-
зования пока не опреде-
лились с дальнейшими 
планами, и потому есть 
опасение, что часть из 
них могут пополнить ряды 
безработных. Глава ре-
гиона отметила, что мало 
констатировать факты, 
необходимо иметь четкий 
план действий, привлекая 
к работе потенциальных 
работодателей.

Кроме того, Комарова 
поручила разработать кон-
кретную и действенную 
систему антикризисных 
мероприятий, способную 
снизить уровень безрабо-
тицы в регионе, при этом 
учесть реальные причины, 
влияющие на этот про-
цесс.

иa rEGNum.

комиссия подвела итоги проверок
более 200 экскурсий детей. 

М.С. Турыгин озвучил результаты 
проведенного мониторинга полити-
ческих, социально-экономических и 
иных процессов, которые оказывают 
влияние на ситуацию по противодей-
ствию терроризму в области. Однако 
представленная информация не удо-
влетворила членов комиссии. А.А. Бы-
ков поручил М.С. Турыгину проводить 
такой мониторинг систематически, с 
привлечением как можно большего 
числа респондентов.

Кроме того, Андрей Анатольевич об-
ратил внимание сотрудников ОВД, при-
сутствовавших на заседании, на один 
из пунктов проекта решения комиссии, 
касаемый обеспечения безопасности 
в местах проведения летнего отдыха и 

оздоровления детей.
Заседание комиссии завершилось 

подведением итогов и постановкой за-
дач на третий квартал 2010 года.

P.S. 27 мая в Екатеринбурге про-
шел учебно-методический семинар, 
посвященный организации деятель-
ности исполнительных органов го-
сударственной власти и органов 
местного самоуправления по про-
филактике терроризма. На нем была 
дана «хорошая» оценка работы 
антитеррористической комиссии ГО 
Богданович, в частности, отмечен 
высокий уровень методического обе-
спечения учений. Такой похвалы не 
удостоилась ни одна из соседних с 
нами территорий.

с. ФедОсееВА. 

Окончание. нач. на 1-й стр.

По сообщению Филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в городе 
Сухой Лог и Богдановичском райо-
не», согласно санитарным нормам 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки» норматив 
уровня шума для населенных пун-
ктов составляет 55 дБ. Средний 
показатель шумовой нагрузки по 

городу Богдановичу за пять лет 
составляет 55,8 дБ. По последним 
данным центр города является наи-
более неблагополучным по уровню 
шума (57 дБ). 4834 человека под-
вергаются этой шумовой нагрузке. 
Максимальный показатель (68 дБ) 
был зафиксирован на пересечении 
улиц Кунавина и Партизанской. 
Источниками шума здесь являются 
дорога федерального значения (ул. 
Кунавина) и автовокзал. Данной 

на злоБу дня

шумовая нагрузка - на центр города

С 2004 года Сухоложский 
роспотребнадзор проводит 
изучение уровня шума на 
территории ГО Богданович. 
Это позволяет определить 
районы с повышенной шумо-
вой нагрузкой на население.

шумовой нагрузке подвержено бо-
лее тысячи человек, проживающих 
в районе этого перекрестка. Кроме 
того, были проведены исследования 
на улице Партизанской у магазина 
«Монетка» и ТЦ «Спутник». Здесь 
шумовая нагрузка в 58 дБ влияет на 
2888 человек.

Сухоложский Роспотребнадзор 
будет проводить подобные исследо-
вания и дальше. 

с. МАхнеВА.
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просто завели зрителей своим пением 
и музыкой. Артисты пели о любви, 
счастливой и несчастной, о радостных 
моментах в жизни, о мифологических 
героях. Каждая их песня вызывала 
бурю аплодисментов. Отмечу, что вы-
ступление и этих, как и последующих 
артистов сопровождалось лазерным 
шоу и дымовыми спецэффектами.

После на сцену поднялась группа 

«Триумф» из Сухого Лога. Ребята 
также произвели фурор. Зрители уже 
не сидели на местах, они собрались у 
сцены и пели вместе с музыкантами. 
Никого не смущало, что стены букваль-
но дрожали и музыку было слышно 
даже на улице. Молодежь просто от-
рывалась на полную катушку. После 
выступления каждой группы ведущие 
фестиваля проводили со зрителями 
различные игры. Например, угадывали 
мелодии рок-произведений или даже 

сами пели. Победители конкурсов 
получали в качестве призов банданы 
и плакаты с автографами участников 
фестиваля.

Гостей фестиваля сменили хозяева 
– одна из организаторов марафона 
группа «Три-Ада». Эта группа достойно 
представила наш город. И так же, как и 
гостей фестиваля, зрители принимали 
эту группу восторженными криками и 
аплодисментами. Их долго не хотели 
отпускать со сцены и требовали му-

зыки еще и еще. Выступление этой 
группы было последним. В ходе рок-
марафона всем его участникам были 
вручены благодарственные письма за 
участие в благотворительном концер-
те. Все собранные деньги пойдут на 
развитие детского рок-клуба.

Рок-марафон закончился, но оста-
лась надежда, что он повторится еще 
не раз. А еще у всех зрителей остались 
только положительные эмоции.

е. МелёхинА.

Семья Широковых из села Коменки: 
Лариса Николаевна и Геннадий Михай-
лович, с двумя детьми Дашей (13 лет) и 
Сережей (три года). Лариса Николаев-
на работает помощником воспитателя 
в детском саду, увлекается шитьем, 
вязанием, рисованием. Геннадий Ми-
хайлович работает охранником, любит 
рыбалку, садоводство, изготавливает 
мебель. Даша увлекается танцами и 
пением, вяжет крючком и вышивает. 
Сереже нравится конструировать. Это 
творческая семья с активной жизнен-
ной позицией.

Семья Шульгиных из Богданови-
ча, Ольга Анатольевна и Михаил Ви-
тальевич. В этой семье трое детей: 
Сергей (11 лет), Александр (семь 
лет) и Иван (три года). Мама рабо-
тает воспитателем в детском саду, 
папа трудится на ОАО «Огнеупоры». 
Семья любит ездить отдыхать на 
дачу. Дети увлекаются спортом, по-
сещают спортивные секции.

Грязновскую территорию пред-
ставляла семья Берсеневых, Свет-

лана Геннадьевна и Михаил Юрье-
вич. В семье воспитывается пятеро 
детей. Двое сыновей Никита (12 лет) 
и Артем (11 лет), дочери Даша (де-
вять лет), Арина (два года) и Софья 
(девять месяцев). Светлана Генна-
дьевна - домохозяйка, занимается 
воспитанием детей, шьет, вяжет, ри-
сует. Отец семейства увлекается ры-
балкой и садоводством. Дети очень 
творческие, увлекаются оригами, 
спортом, танцами. У каждого есть 
увлечение. Семья очень активная, 
веселая, жизнерадостная.

Семья Эгле из Богдановича, Ио-
сиф Ильич и Елена Александровна 
со своими детьми Левой (11 лет), 
Софьей (пять лет) и Ильей (три года). 
Эта многодетная семья постоянно 
принимает участие во всех школь-
ных и дошкольных мероприятиях. 
В дружной и трудолюбивой семье 
царит взаимопонимание и любовь, 
поэтому дети воспитанные и добро-
желательные.

Богданович представила еще 
одна семья – Тихоновых, Ольга Вла-
димировна и Дмитрий Михайлович 

со своими детьми Настей (12 лет) и 
Вадимом (семь лет). Ольга Владими-
ровна работает учителем начальных 
классов, увлекается музыкой. Дми-
трий Михайлович трудится на ОАО 
«Огнеупоры», любит рыбалку и спорт. 
Настя увлекается хореографией, а 
Вадим - спортом. В выходные всей 
семьей ездят в деревню, летом все 
вместе ходят в лес за грибами и ягода-
ми. Любят кататься на велосипедах.

Конкурс включал в себя несколь-
ко блоков, где каждая семья рас-
сказывала о себе, представляла 
семейные девизы, гимны, эмблемы. 
Все поведали о своей семейной 
родословной и традициях. На кули-
нарном конкурсе все продемонстри-
ровали семейные любимые блюда, 
приготовленные специально для 
конкурса. Надо отметить, что каждое 
отличалось своей оригинальностью 
и способом приготовления.

На музыкальный конкурс каждая 
семья подготовила оригинальные и 
запоминающиеся номера.

В общем, надо отдать должное 
каждому участнику. Все подготови-
лись отлично. И жюри было очень 
трудно определить победителя. Но 
все-таки он был выбран. Семьей 
года-2010 стала семья Тихоновых: 
Ольга Владимировна, Дмитрий Ми-
хайлович и их дети, Настя и Вадим.

Всем участникам конкурса были 
вручены призы и благодарственные 
письма.

е. ПАсюКОВА.
Фото автора. 

ЛЮБИМый  
АНГЛИйСКИй

В этом году я участвовала во мно-
гих конкурсах по английскому языку.

Больше всего понравился кон-
курс на лучший поэтический пере-
вод. Вместе с одноклассницей 
я переводила стихотворение с 
английского языка на русский. В 
этом конкурсе мы стали победите-
лями и ездили в Екатеринбург на 
церемонию награждения. Грамоты 
и книги нам вручал консул США 
по культуре и печати Кристофор 
Истрати.

Интересным был конкурс Amber 
Star. Этот интернет-конкурс стал 
для меня самым волнующим. От-

ветить на 100 вопросов нужно было 
всего за 100 минут. На последний 
вопрос у меня оставалось несколь-
ко секунд. Я думала не успею, но 
справилась.

В сочинении на английском языке 
«Кто я в 2020 году» мы должны были 
написать о том, кем бы хотели стать 
через десять лет. Некоторым ребятам 
этот конкурс помог определиться с 
будущей профессией.

Самым трудным, на мой взгляд, был 
конкурс переводов «Алиса в стране чу-
дес». Но и в нем я стала победителем 
в номинации «Женский взгляд».

Огромное спасибо нашим учите-
лям английского языка Л.Н. Рачевой 
и А.В. Воюш. Именно они предлагают 
нам, ученикам, участвовать в этих 
конкурсах. Сами при этом никогда не 
отказывают в помощи. Я обязательно 
и дальше буду участвовать в конкур-

сах по английскому языку.
н. ниКиТинА,

ученица 7-а класса школы N 2. 

СуД у шКОЛьНИКОВ  
В ГОСТях

В нашей школе была организо-
вана встреча учащихся 7-в класса с 
помощником судьи Богдановичского 
городского суда Л.А. Афанасьевой. 

Она подробно рассказала о тех 
правонарушениях, которые чаще 
всего совершают подростки. Мы 
узнали о кражах, их видах, о том, ка-
кие виды ответственности наступают 
для подростков в случае совершения 
преступлений. Мы внимательно слу-
шали нашу гостью, задавали вопросы. 
Беседа нам понравилась.

А. КОрОТКих,
ученик 7-в класса школы N 5. 

СчАСТЛИВый ДеНь
На последнем заседании учени-

ческого комитета мы, одиннадца-
тиклассники школы N 4, приняли 
решение провести 20 мая День 
Детства.

Нам очень хотелось, чтобы в 
этот день уроки у нас провели наши 
первые учителя. В итоге получился 
настоящий праздник. Все было в этот 
счастливый День Детства: уроки, 
песни и труд, игры с детскими игруш-
ками и детские забавы…

Большое спасибо администра-
ции школы, классным руководи-
телям и учителям за то, что под-
держали нашу инициативу. День 
Детства останется самым счаст-
ливым школьным днем в памяти 
каждого из нас.

М. КиселеВА,
ученица 11-а класса школы N 4.

Целью нынешней акции явилось 
возрождение добрых дел, оказание 
благотворительной помощи нужда-
ющимся детям и клиентам центра, 

приглашение к участию в доброволь-
ческой помощи как можно больше 
граждан и организаций.

Все специалисты отделений 
ЦСПСиД приняли участие в акции 
«Твори добро другим во благо» (сбор 
вещевой помощи и детской литерату-
ры). Собранные вещи были выданы 
нуждающимся клиентам отделений. 
В благотворительной акции также при-
няли участие ученики школы N 3, ра-
ботники детской библиотеки и многие 
другие жители ГО Богданович. Кроме 

того, сотрудники центра и дети стацио-
нарного отделения провели субботник 
по благоустройству территории соцуч-
реждения. К 65-й годовщине Великой 
Победы воспитанники экологического 
отряда «Муравей» приняли участие 
во вручении юбилейных медалей 
34 ветеранам войны и доставили им 
родниковую воду.

В центре прошел театрализован-
ный праздник «Добрые дела нас спа-
сают везде и всегда». Специалисты 
отделения реабилитации несовер-

шеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностя-
ми здоровья подготовили и провели 
развлекательную игру «Семейная 
академия». В вестибюле учреждения 
была организована выставка детских 
рисунков «Мой верный друг», «Мое 
любимое домашнее животное».

Благодарим всех откликнувшихся 
и надеемся, что Неделя Добра будет 
длиться как можно дольше.

и. ФедОТОВА,
специалист ЦсПсид. 

Этот яркий мир детства

отгремел благотворительный рок-марафон
Окончание. нач. на 1-й стр.

выбрана «семья года-2010»
конкурсы

25 мая на базе школы  
N 1 прошел ставший уже 
традиционным конкурс «Се-
мья года-2010». В нем при-
няли участие пять семей из 
нашего района.

оБразование

море добрых дел за неделю добра
акции

Стало хорошей традицией 
проводить Весеннюю Неделю 
Добра. 

ОКОЛО 5 ТыС. жИТеЛей 
АЛТАйСКОГО КрАя 
ПОСТрАДАЛИ  
ОТ КЛещей

С начала эпидемического 
сезона, который пришелся 
на первые числа апреля, в 
поликлиники Алтайского 
края с жалобами на приса-
сывание клещей обратилось 
4 тыс. 912 человек, в том 
числе 1 тыс. 651 ребенок. 
При этом только за минув-
шую неделю от присасы-
ваний клещей пострадали 
1 тыс. 252 жителя региона. 
Всего же с предваритель-
ным диагнозом “клещевой 
энцефалит” госпитализиро-
ван 21 человек, в том числе 
два ребенка до 14 лет. Один 
из заболевших жителей 
находится в тяжелом со-
стоянии.

Все заболевшие не при-
вивались против клещевого 
энцефалита и не обраща-
лись в лечебно-профилак-
тические учреждения для 
решения вопроса о введе-
нии иммуноглобулина. Слу-
чаев заболевания клещевым 
энцефалитом с летальным 
исходом не зарегистриро-
вано.

ПО ВИНе МИЛИЦИОНерА 
В ДТП ПОГИБЛИ ДВе 
жИТеЛьНИЦы КуБАНИ

На Кубани вынесен об-
винительный приговор быв-
шему сотруднику милиции 
И. Старожилову, совер-
шившему ДТП, в резуль-
тате которого погибли две 
женщины.

Следствием и судом уста-
новлено, что 6 февраля 2010 
года в городе Сочи Старо-
жилов, управляя автомо-
билем “Тойота Авенсис”, 
нарушил Правила дорож-
ного движения и совершил 
наезд на двух женщин 1939 
и 1951 годов рождения, 
переходивших дорогу по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате 
дорожно-транспортного 
происшествия женщины 
скончались на месте.

Приговором суда Старо-
жилову назначено наказа-
ние в виде 2 лет лишения 
свободы с отбыванием в 
колонии-поселении. Суд 
также взыскал с него в 
пользу потерпевших в воз-
мещение морального и ма-
териального вреда около 1,3 
млн рублей.

В ЛеНОБЛАСТИ 
жеНщИНАМ ВручАЛИ 
рОзы В ОБМеН  
НА СИГАреТы

В Ленинградской обла-
сти 31 мая в шести городах 
региона прошла Всемирная 
акция “День без табака”. 
Курильщиков знакомили 
со способами отказа от ку-
рения, агитировали начать 
жизнь без сигарет именно 
с этого понедельника.

“При этом акцент Дня 
без табака в Ленинград-
ской области, как и во всем 
мире, сделан в этом году 
на женском курении. Став 
участницей акции, каждая 
женщина региона может 
обменять пачку сигарет на 
красную розу. Участие в 
областной акции приняли 
более пяти сотен представи-
тельниц прекрасного пола.

иa rEGNum.

Семья Тихоновых рассказывает о своем генеалогическом древе.
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Он погиб 8 марта 1968 года вместе 
со своими товарищами при несении 
боевой службы и выполнении во-
инского долга на дизельной подво-
дной лодке К-129 в районе Тихого 
океана.

Мемориальную доску установили 
на стене школы N 3. На торжествен-
ном мероприятии, посвященном ее 
открытию, присутствовали ученики 
и учителя школы. В числе гостей 
были заместитель главы нашего ГО 
по соцвопросам В.Я. Бешлый, пред-
седатель Думы ГО Богданович В.П. 
Гребенщиков, начальник управления 
образования Н.Н. Чижова, началь-
ник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Богдановичу и Богдановичскому 
району А.В. Шнюков и другие.

Председатель организации «Во-
енные моряки ГО Богданович» В.С. 
Крылосов рассказал:

– В 1968 году командование фло-
та, не нарушая уже утвержденного 
графика, предлагает начать подго-
товку для несения боевой службы 
на подлодке К-129. Экипаж лодки 
составлял 98 человек. Командиром 
боевой части-4 и радиотехнической 
службы, РТС был старший лейтенант 
Александр Федорович Жернаков. 23 
февраля 1968 года лодка загрузила 
на борт три боевые стратегические 

Троица началась, как и поло-
жено престольному празднику, с 
утреннего богослужения, на которое 
сошлись не только сельчане, но 
и гости – казаки станицы «Богда-
новичская». После завершения 
службы и короткой проповеди о. 
Александра Поздеева, сельчане и 
гости прошли по улицам Троицкого 
крестным ходом. 

В час дня на сельском стадионе 
стартовала официальная часть 
торжества. С Троицей собравшихся 
поздравили начальник управления 
здешней сельской территории В.В. 
Кунавин, председатель Думы ГО 
Богданович В.П. Гребенщиков, ру-
ководитель районной организации 
партии «Справедливая Россия» 
С.Н. Бондарь и, конечно же, о. 
Александр Поздеев, настоятель 
местного храма.

Самое активное участие в 
празднике приняла христианская 
община села Троицкого. Именно 
в этот день о. Александр вручил 
аттестаты шести первым вы-
пускницам воскресной церковно-
приходской школы, показавшим 
на экзаменах хорошие знания. 
На праздничном стадионе прово-
дилась благотворительная акция 
«Белый цветок», на которой люди, 
вносившие пожертвования на 

УрАлЬсКиЙ 
ГОсУдАрсТВеннЫЙ  
ЭКОнОМиЧесКиЙ 
УниВерсиТеТ
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ул. Артиллеристов, 44, ауд. № 205 
Тел. (34373) 3-35-20; 
8-922-607-97-35
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Реклама

8 июня, ДИКЦ 

большая  
распроДажа 

г. Москва
В ассортименте огромный выбор:

обувь - от 200 руб.
футболки - от 50 руб.

халаты - 150 руб.
полотенца - 50 руб.

пледы, пижамы и многое другое по самым низким ценам, 
а также постельное белье (г. Иваново)

Время работы - с 10:00 до 18:00.

восстановление местного храма, 
получали рукотворные цветки ро-
машки, изготовленные учениками 
воскресной школы. 

Светская часть праздника 
включала вручение наград тро-
ицкой команде по зимнему мини-
футболу, занявшей третье место 
в первой лиге первенства ГО 
Богданович, преподавателям 
местной школы М.М. Секачевой 
и В.В. Казанцевой за разработку 
и реализацию программы «Улица 
моя родная» и самым активным 
ученикам С. Демину, С. Марченко, 
А. Тушкову, А. Казанцевой и Д. 
Толстых, принимающим участие 
в мероприятиях школы, храма 
и ДК.

В.П. Гребенщиков вручил благо-
дарственные письма главы ГО Бог-
данович В.В. Кунавину и фермерам 

А.В. Жигалову и И.А. Кузнецову и 
благодарственное письмо Думы 
ветерану спорта Ю.Ф. Пургину.

В культурной программе при-
няли участие артисты местной 
самодеятельности, вокалисты 
из ДШИ, танцевальная группа 
«Фламинго» из СК «Колорит» и 
байновский вокальный ансамбль 
«Рябинушка». На детской пло-
щадке проводились конкурсы 
и действовали аттракционы. 
Казаки угощали кашей и чаем из 
походной кухни всех желающих, 
демонстрировали свое воинское 
умение, пели песни. Расходиться 
не хотелось – даже после завер-
шения официального гуляния, 
которое закончилось в восемь 
вечера.

А. МихАЙлОВ. 
Фото автора.

ракеты Р-21 с ядерными боеголовка-
ми и две торпеды со специальными 
боевыми частями. 8 марта лодка 
должна была выйти на связь, но не 
вышла. 5 мая истекли все возможные 
сроки возвращения лодки на базу. 
Как выяснилось позже, наша лодка 
погибла после столкновения с аме-
риканской атомной подводной лодкой 
«Суордвиш».

Позже старший лейтенант А.Ф. 
Жернаков и его товарищи указом 
президента Российской Федерации 
N 1285 от 22.10.1998 года награжде-
ны орденом Мужества (посмертно), 
а также навечно занесены в спи-
ски Санкт-Петербургского Высшего 
военно-морского училища радио-
электроники имени Попова, которое 
Жернаков закончил в 1965 году. 

е. ПАхАлУеВА.

соБытие

в городе открыта новая 
мемориальная доска

В городе открыли мемори-
альную доску нашему земляку 
А.Ф. жернакову. 

сельская территория

троица в троицком прошла весело

День села Троицкого в 
нынешнем году прошел в 
один день с христианским 
праздником – Днем Святой 
Троицы.

Реклама

На стене школы № 3 установлена 
мемориальная доска.

Танцуют участницы сельской самодеятельности.
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«нс» начинает пуБликовать 
ответы а.а. Быкова  
на вопросы читателей.

в нашем районе сельскому спорту 
уделяется осоБое внимание.

в январе в го Богданович 
произошло 74 дтп.

в номере:

оБразование

СБ, 14 апреля: утро -60, вечер -40,
ск. ветра - 1-3 м/с (С-З).
Магнитных бурь нет.

погода в Богдановиче
ЧТ, 12 апреля: утро -50, вечер -30,
ск. ветра - 3-6 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.

ПТ, 13 апреля: утро -60, вечер -40,
ск. ветра - 2-5 м/с (Зап.).
Магнитных бурь нет.
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Реклама

8 июня, ДИКЦ 
большая распродажа 
г. Москва
В ассортименте 
огромный выбор:
обувь - от 200 руб.
футболки - от 50 руб.
халаты - 150 руб.
полотенца - 50 руб.
пледы, пижамы и многое другое по са-

мым низким ценам, 
а также постельное белье (г. Иваново)
Время работы с 10:00 до 18:00.
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В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество 

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, ме-
няю, куплю, сниму 

Объявления коммерческого характера не публикуются.
Купон действителен до понедельника, 27 июня.

Текст (максимум 20 слов, печатными буквами)________________________
___________________________________________________
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_____________________________________________________
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Ф.И.О., тел. (для редакции)_________________________
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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 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Познер»
00.30 НОВОСТИ
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Отель «Вавилон»
02.20 Х/ф «Мистер Джонсон»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Мистер Джонсон»
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 «Встреча»
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 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 «Детективное агент-

ство «Иван да Марья»
22.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 «Засекреченный герой 

Советского Союза»
01.45 Фильм «Бланш»
03.40 «Встреча»
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, 11.45 «Ералаш»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.25 «Кому отличный ре-

монт?!»

12.00 «Власть народа»
12.15, 01.45 «De facto»
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
13.00 Ток-шоу «Все как есть»
13.50 «Авиа ревю»
14.10 «Телеаптека»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.40 «15 минут о фитнесе»
16.15, 03.00 «Игры животно-

го разума»
17.10 «Ювелирная про-

грамма»
17.40 «Наша Усадьба»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
19.25, 01.30 «Автобанза»
19.40, 23.25 «Патрульный 

участок»
20.00 «Ровно восемь»
20.30, 23.10, 01.00 «Акцент»
20.45, 22.40 «СОБЫТИЯ»
21.00 «100 минут с Алексан-

дром Мишариным»
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
00.30 «Ровно восемь»
01.15 «Действующие лица»
01.25 Астропрогноз
02.00 «Восемь с половиной»
04.30 «Живая природа: пря-

мой репортаж»
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». 

А. Плахов
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Вор есть вор»
03.55 Т/с «Мертвые до вос-

требования 2»
04.50 Т/с «Теория большого 

взрыва»

«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 «Моцарт». 2 с.
10.50 Телемагазин
11.00 «Шкурный вопрос»
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 «Служба спасения 

«Сова»
14.20 Триллер «Комната по-

терянных игрушек»
16.30 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Неизвестный 

Берия». 1 с.
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Новый па-

рень моей мамы»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Вкусные дела. Рецепт 

семейных отношений»
00.30 Музыка
02.10 «Служба спасения 

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

«россия 2»
07.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
09.00, 11.00, 14.10, 17.35, 00.15, 

03.30 «Вести-спорт»
09.15 Бокс. ЧЕ
11.20 Теннис. Ролан Гаррос. 

Женщины
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Моя планета»
17.25 «Вести.ru»
17.55 Бокс. ЧЕ
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.45 «Неделя спорта»
00.00 «Вести.ru»
00.30 ЮАР-2010
01.05 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
03.45 Бокс. ЧЕ
04.40 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
06.15 Баскетбол. НБА

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 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 «Черкизона. Одно-

разовые люди»

21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Смерти Йена 

Стоуна»
03.30 «Секретные истории»
04.30 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 «Приваловские 

миллионы»
15.40 «Цитаты из жизни»
16.20 Т/с «Россия молодая»
17.30 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.55 Д/ф «Осип Мандель-

штам: «Сохрани мою 
речь навсегда…»

19.20 «Очевидное-неверо-
ятное»

19.50 Д/ф «Франсиско Пи-
сарро»

20.00 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»

20.50 Д/ф «Веймар. Город 
парков»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «В яростном мире 

лицедейства». В. Са-
мойлов

22.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

23.10 Д/ф «Кино нашего 
детства»

00.05 «Тем временем»
01.00 «Монолог в четырех 

частях». В. Меньшов
01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Больше, чем 

человек»
02.20 Д/ф «Прекрасная 

трагедия»
03.20 «Музыкальный мо-

мент». Пьесы для 
скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский

03.40 Д/ф «Осип Мандель-
штам: «Сохрани мою 
речь навсегда…»

04.10 «Очевидное-неверо-
ятное»

04.35 Д/ф «Катманду. Коро-
левство у подножья 
Гималаев»

«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 «На углу у Патри-

арших 2»
10.30 Х/ф «За прекрасных 

дам»
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 Д/ф «Тайны тела. Хо-

лодные объятия»
01.45 Д/ф «Рихард Зорге, ко-

торого мы не знали»
02.40 Д/ф «Операция «Бе-

резино»
03.20 Д/ф «Город погибших 

самолетов»
04.10 Д/ф «Самые жуткие 

катастрофы»
04.55 Д/ф «Тайны тела. Хо-

лодные объятия»

«тв3»
06.00 М/ф
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
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 «Ясон и арго-

навты»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Х/ф «Соло»
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 Д/ф «Мелодия без-

умия»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика: НЛО»
22.00 Х/ф «Накал»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
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 «Двойное на-

казание»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Джо и Макс»
03.40 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Комедия «Гусарская 

баллада»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Всегда говори 

всегда 2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг»
01.20 Т/с «Моя жена меня 

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

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
05.25 Х/ф «Пьющие кровь»
07.20 Х/ф «Пленники удачи»
08.50 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
10.25 Х/ф «Господин офор-

митель»
12.15 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
13.35 Х/ф «Заколдованные»
15.00 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
16.35 Х/ф «Банкирши». 1 с.
17.25 Х/ф «Банкирши». 2 с.
18.15 Х/ф «Взломщик»
19.45 Х/ф «Банкирши». 3 с.
20.30 Х/ф «Банкирши». 4 с.
21.20 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
22.50 Х/ф «Золотое дно»
00.30 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«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 ин-

терес»
12.35 «Кыргызстан в лицах»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 06.50 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 Х/

ф «Вина лейтенанта 
Некрасова»

15.50 «Строки памяти». А. 
Ильин

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

дратных метра»
17.30 «Вкусный мир. Корей-

ская кухня»
18.20 «Дом с историей»
20.05, 04.45 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
22.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
23.05, 05.50 Т/с «Острог. Дело 

Федора Сеченова»
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 «Школа, Гуд-

бай»
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 строп-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.40 «PRO-новости»
00.00 «Mafia»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.20 «Номинанты Премии 

2010»
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»
14.40 «Comedy Woman»
15.40 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров, или Со-
кровища кардинала 
Мазарини»

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 «Однокласс-

ницы»

23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Х/ф «Воронье»
05.10 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «По следам мор-

ских сражений»
07.00 «Выходные на ко-

лесах»
07.40 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15, 00.50 Д/ф «Генерал 

Цвигун. Последний 
выстрел»

10.10 Т/с «Баязет»
11.05 Х/ф «Двойная фа-

милия»
13.15 Д/ф «Поезд особого 

назначения»
14.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
16.15, 23.25 Х/ф «Юркины 

рассветы». 1 с.
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/ф «Оружие по-

беды»
20.15 Х/ф «Опасные га-

строли»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
01.45 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
03.40 Х/ф «Следопыт»
05.25 «Курс личности»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Гость с 

Кубани»
09.50 Х/ф «Цыган»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Т/с «Хлеб. Деньги. 

Пистолет»
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 «В Большом городе. 

Вслед за каплей воды»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Женщина жела-

ет знать». 1 и 2 с.
22.50 «Момент истины»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Папа Римский: 

жизнь после смерти»
01.40 Х/ф «Вечерняя сказка»
03.40 Детектив «Генераль-

ская внучка»
05.30 М/ф «Остров ошибок»

Реклама9 июня, г. Богданович, с 10:00 до 11:00, в ДиКЦ
Слуховые аппараты от 3000 руб. до 12000 руб. 

Усилитель звука - 1500 руб.
Ультразвуковые стиральные машинки: 1500 руб., 

2600 руб. - автомат.
Ингаляторы - 2400 руб., кварцевые лампы - от 1800 

до 3000 руб., электрогрелки - 550 руб.
Дыхательные тренажёры: Фролова, «Самоздрав» 

- 990 руб.
Обезболивающий гель (США). Боль пройдёт в су-

ставах, в спине, при травмах, ушибах, геморрое (240 г) 
- 1450 руб. (не является лекарством).
Имеются противопоказания к применению и использованию. 

Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить  
консультацию у специалиста.

ВСем ПОКУПаТелям ПОДаРОК

Цемент ПЦ-400 в розниЦу По оПтовым Ценам,  
самовывоз, возможна доставка, выписка товара  

и отгрузка в одном месте.
Тел. - 8 (34376) 2-32-32

адрес: г. Богданович, ул. Декабристов, 67.

В субботу, 5 июня, с 10 до 13 часов,  
на центральном рынке состоится 

продажа 
кур-несушек, молодок,  
бройлерных цыплят, 

гусят, утят.
Куры привиты от птичьего гриппа.

Пеноблок. 
Шлакоблок. 
Выгребные 

ямы. 
Цемент. ФбС-4.
Телефон - 8-904-169-14-24.

Куплю  
картофель

Телефоны:  
8-922-137-30-10, 8-904-387-04-47.

Куплю 
картофель 

Телефон -  
8-912-693-09-53.

Куплю  
Картофель 
:  

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

Летняя посадка саженцев  
(закрытая корневая система)

11 июня, с 9 часов утра, на мини-рынке 
«Южный» будет производиться продажа 
саженцев плодово-ягодных культур (яблони, груши, 
сливы, смородины), цветочных культур и многое другое. 

торгует плодосовхоз «сады Урала», г. екатеринбург.

Всего один день!
8 июня на центральном рынке 

с 9 до 18 часов состоится  
ВыСТаВКа-ПРОДажа  

ИВанОВСКОгО ТеКСТИля 
ОТ ПРОИзВОДИТеля,  
а также РаСПРОДажа 
женСКОгО ПальТО  

по цене 1300 руб.   
(пр-во г. н. новгород)

Цены на текстиль смотрите строго 
в прайс-листе у продавца.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Домашний мастер 
Ремонт мебели на дому.  

мелкий ремонт квартиры. 
Телефон - 8-952-726-68-90.

7 июня, с 9:00 до 17:00, 

дорого покупаем волосы  
от 1000 до 40000 руб. за кг 

(длиной от 30 см, седые и окрашенные 
от 40 см, оплата согласно прейскуранту); 
часы в желтых корпусах на запчасти
ул. Партизанская, 16, парикмахерская «Салон».

Каждую пятницу в г. Богдановиче, у входа 
на центральный рынок, с 10 до 12:30 проходит 
скупка антиквариата по очень высоким ценам.

Индийские, китайские статуэтки из бронзы и 
меди Будды от 2000 руб. до 50000 руб.

Иконы любые, значки, самовары от 5000 руб. 
и выше.

Царские медали, георгиевские кре-
сты от 6000 и выше.

Золото, коронки 500 руб. за 
грамм.

При себе иметь паспорт. 
Телефон - 8-950-556-29-10.
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ооо «Эталон»
пос. белоярский,

ул. ленина,1
магазин 
«емеля»

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

г. заречный,  
ул. ленинградская,9.

ТЦ «галактика»,  
м-н «Дачный эксперт»

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

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

Сервисный центр «Электрон»

ремонт 
теле-, видео-, аудиотехники

стиральных машин и другой бытовой техники
ПроДажа заПчаСтей  
и комПлектующих.  

ВызоВ маСтера.
г. Сухой лог, ул. Белинского, 51-в. Телефон - (34373) 33-770

Реклама

Продаю  
маГазин 

(с. Грязновское). 
 - 32-3-55.

Реклама

Реклама



Продаю 
чёрный гранит 

(габбро). 
(красный, зеленый)

Всё сделаю. 
г. Богданович,  

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

Ре
кл

ам
а

Пеноблоки. Шлакоблоки 
Перегородочные блоки. Цемент. 

Телефон - 8-912-206-45-57.

Реклама

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 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». «За кули-

сами визита»
00.30 НОВОСТИ
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Отель «Вавилон»
02.20 Х/ф «Психоз»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Психоз»
04.20 Т/с «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Красота по-советски. 

Судьба манекенщицы»
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 след-

ствия»
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 «Детективное агент-

ство «Иван да Марья»
22.55 «Бермудский треуголь-

ник. Логово дьявола»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партне-

ры»
00.40 Фильм «Луговые со-

бачки»
02.45 «Честный детектив»
03.20 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
04.10 «Городок»
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 «Действующие лица»
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»
11.25 «Бильярд Урала»
11.45 «Ералаш»
13.05 «Политклуб»
13.50, 17.45, 01.45 «De facto»
14.00 «Резонанс»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.40 «15 минут о фитнесе»
16.15 «Автоэлита»
16.45 «Верхом вокруг света»
17.10 «Авиа ревю»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское рас-

следование»
18.45 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
19.25, 01.30 «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 «Россия молодая». 

6 с.
22.35 «Скидка.ру»
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.15 «Действующие лица»
01.25 Астропрогноз
03.00 «Игры животного раз-

ума»
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 «Страх»
02.55 Т/с «Мертвые до вос-

требования 2»
04.45 Т/с «Теория большого 

взрыва»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

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

«Сова»
09.50 Д/ф «Неизвестный 

Берия». 1 с.

10.50 Телемагазин
11.00 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

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 Комедия «Новый па-

рень моей мамы»
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 «Неизвестный 

Берия». 2 с.
20.30 НОВОСТИ
21.00 Мелодрама «Вики Кри-

стина Барселона»
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»
09.10, 11.00, 14.10, 17.35, 00.15, 

03.10 «Вести-спорт»
09.25 Бокс. ЧЕ
11.15 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.30 Теннис. Ролан Гаррос. 

Мужчины
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Моя планета»
15.40 «Неделя спорта»
16.55 ЮАР-2010
17.25 «Вести.ru»
17.55 Бокс. ЧЕ
20.00, 23.00 «БТВ»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.45 Бокс. ЧЕ
00.00 «Вести.ru»
00.30 ЮАР-2010
01.05 «Моя планета»
03.20 Бокс. ЧЕ
05.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины

«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 «Черкизона. Одно-

разовые люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Перего-

ворщик»
03.40 «Я – путешественник»
04.05 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
05.05 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной муз. канал

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

ского уезда»
14.15 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
14.25 Д/с «Моя судьба»
14.55 Д/ф «Кино нашего 

детства»
15.50 «Легенды Царского 

села»
16.20 Т/с «Россия молодая»
17.30 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.55 Д/ф «Ольга Берг-

гольц: расшифрован-
ные дневники»

19.20 «Очевидное-неверо-
ятное»

19.50 Д/ф «Карл Линней»
20.00 «Великому романтику 

– музыканты мира». 
Элисо Вирсаладзе 
– «Крейслериана»

20.40 «Блокнот»
21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»
22.35 «Сати. Нескучная 

классика…» с Е. Об-
разцовой

23.15 Д/ф «Дворы нашего 
детства»

00.15 Ток-шоу «Апокриф»
01.00 «Монолог в четырех 

частях». В. Меньшов
01.30 «Новости культуры»
01.50 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
02.50 Д/ф «Большие на-

дежды»
03.40 «Музыкальный момент»
03.55 Д/ф «Ольга Берг-

гольц: расшифрован-
ные дневники»

04.25 «Очевидное-неверо-
ятное»

«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 «На углу у Патри-

арших 2»
10.30 Х/ф «Сыщик петер-

бургской полиции»
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»
02.00 Д/ф «Вся правда о еде. 

Как стать лучшим?»
03.00 Т/с «Мыслить как пре-

ступник 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убийство»
04.45 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»

«тв3»
06.00 М/ф
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Новый Бэтмен»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Ясон и арго-

навты»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Д/ф «Мелодия без-

умия»
13.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса». 1 с.
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 Д/ф «Фактор риска. 

Ремонт»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика: духи»
22.00 Х/ф «Море дьявола»
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
00.45 Т/с «Грань»
01.45 Х/ф «Накал»
03.45 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
04.45 «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 «Настоящие охот-

ники за привидени-
ями»

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 «Порождающая 

огонь»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Жажда смерти 4»
02.55 Т/с «Зачарованные»
04.40 Т/с «Сабрина – ма-

ленькая ведьма»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путеше-

ствие»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Т/с «Подруга особого 

назначения»
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 2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Следы на снегу»
01.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.05 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.50 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.20 Х/ф «Пленники удачи»
05.45 Х/ф «Бродячий ав-

тобус»
07.20 Х/ф «Господин офор-

митель»
09.05 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
10.25 Х/ф «Заколдованные»
11.50 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
13.25 Х/ф «Банкирши». 1 с.
14.20 Х/ф «Банкирши». 2 с.
15.15 Х/ф «Взломщик»
16.40 Х/ф «Банкирши». 3 с.
17.25 Х/ф «Банкирши». 4 с.
18.15 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
19.45 Х/ф «Золотое дно»
21.35 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
22.50 Х/ф «Другая жизнь»
00.25 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«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 воз-

вращается»

10.05 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 22.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

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

ф «Он, она и дети»
15.50 «Строки памяти». Н. 

Валуев
16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «Откровенный раз-

говор»
18.20 «Детективные истории»
20.05, 04.45 «Слово за 

слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Секретные материалы»
23.05, 05.50 Т/с «Острог. Дело 

Федора Сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
01.20 «Земля и люди»

«муз-тв»
07.00, 08.10, 09.10 «Муз-

ТВ хит»
08.00, 09.00, 10.10, 11.05 

«PRO-новости»
10.20 «Премиальный хит»
11.15 М/ф
12.00 «Номинанты Премии 

2010»
12.30 «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 строп-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.40 «PRO-новости»
00.00 «Его Величество 

Майкл Джексон»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.20 «Номинанты Премии 

2010»
02.50 The Exies. «100 лучших 

шоу всех времен»
03.20 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Интуиция»
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 «Однокласс-

ницы»
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 «Свадебный 

переполох»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Х/ф «Гамильтоны»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «По следам мор-

ских сражений»
07.00 М/ф
07.40 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Группа «Zeta»
10.10 Т/с «Баязет»
11.15 Х/ф «Опасные га-

строли»
13.15 Д/ф «Оружие победы»
14.15 Х/ф «Два капитана»
16.15, 23.25 Х/ф «Юркины 

рассветы». 2 с.
17.25 «Энциклопедия каза-

чества»
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/ф «Умные снаряды»
20.15 Х/ф «На ясный огонь»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
00.40 Х/ф «Два капитана»
02.30 Х/ф «Обелиск»
04.25 «ПредпоЧтение. 

Строки памяти. Тутта 
Ларсен»

04.50 Т/с «С земли до 
луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Ход конем»
10.05 Д/ф «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ралли»
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 «В Большом городе. 

Кушать подано»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Репортеры»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Женщина жела-

ет знать». 3 и 4 с.
23.00 «Скандальная жизнь»
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Детектив «Черта»
02.35 «В свободном полете». 

«М.К. Чюрленис»
03.10 Х/ф «Королева льда»
05.00 Т/с «Расследования 

Мердока»

Срубы на баню недорого 
(оСина, СоСна). 

Телефон - 8-902-266-91-86.

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.
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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.

Реклама

СВоя Вода

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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.

ПеСок  
камыШлоВСкий. 

ДоСтаВка. камаз. 
Телефон - 8-912-264-01-81.

База отдыха 
«КоЯШ»  

приглашает
К вашим услугам: про-

кат велосипедов, лод-
ки, конные прогулки, а 
также баня с бассейном 
и уютные беседки на 
берегу реки. 

Телефон -  
8-922-133-44-70.

Реклама

на базу отдыха (д. Прищаново) 

требуется 
продавец 

Телефон - 8-922-133-44-70.
Реклама

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 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
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Отель «Вавилон»
02.20 Х/ф «Зицпредседатель»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Зицпредсе-

датель»
04.30 Т/с «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Фальшивомонетчики. 

Гении и злодеи»
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 след-

ствия»
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 «Детективное агент-

ство «Иван да Марья»
22.55 «Илья Глазунов. За стой-

кость при поражении»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 Фильм «Одиночное 

плавание»
02.45 «Горячая десятка»
03.50 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 «Действующие лица»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»

10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Живая при-

рода: прямой репор-
таж»

11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-
вье нации»

11.25 «Наша Усадьба»
11.45, 13.50, 17.45, 01.45 

«De facto»
13.05 «Социальное пар-

тнерство: процесс»
14.00 «Резонанс»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
15.00 «ГУРМЭ»
15.40, 17.10 «15 минут о 

фитнесе»
16.15 «Автоэлита»
16.45 «Верхом вокруг света»
17.50 «Бильярд Урала»
18.10 «Кому отличный ре-

монт?!»
18.45 «Шестая графа. Об-

разование»
19.25, 01.30 «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 «Россия молодая». 7 с.
22.35 «Скидка.ру»
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.15 «Действующие лица»
01.25 Астропрогноз
03.00 «Игры животного раз-

ума»
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 «Послание в 

бутылке»
03.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования 2»
04.45 Т/с «Теория большого 

взрыва»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»

09.45 «Служба спасения 
«Сова»

09.50 Д/ф «Неизвестный 
Берия». 2 с.

10.50 Телемагазин
11.00 «География семьи»
11.20 «33 квадратных метра»
11.50 «Маски-шоу»
12.20 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
13.50 Телемагазин
14.00 «Экстремальные пу-

тешествия»
14.30 Мелодрама «Вики Кри-

стина Барселона»
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 «Обвиняется 

Чарльз Дарвин»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Мамаши»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Шкурный вопрос»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

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

«россия 2»
07.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
09.00, 11.00, 14.10, 17.35, 00.15, 

03.10 «Вести-спорт»
09.15 Бокс. ЧЕ
11.15 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
11.25 «Экспедиция «Трофи-

2010»
12.00, 20.00, 23.00 «БТВ»
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Моя планета»
16.20 ЧМ по футболу. Курс 

– Южная Африка
16.55 ЮАР-2010
17.25 «Вести.ru»
17.55 Бокс. ЧЕ. 1/4 финала
00.00 «Вести.ru»
00.30 ЮАР-2010
01.05 «Моя планета»
03.20 Бокс. ЧЕ. 1/4 финала
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 «Черкизона. Одно-

разовые люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Волчья яма»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Морская душа»
04.40 «Детективные исто-

рии»
05.15 «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 «Цветы запо-

здалые»
14.25 Д/с «Моя судьба»
14.55 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
15.50 «Век Русского музея»
16.20 Т/с «Россия молодая»
17.30 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.55 Д/ф «Владимир Вер-

надский: загадка осо-
бого статуса»

19.20 «Очевидное-неверо-
ятное»

19.50 Д/ф «Эхнатон»
20.00 «Великому романтику 

– музыканты мира». 
Владимир Ашкенази 
– «Бабочки» и «Сим-
фонические этюды»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «Я – балерина». Т. 

Вечеслова
22.35 «Власть факта»
23.15 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
00.15 «Магия кино»
01.00 «Монолог в четырех 

частях». В. Меньшов
01.30 «Новости культуры»
01.50 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
03.45 Д/ф «Тициан»
03.55 Д/ф «Владимир Вер-

надский: загадка осо-
бого статуса»

04.25 «Очевидное-неверо-
ятное»

«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 «На углу у Патри-

арших 2»
10.30 Х/ф «Путь к причалу»
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 6»
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»
02.00 Д/ф «Одержимость. 

В поисках совершен-
ства»

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

03.55 Т/с «Диагноз: убийство»
04.50 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»

«тв3»
06.00 М/ф
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Новый Бэтмен»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Ясон и аргонавты»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Д/ф «Фактор риска. 

Ремонт»
13.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса». 2 с.
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 Д/ф «Апокалипсис. 

Убить человечество»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика: снежный 
человек»

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

Вселенная»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Море дьявола»
03.45 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.45 «Комната страха»

«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 «Росомаха и люди 

Икс»
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 «Опасный па-

циент»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Стеклянный 

ключ»
02.40 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путеше-

ствие»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Мелодрама «Полноч-

ные воспоминания». 
1 и 2 с.

15.35 «Спросите повара»
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 2»
21.00 Д/с «Побег от старо-

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

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

жизнь»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Т/с «Сильное лекар-

ство»
04.10 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Господин офор-

митель»
06.05 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
07.30 Х/ф «Заколдованные»
08.55 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
10.35 Х/ф «Банкирши». 1 с.
11.25 Х/ф «Банкирши». 2 с.
12.20 Х/ф «Взломщик»
13.50 Х/ф «Банкирши». 3 с.
14.35 Х/ф «Банкирши». 4 с.
15.30 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
16.55 Х/ф «Золотое дно»
18.45 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
20.00 Х/ф «Другая жизнь»
21.30 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
22.50 Х/ф «Познавая белый 

свет»
00.10 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 1 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«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 воз-

вращается»
10.05 М/ф

10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 22.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

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

«Случай в аэропорту»
15.50 «Строки памяти». Л. 

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

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «История создания»
18.20 «Реальные истории»
20.05, 04.45 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
23.05, 05.50 Т/с «Острог. Дело 

Федора Сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
01.20 «Детективные исто-

рии»

«муз-тв»
07.00, 08.10, 09.10 «Муз-

ТВ хит»
08.00, 09.00, 10.10, 11.05 

«PRO-новости»
10.20 «Премиальный хит»
11.15 М/ф
12.00 «Номинанты Премии 

2010»
12.30 «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 строп-

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

рикански»
22.55 М/ф
23.40 «PRO-новости»
00.00 «Жена напрокат»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.20 «Номинанты Премии 

2010»
02.50 Flyleaf. «100 лучших 

шоу всех времен»
03.20 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Интуиция»
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 «Свадебный 

переполох»

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 «Любовный 

менеджмент»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Боевик «Конвой под 

прицелом»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «По следам мор-

ских сражений»
07.00 М/ф
07.40 Х/ф «И снова Ани-

скин». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Группа «Zeta»
10.10 Т/с «Баязет»
11.15 Х/ф «На ясный огонь»
13.15 Д/ф «Умные снаряды»
14.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.15, 23.25 Х/ф «Юркины 

рассветы». 3 с.
17.25 «Энциклопедия каза-

чества»
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/с «Его ракетное 

величество»
20.10 Х/ф «Меня это не 

касается»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
00.40 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.30 Х/ф «Где ваш сын?..»
04.05 Д/с «Кумиры о ку-

мирах». «Олег Газ-
манов о Николае 
Караченцове»

04.50 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Год Теленка»
10.00 Д/ф «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная 
и привлекательная»

10.50 «Работа есть!»
11.10 «День аиста»
11.30 «События»
11.55 Детектив «Двойной 

обгон»
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 «В Большом городе. 

Страсти по мусору»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Репортеры»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Денежный 

маршрут»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Женщина жела-

ет знать». 5 и 6 с.
22.50 «Дело принципа»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Детектив «Стамбуль-

ский транзит»
01.55 «В свободном полете». 

«М.К. Чюрленис»
02.25 Х/ф «Американская 

дочь»
04.20 Х/ф «Цыган»
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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

Реклама

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 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 «Бунт Енисея. Хрони-

ка укрощения»
00.30 НОВОСТИ
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Отель «Вавилон»
02.20 Х/ф «Брокер»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Брокер»
04.20 Т/с «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Главный индеец 

страны Советов. Гой-
ко Митич»

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 след-

ствия»
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 «Детективное агент-

ство «Иван да Марья»
22.55 «Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 Фильм «Флаги наших 

отцов»
03.20 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
04.15 «Городок»
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 «Действующие лица»
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»
11.25 «Горные вести»
11.45, 13.50, 17.45, 01.45 

«De facto»
13.05 «Шестая графа. Об-

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

мационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.40, 17.10 «15 минут о 

фитнесе»
16.15 «Автоэлита»
16.45 «Верхом вокруг света»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP-студия»
19.25, 01.30 «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 «Россия молодая». 8 с.
22.35 «Скидка.ру»
23.10 «Акцент»
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
01.15 «Действующие лица»
01.25 Астропрогноз
03.00 «Игры животного раз-

ума»
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 Боевик «Часовой 

механизм»
01.20 Х/ф «Нирвана»
03.10 Т/с «Мертвые до вос-

требования 2»
04.50 Т/с «Теория большого 

взрыва»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00  «Утренний экс -

пресс»
09.00 НОВОСТИ

09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 Д/ф «Обвиняется 

Чарльз Дарвин»
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 Комедия «Мамаши»
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 «Аркадий Гайдар. 

Последняя тайна»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Боевик «Однажды в 

Марселе»
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 Баскетбол. НБА. Фи-

нал
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 23.35, 

03.10 «Вести-спорт»
09.15 ЧМ по футболу
11.15 ЧМ по футболу
12.00 «БТВ»
14.00 «Вести.ru»
14.20 ЧМ по футболу
17.00 «День футбола»
20.00 «Вести.ru»
20.25 «День футбола»
23.20 «Вести.ru»
23.55 Официальный кон-

церт ФИФА
03.20 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»

«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 «Черкизона. Одно-

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

ворон»
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной муз. канал

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

Петербурга»
14.25 Д/с «Моя судьба»
14.55 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
15.45 «Письма из провинции»
16.15 Т/с «Россия молодая»
17.30 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.30 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.50 Д/ф «Выборы в Ака-

демию: жребий по-
бедителя»

19.15 «Очевидное-неверо-
ятное»

19.45 Концерт
20.20 «Партитуры не горят»
20.50 «Линия жизни»
21.30 «Новости культуры»
21.50 «Я люблю вас!» Л. 

Зыкина
22.30 Д/ф «Великая китай-

ская стена»
22.45 «Кто мы?»
23.15 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
00.05 «Культурная рево-

люция»
01.00 «Монолог в четырех 

частях». В. Меньшов
01.30 «Новости культуры»
01.50 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
03.40 Д/ф «Клеопатра»
03.55 Д/ф «Выборы в Ака-

демию: жребий по-
бедителя»

04.25 «Очевидное-неверо-
ятное»

«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 «На углу у Патри-

арших 2»
10.30 Х/ф «Тайна черных 

дроздов»
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 6»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила 6»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»
02.00 Д/ф «На краю жизни»
03.00 Т/с «Мыслить как пре-

ступник 3»
03.50 Т/с «Диагноз: убийство»
04.45 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»

«тв3»
06.00 М/ф
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Новый Бэтмен»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Ясон и аргонавты»
11.00 Т/с «Иное»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Убить человечество»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
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 Д/ф «Церковные гра-

бители»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Реальность или 

фантастика: круги на 
полях»

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

Вселенная»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Банши!»
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 «Росомаха и люди 

Икс»
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 «Маргоша». Фильм о 

фильме

22.00 Х/ф «Мишени»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Смысл жизни по 

Монти Питону»
03.00 Т/с «Зачарованные»
04.45 Т/с «Сабрина – ма-

ленькая ведьма»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путеше-

ствие»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Т/с «Капитанские дети»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Комедия «Легкая 

жизнь»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Всегда говори 

всегда 2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

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

гатная мать»
01.55 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.55 Т/с «Сильное лекарство»
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.25 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.20 Х/ф «Заколдованные»
06.00 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
07.35 Х/ф «Банкирши». 1 с.
08.25 Х/ф «Банкирши». 2 с.
09.20 Х/ф «Взломщик»
10.50 Х/ф «Банкирши». 3 с.
11.40 Х/ф «Банкирши». 4 с.
12.30 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
14.00 Х/ф «Золотое дно»
15.50 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
17.00 Х/ф «Другая жизнь»
18.35 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
19.50 Х/ф «Познавая белый 

свет»
21.10 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 1 с.
22.50 Х/ф «Русское чудо»
00.10 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 2 с.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«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 воз-

вращается»

10.05 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 22.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45 «Удачная по-

купка»
12.05 «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 

«Случай в аэропорту»
15.50 «Строки памяти». Л. 

Володарский
16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «О войне как о войне»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
20.05, 04.45 «Слово за слово»
21.20 «Акценты»
21.30 «Здесь был я»
23.05, 05.50 Т/с «Острог. Дело 

Федора Сеченова»
00.20, 01.05 Д/ф «Неизвест-

ная война»
01.20 «Реальные истории»

«муз-тв»
07.00, 08.10, 09.10 «Муз-

ТВ хит»
08.00, 09.00, 10.10, 11.05 

«PRO-новости»
10.20 «Премиальный хит»
11.15 М/ф
12.00 «Номинанты Премии 

2010»
12.30 «PRO-новости»
12.50 «Его Величество 

Майкл Джексон»
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»
20.40 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.40 «PRO-новости»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.20 «Номинанты Премии 

2010»
02.50 Anastacia. «100 лучших 

шоу всех времен»
03.20 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Интуиция»
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 Мелодрама «Любов-
ный менеджмент»

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 «Просто 

друзья»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про любовь»
03.20 Триллер «Демоны 

прошлого»
05.10 «Убойной ночи»
05.45 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «По следам мор-

ских сражений»
07.00 М/ф
07.40 Х/ф «И снова Ани-

скин». 2 с.
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 «Меня это не 

касается»
13.15 Д/с «Его ракетное 

величество»
14.15 Х/ф «Дым отечества»
16.15, 23.25 Х/ф «Юркины 

рассветы». 4 с.
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/с «Защита Гру-

шина»
20.10 Х/ф «Звезда»
22.30 Т/с «Группа «Zeta»
00.45 Х/ф «Дым отечества»
02.30 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
04.05 Д/с «Кумиры о куми-

рах». «Карен Шах-
назаров о Михаиле 
Калатозове»

04.50 Т/с «С земли до луны»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Усатый 

нянь»
09.55 Х/ф «Люди в океане»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Груз без 

маркировки»
13.40 Д/ф «Эшелон смерти»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 «В Большом городе. 

Другие»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Репортеры»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Ненавистная 

теща»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Женщина жела-

ет знать». 7 и 8 с.
22.50 Д/ф «Осама неуло-

вимый»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Детектив «Убить Ша-

кала»
01.50 «Опасная зона»
02.20 Х/ф «Ралли»
04.15 Х/ф «Ход конем»

Реклама

Реклама

маСтерСкая окон
официальный дилер каменск-уральского завода  

по производству пластиковых конструкций  
из немецкого профиля VEKA теперь в богдановиче!!!
мы производим окна уже 14 лет - 

и делаем это качественно!
качество и надёжность профиля VEKA и фурнитуры 

маСо проверено годами.
мы используем только качественные комплектующие и материалы.
Установка по гОСТ.
1300х1400 мм - от 9000 руб.
наши адреса: ТЦ “Богданович”, 2-й этаж,
магазин “мебель”, гагарина, 12,
мобильный офис 8-902-156-19-24 - ПОзВОнИТе, И мы БеСПлаТнО ВыПОл-

нИм замеРы!

Пенсионерам 
скидки!!!

Реклама

Реклама

Реклама

Пиломатериал,  
досКа, брус,  

горбыль, оПил,  
цемент, ПеноПласт. 

Телефон - 8-953-605-45-37

Магазин «элеКтриКа» 
ул. кунавина, 21,

в здании универсама «Купец»

новинка - электромухобойки, 
счетчики, кабельная продукция, 

электроустановочные  
изделия  

и другие сопутствующие  
электротовары.

телефон -  
8-922-617-77-91.
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Кто помнит

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

1 июня 2010 
года исполни-
лось два с по-
ловиной года, 
как нет с нами 
Конева Влади-
мира.

Ушёл из жизни, 
не простившись, 

Нам не вернуть тебя, 
родной.

Как тяжело, как больно 
и как трудно

Осознавать, что больше 
не придёшь домой.

Не позвонишь, не спросишь, 
не ответишь

И в дверь открытую ты 
больше не войдёшь.

Нам не вернуть 
тебя слезами, 

Тоскою нашей не вернуть.
Но ты навеки будешь с нами,
Хотя ушёл в последний 

путь.
Ты прости нас, родной наш,
Не смогли уберечь.

Слёзы боли и скорби
Без конца будут течь.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться 

с утратой такой.
Будешь всегда ты  мысленно 

с нами, 
Вечная память, вечный покой.

Всех, кто знал Владимира 
- нашего сына, брата, дядю 
- просим помянуть его вместе 
с нами.

мама, брат, сестра, 
племянники.

1 июня 2010 
года исполнилось 
40 дней со дня 
смерти нашего 
дорогого папы, 
мужа, брата, пле-
мянника, дяди Ши-

гапова Дима Рауильевича.
Любили тебя без особых 

причин
За то, что ты муж,
За то, что ты сын,

За то, что отец, 
За то, что ты жил,
За то, что близким 

радость дарил.
И эта любовь до конца 

твоих дней
Осталася тайной опорой 

твоей. 
Все, кто знал и помнит его, 

помяните в этот день вместе 
с нами. 

Родные.
2 июня 2010 

года исполни -
лось 2 года, как 
нет с нами доро-
гой жены, мамы 
и бабушки Фар-
ленковой Лидии 

Александровны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой 

свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя 

и скорбим.
муж, дети, внуки.

2 июня 2010 года исполни-
лось 2 года, как нет с нами 
дорогой мамочки и бабушки 
Фарносовой Анны Ивановны.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Анну Ивановну, помянуть её 
добрым словом.

Родные.
3 июня 2010 года исполни-

лось бы 70 лет Звягинцевой 
Валентине Михайловне, быв-
шей заведующей столовой 
№ 4 огнеупорного завода.

Она была замечательным ру-
ководителем, преданной женой, 
любящей мамой и бабушкой.

Мы, бывшие сотрудники, с те-
плотой и уважением вспоминаем 
и помним. Вечная ей память.
Шуклина, Пургина, габасова, 

гусева, Платошина и др. 
3 июня 2010 

года исполнится 
9 дней, как нет 
с нами Кузьмина 
Григория Яковле-
вича.

Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Все, кто знал и помнит Гри-
гория Яковлевича, помяните его 
добрым словом.

Дети, внуки.
3 июня испол-

нится 2 года, как 
ушёл из жизни Ма-
лых Сергей Доро-
феевич.
Жизнь бывает 

жестока, 
Как любая война.
Стало так одиноко, 
Дорогой, без тебя.
Ты в памяти нашей, 
Любимый, родной,
Земля тебе пухом 
И вечный покой.

Всех, кто знал и помнит 
Сергея Дорофеевича, просим 
помянуть его добрым словом.

жена, друзья.

6 июня 2010 
года испол -
нится 1 год, 
как нет с нами 
нашего доро-
гого и люби-
м о го  с ы н а , 
папы и мужа Медведева 
Николая Сергеевича.
Уже год, как сердце ноет, 

тоскует и болит.
Как же нам с тобой разлуку, 

дорогой наш, пережить?
Где ни ступим и ни глянем, 
Всё напоминает о тебе.
Ты повсюду: в наших мыслях, 
Разговорах и во сне.
С болью в сердце

 тебя вспоминаем,
Застилают слезы глаза.
Все мы плачем, скорбим 

и страдаем
По тебе, наша боль и тоска. 

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

 Родные. 

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

купка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.30 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.00 «Федеральный су-

дья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 ЧМ по футболу 2010. 

Сборная ЮАР – сбор-
ная Мексики

22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима 2»
00.50 «Большой финал. ЧМ 

по футболу 2006»
02.30 Триллер «Последний 

танец»
04.30 «Жаклин Кеннеди. 

Королева стиля»
05.26 Т/с «Детективы»

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

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

шар. Ирина Мурза-
ева»

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»
21.55 «Девчата»
22.25 Триллер «Список 

контактов»
00.25 Футбол. Чемпио-

нат мира. Уругвай 
– Франция

02.35 Фильм «Чисто англий-
ское убийство»

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

06.45, 12.45 «Патрульный 
участок»

07.00 «Хорошее настро-
ение»

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

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

ной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Живая при-

рода: прямой репор-
таж»

11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-
вье нации»

11.25 «Кому отличный ре-
монт?!»

11.45, 17.45, 18.20, 01.45 
«De facto»

13.05 «VIP-студия»
13.50 «Свадебный пере-

полох»
14.10 «Ювелирная про-

грамма»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 

Информационный 
выпуск

15.00, 04.00 «Практическая 
археология»

15.40 «15 минут о фит-
несе»

16.15, 03.00 «Игры животно-
го разума»

17.10 «Телеаптека»
18.00 «Авиа ревю»
18.45 «Политклуб»
19.25, 01.30 «Автобанза»
19.40, 23.25 «Патрульный 

участок»
20.00, 22.40, 00.30 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 23.10, 01.00 «Ак-

цент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30 «Россия молодая». 

9 с.
22.35 «Скидка.ру»
23.45 «События УрФО»
00.15 «Колёса-блиц»
0 1 . 1 5  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
01.25 Астропрогноз
02.00 «Восемь с полови-

ной»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «И снова здравствуй-

те!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «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 Т/с «Мент в законе. 

Судья и палач»
00.30 Концерт «Девочка из 

лета»
02.20 Т/с «Мертвые до вос-

требования 2»

04.50 Т/с «Теория большого 
взрыва»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба спасения 

«Сова»
07.00  «Утренний экс -

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

«Сова»
09.50 Д/ф «Аркадий Гайдар. 

Последняя тайна»
10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова»
13.20 М/ф
13.50 Телемагазин
14.00 «География семьи»
14.20 Боевик «Однажды в 

Марселе»
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 «Нобелевские 

лауреаты»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Девушка с 

гитарой»
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 Бокс. ЧЕ. 1/4 финала
08.40, 11.00, 13.45, 19.35, 00.15, 

02.15 «Вести-спорт»
08.55 «Кто выиграет ЮАР-

2010?!»
11.15 Официальный кон-

церт ФИФА
13.35 «Вести.ru»
13.55 Бокс. ЧЕ. 1/2 финала
19.25 «Вести.ru»
19.55 Формула-1. Гран-При 

Канады
20.00, 23.00 «БТВ»
21.45 Официальный кон-

церт ФИФА
22.50 ЮАР-2010
00.00 «Вести.ru»
00.35 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины
02.30 Футбол. ЧМ
04.35 Баскетбол. НБА

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

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 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 Боевик «Шестой 

день»
22.50 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Эротика «Фантазм»
02.50 Комедия «Употребить 

до…»
04.15 «Детективные исто-

рии»
04.45 «Неизвестная пла-

нета»
05.10 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Без вины вино-

ватые»
14.40 Д/с «Моя судьба»
15.10 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
16.05 Т/с «Россия моло-

дая»
17.30 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.10 «За семью печатя-

ми»
18.40 Д/с «Остров орангу-

танов»
19.05 «Три века с читате-

лем». Юбилейный 
вечер «Литературной 
газеты»

19.50 Д/ф «Крузенштерн»
20.00 Денис Мацуев. «Мой 

сольный концерт»
21.00 «Смехоностальгия»
21.30 «Новости культуры»
21.55 «Сферы»
22.40 Х/ф «Продавщица 

фиалок»
00.35 «Линия жизни»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Т/с «Лорка, смерть 

поэта»
03.20 «Кто там…»
03.55 «Сферы»
04.35 Д/ф «Рерус. Медный 

город»

«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 «На углу у Патри-

арших 2»
10.30 Х/ф «Весенний при-

зыв»
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 6»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила 6»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Морская поли-

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

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

ступник 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убийство»
04.45 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел 4»

«тв3»
06.00 М/ф
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Новый Бэтмен»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Х/ф «Видение»
12.00 Д/ф «Церковные гра-

бители»
13.00 Д/ф «Санкт-Петер-

бург. Квартал апте-
карей – хранитель 
формулы счастья»

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 «Святое место»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Заблудившийся 

ангел»
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 «Папины дочки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Маргоша». Фильм о 

фильме
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 

Икс»
14.00 М/с «Настоящие охот-

ники за привидени-
ями»

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 «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Сахара»
23.15 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23.45 «Видеобитва»
00.45 Х/ф «Слезы солнца»
03.00 Х/ф «Американский 

ниндзя. Кровавая 
охота»

04.45 Т/с «Сабрина – ма-
ленькая ведьма»

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

дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Т/с «Пророк»
10.00 «На чужих ошибках»
11.00 Мелодрама «Сурро-

гатная мать»
13.25 Мелодрама «Сурро-

гатная мать 2»
15.45 «На чужих ошибках»
16.45 «Одна за всех»
17.00 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Мелодрама «Одино-

кая женщина с ре-
бенком»

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

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Вера, 

надежда, любовь»
03.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.00 Т/с «Сильное лекар-

ство»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Банкирши». 1 с.
05.15 Х/ф «Банкирши». 2 с.
06.40 Х/ф «Взломщик»
08.05 Х/ф «Банкирши». 3 с.
08.55 Х/ф «Банкирши». 

4 с.
09.50 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
11.15 Х/ф «Золотое дно»
12.50 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
14.00 Х/ф «Другая жизнь»
15.30 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
16.50 Х/ф «Познавая белый 

свет»
18.05 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 1 с.
19.45 Х/ф «Русское чудо»
21.00 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 2 с.
22.50 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 1 с.
00.00 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
01.15 Х/ф «Желаю вам…»

«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 воз-

вращается»
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, 02.05, 03.05 

Х/ф «Случай в аэро-
порту»

15.50 «Строки памяти». Л. 
Оганезов

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 «Фара»
23.05, 05.50 Т/с «Острог. Дело 

Федора Сеченова»
00.20, 04.45 «Хит-экспресс»
01.05 «О чем не принято 

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»

«муз-тв»
07.00, 08.10 «Муз-ТВ хит»
08.00, 09.00, 10.10, 11.05 

«PRO-новости»
09.10 «Его Величество 

Майкл Джексон»
10.20 «Премиальный хит»
11.15 М/ф
12.00 «Номинанты Премии 

2010»
12.30 «PRO-новости»
12.50 «Страшно красивые»
13.50 «Стилистика»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Звезды зажигают»
16.45 «Его Величество 

Майкл Джексон»
17.45 «Ранетки Live»
18.45 «PRO-новости»
19.00 «Ежегодная нацио-

нальная Премия Муз-
ТВ – 2010»

«тнт»
06.00 «Интуиция»
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 «Просто 

друзья»
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» с А. Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом 2. Про лю-

бовь»
03.20 Триллер «Страшнее 

шторма»
05.15 «Убойной ночи»

«звезДа»
06.00 Д/с «По следам мор-

ских сражений»
07.00 М/ф
07.40 Х/ф «И снова Ани-

скин». 3 с.
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 «Звезда»
13.15 Д/с «Защита Гру-

шина»
14.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
15.30 «Курс личности»
16.15 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
18.30 Т/с «Баязет»
19.30 Д/с «Эффект Алек-

сеева»
20.00 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил»

22.30 Х/ф «Барышня-крес-
тьянка»

00.40 Х/ф «Женская работа 
с риском для жизни»

03.05 Х/ф «Алые паруса»
04.50 Д/с «Кумиры о куми-

рах». «Юлия Рутберг 
о Юрии Яковлеве»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Ключи от 

неба»
09.55 Х/ф «За двумя за-

йцами»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Последняя 

индульгенция»
13.40 Д/ф «Дуэт солистов»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 «В Большом городе. 

Да будет свет!»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.40 Т/с «Репортеры»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.05 «Россия – душа моя». 

Посвящается Людми-
ле Зыкиной

22.55 «Народ хочет знать»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Комедия «Полосатый 

рейс»
02.20 Х/ф «Двойной обгон»
04.00 Х/ф «Усатый нянь»
05.25 Х/ф «Год Теленка»
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

8 июня 2010 года исполнится 18 лет, 
как нет с нами нашей мамы, бабушки, 
прабабушки Сысолятиной Афонасьи Афо-
насьевны.
Такая жизнь, нечаянна беда,
Подкралась смерть и забрала тебя.

Все, кто помнит и знал, помяните Афонасью 
Афонасьевну.

Дети, внуки и правнучки. 
10 июня 2010 года исполнится 6 лет, 

как ушла из жизни наша дорогая мама, 
бабушка, сестра, тётя Антакова Тамара 
Ефимовна.
Ты была для нас самая добрая, 
Всех людей, тебе близких, любила.
Боль о тебе никогда не утихнет.

Все, кто знал и помнит Тамару Ефимовну, помяните её 
в этот день.

Дети, внуки, сестра, племянница.

Кто помнит

Выражаем сердечную благодарность всем близким, 
друзьям, родным, соседям, принявшим участие в похоронах 
нашего дорогого и любимого папы и дедушки Кузьмина 
Григория Яковлевича.

 Низкий вам поклон.
Семья Карп.

«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 М/ф
06.50 Х/ф «Звезда пле-

нительного счас-
тья»

10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/ф «Карнавал»
15.00 Муз.  фестиваль 

« Го л о с я щ и й  К и -
ВиН»

17.50 «Достояние респу-
блики».  Избран-
ное

20 .00  ЧМ по  футболу 
2010. Сборная Ар-
гентины – сборная 
Нигерии

22.00 «ВРЕМЯ»
22.15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
00 .30  ЧМ по  футболу 

2 0 1 0 .  С б о р н а я 
Англии – сборная 
США

02.30 Х/ф «Полет Фе-
никса»

05.10 Т/с «Детективы»

«россия»
06.15 М/ф
06.55 Фильм «Большая 

семья»
09.00 Фильм «Самая кра-

сивая»
12.30 «Песня года». Часть 

1-я
14.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации

15.00 «Песня года». Часть 
1-я

16.45 Т/с «Сваты»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Т/с «Сваты»
22.10 Фильм «Эффект до-

мино»
00.00 «Россия молодая». 

Праздничный кон-
церт. Прямая транс-
ляция с  Красной 
площади

02.00 Фильм «Во бору брус-
ника»

03.40 Фильм «Во бору брус-
ника-2»

05.15 «Городок»

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

сток»
07.00 «Восемь с полови-

ной»
08.00 «Морские охотни-

ки»
08.30 «Пять с плюсом»
09.00 «События УрФО»
09.30 «ГУРМЭ»
10.00, 16.30 «Рецепт»

10.45, 13.00 «15 минут о 
фитнесе»

11.05 «Обратная сторона 
Земли»

11.30, 13.50, 17.20 «Ера-
лаш»

11.45 «Большой Гости-
ный»

12.15, 16.15, 23.20, 01.45 
«De facto»

12.30 «Национальное из-
мерение»

13.20 «Имею право»
1 3 . 5 5  « З е м л я  Ур а л ь -

ская»
14.25 «Телеаптека»
14.45 «Студия приключе-

ний»
15.15 «Наследники Урар-

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

На дороге»
1 8 . 0 0 ,  2 1 . 3 5  « П я т ы й 

угол»
18.20 «Кому отличный ре-

монт?!»
18.40 «Все о загородной 

жизни»
19.00, 02.00 «Игры животно-

го разума»
20.00 «Патрульный участок. 

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

лица»
20.45 «Депутатское рас-

следование»
21.00 «Территория ГУФ-

СИН»
21.15 «ТАСС прогноз»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Цена вопроса»
22.15 «Свой дом»
22.30 «Резонанс»
23.00 «Свадебный пере-

полох»
23.30 «Куда жить?»
00.15 «Колеса»
00.45 «Линия судьбы»
03.00 «Живая природа: 

п р я м о й  р е п о р -
таж»

03.30 «Верхом вокруг све-
та»

04.00 «Практическая архе-
ология»

05.00 «Морские охотни-
ки»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
0 7 . 0 0  « С л е д с т в и е 

вели…»
08 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 , 

16.00, 19.00 «СЕ-
ГОДНЯ»

08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди-

нок»

12.00 «Квартирный во-
прос»

13.20 Т/с «Откричат жу-
равли»

16.15 Т/с «Откричат жу-
равли»

19.25 Т/с «Откричат жу-
равли»

21.30 Т/с «Мент в за-
коне. Силовой ва-
риант»

01.30 Т/с «Маршрут»
05.35 Т/с «Теория большого 

взрыва»

«4 канал»
05.00 «Ценные новости. 

Здоровье»
05.10 «Йога»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «Стенд»
07.00 Д/ф «Дикий молод-

няк»
08.00 НОВОСТИ
08.30 «Ценные новости»
08.40 М/ф
09.00 «Game on. Ново-

сти компьютерных 
игр»

09.30 «Шкурный вопрос»
10.00 «Жилье мое»
10.30 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.00 Комедия «Двенадцать 

стульев»
17.00 Комедия «Двенадцать 

стульев»
20.15 «Бюро журналист-

ских  исследова-
ний»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Драма «Ворошилов-

ский стрелок»
23.00 НОВОСТИ
23.30 Комедия «Двенадцать 

стульев»
02.30 Комедия «Двенадцать 

стульев»

«россия 2»
06.25 Футбол. ЧМ
08.35, 11.00, 14.10, 19.30, 

00.30, 02.15 «Вести-
спорт»

08.50 Футбол. ЧМ
10.00 «БТВ»
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Футбол. ЧМ. Уругвай 

- Франция
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «Моя планета»
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. ЧМ. Корея 

- Греция
19.45 Бокс. ЧЕ
22.55 Формула-1. Гран-При 

Канады
00.15 «Вести.ru»
00.50 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Рос-
сия - Египет

02.30 ЮАР-2010
03.15 Футбол. ЧМ. Корея 

- Греция
05.25 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.40 «Реальный спорт»
09.10 «Я – путешествен-

ник»
09.35 Боевик «Шестой 

день»
12.00 «Репортерские исто-

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

Игорем Прокопен-
ко»

14.00 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Мари-

анной Максимов-
ской»

20.00 Триллер «День Триф-
фидов»

23.45 «Top Gear»
00.45 Эротика «Фантазм 

2»
02.40 Т/с «Черкизона. 

О д н о р а з о в ы е 
люди»

05.40 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 Х/ф «Весна»
13.50 «Легенды мирового 

кино». Г. Алексан-
дров

14.20 «Кто в доме хозя-
ин»

14.50 Х/ф «Двенадцатое 
лето»

16.05 Д/ф «Леса животворя-
щего дождя»

17.00 Концерт «Русская 
ярмарка»

18.00 Спектакль «Не-
обыкновенный кон-
церт»

19.30 Е. Дятлов «Романтике 
романса»

20.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»

21.45 Концерт
22.55 Х/ф «Бег»
02.10 Х/ф «Весна»
03.55 Д/ф «Леса животворя-

щего дождя»

«Дтв»
06.00 Д/ф «Аномалии. Спе-

кулянты эпохи социа-
лизма»

07.00 Д/ф «Аномалии. Ле-
генды МУРа»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Не может 

быть»
11.30 Т/с «Виола Тара-

канова в мире пре-
ступных страстей 
3. Фокус-покус от 
Василисы Ужас-
ной»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 
5»

16.40 Х/ф «Мы из джаза»
18.30 «На измене»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Сердце дра-

кона»
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 «В плену у ско-

рости»
02.50 Д/ф «Спекулянты эпо-

хи социализма»
0 4 . 0 0  Д / ф  « Л е ге н д ы 

МУРа»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «К власти через 

гипноз»
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  «Тайные 

приключения се-
мейства Сатур-
дей»

10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Ва-банк»
12.45 Т/с «Робин Гуд»
15.45 Т/с «Азазель»
19.00 Д/ф «Эффект 

Нострадамуса». 
3 с.

20.00 Х/ф «Рождество се-
мейки придурков»

22.00 Х/ф «Танцы со смер-
тью»

00.00 Т/с «Остаться в жи-
вых»

01.00 «Европейский покер-
ный тур»

02.00 Х/ф «Паршивая 
овца»

04.00 Х/ф «Когтистый. 
Легенда о снежном 
человеке»

«стс»
06.00 Х/ф «Секрет Щел-

кунчика»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
0 8 . 3 0  М / с  « Ф и н е с  и 

Ферб»
09.00 Т/с «Папины доч-

ки»
11.00  «Это мой ребе-

нок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Коты не тан-

цуют»
15.45 М/с «Том и Джер-

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

дежь!»
18.00 М/ф «История игру-

шек»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф «Васаби»
22.45 «Хорошие шут-

ки»
00 .45  Х /ф  «Громовое 

сердце»
03.00 Х/ф «Вампирел-

ла»
04.40 Т/с «Зачарован-

ные»

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

дома»
07.30 Мелодрама «Одино-

кая женщина с ре-
бенком»

09.50 Драма «Граница. 
Таежный роман». 
8 с.

18.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Человек 

ниоткуда»
01.05 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.05 Т/с «Опасные се-

креты»

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.25 Х/ф «Банкирши». 

3 с.
05.25 Х/ф «Банкирши». 

4 с.
06.25 Х/ф «Женатый хо-

лостяк»
08.05 Х/ф «Золотое дно»
09.45 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
11.00 Х/ф «Другая жизнь»
12.30 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
13.45 Х/ф «Познавая белый 

свет»
15.05 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 1 с.
16.45 Х/ф «Русское чудо»
18.05 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 2 с.
19.50 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 1 с.
21.00 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
22.20 Х/ф «Желаю вам…»
22.50 Х/ф «Банкирши». 

5 с.
23.40 Х/ф «Банкирши». 

6 с.
00.35 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05 Х/ф «Фара»
09.25, 14.10 Х/ф «Горо-

жане»
11.00 М/с  «Проказник 

Дино»
11.30 «Экспериментато-

ры»

11.45 «Миллион вопросов о 
природе»

12.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти Содружества»

12.10 «Вкусный мир. 
Кабардинская кух-
ня»

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

13.10 «Мечтай, действуй, 
будь!»

13.40, 07.30 «Путеводи-
тель»

15.50, 18.10 Т/с «Ермак»
21.20, 04.10 Х/ф «Зеркало 

для героя»
00.00, 06.30 Концерт Л. Зы-

киной «Судьба моя, 
Россия»

01.00 Т/с «Мегре»
02.40 Д/ф
03.40 «О чем не принято 

говорить»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.45 «Премиальный хит. 

Победители!»
09.45 М/ф
11.45 «PRO-обзор»
12.15 «Русский чарт»
13.15 «10 самых…»
13.45 М/ф
15.00 «Игра крокодил»
16.00 «Страшно краси-

вые»
17.00 «Стилистика»
17.30 «Жена напрокат»
18.30 «v-PROkate»
19.00 «Хит-лист»
20.00 «10 самых…»
20.30 «PRO-обзор»
21.00 «День Рождения 

России. Хиты на 
Красной площа-
ди»

05.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Так и вол-

ш е б н а я  с и л а 
жужу»

07.30 М/с «Так и вол-
ш е б н а я  с и л а 
жужу»

07.55 М/с «Так и вол-
ш е б н а я  с и л а 
жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Универ»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А. Чехо-
вой»

02.15 «Дом 2. Про лю-
бовь»

03.10 Триллер «Мсти-
тель»

04.55 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
07.30 Х/ф «Город масте-

ров»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ 

века»
10.00 М/ф
10.30 «Выходные на ко-

лесах»
11.00 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил»

13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Новая Россия. 

Начало»
16.20 Х/ф «Деревенский 

детектив»
19.30 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
22.05 Х/ф «И снова Ани-

скин»
02.05 Х/ф «Джокер»
04.45 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь»

«твЦ»
07.00 Х/ф «Люди в оке-

ане»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/с «Я – гражданин 

Российской Феде-
рации»

09.45 Х/ф «Живет такой 
парень»

11.30 «События»
11.50 Детектив «Петровка, 

38»
13.35 И. Глазунов «Сто 

вопросов взросло-
му»

14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
18.00 «Добрая песня Рос-

сии». Праздничный 
концерт

19.05 Х/ф «Папа напрокат»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Второе дыхание. 

На рубеже атаки»
23.35 «События»
23.55 Комедия «Человек 

с бульвара Капуци-
нов»

01.50 Х/ф «Груз без марки-
ровки»

03.35 Х/ф «Последняя ин-
дульгенция»

05.20 М/ф

сТроиТельной орГанизации срочно ТреБуюТся:
бригады штукатуров-маляров;
плиточники;
специалисты по устройству мокрых фасадов.

оплата сдельная:
шпатлёвка - 60 руб./м2; 
окраска за 2 раза - 60 руб./м2;
оклейка обоев - 70 руб./м2;
плитка - 300 руб./м2;
комплекс работ по устройству мокрых фасадов 
- 400 руб./м2.
работа в екатеринбурге тел. - 8-922-135-37-57  

и в г. Перми тел. - 8-912-222-76-67.











Строительной организации 
срочно требуются: 

слесари-сантехники,  
з/п от 20000 руб.;
сварщики, з/п от 20000 руб.;
электромонтажники,  
з/п от 20000 руб.

Работа - г. екатеринбург,  
тел.: 8-903-079-98-16,  

8-922-113-05-21.






РекламаРеклама

Кран- 
манипулятор 

Стрела -  
3 т, борт 5 т, 6,2 м. 

Телефон - 8-902-262-02-19.

Шлакоблоки
 (25 руб./шт.), 

фундаментные, 
стеновые блоки 
№ 3, 4, 5 (3 м х 0,8 м). 
Телефон - 8-950-540-78-48.

требуетСя торгоВый ПреДСтаВитель  
(ПроДукты Питания)

г. Сухой  лог, г. богданович, г. камышлов.
Требования: желание зарабатывать, возраст 21-30 
лет, опыт работы и наличие л/а приветствуется, 

возможно совмещение.
Заработная плата: по результатам собеседования.
Тел: 8-912-685-42-87 Евгений, 8-902-272-89-72 Дмитрий.

ТРЕБУЕТСЯ помощник по хозяйству  
и уходу за придомовой территорией. 

Пригород Екатеринбурга. 
Предоставляется благоустроенное жилье.  
Желательно мужчину от 30 до 45 лет.  

На длительный срок. 
Информация  по телефону - 8-912-26-29-195.

требУЮтся  
иглорефлексотерапевт, 

диагност «оберон», 
«руфес». 

Телефон - 8-950-193-07-61 
(любовь Викторовна).

требуется  
водитель

категория «е».
работа по россии.

Телефон - 8-922-613-62-43.

ооо «Богдановичский  
мясокомбинат» приглашает на работу:

водителей-экспедиторов катего-
рий В, с, е (опыт работы не менее 
3-х лет), з/п 15000 рублей;
учеников обвальщика мяса  
в колбасный цех;
грузчика аХу;
слесаря КиП и автоматики  
с опытом работы. 

обращаться: г. Богданович,  
ул. Пищевиков, 1.  

Телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.








Реклама
Реклама

Реклама Реклама

РекламаРекламаРеклама

в г. богдановиче сдается в арендУ   скЛад 
(200 кв.м) под стройматериалы  

или хозтовары.
арендная плата оговаривается 

на месте. 
Тел. - 8-912-685-42-87 евгений.

Реклама

Предприятие реализует  
подращенных  

цыПлЯт-БройлероВ 
Телефон - 8 (34375) 34-1-74.
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УЧРеДИТелИ - ДУма гОРОДСКОгО 
ОКРУга  БОгДанОВИЧ 

аДмИнИСТРаЦИя гОРОДСКОгО 
ОКРУга  БОгДанОВИЧ

Поздравляем!

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

«Первый канал»
05.40 Х/ф «Приказано взять 

живым»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Приказано взять 

живым»
07.30 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Смак»
10.50 «ЮАР. Львы, алмазы, 

футбольный мяч»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «Маленький принц». 

Бл а гот во р и тел ь -
ная акция «Подари 
жизнь!»

13.40 «Две войны Ивана 
Кожедуба»

14.40 Т/с «Широка река»
17.00 «Жак Ив Кусто. Граж-

данин океана»
18.00 «Живой мир»
19.00 «Посвящение»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.25 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 ЧМ по футболу 2010. 

Сборная Германии 
– сборная Австра-
лии

02.30 Муз. фестиваль «Рок 
над Волгой»

04.30 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана»

05.10 «Слабый пол. Про-
верка на прочность»

«россия»
05.50 Фильм «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва»

07.50 Фильм «Самая кра-
сивая-2»

11.25 «Песня года». Часть 
2-я

14.00 ВЕСТИ
14.15 «Песня года». Часть 

2-я
14 .55  Фильм  «Виват, 

Анна!»
18.40 Фильм «Абонент вре-

менно недоступен»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм «Абонент вре-

менно недоступен»
23.10 Концерт Дмитрия Хво-

ростовского и Игоря 
Крутого из Государ-
ственного Кремлев-
ского Дворца

02.00 Комедия «Анализи-
руй это»

04.10 «Комната смеха» 

«областное тв»
06.00 «Верхом вокруг све-

та»

07.00 «Минем илем»
0 7 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 

лица»
07.45, 18.00 «Горные ве-

сти»
08.00 «Морские охотники»
09.00 «Автоэлита»
09.30, 23.30 «Квадратный 

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

«Ералаш»
10.50, 13.40 «Все о загород-

ной жизни»
11.10, 18.15 «Пятый угол»
11.45 «Большой Гостиный»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00 «15 минут о фит-

несе»
13.20, 00.30 «Наследники 

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

грамма»
14.45 «Шестая графа. Об-

разование»
15.30 «Политклуб»
16.15, 00.45 «De facto»
16.25 «Наша Усадьба»
16.45 «Студия приключе-

ний»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.35, 03.00 «Живая при-

рода: прямой репор-
таж»

19.00, 01.00 «Игры животно-
го разума»

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»
23.05 «Колеса»
00.00 «Имею право»
02.00, 05.00 «Морские охот-

ники»
03.30 «Верхом вокруг све-

та»
04.00 «Практическая архе-

ология»

«нтв»
06.20 Детектив «Дело 306»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
15.05 Х/ф «Дачница». 1 с.
16.20 Х/ф «Дачница». 2 с.
17.15 «И снова здравствуй-

те!»

18.15 «Чрезвычайное про-
исшествие»

19.55 «Чистосердечное 
признание»

20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Т/с «Мент в законе. 

Удавка для опера»
01.30 Т/с «Маршрут»
05.30 Т/с «Теория большого 

взрыва»

«4 канал»
07.30 М/ф
08.50 Телемагазин
09.00 «Служба спасения 

«Сова»
09.20 НОВОСТИ
09.50 Телемагазин
10.00 «Строим вместе»
10.30 «Мельница»
11.00 Приключения «Д`Ар-

таньян и три муш-
кетера»

16.00 «Падал прошлогод-
ний смех». Шоу-про-
грамма КВН «Ураль-
ские пельмени»

18.00 Драма «Ворошилов-
ский стрелок»

20.00 «Бюро журналистских 
исследований»

20.30 «Служба спасения 
«Сова»

21.00 Драма «Чудо»
23.20 «Служба спасения 

«Сова»
23.40 «То, что надо!»
00.10 Приключения «Д`Ар-

таньян и три муш-
кетера»

«россия 2»
06.30 Футбол. ЧМ
08.40, 11.00, 14.10, 19.30, 

00.30, 02.15 «Вести-
спорт»

08.55 Футбол. ЧМ
11.20 «Страна спортив-

ная»
11.45 Футбол. ЧМ
14.00 «Вести.ru»
14.20 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под 
флагом Добра!»

16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. ЧМ
19.45 Футбол. ЧМ
21.55 Формула-1. Гран-При 

Канады
00.15 «Вести.ru»
00.55 «Моя планета»
02.30 ЮАР-2010
03.15 Футбол. ЧМ
05.25 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.35 Т/с «Фирменная исто-

рия»
07.40 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
08.15 Триллер «День Триф-

фидов»
12.00 «Нереальная поли-

тика»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»

14.00 Т/с «Побег»
16.20 Комедия «Тайский 

вояж Степаныча»
18.20 Комедия «Испанский 

вояж Степаныча»
20.00 Концерт «Будь го-

тов!»
22.20 Комедия «По прозви-

щу «Чистильщик»
00.00 «Честно»
01.00 Эротика «Звезда се-

риала, или Запрет-
ные желания»

02.50 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»

03.45 Т/с «Побег»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Зеленый ого-
нек»

13.50 «Легенды мирового 
кино». А. Папанов

14.20 Х/ф «Ганс Рекле и 
черт»

15.35 М/ф
16.05 Д/ф «Все глубже, и 

дальше, и дольше»
16.55 «Звезды цирка»
17.50 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». «Табор 
возвращается…»

18.55 Х/ф «Путешествия 
Гулливера»

21.55 «Концерт летним ве-
чером»

23.25 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

01.00 Х/ф «Мост короля Лю-
довика Святого»

02.55 «Триумф джаза»
03.55 Д/ф «Все глубже, и 

дальше, и дольше»

 «Дтв»
06.00 Д/ф «Актуальная 

тема. Судиться по-
русски»

07.00 Д/ф «Преступления 
эпохи социализма. 
Индейцы с Ленинско-
го проспекта»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Мы из джаза»
11.30 Т/с «Виола Таракано-

ва в мире преступных 
страстей 3. Фокус-
покус от Василисы 
Ужасной»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 
5»

16.40 Х/ф «Сердце дра-
кона»

18.30 «На измене»

19.30 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина»

22.00 Бой за звание ЧМ по 
кикбоксингу «Битва 
под Москвой»

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

лиции 2»
01.00 Х/ф «Драконы остро-

ва Комодо»
02.50 Д/ф «Актуальная 

тема. Судиться по-
русски»

03.55 Д/ф «Преступления 
эпохи социализма. 
Индейцы с Ленинско-
го проспекта»

05.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

«тв3»
06.00 Д/ф «Тот, кому уми-

рать молодым. Кино-
драм Виктора Цоя»

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 «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

09.30 М/с «Отчаянные бой-
цы Бакуган»

10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар»
12.15 Х/ф «Трюкач»
15.00 Х/ф «Статский со-

ветник». 1-4 ч.
19.00 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса». 4 с.
20.00 Х/ф «800 лье вниз по 

Амазонке»
22.00 Х/ф «Самоволка»
00.15 Т/с «Остаться в жи-

вых»
01.00 Х/ф «Репортаж»
02.45 Х/ф «Разведка 2022. 

Инцидент Меццо»
04.45 Д/ф «Тот, кому уми-

рать молодым. Кино-
драм Виктора Цоя»

05.45 «Комната страха»

 «стс»
06.00 Х/ф «Мой папа – ге-

рой»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «Поквитаться с 

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

ленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 Х/ф «Васаби»
15.15 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
17.30 М/ф «История игру-

шек 2»
19.00 «Все по-нашему!»
21.00 Х/ф «Годзилла»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»

01.00 Х/ф «Спокойной 
ночи»

03.10 Х/ф «Малыш Том-
ми»

05.00 Т/с «Сабрина – ма-
ленькая ведьма»

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

дома»
07.30 «Одна за всех»
08.25 «Дачные истории»
08.55 Комедия «Человек 

ниоткуда»
10.30 «Города мира»
12.30 Х/ф «Пиратская бух-

та»
14.30 «Спросите повара»
16.00 «Дело Астахова»
18.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
19.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Семь ста-

риков и одна девуш-
ка»

01.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила»

02.05 Т/с «Опасные се-
креты»

«русский 
иллюзион»

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

лостяк»
05.20 Х/ф «Золотое дно»
06.50 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 1 с.
08.00 Х/ф «Другая жизнь»
09.35 Х/ф «Кодекс молча-

ния». 2 с.
10.50 Х/ф «Познавая белый 

свет»
12.10 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 1 с.
13.45 Х/ф «Русское чудо»
15.05 Х/ф «Кодекс молча-

ния 2». 2 с.
16.55 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 1 с.
18.05 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
19.15 Х/ф «Желаю вам…»
19.40 Х/ф «Банкирши». 

5 с.
20.35 Х/ф «Банкирши». 

6 с.
21.25 Х/ф «Я хотела уви-

деть ангелов»
22.50 Х/ф «Банкирши». 

7 с.
23.40 Х/ф «Банкирши». 

8 с.
00.35 Х/ф «Призрак дома 

моего»

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

случаев из жизни 
майора Земана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.10, 14.20 Х/ф «Тень»
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 «Афри-

канец»
20.25 Х/ф «Князь ветра»
23.00 «Вместе»
00.00, 04.15 «Полуночни-

ки»
00.40, 07.00 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. 

Победители!»
12.00 «Вечера на Х…»
12.30 «v-PROkate»
13.00 «10 самых…»
13.30 «PRO-обзор»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно краси-

вые»
17.30 «Испытание верно-

сти»
18.00 «Его Величество 

Майкл Джексон»
19.00 М/ф
20.00 «Игра крокодил»
21.00 «10 самых…»
21.30 «Mafia»
22.30 «Жена напрокат»
23.30 «Звезды зажигают»
00.30 «Его Величество 

Майкл Джексон»
01.30 «10 самых…»
02.00 «PRO-обзор»
02.30 «Премиальный хит. 

Победители!»
03.30 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Интуиция»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная» и 
«Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
13.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Comedy Woman»

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

вой»
03.05 «Разведка 2020»
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Деревенский 

детектив»
07.40 Х/ф «Король-олень»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ 

века»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Алые паруса»
15.20 Х/ф «Джокер»
19.30 Д/с «Генералы Вели-

кой Отечественной»
20.05 Х/ф «Земля Санни-

кова»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Мой личный 

враг»
00.35 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
02.20 Х/ф «Барышня-крес-

тьянка»
04.30 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»

«твЦ»
05.45 Х/ф «Ключи от неба»
07.15 «Дневник путеше-

ственника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Обитель милосер-

дия»
09.00 Д/с «Я – гражданин 

Российской Феде-
рации»

09.45 Комедия «Королев-
ская регата»

11.30 «События»
11.45 Детектив «Огарева, 

6»
13.30 «Хроники московского 

быта. Ковер, стенка и 
хрусталь»

14.15 «Смех с доставкой на 
дом». Концерт

14.50 «Московская неде-
ля»

15.25 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер.  Осторожно 
– бабушка!»

16.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

18.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца»

21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Генераль-

ская внучка»
23.50 «События»
00.10 «Временно досту-

пен». И. Антонова
01.10 Х/ф «Живи и пом-

ни»
03.15 Х/ф «Второе дыхание. 

На рубеже атаки»
05.20 Х/ф «Интимная жизнь 

Севастьяна Бахова»

Дорогих и любимых роди-
телей Ситниковых Евгения 
Дмитриевича и Нину Иванов-
ну поздравляем с Рубиновой 
свадьбой!
Желаем счастья и уюта, 
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!
Погулять на свадьбе внучки, внука,
Кучу правнуков иметь,
А потом, пожалуй, можно

Потихонечку стареть.
С уважением, дети Дима  

и лариса, внуки Даша и Саша.
Поздравляем дорогую Кулико-

ву Марину Ивановну с юбилеем!
Тебе желать не будем много, 
Твоих достоинств  всех не счесть, 
Так оставайся, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 
А возраст - это не беда, 
Переживем все юбилеи. 
Ведь в жизни главное всегда, 

Прîдàю 
1/4 часть жилого дома (с. Бараба, ул. 

Молодёжная, 57 кв. м, благоустроен, газ, 
вода, отопление, придомовой участок  земли 
6,5 сотки). Цена при осмотре. Телефон - 8-
922-229-09-86.

телочку (2 месяца, от хорошей коровы);  
мясо (свинина, молодая, нежирная); поросят. 
Телефоны: 36-3-88, 8-963-442-75-08.

УТЕРЯННУю трудовую книжку на имя 
Тарабаева В.н. прошу вернуть за вознагражде-
ние. Телефоны: 8-912-050-60-49, 2-51-51.

УТЕРЯННЫЙ паспорт и разрешение на 
работу на имя Касимова м.К. прошу вернуть за 
вознаграждение. Телефон - 8-904-166-67-92.





Чтобы душою не старели!
мама, сыновья, дочь,  

внучки анюта, Сашенька, Ксюша.
Поздравляем с 55-летием 

Русалину Наталью Павловну!
В этот праздничный день 

юбилейный –
Вдохновенья, улыбок, добра!
Пусть на множество ярких 

мгновений
Будет жизнь безгранично щедра!

Дети, внуки, зять.

требуется репетитор 
для подготовки в школу 

девочки 6 лет. 
Телефоны: 8-963-040-95-82, 

8-904-389-50-09.

Знакомство 
Иногородняя женщина, 

не обременённая детьми 
и внуками, познакомит-
ся с одиноким мужчиной  
55-57 лет. Писать: редакция 
газеты «Народное слово», 
абоненту № 7.

Реклама


	062-2010-народное слово (т).pdf
	062-2010-народное слово (пр)-1

